
Новатор
№ 47 (5300)

24 ноября
2017 года

 6+

ЕжЕнЕдЕльная  газЕта   издаётся  с  1942  года  

facebook.com/
vsmpo.avisma

ok.ru/
press.room

vk.com/
press.room

в следующем номере: весна – сезон  иммигрантов

3 изучи зарплатный талонсегодня в номере: 

26798шлдрюрог

23

давай раскрасим вместе мир!

Вес взят! 

Мир удивительных 
открытий

Порой нам кажется, что всё 
самое интересное открыли дав-
ным-давно, и нет смысла изобре-
тать велосипед. Но это вовсе не 
так. Каждый день совершаются 
новые открытия. Так что дерзай 
и твори! Может быть, именно ты 
станешь самым талантливым и 
совершишь удивительное от-
крытие!

1 декабря 2017 года стартует 
юбилейный, десятый конкурс дет-
ского творчества «Давай раскрасим 
вместе мир!». 

Удивительные открытия
Многие боятся летать из-за опас-

ности авиакатастрофы, но инженер-
конструктор Владимир Татаренко 
разработал уникальную модель са-
молёта со съёмным пассажирским 
отсеком, который в случае аварии 
может отсоединиться и автономно 
приземлиться на любую поверх-
ность.

Рыба, способная передвигаться 
по суше, заползать на деревья и 
охотиться на птиц, была обнаруже-
на в Папуа-Новая Гвинея. Этот вид, 
несмотря на свою невинную наруж-
ность, очень агрессивен и пред-
ставляет серьёзную опасность для 
животных на островах Боигу и Саи-
баи. У рыбы есть органы дыхания, а 
передвигается она по земле с помо-
щью грудных плавников.

Исследователи из технологиче-
ского института Калифорнии дока-
зали, что существует девятая пла-
нета Солнечной системы. Расчёты 
показали, что планета вращается 
вокруг Солнца на расстоянии 20 ор-
бит Нептуна, масса её в 10 раз боль-
ше массы Земли, а 1 год на этой пла-
нете равен 17 000 годам на Земле!

До 2016 года не было никаких 
способов хранить цифровую ин-
формацию бесконечное время. Од-
нако учёные, используя нанострук-
турированное стекло, разработали 
новый процесс записи и чтения дан-
ных. Само устройство выглядит как 
небольшой стеклянный диск раз-
мером чуть больше монетки, но при 
этом способно сохранять до 360 Тб 
данных и выдерживать температу-
ру до 1 000 градусов.

Этот мир хранит в себе ещё мно-
го загадок, которые предстоит раз-
гадать вам, дорогие читатели. Ро-
дители, увлекайте своих маленьких 
учёных-исследователей интерес-
ными рассказами, вдохновляйте на 
творчество. И пусть в жизни их ждёт 
море удивительных откры-
тий!

Но мы уверены, что и сейчас ему во-
все не слабо поднять тот вес, который 
необходимо поднять здесь и сейчас. 

Необходимо для того, чтобы ре-
шить новую задачку из разряда физи-
ки титана. Необходимо для того, чтобы 
сдвинуть инерцию салдинских масс в 
развитии парковой культуры. Необхо-
димо, чтобы пробиться сквозь чинов-
ничьи барьеры к квотам для своего 
нового детища – Уральского клиниче-
ского лечебно-реабилитационного 
центра. Он будет брать вес за весом. 
Раздражая, восхищая, возмущая и 

влюбляя в себя самых разных людей. И 
будет оставаться самим собой с самы-
ми разными людьми. С Президентом 
Путиным и плавильщиком Павловым. С 
губернатором Росселем и дизайнером 
Дьячковым. С американским послом 
Коллинзом и пенсионером Стремоусо-
вым. И мы, кому судьба подарила воз-
можность общаться с Тетюхиным, раз 
за разом будем удивляться, порой не-
доумевать: да успокоится он, наконец-
то! И будем желать ему такого же не-
спокойства, в котором он живёт все те 
годы, что мы его знаем. 

Уже много раз всевозможные сред-
ства массовой информации писали о 
том, как повезло Верхней Салде, что 
именно сюда был распределён вы-
пускник Московского института стали 
и сплавов Тетюхин; что имя Владислава 
Валентиновича, которого зарубежные 
титанщики зовут не иначе, как профес-
сор Ti, стало брендом российского тита-
на; что именно он создал и сохранил для 
страны промышленное производство 
этого удивительного металла... Но мы 
сегодня хотим сказать про другое. Про 
то, что по-хорошему вызывает зависть и 
желание взять пример – про нежелание 
Владислава Валентиновича стареть и 
капитулировать перед недугами. 

И единственное наше пожелание 
сегодня – за пять дней до Вашего, Вла-
дислав Валентинович, юбилея, это по-
желание здоровья! Здоровья для взя-
тия нового веса, такого, который Вам 
важен здесь и сейчас! С наступающим!     

Есть некое правило – заранее с днём рождения не поздравлять. Но в дан-
ном конкретном случае речь идёт о человеке, ломающем стереотипы, не 
признающем догмы и умеющем плыть против течения. И мы поздравим его 
за пять дней до юбилея, точно зная, что он не замечен в суеверии – поздра-
вим Владислава Валентиновича Тетюхина , которому 29 ноября исполнится 
85 лет. Снимок из архива «Новатора» датирован 29 ноября 2012 года. На нём 
Владиславу Валентиновичу – 80. 
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рост зарплаты 
обогнал 
производительность

На минувшей неделе руководи-
тели подразделений Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА обсуждали ито-
ги работы предприятия в октябре 
и констатировали, что на финиш 
года цехи выходят с хорошими по-
казателями. 

Выпуск товарной продукции со-
ставил 102,64% к плану. План цехи 
выполняют, но расслабляться рано, 
и для выполнения годовых показате-
лей по производству и эффективно-
сти ни в коем случае нельзя снижать 
набранный темп. 

Предприятие – большой организм, 
где ничего не стоит на месте, где 
одни показатели влияют на другие, 
при этом рост и снижение не всегда 
совпадают. 

По сообщению дирекции по управ-
лению персоналом, численность 
работников ВСМПО в сравнении 
с периодом 10 месяцев 2016 года 
уменьшилась на 4%, фонд оплаты тру-
да с начала 2017 года вырос на 5%. В 
результате рост средней заработной 
платы, которая на 1 ноября зафик-
сирована на уровне 43 тысяч 400 ру-
блей, составил 9%. Рост обусловлен 
проведённой индексацией и увели-
чением производительности труда 
на 3%. 

В октябре с ВСМПО уволилось 
92 сотрудника, большая часть из ко-
торых рассчиталась в связи с выхо-
дом на заслуженный отдых. Принято 
на работу 43 человека. 

При проведении октябрьских рей-
дов кадровые службы предприятия 
выявили пять нарушений правил вну-
треннего трудового распорядка в це-
хах № 3, 40, 49. 

На итоговом совещании прозвуча-
ла тревожная информация о том, что 
за 10 месяцев 2017 года отвлечение 
работников от выполнения произ-
водственного плана из-за болезни 
превысило плановые показатели. 

Уровень заболеваемости по пред-
приятию остановился на отметке в 
6,1%. Это больше на один процент, 
чем было заложено в расчётную базу, 
но при этом он ниже уровня 2016 года 
на 0,24%. 

В сентябре на предприятии была 
создана комиссия по снижению уров-
ня заболеваемости. Она проанализи-
ровала данные листов нетрудоспо-
собности и выявила, что наибольший 
процент отвлечений сотрудников 
ВСМПО фиксируется по отдельным 
категориям профессий. По некото-
рым из них периоды заболеваний со-
ставляют до 50% отработанного вре-
мени. 

В этом направлении определились 
и явные «лидеры» – это цехи № 16, 21, 
31 и 32. В них до 8% рабочего времени 
производственного календаря при-
ходится на больничные листы. Кор-
поративная комиссия по снижению 
уровня заболеваемости иницииро-
вала совещание в цехе № 16 с участи-
ем руководителей листопрокатного 
комплекса и его подразделений, на 
котором обсуждалась ситуация по 
отвлечению работников и анализи-
ровались причины заболеваемости. 
Были выработаны предложения по 
проведению мероприятий, направ-
ленных на снижение заболеваемости. 

Проверки по данной теме пройдут 
и в других подразделениях ВСМПО. 

корпоративные будни

Юрий Шалыгин

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

Инструмент – дело ювелирное

Вряд ли в прессово-травильном 
участке цеха № 1 ВСМПО есть хотя бы 
один сотрудник, который не знает 
слесарей-инструментальщиков Ро-
мана Карасёва и Александра Махо-
нина. Они – кадры уникальные, изго-
тавливают весь инструмент участка.

– В основном, это матрицы для прес-
са и калибровочного стана, бывает, 
помогаем службе механика какие-то 
детали подновить или изготовить для 
других отделов, случается, изготав-
ливаем оснастку. Фактически, мы за-
нимаемся инструментом всего отде-
ла, но если речь идёт об инструменте 
весом до 100 килограммов, – уточняет 
Роман.

Инструмент самых разных форм и 
размеров – от маленьких колечек диа-
метром три сантиметра до внушитель-
ных металлических конструкций – по-
ступает на участок после травления. 
Здесь его дорабатывают – приводят в со-
ответствие с размерами и отправляют на 
хранение. Часто плановую работу при-
ходится откладывать, чтобы выполнить 
срочный заказ производственников.

– Провели калибровку на месте и об-
наружили мелкий дефект. Инструмент 
снова снимают и несут к нам. Или про-
вели несколько операций и обнаружили 
налипание металла, из-за которого 
страдает качество продукции. И такая 
доводка может проходить несколько 
раз. Ведь продукция у нас серьёзная, для 
атомной промышленности изготавли-
вается, – дополняет коллегу Александр. 

Участок подготовки матриц как про-
изводственное подразделение нови-
чок – он начал функционировать вес-
ной нынешнего года. 

– Раньше мы постоянно зависели 
от цеха № 35. Изготовили нам инстру-

мент, в данном случае матрицу, её 
установили на прессе, опробовали и вы-
яснили, что нужно её доработать, то 
есть снять слой металла, скажем, две 
сотых миллиметра. Что делать? Рань-
ше мы шли на поклон в 35-й. А у них свой 
план. Нам инструмент нужен сегодня, 
крайний срок завтра, а они могут сде-
лать только через три дня. Теперь, 
благодаря новому, хорошо оснащённо-
му участку, многие операции мы можем 
выполнять сами, не отвлекая ребят 
инструментального цеха. И времени 
у нас на доработку уходит полчаса 
или час, – констатирует мастер участка 
Юрий Шалыгин. 

На новом участке компактно разме-
стились абразивно-струйная камера, 
фрезерный и внутришлифовальный 
станки, пилозаточной полуавтомат 
и рабочий стол с бормашинками. Но 
главные действующие лица здесь – 
слесари-инструментальщики Роман и 
Александр.

Оба пришли в профессию, попробо-
вав себя в другом деле. Роман начинал 
кузнецом, потом работал прессовщи-
ком на «Алюминиевом профиле», после 
реорганизации производства перешёл 
в цех № 1. И вот уже 16 лет занимается 
инструментом, да так, что коллеги ут-
верждают: «Роме суждено было стать 
инструментальщиком!». Однажды пы-
тался поменять направление и пере-
шёл в цех № 54, но очень скоро понял, 
что душа рвётся обратно.

– Я с матрицами провёл почти пол-
жизни, с закрытыми глазами уже могу 
работать. С ними лично мне намного 
интереснее, чем с фрезами для токар-
ных станков, поэтому и вернулся.

Его коллега Александр пришёл из 
наладчиков стана холодной прокатки 

труб, так что с прессовым инструмен-
том хорошо знаком.

– У наладчика примерно такая же ра-
бота, с той лишь разницей, что здесь 
матрицы, там оправки и калибры, то 
есть железки разной формы, а суть 
одна. Только там при смене инструмен-
та и кувалдой помахать придётся, а 
здесь работа тонкая, ювелирная, мож-
но сказать. 

От их ювелирной работы зависит 
точность инструмента и качество про-
дукции, и допуски в этом вопросе очень 
жёсткие – всего несколько сотых мил-
лиметра. А конфигурацию некоторых 
матриц просто невозможно описать 
словами. Вот, например, 12-канальная 
матрица для пресса! Весит 60 килограм-
мов, её на станок-то только вдвоём мож-
но установить (на новом участке пока 
нет грузоподъёмных приспособлений). 
Поверхности матрицы, а особенно её 
иглы настолько сложны в обработке, 
что справиться с ними могут лишь асы. 

– Сначала мы её разбираем на не-
сколько частей, на каждой выискива-
ем дефекты, а потом приводим в со-
ответствие с размерами. Это очень 
сложная и кропотливая работа, и ухо-
дит на неё от двух часов до двух смен, 
в зависимости от износа матрицы или 
возникшей поломки, – уточняет Роман. 

В первом квартале будущего года 
участок планируют оборудовать ги-
дравлическим передвижным наполь-
ным краном грузоподъёмностью в одну 
тонну и гидравлическим подъёмным 
столом. Так что, возможно, номенклату-
ра изделий, которые будут доводиться 
до нужных размеров, расширится. А 
значит, профессионализм Романа Ка-
расёва и Александра Махонина ох, как 
пригодится.

Роман Карасёв Александр Махонин

Шуба из стали 
С середины октября до середины 

ноября изолировщики Александр 
Бессонов и Юрий Хомутинников в 
составе бригады предприятия «Та-
гилтеплоизоляция» одевали в сталь-
ную «шубу» трубы теплотрассы, про-
ходящей вдоль железной дороги с 
северной стороны главного произ-
водственного корпуса Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Рабочие восстановили утепляющий 
материал на тех местах магистрали, где 
он был повреждён в ходе земляных ра-
бот, и смонтировали новый укрывной 
слой из оцинкованной стали. Всего ны-
нешней осенью утеплили более одного 
километра магистрали. 



2 24 ноября 2017 года Новатор № 47 324 ноября 2017 годаНоватор № 47

дело об отделе

Храните свои «ласточки»

– Ирина Александровна, 
расчётный сектор – это са-
мое многочисленное под-
разделение главной бухгал-
терии ВСМПО. Причём, это то 
подразделение, куда чаще 
всего обращаются сотруд-
ники предприятия. А сколь-
ко всего человек начисляют 
зарплату и что входит в зону 
их ответственности?

– Кроме меня и ведущего 
бухгалтера, с цехами у нас ра-
ботают восемь человек. Плюс 
рабочие места двух наших со-
трудниц – Татьяны Кургановой 
и Светланы Варакосовой – гео-
графически размещены в мед-
санчасти «Тирус», так как они 
занимаются узкоспециальной 
работой – принимают и рас-
считывают выплаты по лист-
кам нетрудоспособности. У них 
огромная нагрузка: в среднем 
за месяц они обрабатывают до 
трёх тысяч больничных листов. 
Но мы про них никогда не забы-
ваем, они полностью наши. 

Собственно, у бухгалтеров 
нагрузка распределена так же. 
На нашего сотрудника прихо-
дится от 4 до 8 цехов, прибли-
зительно по 2 000 человек рас-
считывает каждый. У Людмилы 
Фёдоровны Стремоусовой, 
к примеру, чего только один 
32-й цех стоит! Есть также спе-
циалист, который полностью 
ведёт работу с начислением 
алиментов. Нагрузка у бухгал-
теров очень большая, но те-
кучки у нас нет. Только декре-
ты. И все взаимозаменяют друг 
друга.

– Понятно, что труд рас-
чётчиков автоматизирован, 

но нужно ли знать наизусть 
виды начислений и удержа-
ний? И сколько у нас таких?

– О, их действительно очень 
много, причём они имеют 
свойство дополняться. У нас 
только порядка 150 видов на-
числений, 80 удержаний и ещё 
примерно 20-30 шифров – из 
раздела «прочее». В памяти их 
все не удержишь. Раньше в по-
мощь бухгалтеру были расчёт-
ные книжки с расшифровкой 
видов оплаты. 

Кроме того, с недавнего 
времени в талончиках ВСМПО 
рядом с шифром указывается 
его значение. Так что каждый 
может проверить работу рас-
чётчика, внимательно изучив 
талончик или «ласточку», как 
их часто называют.

– Это из разряда – расчёт-
чику доверяй, но проверяй? 

– Соглашусь: доверяй, но 
проверяй. Есть ошибочное 
мнение, будто расчётом за-
нимаются только бухгалтера, 
но на самом деле в этом про-
цессе завязана целая цепочка 
– от кадровиков, табельщиков 
и нормировщиков, учитываю-
щих рабочее время, до отдела 
труда и нашего информацион-
но-вычислительного центра. 
Ошибка может возникнуть на 
любом этапе, но в то же время, 
и обнаружена может быть на 
любом этапе. 

И почему-то у нас не приня-
то считать расчётный лист за 
документ. Люди зачастую по-
смотрели, закрыли и забыли. 
А то и выбросили. Но это доку-
мент, и работник имеет право 
требовать свой талончик, и 

должен хранить его доста-
точно длительный срок. Ведь 
здесь указано всё: какой у вас 
оклад, сколько фактического 
времени отработано, стаж, у 
кого-то идёт вредность, по-
доходный налог и прочее. На 
основании «ласточки» всегда 
можно обратиться за разъяс-
нениями, если возникнут со-
мнения. 

Расчётные листы хранятся 
на ВСМПО 75 лет.

– А такое возможно? Как 
часто ошибаются при расчё-
те зарплаты? И что делать, 
если работника одолевают 
сомнения по поводу начис-
ленных и удержанных сумм?

– Ошибаемся не так часто, 
но пока ошибки исключить не 
можем. Все мы, включая та-
бельщиков и программистов, 
люди. Когда я только пришла 
работать в бюро рядовым бух-
галтером, а это случилось в 
2009 году, начисления произ-
водились в разных програм-
мах! Отпускные в одной, зар-
плата в другой, больничные в 
третьей и так далее. 

А ещё не стоит забывать мас-
су сопутствующих процессов: 
удержания по квартплате, по 
заявлениям работников пере-
числения по кредитам в банки, 
работаем по судебным испол-
нительным листам.

Сегодня у нас единая про-
граммная оболочка, за кото-
рую огромное спасибо цеху 
№ 33 – они постепенно авто-
матизируют наши процессы. 
Но остаётся достаточно много 
видов операций, за которые 
сотрудники несут личную от-
ветственность. 

К примеру, при сокращении 
или увольнении работников. 
Бухгалтеру надо проанали-
зировать все персональные 
аспекты: отработанные часы, 
не отгулянные отпуска, удер-
жания по путёвкам и промежу-
точные выплаты. А если были 
предпраздничные дни и тому 
подобное – не упустить ни од-
ного часа! 

При выходе на пенсию поло-

женные выплаты (так называе-
мое поощрение работников в 
связи с выходом на пенсию в 
размере трёх, пяти, восьми, де-
сяти или двенадцати окладов 
под шифром 125) тоже рассчи-
тываются вручную, так как за-
висят от многих параметров. В 
общем, самоконтроль должен 
быть на высоте. 

Если Вам что-то непонятно 
или настораживает – всегда об-
ращайтесь за разъяснениями! 
Ведь это Ваши часы, Ваш труд, 
Ваша зарплата! Призываю всех 
тщательно проверять свои 
квиточки и не стесняться об-
ращаться к нам. Если вопросы 
касаются непосредственно на-
числения окладов, премий – то 
к работнику БТиЗ вашего цеха. 
Есть у нас сотрудники, которые 
работают по нарядам, и если 
он по каким-то причинам не 
закрыт или не сдан – человек 
может оказаться без зарплаты. 
В таких вопросах тоже разби-
раемся. Всё очень индивиду-
ально. Мы всегда открыты для 
разъяснений. 

– Какие новшества наблю-
даются конкретно в бухгал-
терской работе Корпора-
ции?

– В ноябре мы завершаем пе-
реход на выдачу запечатанных 

зарплатных талончиков. Отны-
не никто, кроме Вас, не будет 
видеть, сколько Вы получаете. 
Систему начали внедрять вес-
ной этого года. Печать талонов 
производится на специальной 
бумаге в ИВЦ, а «запечатка» – у 
нас, на двух фальцовочных ма-
шинах. 

Сейчас проводим анализ, 
сколько времени уходит на об-
работку талонов по каждому 
цеху. Наши сотрудницы даже в 
обеденный перерыв стояли у 
машин, чтобы не сорвать гра-
фик выдачи талонов: техника 
есть техника – может «заже-
вать» или захватить несколь-
ко листов сразу. Но можем 
сказать, что переход на новую 
систему прошёл для цехов не-
заметно. 

А из планов... В идеале хоте-
лось бы совсем отказаться от 
ручного ввода данных, но это 
пока вопрос времени и занято-
сти сотрудников 33-го цеха.

 
– И на десерт нашего ин-

тервью: вы всё же к деньгам 
ближе, что слышно про 13-ю?

– Ждём, как и все остальные! 
Подбиваем результаты соб-
ственных показателей, чтобы 
быть в числе получателей. 

Ксения СОлОВьёВА

21 ноября в России отмечается День бухгалтера. На 
ВСМПО самая большая концентрация бухгалтеров на 
один квадратный метр – в Бюро учёта труда и заработной 
платы, или, проще говоря, в «расчётном».

В День бухгалтера «Новатор» встретился с новым руко-
водителем Бюро – Ириной Баязитовой, которая расска-
зала, почему не надо выбрасывать свои зарплатные та-
лоны, называемые заводчанами «ласточками», зачем их 
теперь крепко запечатывают на спецмашинах и, наконец, 
будет ли в этом году «13-я зарплата»?

6-26-00 – цехи № 12, 
25, 5, 65 и по вопросам 
алиментов

6-35-42 – цехи № 4, 
27, 32, 33, 24 

6-39-64 – цехи № 2, 
6, 15, 19, 31, 60

6-32-86 – цехи № 3, 
8, 20, 22, 26, 29, 37, 39 

6-32-12 – цехи № 10, 
16, 41, 50, 54

6-39-67– цехи № 1, 7, 
23, 35, 49, 51 

6-34-91– цехи № 9, 
13, 21, 30, 38, 40, до-
говора

6-01-81, 6-01-82 – по 
вопросам больничных 
листов

6-23-60 – начальник 
бюро учёта труда и 
заработной платы

Ирина Баязитова 
возглавляет «расчётный» с 1 июля 2017 года

Людмила Стремоусова и Людмила Пузей –
самые опытные сотрудницы БТиЗ

Есть вопросы по «ласточке» – 
звони в расчётный:
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золотой фондтитановая долина

аМериканский
интерес

15 ноября делегация 
Американской торговой 
палаты в России посетила 
Особую экономическую 
зону «Титановая долина».

Заместитель генерально-
го директора по работе с ре-
зидентами Галина Деменева 
презентовала инвестицион-
ный потенциал площадки. 
Американские коллеги за-
интересовались комплексом 
льгот для резидентов «Титано-
вой долины», открывающим 
дополнительные возможно-
сти для развития бизнеса.

Впечатление усилила исто-
рия успеха проекта The Boeing 
Company и ВСМПО-АВИСМА в 
Особой экономической зоне. 
В новом производственном 
корпусе «ВСМПО-Новые тех-
нологии» о ней рассказал 
генеральный директор Ural 
Boeing Manufacturing Скотт 
Рикетт. Позже экскурсия про-
должилась в действующем 
цехе UBM.

«Титановая долина» – одна 
из десяти Особых экономиче-
ских зон промышленно-про-
изводственного типа в Рос-
сии. При этом в «Титановой 
долине» самые привлекатель-
ные условия налогообложе-
ния среди всех ОЭЗ в стране. 
Приоритетные отрасли – про-
изводство изделий из титана, 
производство компонентов 
и оборудования для метал-
лургии, нефтегазового маши-
ностроения, космической и 
авиаотрасли, производство 
медицинских изделий.

Без фальшивых нот 
«Токари слышат свои стан-

ки, как музыканты слышат 
свои инструменты», – гово-
рит Алёна Соловьёва, кото-
рая более десяти лет отта-
чивает профессиональное 
мастерство на токарном 
станке в цехе № 3 ВСМПО. 
Алёна на слух определяет 
точность заточки резцов и 
уровень настройки станка. 
Тонкий слух и золотые руки – 
это у неё семейное. 

– Здесь, в третьем цехе, то-
карем-универсалом в инстру-
ментальной службе работа-
ла моя мама, – рассказывает 
Алёна Александровна. – Здесь 
работала и мамина мама, моя 
бабушка. Брат мой тоже тру-
дился в цехе 3. К слову, и мой сын 
сейчас тоже работает тока-
рем, только в цехе № 54. Млад-
шая дочка-школьница пока не 
решила, куда пойдёт учиться. 
А если вдруг выберет профес-
сию токаря, конечно, помогу 
ей, как когда-то помогала мне 
моя мама.

Профессионалом четвёр-
того разряда, максимально 
высокого для специальности 
токаря, Алёна Соловьёва стала, 
конечно, не сразу. Начинала на 
участке сдачи шлифовщиком 
металла. Потом её перевели 
на участок механической об-
работки. Трудилась сначала 
на станках, где настройка и 
загрузка идёт вручную – для 
женщины труд тяжёлый. На 
станках с полуавтоматической 

настройкой полегче, говорит 
Алёна Александровна. При не-
обходимости может и на двух 
станках работать одновремен-
но. 

– Самое главное в работе 
– это ответственность, – 
уверена Алёна. – На нашем 
участке ведётся чистовая об-
работка. Без чёткой настрой-
ки невозможно получить пря-
мой и ровный пруток. Режущий 
инструмент важно правильно 
заточить – от этого зависит 
чистота поверхности заго-
товки. 

– Алёна – настоящий про-

фессионал, – констатирует 
старший мастер участка ме-
ханической обработки цеха 
№ 3 Игорь Панкратов. – Что 
особенно хочу отметить, так 
это желание передавать свои 
знания другим. Новичку уме-
ет доходчиво объяснить, как 
правильно заточить инстру-
мент и какие особенности 
станка следует учитывать. С 
наставнической работой она 
отлично справляется, и тому 
подтверждение – успехи её уче-
ников.

Капризное немолодое це-
ховое оборудование с Алёной 

Соловьёвой ведёт себя очень 
послушно. И работает исправ-
но, и поёт в правильном диа-
пазоне производства. За сутки 
через токарный станок прохо-
дит до шести тонн металличе-
ских прутков, которые посту-
пают на участок мехобработки 
с участка горячей прокатки. И 
так умело у Алёны получается 
настроить свой инструмент, так 
профессионально сыграть на 
нём, что результат получается 
в прямом смысле блестящий: 
жёлто-коричневые и шерохова-
тые от горячей прокатки прутки 
после обточки становятся ров-
ными, сверкающими серебри-
стым титановым блеском.

Под конец рабочей смены 
токарные станки сбавляют 
обороты. Их пение в отделе ме-
ханической обработки стано-
вится приглушённым, но лишь 
на время пересменки. Алёне 
Александровне предстоит пе-
редать токарный инструмент 
сменщице. Загрузить станок 
металлом, выставить в нужное 
положение рычаги, заменить 
резцы, отогнать в положенное 
место кран-балку. И с чувством 
выполненного долга отпра-
виться на законный выходной, 
к семье, домашним заботам и 
делам, выполняя которые, она 
обязательно будет напевать 
какую-нибудь мелодию, очень 
схожую по ритму с музыкой то-
карного станка. 

Яна ГОРлАНОВА

16 ноября состоялся вто-
рой этап конкурса «Мисс Сне-
гурочка ВСМПО-2017». 

Девушки заметно нервни-
чали, ведь на изготовление 
поделки с новогодней темати-
кой давалось всего 45 минут. 
Привычных для Нового года 
ёлочных шаров, еловых ве-
ток, шишек среди предостав-
ленных материалов не было. 
Новогодний сувенир было 
предложено изготовить из 
декоративных лент и пуговиц, 
пайеток, бусин, шаров и звез-
ды из пенопласта и прорези-
ненной бумаги.

Атмосфера творчества за-
хватила всех, время летело 
быстро. За изготовлением 

новогодних подарков шесть 
участниц успели обсудить гра-
фик репетиций, предстоящую 
фотосессию, наряды и домаш-
нее задание на конкурс. 

А выполнение задания твор-
ческого тура, подготовленного 
общественной молодёжной 
организацией ВСМПО, легко 
далось не всем. Фетр прикле-
ивался к ладошкам, а бусины 
норовили ускользнуть из рук. 

Елена Гайсина, слесарь 
КИПиА цеха № 38, призналась, 
что ей проще купить подарок 
в магазине. А вот Анастасия 
Церинг, техник-лаборант 39-го 
цеха, не первый раз выступает 
в роли мастера сувениров.

– Мы с дочкой много масте-

рим по заданиям из детского 
сада. Берём разные материа-
лы, но больше всего любим ле-
пить из пластилина. На кон-
курсе попробую соорудить елку 
из атласных лент. 

Дарина Гарипова, дефекто-
скопист по магнитному и уль-
тразвуковому контролю цеха 
№ 23, пока сооружала сувенир 
«Снеговик», рассказала «Нова-
тору» о своих увлечениях: 

– Одно время училась вя-
зать, но поняла, что этот вид 
рукоделия не мой. Сейчас увле-
клась техникой фриволите. 
Это тоже вязание, но другим 
способом. Главный инстру-
мент – специальные челноки 
и крючок. Времени на хобби не 

хватает, творчеством зани-
маюсь, как правило, ночью, ког-
да ребёнок спит. Получается 
красивое кружево.

Завершался конкурс пре-
зентацией новогодней подел-
ки, для которой придумыва-
лось название и определялось 
применение. Новогодней сне-
жинкой Елены Гайсиной, под-
веской «Удача» Натальи Торо-
повой можно украсить ёлку, а 
с «Варежкой желаний» Анны 
Гладких легко поверить в чуде-
са. 

Победителя определяли 
молодёжные лидеры цехов, 
которые о рукоделии знают не 
понаслышке. Все они масте-
ра декоративно-прикладного 

творчества. Конкурсные ра-
боты оценивали не только на 
соответствие тематике, но и от-
мечали оригинальность идеи, 
яркость и выразительность ис-
полнения. 

По результатам двух этапов 
лидирует Дарина Гарипова, де-
фектоскопист по магнитному 
и ультразвуковому контролю 
цеха № 23, второе место у Оль-
ги Адарычевой, экономиста 
5-го цеха, и замыкает тройку 
Анна Гладких, машинист крана 
цеха № 22.

Финал «Мисс Снегурочка 
ВСМПО-2017» состоится 9 де-
кабря. 

Надежда БИлЕНКО

ёлочки, снежинка и варежка желаний
молодёжная среда
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В управлении обновление
В ноябре строительные 

леса, которые на несколь-
ко месяцев стали неотдели-
мой частью облика здания 
управления ВСМПО, демон-
тированы. А сотрудники, 
чьи рабочие места распо-
ложены в этом администра-
тивном корпусе, теперь с 
радостью наслаждаются 
тишиной, изрядно устав от 
строительного шума, кото-
рым сопровождался процесс 
преобразования фасада за-
водоуправления.

– Основная часть работ 
выполнена, но объект пока не 
сдан. Подрядчик – предприятие 
«Альфа-Строй» доделывает 
мелочи. Это и водосточная си-
стема, и оформление стыков, 
где одна плоскость переходит 
в другую, а также устраняет 
наши замечания, – рассказа-
ла заместитель начальника 
отдела по ремонту зданий и 
сооружений ВСМПО Светлана 
Хренова. 

Фасад здания, выстроен-
ного в конце 30-х годов про-
шлого столетия, последний 
раз капитально обновили в на-
чале 2000-х. В нынешнем году 
управление пережило мас-
штабное преображение.

– Когда проводился кон-
курс по выбору подрядной ор-

ганизации, одним из важных 
условий было требование по 
созданию проекта облицовки. 
«Альфа-строй» нанял фирму, 
которая разработала привяз-
ку каждой панели к контроль-
ным точкам фасада с точным 
просчётом до миллиметра. 
Проект получился более чем 
в 100 страниц, где высчитано 
всё с точностью до милли-
метра, – уточнила Светлана 
Александровна.

«Чего сложного, обшить зда-
ние панелями?» – спросит чита-
тель. Вроде бы и несложно. Но! 
На фасаде здания, выходящего 
на улицу Парковая, где стены 

облицовывались специальным 
композитным материалом, 
расположено более 150 окон. 
И расстояние между ними до-
вольно нестандартное. 

Строители потратили не-
мало сил, чтобы подогнать па-
нели в размер и укрепить их в 
конкретной точке. Для этого 
процесса даже приобрели спе-
циальную технику, которая с 
точностью до миллиметра рас-
краивала плиты для таких про-
блемных мест. 

Внутреннюю – заводскую 
сторону здания управления 
облицевали профлистом, та-
ким же, которым обшиты про-

изводственные корпуса пред-
приятия. 

Рабочие преобразили кар-
низ над центральной входной 
группой, обновили часть кров-
ли здания.

– Зимой сотрудники от-
делов управления постоянно 
жаловались на образующиеся 
сосульки, которые свешива-
лись с кровли, сейчас такой 
проблемы быть не должно.

К 1 декабря строители обе-
щают сдать объект, преображе-
ние которого обошлось Корпо-
рации в 17 миллионов рублей. 
И это здание завершит реали-
зацию большой фасадной про-
граммы ВСМПО. 

– В нынешнем году на фа-
сады предприятие выделило 
50 миллионов рублей. Но за-
тем сумма увеличилась на 
10 миллионов рублей. В 2017-м 
обновили фасады цехов № 1, 
12, 21, 29, 37, 49 и 50, – уточнил 
начальник отдела по ремонту 
зданий и сооружений ВСМПО 
Александр Голованов. 

Более 20 подрядных органи-
заций участвовали в реализа-
ции программы, стартовавшей 
на ВСМПО в 2013 году, порядка 
100 тысяч квадратных метров 
фасадов приобрели за эти пять 
лет весьма презентабельный 
вид. 

корпоративные будни

Новые трубы Авроры 
Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

телефон 6-00-89

В прошедшую пятницу 
все, кто бросил взгляд в сто-
рону горизонта площадки А, 
не могли не заметить, что в 
стройном ряду труб «Авро-
ры» – так сотрудники ВСМПО 
называют котельную № 1, по-
явилась прореха.

– Экспертная организация 
на основании обследования 
технического состояния дымо-
вой металлической трубы № 2 
на котельной № 1 выдала нам 
рекомендации о замене ствола 
трубы. Запущенный в 1968-м, 
он уже выработал свой ресурс. 
И в нынешнем году был разра-
ботан специальный проект по 
замене этого объекта, – отве-
тил на вопрос об исчезнувшей 
17 ноября трубе Олег Якимов, 
инженер отдела по ремонту 
зданий и сооружений ВСМПО. 

Ликвидация старой трубы 
и монтаж на её месте новой 
были поручены подрядной 
организации «Промышленно-
монтажная компания». 16 ноя-
бря рабочие поднялись на са-
мую верхнюю точку объекта, 
которая находится на высоте 
53 метра над землёй. Длина 
самой трубы – 36 метров. Её 
разбор проводили по частям, 
разрезая на отдельные царги 
по 12 метров. Каждый такой 
сегмент, весом до пяти тонн, 
спускали на землю с помощью 
специально арендованного 
для этой операции крана гру-
зоподъёмностью 250 тонн и 
вылетом стрелы 100 метров. 

К вечеру пятницы от ствола 
трубы № 2 не осталось и следа. 
После двух дней тщательной 
подготовки началась сборка 

новой трубы. И уже к вечеру 
21 ноября «Аврора» была при 
всех четырёх трубах. 

Конструкцию нового ство-
ла спроектировал и изготовил 
давний партнёр Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА – фирма «Ан-
тикоррозионная защита обо-
рудования и стройконструк-
ций» («АЗОС»). Более тридцати 
лет эта компания выполняет 
заказы нашего предприятия 
на различное оборудование, 
работающее в агрессивных 
средах. Это и ванны для тра-
вильных отделений, и гальва-
нические ёмкости, и системы 
воздуховодов, которые нахо-
дятся над ними. 

– В прошлом году мы заме-
нили первую трубу на первой 
котельной. В нынешнем по-
ставили новую трубу № 2, из-

готовленную из химически 
стойкого стеклопластика. Его 
состав мы подбирали индиви-
дуально, конкретно под эту 
трубу. Он зависит от того, в 
какой среде предстоит рабо-
тать конструкции. В данном 
случае основные требования 
предъявлялись к химической и 
температурной стойкости, 
ведь температура среды в 
дымовой трубе достигает 
200 градусов, – рассказал Ана-
толий Данилов, главный инже-
нер фирмы «АЗОС».

По информации отдела по 
ремонту зданий и сооружений 
ВСМПО реконструкция труб-
ной части первой котельной, 
которая в нынешнем году от-
метила своё пятидесятилетие, 
продолжится и в 2018-м – пла-
нируется обновить трубу № 3.

вышли 
на серию

В корпусе цеха № 22 
ВСМПО на площадке  А, от-
куда переехали установки 
ультразвукового контро-
ля ScanMaster, в октябре 
вновь закипела работа. В 
сжатые сроки здесь была 
смонтирована установка   
для проведения мульти-
зонного контроля билле-
тов, ранее размещавшаяся 
на площадях цеха № 21. 

– Установка была серти-
фицирована фирмой Safran 
AE и с 9 ноября мы  присту-
пили к серийному контролю 
биллетов, – подтвердила ин-
формацию о запуске Ксения 
Чермянинова,  дефектоско-
пист цеха № 23.

Сейчас ультразвуковой 
агрегат ориентирован на кон-
троль продукции диаметром 
330 миллиметров. За 12-ча-
совую смену он может прове-
рить качество трёх биллетов.  

печи
переезжают

На участке пресса-103 в 
цехе № 21 начался монтаж 
электрической системы 
газовой печи с выкатным 
подом. Ранее этот нагрева-
тельный агрегат работал в 
цехе № 32.  

Монтаж механической 
части нагревательной печи  
произвела фирма «Урал-
проммонтаж».  После того как 
бригады цеха № 6 выполнят 
поставленное перед ними 
задание, подрядчики вновь 
вернутся на участок, чтобы 
провести подключение обо-
рудования к электрической 
сети корпуса.  

Рядом с печкой, монтаж ко-
торой находится на финиш-
ной прямой, рабочие пред-
приятия «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» возводят фундамент 
ещё для одного нагреватель-
ного агрегата, который также 
переедет из 32-го на площади 
кузнечного комплекса. 

инновации 
от Молодёжи

Сегодня, 24 ноября, 
в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА состоялась на-
учно-техническая кон-
ференция молодых 
специалистов. Доклады и 
рефераты об исследовани-
ях в различных областях 
производства представили 
64 работника ВСМПО и че-
тыре представителя из Че-
лябинска. 

На конференции работало 
14 секций – по плавильному, 
кузнечному, прокатному про-
изводству, механообработке, 
информационным техноло-
гиям, экологии, управлению 
предприятием и человече-
скими ресурсами. Имена 
призёров и итоги конферен-
ции – в следующем выпуске 
«Новатора».
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инженерно-техническому центру всмпо – 60 лет

С листов проекта
растут корпуса

В кабинете начальника цеха 
№ 65 Дмитрия Богданова на 
столе – чертёж технического 
перевооружения цеха № 32. 
Проект готов к реализации. В 
ближайшие дни его отдадут на 
осмечивание, а затем отправят 
в дирекцию по капитальному 
строительству, чтобы опреде-
литься с подрядчиком. 

Перечислить всё, что когда-
то было авторской работой со-
трудников цеха № 65, а теперь 
стало реальными объектами, 
невозможно. Вот на стене в 
этом же кабинете – чертёж с 
полной расстановкой обору-
дования производственного 
корпуса «ВСМПО-Новые техно-
логии» в «Титановой долине». 
И мы знаем – то, что сейчас на 
этом чертеже, к финишу буду-
щего года уже воплотится в ре-
альность и заработает.

Валерий МИХЕЕВ, заме-
ститель начальника цеха:

– На текущий момент у нас 
в работе находится более 
80 проектов, а в год мы делаем 
порядка 500 больших разрабо-
ток. Проектирование – это на-
чало всех начал. 

Если объект начинается с 
проекта, то с чего начинается 
цех № 65? Какое бюро или от-
дел самые главные? Ответа на 
этот вопрос мы так и не нашли. 
Тут второстепенных нет. И не-
творческих нет. И угрюмых нет. 
Здесь все улыбчивые, как се-
кретарь Елена Князева. И неор-
динарно мыслящие, как Олег 

ЗУЕВ, начальник конструк-
торского отдела нестандарт-
ного оборудования. Очень 
нестандартного! Здесь то ём-
кость под кислоту для 32-го 
цеха придумают, то шляпку для 
мозгового штурма соорудят – 
энергию космоса черпать, так 
сказать, наглядная иллюстра-
ция нестандартного оборудо-
вания в действии.

– К работе творчески под-
ходим. Хотите, фокус покажу, 
как одну конфетку размно-
жить до восьми штук при по-
мощи системы из двух зеркал, 
расположенных под разными 
углами?

Подобный оптический эф-
фект Олег Владимирович соз-
даёт своими руками в калей-
доскопах. А ещё, объединяя 
живопись, графику и техноло-
гию, получает весьма необыч-
ные витражи. Просто загляде-
нье! Это – его хобби.

А вот Андрей ПЕРМИНОВ, 
инженер-конструктор 1 ка-
тегории из этого же бюро, по 
специальности – конструктор 
летательных аппаратов. 

– Перестройка задушила 
Вертолётный завод, пришлось 
искать применение своим спо-
собностям на ВСМПО. Основ-
ную работу сменил, а в душе 
остался авиатором: вот он – 
экземпляр моего творчества – 
радиоуправляемый планер (по-
казывает на компьютере). Сам 
сконструировал, сам изгото-
вил. Ну, это в выходные, а от 

начальства задания послож-
нее бывают. Например, стан-
цию приготовления травиль-
ных растворов для цеха № 16 я 
проектировал почти год. 

Ещё один бывший сотруд-
ник Вертолётного – Сергей СУ-
ДАРь. Сергей Константинович 
– главный инженер. Его ра-
бота не ограничивается одним 
лишь участием в проектиро-
вании, приходится и на строи-
тельные объекты выезжать, и 
качество работ проверять, и 
по результатам замечаний от 
заказчиков организовывать 
процесс внесения изменений 
в проект. 

– Специалистами цеха № 65 
выполнен грандиозный проект 
по линии правки плит в листо-
прокатном. В цехе № 32 мы про-
ектируем участок хранения 
изложниц. В цехе № 3 занимаем-
ся техническим перевооруже-
нием травильного отделения. 

Ну, а после работы Сергей 
Сударь отправляется в милый 
сердцу уголок – на садовый 
участок, где в любую погоду на-
ходит себе занятие: то беседку 
мастерит, то выращивает са-
мые вкусные сахарные поми-
доры, то в благоухании цветов 
слушает пение птиц. 

Вообще-то Сергей Констан-
тинович руководит главными 
инженерами проектов. Их в 
65-м четверо. Работа каждого 
распределена по направле-
ниям, голова кругом, но ниче-
го, справляются, они – кадры 
ценные. Самый ценный – Дми-
трий ПРОМЫШлЕННИКОВ, 
нумизмат, знает историю, со-
бирает старинные купюры и 
подшивает их в специальные 
книги. Аж четыре тома собрал, 
каждый тянет не на одну сотню 
тысяч. 

– Альбом начинается с денег 
времён правления Николая II (в 
1898-м первые банкноты были 
выпущены по его декрету) и за-

канчивается началом 20-х го-
дов (до образования Советско-
го Союза). 

Вот 25 рублей, серия ЕЯ – это 
последняя серия выпуска дан-
ных банкнот. Они выпускались 
по ноябрь 1917 года, на этой 
неделе банкноте исполняется 
100 лет, их отменили больше-
вики, когда пришли к власти... 

Если у ГИПов пахнет исто-
рией, то группа по планирова-
нию, труду и кадровой работе 
благоухает духами. Здесь четы-
ре дамы насчитывают зарплату 
работникам 65-го, оформляют 
переводы, отпуска, больнич-
ные, проводят аттестацию ра-
бочих мест, оформляют заявки 
снабженцам.

Руководитель – Анна ПО-
СТЫлЯКОВА: 

– Из необычных заявок: гео-
дезисты заказывают совре-
менную спецовку с карманами, 
был даже бинокль. В «Службе 
механизации и автоматиза-
ции производства» просили 
перекрасить унылые обои в 
весёленький цвет. Чайники, ру-
летки, сумки для фотокамер, 
калькуляторы, ножницы, ножи, 
канцелярия – всё через нас.

Экономисты – народ тоже 
увлечённый. Ирина Гончарова 
занимается спортом. Ольга Ми-
ловцева вяжет и шьёт. Анже-
лика Задорожная – разносто-
ронняя личность: развеселить, 
подбодрить – её конёк. 

Ещё один сугубо женский 
коллектив – технологическо-
конструкторский отдел (ТКО), 
руководит которым Ольга Баб-
кина. Здесь занимаются расста-
новкой основного технологи-
ческого оборудования в цехах 
предприятия, соблюдая все 
нормы и правила, учитывая пе-
шеходные проходы, зону дей-
ствия кранов, а также последо-
вательность всех операций, в 
общем, без их планировки ни 
вентиляцию, ни электричество 

не подвести, ни фундаменты 
построить. 

Проектно-конструкторский 
электротехнический отдел 
при строгом звучании назва-
ния также состоит из женщин. 
17 прекрасных дам проектиру-
ют системы электроснабжения, 
освещения, автоматизации, 
электропривода, пожарной 
сигнализации, сетей связи, ло-
кальных компьютерных сетей... 
Как известно, женщинами ру-
ководить непросто, но началь-
ник отдела Елена Романова 
ладит с подчинёнными так, что 
поставленные задачи всегда 
выполняются.

В большом коллективе и вы-
дающихся людей много. Окса-
на Ловкова, например, много-
детная мама: она воспитывает 
двоих сыновей, Степана и Се-
мёна, и двух дочерей, Анну и 
Анастасию. 

Конструктор-проектиров-
щик Диана ДУШИНА – кара-
тистка. 

– Правду хотите услы-
шать? В школе обижали. В 
итоге у меня коричневый пояс, 
я стала инструктором по кио-
кушинкай каратэ-до. Набрала 
группу детей, с которыми ез-
дим на сборы и участвуем в со-
ревнованиях. Но всегда говорю, 
что в каратэ лучший бой – ко-
торый не состоялся. 

Талантливый человек та-
лантлив во всём, подтверждает 
сертификат «Инженер года», 
висящий над столом Дианы. 

В бюро проектной подготов-
ки экспертиз нам, корреспон-
дентам, представили заядлого 
охотника. Игорь Фомин – на-
чальник бюро (стаж работы 
на ВСМПО 20 лет), на сафари 
не ездил, говорит, что тигры 
и зебры – охота для богатых. 
Зато в салдинском лесу ему всё 
нравится: и тишина, и утрен-
ний туман, и любое время 
года. Игорь Владиславович 

Инженеры-конструкторы, инженеры-строители, про-
ектировщики, архитекторы, геодезисты, ГИПы – главные 
инженеры проектов, начальники бюро и отделов... Кол-
лектив цеха № 65 состоит из 131 сотрудника. 

Сплочённая, талантливая, креативная команда 24 но-
ября отмечает 60-летие инженерно-технического центра 
ВСМПО. И сегодня «Новатор» представляет читателям са-
мых ярких представителей этого очень работоспособно-
го коллектива творцов.

Начальник цеха Дмитрий Богданов и его заместитель Валерий Михеев 
найдут решение любой проблемы

В технологическом бюро обсуждают 
технологическую цепочку нового оборудования
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легко различает следы зверей, 
обязательно подкармливает 
лесных жителей хлебом и зер-
ном. Лично готовит котлеты из 
кабанятины с лосятиной, да 
так вкусно, что пальчики обли-
жешь. На вопрос о самом цен-
ном трофее ответил, что охот-
ники не хвастаются и скромно 
перевёл разговор на произ-
водственную тему.

Зато в информационно-тех-
ническом бюро хвастаются, да 
ещё как! И это обосновано.

– Без нас не обходится ни 
один проект, – уверенно заяв-
ляет руководитель Светлана 
ДОРОВСКАЯ. – Любой скажет 
– мы самые главные. К нам об-
ращается весь завод! Наш 
мобильный фонд постоянно 
обновляется. В этих многочис-
ленных папках – бумажные ва-
рианты чертежей. В 2013 году 
мы перешли на систему элек-
тронного документооборота,  
занялись сканированием и уже 
занесли в электронную базу 
90 тысяч чертежей. Всего же в 
архиве более 500 тысяч единиц 
хранения. 

Теперь необязательно к нам 
приходить, можно открыть 
систему электронного архива 
и увидеть любой проект. 

Креативят заводские архи-
вариусы тем, что к Новому году 
создают необычные ёлки из 
старых проектов, а в прошлом 
году камин из коробок от бума-
ги соорудили, который светил-
ся и потрескивал (системные 
администраторы постарались). 
Прямо настоящее волшебство!

Если в информационно-тех-
ническом бюро чертёжную до-
кументацию стараются загнать 
в компьютер, то в другом под-
разделении – электрографии 
– чертежи множат, сканируют и 
копируют в любых количествах 
и размерах, от формата А5 до 
А0. 

Мастер Светлана Шадрин-
цева:

– Проектно-конструктор-
ские бюро чертят, а мы раз-
множаем. Например, чертежи 
штамповок для цеха № 10 в 
больших количествах требу-
ются, или рабочие инструкции. 
Для этого у нас есть много-
функциональное устройство, 
в одном агрегате широкофор-
матные сканер, принтер и 
копир. Причём одновременно 
задать на печать можно не-
сколько копий. 

Надо как минимум пять эк-

земпляров одного и того же 
проекта: строителям, смет-
ному отделу, в цех, плюс под-
рядным организациям. Мы так-
же переплетаем документы на 
экспертизу, и когда ломается 
оборудование – работа вста-
ёт не только в нашем бюро: 
нечего нести согласовывать, 
нечего сдавать в архив... Так 
что если конструкторы – моз-
ги, то электрография – руки. 

И в этом подразделении 
цеха № 65 тоже есть выдающи-
еся люди. Ирина Капралова, 
оператор копировально-мно-
жительных машин, 32 года ра-
ботает на предприятии и всем 
всегда готова помочь, она – По-
чётный донор. Отдала безвоз-
мездно более 20 литров своей 
крови редкой IV группы. Ирину 
даже специально вызывают в 
банк забора крови, если кому-
то срочно нужно сделать пере-
ливание. 

Помогает всему цеху люд-
мила МУРАТОВА, несёт до-
полнительную нагрузку по 
соцстраху, обеспечивая работ-
ников 65-го путёвками, детски-
ми новогодними подарками, 
оформляя всевозможные по-
собия. В электрографию она 
пришла совсем молоденькой 
девчонкой и отработала здесь 
35 лет. 

– Работа нравится, осо-
бенно тем, что всегда можно 
ошибку исправить. Распеча-
тать заново!

Многочисленные подраз-
деления цеха № 65 располага-
ются не только в здании управ-
ления, а и ещё в трёх местах 
на площадке А. Проводить 
туда нас вызвался профгру-
порг Радик Димухаметов. Без 
него никакого бы юбилея ин-
женерно-технического центра 
не случилось. Он так активно 
взялся за организацию, что 
нигде ему не смогли отказать. 
Пресс-службу начал «терро-
ризировать» месяца за два до 
юбилея. И переходя с нами из 
отдела в отдел, повторял: «Вы 
про этого человека обязатель-
но напишите! И про этого не 
забудьте! А про этих – точно 
надо!». «Ну не можем мы про 
всех – газетных полос не хва-
тит!». «Надо! У нас все достой-
ные!». Достоин и Радик – участ-
ник конкурсов «Инженер года» 
и призёр научно-практических 
конференций! 

В свободное от работы вре-
мя он занимается подсобным 

хозяйством, выпиливает с по-
мощью раскалённой струны 
различные деревянные подел-
ки. Подарил нам симпатичную 
эмблему из дерева – логотип 
«Новатора». Спасибо, Радик!

Итак, идём в проектно-
строительный отдел. На-
чальник, молодой, но строгий 
Алексей КИРЯКОВ требует от 
подчинённых, чтобы задание 
было выполнено в срок и с 
должным качеством:

– Наш отдел занимается 
строительным проектирова-
нием, мы преобразуем мысль 
заказчика в чертежи, прорисо-
вывая травильные отделения, 
фундаменты под оборудова-
ние, обследуя здания и сооруже-
ния... Делаем всё красиво!

Красиво так же, как цветут 
орхидеи, окружающие рабо-
чее место Светланы ЧУлА-
НОВОй, ведущего инже-
нера-проектировщика со 
стажем работы на предпри-
ятии 23 года.

– У нас традиция, мы ежегод-
но на дни рождения всем девоч-
кам дарим орхидеи. Цветут 
не переставая больше года. В 
коллективе у нас тёплая и ду-
шевная атмосфера, поэтому 
и цветы благоухают. Практи-
куем походы в гости к вете-
ранам: не забываем Лидию Пе-
тровну Шемякину и Екатерину 
Максимовну Шилову, они нас 
приглашают на дни рождения 
и просто так. 

Работа очень интересная, 
динамичная, нисколько не скуч-
ная. Мы много читаем, узнаём, 
обучаемся. То полы по новой 
технологии проектируем, то 
металлоконструкции... Каж-
дую новую работу я сначала 
недолюбливаю, но в процессе 
познания она становится та-
кой родной, что уже и не хо-
чется расставаться, но при-
ходится. 

Рядом расположился и от-
дел, где работают архитекто-
ры, главная среди них – Елена 
ЮжАКОВА:

– Что касается заводских 
объектов, особенно социаль-
ной сферы, конечно, всё начи-
нается с нас. Мы проектируем 
планировку зданий, разраба-
тываем фасады, делаем по-
этажные разрезы, в общем, 
разрабатываем основные 
архитектурные решения. А 
дальше к работе приступают 
конструкторы, они уже в дета-
лях прорисовывают и несущие 

конструкции, и фундаменты... 
Но мы – закопёрщики в процес-
се проектирования! 

Сейчас реализуем проект по 
«Чайке», нами сделана наряд-
ная колеровка фасада. Боль-
шой проект готов по парку 
Гагарина: новое ограждение, 
танцевальная площадка, пло-
щадки для выгула собак и дет-
ский городок в виде корабля. 

К разговору охотно подклю-
чается Олег ДьЯЧКОВ, веду-
щий архитектор и дизайнер:

– Мы стараемся на произ-
водстве выдерживать линию, 
заданную Владиславом Тетю-
хиным, чтобы эстетика име-
ла главенствующее значение. 
Ведь культура в целом форми-
руется средой, в которой про-
исходят производственные 
отношения. 

Сейчас архитекторы обнов-
ляют фасад заводоуправления. 
Но прежде чем облагородить 
и обновить здание, им необ-
ходимо было вдохновиться 
ушедшей эпохой, и в архиве 
они добыли чертежи 1937 года, 
из которых следует, что зданию 
заводоуправления в этом году 
исполнилось 80 лет! Оказыва-
ется, изначально здесь были 
и душевые, и гардеробные, и 
комната для кормящих мате-
рей, и даже почтамт. 

Неотъемлемой частью стро-
ительства являются энергети-
ческие сети и системы. В 65-м 
есть и такой отдел. Его возглав-
ляет Надежда лУжИНА:

– Вся энергетика у нас сосре-
доточена: тепло, газ, венти-
ляция, любые трубопроводы. 
Большая работа сделана по за-
мене водооборота площадки Б 
– это огромные сложные трас-
сы, протяжённостью в киломе-
тры. Сейчас выполняем трас-
сировку (прокладку) горячего 
водоснабжения для корпуса 45. 
Эстакады и подземные каналы 
– тоже наши. Стоит задача 
переноса теплотрассы, иду-
щей по эстакаде в 41-м цехе, на 
её подземное исполнение. 

В свободное от работы вре-
мя Надежда Павловна делает 
графические рисунки тушью и 
шьёт кукол, наряжая их в раз-
ные самовязаные одежды. 

Здесь же находится КБ по 
механизации и автоматиза-
ции производства, в котором 
проектируют установки УЗК и 
средства механизации: роль-
ганги, моечные машины и дру-
гие приспособления.

А в непосредственной бли-
зости к производству, в цехе 
№ 32 разместилось очень важ-
ное подразделение цеха № 65 
– отдел плавильно-литейно-
го оборудования. В отделе – 
три бюро: бюро термических 
установок, которое проектиру-
ет нагревательные печи, бюро 
гарнисажных печей и бюро 
плавильного оборудования, 
которое решает все вопросы, 
связанные с вакуумно-дуговы-
ми печами. 

Начальник этих трёх под-
разделений Вадим ФЕДОТОВ 
– всегда при «короне»: стены 
его кабинета украшает плёс из 
самого первого слитка новых 
гарнисажных печей, так ска-
зать, чтобы в памяти запечат-
леть событие, случившееся два 
года назад. 

– Мы разработали для гар-
нисажных печей уникальней-
ший инструмент, аналогов 
которому нигде в мире нет. 
У нас изложница заработа-
ла, много нюансов надо было 
учесть, в первую очередь – 
герметичность. Представ-
ляете, в современных печах 
в медных изложницах осты-
вает расплавленный титан 
с температурой плавления 
1 700 градусов. С этой рабо-
той я стал «Инженером года», 
а ВСМПО оформило патент, 
– рассказал Александр МАНь-
КОВ, ведущий инженер-кон-
структор, руководитель груп-
пы.

У Дмитрия АМИРОВА два 
звания «Инженер года»! Рабо-
тает, правда, в другом бюро.

– Мы проектируем инстру-
мент для плавильно-литейных 
печей – кристаллизаторы и 
сам корпус. Чертим в програм-
ме «Компас». На предприятии 
идёт борьба за максимальное 
вовлечение отходов, пытаем-
ся воплотить задумку в печах 
ВДП.

Дмитрий стал победителем 
Всероссийского конкурса и 
получил звание «Инженер 
года-2016». Работа связана с 
магнитным полем, которое 
регулирует процессы плавле-
ния.

Также в конструкцию печи 
он внёс изменения, что позво-
лило во время плавки добав-
лять различные титановые от-
ходы. Дмитрий спроектировал 
и учебную печь для 
студентов! Она не-
большого объёма.

Валентина Королёва знает точные координаты 
всех объектов ВСМПО

Начальник отдела Вадим Федотов 
всегда «при короне»

Екатерина Сидорова сканирует чертёж 
для занесения в электронную базу

32
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актуальное интервью

Сегодня вопросы в рубрике «Акту-
альное интервью» «Новатор» задаёт 
директору муниципального унитар-
ного предприятия «Городское управ-
ление жилищно-коммунального хо-
зяйства» Ирине ТОДУА. Поводом для 
встречи стала информация о том, 
что салдинское УжКХ готовится объ-
явить себя банкротом. 

 – Ирина Александровна, год назад 
у нас в газете был опубликован мате-
риал под названием «Дамоклов меч 
банкротства». Речь шла о нависшей 
над УжКХ угрозе получить «чёрную 
метку» от налоговой инспекции в 
связи с долгами предприятия. За год, 
по мнению неискушённых горожан, 
работа возглавляемого Вами МУПа 
не ухудшилась. Вовремя начался 
отопительный сезон, число аварий 
не увеличилось, нынешним летом 
проделано немало ремонтов комму-
нальных систем. Но, по поступившей 
информации, дамоклов меч упал и 
слово «банкротство» прозвучало из 
Ваших уст. Что произошло?

– Начну с того, что ничего чрезвычай-
ного в УЖКХ не произошло, и все наши 
службы работают в штатном режиме, а 
неприятно звучащее слово «банкрот-
ство» означает для нас только одно 
– решительный шаг к реальному оз-
доровлению финансовой ситуации на 
предприятии. На сегодня мы имеем не-
оплаченных налогов более 200 миллио-
нов, также рассроченный на 15 лет долг 
перед Корпорацией ВСМПО-АВИСМА 
более 170 миллионов, плюс текущий 
долг по счетам за октябрь поряд-
ка 40 миллионов. За 2017 год по со-
стоянию на 22 ноября было погаше-
но 184,7 миллиона рублей налогов и 
страховых взносов (текущие платежи 
и погашение задолженности), что на 
42,4 миллиона превышает сумму на-
числений за указанный период. Кроме 
того, за аналогичное время оплачено 
за топливно-энергетические ресурсы 
514,6 миллиона, что также на 14 милли-
онов превышает сумму начислений. 

– Но ведь ещё недавно при таких 
же условиях, как сегодня, Вам уда-
валось стабилизировать ситуацию, 
расплачиваясь по долгам и избегая 
процедуры банкротства.

– Условия изменились. И прежде все-
го в правовом поле. Если до 1 января 
нынешнего года администрированием 
страховых взносов занимался Пенси-
онный фонд, у которого не было полно-
мочий инициировать процедуру бан-
кротства, то сейчас страховые платежи 
перешли в юрисдикцию налоговых ор-
ганов, одной из задач которых является 
взыскание платежей в бюджет. Соответ-
ственно, в совокупности со страховыми 
взносами сумма нашей задолженности 
резко возросла. Кроме того, с июля 
2017 года вступили в силу изменения в 
главу III.2 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)», которые 
ужесточают ответственность руководи-
теля за неподачу в конкретные сроки 
при наличии признаков неплатёжеспо-
собности заявления о банкротстве. 

Следующий финансовый год ожида-

ется намного сложнее. Так, например, 
только по статье «Водоснабжение» пла-
тежи от ВСМПО сократятся на 6,5 мил-
лиона рублей в месяц: если ранее счёт 
за потреблённую Корпорацией воду 
выставлялся по договорным величи-
нам, то с сентября 2017-го после уста-
новки ВСМПО счётчиков на системы 
водоснабжения, мы предъявляем пла-
тёж за реально потреблённый объём. 
Известный факт и о том, что Корпора-
ция, запустив собственную котельную, 
уже с нового года перестанет приоб-
ретать у нас пар на технологические 
нужды, оплата за который составляла в 
среднем 7,5 миллиона рублей в месяц. 
Компенсировать потери таких доходов, 
конечно, невозможно. И при таких исто-
рических, накопленных до 2013 года 
долгах, при постоянно растущих расхо-
дах на плановые и аварийные ремонты 
изношенных сетей, при огромном ко-
личестве обязательных платежей, есть 
только один выход – цивилизованная 
процедура банкротства, как путь фи-
нансового оздоровления.

– Ирина Александровна, для луч-
шего понимания, объясните на при-
мере, возможно, какого-то месяца, 
откуда формируются такие большие 
долги: вот столько поступило на сче-
та от того-то и того-то, а вот сколько 
следует заплатить за то-то и за то-то. 

– Возьмём 10 месяцев. Полученная 
за этот период выручка за оказание жи-
лищно-коммунальных услуг населению, 
бюджетным и прочим потребителям со-
ставила 924 миллиона рублей: от насе-
ления – 488 миллионов, от Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА – 336 миллионов и 
прочие потребители – 100 миллионов. 
Сумма кажется громадной. Но расходы 
предприятия также велики. За топлив-
но-энергетические ресурсы (газ, уголь, 
электроэнергия, покупная тепловая 
энергия от ВСМПО) предприятие запла-
тило 514,6 миллиона (55,7%), на выпла-
ту заработной платы – 175 миллионов 
(19%), ГСМ для транспорта – 13 миллио-
нов (1,4%), реагенты для очистки воды и 
стоков – 16,2 миллиона (1,7%), налоги и 
страховые взносы – 143 миллиона (15%) 
(текущие платежи), плата по договорам 
водопользования – 1,5 миллиона.

Кроме того, для подготовки объ-
ектов ЖКХ к отопительному сезону 
2017-2018 года были закуплены трубы, 
задвижки, подогреватели, кровель-
ные материалы и прочее на сумму бо-
лее 25 миллионов рублей (3%). Также 
оплачиваются услуги сторонних орга-
низаций: охрана, связь, анализы воды, 
поверка и ремонт приборов учёта, де-
ратизация, страховки и т.д.; приобре-
тается спецодежда, инструмент, инвен-
тарь, при наличии старого автопарка 
более 3 миллионов рублей истрачено 
на запчасти – итого затраты на теку-
щие хозяйственные расходы составили 
37 миллионов (4%). К слову, к нынеш-
нему отопительному сезону предпри-
ятие осуществляло подготовку только 
своими силами, без привлечения под-
рядных организаций, в целях эконо-
мии финансов. Работали практически 
без выходных, заменили около 7 кило-
метров аварийных теплосетей и сетей 
холодного водоснабжения. Заменили 
водоподогреватель в квартале «Б» сто-

имостью более двух миллионов рублей 
для улучшения качества горячей воды. 
И на этом объекте наши бригады рабо-
тали круглосуточно. 

Но вернёмся к финансам. Выручка в 
течение года поступает неравномерно. 
Так, в летний период в связи с отсут-
ствием услуги по отоплению поступле-
ние средств резко снижается. Того, что 
зарабатываем, едва хватает на выплату 
заработной платы персоналу, текущие 
расходы, частичную оплату энергоре-
сурсов, а именно: летом закупаются ма-
териалы и проводятся ремонты сетей и 
котельных. Поэтому в летний период и 
наращиваются долги за налоги и перед 
энергетиками.

Задолженность по налогам и стра-
ховым взносам обусловлена также тем, 
что до 2015 года предприятие имело 
убыток по финансово-хозяйственной 
деятельности, расходы превышали 
доходы и, следовательно, средств на 
уплату налогов не хватало. Но именно 
с 2015 года, благодаря проводимым 
мероприятиям по повышению энерге-
тической эффективности, по оптими-
зации расходов, предприятие имеет 
положительный финансовый результат, 
что позволило практически в ноль све-
сти задолженность по энергоресурсам 
и снизить задолженность по налогам. 

Однако, как уже было сказано, в свя-
зи с значительным снижением выруч-
ки, которое нас ожидает в 2018 году, 
предприятие не сможет своевременно 
погашать накопленную задолженность 
по налогам. Вот для чего и планируется 
вхождение в процедуру банкротства 
(финансового оздоровления), при ко-
торой старые долги замораживаются, 
и предприятие живёт в условиях теку-
щих платежей, проводя мероприятия 
по улучшению финансового состояния. 

– Муниципальное предприятие 
«Городское управление жилищно-
коммунального хозяйства» по числу 
работающих второе в городе после 
ВСМПО. И дать ему разрушиться в 
процессе банкротства – это как ми-
нимум неразумно, как максимум 
опасно. Что всё-таки возможно пред-
принять, чтобы УжКХ могло выйти 
из процедуры окрепшим и оздоро-
вившимся? 

– Скажу, что уже сделано. В рамках 
утверждённой в 2014 году правитель-
ством Свердловской области инвести-
ционной программы «Развитие системы 
теплоснабжения МУП «ГорУЖКХ» горо-
да Верхняя Салда на 2015-2017 годы» 
были выполнены мероприятия по 
техническому перевооружению ко-
тельной № 5, которые обошлись нам в 

Решительный  шаг 
к  оздоровлению

В сентябре 1996 года из 
структуры ВСМПО был исклю-
чён цех № 52 и реорганизован в 
муниципальное предприятие  
«ГорУЖКХ». В апреле 1997 года  
произошло слияние нового пред-
приятия с городским производ-
ственно-техническим отделом 
«ЖКХ»
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пропуск вМесто 
студенческого

22 ноября студенты тре-
тьего курса Верхнесалдин-
ского многопрофильного 
техникума вышли на прак-
тику в цехи ВСМПО. 

17 будущих электромон-
тёров и 26 будущих аппарат-
чиков прошли медицинскую 
комиссию, инструктаж по 
технике безопасности, полу-
чили пропуска и табельные 
номера. 

За каждым студентом-
практикантом закрепили 
опытного наставника. На 
практике студенты пробудут 
до 17 июня.

когда приедет 
пушкин? 

Этим вопросом 
задаются учащиеся, педа-
гоги и выпускники школы 
№ 1 имени Пушкина. В «Но-
ваторе» № 34 от 25 августа 
мы писали о том, что ли-
тейщики невьянского 
предприятия «люнкерит» 
изготовили новую статую 
поэта из бронзы по ини-
циативе и за средства вы-
пускника школы № 1, ко-
торый пожелал остаться 
инкогнито. 

Бронзовое изваяние рус-
ского поэта доставлено в 
Верхнюю Салду и хранится в 
надёжном месте. Но установ-
ка статуи невозможна без по-
стамента. Проект пьедестала 
разрабатывают дизайнеры 
«Тагилархпроекта».  

Когда Пушкин вернётся в 
родные пенаты – вопрос от-
крытый. Но место для поэта 
уже определено. Коллектив 
пушкинской школы ждёт сво-
его ангела-хранителя с боль-
шим нетерпением. 

все – 
на диктант

В е р х н е с а л д и н с к и й 
авиаметаллургический 
техникум приглашает сал-
динцев 26 ноября к 13.00 
на «Географический дик-
тант-2017».

Тем, кто решит прове-
рить свои географические 
знания, предстоит решить 
30 тестовых заданий, раз-
делённых на несколько бло-
ков. 

Вам предложат задания 
на знание географических 
понятий и терминов, умение 
работать с картой, владение 
географическими образами 
по записям из дневников пу-
тешественников и отрывкам 
художественных произведе-
ний, по которым участникам 
предстоит распознать, о ка-
ких географических объек-
тах идёт речь.  

Напомним, в 2015 году 
в «Географическом дик-
танте» приняли участие 
71 929 человек, в 2016 году 
уже 187 187 человек.

1,3 миллиона рублей и повы-
сили её экономичность: пере-
вод котельной на одноконтур-
ную схему сократил затраты 
на перекачку теплоносителя. 
Была выполнена теплоизоля-
ция тепловых сетей от котель-
ной № 5 до ЦТП 3 и ЦТП 4 (рас-
ходы составили 2,6 миллиона). 
Это существенно сократило 
потери тепловой энергии. Мы 
обеспечили в отопительный 
период подачу горячей воды с 
использованием водогрейно-
го котла стоимостью 2,3 мил-
лиона рублей, что позволяет 
исключить из работы в отопи-
тельный период паровой ко-
тёл, снизить потребление газа 
и электроэнергии котельной. 
Перевели паровой котёл № 1 
в водогрейный режим, обеспе-
чив оптимальную загрузку 
оборудования в осенний и 
весенний периоды отопитель-
ного сезона и снижение в этот 
период потребления газа. Де-
монтировали паровой котёл 
№ 2 и установили водогрейный 
котёл мощностью 1 Гкал/час 
для обеспечения горячего во-
доснабжения в летнее время. 
Два последних мероприятия 
стоимостью 7,5 миллиона ру-
блей реализованы в 2017 году 
и позволяют снизить расход 
газа на производство тепла для 
ГВС в летнее время.

Сейчас мы разрабатываем 
программу финансового оздо-
ровления предприятия, и уже 
начинаем реализовывать ряд 
мероприятий. Так, выставили 
на продажу гостиницу, которая 
по причине низкого коэффици-
ента загрузки была убыточной. 
Полученные от реализации 
денежные средства будут на-
правлены на погашение креди-
торской задолженности.

За счёт собственных средств 
планируем в 2018-м и 2019 го-
дах установить подмешиваю-
щие насосы на ЦТП квартала 
«Б» стоимостью 2,3 миллиона 
рублей, что позволит снизить 
отпуск излишнего тепла потре-
бителям, снизить расход газа, 
уменьшить расход сетевой 
воды в весенне-осенний пери-
од и сократить расход электро-
энергии на её перекачку. Для 
снижения расхода электро-
энергии 532 тысячи кВт в год 
установим частотный привод 
на подмешивающем насосе 
котельной № 3, направив на 

это 1,5 миллиона рублей. Пла-
нируем перевести отопление 
гарнисажных печей ВСМПО и 
пассажирского автопарка на 
последовательную схему, что 
приведёт к снижению расхо-
да теплоносителя от котель-
ной № 3 на 160 т/час и затраты 
электроэнергии на 133,8 МВт/
час в год.

В программе есть пункт о 
переводе ЦТП на автоматиче-
ский режим работы с сокраще-
нием численности персонала. 
Стоимость работ – 1,4 миллио-
на рублей. Экономический эф-
фект – 3,8 миллиона в год. 

Мы намерены провести 
масштабную автоматизацию 
наших объектов – насосной 
станции фильтровального 
участка с подключением вы-
сокочастотного преобразо-
вателя (экономия средств на 
электроэнергию – 3,5 миллио-
на), канализационно-насосную 
станцию, вложив в автоматиза-
цию которой разово 450 тысяч, 
можно будет отказаться от 
затрат на оплату труда обслу-
живающего персонала, а это 
780 тысяч рублей в год. Все эти 
мероприятия – со сроком оку-
паемости один год. 

Но есть и глобальные, эф-
фект от которых получим че-
рез два-три года. Например, 
передача из хозяйственного 
ведения МУП «ГорУЖКХ» в кон-
цессию угольных котельных. 
Сейчас у нас тепло производят 
10 котельных, в том числе че-
тыре котельных, работающих 
на угольном топливе, в сель-
ской местности. Убыток по ним 
за 2015 год составил 31 мил-
лион, за 2016 год – 36,4 мил-
лиона. Изъятие из хозяйствен-
ного ведения МУП «ГорУЖКХ» 
угольных котельных позволит 
сократить убытки предприятия 
на 30 миллионов в год.

Есть планы построить те-
пловую сеть от котельной № 5 
до ЦТП Больничный городок с 
ответвлением на «Демидов-
ский комплекс», что позволит 
загрузить свободные мощно-
сти котельной № 5, уменьшить 
объём тепла, закупаемый на 
котельной № 1, на 30 000 Гкал 
в год, отказаться от убыточной 
котельной бани «Кристалл» 
(убытки – 4,8 миллиона). Затра-
ты на строительство – 50 мил-
лионов. Экономический эф-
фект – 11,3 миллиона в год. Для 
реализации данного проекта 
необходимо привлечение бюд-
жетных средств либо средств 
инвесторов.

 В программе строитель-
ство блочной газовой ко-
тельной «Демидовского ком-
плекса», расположенной в 
непосредственной близости 
от потребителей для обеспе-
чения отопления жилого дома 
и общественных зданий, лик-
видация теплосети от бани до 

зданий комплекса. При этом 
затраты блочной котельной 
по сравнению с затратами су-
ществующей снижаются на 
3,85 миллиона в год. Стоимость 
проекта по предварительной 
оценке подрядных организа-
ций – 13,4 миллиона. Срок оку-
паемости проекта – чуть более 
трёх лет. 

В рамках утверждённой на 
2018-2021 годы инвестици-
онной программы развития 
системы водоснабжения МУП 
«ГорУЖКХ» планирует заме-
нить на полипропиленовые 
трубы три километра водовода 
по улице Рабочей Молодёжи, 
что приведёт к сокращению 
потерь воды и затрат на ре-
монты.

И ещё много мероприятий 
включено в программу фи-
нансового оздоровления МУП 
«ГорУЖКХ» как за счёт соб-
ственных средств, так и за счёт 
бюджетных и привлечённых 
ассигнований.

– УжКХ – это предприятие, 
которое относится к разряду 
жизнеобеспечивающих. Поэ-
тому и внимание к нему при-
стальное. Пристальное, но 
разное. Кто-то формулирует 
предложения по улучшению 
ситуации, а кто-то находит 
слабые места и бьёт, злоб-
ствуя по поводу реальных 
недоработок. Вот намедни 
ваш бывший сотрудник в пе-
чатном средстве массовой 
информации обвинил вас 
во всех смертных грехах, за-
явив об отсутствии в УжКХ 
обязательной лицензии для 
обслуживания систем тепло-
снабжения. 

– Да, пишут про нас много 
и не всегда правдиво. Причём 
используется такой ход, когда 
берётся только часть правды, 
а краски сгущаются так, что 
руководство УЖКХ выглядит 
каким-то монстром. Именно 
так манкировал фактами и 
бывший начальник отдела про-
мышленной безопасности. 

 В газете правду написали 
– нет у нас лицензии на экс-
плуатацию опасных производ-
ственных объектов. Именно по 
этому поводу товарищ и был 
уволен из УЖКХ, а перед этим 
получил выговор по приказу 
от 26 января 2016 года, в кото-
ром сказано, что именно он не 
выполнил свои должностные 
обязанности, своевременно не 
обеспечив получение лицен-
зии. 

Но в своём интервью сказал, 
что это я ему не дала сделать. На 
самом деле получение лицен-
зии – это не просто оформле-
ние документа. Для получения 
лицензии необходимо выпол-
нить комплекс мероприятий, 
таких как экспертиза опасных 
производственных объектов: 
мазутохранилище, склады хло-
ра, склад ГСМ, котельные № 3, 
5, устранение предписаний Ро-
стехнадзора по состоянию 
данных объектов. Ориенти-
ровочная стоимость затрат на 
выполнение данных меропри-
ятий – 100 миллионов рублей. 
Плюс время, а с учётом тре-

бований 44-го Федерального 
закона время немалое. Так, 
чтобы получить лицензию на 
деятельность по обращению с 
отходами, потребовалось поч-
ти два года и более миллиона 
рублей. В июле 2017 года дан-
ная лицензия наконец-то была 
получена.

Нас, как любое предпри-
ятие, есть за что критиковать. 
И критику, как бы она ни была 
неприятна, мы принимаем с 
пониманием и реагируем на 
неё всегда конструктивно. Но 
манипулировать полуправдой, 
притягивать за уши к ситуации 
в УЖКХ обстоятельства лич-
ной жизни, это, по моему глу-
бокому убеждению, сведение 
каких-то личных счётов. 

– А может быть, вся эта по-
луправда появляется из-за 
дефицита объективной ин-
формации?

– Кто-кто, а корреспонден-
ты «Новатора» точно знают, 
что мы открыты для обще-
ния с журналистами и всегда 
готовы предоставить любую 
информацию и по устному, и 
по письменному запросу. Я не 
раз давала интервью и вашей 
газете, и на телевидении, ко 
мне периодически обращают-
ся ваши коллеги из «Кванта» и 
«Орбиты-сервис». И мы сами 
заинтересованы в открытости, 
достоверности, объективно-
сти. Это особенно актуально 
для коллектива сейчас, когда 
предприятие будет пережи-
вать процедуру финансового 
оздоровления. Конечно, всё 
неизвестное вызывает трево-
гу, но, повторюсь, страшного в 
этой процедуре ничего нет. 

На 1 ноября 2017 года 
численность работаю-
щих в УЖКХ – 1 032 чело-
века. Средняя зарплата  
– 21 600 рублей 

Муниципальное пред-
приятие «ГорУЖКХ» об-
служивает: 

• тепловые сети и 
сети горячего водоснаб-
жения – 113 километров 
в двутрубном исчисле-
нии (или 226 в однотруб-
ном);

• водопроводные сети 
– 103 километра;

• канализационные 
сети – 108 километров;

• 12 котельных;
• 11 Центральных те-

пловых пунктов;
• Исинский гидроузел и 

фильтровальную стан-
цию;

• 12 скважин;
• 7 канализационно-

насос-ных станций;
• комплекс хозяйствен-

но-бытовых очистных 
сооружений; 

• 4 жилищно-эксплу-
атационных участка, 
ЖЭУ в посёлке Басьянов-
ский и посёлке Песчаный;

• гараж с 80 единица-
ми автотранспортной 
и специализированной 
техники

Население Верхней 
Салды должно комму-
нальщикам 190 мил-
лионов. За 9 месяцев 
2017 года МУП «ГорУЖКХ» 
направило 789 исковых 
заявлений о взыскании 
задолженности на об-
щую сумму 55 182 283 ру-
бля, в том числе:

- с физических лиц 
765 исков на сумму 
44 121 тысяча рублей

- с юридических 
лиц 24 иска на сумму 
11 061 283 рубля

новости
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саМые лучшие
Приказом генерального дирек-

тора Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина утверждены 
итоги 13-го конкурса «Инженер 
года-2017». На нынешнее интел-
лектуальное состязание было 
представлено 53 исследователь-
ские работы от сотрудников це-
хов № 2, 10, 12, 23, 24, 32, 33, 35, 65 
ВСМПО и трёх цехов АВИСМА. 

В конкурсе по версии «Инженер-
ное искусство молодых» участвовало 
12 работников, 41 – по версии «Про-
фессиональные инженеры». 

Наибольшей популярностью в ны-
нешнем году пользовалась номина-
ция «Оборудование и механизация 
производства». Рефераты по этому 
направлению подготовили 11 работ-
ников ВСМПО. 

По шесть инженеров заявилось на 
участие в конкурсе по направлениям 
«Прокатное производство», «Менед-
жмент качества», «Строительство» и 
«Механическая обработка металлов 
и инструментальное производство». 
Четыре доклада были представлены 
в номинации «Автоматизация произ-
водства», три – в «Информационных 
технологиях». 

В каждой из трёх номинаций – 
«Кузнечное производство», «Инже-
нерная экономика и управление 
предприятием», «Оптимизация про-
изводственных процессов, повыше-
ние эффективности производства» – 
было сделано по два доклада. 

По одному проекту рассмотре-
ло жюри в секциях «Алюминиевое 
производство», «Металловедение и 
термообработка», «Плавильное про-
изводство», «Производство магния», 
«Производство титана». После тща-
тельного изучения докладов и кон-
структивных споров в комиссиях, 
были объявлены имена самых талант-
ливых и перспективных инженеров.

Звание «Инженер года-2017» по 
версии «Профессиональные инжене-
ры» присвоено специалистам научно-
технического центра ВСМПО Алексею 
Борноволокову, Вадиму Боброву, Еле-
не Солдатовой, Сергею Селиванову, 
Вячеславу Солдатову, Станиславу Ха-
ритонову и Олесе Шумейко, инжене-
ру цеха № 35 Марине Лобановой, кон-
структорам инженерно-технического 
центра Дмитрию Амирову, Дмитрию 
Фомину, Олесе Бусыгиной, Анне Гузе-
евой, работникам заводоуправления 
Максиму Васильеву, Вячеславу Суе-
тину, Наталье Лебедевой, инженеру-
электрику цеха № 24 Алексею Козюре, 
инженеру-лаборанту контрольно-ис-
пытательного центра Юлии Лучнико-
вой, инженеру по качеству цеха № 23 
Светлане Сетровой.

Лучшими по версии «Инженерное 
искусство молодых» признаны рабо-
ты Марии Земских (НТЦ), Александра 
Перевалова (цех № 12), Андрея Ро-
гозина (цех № 65), Артёма Щербако-
ва (цех № 24), Оксаны Недотко (цех 
№ 33), Анны Старухиной (цех № 65), 
Дмитрия Куликова (цех № 2), Виталия 
Медисона (НТЦ). 

Отметим, инженер-технолог лабо-
ратории прокатного производства 
НТЦ Наталья Шеремет подготовила 
доклады в двух номинациях: «Про-
катное производство» и «Оптимиза-
ция производственных процессов, 
повышение эффективности произ-
водства». Инженер-конструктор цеха 
№ 65 Андрей Перминов представил 
две работы в номинации «Оборудо-
вание и механизация производства».

Как опрятный человек не выйдет 
из дома в неотполированной до 
блеска обуви, так плиты и трубы с 
торговой маркой ВСМПО не отпра-
вят заказчикам, если они не прошли 
стадию шлифования. Шлифование 
без шлифовальной ленты невоз-
можно. Такие ленты выпускает под-
разделение дочернего предприятия 
«Алюминиевый профиль ВСМПО». 
Участок «ВСМПО-Шлифленты» нахо-
дится в Верхней Пышме.

Длиной в четыре месяца
– Мы выпускаем столько лент, что 

каждые четыре месяца ими можно вы-
стилать дорогу от Верхней Салды до 
Пышмы и обратно! – констатировал 
начальник производства «ВСМПО-
Шлифленты» Владимир Скорынин. За 
пятнадцать лет работы в шлифоваль-
ной отрасли он изучил гибкие абразив-
ные материалы досконально и на гла-
зок может определить качество зерна 
и готовых ленточных изделий. Для кор-
респондентов газеты «Новатор» Влади-
мир Николаевич провёл экскурсию в 
цехе по изготовлению шлифлент. 

В первые же секунды пребывания в 
цехе трудно не заметить, что все девять 
мужчин, работающих здесь, обладают 
богатырским здоровьем. Двое парней 
крепкого телосложения загружали 
абразивный материал в длинный ста-
нок, а двое других принимали готовые 
склеенные ленты на другом краю агре-
гата, скручивали и складировали их в 
стороне.

– Это немецкая конвейерная машина 
для склейки лент. Таких полуавтома-
тических агрегатов в мире всего восемь 
штук! Станок может склеить любые 
абразивы внахлёст или прямым сты-
ком, в зависимости от желания заказ-
чика, – продолжает рассказ Владимир 
Николаевич. 

Да, от станка не отойдёшь! На часах 
– 11.50 – через десять минут начнётся 
обеденный перерыв, но операторам 
поставлена задача – довести до конца 
начатую склейку партии шлифлент. Ска-
зано – сделано! 

По словам начальника производства, 
специалисты подразделения – на вес 
золота. Профессии оператора такого 
станка не учат. Все, кто трудится здесь, 
изучали оборудование и технологии 
производства лент исключительно на 
рабочих местах. Изучали тщательно. 
При «неудах» показывали на дверь.

Брак в изделии недопустим, матери-
алы – очень дорогие. Например, один 
метр наждачной бумаги фирмы Hermes 

(Гамбург) – постоянного поставщика 
шлифовальных материалов на ВСМПО, 
в среднем стоит 12 евро. Эта шкурка до-
ставляется из Германии в Пышму в виде 
огромных рулонов, весом до двух тонн 
каждый. С помощью кран-балки рабо-
чие перемещают рулон в машину для 
деления кромки. Соседний агрегат ре-
жет его в нужный размер на ширину из-
делия. Впоследствии эта ширина станет 
высотой. Затем с материала убирают 
лишний абразивный слой, вскрывают 
ткань и склеивают. Получаются ленты 
цилиндрической формы. На них ставят 
маркировку и направляют в Верхнюю 
Салду на ВСМПО. 

 
немцы «не сДаются»

Есть в цехе Верхней Пышмы мини-
научно-техническая лаборатория. Это 
вотчина главного технолога «ВСМПО-
Шлифленты» Юрия Черноуса. В процес-
се склейки лент специалисты визуально 
контролируют каждую партию, а через 
каждые сто лент здесь изготавливают 
образцы изделий, которые проверяют 
на прочность и разрыв:

– Сначала мы измеряем длину лент. 
Но это невозможно сделать, когда она 
в кольце. Есть специальный прибор, ко-
торому это под силу. Вот, смотрите 
– два с половиной метра! – продемон-
стрировал нам операцию замера Юрий 
Александрович. 

Затем он поместил образец шлиф-
материала в агрегат, который, не жалея 
изделие, растянул его, словно пытаясь 
порвать. Но разрыва не произошло – 
абразивное кольцо стойко выдержало 
все испытания, а машина начертила 
график измерительных данных. Боль-
шой опыт работы в данной отрасли, 
доскональное знание оборудования и 
технологий производства лент позво-
ляют главному технологу и начальнику 
производства «ВСМПО-Шлифленты» 
выстроить чёткую и грамотную работу 
коллектива.

Не реже чем раз в квартал в Верх-
нюю Пышму приезжают поставщики 
материалов из Гамбурга. Они контроли-
руют процессы изготовления шлифлен-
ты, дают рекомендации специалистам 
ВСМПО, рассказывают о комбинации 
абразивных тканей, которые сшиты по 
особой технологии. Но секретов уни-
кальной методики изготовления своей 
шкурки немцы не выдают.

– Сегодня на рынке шлифматериалов 
идёт яростная конкурентная борьба. 
Помимо гамбургских лент, мы заказы-
ваем материалы и у российских произ-
водителей. Например, на Белгородском 
абразивном заводе. Мы подразделяем 
поставщиков по ширине ленты. Но на 
сегодня нам по плечу склеить ленты 
любой ширины! – пояснил начальник 
производства Владимир Скорынин. 

всё Дело в зёрнах
Объём шлифовальных лент, в кото-

рых нуждается Корпорация ВСМПО-
АВИСМА, измеряется сотнями тысяч 
метров в год. Основной потребитель 
абразивных изделий – цех № 16. Сюда 
направляется двадцать видов лент раз-
личной номенклатуры и маркировки. 

После того как шлифматериал отра-
ботал своё, отполировал до блеска ме-
талл, убрал с него все ненужные слои, 
он отправляется на участок сортиров-
ки в «Алюминиевый профиль ВСМПО». 
Здесь материалы пересчитывают, вни-
мательно просматривают. Те, в которых 
абразивные зёрна стёрлись, списывают. 
А годную наждачку отправляют обрат-
но в Верхнюю Пышму, где её реставри-
руют и снова склеивают в ленты.

Ошкуривание титановых плит – ко-
нечная стадия длинной производ-
ственной цепочки. После неё изделия с 
торговой маркой ВСМПО выходят глад-
кими и блестящими – именно такими, 
какими их хотят видеть наши заказчики. 

Елена ШАШКОВА

инженер года-2017 дело об отделе

До блеска!
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На правах рекламы

•	 Малосемейка, Воронова, 
12/2, 29,3 м2, 2 эт., ост/б, на 1-комн. 
кв. или 2-комн. кв. в р-не институ-
та, или продам. Тел. 9089144803

•	 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., 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

•	 1-комн. кв. в малосемей-
ном доме, 32,6 м2, ремонт. Тел. 
9049836004

•	 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., К. Маркса, 29, 3 
эт., кап. ремонт, 1 млн 500 т. руб.; 
2-комн. кв., К. Маркса, 9, 4 эт., кап. 
ремонт, 1 млн 500 т. руб., торг при 
осм. Тел.: 9043890870, 9961899355

•	 Срочно! 2-комн. кв., Устино-
ва, 23, 5 эт. Тел. 9521343179

•	 2-комн. кв., Парковая, 2, 1 эт., 
59 м2, высокие потолки, комн. изо-
лирован., кухня 12 м2, 1 млн 520 т. 
руб. Тел. 9676383290

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

•	 2-комн. кв., Ленина, 7, 2 эт., 
комнаты раздельно, кап. ремонт. 
Тел.: 9630341739, 9089262896

•	 Срочно! 2-комн. кв., Чка-
лова, 80, 37 м2, недорого. Тел. 
9099765024, Любовь Александров-
на

•	 2-комн. кв., Молодёжный 
пос., 68, 43 м2, 3 эт., без ремонта, 
1 млн 100 т. руб. Тел.: 9089140024, 
5-32-55

•	 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

•	 3-комн. кв., р-н Больничного 
городка, кирпичн. дом, 1 эт. (высо-
ко), 51 м2, без ремонта, 1 млн 400 т. 
руб., торг реальн. покупателю. Тел.: 
9049800510, 9089014646

•	 Дом жилой, Р. Люксембург, 
54 (у пруда), водяное отоплен., газ 
рядом, уч. 6,5 сот. Тел. 9028703675

•	 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, 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 «Мель-
ничное», 12 сот., вода, свет, хор. 
место. Тел. 9506314649

•	 Участок в к/с № 4, Ежевич-
ная, 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

•	 Участок в к/с № 1, 3 сот., № 
303, 90 т. руб. Тел.: 9089140024, 
5-32-55

•	 ВАЗ-21214, 11.12 г., сост. 
отличное. Тел.: 9530084066, 
9193968467

•	 ВАЗ-217130 Лада Приора, 
11 г., универсал. Тел. 9041762740

•	 НИВА-21214, 07 г., инжек-
тор, 75 т. км, 1 хоз., не битый, не 
краш., сост. хор., 180 т. руб. Тел. 
9089216286

•	 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

•	 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-хаус, 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

•	 Пианино, сост. хор. Тел. 
9086333472

•	 Лыжи с палками, рюкзаки, 
очки защитные (производствен-
ные), недорого. Тел. 9506339493

•	 Анионный озонатор для 
очистки воды,воздуха, продуктов 
и др. Недорого. Тел. 9527369107

•	 Шуба мутоновая с отдел-
кой из нутрии, укороченная, 
с капюшоном, 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

•	 Телятина оптом, четвертями, 
320 руб./кг. Тел. 9527430125

•	 Баранина свежая, охлаждён-
ная, 390 руб./кг. Тел. 9000443040

•	 Мясо годовалых бычков. Оп-
том от 10 кг, возможна доставка. 
Тел. 9536016083

•	 Лом чёрных и цветных ме-
таллов, 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

•	 Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников, на дому. 
Гарантия. 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

•	 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

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

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

•	 Составление смет, расчёт 
материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985

•	 Строительство домов, кот-
теджей, гаражей. Договор, га-
рантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402

•	 Все виды сантехнических 
работ. Вывод канализации из 
домов и коттеджей. Устройство 
септиков и выгребных ям. Дого-
вор, гарантия, пенсионерам скид-
ки. Тел.: 9045414377, 9655343402

•	 Все виды ремонтных и от-
делочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

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

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

•	 Аккуратно и качественно 
выполним все виды строительных 
работ: шпаклёвка, плитка, обои, 
ламинат, установка дверей и т.д. 
Тел.: 9002059560, 9995693670

•	 Построим дом, баню, гараж.  
Заливка фундамента; внутрен-
няя и наружная отделка; монтаж, 
демонтаж кровли, эл. проводка; 
перепланировка; декоративная 
штукатурка; фасадные работы; 
стены; заборы и т.д. Качественно и 
недорого. Тел. 9002071881

•	 Внутренние и наружные 
ремонтно-строительные рабо-
ты любой сложности. Камен-
щик. Крыша, забор. Сантехниче-
ские работы. Тел.: 9655099294, 
9222173640, 9058039906

•	 Строительная бригада! Вы-
полним ремонт любой сложности: 
квартир, домов, офисов, мага-
зинов, учебных заведений, дет-

ских садов. Доступные цены. Тел. 
9058031617

•	 Выполним ремонт любой 
сложности, благоустройство. Тел. 
9058020775

•	 Бригада русских строите-
лей выполнит ремонт любой 
сложности «под ключ». Квар-
тиры, коттеджи, магазины, 
офисы. Электрика, сантехника, 
сварочные работы. Печи, ка-
мины. Услуги экскаватора. Тел. 
9068052816, Александр

•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 
мест, борт 3 м. ГАЗель-тент 
удлинённая, 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

•	 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., Екатеринбург, 
с мебелью, остановка рядом. Тел. 
9222177556

•	 2-комн. кв., Н. Стройка, без 
мебели. Тел. 9995627391

•	 2-комн. или 3-комн. кв. на 
длит. срок. Тел. 9676383323

•	 3-комн. кв., русской семье 
на длительн. срок. Тел. 9086333472

•	 Срочно! Рамщики и помощ-
ники рамщика. Тел.: 9090091938, 
9634586683

•	 Менеджер по развитию 
и продвижению предприятия: 
создание и продвижение групп 
в социальных сетях, блогах, фо-
румах; знание графических и 
видеоредакторов; написание и 
размещение имиджевых матери-
алов. З/п от 25 т. руб. Резюме обя-
зательно. Запись на собеседова-
ние 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

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

15
МЕНЯЮ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

магазин

Доступная ОБУВЬ

О Б У В Ь

Карла Маркса, 49

большое поступление
по оптовым ценам

зимняя
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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» Д Р О В А 
сухие, берёзовые, 

смешанные, колотые 
Доставка а/м ГАЗель

Недорого
Тел.: 9530447131, 

9827580352, 
9089179813

ВСПОМНИМ
27 октября, после продолжительной болезни, в городе Глазов скончалась Татьяна Ивановна 
БАЖАНОВА. Просим всех, кто знал её, вспомнить добрым словом. 

Родные

БЛАГОДАРИМ
14 ноября на 63 году ушла из жизни Лариса Викторовна ШАМСУТДИНОВА.
Выражаем благодарность семьям Шамсутдиновых, Масловых, Игнатовых, Черновых, 
коллективам цехов 60 и 22.

Родные и близкие

В 2015 году в 
Верхней Салде 
появился но-
вый оператор 
связи – «К Теле-
ком». Данная 

Компания предоставляет услуги Интер-
нета, телевидения и телефонии. Более 
подробно о компании и работе филиала 
рассказывает территориальный управ-
ляющий Вадим Инишев:

– Вадим, Ваша компания уже более
двух лет работает на территории Верх-
ней Салды, и многие жители интересу-
ются историей Вашей компании. Расска-
жите немного о «К Телеком».

– История компании «К Телеком» нача-
лась 9 лет назад, и она неразрывно свя-
зана с развитием Интернета в российских 
городах. Согласно статистике, основная 
часть пользователей Интернет-ресурсов – 
это жители городов-миллионников. Наша 
же компания, невзирая на то, что многие 
операторы связи выходили на рынки ме-
гаполисов, всегда делала ставку на менее 
крупные города УрФО. Миссия «К Телеком» 
заключается в том, чтобы услуги связи ста-
ли доступными, в первую очередь, для жи-
телей небольших городов, ведь мы верим, 
что Интернет дает людям новые возможно-
сти для развития и делает жизнь простого 
человека легче и комфортнее.

Хотелось бы также отметить, что разви-
тие своих сетей мы осуществляем на базе 
строительства собственных опорных воло-
конно-оптических линий связи, что позво-
ляет нам предоставлять доступ в Интернет 
на высоких скоростях.

– Каких результатов удалось достичь
за 9 лет работы в целом по Компании, и 
насколько покрыта Вашей сетью Верх-
няя Салда?

– Нам есть чем гордиться! За 9 лет ра-
боты «К Телеком» существенно расширил 
географию присутствия, создав сеть соб-
ственных филиалов в 65 городах Уральско-
го федерального округа (Свердловская и 
Челябинская области, Пермский край). 

На сегодняшний день численность 
абонентской базы компании составляет 
свыше 70 тысяч абонентов. На данный мо-
мент общая протяженность собственных 
магистральных линий связи превышает 
2,5 тысячи километров, а протяженность 
городских линий – порядка 1,5 тысяч кило-
метров.

Наша деятельность в Верхней Салде 
началась с застройки районов «Живые и 
мёртвые», «Московский дворик» и части 
домов Центрального района. Жителям 
этих районов повезло в первую очередь. 
Активное строительство продолжилось в 
текущем году. За 9 месяцев были построе-
ны большая часть улицы Воронова, а также 

улицы Спортивная, Восточная и Энгельса. 
До конца года планируем застроить весь 
район «Устиновки». Этим наши планы не 
ограничиваются – в 2018 году мы планиру-
ем «окутать» своей сетью все многоквар-
тирные дома Верхней Салды!

Нас узнают, нас советуют, о нас говорят... 
У нас интересные тарифы и акции, хорошее 
качество услуг, быстрое обслуживание и 
индивидуальный подход к клиенту. На се-
годня у нас уже «привычная» очередь на 
подключение, но мы стараемся всех жела-
ющих подключать в 3-дневный срок. 

– Зачастую Вас путают с крупной феде-
ральной компанией. Как Вы считаете, с 
чем это может быть связано?

– Возможно, это связано с неким сход-
ством в цветовой гамме фирменного стиля 
и созвучностью названия. Но это не так! 
«К Телеком» – самостоятельная, крупная 
региональная Компания, работающая на 
своей собственной сети ВОЛС. 

– Каких принципов в работе придер-
живается Ваша Компания?

– Во-первых, это надежная и качествен-
ная связь, без перебоев в сети, у нас высо-
кие скорости и приемлемые тарифы. Для 
уверенности в бесперебойной работе на-
шей сети мы сотрудничаем с ведущими ком-
паниями-производителями и выбираем на-

дежные и проверенные временем решения 
в области используемых материалов.

Во-вторых, постоянное совершенство-
вание продуктовых линеек для наших або-
нентов. За последнее время в компании «К 
Телеком» запущены выгодные пакетные 
предложения. Например, наши абоненты 
по цене Интернет могут подключить Ин-
тернет, IPTV, а также получить в аренду 
оборудование (роутер и/или приставку). 
Кроме того, наша компания предоставляет 
возможность взять в аренду дорогостоя-
щее оборудование (роутеры и приставки), 
а не покупать его.

В-третьих, социально ответственное ве-
дение бизнеса. Мы участвуем в обществен-
ной жизни городов присутствия: поддер-
живаем спортивные и детские меропри-
ятия, занимаемся благотворительностью, 
постоянно расширяем рабочие места.

– Вадим, спасибо Вам за содержатель-
ную беседу. Желаем «К Телеком» новых 
путей развития, делайте нашу жизнь 
ярче и комфортнее!

– И Вам спасибо. Пользуясь случаем, я 
приглашаю жителей города воспользо-
ваться услугами «К Телеком», тем более 
что до конца ноября действует акция – 
«449 рублей за Интернет до 100мбит/с». 

Ждем вас по адресу: Верхняя Салда, 
улица Энгельса, дом 81 корпус 4, с 9.00 
до 18.00.

Компания «К Телеком» набирает обороты

РЕМОНТ  ТВ
8-900-21-44-045
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Поздравляем 
юбиляров ноября!

С  юбилейным  днем  рождения 
поздравляем  наших  ветеранов:

 Благодарим Вас, уважаемые ветераны, 
за ваш трудовой вклад в развитие нашего города! 

       Желаем Вам крепкого здоровья, душевной молодости, благополучия, 
взаимопонимания и заботы ваших родных и близких! 

            Управление Пенсионного фонда РФ в Верхней Салде

Поздравляем с 90-летием!
Павлу Степановну БУНЬКОВУ
Валентину Васильевну МЕДВЕДЕВУ
Людмилу Петровну ПОЛОВНИКОВУ
Таисью Ивановну СУББОТКИНУ
Марию Игнатьевну УСЦОВУ
Антонину Дмитриевну ЧУМАКИНУ

Поздравляем с 95-летием!
Ольгу Васильевну ВОДОЛАЗОВУ

Поздравляем с 97-летием!
Капитолину Ивановну ЕРМАКОВУ

Поздравляем с 85-летием!
Виктора Васильевича АЛМАЗОВА
Анну Кирилловну БАБАРЫКИНУ
Анну Семеновну БАРАНОВУ
Валентину Викторовну ГОРБУНОВУ
Нину Степановну ДУБСКИХ
Галину Петровну КАЛИНИНУ
Анну Павловну МАСЛАКОВУ
Афанасия Тимофеевича МАТВЕЕВА
Лидию Терентьевну ПОКАЗАНЬЕВУ
Нину Николаевну ПРИЛУЦКИХ
Елизавету Николаевну ТАРАСОВУ
Владислава Валентиновича ТЕТЮХИНА
Тимергади Шайгардановича 
                                                    ШАЙГАРДАНОВА
Нину Григорьевну ШЕПОРЕНКО

С  юбилейным  днем  рождения 
поздравляем  наших  ветеранов:
С  юбилейным  днем  рождения 

поздравляем  наших  ветеранов:

Поздравляем с 90-летием!

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).

Своевременная и точная 
диагностика различных за-
болеваний возможна лишь 
при проведении лаборатор-
ных исследований, опре-
деляющих, прежде всего, 
изменения, свидетельствую-
щие о нарушении обменных 
процессов в организме. 

Результаты, полученные при 
лабораторном анализе, край-
не важны, особенно показа-
тели состояния крови, так как 
они дают 60% информации о 
здоровье человека и имею-
щихся отклонениях, приводя-
щих к развитию болезни. Они 
служат серьезным фактором 
в доклинической диагностике 
заболеваний. Только медицин-
ские анализы, основанные на 
современных технологиях, яв-
ляются базой для правильного 
выбора тактики лечения и ре-
шения тех или иных проблем, 
касающихся здоровья.

Обратите внимание: каче-
ственная и углубленная диа-
гностика различных заболева-
ний проводится в кратчайшие 
сроки на базе процедурного 
кабинета «Азбука Здоровья» 
в городе Верхняя Салда в 
партнерстве с Ассоциацией 
к линико-диагнос тических 
лабораторий KDL (Екатерин-
бург).

• Лаборатория KDL осна-
щена стандартизированным 
парком анализаторов послед-
него поколения, выпущенных 
мировыми лидерами в лабо-
раторном приборостроении. 
В центрах обследования при-
меняются только одноразовые 
вакуумные системы.

• Полная автоматизация ла-
бораторных процессов ми-
нимизирует «человеческий 
фактор» и обеспечивает вы-
сокое качество услуг. Каждой 
пробирке присваивается ин-

дивидуальный штрих-код, что 
исключает их подмену. 

Технология и результа-
ты проводимых исследова-
ний находятся под постоян-
ным контролем, высокому 
уровню которого способ-
ствует использование рос-
сийских и международных 
систем оценки качества.
Срок исполнения более 500 
видов анализов составляет 
одни сутки с момента забора 
биоматериала. По желанию па-
циент может воспользоваться 
услугами выездной процедур-
ной бригады, а результаты ана-
лизов получить на электрон-
ную почту.

• Говоря о важности лабора-
торных исследований, хоте-
лось бы обратить внимание, 
что с 1 ноября по 30 ноября  
проводится акция по обследо-
ванию печени. Стоимость про-
цедуры 350 рублей. 

Высокие стандарты качества.  Медицинские анализы.
«Азбука здоровья».  Современные  технологии в Верхней Салде

В акции участвуют:

• Аланинаминотрансфе-
раза (АЛТ)

• Аспартатаминотранс-
фераза (АСТ)

• Билирубин общий
• Билирубин прямой
• Щелочная фосфатаза

Верхняя Салда,
Парковая,12А,

 офис 208.

тел. 89122107572

Работаем ежедневно
с 7.30 до 16.00

суббота с 7.30 до 
12.00

Воскресенье –
выходной

ЛИЦЕНЗИЯ ЛО 
№ 66-01-004829

от 31.07.2017 года

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Сорок лет Маргарита Ива-
новна Медведева  прослужи-
ла верой и правдой в фили-
але  Государственного банка 
СССР. Несмотря на солидный 
возраст, а 28 ноября ей ис-
полнится 86 лет, она помнит 
каждого сотрудника Гос-
банка по имени и отчеству, 
а также тех руководителей 
предприятий и учреждений, 
с которыми ей приходилось 
изо дня в день решать бан-
ковские вопросы. Через её 
хрупкие руки прошли сотни 
миллионов бюджетных де-
нег. Ей известно, сколько сто-
ит советская школьная зо-
лотая медаль и как вручную 
свести дебет с кредитом.

Маргарите было 5 лет, когда в 
дом постучалось горе. По доно-
су осенью 37-го главу семейства 
– Ивана Ерофеева, бригадира 
слесарей «Стальмоста», аре-
стовали и сослали на Дальний 
Восток. Враз осиротели супруга 
Елизавета Ивановна и две ма-
ленькие дочки, Тома и Рита:

– Хоть мне и было шесть год-
ков, помню, как за отцом приш-
ли. Он как раз на работе был. 
Так они за ним на лошади съез-
дили, привезли домой и потре-
бовали, чтобы мама собрала 
ему немного сухарей и вещи. Мы 
с сестрой ревели взахлёб. Что-
бы успокоились, охранники нам 
вручили по яблоку – редкость в 
то время. А нам и яблоки те не 
нужны были, кричали, чтобы 
нам папку вернули... 

С того времени мы стали 
считаться врагами народа. 
Мама хваталась за любую ра-
боту. Уходила из дома в пять 
утра, возвращалась затемно. 
Мы с Тамарой боялись всех и 
вся. Как только темнело, не 
только двери закрывали, но и 
ставни на окнах. Сами топили 
печку, расстилали на ней оде-
яло и ревели – страшно было, 
что и нас из дома заберут...

Тяжёлое детство научило 
Маргариту надеяться только на 
себя и свои знания. Она и сегод-
ня даст фору молодым сотруд-
никам банковской сферы, сфе-
ры учёта бюджетных расходов 
и доходов. А начиналось всё 
с того дня, как она, 15-летняя 
девчушка, без паспорта, со сви-
детельством о рождении, за-
шла в кабинет к управляющему 
Салдинского филиала Госбанка 
Петру Александровичу Епан-
чинцеву с просьбой взять её на 
работу. Пётр Александрович не 
отказал и принял вчерашнюю 
школьницу учеником бухгал-
тера. Заработная плата всего 
30 рублей, но и этому Марга-
рита была рада. В коллективе 
ответственную и серьёзную де-
вушку полюбили всей душой. 
Уже через полгода перевели на 
должность счетовода:

– В то время население пла-
тило подоходный налог, на-
лог со строения, земельную 
ренту, налог на холостяков, 
страховку за дом, сельскохо-

зяйственный налог с хозяйств 
в деревнях. И все квитанции 
мы выписывали вручную хими-
ческим карандашом. Сколько 
карандашей я исписала, знают 
только мои пальцы. 

Через два года работы Мар-
гарита стала полноценным бух-
галтером-операционистом и 
наряду с начислением налогов 
вела обслуживание бюджетных 
учреждений, в числе которых 
были школы. У каждой был свой 
фонд заработной платы и свы-
ше него Госбанк денег не выда-
вал, хотя бывало, что сделанные 
начисления его превышали. В 
этом случае бухгалтер возвра-
щала ведомости для уточнения.

Здесь же, в Госбанке, дирек-
тора школ получали выпускные 
медали для своих лучших уче-
ников, за которые должны были 
отчитаться перед банковскими 
служащими в течение трёх дней 
после вручения. В один из таких 
приятных моментов наша со-
беседница узнала, что золотые 
медали совсем не золотые:

– Как-то к нашему управля-
ющему пришёл отец одной зо-
лотой медалистки с просьбой 
обменять школьную награду 
на денежный эквивалент. Се-
мье очень требовались деньги. 
В то время управляющим был 
Сергей Павлович Савиных. Он 
посчитал стоимость медали, 
оказалось, копейки...

Структуры Госбанка в то вре-
мя имели в качестве нагрузки 
и обязанности по начислению 
пенсий офицерскому составу. 

– Расчёт был непростой: 
сумма пенсии и зарплаты, 
если человек продолжал рабо-
тать, не должна была превы-
шать размер денежного до-
вольствия, с которого он был 
уволен в запас. Если в сумме 
получалось больше, то пенсия 
урезалась ровно на сумму пре-
вышения. Для многих такая 
система покажется неспра-
ведливой, но тогда никто не 
возмущался, – вспоминает 
Маргарита Ивановна. – Вооб-
ще, тогда мы замечали много 
финансовой несправедливо-
сти. Например, три налога – 
подоходный, с оборота, сель-

скохозяйственный, которые 
мы собирали, отправлялись на 
три вида счёта: союзный (для 
союзных республик), республи-
канский (для нашей российской 
республики) и местный. Допу-
стим, от салдинцев 13 ноября 
поступило 500 тысяч рублей 
подоходного налога. На эти 
деньги нам приходило указа-
ние, сколько на какой счёт пе-
речислить: 70 процентов – со-
юзный бюджет, 20 процентов 
– республиканский, 10 процен-
тов – местный. Дважды в ме-
сяц нас проверяли, чтобы мы 
случайно не ошиблись в про-
центах.

В 1953 году после оконча-
ния трёхмесячных курсов Мар-
гариту Медведеву, к её боль-
шому удивлению, назначили 
заместителем главного бухгал-
тера Салдинского филиала Гос-
банка, а её предшественницу 
Галину Викторовну Ильичёву 
перевели в главные:

– Самым нашим ответ-
ственным клиентом был завод 
№ 519. Начальник финансового 
отдела завода Абрам Львович 
приходил в банк, как в дом род-
ной. Особенно в конце месяца, 
когда заводу требовалось вы-
полнить план. В это время 
он тщательно отслеживал 
поступление денег – букваль-
но каждого рубля. После него 
руководителем финотдела 
ВСМОЗа работала Мария Пе-
тровна Вязовик. Так она бегом 
бегала от предприятия до бан-
ка на Калинина, 19 и обратно, 
когда считали поступление 
средств по часам, сама носила 
телеграммы, чтобы быстрее 
проводились платежи.

Машин в то время было 
мало. Поэтому инкассаторы от-
правлялись за сбором выруч-
ки на лошадке, запряжённой 
в телегу, которой управляла 
женщина-извозчик. Инкасса-
торы были мужчинами не толь-
ко сильными, но и очень от-
ветственными. Брезентовые 
мешки с деньгами у них всег-
да были аккуратно сложены и 
опломбированы. Несмотря на 
простоту и, как сейчас бы нам 
показалось, беззащитность та-

кого сбора купюр, в районе не 
было ни одного случая огра-
бления, хотя ездить приходи-
лось и по глухим деревням, 
и в область. Из Свердловска 
для пополнения наличности 
в Салду деньги обычно везли 
на поезде до вокзала Верхней 
Салды, а там перегружали всё 
в ту же телегу. По признанию 
Маргариты Медведевой, на-
личность тогда исчислялась не 
одним миллионом рублей, и 
даже не десятью. Поэтому для 
командировки в Свердловск 
инкассаторы всегда брали с со-
бой подкрепление.

Главным бухгалтером Сал-
динского филиала Госбанка 
наша собеседница проработа-
ла 20 лет – с 1967-го по 1987-й. 
Сегодня те годы – главные годы 
в её жизни – Маргарита Ива-
новна вспоминает с большой 
теплотой. Да, работы было не-
початый край – не было ком-
пьютеров, домой не уходили, 
пока не сойдётся последняя 
копейка дебета с кредитом, 
но жизнь кипела. Успевали и 
замуж выходить, и детишек 
воспитывать, и праздники от-
мечать. В 1970 году Маргарите 
Медведевой руководство при-
своило почётное звание «От-
личник Госбанка»:

– Обычно 31 декабря мы 
только к 12 ночи домой успе-
вали вернуться – находили ту 
несчастную копейку, которая 
портила общую картину ба-
ланса. Помню, Галя Тарагара 
замуж выходила 31 декабря, а у 
нас баланс точно на копейку не 
сходился. Значит, где-то закра-
лась ошибка. Мы сидели всем 
«колхозом» и крыжили докумен-
ты за текущий день. Галю мы, 
конечно, на бракосочетание 
всё-таки отпустили и сами до-
мой успели в аккурат к бою ку-
рантов. А 1 января уже вновь на 
работу все вышли: пора было 
открывать лицевые счета, ко-
торые в то время на каждый 
год новые формировались.

Заслуги Маргариты Мед-
ведевой высоко ценят и ны-
нешние сотрудники Ураль-
ского главного управления 
Центрального банка России. 
Дополнительно к пенсии ей 
ежемесячно перечисляется 
материальная помощь, а к Дню 
Победы и Новому году пред-
ставители банка лично вруча-
ют подарки. 

Внимание и уважение бан-
ковских служащих, любовь 
и забота родных и близких 
лучше всяких лекарств – Мар-
гарита Ивановна Медведева 
по-прежнему прекрасно вы-
глядит, у неё отличная память, 
она в курсе всех политиче-
ских событий города и страны. 
Поддержит с вами беседу на 
любую тему. Готова обсудить, 
например, выгодность вкла-
дов в рублях. А из глобальных 
планов на новый – 2018 год – 
отдать свой голос на выборах 
Президента России.

Всё до копеечки!
ба! знакомые всё лица!новости культуры 

МиниМуМ по 
МаксиМуМу 

15 ноября Верхнесал-
динская детская школа ис-
кусств принимала Первый 
областной семинар «Музы-
кальный театр – простран-
ство взаимодействия всех 
видов творчества».

«Вся жизнь – театр!» – эту 
фразу считают девизом сво-
ей жизни педагоги, ставшие 
участниками семинара «Му-
зыкальный театр», который 
начался с премьер. 

– Сегодня мы представили 
два музыкальных спектакля. 
Маленький театр показыва-
ет мюзикл «Краденое солн-
це». Музыкальные партии 
написаны педагогом школы 
искусств Ольгой Аржановой. 
И второй спектакль – сказ-
ка «Крокодил без хвоста», 
в которой задействованы 
учащиеся театрального от-
деления, – рассказала Юлия 
Шушканова, заведующая те-
атральным отделением Дет-
ской школы искусств.

Получился удачный син-
тез актёрского, вокального и 
танцевального искусств. 

Эти три вида гармонично 
переплелись и в музыкаль-
ной комедии «Крокодил без 
хвоста». У Жени Голомоза – 
исполнителя главной роли, 
сложная задача – танцевать и 
при этом петь. Судя по апло-
дисментам зала, юный актёр 
хорошо справился с ролью. 

– Сегодня на нашу сцену 
вышли более 40 воспитан-
ников театрального от-
деления. И все они большие 
молодцы. Дети занимают-
ся вокалом, слушанием му-
зыки, историей театра, 
художественным словом, 
хореографией и актёрским 
мастерством, – сказал Иван 
Аржанов, режиссёр спектакля 
и преподаватель актёрского 
мастерства Верхнесалдин-
ской детской школы искусств. 

– Среди выпускников теа-
трального отделения есть 
те, кто выбирает театр 
своей профессией. Напри-
мер, Никита Туров, актёр 
Екатеринбургского театра 
музыкальной комедии, Павел 
Филиппов, который служит 
в Санкт-Петербургском те-
атре драмы, Алёна Котова, 
актриса Вологодского Теа-
тра кукол и Дарья Булдыгина, 
режиссёр массовых меропри-
ятий, работающая в Сочи, – 
поделился Иван Аржанов. 

– Занятия в театральном 
коллективе – это возмож-
ность раскрепоститься вну-
тренне. – считает участница 
семинара Наталья Молокано-
ва, заведующая актёрским от-
делением Нижнетагильского 
колледжа искусств. – Причём 
это тот необходимый мини-
мум, который важен для каж-
дого маленького человека. И 
то, что мы сегодня увидели 
в Верхнесалдинской школе 
искусств, даёт основание 
сказать, что здесь этот 
минимум дети получают по 
максимуму. 

Елена СКУРИХИНА
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По привету и ответ
В мире насчитывается около двух-

сот стран. В каждой стране, культуре 
есть правила приветствия. В некото-
рых странах приветствие настолько 
необычно, что вызывает улыбку у 
представителей других культур. На-
верняка и вам тоже будет интересно 
узнать, как здороваются люди в раз-
ных уголках нашей планеты.

21 ноября 1973 года два брата, 
Майкл и Брайан Маккормак разослали 
по всему миру письма, в которых при-
ветствовали незнакомых людей и вы-
ражали искренние пожелания мира и 
согласия между людьми разных стран. 
В посланиях была просьба о направ-
лении таких писем своим друзьям и 
знакомым. Во многих странах было 
продолжено данное направление, и 
миллионы людей получали и ответно 
отправляли письма друзьям с целью 
вернуть мир на всей Земле. Такой метод 
был замечен общественными силами и 
спустя несколько лет стал традицией – 
Всемирным днём приветствий.

ола!

Испанцы демонстративно эмоцио-
нальны и общительны. Они обожают 
знакомиться. Испанские мужчины не 
только пожимают женщинам руку при 
встрече, но и целуют их в обе щеки. 
Друзья не забывают громко чмокнуть 
друг друга, чтобы было слышно, пожи-
мают руку и говорят «Ола!» – «Привет!».

БонДжорно!
Итальянцы говорят друг другу «Чао!» 

– «Привет!». В официальных моментах 
или старшим людям «Добрый день!» 
– «Бонджорно!». Общепринятое веж-
ливое приветствие – «Сальве!» можно 
использовать в любое время суток. Ита-
льянцы много жестикулируют, привет-
ствия часто сопровождаются объятия-
ми и поцелуями. 

вы уже ели рис?

«Вы уже ели рис сегодня?» – не 
праздное любопытство, а приветствие 
китайцев при встрече. Китайское при-
ветствие называется «коутоу». Это по-
клон с вытянутыми вдоль тела руками. 
Для женщин этот обряд называется 
«ваньфу» и немного отличается: пред-
ставительницы слабого пола должны 

соединить руки и провести ими вниз 
вдоль своего тела. Более молодое по-
коление, здороваясь друг с другом, 
произносит «ни хао», используя руко-
пожатия и обнимания. Поцелуи в каче-
стве приветствия исключены. 

Долгий «вай»

Тайцы приветствуют собеседника 
на расстоянии. Традиционное привет-
ствие называется «вай». Приветству-
ющий складывает ладони вместе, как 
будто он молится, прикладывает их к 
голове, кланяется и произносит «савад-
ди». Чем значительнее статус персоны, 
тем выше поднимаются ладони и доль-
ше длится «вай». 

три виДа поклонов

У японцев существует целый ритуал. 
Здесь приветствия строго регламен-
тированы и чрезвычайно дружелюб-
ны. Вежливый японец, здороваясь, 
склоняется в поклоне. Есть чёткие 
правила – как кланяться, кому, в каких 
ситуациях. 

Более того, в Японии три разновид-
ности поклонов: «сэкэрэй» – самый низ-
кий, используется для самых почётных 
гостей, совершается очень медленно; 
средний – под наклоном 30 градусов: 
лёгкий – под наклоном 15 градусов в 
знак дружеского приветствия. Кланя-
ясь, японцы говорят: «День настал».

покажи язык
Если посчастливится побывать в Ти-

бете, приготовьтесь удивляться: там 
вместо традиционного рукопожатия 
прохожие показывают друг другу язы-
ки. Показывая язык, вам дают возмож-
ность убедиться, что встретившийся че-
ловек не является перевоплощённым 
демоном. 

Тибетцы считают, что у демонов 
язык зелёный, а потому лучший способ 
развеять сомнения у собеседника от-
носительно вашего недемонического 
происхождения – высунуть язык при 
встрече. Существует ещё одна версия 
возникновения обычая высовывать 
язык при встрече. Связана она с по-
следним тибетским царём. Лангдарма 

вошёл в историю как гонитель буддиз-
ма, осквернитель святынь и в целом 
упырь такой степени мерзости, что об-
ладал рогами, а язык его был чёрного 
цвета. Показывая язык, человек демон-
стрирует отсутствие всякой связи с не-
чистью и с презренным царём.

нежно-жёлтая хаДу
Монголы при встрече интересуют-

ся: «Как кочуете?» или «Здоров ли ваш 
скот?». В знак приветствия и гостепри-
имства хозяин дома дарит гостю ленту 
(хаду), сделанную из шёлка или ситца, 
которую нужно взять обеими руками и 
поклониться. Передача светлой ленты – 
это знак уважения. 

БуДь весел

А иранцы, встречая друга, воскли-
цают: «Будь весел!» и, пожав друг другу 
руки, прижимают свою правую ладонь 
к сердцу. С женщинами не принято 
здороваться за руку, также запрещено 
касаться женщин и смотреть им прямо 
в глаза. Иранцы очень гостеприимные, 
открытые и доброжелательные люди, 
вежливое отношение к гостю считают 
своей обязанностью. В Иране приня-
то звать к себе домой уже при первом 
знакомстве и дарить то, что понравится 
гостю.

салям
В Древнем Египте во время короткой 

встречи состоянием здоровья интере-
соваться было не принято, они задава-
ли другой вопрос: «Как вы потеете?». 
Приветственный жест здесь напомина-
ет отдание чести в российской армии, 
только египтяне, прикладывая ладонь 
ко лбу, поворачивают её в сторону того, 
с кем здороваются. А вот рукопожатие 
является знаком особого расположе-
ния и дружелюбия. «Здравствуйте» по-
египетски – «салям».

я уважаю теБя
В Тунисе приветствие представляет 

собой своеобразный ритуал, который 
демонстрирует уважение к человеку. 
Когда они здороваются, то подносят 
свою правую руку сначала ко лбу, по-
том к груди и к губам. Эти жесты можно 
перевести, как «Я думаю о тебе, я гово-
рю о тебе, я уважаю тебя».

плюнь мне прямо в лицо
Если вы когда-нибудь окажетесь в Ке-

нии и кто-то плюнет в вашу сторону, не 
обижайтесь – с вами просто поздоро-
вались. Так проявляют уважение друг к 
другу в племени камба. 

В племени масаи перед тем, как по-
дать встречному руку, нужно на неё 
плюнуть. Причём первый раз плюют на 
землю, а второй – на руку. Женщины во 
время приветствия исполняют песню и 

прижимают свою ладонь к ладони собе-
седника. А ещё представители племени 
могут приветствовать гостей, высоко 
подпрыгивая. Необычная традиция 
происходит от военного танца «адуму», 
воины становятся в одну шеренгу и на-
чинают соревноваться по прыжкам в 
высоту. 

позвольте вашу руку, 
пожалуйста

Филиппинцы проявляют уважение к 
старшим, наклоняясь и прижимая свой 
лоб к их правой руке. А если вы ещё 
скажете уважительное «Mano Po» (По-
звольте вашу руку, пожалуйста), можете 
рассчитывать на особое расположение. 

Дыхание жизни
В Новой Зеландии люди трутся носа-

ми. Нет, они не сошли с ума – это тради-
ционное приветствие народов маори, 
которое называется «хонги». Такая тра-
диция существует у них с давних вре-
мён и символизирует «дыхание жизни». 
После такого приветствия вас уже не 
считают незнакомцем, а воспринимают 
как близкого человека. 

Это по-нашему

В России с древнейших времен при 
встрече спрашивали о здоровье и 
желали здравствовать. Аналоги ней-
трального «Здравствуйте» – дружеское 
«Привет» или «Здорово!». Пожилые 
люди иногда говорят: «Моё почтение» и 
«Доброго вам здоровья». Приветствие 
работающему – «Бог в помощь!», при-
шедшему – «Добро пожаловать!», по-
мывшемуся в бане – «С лёгким паром!». 

На Руси было принято кланяться ро-
дителям в пояс. Позже, в советское вре-
мя, поклон стал считаться пережитком 
прошлого и ушёл в историю. Привет-
ственным рукопожатием в основном 
обмениваются мужчины. Родственники 
и близкие друзья при встрече могут 
приветствовать друг друга поцелуем в 
щеку, чаще это происходит, когда люди 
долго не виделись. Женщины, особенно 
близкие подруги, тоже пользуются дан-
ной формой приветствия при встрече. 
Иногда при встрече на улице или в об-
щественном месте достаточно лёгкого 
наклона головы и искренней улыбки. 

Существует ещё множество уникаль-
ных традиций приветствия. Каждое 
«здравствуй» индивидуально и несёт 
в себе особый глубокий смысл. Но, без 
сомнения, в какой бы стране люди ни 
жили, они желают друг другу только 
здоровья, добра, света и любви.

Подготовила 
Надежда БИлЕНКО

интернет-портал
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На торговых лотках – плетё-
ные погремушки из ивы, кор-
зины, сундучки для белья и 
вазоны – работы Людмилы Бес-
соновой. День у салдинского 
мастера расписан по минутам. 
Рано утром подъём, зарядка, 
завтрак – и за работу: прова-
рить, очистить и просушить 
прутья ивы, а после создать но-
вые шедевры – предметы сель-
ского обихода. Недаром при-
лавок Людмилы Григорьевны 
так похож на музей русского 
народного творчества.

В коллекции гостьи из Ека-
теринбурга Анны Якимовой – 
наследие прошлого века. Анна 
– мастер декупажа. В арсенале 
– старинные кованые сунду-
ки, изящные книги-шкатулки, 
рамки, подносы, зеркала, вин-
тажные пиратские и бывалые 
расписные фляжки для рыба-
ков и охотников, которые то 
и дело привлекали внимание 
любопытных мальчишек. 

– Я стараюсь, чтобы каждая 
моя работа находила практи-
ческое применение. Шкатул-
ки, ключницы, ящики, комоды, 
зеркала – всё это активно ис-
пользуется нами в повседнев-
ной жизни, – поделилась Анна. 

Рядом расположились ав-
торские украшения Екатерины 
Зубаревой, мастера декора-
тивно-прикладного искусства. 
В обычных магазинах такого 
чуда не увидишь. Миниатюр-
ная роспись на натуральных 
камнях – такое маленькое 
украшение способно сделать 
образ неотразимым.

– Порой живописная пло-
скость так мала и сюжет на-
столько сложен, что масте-
рам приходится прибегать 
к помощи лупы, благо, у меня 
глаз-алмаз, – радуется Катя.

Изысканные украшения руч-
ной работы, выполненные в 
старинной технике фриволите 
– узелковое плетение – пред-
ставила Анастасия Гончарова. 

По соседству – новогодняя 
коллекция от Анны Волгаре-
вой. Работы художника можно 
было бы назвать ёлочными 
игрушками. Но присмотрев-
шись, становится понятно, 
что это не просто игрушка, 
это – произведение Мастера 
с большой буквы, который с 
помощью техники сюжетной 
и многослойной живописи со-
творил с новогодними шарами 
маленькое чудо, радующее не 
только детей, но и взрослых.

Отличный способ порадо-
вать родителей и малышей на-
шла и Елена Шестакова. Тортик 
из одноразовых подгузников 
с сюрпризом – самый акту-
альный подарок на рождение, 
именины или крестины.

– Используя два-три яруса 
подгузников, можно приду-
мать нечто грандиозное из 
обширного комплекта аксес-
суаров – небольшие игрушки и 
погремушки, кукла, венчающая 
верхушку верхнего «коржа», 
фигурки животных, наборы 
для купания, крема, грызунки – 
здесь открывается безгранич-
ный простор для фантазии, – 
резюмирует Елена.

Для девочек постарше кол-
лекция ручной работы от Та-
тьяны Шеленковой, мастера 
канзаши и плетения из лент. 
Броши, ободки, короны на 
Новый год, выполненные в 
зелёно-золотой гамме, станут 
отличным сюрпризом и укра-
шением новогоднего платья.

У мастера мыловарения Ок-
саны Булавиной новая ново-
годняя коллекция – символы 
года: собачки, варежки, шапки, 
шишки, Деды Морозы и Снегу-
рочки, более 50 мыльных ше-
девров.

– У каждого мыла свой не-
повторимый аромат! И если 
через много лет человек по-
чувствует этот запах, он 
вновь переместится в Новый 
год-2018, вспомнит того, кто 
сделал подарок, – отметила Ок-
сана.

Мечтаете о сияющей и здо-
ровой коже? Хотите, чтобы она 
всегда выглядела так, словно 
вы только что посетили SPA-
салон – обращайтесь к Наталье 
Широковой, которая сама из-
готавливает крема и аксессуа-
ры для бани. 

– А крема натуральные? – 
интересуется народ у мастера.

– Куда ещё натуральней? 
– удивляется Наталья, демон-
стрируя товар. Массажные мо-
чалки, наполненные листьями 
эвкалипта и натуральным мы-
лом, крема на основе кокосо-
вого масла и пчелиного воска 
не содержат консервантов и 
ароматизаторов. 

– Иметь здоровую кожу мо-
жет каждый. Главное – чаще 
делать выбор в пользу без-
вредных и натуральных про-
дуктов. Излишки химических 
элементов в косметике могут 
не только создать видимый 
эффект мгновенно, но и навре-
дить, – поясняет Наталья. 

По соседству с фитотера-
пией источники домашнего 
кислорода – фиалки, колеусы, 
хризантемы и пеларгонии, ко-
торые радуют цветовода Ната-
лью Воинцеву круглый год не 
только прекрасной листвой, но 
и обильным цветением. 

Наташа вспоминает, как ров-
но год назад зашла в цветочный 
магазин и подумала: почему бы 
не заняться их выращиванием? 

На ярмарке цветовод предста-
вила более ста видов фиалок 
отечественной и зарубежной 
селекции.

По размаху работ всех пре-
взошли кукольных дел масте-
ра. Обрядовые, традиционные, 
интерьерные – около 100 ав-
торских кукол и игрушек, вы-
полненных в разных стилях и 
техниках, выставили для жите-
лей и гостей города. Это зна-
менитые тильды, развивающие 
игрушки для детей, куклы-обе-
реги, трогательные «попики» 
и пахнущие кофе чердачные 
куклы. 

У мастера Тамары Пахомо-
вой всё идет в ход – лоскутки 
ткани, меховые манжеты и чул-
ки. Игрушки Тамары Владими-
ровны поражают своим много-
образием. 

Первая кукла мастерицы 
была «чердачная» – искус-
ственно состарена – пропита-
на кофе и «запечена» в духовке. 
На выставках-ярмарках поку-
патели признаются: «Идём на 
кофейный запах». 

Словно привет из прошлого 
– работы мастера Алёны Тягло-
вой. Вот уж точно мечта любого 
коллекционера кукол и игру-
шек. Их изготовлением Алёна 
занимается 10 лет. Мастерица 
в совершенстве знает рецеп-
ты рукоделия прошлого века и 
практически за неделю может 
создать любой шедевр – от эт-
нических, перчаточных кукол 
до интерьерной игрушки. 

– Иногда игрушки «капризни-
чают» – никак не хотят оде-
ваться, то платьице не подхо-
дит, то украшение, то шляпа, 
– шутит мастер.

Фирменный стиль «Заячьей 
избушки» от Ольги Ганенко – 
это большие нарисованные 
глаза зайчат. При этом со вре-
менем в их облике что-то ме-
няется. Художница уверена, её 
зайчата как капля воды похожи 
на своего создателя. Но душа у 
каждого – своя. У Ганенко се-
мейный подряд. Санки, лыжи, 
подставки, скамейки и другие 
аксессуары для игрушек Ольге 
изготавливает супруг Степан 
Ганенко. 

Более тысячи эксклюзив-
ных произведений искусства 
привезли на ярмарку масте-
ра, которые украшают свою 
«мини-планету» и наполняют 
нашу жизнь яркими красками. 
Восхищение гостей вызывал 
всякий вид искусства, потому 
что любое творчество уникаль-
но и прекрасно, оно несёт не 
только авторскую задумку, са-
мобытность, но и мудрость по-
колений.

Олеся САБИТОВА

мир увлечений

Бизнес для души
От буйства красок, разнообразия техник и многообразия представленных работ раз-

бегались глаза. Более 50 умельцев представили плоды своих трудов на выставке в День 
предпринимателя. И это была не просто демонстрация умений, но и достижений, площад-
ка для обмена опытом и возможность для посетителей узнать, как создаются шедевры 
рукоделия. 

Игрушки Тамары Пахомовой 
поражают многообразием

Новогодняя мыльная коллекция
Оксаны Булавиной

Работы Алёны Тягловой – мечта любого коллекционера
кукол и игрушек
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истории из жизни

Блюзовый джем 
Как же она любила приезжать в 

Москву. Хоть на недельку раз в год 
старалась выбраться. В столице 
жила двоюродная сестра, тоже неза-
мужняя, очень активная женщина. 
Олеся знала, что к её приезду Катя 
приготовит отличную культурно-
познавательно-развлекательную 
программу. С ней она где только не 
была – от Большого, Третьяковки и 
концерта «Золотого граммофона» до 
узких посиделок в тематических клу-
бах, лекций в «Стрелке» и простого 
валяния на матрасах в парке Горько-
го. А после того лета у неё появился 
ещё один повод приезжать в Москву. 

Это интересное знакомство могло и 
не случиться. Впрочем, как любое дру-
гое. Просто Олеся не поленилась и за-
полнила одну небольшую анкету и даже 
зачем-то указала в ней свою электрон-
ную почту. В тот вечер они, конечно, с 
подачи Кати отправились на «Блюзо-
вый джем». Олеся не очень-то понима-
ла, что это такое, да и блюз не был её 
любимой музыкой, но:

– Ты не пожалеешь! Услышишь не 
только блюз. Соул, фанк, рок – сплошная 
импровизация, музыкальный вихрь. 
Играют все – от виртуозов до студентов. 

Олеся ещё ни разу не жалела, что до-
верила свой досуг сестре. У той был и 
вкус, и чутьё на хорошие мероприятия. 
Поэтому пошла безо всяких.

Обстановка в клубе «Дом у доро-
ги» была самой располагающей. 

За одним столиком сидели патлатые 
мужчины «в самом расцвете» и юные 
красотки, зрелые дамы – как они с Ка-
тей – и парни в футболках с Led Zeppelin 
или Rolling Stones. Гитаристы, барабан-
щики, синтезаторщики – все тут и все в 
блюзе, в ритме, в роке.

За столик к Олесе и Кате подсела мо-
лодая супружеская пара. Казалось, они 
знали всех, кто выходил на сцену. Под-
певали, называли по именам. Словом, 
очень качественно и приятно сопро-
вождали выступления. Олеся, которая 
раньше и не подозревала, что есть та-
кой крутой пласт музыки, слушала во 
все глаза. Вот седой музыкант импрови-
зирует на тему Кобейна. Да, круто. А эта 
группа товарищей в драных джинсах 
так сбацала на гитарах-барабанах, что 
Олеся не стеснялась кричать «Вау!» и 
«Давай-Давай!». 

А этот мальчик играл на синтезато-
ре. Олеся не выпускала из рук бокал. 
Всё пыталась понять, чью музыку он 
исполнял. Похоже на Space (нет, она не 
была знатоком, просто в юности слуша-
ла их пластинки). Но это было отдалён-
ное сходство. «Вообще-то прикольно», 
– дала про себя оценку выступлению 
студента. Ну, видно же, что студент, мо-
лоденький совсем. 

Он подошёл через несколько минут:
– Если не трудно, оцените, пожалуй-

ста, – и раздал всем четвертинки листка 
с напечатанными вопросами. 

Олеся уже была «под вином». Что ей, 
жалко слов для парня? Он старался. 
Судя по вопросам, музыка была его соб-
ственная. Тем более надо поддержать. 
Поддержала да и забыла. В тот москов-
ский уик-энд было много всего интерес-
ного. 

«Здравствуйте! Ваш отзыв был самым 
крутым. Огромное спасибо!» – Олеся 
не сразу въехала, о чём это послание. 
Но память не бесследно пропала. Она 
вспомнила того парнишку, хоть и очень 

смутно. Ответила. Зачем? Снова из веж-
ливости. 

Такой переписки ещё у неё не 
было. Саня (так она называла 

студента Александра) соответствовал 
всем её требованиям к собеседнику. 
Надо сказать, требований было много: 
грамотность – от орфографии до пун-
ктуации, интеллект – от начитанности 
до умения эту начитанность использо-
вать, отсутствие даже намёка на зануд-
ство и превосходное чувство юмора. С 
удовольствием – именно так общалась 
почти сорокалетняя тётенька с паца-
ном, совсем недавно отметившим со-
вершеннолетие. Да что уж прямо соро-
калетняя? Всего-то 37. А в душе и вовсе 
на треть меньше. Да и никто не говорил, 
что их переписка сулила что-то, кроме 
лёгкого дружеского общения. А дру-
зьям может быть сколько угодно лет.

– Буду в Москве через неделю. 
– Круто! Предлагаю встретиться. 
– Замётано, – по-молодёжному под-

держала предложение Олеся.
Она его не сразу заметила. У памят-

ника Жукову было много молодых лю-
дей, и Олеся сначала растерялась.

– Да вот же я, – радостно сообщил 
молодой человек с мороженым в руках. 
– Держи! 

Угощение предназначалось ей. При-
ятно. Прогулка по Красной площади 
тоже оставила самые позитивные эмо-
ции. Саня хоть и не был москвичом – 
перешёл на второй курс института – но 
гидом оказался великолепным. Даже 
Катя столько не рассказывала. 

– Олеся, спасибо за тот отзыв. Я со-
всем недавно начал писать музыку, мне 
это очень нравится. Но взгляд со сторо-
ны мне крайне важен.

– Так я в музыке мало что понимаю, 
– пыталась оправдаться «критик». – Мне 
либо нравится, либо нет. В твоих творе-
ниях тоже не всё понравилось. 

– Это и ценно, спасибо. Ты помогла 
обратить внимание на мои косяки.

Больше о музыке в тот день они не 
разговаривали. Болтали, как старые 

добрые друзья, и им было совершенно 
всё равно, что между ними разница в 
полжизни. Олесиной жизни.

– Сестра, с тобой всё в порядке? – 
Катя явно не одобряла такой дружбы. 
Но удостоверившись, что это на самом 
деле дружба, а не какой-нибудь там 
роман, успокоилась и отпустила ситуа-
цию. Тем более, что ситуации, и правда, 
никакой не было.

Переписка продолжалась. Он под-
держивал любую тему: от литера-

туры и музыки (ещё бы!) до обычного 
трёпа. Бросал Олесе ссылки на такие 
крутые фильмы, которые она сама ни-
когда не догадалась бы посмотреть. И 
она оставалась в полном восторге от 
кино. Он советовал послушать какой-
нибудь музыкальный трек, и потом они 
могли весь вечер обсуждать эту музыку. 
Она даже стала разбираться в течениях, 
направлениях, исполнителях. Он со-
ветовался с ней, когда писал работу в 
институт. И вообще по разным жизнен-
ным ситуациям. И даже стал называть 
её Леся.

Олеся никогда в жизни не встреча-
ла таких целеустремлённых. Саня был 
родом из маленького городка на юге 
России. В Москву приехал поступать 
на звукорежиссёра. Вот как ему на ум 
это пришло? Он даже начального музы-
кального образования не имел, не знал, 
как правильно пишется слово сольфед-
жио, не знал, на какой линии какая нота 
сидит. Не знал, а поступил. Потому что 
очень хотел. И учился очень даже не-
плохо.

И вот уже Саня рассказывает о сво-
ей девушке. Но Олесе почему-то 

не нравился его выбор: слишком уж 
часто та устраивала ему сцены. Он сам 
рассказывал и даже спрашивал, что ему 
делать. И мудрая Олеся не хотела да-
вать никаких советов. Ещё чего. Дело 
молодое, сами разберутся. 

Как-то раз он прислал фотографию. 
Друга Саню Олеся узнала, ей даже по-
казалось, что он возмужал. Справа, по-
видимому, стояла девушка – Натуся, как 

он её называл. А слева молодой мужчи-
на. 

– Симпатичная у тебя девушка. А кто 
этот красавчик?

– Это мой отец. 

Как это отец? Олеся и предполо-
жить не могла. Хотя... Если бы у 

неё был ребёнок, возможно, он был бы 
немногим младше Сани. Саня что-то пи-
сал, а Олеся разглядывала фотографию. 
Вернее, сравнивала отца и сына. И ни 
капли не похожи. Старший – блондин, 
младший – брюнет. 

– А меня ты ни разу не называла кра-
савчиком, – прочитала наконец Олеся. 

Ой, а что это? Саня ревнует? С чего 
бы это. Впрочем, она сама-то не лучше. 
Забыла, как расстроилась, когда парень 
написал, что у него появилась девушка. 
Нет, наверное, не расстроилась, а чуток 
позлилась. Самую малость. Но вовремя 
вспомнила, что её друг по переписке 
всего лишь друг по переписке, и он аж 
на 18 лет её моложе.

Саня тоже недолго поревновал при-
ятельницу к отцу. Достаточно было во-
проса «Как дела с Натусей?». «Всё отлич-
но, но», – такова суть его личной жизни. 
У Олеси тоже было «всё отлично, но», но 
только без кавалера. Сто лет назад раз-
велась, новых романов не намечалось. 
Олеся не могла оторваться от фото-
графии отца своего юного приятеля. 
Очень, очень, очень.

Начала вспоминать всё, что Саня 
рассказывал об отце. Раньше она не за-
остряла на этом внимание. Несколько 
фактов всплыло в голове. «Леся, про-
верь, пожалуйста, текст». Леся прове-
ряла и хвалила, не обнаружив ни одной 
ошибки. А он писал: «Папе не нравится, 
когда пишут безграмотно». Или когда 
она спрашивала, откуда у Сани такой 
кинематографический вкус, тот отве-
чал: «Папа приучил смотреть только 
качественное кино». В общем, Олеся 
поняла, откуда появляются такие пра-
вильные молодые люди. От правиль-
ных пап. Нет, она не запала. Заинтересо-
валась. Немного. Самую капельку. 

Близилась поездка к любимой се-
стричке. Ну, и к Сане, конечно. Тот 

уже ждал.
Встречу назначил – внимание! – у 

себя дома. Вернее, в квартире, которую 
они с Натусей сняли. Из общежития 
он уехал, как только девушка согла-
силась с ним жить. Это Олеся знала из 
переписки. Он встретил её у метро.

– Привет! 
Обнялись. Он задержал объятие чуть 

дольше, чем позволял дружеский эти-
кет. 

– Леся, выглядишь – супер!
Олеся знала, что ради вежливости 

этот парень сыпать комплименты не бу-
дет. У него всё по-настоящему. 

– Ты тоже. Повзрослел, – и она была 
искренна. И, что её очень насторожило, 
ей понравилось, что он её так не по-
детски обнял. 

До дома шли недолго. Вот он уже ста-
вит чайник. «Натуси нет, она в универе», 
– говорит Саня. «Саня, это тебе», – гово-
рит Олеся и протягивает ему титановую 
обувную ложку и открывашку – что она 
ещё могла привезти из Салды? «Круто, 
спасибо огромное», – говорит Саня и 
целует Олесю в щёку. Поцелуй перерос 
в совсем далёкий от дружеского. 

Продолжение следует
Ольга АНДРЕЕВА 
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как вкусно 
пахнут прянички!

Надежда ЕВДОКИМОВА, заме-
ститель главного бухгалтера Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, уверена 
– традиционное рождественское 
имбирное печенье может стать 
прекрасным подарком к любому 
празднику и поднять Вам настрое-
ние!

имБирные пряники

Для теста: 100 граммов мёда 
(можно любой, но лучше гречиш-
ный), 100 граммов сахара, две чайные 
ложки молотого имбиря, 1,5 чайные 
ложки молотой корицы, 1,5 чайные 
ложки молотого душистого перца, 
1,5 чайные ложки молотой гвоздики, 
2 чайные ложки соды, 500-550 грам-
мов муки, 130 граммов сливочного 
масла, яйцо.

Для глазури: два яйца, 200 граммов 
сахарной пудры.

Сахар насыпать в кастрюлю, доба-
вить мёд и специи. Довести сахарно-
медовую смесь до кипения, добавить 
соду. Смесь должна сильно вспенить-
ся и увеличиться в два раза. Добавить 
просеянную муку, сливочное масло, 
аккуратно вбить одно яйцо и быстро 
перемешать. Вымесить тесто. Тесто 
должно получиться пластичным, аро-
матным, тёплым, хорошо отставать от 
рук. 

Посыпать стол мукой и раскатать 
тесто в пласт толщиной 4-5 миллиме-
тров. Формочками вырезать печенье. 
Противень накрыть пергаментной бу-
магой и выложить на него тесто. По-
ставить в разогретую до 180 градусов 
духовку на 15-20 минут. Печенье под-
нимется, и будет очень вкусно пах-
нуть. Вынуть прянички из духовки и 
дать им немного остыть.

Взбить охлаждённые белки до 
состояния густой пены и добавить 
сахарную пудру, ещё взбить до со-
стояния эластичности (5-6 минут). 
Переложить белки в кулинарный 
карандаш или в пакет с отрезанным 
уголком и украсить наши пряники. 
Рисунок сделать произвольный, дать 
глазури высохнуть минут 20-30. 

страна советов

Отдельная тема для встречи Ново-
го года-2018 – праздничное меню. О 
том, что поставить на стол, хозяйки 
начинают задумываться задолго до 
праздника. Для того чтобы жёлтой 
Собаке понравилось угощение, оно 
должно быть не только вкусным, но 
и красиво оформленным.

Учитывая, что Собака неприхотлива в 
еде, во всяком случае, она не является 
гурманом и не интересуется деликате-
сами, новогодние блюда должны быть 
самыми обычными. Конечно, украсить 
их зеленью, овощами и фруктами мож-
но и даже нужно, но наличие каких-ли-
бо дорогостоящих гастрономических 
изысков будет излишним. Ещё один со-
вет, который относится ко всем блюдам, 
кроме десертов: готовьте как можно 
большее количество мясных блюд, без 
мяса рацион Собаки немыслим.

горячие БлюДа
Отличный вариант – приготовить суп 

с фрикадельками и куриными сердеч-
ками, шурпу или рассольник со свини-
ной. Также подойдёт и сборная солянка 
с различными видами колбас и мяса. Не 
менее удачно на праздничном столе бу-
дет смотреться и борщ с телятиной.

Наиболее приемлемыми вторыми 
блюдами из мяса являются тефтели с 
рисом, говяжья печень, котлеты, отбив-
ные и гуляш. На гарнир можно подать 
гречу, пшеничную кашу или макаро-
ны, овощи или картофель. Желательно 
приготовить больше мясных блюд на 
косточках, это могут быть окорока, ку-
риные крылышки, тушёные рёбрыш-
ки – всё это лучше выложить на боль-
шое блюдо и поставить в самый центр 
праздничного стола.

холоДные закуски
Должны присутствовать различные 

мясные и колбасные нарезки, сало с 
прослойками мяса, говяжье сердце и 
язык. Приготовьте незатейливые са-
латы, к примеру, оливье, мимозу или 
сельдь под шубой. Отличным вариан-
том холодной закуски станет заливное 
мясо. Ещё можно приготовить мясные 
или рыбные рулеты, канапе с кусочка-
ми ветчины и оливками.

Десерты
Не следует забывать о фруктах и де-

серте. На Новогоднем столе-2018 будут 
как никогда уместны цитрусовые, ведь 
именно мандарины принято считать 
символом Нового года, а их цвета как 
раз окажутся уместными для встре-
чи Жёлтой Собаки. В качестве десерта 
лучше подать чай с лимоном, сладости 

в золотистых обёртках, «правильно» 
украшенный творожный тортик.

Смело выставляйте традиционные 
десерты – пряники, конфеты, печенье, 
торты, пирожные и фруктовые салаты. 
Если у вас найдётся свободное время, 
самостоятельно приготовьте пряники, 
печенье или другие сладости в виде 
фигурок собак. Это поможет наладить 
контакт с покровительницей года.

напитки
Что касается алкоголя, ограничений 

нет, единственное правило заключает-
ся в бдительности. Другими словами, 
знайте меру при употреблении спирто-
содержащей продукции. Находиться во 
время празднования в состоянии силь-
нейшего опьянения недопустимо. Хо-
зяйка года может обидеться и лишить 
всяких благ – стабильной прибыли, 
здоровья, крепких отношений между 
партнёрами и родственниками, успеха 
на профессиональном поприще. 

Из сладких напитков на стол можно 
выставить компоты, морсы, свежеотжа-
тые соки, кисели, муссы. Лучше приго-
товить их самостоятельно, украсив ко-
рицей, сахарной пудрой, гранатовыми 
зёрнышками и цедрой цитрусовых.

украшение стола
Основным украшением должно быть, 

конечно, лакомство для покровитель-
ницы. Что любят собаки? Правильно, 
косточки, мясо, потроха. Эти продукты 
нужно поместить в красивую мисоч-
ку, которая имеет традиционный цвет 
года, и водрузить в центр стола. Этим 
вы приручите хозяйку и тем самым рас-
положите её к себе. 

Очень стильно будут смотреться фи-
гурки собачек и щенков, изготовленные 
собственноручно. Для этого можно ис-
пользовать ткань, дерево, пенопласт, 
картон, цветную бумагу, пластилин. 
Проявите фантазию. Изготовленные фи-
гурки расставьте между тарелок. Также 
своими руками можно смастерить ми-
ниатюрный домик-будочку для четве-
роногой покровительницы и поставить 
его рядом с мисочкой с угощениями.

Так как Собака любит простоту и не 
приемлет шика, можно воспользовать-
ся деревянной или глиняной посудой. 
Если такой возможности нет, исполь-
зуйте обычную посуду. Желательно, 
чтобы она имела жёлтый или коричне-
вый цвет, но белый тоже подойдёт. Каж-
дую вилку и ложку перевяжите ленточ-
кой соответствующего цвета. Скатерть 
на стол также подбирайте, исходя из 
цветовой гаммы года. 

Салфетки для гостей можно декори-
ровать изображениями собак. А чтобы 

приглашённым было вдвойне приятно, 
удивите их наличием персональных 
салфеток. Для каждого гостя подготовь-
те именную салфетку. Надпись можно 
сделать мулине.

Какой же Новый год без свечей?! 
Украсьте ими новогодний стол. В центр 
стола, около собачьих угощений и бу-
дочки, можно поставить три высокие 
свечи белого, жёлтого или золотистого 
цвета. Остальные свечи (небольшого 
размера) поместите среди блюд. Не за-
будьте про стильные подсвечники.

как украсить квартиру?
Собака любит дом и ценит его уют, 

поэтому подойти к украшению своего 
жилища для встречи Нового года необ-
ходимо с особой тщательностью. Если 
есть возможность, то стоит поменять 
текстиль, год Жёлтой Собаки диктует 
свои условия, а потому придется соблю-
сти некоторые детали в оформлении. 
Красивые элегантные шторы на окнах, 
покрывала на кроватях и мягкой мебе-
ли жёлто-коричневых оттенков непре-
менно приглянутся хозяйке года. 

Подбирая текстиль для декора окон 
и мебели, не стоит использовать тка-
ни с навязчивыми принтами, броски-
ми расцветками, во всём должна быть 
скромность, элегантная сдержанность. 
Оформление дома для встречи Ново-
го года немыслимо без использования 
мишуры и дождика, снежинок и еловых 
шишек, это добавит изюминку новогод-
нему интерьеру и не разозлит Собаку, 
если с декором не переборщить и не 
сделать его вычурно кричащим.

Ни один Новый год не обходится без 
лесной красавицы, причём неважно, 
будет ли это деревце из леса или искус-
ственная ёлочка. Его нужно украсить. 
И сделать это не только красиво, но и 
оригинально. Встречая хозяйку Ново-
го года, важно не забыть о том, что де-
корировать ёлку нужно скромно, но 
со вкусом. Выбирая игрушки, лучше 
придерживаться цветов наступающе-
го года, тем более что жёлто-золотой 
цвет – это тренд года. Поэтому следу-
ет использовать мишуру с золотистым 
оттенком, развесить на ветки жёлтые 
шары вперемешку с красными. Так ёлка 
будет выглядеть эффектно и стильно.

Придерживаться жёлто-зелёной цве-
товой гаммы следует и в сервировке 
праздничного стола. Использовать ска-
терть коричневого оттенка, салфетки 
подобрать на несколько тонов светлее. 
Сервировать стол лучше белыми тарел-
ками с золотыми каёмками, красивыми 
стеклянными бокалами. На стол можно 
поставить красивую горящую свечу, де-
корированную золотистыми ленточка-
ми, еловыми веточками и шишками.

Какие блюда приготовить 
на Новый год-2018?

в фартуках
Подготовила 

Надежда БИлЕНКО
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            пенсионный фонд информирует

для iOS и AndrOid

Сегодня на портале госуслуг 
можно подать более 20 заявлений 
по линии Пенсионного фонда, на-
пример, для получения сертифи-
ката на материнский капитал, на-
значения, перерасчёта и доставки 
пенсии, управления средствами 
пенсионных накоплений, а также 
получения извещения о состоянии 
индивидуального лицевого счёта.

Через Личный кабинет гражданина 
на сайте Пенсионного фонда России 
(ПФР) будущие пенсионеры могут 
контролировать пенсионные отчис-
ления работодателей. Те, кто уже со-
бирается на пенсию – оценить свои 
пенсионные права: баллы и стаж, рас-
считать размер пенсии и обратиться 
за её назначением. А пенсионеры – 
управлять доставкой пенсии и полу-
чать справки. В отдельную категорию 
вынесены сервисы по материнскому 
капиталу.

За 9 месяцев 2017 года сервисами 
Личного кабинета на сайте фонда вос-
пользовались 6,2 миллиона человек, 
что почти вдвое превышает аналогич-
ный период 2015 года.

Пенсионный фонд России первым 

среди государственных ведомств за-
пустил бесплатное мобильное при-
ложение. Оно защищено единой си-
стемой идентификации в стране, что 
обеспечивает безопасность пользо-
вателю в получении индивидуальной 
информации. Доступно для платформ 
iOS и Android, версия 4.2 и более 
поздняя.

Вход в мобильное приложение 
простой. Пользователь вводит 4-знач-
ный пин-код, придуманный им самим, 
а затем тот пароль, которым он поль-
зуется для входа на портал госуслуг. 
Происходит сопряжение с порталом 
госуслуг, подтверждается, и дальше 
можно получать информацию. При 
следующем входе достаточно будет 
вводить тот четырёхзначный пин-код, 
который Вы для себя придумали. 

В планах ПФР в 2018 году пере-
вести в электронный вид получение 
таких услуг как «Выдача дубликатов 
СНИЛС», «Установление и выпла-
та доплаты к пенсии членам лётных 
экипажей и работникам организаций 
угольной промышленности», а впо-
следствии и все остальные услуги и 
сервисы Пенсионного фонда. 

2 тысячи до конца года

Участники Программы госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсионных накоплений, не 
успевшие сделать добровольный 
взнос до конца года или уплатив-
шие в календарном году менее 
2 000 рублей, не смогут рассчиты-
вать на софинансирование по ито-
гам 2017 года.

С начала действия Программы её 
участниками стали более 463 тысяч 
свердловчан. На свою будущую пен-
сию они внесли более 2 258 милли-
онов рублей, в том числе в текущем 
году 145 миллионов рублей.

Напоминаем, участниками Про-

граммы, имеющими право на выде-
ление сумм финансовой поддержки 
со стороны государства, являются 
застрахованные лица, вступившие в 
Программу с 1 октября 2008 года по 
31 декабря 2014 года и успевшие сде-
лать первый взнос в срок до 31 янва-
ря 2015 года. 

Более подробная информация о 
Программе государственного софи-
нансирования пенсионных накопле-
ний – на сайте www.pfrf.ru. Жители 
Верхней Салды могут узнать о работе 
Программы у специалистов Управ-
ления Пенсионного фонда в городе 
Верхняя Салда по телефону: 5-42-70.

две пенсии? Это возМожно
3 декабря во всём мире отмеча-

ется Международный день инвали-
да. В нашей стране насчитывается 
около 13 миллионов граждан с раз-
ной степенью инвалидности, 3 500 
из которых проживают в Верхней 
Салде. Все они получают пенсии по 
случаю инвалидности и иные виды 
социальных доплат. 

Самой распространённой вы-
платой для людей с ограниченными 
возможностями здоровья является 
страховая пенсия по инвалидности. В 
Свердловской области её получателя-
ми являются 43 тысячи человек, из них 
686 – верхнесалдинцы. Этот вид пен-
сии назначается любому гражданину, 
признанному инвалидом, если у него 
есть хотя бы один день страхового 
стажа. 

Если же человек с инвалидностью 
никогда не работал и не имеет стра-
хового стажа, Пенсионный фонд вы-
плачивает ему социальную пенсию 
по инвалидности. Социальная пенсия 
устанавливается в твёрдом размере в 
зависимости от категории инвалида, 
группы и причины инвалидности. Се-
годня в Верхней Салде  её получают 
более 498 человек.

1 869 жителей нашей области, из 
которых 23 верхнесалдинца, получают 
государственную пенсию по инвалид-
ности. Данный вид выплат назначает-
ся гражданам, ставшим инвалидами 
в результате прохождения военной 
службы по призыву, а также вслед-
ствие радиационных или техногенных 
катастроф.

Отдельные инвалиды имеют право 
на получение одновременно двух 
пенсий: страховой по старости и го-
сударственной пенсии по инвалид-
ности. К таким получателям относятся 
инвалиды вследствие военной травмы 
и инвалиды Великой Отечественной 
войны. На сегодняшний день в нашем 
городе таковых 53 человека. 

Всем инвалидам, которые получают 

пенсии Пенсионного фонда и при этом 
не работают, гарантируются выплаты 
не ниже установленного прожиточно-
го минимума пенсионера в регионе 
проживания.

Главным видом социальной под-
держки инвалидов и одной из самых 
массовых выплат Пенсионного фонда 
является ежемесячная денежная вы-
плата (ЕДВ). Наряду с инвалидами она 
выплачивается и другим гражданам, 
пользующимся федеральными льго-
тами. Всего её получают 15,8 миллио-
на человек, 4 187 из которых – жители 
Верхней Салды.

Получающим ЕДВ инвалидам также 
предоставляется набор социальных 
услуг, включающий в себя бесплатные 
лекарственные и медицинские изде-
лия, путёвку и проезд на санаторно-
курортное лечение. Если инвалид не 
нуждается в этих услугах, он может по-
лучать частичный или полный денеж-
ный эквивалент набора.

Выплаты Пенсионного фонда пред-
усмотрены не только для граждан с 
инвалидностью, но и для тех, кто уха-
живает за ними. Для неработающих 
трудоспособных граждан, ухажива-
ющих за инвалидами первой группы, 
такая выплата сегодня составляет 
1 380 рублей в месяц. Тем, кто осущест-
вляет уход за детьми-инвалидами или 
инвалидами с детства первой группы, 
размер выплаты может в разных слу-
чаях составлять 1 380 или 6 325 рублей. 
Указанные выплаты устанавливаются с 
учётом районного коэффициента. 

В 2017 году Пенсионный фонд начал 
осуществлять ещё один вид поддерж-
ки – российские семьи с сертификатом 
на материнский капитал могут приоб-
ретать за счёт него необходимые де-
тям-инвалидам технические средства 
реабилитации и абилитации.

Получить необходимую информа-
цию можно по телефону «Горячей ли-
нии» в Управлении Пенсионного фон-
да в городе Верхняя Салда: 5-06-95.

С января 2018 года после пре-
кращения пенсионером трудовой 
деятельности полный размер пен-
сии с учётом всех индексаций бу-
дет выплачиваться за период с 1-го 
числа месяца после увольнения.

Напомним, с 2016 года работаю-
щие пенсионеры получают страховую 
пенсию и фиксированную выплату к 
ней без учёта проводимых индекса-
ций. Когда пенсионер трудовую дея-
тельность прекращает, он начинает 
получать пенсию в полном размере с 
учётом всех индексаций, имевших ме-
сто в период его работы.

В настоящее время в соответствии 
с пенсионным законодательством 
при своевременной подаче рабо-
тодателем сведений в Пенсионный 
фонд (ПФР) возобновление индек-
сации пенсии и начало её выплаты в 
полном размере происходит спустя 
три месяца с даты увольнения. Новый 

закон позволит пенсионеру получить 
полный размер пенсии за период с 
1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем увольнения.

Например, пенсионер уволился с 
работы в марте. В апреле в ПФР по-
ступит отчётность от работодателя 
с указанием того, что пенсионер 
ещё числится работающим. В мае 
ПФР получит отчётность, в кото-
рой пенсионер работающим уже не 
числится. 

В июне ПФР примет решение о 
возобновлении индексации и в июле 
пенсионер получит уже полный раз-
мер пенсии, а также денежную разни-
цу между прежним и новым размером 
пенсии за предыдущие три месяца 
– апрель, май, июнь. То есть пенсио-
нер начнёт получать полный размер 
пенсии спустя те же три месяца после 
увольнения, но эти три месяца будут 
ему компенсированы.

с 1-го числа Месяца
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Самые сильные
на спортивной орбите

а и б: звёздный Матч
В командных видах спорта, та-

ких как баскетбол, хоккей или фут-
бол, существует практика прове-
дения встреч, участие в которых 
принимают только лучшие игроки 
чемпионатов или турниров. Это так 
называемые матчи звёзд. 

Например, в Национальной баскет-
больной лиге такие звёздные игры 
идут три дня, вокруг них устраивают 
целые шоу для болельщиков, игроки 
проводят автограф-сессии для по-
клонников, в перерывах матчей вы-
ступают звёзды шоу-бизнеса. Всё это 
вызывает повышенный интерес к 
спорту.

В нынешнем году физкультурно-
спортивный комплекс ВСМПО решил 
подхватить эту идею, проведя 18 ноя-
бря игру между сборными командами 
промышленных площадок А и Б, в 
которые вошли лучшие игроки цехов 
предприятия. Конечно, масштабы ор-
ганизации этого спортивного собы-
тия в Корпорации и НБА несопостави-
мы, но по нашим масштабам это был 
поистине звёздный матч, который, по 
утверждению болельщиков, запом-
нится на долгое время. 

Игроки обеих сборных молниенос-
но шли под кольцо, обводя сразу не-
скольких защитников, бросали через 
руки оппонентов, выдавали эффект-
ные передачи и совершали невероят-
ные по дистанции трёхочковые бро-
ски. Несмотря на обилие атак и с той, 
и с другой стороны, забить командам 
много не удалось, ведь лучшие игро-
ки славятся не только игрой в нападе-
нии, но и в обороне. Матч завершил-
ся со счётом 45:43 в пользу игроков, 
представляющих цехи промышлен-
ной площадки А. 

В этом звёздном матче были свои 
герои. Игра двух баскетболистов 
была похожа на личное противостоя-
ние. Это Антон Ларьков, инженер Ural 
Boeing Manufacturing и Александр 
Крысин, прокатчик горячего металла, 
недавно выигравший кубок ВСМПО с 
командой цеха № 16. Оба баскетбо-
листа азартно и мастерски вели свои 
команды в нападении и показыва-
ли отличное понимание со своими 
партнёрами. 

Среди фактов, которые сделали 
этот матч реально уникальным, и 
«битва» двух братьев, оказавшихся 
по разные стороны баррикад: Дми-
трий Цепин, слесарь-ремонтник цеха 
№ 37, игрок команды площадки Б, и 
Павел Цепин, прессовщик на гидро-
прессах цеха № 32, бьющийся за пло-
щадку А. 

В жизни друг для друга они под-
держка и опора, но на спортивной 
площадке – никаких родственных 
чувств! В одном из моментов при 
борьбе под кольцом за подбор мяча, 
в очной дуэли братьев Дмитрий по-
лучил травму – Павел так яростно 
боролся за мяч, что наступил род-
ственнику на ахиллесову связку. По-
сле этого Дима не смог продолжить 
игру и покинул площадку. Но Павел 
по-братски помог ему после игры. И 
этот случай на матче не стал пово-
дом для семейной ссоры. Спорт есть 
спорт. 

Как сообщили «Новатору» в цехе 
№ 51, проведение таких матчей вы-
зова с участием сборных промышлен-
ных площадок станет традиционным, 
а самые яркие игроки будут включе-
ны в сборную ВСМПО, которой пред-
стоит сразиться с баскетболистами 
АВИСМА, победившими в 2016 году.

лидер сменился  

В субботу, 18 ноября, в спортив-
ном комплексе «Чайка» прошло от-
крытое первенство физкультурно-
спортивного комплекса ВСМПО по 
тяжёлой атлетике. В этих соревнова-
ниях мог попробовать свои силы как 
молодой атлет, так и сверхопытный 
матёрый поклонник этого спорта, 
ведь участие предполагалось в девя-
ти возрастных категориях. 

Соревнования длились с раннего 
утра и до глубокого вечера. Первы-
ми выступили молодые тяжелоатлеты 
2007 года рождения и моложе. Каждый 
совершал попытку в рывке и толчке 
штанги. Для подведения итогов счита-
лась сумма поднятого веса, выполнен-
ная за три подхода. 

– У нас в Верхней Салде очень мно-
го молодых талантливых атлетов, 
сейчас они делают первые шаги, и моя 
задача – поставить им правильную 
технику. Большие веса им ещё рано 
поднимать, сейчас самое главное – на-
браться соревновательного опыта, 
пообщаться со старшим поколением 
спортсменов, – сказал Вадим Мигачёв, 
судья соревнований и тренер салдин-
ских тяжелоатлетов. – По итогам се-
годняшнего дня я отберу самых резуль-

тативных ребят для участия в кубке 
Свердловской области по тяжёлой ат-
летике, который пройдёт в декабре. 

Боролся за первое место во взрос-
лой группе и недавний победитель 
«Железной Лиги Гераклиона», которая 
проходила в Москве – Максим Волков. 

– Совсем недавно вернулся из сто-
лицы. Ещё даже не акклиматизировал-
ся, но это не повлияло на моё решение 
участвовать в первенстве. Тем более, я 
дал обещание своей жене и детям, что 
займу первое место. Сегодня они приш-
ли меня поддержать, поэтому я не могу 
ударить в грязь лицом, у меня повышен-
ная мотивация, – сказал Максим Вол-
ков.

Сказал и сделал! Во взрослой груп-
пе Максим, работающий обработчи-
ком поверхностных пороков металла в 
цехе № 22, взял «золото», в сумме под-
няв 295 килограммов. Второе место до-
сталось Евгению Круглову, оператору 
станков Ural Boeing Manufacturing, ему 
покорились 225 килограммов. Третье 
место у Руслана Юсупова, прокатчика 
горячего металла цеха № 16, его резуль-
тат 205 килограммов. Все трое являются 
кандидатами в мастера спорта. 

Среди атлетов 2007 года рожде-

ния и моложе победу одержал Егор 
Трегуб, в рывке и толчке он набрал 
40 килограммов. В возрастной группе 
постарше – 2006 года рождения – луч-
шим стал Георгий Витебский, который 
также поднял 40 килограммов. Сре-
ди ребят 2005 года рождения не было 
равных Тимофею Окунёву, для победы 
ему хватило 42,5 килограмма. В группе 
2004 года рождения самым сильным 
стал Дмитрий Медведев, его результат 
46 килограммов. 

Среди тяжелоатлетов в возрастной 
группе 2003 года рождения первое ме-
сто покорилось Дмитрию Балакину, он 
взял суммарный вес 126 килограммов, 
а в группе поопытней – 2002 года рож-
дения, на первую ступень пьедестала 
почёта поднялся Илья Яцук с результа-
том 135 килограммов (Дима и Илья вы-
полнили норматив второго взрослого 
разряда). 

В возрастной группе 2001 года рож-
дения победу одержал Влад Овчаренко, 
подняв 135 килограммов, он выполнил 
норматив третьего взрослого разряда. 
Среди спортсменов 2000 года рожде-
ния «золото» выиграл Александр Фе-
досеев, вес поднятых им штанг в сумме 
составил 177,5 килограммов.

На водных дорожках бассейна «Чай-
ка» в четверг, 16 ноября, было жарко: 
состоялось открытие корпоративного 
сезона по плаванию. В прошлом году 
все призы в этом виде спорта завоева-
ли спортсмены сборной цехов № 12 и 
65. Нынешние первые соревнования 
показали, что всё же состав лидеров 
может поменяться. 

Для участия в соревнованиях заяви-
лось 289 человек из 36 цехов ВСМПО. 
Цифра внушительная, но не удивитель-
ная: ведь в Корпорации всегда любили 
плавание. Этот вид даже внесли в спар-
такиаду руководящего состава, нынеш-
ний сезон которой начнётся в декабре. 

Ещё такой ажиотаж наверняка вы-
зван тем, что за окном зима – на улице 
не поплавать, а в «Чайке» как раз можно 
совместить приятное с полезным – ис-
купаться и заодно награду получить. 

Для женщин дистанция составляла 
25 метров, для мужчин – пятьдесят. За-
плывы проходили вольным стилем. 

У женщин в возрастной группе от 
16 до 29 лет победу одержала София 
Афонина, инженер по ремонтам обо-
рудования цеха № 1. В категории от 30 
до 39 лет не было равных Ольге Тимохо-
вой, лаборанту-металлографу цеха № 2. 
Среди представительниц прекрасного 
пола в возрасте от 40 до 49 лет «золо-
то» досталось Ольге Немцовой, тренеру 
по спорту цеха № 51. В более опытной 
группе пловцов в возрасте от 50 до 
59 лет лучшей стала Ольга Кулешова, 
инженер отдела № 6. В категории 60 лет 
и старше первое место досталось Люд-
миле Подойниковой.

Среди представителей сильного 
пола в возрасте от 16 до 29 лет лучшим 
из лучших стал Руслан Муринович, 
переводчик отдела № 54. В категории 
от 30 до 39 лет на первую ступень пье-
дестала почёта шагнул Виктор Шусти-
ков, старший менеджер отдела № 61. 
Алексей Реутов, тренер по спорту цеха 
№ 51, был самым быстрым в категории 

от 40 до 49 лет. Среди матёрых пловцов 
в возрасте от 50 до 59 лет лучше всех 
проявил себя Лев Ефимов, старший 
мастер цеха № 22. Среди самых опыт-
ных любителей плавания в возрасте 
60 лет и старше не было равных Геор-
гию Мельниченко, тренеру по спорту 
цеха № 51. 

В командном первенстве произо-
шла небольшая рокировка: пловцы 
цеха № 51 сместили прошлогодних 
чемпионов – сборную цехов № 12 и 65 
и заняли первое место в первой группе 
спартакиады. Во второй группе лучше 
всех себя показала команда цеха № 22, 
а в третьей суммарно быстрее всех на 
водной дорожке были пловцы из цеха 
№ 3. 

Таким образом, корпоративный пла-
вательный сезон обещает быть инте-
ресным, ведь команда цехов № 12 и 65 
уже упустила одну из наград, смогут ли 
они отстоять другие? Спартакиада по-
кажет. 
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поболеть

Приглашаемпоболеть

Рубрику ведёт 
Александр ДЕМьЯНЕНКО

На манеже пока всё те же 

В четверг, 16 ноября, в спортком-
плексе «Чайка» состоялся самый 
главный матч розыгрыша кубка 
ВСМПО по баскетболу. В финале 
встретились два извечных конку-
рента – команды цехов № 32 и 16. 
В 2016 году плавильщики в очень 
жарком матче добились победы над 
прокатчиками и стали обладателями 
этого трофея, в нынешнем году... Но 
обо всём по порядку. 

Сказать, что обе команды прошли в 
финал через тернии, значит ничего не 
сказать: уровень кубка и мастерство 
участников значительно выросли за 
последние годы. Игры цеховых команд 
стали более быстрыми и насыщенными 
красивыми моментами. 

– Когда заходишь на площадку, появ-
ляется ощущение, что ты в клетке со 
львами! – делится эмоциями судья тур-
нира Наталья Нигамедьянова. – Такой 
же накал страстей! Но для арбитра са-
мое главное – судить беспристрастно, 
чтобы не было претензий со стороны 
игроков и болельщиков. Иногда в при-
нятии решения может сыграть роль 
человеческий фактор – спорных ситу-
аций в каждом матче очень много, мы 
ощущаем давление, поэтому бывает 
нелегко. Но вся наша судейская коллегия 
– это опытные люди. На протяжении 
многих лет мы работаем на матчах 
первенства ВСМПО по баскетболу и на-

учились с этим справляться. Уровень в 
этом году очень порадовал. Если рань-
ше до игры уже был известен фаворит 
матча, то сейчас шансы у соперников 
равные. Каждая команда может уди-
вить результатом, показать яркую 
игру. 

Именно такой – яркой – стала фи-
нишная игра-2017. С первых минут за-
вязалась яростная борьба, команды не 
уступали друг другу ни в обороне, ни в 
атаке. Но всё же небольшое преимуще-
ство – в одно-два очка – было на сторо-
не прокатчиков. 

В определённых отрезках матча 
накал страстей возрастал до такого 
уровня, что между соперниками воз-
никали потасовки, игроки толкались 
и обменивались колкими фразами. Но 
всегда вовремя приходили на помощь 
партнёры по команде, растаскивая не 
справившихся с эмоциями игроков в 
разные стороны. Да и судьи справедли-
во наделяли грубиянов техническими 
фолами. 

Из этого противостояния победи-
телями вышли баскетболисты цеха 
№ 16. Лучше всех себя проявил капи-
тан команды Александр Крысин – он 
не ошибался в передачах, регулярно 
набирал очки, а уровень его КПД был 
просто запредельным. Такой настрой 
баскетбольной звезды прокатного цеха 
принёс свой результат, его команда 

одержала победу со счётом 33:26. Кубок 
сменил место своей прописки, переме-
стившись из 32-го в цех № 16!

– Это долгожданная победа! В 
2016 году мы проиграли кубок, и вот в 
матче-реванше отвоевали его. Хочу 
поблагодарить команду соперника – 
баскетболистов из цеха № 32. Парни – 
молодцы, они постоянно тренируются 
и этим самым мотивируют нас к спло-
чению команды. Именно сплочённость 
и стала главным помощником сегод-
ня, ведь у нас в цехе мало кто серьёзно 
занимается баскетболом. И только 
своим единством и характером мы 
могли добиться золотого результа-
та. Сейчас планируем участвовать в 
первенстве по баскетболу и тоже хо-
тим выиграть. А также надо вернуть 
должок команде АВИСМА, которой мы 
уступили в прошлом году, – поделился 
Александр Крысин, прокатчик горячего 
металла цеха № 16, капитан команды-
победительницы кубка ВСМПО. 

А первенство по баскетболу стар-
товало 21 ноября, пожелаем всем 
командам цехов предприятия успехов в 
этом турнире и будем ждать новых и яр-
ких противостояний. Кто знает, может, у 
прокатчиков и плавильщиков появится 
новая команда-раздражитель, которая 
вмешается в их баскетбольную гегемо-
нию и преподнесёт сюрприз всем бо-
лельщикам? Поживём, увидим. 

25 ноября в спортивном комплек-
се «Чайка» состоится второй тур пер-
венства Горнозаводского управленче-
ского округа по мини-футболу среди 
детей 2007-2008 годов рождения. 

Расписание игр:
15.00 «Титан-2» – «ДЮСШ» (Ниж-

няя Салда); 
16.00 «ДЮСШ» (Нижняя Салда) – 

«Титан-1»;
17.00 «Титан-1» – «Титан-2».

25, 28 и 30 ноября в спортивном 
комплексе «Чайка» пройдут восемь 
игр первенства ВСМПО по баскетбо-
лу среди трудящихся. 

Расписание игр:
25 ноября
11.00 – сборная цехов № 12 и 65 и 

цех № 51;
12.00 – цехи № 16 и 5;
13.00 – цехи № 21 и 40;
14.00 – цехи № 38 и 24.

28 ноября
18.00 – цехи № 51 и 32;
19.00 – сборная цехов № 12 и 65 и 

цех № 10.

30 ноября
18.00 – цехи № 21 и 22;
19.00 – цехи № 40 и 35.

* * *
С 25 ноября изменится время 

сеансов массового катания в ледо-
вом манеже стадиона «Старт».

Расписание:
Суббота и воскресенье: с 18.00 

до 18.45, с 19.00 до 19.45, с 20.00 до 
20.45.

Изменилось время работы тре-
нажёрного зала в спортивном ком-
плексе «Чайка». Занятия проводит 
инструктор Любовь Григорьева.

Расписание:
Понедельник-пятница: 
11.00-13.00, 17.00-21.00; 
Суббота: 10.00-13.00  

Четвёртый 
из Пяти 

«Стройдормаш» (Алапаевск), 
«Мороз» и «Изумруд» (Екатерин-
бург), «Факел» (лесной), «Титан» 
(Верхняя Салда) – таков состав 
участников областного первен-
ства по волейболу среди юношей 
2001-2002 годов рождения, кото-
рое принимала «Чайка» в минув-
шие выходные дни. 

Для «Титана» эти соревнования 
стали неудачными. Первый матч он 
проиграл «Стройдормашу» со счётом 
0:3. С таким же счётом проиграл и 
«Морозу».

Во второй день соревнований «Ти-
тан», сделав выводы из неудач, высто-
ял против команды «Факел» и выиграл 
в тяжёлой борьбе 3:2. Но это была 
единственная победа салдинцев. 

По итогам первенства «золото» 
досталось команде «Изумруд», во-
лейболисты которой не уступили ни 
одной партии в четырёх играх. «Се-
ребро» у команды с зимним названи-
ем «Мороз». Почётную «бронзу» вру-
чили «Стройдормашу». Наш «Титан» 
стал четвёртым из пяти. 
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Коллега Дмитрия 
инженер-конструк-

тор Ольга Токарева – главный 
спортсмен в цехе. Ольга с дет-
ства занимается лёгкой атле-
тикой, постоянно участвует в 
эстафете на приз газеты «Но-
ватор», зимой ходит на лыжах, 
руководствуясь жизненным 
девизом: «В здоровом теле – 
здоровый дух».

«Не сгори и не пади», в 
шутку озвучили свой девиз 
инженеры-конструкторы от-
дела по проектированию жа-
ропрочных и грузоподъёмных 
устройств. 

Ну а если серьёзно, то вы-
полняют эти люди очень ответ-
ственную работу, без которой 
ни нагреть, ни закалить штам-
повку не получится. 

Отдел был организован в 
прошлом году 1 апреля. Тогда 
у ВСМПО назрела необходи-

мость разрабатывать жаро-
прочную оснастку собственны-
ми силами. До этого подряды 
получали сторонние организа-
ции. 

– Наша оснастка в ходу в 
21-м, 22-м, 16-м, 31-м, 4-м ос-
новных цехах ВСМПО. Делаем 
подовые плиты разной конфи-
гурации с отверстиями, подве-
сами, подставками. Для разра-
ботки жаропрочной оснастки 
в первую очередь надо знать 
конфигурацию штамповки, 
чтобы она правильно легла в 
то или иное приспособление, – 
констатирует начальник отде-
ла Евгений БЕССОНОВ.

В сугубо мужском коллек-
тиве трудятся семь человек. 
Над столом Евгения инсталля-
ция: две рабочие рукавицы с 
надписями «кнут» и «пряник».

– В зависимости от ситуа-
ции руковожу разными мето-

дами, но стараюсь всегда идти 
на компромисс. 

В рукавицах и в валенках 
выходят на работу сотрудники 
отдела геодезии, заверяя, что 
без них не начнётся ни одна 
стройка. 

Занимаются они топографи-
ческими съёмками площадок 
под новое проектирование, 
замерами подкрановых пу-
тей, разбивочными работами. 
Геодезисты описывают всё, что 
находится на земле: трубопро-
воды, эстакады, асфальтовое 
покрытие, канализацию. 

– Нам приобрели роботи-
зированный тахеометр, ко-
торый определяет точные 
координаты заданных точек, 
– показывает новинку Вален-
тина КОРОлёВА, начальник 
отдела инженерно-геоде-
зических изысканий. – Нас 
мало, всего пять человек, но 

мы в тельняшках, и в кабине-
те нас не застать, мы всегда в 
полях: с утра по цехам распре-
деляемся, машину заказываем 
и в путь. Работа – не позави-
дуешь, но очень важная, для нас 
специально даже пролёты це-
ховые останавливают, напри-
мер, когда подкрановые пути 
проверяем. 

В своём роде необычная 
работа и у группы подготовки 
производства. Работают в ней 
всего два человека, называют 
себя хозбандой, говорят, под-
возят патроны: занимаются 
доставкой воды по подраз-
делениям, собирают мебель, 
оформляют заявки в системе 
Global, получают товарно-ма-
териальные ценности на цен-
тральных складах и бумагу для 
всего цеха. 

– Бывает, даже траву косим, 
вот до чего у нас необычная 

и творческая работа, – при-
знался руководитель Андрей 
ШУВАлОВ.

Действительно, и работа 
необычная, и специалисты не-
обычные в 65-м, которому се-
годня 60! Что пожелать тебе, са-
мый творческий, талантливый 
и креативный коллектив? Быть 
всегда на высоте! В делах, твор-
честве, спорте, в личной жиз-
ни. Кстати, за десять лет, про-
шедших с прошлого юбилея, 
сотрудники 65-го цеха родили 
70 детей, а самый продуктив-
ный в этом контексте оказал-
ся нынешний, юбилейный год: 
аист прилетел в 10 семей ра-
ботников инженерно-техни-
ческого центра. Так пусть же 
каждый сотрудник 65-го будет 
счастлив и дома, и на работе!

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

7

инженерно-техническому центру всмпо – 60 лет

С листов проекта растут корпуса

В электрографии всегда можно исправить ошибку,
распечатав заново проект

Мыслить нестандартно – 
один из главных девизов инженеров-конструкторов

Светлана Доровская – 
хранительница более 500 тысяч единиц документации

Для архитекторов эстетика имеет главенствующее значение. 
Кто не согласен?


