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А у нас посчитан газ
Задание, которое электромонтёр цеха № 6 Корпорации ВСМПО-

АВИСМА Яков Швечиков со своими коллегами выполняет в корпусе, где 
разместились цехи № 1, 21 и 40, не имеет прямого отношения к производ-
ственному плану, но имеет очень важное значение в контексте экономи-
ческих показателей предприятия: бригада специалистов цеха электро-
снабжения и ремонта электрооборудования монтирует системы учёта 
энергоресурсов.

опасный Лёд
Традиционно в начале меся-

ца отдел Единой дежурно-дис-
петчерской службы «Управления 
гражданской защиты Верхнесал-
динского городского округа» под-
водит итоги. 

В ноябре на пульт Системы 112 в 
ЕДДС поступило 658 звонков. Дежур-
ные, выслушав звонившего, пере-
адресовали обращения городским 
службам. Так, 10 обращений ушло в 
газовую службу, 29 – в пожарную. В 
полицию направили 52 звонка, в ско-
рую помощь – 78. 

В последний осенний месяц заре-
гистрировано 112 отключений на си-
стемах жилищно-коммунального хо-
зяйства: 54 – по плану, 42 аварийных 
и 26 отключений электроэнергий. 

В период с 1 по 30 ноября в 
Верхней Салде зафиксировано 
59 происшествий, в том числе два 
пожара, четыре загорания и 49 до-
рожно-транспортных ЧП. 

К сожалению, среди происше-
ствий был трагический случай. 
63-летний мужчина ушёл на рыбалку 
и не вернулся. Его рыбацкий ящик 
нашли в районе реки Салды. Отдел 
ЕДДС организовал взаимодействие 
между полицией, пожарными и клу-
бом подводной охоты «Афалина». 
Дайверы обнаружили подо льдом 
тело утонувшего рыбака. 

Второе происшествие на льду за-
кончилось переломом рёбер: муж-
чина получил травму из-за падения. 
До берега, где его ждала карета ско-
рой помощи, пострадавшего доста-
вил специалист «Управления граж-
данской защиты Верхнесалдинского 
городского округа» Игорь Пустовар 
вместе с неравнодушными салдин-
цами, оказавшимися неподалёку. 

Но не только приёмом и обработ-
кой вызовов заняты будни диспет-
черов ЕДДС. В ноябре начался этап 
комплексных испытаний системы 
обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру 
112 на территории Свердловской 
области. Проверяется работоспособ-
ность программного обеспечения, 
технических средств и средств связи, 
идут консультации и тесты диспетче-
ров всех оперативных служб города: 
ЕДДС, пожарно-спасательной части, 
скорой помощи, дежурных полиции. 

После комплексных испытаний 
пройдёт государственная проверка 
Системы 112, по результатам которой 
можно будет сделать вывод, готовы 
ли единые дежурно-диспетчерские 
службы муниципальных образований 
к приёму вызовов по единому номеру 
112. Напоминаем телефон оператив-
ной службы ЕДДС – 5-50-95. 

Учётная система – это комплекс, со-
стоящий из датчиков, установленных 
на трубопроводах, по которым в кор-
пус поступают сжатый воздух, газ, вода 
и тепло, и шкафа управления для сбора 
информации с этих датчиков.

– Энергоучёт в этом корпусе осу-
ществлялся и раньше, но сейчас мы 
серьёзно модернизируем систему. Де-
монтировали старые шкафы управле-
ния, вместо них устанавливаем новые, 
к ним прокладываем новый кабель с 
подключением в единую сеть учёта. 
Нашим электромонтёрам необходимо 

смонтировать на этом объекте семь 
узлов учёта. На одном из них мы уже 
работу закончили и передали его цеху 
№ 24 для пусконаладки, – рассказал ма-
стер цеха № 6 Юрий Куцебин.

– Специалисты цеха № 24 проверяют 
точность сборки элементов системы, 
подают питание на них, настраива-
ют и программируют контроллеры, 
которые будут передавать данные, – 
уточнил задачу Сергей Егоров, началь-
ник лаборатории автоматизированных 
систем учёта энергоресурсов. 

Установка на ВСМПО приборов учёта 

энергоносителей началась ещё в конце 
90-х годов прошлого века с цеха № 21. 
Вслед за ним учётным оборудованием 
стали оснащать и другие цехи предпри-
ятия. Однако за почти 20 лет, прошедших 
с момента установки первых приборов, 
они устарели и потребовали замены. 

Сегодня на ВСМПО порядка 90 узлов 
учёта фиксируют потребление различ-
ными подразделениями технической, 
питьевой, горячей воды, отопления, при-
родного газа, сжатого воздуха и пара.

– Сейчас мы в большей степени за-
нимаемся обслуживанием этих систем 
учёта, поддержанием их работоспо-
собности и при необходимости ре-
монтируем. А по мере монтажа новых 
систем проводим пусконаладочные ра-
боты, – констатировал Сергей Егоров.

С 2005 года на ВСМПО начала фор-
мироваться единая база по 
сбору информации с различ-
ных датчиков.
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Поделился станками 

В любой момент со-
трудники управления 

главного энергетика и специ-
алисты других подразделений, 
имеющих полномочия по ра-
боте с данными учёта, могут 
посмотреть реальный расход 
определённого энергоресурса 
в сутки, за месяц, за год в лю-
бом подразделении, подклю-
чённом к системе. 

– В 2015 году руководство 
Корпорации поставило перед 
нами масштабную задачу 
создать систему точного 
учёта потребления газа, ведь 
объём газа, израсходован-
ного на производственные 

нужды, напрямую влияет на 
себестоимость продукции, 
– проинформировал корре-
спондентов газеты «Новатор» 
заместитель главного энер-
гетика ВСМПО Алексей Ерма-
ков. – Если на границе сети, 
по которой предприятие 
получает голубое топливо, 
установлен коммерческий 
узел учёта и мы знаем точ-
ную цифру потребляемого 
всем предприятием газа, то 
внутри предприятия карти-
на его распределения между 
подразделениями недоста-
точно полная. Сейчас ведутся 
работы по установке единого 

прибора учёта газа на входе в 
каждый цех с выводом инфор-
мации с него в автоматизи-
рованную систему учёта по-
требления энергоресурсов.

По словам Алексея Ермако-
ва, для полной и объективной 
информации о потреблении 
газа необходимо установить 
20 узлов учёта. 

Часть из них уже смонти-
рована и введена в эксплуа-
тацию – так, расход голубого 
топлива взят под контроль 
в цехах № 4 и 8, в отделении 
№ 6 цеха № 16, травильно-за-
чистном отделении цеха № 21, 
на одном из двух участков 

цеха № 31, в основном кор-
пусе цеха № 32. В цехах № 1, 
35, 37 готовы проекты, зака-
заны материалы и оснастка, 
и в 2018-м на этих площадях 
будет произведён монтаж 
учётного оборудования. Цехи 
№ 38, 40 и 41 подали заявки на 
включение мероприятий по 
оснащению системами учёта в 
инвестплан-2018. 

В остальных цехах процесс 
установки приборов учёта газа 
и подключения их к общей 
системе учёта потребления 
энергоресурсов Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА находится в 
стадии проектирования.
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корпоративные будни
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Перед монтажом электромонтёры Денис Быков и Станислав Колпаков 
детально изучают электросхемы корпуса

Мастер цеха № 6
Юрий Куцебин

Работа есть 
и без снега 

Хотя наступивший де-
кабрь не принёс с собой 
желаемого снега, специ-
ализированные бригады 
цеха по строительству, ре-
монту, благоустройству и 
промэстетике ВСМПО не 
простаивают. 

Первый месяц зимы для 
19-го ознаменовался борь-
бой с гололёдом. На доро-
гах и тротуарах территории 
предприятия регулярно 
появляется спецтехника по 
очистке от наледи и под-
сыпке противогололёдными 
материалами. Как правило, 
в эти дни бригады цеха № 19 
выходят на смену в 4 часа 
утра, чтобы обезопасить путь 
заводчан, идущих к своим 
рабочим местам. 

По словам заместителя 
начальника цеха № 19 по 
производству Светланы Ва-
сильевой, песка и шламо-
электролитной смеси хватит 
на всю зиму. Кроме того, для 
подсыпки дорог и пешеход-
ных дорожек будет закуплен 
керамзит мелкой фракции.

есЛи вы 
нуждаетесь 
в помощи

Быстро и объективно 
рассмотреть заявления 
работников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по предо-
ставлению социальных 
льгот и выплат – такую за-
дачу поставил генераль-
ный директор Корпорации 
Михаил Воеводин перед 
вновь созданной на пред-
приятии комиссией по со-
циальным вопросам. 

В её состав вошли дирек-
тор по управлению персона-
лом, заместитель директора 
по социальным вопросам и 
работе с муниципалитетом, 
представители договорно-
правового, социального от-
делов ВСМПО. 

В полномочия комиссии 
входят вопросы о выделении 
сотрудникам ВСМПО путёвок 
в профилакторий «Чайка» и 
детские оздоровительные 
лагеря, в том числе в базу от-
дыха «Тирус» на смены «Мать 
и дитя». 

Комиссия по социаль-
ным вопросам будет рас-
сматривать заявления от 
работников Корпорации, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, а также 
просьбы о предоставлении 
беспроцентного возврат-
ного займа на неотложные 
нужды. 

Также комиссии, состав 
которой утверждён прика-
зом генерального директо-
ра, поручено анализировать 
расходы, направляемые 
Корпорацией на социальную 
поддержку работников и ве-
теранов ВСМПО, и совершен-
ствовать её систему. 

Электромонтёр цеха № 6 
ВСМПО Иван Иванов разби-
рает пучок проводов: каж-
дый из них будет отвечать за 
питание определённой дета-
ли строгального станка. 

Сам агрегат переехал из 
цеха № 21  в цех № 32. И теперь 
перед Иваном и его коллегами 
– сварщиком Романом Уховым 
и электромонтёром Викто-
ром Воробьёвым стоит задача 
смонтировать электрическую 

начинку станка и подключить 
его к электропитанию. 

– На прежнем месте, в 21-м, 
шкафы управления были распо-
ложены ближе к станку, здесь, 
в 32-м, они территориально 
дальше на несколько метров. 
Родных проводов недостаточ-
но, поэтому нам пришлось 
смонтировать дополнитель-
ную распределительную ко-
робку, – рассказал мастер цеха 
№ 6 Юрий Куцебин.

Всего из кузнечного в пла-
вильный переехало  три стан-
ка, на двух из них сотрудники 
шестого уже закончили монтаж 
электропроводки.

– Больше всего пришлось 
разбираться с первым. Он и 
по габаритам больше, и с его 
электрической схемой рабо-
тать было сложнее, поскольку 
не все нюансы в ней были от-
ражены.

Пришлось подключать в по-

мощь аса нашего цеха – Сергея 
Шелеста. Два других станка 
в своё время прошли модер-
низацию, документы на них в 
порядке, и схемы понятные. 
Справились быстро. 

К завершению текущей не-
дели электромонтёры закон-
чат монтаж и передадут оче-
редной строгальный станок 
специалистам цеха № 24 для 
проведения пусконаладочных 
работ. 

Виктор Воробьёв и Роман Ухов 
монтируют дополнительное распределительное устройство

Иван Иванов протягивает провода 
от пульта управления станка
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Интервью вела Ольга ПРИйМАКОВАактуальное интервью

Какая у нас зарплата, 
чему нас учат, как часто бо-
леем и нарушаем трудовой 
режим, на какие гарантии 
можем рассчитывать – об 
этом читайте в интервью с 
директором по управлению 
персоналом Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Владими-
ром КАРАГОДИНЫМ.

– Владимир Владимиро-
вич, подходит к концу год, 
а значит, можно говорить о 
предварительных итогах. 
Насколько изменился чис-
ленный состав ВСМПО? В ка-
ких подразделениях увели-
чился штат? И идёт ли приём 
постоянных работников на 
ВСМПО и каким профессиям 
дан зелёный свет при трудо-
устройстве? 

– Среднесписочная чис-
ленность ВСМПО в сентя-
бре 2017 года составила 
12 980 человек, что на 167 че-
ловек меньше по отношению к 
декабрю 2016 года. Снижение 
произошло за счёт вспомога-
тельных рабочих. Численность 
основных рабочих в цехах 
№ 22, 31, 16 увеличилась на 
37 человек.

Штатные расписания подраз-
делений остались практически 
без изменений. Немного под-
рос числом трубопрокатчиков 
и правильщиков цех № 3 в свя-
зи с ростом заказов на трубы. 

Росли объёмы производства 
в цехе № 16 – увеличивали штат 
шабровщиков, операторов ли-
ний обработки цветных метал-
лов и других профессий. Ком-
плектовали плавильщиками 
цехи № 20 и 31.

Кроме основного произ-
водственного персонала, в 
2017 году принимали на работу 
на узкоспециализированные 
вакансии: инженера-электро-
ника, технолога, конструктора, 
проектировщика, геодезиста, 
программиста, инструкторов 
по спорту для обучения игре в 
шахматы в физкультурно-спор-
тивный комплекс ВСМПО.

– В нынешнем году за-
работная плата была про-
индексирована два раза. 
Насколько в среднем она 
увеличилась?

– Средняя заработная плата 
на ВСМПО сегодня составляет 
43 357 рублей. Рост к девяти 
месяцам 2016 года – 9,8%. В 
среднем, зарплата увеличи-
лась на 1 800 рублей.

– Корпорация перешла 
на новую Единую тарифную 
сетку. «Новатор» писал об 
этом. Но ещё раз напомните 
нашим читателям, с чем был 
связан переход и каковы его 
результаты? 

– Новая тарифная сетка уве-

личила до 69 процентов га-
рантированную, постоянную 
часть зарплаты – тариф. А это 
автоматически увеличит сумму 
годовой премии. 

Кроме этого, ЕТС претерпела 
«технические» изменения. Ко-
личество разрядов сокращено 
с 20 до 9. Диапазон тарифных 
ставок внутри одного разря-
да существенно раздвинулся. 
Сейчас не будет разницы между 
максимумом одного разряда и 
минимумом следующего. Это 
серьёзный стимул для работ-
ников к повышению своей ква-
лификации и результативности 
труда, что должно привести к 
повышению тарифной ставки и, 
как следствие, к росту заработ-
ной платы.

– Владимир Владимиро-
вич, в интервью, которое 
Вы дали «Новатору» в нача-
ле года, были приведены не 
очень радостные данные о 
непроизводственных поте-
рях: в 2016 году они состав-
ляли до 25 процентов! Уда-
лось ли снизить отвлечения 
персонала от основной дея-
тельности? 

– Да, потери немного, но 
снизились. За 10 месяцев 
2017 года в цехах ВСМПО они 
в среднем составили 23,2% (в 
2016 году – 24,16%). Наиболь-
ший удельный вес в потерях 
занимают больничные листы, 
их процент по разным профес-
сиям находится в диапазоне от 

20 до 50% отработанного вре-
мени.

В связи с такой ситуацией ге-
неральный директор подписал 
приказ «О создании комиссии 
по снижению уровня заболева-
емости работников структур-
ных подразделений промыш-
ленной площадки ВСМПО». В 
числе обязанностей этой ко-
миссии, в состав которой вхо-
дят представители дирекции 
по управлению персоналом, 
службы охраны труда и медсан-
части «Тирус», есть функции по 
решению проблем, возникаю-
щих в производственных цехах 
с часто болеющими работни-
ками, имеющими хронические 
заболевания и состоящими на 
диспансерном учёте. Если чело-
век, обслуживающий основное 
оборудование и занятый в тех-
нологической цепи производ-
ства продукции, часто уходит 
на длительный больничный, то 
его будут вынуждены переве-
сти на вакансии вспомогатель-
ных профессий. 

Также направлением рабо-
ты комиссии будет постоян-
ный мониторинг результатов 
специальной оценки условий 
труда и производственно-ла-
бораторного контроля вред-
ных и опасных производствен-
ных факторов. Установление 
связи заболеваемости с усло-
виями труда позволит исклю-
чать возможность развития 
профессиональных заболева-
ний на ранних стадиях. 

Комиссия начала свою ра-
боту с большого совещания в 
цехе № 16. Хотя в листопрокат-
ном и не самое большое число 
больничных, но администра-
ция цеха выразила заинтере-
сованность в принятии мер по 
снижению заболеваемости ра-
ботников комплекса.

– А что у нас с дисципли-
ной? Много ли прогулов, 
опозданий, спящих работни-
ков?

– К сожалению, есть всё, что 
вы перечислили. За 9 меся-
цев 48 человек прогуляли, 
228 были отстранены от рабо-
ты, так как явились в состоя-
нии алкогольного или нарко-
тического опьянения. 381 наш 
сотрудник опоздал на работу 
или с обеденного перерыва. 
Опаздывающих стало в 1,5 раза 
меньше, чем за 9 месяцев 16-го.

Дирекция по управлению 
персоналом провела 12 рей-
дов по проверке соблюдения 
Правил внутреннего трудового 
распорядка. 

– Кстати, в ходе рейдов 
сотрудники управления по 
работе с персоналом, быва-
ет, запечатлевают на фото 
спящих в бытовках или пря-
мо у станков работников. А 
если человек прикорнул, вы-
полнив задание, а нового не 
получил, почему бы ему не 
отдохнуть немного? 

– Процитирую пункт 4.1.3 
Правил внутреннего трудового 
распорядка: «Работник обязан 
использовать рабочее время 
для производительности тру-
да, качественно и в срок выпол-
нять все служебные задания и 
поручения непосредственного 
руководителя, выполнять уста-
новленные нормы».

Каждому работнику вы-
дается ежесменное норми-
рованное задание, которое 
обеспечивает стопроцентную 
загрузку на смену. В случае, 
когда работник выполнил своё 
сменное задание быстрее, чем 
положено по нормам труда, 
руководитель обязан проана-
лизировать, насколько каче-
ственно оно выполнено. Вы 
выполнили порученное вам 
дело, а до конца смены ещё 
три часа? Подойдите к мастеру 
и сообщите о том, что вы го-
товы принять новое задание. 
И мастер обязан вас работой 
обеспечить.

– Владимир Владимиро-
вич, какие социальные про-
граммы работали в нынеш-
нем году на ВСМПО? 

– Все программы, зафик-
сированные в Коллективном 
договоре, из которых сформи-
ровался так называемый кор-
поративный социальный пакет, 

куда входят несколько направ-
лений. 

В интересах работников 
Корпорации, имеющих трудо-
вой договор, заключённый на 
срок более года, действовали 
условия добровольного меди-
цинского страхования, обеспе-
ченные компанией «Согласие». 
По программе ДМС наши со-
трудники обслуживаются, в ос-
новном, в структурных подраз-
делениях медико-санитарной 
части «Тирус» и проходят лече-
ние в профилактории «Чайка». 

Для оздоровления и отдыха 
семьям работников Корпора-
ции предоставляются льготные 
путёвки в базу отдыха «Тирус». 
В каникулы мы организуем дет-
ские оздоровительные смены 
в «Тирусе», «Олимпе», в берез-
никовском лагере «Чайка». 

Одна из мер социальной 
поддержки – частичное возме-
щение работникам расходов 
на горячее питание в размере 
63 рублей за смену. На ВСМПО 
работают девять столовых, три 
из которых – в круглосуточном 
режиме, три буфета, два мага-
зина самообслуживания. Дей-
ствует безналичная автомати-
зированная система расчётов 
идентификационными карта-
ми. По карте предоставляется 
лимит в размере 2 500 рублей 
на одну календарную неделю.

На ВСМПО при взаимодей-
ствии с дочерним обществом 
«ВСМПО-Автотранс» органи-
зована ежедневная доставка 
работников до проходных и 
обратно по утверждённым 
маршрутам. 

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА поддерживает семьи 
своих работников, имеющих 
детей. Материальную помощь 
получают матери-одиночки, 
многодетные семьи, а также 
семьи, имеющие детей-инва-
лидов. Получателями мате-
риальной помощи из средств 
предприятия являются также 
матери, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребёнком в возрас-
те от 1,5 до 3 лет. Женщины с 
12-недельным сроком бере-
менности имеют право уйти 
в оплачиваемый социальный 
отпуск. По случаю рождения 
ребёнка один из родителей 
получает единовременную вы-
плату материальной помощи 
в размере 10 тысяч рублей. В 
момент, когда мы с вами бе-
седуем, проводится большая 
работа по приобретению и 
предстоящей выдаче детских 
новогодних подарков.

Помогаем сотрудникам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации: материаль-
ную помощь выдаём семьям 
нашего умершего работника, 
помогаем сотрудникам при 
уходе его близких 
родственников. 4

Опоздавших меньше, 
прогулявших больше
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Проект – задача творческая
актуальное интервью

Он ответственный и до-
тошный. Он привык отве-
чать за каждое сказанное и 
написанное слово. Инженер-
технолог цеха № 50 ВСМПО 
Андрей Жабинский в свои 
сорок с небольшим слывёт 
среди коллег профессиона-
лом своего дела. 

Андрей Васильевич про-
ектирует производство работ. 
Ремонты станков больших и 
маленьких, прокатных станов 
и подъёмных кранов, молотов 
и прессов, гидравлических 
ножниц и вакуумных насосов 
– сотен единиц самого разно-
го оборудования входят в зону 
ответственности цеха № 50, 
бригады которого в обязатель-
ном порядке привлекаются и к 
монтажу новых агрегатов. 

И прежде чем слесари вый-
дут на объект, подробнейший 
план их действий разработают 
инженеры-технологи. В про-
екте работ – документе, объ-
ём которого варьируется в 
зависимости от поставленной 
задачи, от десятка до сотен 
страниц, учитывается всё: сро-
ки выполнения операций, их 
порядок при строгом соблю-
дении техники безопасности, 
и даже утилизация отходов, 
которые образуются в ходе вы-
полнения работ. 

Необходим специаль-
ный инструмент? Инженер 
описывает, какой. Ремонтиру-
емый узел находится в «мёрт-
вой зоне» действия крана? 
Значит, заказывается особен-
ное приспособление для его 
демонтажа. 

После того как Андрей и 
его коллеги разложили всё 
по полочкам и расписали по 
пунктам, начинается согласо-
вание со всеми действующи-

ми лицами и исполнителями. 
Проект должен быть одобрен 
цехом-заказчиком и производ-
ственно-плановым отделом, 
отделом технического надзора 
за оборудованием и отделом 
охраны труда, центральной 
испытательной лабораторией 
управления системой охраны 
окружающей среды и служба-
ми по управлению персона-
лом.

И хорошо, если проект про-
изводства работ принимают 
без замечаний. Если же кто-то 
не согласовал сроки, напри-
мер, или предложил исполь-
зовать другое оборудование, 
то работа по выстраиванию 
ремонтной или монтажной це-
почки начинается сначала. 

– Бывает, написано: «от-
крутить гайку». Вроде, чего 
проще? А если оборудованию 
больше сорока лет и до сего 
момента эту самую гайку ни-
кто не трогал, и если эта са-
мая гайка находится на прессе, 
и весит прилично, и диаметр 
её – будь здоров? Простая опе-
рация осложняется. Но это 
мелочи. Случаются ситуации 
намного серьёзнее, и тогда 
присутствие технолога обя-
зательно, – рассказывает о ню-
ансах Андрей Жабинский.

Как правило, инженеры по-
лучают задачу на проектиро-
вание работ за месяц или пол-
тора до их начала. И каждый 
имеет в разработке до трёх 
проектов в месяц. Но случа-
ется, утверждённый график 
корректируется. Связано это с 
аварийным выходом оборудо-
вания из строя. Тогда бросают-
ся все силы на его скорейшую 
реанимацию, ведь под ударом 
оказывается производствен-
ный план цеха. 

– Мы сразу выходим на объ-
ект, встречаемся с мастера-
ми, механиками, начальниками 
участков цеха-заказчика и про-
водим рекогносцировку, чтобы 
своими глазами увидеть и оце-
нить масштаб предстоящей 
работы.

Военное слово в разговоре, 
как привет из далекого про-
шлого. В юности Андрей мечтал 
связать свою судьбу с морским 
флотом, даже поступал в выс-
шее военное училище, но... не 
сложилось. Хотя послужить Ро-
дине на Тихоокеанском флоте 
всё же удалось. Но демобили-
зовавшись со срочной службы, 
он выбрал мирную профессию, 
отучившись в УрФУ по специ-
альности «Автоматика и управ-
ление технических систем». И 
вот уже больше 20 лет трудится 
в цехе № 50.

Рекогносцировка в военном 
деле – осмотр позиций про-
тивника в районе предстоящих 
боевых действий. У инжене-
ров-технологов противников, 
конечно, нет, но детальный 
осмотр позиций для них также 
важен.

– Повышенное чувство от-
ветственности – вот что 
делает Андрея Васильевича 
суперпрофессионалом. Он 
сам обязательно выходит 
на самые сложные и ответ-
ственные операции. Каждую 
тщательно и детально про-
рабатывает с линейщиками 
– с людьми, работающими на 
объекте, то есть с теми, кто 
реализует разработанный 
им проект. А проект, создан-
ный Жабинским, это реально 
рабочий документ, актуаль-
ность которого проверена на 
участке, – характеризует сво-
его подчинённого Вениамин 

Горшенин, начальник участка 
по техническому обеспечению.

– Несмотря на то, что Ан-
дрей моложе меня, он очень 
грамотный специалист и на-
вязать ему свою точку зрения 
не так-то просто. Другие, бы-
вает, пасуют перед опытом 
и авторитетом, а Жабинский 
будет отстаивать свою точ-
ку зрения до конца. И именно 
это помогает нам находить 
наиболее оптимальные пути 
решения задач. С самыми слож-
ными вопросами лично я иду 
к Андрею Васильевичу, так 
как считаю его лучшим, – рас-
сказывает начальник участка 
Алексей Поляков. 

Доказывая свою точку зре-
ния, Андрею Васильевичу по-
рой приходится и голос по-
высить, но не от неуважения к 
собеседнику, а от желания, что-
бы тот его услышал. И услышал 
побыстрее. Как он говорит: 
«Времени жалко». Ведь каждая 
операция рассчитана поминут-
но, и серьёзная задержка гро-
зит выходом за рамки срока, 
отведённого на ремонт. И как 
потом объяснять срыв срока 
производственникам, которые 
ждут своё оборудование, как 
из печи пирога?

– Не скрою, приходилось спо-
рить с Андреем Васильевичем. 
И споры эти были горячими, до 
всяких «интересных» слов до-
ходило, но как говорят, в спо-
рах рождается истина. Вот и 
у нас каждый понимает, что 
одно дело делаем, и результат 
тоже общий, так что никто 
не обижается. А советы от 
Андрея Васильевича – всегда 
дельные, – говорит начальник 
участка Рузаль Димухаметов. 

Сам Андрей Жабинский 
свою работу считает увлека-
тельной и творческой. И разго-
воры про повседневную рути-
ну – точно не про его рабочие 
будни. 

– У нас не бывает двух оди-
наковых проектов. И даже если 
речь идёт о ремонте, напри-
мер, станков-аналогов, то всё 
равно будут разные проекты 
производства работ. Меня-
ются нормативные акты, 
появляется современный ин-
струмент, приходит новое 
подъёмное оборудование. Вот 
раньше при ремонте прес-
са технолог писал: «Изгото-
вить ключ из металлического 
листа» и указывал размеры, 
сейчас ключ не нужен – есть 
гайковёрт. Раньше, чтобы 
работать с грузом больше 
30 тонн, нам приходилось за-
казывать кран на стороне, 
теперь у нас в цехе есть авто-
мобильный кран грузоподъём-
ностью 50 тонн, есть гидрав-
лический портал. Поэтому 
написать шаблон документа, 
который бы можно было ис-
пользовать многие годы, не-
возможно. А значит, техноло-
ги ещё пригодятся!

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

золотой фонд

опоздавших 
меньше, 
пРогуЛявших 
боЛьше

Р а б о т н и к а м 
Корпорации, по-
страдавшим на 

производстве, получившим 
профессиональное заболева-
ние, единовременно выплачи-
вается 2 000 рублей за каждый 
процент утраты трудоспособ-
ности, компенсируется приоб-
ретение через аптечную сеть 
лекарств, изделий медицин-
ского назначения.

Продолжает развивать-
ся наша спортивная база, на 
объектах которой занимают-
ся физкультурой тысячи ра-
ботников ВСМПО. 

Ежегодно в наши социаль-
ные планы включаются юби-
леи цехов, День Корпора-
ции, Новогодние праздники, 
мероприятия, посвящённые 
Дню защитника Отечества, 
Дню Победы. Корпорация 
оплачивает новогодние 
представления для детей. 

Ещё раз повторю, что всё, 
прописанное в Коллектив-
ном договоре, выполняется в 
полной мере.

– А какова дальнейшая 
судьба Коллективного до-
говора? Его действие в 
2018 году заканчивается. 

– В марте 2018 года мы вы-
пустим совместный с проф-
комами ВСМПО и АВИСМА 
приказ-постановление о 
проведении трёхсторонних 
переговоров по подготовке 
Коллективного договора на 
2019-2021 годы. Определим 
этапы работы над новым до-
говором, назначим сроки и 
ответственных за разработку 
его разделов. 

– В социальных програм-
мах Корпорации предусмо-
трена работа и с бывшими 
работниками предприятия. 

– Да, и объём этой работы 
не снижается. В 2017 году на 
социальную поддержку вете-
ранов ВСМПО запланировано 
более 61,8 миллиона рублей. 

Наши ветераны получают 
ежемесячную материаль-
ную помощь, единовремен-
ную ко Дню Победы, к Дню 
пожилого человека. Почти 
тысяче наших бывших ра-
ботников Корпорация пол-
ностью оплачивает годовую 
подписку на газету «Нова-
тор». Ветераны труда ВСМПО 
имеют возможность отды-
хать и поправлять здоровье 
по бесплатным путёвкам в 
базе отдыха «Тирус».

В настоящее время на учё-
те в Совете ветеранов ВСМПО 
состоят 8 873 пенсионера. Ра-
бота с ветеранами осущест-
вляется по принципу «Дойти 
до каждого». Чтобы бывшие 
работники, уходя на заслу-
женный отдых, по-прежнему 
оставались в гуще производ-
ственных, общественных и 
социальных событий, чтобы 
каждый ветеран чувствовал 
наше внимание и заботу. 

3
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зоЛотые 
«титановые 
цыпочки» 

На прошлой неделе, 
29 ноября, в брейн-ринге 
«Профессиография» при-
няли участие команды де-
вятиклассников из школ 
№ 2, 6, 9, 17 Верхнесалдин-
ского городского округа. 
Интеллектуальная игра 
проходила на базе Верх-
несалдинского многопро-
фильного техникума име-
ни Алексея Евстигнеева.

Испытания команд раз-
били на 12 раундов, которые 
включали в себя загадки о 
профессиях, ребусы, фил-
ворды, в которых были 
зашифрованы слова, упо-
требляемые в технологии ма-
шиностроения. Участникам 
было предложено вычислить 
математические выражения, 
объяснить физические яв-
ления. Подготовили орга-
низаторы и задачки на про-
странственное мышление, 
симметрию, логику.

Финишным испытанием 
стало составление рассказа 
о рабочем дне шлифовщика, 
станочника, фрезеровщика, 
токаря. Сложность задания 
заключалась в том, что рас-
сказ участники должны были 
составить только из суще-
ствительных.

По итогам, лидером игры 
«Профессиография» стала 
команда школы № 2 «Титано-
вые цыпочки». На втором ме-
сте «Молодое поколение» из 
школы № 9. Замкнула тройку 
призёров команда «Успех» из 
17-й школы. 

Поставить прессу диагноз
дело об отделе

Аварийный выход из строя 
оборудования для любого 
подразделения ситуация 
малоприятная. Это всегда  
экстренные меры и коррек-
тировки производственных 
процессов. Избежать аварий 
– сложно, но можно. Имен-
но для этого в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА разработан 
целый комплекс профилак-
тических мероприятий. Это 
и ППР – планово-предупре-
дительные ремонты, и ос-
мотры, идущие по графику, 
и регулярная диагностика 
оборудования. 

Высокоточные работы по 
диагностике выполняют спе-
циалисты отдела № 7 – лабора-
тории диагностики и анализа 
технического состояния обо-
рудования ВСМПО. Седьмой 
год руководит этим подразде-
лением Вадим Ширяев. Его со-
трудники словно доктора, при-
бывают с чемоданчиками на 
участки, где тщательно обсле-
дуют захандривший агрегат. В 
чемоданчиках – высокотехно-
логичные приборы, с помощью 
которых специалисты замеря-
ют, анализируют, сверяют полу-
ченные данные с нормативами 
и выдают рекомендации по 
«лечению». 

Недавно, например, в цехе 
№ 32 на водообороте вакуум-
но-дуговых печей «зашумел» 
насос. Инженер Максим Мор-
шинин, вооружившись спец-
оборудованием, направился 
на объект.

– Выполнив замеры вибра-
ции, мы проводим инженерный 
анализ, в котором учитыва-
ются сразу несколько пара-
метров и их допустимые зна-
чения. В результате сделали 
вывод, что проблемы возникли 
с подшипником, в котором об-
разовалась трещина. Реко-
мендации выданы ремонтным 
службам, и они приступили к 
устранению проблемы. 

На каждый месяц в отделе 
утверждается план с переч-
нем цехов и оборудования, 
в котором будет проведена 
диагностика. Например, в но-
ябре сотрудники лаборатории 
провели масштабный вибра-
ционный мониторинг электро-
двигателей и насосов аккуму-
ляторных станций цеха № 21.

– Насосы станции подают 
давление на головное обору-
дование кузнечного комплекса 
– на два ковочных и два штам-
повочных пресса. НАСт – это 
15 насосов. На каждом провели 
более 20 замеров. Плюсом пресс 
усилием 1 500 тонн, у которого 
собственная насосная и инди-
видуальный привод, значит, 
ещё пять насосов, – рассказал 
Вадим Ширяев.

В ноябрьском плане – де-
сятки пунктов. Из самых зна-
чительных, например, вибро-
диагностика печи ALD в цехе 
№ 32 и тепловизионный кон-
троль более ста объектов. Но 
кроме плановой диагностики, 
инженеры лаборатории рабо-
тают и по заявкам из цехов. 

– Электрик или энергетик 
цеха просит проверить элек-
трооборудование в щитке 
нагревательной печи. Внутри 
всё под напряжением, и сразу 
понять, отчего оборудование 
работает не так, как должно, 
очень сложно. А нам под силу, 
– рассказывает инженер-меха-
ник Юлия Матвеева. 

Юлия Владимировна про-
водит исследование, воору-
жившись тепловизором – при-
бором для бесконтактного 
замера температуры. На не-
большом мониторе ручного 
аппарата щиток переливается 
всеми цветами радуги. А вот и 
область, которая светится тре-
вожным красным.

– По нормам температура 
в данной точке должна быть 
70 градусов, а прибор показыва-
ет 130, значит, в этом месте 

проблема. Проанализировали 
и выяснили, что её создал не-
плотный контакт болтового 
соединения в месте обжатия 
кабеля.

Специалист по тепловизи-
онному контролю периоди-
чески делает снимки всех на-
гревательных печей ВСМПО и 
составляет отчёт, прилагая к 
нему цветные фото. 

Посмотрим одно из них: у 
печи происходит нагрев кор-
пуса до 190 градусов, отсюда 
и тепловые потери и лишнее 
энергопотребление. Возмож-
но, прогорела изоляция, воз-
можно, «накосячили» при ре-
монте печи. 

– Но если кому-то может 
показаться, что ничего слож-
ного в тепловизионном кон-
троле нет – навёл прибор, 
посмотрел, сделал вывод – то 
он ошибается. У каждого физи-
ческого тела есть своё инфра-
красное излучение. Проводя за-
меры, инженер должен знать и 
вводить поправочные коэффи-
циенты и другие параметры, 
чтобы результаты были объ-
ективными. Особенно непро-
сто производить замер, когда  
это касается геометрии обо-
рудования – измерения пло-
скостности и прямолинейно-
сти.

По словам Вадима Олегови-
ча, именно это исследование 
считается наиболее сложным, 
ведь точность его исчисляется 
сотыми долями миллиметра. 

Так, при капитальном ре-
монте пресса-106 инженеры 
провели высокоточные заме-
ры архитрава перед его меха-
нической обработкой и после 
неё. С точностью до сотых мил-
лиметра выставляются под-
штамповые элементы прессов 
кузнечного комплекса. 

Специалисты отдела № 7 
присутствуют на монтаже на-
правляющих как на новых 
станках, например, в цехе 

№ 54, так и на металлорежущих 
агрегатах, уже отработавших 
приличный срок и перемещае-
мых из цеха в цех. Здесь они с 
помощью лазерного измерите-
ля плоскостности выставляют 
элементы, длина которых по-
рой достигает 30 метров, как 
на фрезерном станке итальян-
ской фирмы Ingersoll в цехе 
№ 37.

Ещё одной приоритетной те-
мой отдела является центров-
ка элементов, большую часть 
которых составляют всевоз-
можные валы. 

– Как правило, центруется 
электродвигатель относи-
тельно насоса, – вводит в курс 
дела Вадим Олегович. – Любое 
отклонение осей агрегатов 
от единого центра вращения 
со временем приведёт к вы-
ходу из строя оборудования и 
даже к аварии. Объекты могут 
быть разные: насосно-акку-
муляторные станции, новые 
станки, станы и многое дру-
гое. Когда немцы на монтаже 
пресса-4000 увидели наши при-
боры, они сразу сказали «Гут!» 
и были уверены в точности из-
мерений. Тут мы руку набили, 
ведь центровка – это одна из 
самых востребованных диа-
гностических операций в цехах 
ВСМПО. 

Проводят их  четыре инже-
нера-диагноста: уже извест-
ные нам Максим Моршинин 
и Юлия Матвеева, их коллега 
Денис Вдовин и самый опыт-
ный в этой четвёрке – ведущий 
инженер-механик Дмитрий 
Мельков. 

– Нашим специалистам при-
ходится выполнять разные 
задачи, порой весьма специфи-
ческие. Бывает, цеховые специ-
алисты не могут точно сфор-
мулировать задачу, и мы уже 
на месте разбираемся, что от 
нас требуется. У нас в коллек-
тиве – только профи 
высшей пробы!  

ориентация-профи

8

Денис Вдовин и Максим Моршинин 
проверяют плоскостность рабочих столов шлифовальных станков фирмы Timesavers в цехе № 16

дЛя умников 
и умниц

14 ноября в Верхней Сал-
де стартовал муниципаль-
ный этап Всероссийской 
олимпиады школьников в 
рамках фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего 
Урала». 

Пунктами проведения 
олимпиад стали школы № 1, 
2, 3, 6 и 14. Ребята соревну-
ются по 19 предметам: мате-
матике, географии, литера-
туре, технологии, истории, 
физике, биологии, экологии, 
русскому и английскому 
языкам, ОБЖ, химии, фи-
зической культуре, праву, 
информатике, мировой ху-
дожественной культуре, эко-
номике, обществознанию и 
астрономии. 

Самое большое количе-
ство участников заявлено на 
олимпиады по обществозна-
нию, физической культуре, 
биологии. Муниципальный 
тур олимпиады по астроно-
мии пройдёт впервые. Ин-
теллектуальные состязания 
школьников продлятся до 
14 декабря. 

школьный дневник
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лаборатории узк – 55 лет

10 декабря исполняется 
55 лет лаборатории ультра-
звукового контроля ВСМПО. 
Лаборатория, которая вхо-
дит в структуру цеха № 23 
– это уникальная интеллек-
туальная база данных о ре-
зультатах, методиках про-
водимых исследований, об 
используемом оборудова-
нии, и даже о причинах де-
фектов, обнаруженных при 
УЗК. Всё это собирает и ана-
лизирует коллектив из 20 че-
ловек, который возглавляет 
Сергей Троицкий.

Необходимость в лаборато-
рии ультразвукового контроля 
стала очевидной вскоре после 
освоения предприятием про-
изводства титана – металла, 
сплошность которого не под-
даётся проверке магнитным 
методом.

– Первыми приборами на 
ВСМПО были ламповые дефек-
тоскопы УДМ, УДМ-1, УДМ-1М, 
ДУК-66. В прошлом веке в Со-
ветском Союзе их выпускал 
только один завод – Кишинёв-
ский. Поэтому направления 
поставок новейшего оборудо-
вания решались на совещаниях 
самого высокого уровня. Что-
бы обеспечить ВСМПО высоко-
технологичными агрегатами, 
два года подряд Кишинёвский 
приборостроительный рабо-
тал исключительно на Салду, 
– делится интересными факта-
ми Сергей Троицкий.

Сергей Фёдорович, попав на 
ВСМПО в 1983 году по распре-
делению из Дальневосточного 
государственного техническо-
го университета, ещё застал в 
лаборатории ДУК-66, с помо-
щью которых удавалось выяв-
лять дефекты на ответственных 
титановых заготовках, изделия 
из которых летают, плавают, пе-
рерабатывают энергию. А пер-
вые ультразвуковые установки 
были оборудованы на участках 
контроля слитков в цехе № 31 и 
ныне в 16-м на приёмке листов. 
Кстати, в цехе № 16, когда пере-
дают продукцию на УЗК, до сих 
пор иногда говорят «узулить», 
что означает «проводить уль-
тразвуковой контроль листов».

Одновременно с расши-
рением номенклатуры про-
дукции ВСМПО расширялась 
и лаборатория УЗК. И если из-
начально лаборатория созда-
валась, чтобы обеспечивать 
контроль качества продукции, 
то в настоящее время сотруд-
ники подразделения в допол-
нение к первоначальной и 
основной задаче осуществля-
ют ремонты ультразвукового 
оборудования, разрабатывают 
регламенты контроля, участву-
ют в сертификации, выявлении 
и анализе каждого сигнала о 
возникающих несоответствиях 
в титановых изделиях.

– Одно из преимуществ 
ВСМПО, благодаря которому 

западные компании охотно 
идут на сотрудничество с 
нашим предприятием – это 
наличие грамотного и тща-
тельного контроля титано-
вой продукции. Особенно наши 
партнёры отмечают ультра-
звуковой контроль заготовок 
дисков. Это одна из самых до-
рогостоящих операций, – кон-
статирует Сергей Фёдорович. 
– Мы сдаём заказчику диски 
вместе с данными по УЗК. Это 
для заказчика важно – он ви-
дит реальное состояние про-
дукции.

Лаборатория УЗК в разные 
годы входила в составы раз-
личных подразделений пред-
приятия. Создавалась в рамках 
научно-технического центра, 
затем была передана в цех 
№ 46, а через некоторое вре-
мя всё, что связано с ультра-
звуком, объединили в один 
цех – цех № 23, куда и вошла 
лаборатория, которой очень 
везло с руководителями. Пер-
вым её начальником был Арпат 
Францевич Немет, который уже 
ушёл из жизни, оставив о себе 
добрую память. Успешно руко-
водили лабораторией Николай 
Исаевич Савельев, Александр 
Михайлович Шмарлин, Олег 
Оттович Ледер. Кстати, именно 
Олег Оттович сумел убедить 
руководство ВСМПО, что про-
верять титановую продукцию, 
продаваемую авиастроителям, 
советскими допотопными уль-
тразвуковыми дефектоскопами 
– это ходить по острию ножа и 
отпугивать зарубежных парт-
нёров. В результате ВСМПО 
после того, как стало акцио-
нерным обществом и получило 
возможность самому форми-
ровать бюджет, начало закупку 
импортных дефектоскопов.

– На тот момент в России 
не было интегрированной в 
общемировую среду базы по 
проведению ультразвукового 
контроля. Почерпнуть инфор-
мацию можно было только из 
зарубежных источников, по-
этому приходилось дотошно 
вникать в документы на ан-
глийском или немецком языках 
в огромных объёмах. Было тя-
жело, но мы справились, – ре-
зюмирует Сергей Троицкий.

Сегодня лаборатория УЗК 
состоит из трёх подразделе-
ний. Технологическое бюро 
занимается оформлением ме-
тодик, разрабатывает техноло-
гические карты контроля, фор-
мирует документальную базу. 
Бюро разработки технологии 
контроля определяет параме-
тры образцов, подтверждает 
наличие сигналов о дефектах, 
фиксирует несоответствия, 
ведёт учёт настроечных об-
разцов, следит за воплощени-
ем в жизнь новых идей. Бюро 
эксплуатации дефектоскопи-
ческого оборудования изго-
тавливает настроечные образ-
цы, ремонтирует установки, 
дефектоскопы, осуществляет 
их метрологическое обеспече-
ние, отвечает за работоспособ-
ность агрегатов всего цеха.

Несмотря на то, что сегод-
ня на ВСМПО функционирует 
57 установок ультразвуково-
го контроля, по утверждению 
Сергея Троицкого, оборудова-
ния по-прежнему не хватает – 
растут объёмы производства, 
меняется номенклатура, рас-
ширяется спектр исследова-
ний, проводимых инженерами 
лаборатории УЗК:

– Последние четыре года 
– достаточно напряжённые 
для нашего коллектива. Нам 

остро не хватает времени 
на проведение исследований 
на цеховых установках, задей-
ствованных в производствен-
ном процессе. 

Если раньше я мог, так 
сказать, на два часа «арен-
довать» установку УЗК, то 
сейчас это проблематично, 
особенно в конце месяца, ког-
да идёт «вал по плану». А ведь 
отработка существующих, 
проверка новых параметров, 
исследование дефектов – про-
сто необходима для дальней-
шего развития производства 
и сотрудничества с заказчика-
ми. В последние годы политика 
покупателей продукции Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА такова, 
что ещё до размещения у нас 
заказа они хотят увидеть раз-
работанную нами технологию 
в соответствии со своими 
требованиями.

Ещё одно направление де-
ятельности лаборатории – 
обучение. Её сотрудники регу-
лярно делятся профильными 
знаниями, накопленными за 
годы существования лабора-
тории. Одни дефектоскописты 
слушают лекции для повы-
шения своей квалификации, 
другие только знакомятся с 
профессией дефектоскописта, 
третьи обучаются работе с но-
вым оборудованием.

– Сегодняшней молодёжи 
не хватает знаний и, увы, ча-
стенько и ответственности, 
– сетует главный специалист по 
УЗК. – Но мы все должны пони-
мать, что Корпорация ВСМПО-
АВИСМА будет существовать 
до тех пор, пока все службы 
УЗК функционируют так, как 
они должны функционировать. 
Поэтому наши дефектоскопи-
сты – главные специалисты по 
безопасности самолётов, под-
водных лодок и другой техники, 
в которой используется наш 
титан.

Работа инженеров лабора-
тории ультразвукового кон-
троля – это постоянный поиск 
разгадок головоломок. 

Как включить требования 
заказчиков в уже существую-
щий производственный про-
цесс? Как лучше обнаруживать 
возникший дефект в титановом 
изделии? Как сделать так, что-
бы ультразвуковое оборудова-
ние всегда было исправно? 

Приходится подумать и над 
тем, чтобы доходчиво донести 
до коллег как с участков серий-
ного контроля, так и для наших 
заказчиков, алгоритм проведе-
ния исследований каждой еди-
ницы продукции. Но решение 
всех этих задач позволит обе-
зопасить потребителей тита-
новых изделий от внештатных 
ситуаций. Сегодняшняя лабо-
ратория УЗК ВСМПО эти задачи 
успешно решает.

Елена СКУРИХИНА

«Узулить» – 
гарантировать заказы

в приказном порядке

по итогам 
научного 
симпозиума 

В прошлом номере 
«Новатора» была опубли-
кована статья «Из теории 
– в эффективную практи-
ку» о научно-технической 
конференции молодых 
специалистов Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. 

Напомним, в научном 
симпозиуме предприятия 
приняло участие рекорд-
ное количество инженеров 
– 70. Конкурсные работы 
молодых специалистов 
оказались настолько ин-
тересными и глубоко про-
работанными, что в ряде 
секций жюри присвоило 
больше трёх призовых 
мест. Всем призёрам будет 
выплачено материальное 
поощрение в размере от 
одной до восьми тысяч ру-
блей.

Победители 
в секциях научно-прак-

тической конференции 
Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА:
Павел Ермохин
Татьяна Мотырёва
Елена Ускова
Анна Желнина
Сергей Просёлов
Александр Томченко
Максим Васильев
Олеся Шумейко
Михаил Тарасов
Дмитрий Куликов
Дмитрий Григорьев
Дмитрий Репкин

Дипломами за второе 
место награждены:

Кирилл Русаков 
(в двух секциях)

Андрей Шибанов
Владимир Аксёнов
Александр Гребенщиков
Николай Маслов
Анна Эрмель
Анна Старухина
Виталий Медисон
Вячеслав Солдатов
Александр Москвин
Павел Новосадов
Ксения Климова
Екатерина Демидова
Анна Олешкевич
Константин Вотинов

Третье место 
заслужили: 

Евгений Долматов
Александра Борихина
Дмитрий Тарасов
Павел Савельев
Евгений Куцебин
Елена Шушакова
Максим Муравьёв
Рустам Рахматуллин
Галлия Мукатанова
Александр Перевалов
Евгения Арефьева
Александр Данькин
Роман Деньщиков
Андрей Козырев
Юлия Лучникова
Кристина Ткаченко
Ярослав Язовских
Светлана Иванова
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Без навигации на ВСМПО 
не обойтись. Различные 
стрелки, наименования, та-
блички, вывески помогают 
не заблудиться в много-
образии зданий и быстро 
найти нужный объект. Вот, 
например, большой круг с 
надписью: «Цех № 60 ВСМПО» 
видно издалека. Стрелка 
подсказывает – здесь напра-
во, прямо и снова направо... 

Синий указатель: «Художе-
ственная мастерская» привёл 
корреспондентов «Новатора» 
на участок по обслуживанию 
социальных и промышленных 
объектов. По ту сторону две-
рей кипит работа по изготов-
лению информационной на-
глядной продукции.

Куда только не переезжа-
ла за десятки лет мастерская 
художников! Сначала участок 
входил в состав управления 
предприятием, затем его при-
соединяли к архитектурному 
отделу, потом к отделу № 19, че-
рез некоторое время к дирек-
ции по связям с общественно-
стью... В 2009 году исполнители 
художественно-оформитель-
ских работ сменили адрес в 
очередной раз, прописавшись 
в цех хозяйственного обслужи-
вания ВСМПО. 

Нет таблички – 
Нет кабиНета!

Руководит работами Елена 
Драпова. В её подчинении – 
шесть человек. Тридцать один 
год Елена Николаевна имеет 
дело с плакатами, планшета-
ми, news-досками. Она в числе 
первых на ВСМПО узнаёт, где 

в подразделениях сменился 
начальник, которому нужно 
срочно изготовить табличку на 
кабинет, какой объект со дня 
на день приобретёт имя и за-
сияет новой вывеской, в какую 
страну направится сувенирная 
продукция ВСМПО:

– Ежедневно мы изготав-
ливаем до ста наименований 
продукции. Большие партии 
заказов поступают из круп-
ных цехов Корпорации, кото-
рым нужно промаркировать 
все единицы оборудования, 
обновить отслужившие срок 
вывески. На каждом участ-
ке в производственных цехах 
обязательно должны висеть 
плакаты по технике безопас-
ности, которые мы также из-
готавливаем сотнями штук. 

Плюс мы оформляем стенды 
для цеховых и корпоративных 
Досок почёта, информацион-
ные планшеты с карманами 
разной ширины, куда обычно 
кладут Коллективный дого-
вор, Правила внутреннего рас-
порядка и другие важные до-
кументы, – ввела в курс дела 
Елена Николаевна. 

Каждый, кто заходил в ма-
стерскую лет так пятнадцать 
назад, помнит едкий запах 
нитрокраски, который витал 
в помещении. Ею наносили 
надписи на стенды. С появле-
нием современных материа-
лов краску заменили на само-
клеящуюся плёнку. 

Работать с новыми техно-
логиями стало интереснее и 
эффективнее, вредных воздей-
ствий для сотрудников мень-
ше, правда, объёмы работы 
возросли в десятки раз. Два 
года назад к заказам худож-
ников добавились вывески 
и технические плакаты для 
АВИСМА.

– Самый ходовой материал у 
нас – пластик. Каждый год Кор-
порация заказывает тысячи 
листов пластика. В столярной 
мастерской его режут специ-
альными резаками на таблич-
ки различных размеров. Самые 
маленькие – 50 на 150 милли-
метров, большие – до пяти ме-
тров в длину. 

На компьютере мы рисуем 
нужное изображение или гра-
фическую надпись. Режущий 
плоттер наносит рисунок на 
самоклеющуюся плёнку, далее 
художник при помощи мон-
тажной плёнки наклеивает 
рисунок на пластик. Получа-
ется готовая табличка. В чис-
ле последних обновлений – вы-
веска в корпоративном стиле 
для управления экономической 
безопасности в Доме книги, 
которую мы делали совмест-
но с отделом № 55, – пояснила 
исполнитель художественно-
оформительских работ Вален-
тина Тюкова. 

От печи дО картиНы
В самых горячих комплек-

сах Корпорации – цехах № 20 
и 32 – таблички на печах из-
нашиваются гораздо чаще, 
поэтому и материал для них 
особый – оцинкованная сталь. 
Такие крепкие штемпели также 
изготавливают на участке по 
обслуживанию социальных и 
промышленных объектов цеха 
№ 60 ВСМПО.

– Семь раз отмерь, один от-
режь! – констатирует рабочий 
участка Виталий Медведев, 
ловко орудуя резаком и спе-
циальной режущей линейкой. 
Раз! И из-под режущего инстру-
мента вышла металлическая 
вывеска. 

В цехе № 60 Виталий работа-
ет недавно и как настоящий ма-
стер уже приноровился, чтобы 
в процессе работы оставалось 
как можно меньше отходов. 
Немаловажным фактором для 
точной резки является и хоро-
шее освещение. Новые свето-

диодные лампы, направленные 
на рабочий стол, обеспечива-
ют отличную видимость. А вот 
поверхность стола хорошо бы 
сделать единой плоскостью – 
так будет гораздо комфортнее 
чертить и резать. Такую пло-
скость художники обязательно 
включат в список пожеланий 
на следующий год... А пока на 
повестке – предновогодние 
хлопоты.

Помимо производственных 
заказов, случаются и особен-
ные запросы. Чаще всего они 
поступают из службы управле-
ния делами ВСМПО, которая 
поручает смастерить продук-
цию для сувениров. 

С помощью художественно-
го картона различных оттенков 
наши художники колдуют над 
оригинальными коробочками 
для картин, кружек, корпора-
тивных подарков. Они направ-
ляются российским и зарубеж-
ным партнёрам Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Сотрудникам участка со-
циальных и промышленных 
объектов цеха № 60 ВСМПО 
– всё по плечу! Изготовить до-
рожные знаки для цеха № 19 
– пожалуйста, сделают в соот-
ветствии со всеми ГОСТами. 
Трафареты для цеха № 22 – вы-
режут аккуратно! Буквы для 
бортов ледовой арены на ста-
дионе «Старт» – уже готовы, 
осталось только наклеить. 

Не пересчитать всех указа-
телей и вывесок, которые изго-
товили наши художники. Часто 
мы не придаём им значения, 
но именно они придают нашим 
кабинетам статусный вид и по-
зволяют не заблудиться на тер-
ритории ВСМПО. 

Елена ШАШКОВА

Вывеска решает всё

15 лет назад в поме-
щении витал едкий 
запах нитрокраски. 
Сейчас краску заме-
нили на самоклея-
щуюся плёнку

Валентина Тюкова и Елена Драпова – 
старожилы художественной мастерской

Виталий Медведев выполняет очередное задание 
по изготовлению табличек

двести 
миЛЛиаРдов 
на год

Депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области на заседании 
5 декабря приняли закон 
«Об областном бюджете на 
2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов». 

В главном финансовом 
документе региона нашли 
отражение важнейшие нака-
зы и просьбы избирателей, 
которые Евгений Куйвашев 
получил во время поездок 
по области, и предложения 
уральцев, присланные в 
программу «Пятилетка раз-
вития». В целом с учётом по-
правок объём доходов об-
ластного бюджета на 2018 год 
составит 213,7 миллиарда 
рублей, объём расходов – 
225,3 миллиарда рублей.

константины – 
в ЛидеРах!

По информации Верхне-
салдинского отдела актов 
гражданского состояния, в 
ноябре в нашем городе ро-
дилось 36 детей – 15 дево-
чек и 21 мальчик. 

За 11 месяцев 2017 года 
на территории округа появи-
лось на свет 389 младенцев 
(208 мальчиков и 181 девоч-
ка). Зарегистрировано также 
три двойни. В аналогичном 
периоде прошлого года ко-
личество новорождённых в 
Верхней Салде было больше 
– 477 детей, включая пять 
двойняшек. 

Чаще всего родители вы-
бирали для мальчиков имена 
Константин, Ярослав, Вячес-
лав, Владислав, для девочек 
– Алиса, Анна, Дарья, Веро-
ника. 

день пРиёма 
12 декабря территори-

альный орган Пенсионно-
го фонда в Верхней Салде 
примет участие в Обще-
российском дне приёма 
граждан. 

С 12 до 20 часов пройдёт 
приём в порядке живой оче-
реди. Необходимо предоста-
вить документ, удостоверяю-
щий личность. 

При необходимости 
можно предварительно 
записаться на приём 12 дека-
бря в Управлении Пенсион-
ного фонда по месту житель-
ства по телефонам «горячих 
линий». 

В Отделении Пенсионного 
фонда России по Свердлов-
ской области граждане при-
нимаются по адресу: Екате-
ринбург, улица Большакова, 
105, кабинет 418, телефон 
(343) 257-74-02. В Управле-
нии Пенсионного фонда в 
городе Верхняя Салда приём 
проходит по адресу: улица 
Молодёжный посёлок, 104, 
Клиентская служба, телефон 
– 5-06-95.

Ежедневно в худо-
жественной ма-
стерской цеха № 60 
ВСМПО изготавли-
вается до ста наи-
менований продук-
ции

Не пересчитать 
всех указателей и 
вывесок, которые 
изготовили худож-
ники из цеха № 60 
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ориентация-профи

Поставить прессу диагноз
дело об отделе

Несколько лет 
назад в отделе были 
вакансии. Кое-кто из 

старой гвардии ушёл на заслу-
женный отдых. К нам немало 
людей приходило с желанием 
работать, но узнав то, что 
входит в наши обязанности, 
уходили. Но сейчас у нас креп-
кий, слаженный и стабильный 
коллектив.  

Для проведения всех иссле-
дований, проводимых специ-
алистами отдела, на вооруже-
нии стоят самые современные 
технические средства: лазер-
ные измерители, тепловизоры, 
виброанализаторы. Такой при-
бор, в прямом смысле слова, 
на вес золота, ведь стоимость 
практически каждого исчис-
ляется не одним миллионом 
рублей. Хранятся они  в специ-
альном помещении, каждый в 
собственном боксе, который 
способен защитить и от воз-
действия тепла, и от ударов, и 
от влаги.  

– Диагностическое обо-

рудование на ВСМПО самое 
современное. Дирекция по 
техническому обеспечению и 
ремонтам делает акцент на 
передовых методах ремонтов 
и способствует расширению 
диагностических возможно-
стей отдела. Не каждое пред-
приятие имеет возможность 
проводить подобные иссле-
дования. У одних и приборы 
есть, но нет специалистов 
соответствующей квалифи-
кации,  другие заказывают ус-
лугу у сторонних организаций. 
И раз в данном сегменте не 
так уж много специализиро-
ванных фирм, то стоимость 
таких исследований довольно 
высока.   

Помимо мониторинга тех-
нического состояния обо-
рудования, в обязанности  
специалистов отдела входит 
контроль стратегического за-
паса ВСМПО. Это своеобразный 
банк самых важных и самых 
необходимых комплектующих 
и деталей. В вертикальных ко-

вочных прессах, например, 
это цилиндры, в горизонталь-
ных – направляющие. То есть 
те элементы, поломка которых 
может привести к длительно-
му простою головного обору-
дования предприятия. И такие 
самые важные детали должны 
быть в запасе. Использовали 
из запаса, и он сразу пополня-
ется.   

А помогает иметь всю ин-
формацию о наличии комплек-
тующих, о состоянии каждой 
единицы многочисленного 
парка механизмов ВСМПО и 
в любой момент выдать необ-
ходимые данные уникальная 
автоматизированная система 
технического обслуживания и 
ремонтов оборудования (АСУ 
ТОиР Global). Она не первый 
год внедряется на предпри-
ятии и именно её сопрово-
ждением занимается ещё одна 
часть отдела № 7 –  бюро, воз-
главляемое Евгением Прохо-
ровым. 

– Основные наши обязанно-

сти – это консультации. Каж-
дый год мы проводим обучение, 
но так как система динамично 
развивается, то даже те, кто 
уже выучился, приходят по-
вторно. Наш главный инстру-
мент – телефон, трубка кото-
рого в конце смены накаляется   
докрасна, – рассказывает спе-
циалист по сопровождению 
АСУ Светлана Гончарова. – У 
нас запрашивают, как найти 
необходимую информацию 
в системе, или как  завести 
туда данные. Когда докумен-
ты отправляются на согла-
сование, мы консультируем, 
как правильно сформировать 
маршрут. На финише года цехи 
выстраивают графики плано-
во-предупредительных ремон-
тов оборудования на 2018-й и 
заводят их в систему. Вопро-
сов очень много, так что у нас 
наступила самая горячая пора.  
Кстати, строить подобный 
график в системе впервые бу-
дет и цех № 12. В отделах «бе-
лых воротничков» тоже есть 

оборудование, выход из строя 
которого может создать не-
мало проблем. В нашу систему 
учёта внесены и светильники, 
и водопровод, и водоотведе-
ние, и многое другое – всё, что 
рано или поздно может по-
требовать ремонта. Но при 
нашей системе «поздно» ис-
ключается. 

Помимо этого, специалисты 
отдела постоянно проводят 
анализ причин простоя обору-
дования и любых отклонений  
от утверждённых графиков ка-
питальных ремонтов. 

Действуя единой командой: 
одни – выявляя проблемы на 
местах, другие – анализируя  
базу данных в целом, сотруд-
ники лаборатории диагно-
стики и анализа технического 
оборудования внимательно 
следят за тем, чтобы как мож-
но реже  сбивался чёткий ритм 
производственных процессов 
ВСМПО.

 
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

5

Вадим Ширяев 
седьмой год возглавляет отдел № 7

Наталья Медведева и Ульяна Пряничникова 
анализируют выполнение графика капитальных ремонтов

Телефон словно продолжение руки 
Светланы Гончаровой

2 декабря по инициа-
тиве Корпорации ВСМПО-
АВИСМА стартовал куль-
т у р н о - т е х н о л о г и ч е с к и й 
образовательный проект «У 
истоков материаловедения»: 
ученики 2-4-х классов школы 
№ 1 имени Пушкина отправи-
лись в мир поисково-иссле-
довательской деятельности, 
став участниками театрали-
зованного представления по 
мотивам сказок Бажова «Ве-
лик богатствами Урал». 

Но началось всё с мульт-
фильма о том, как появились 
промышленные предприятия 
Урала. Школьная малышня 
с огромным интересом смо-
трела этот необычный фильм, 
удивляясь тому, что богатства 
на Урале – это случайно рассы-
панные великаном драгоцен-

ные камни. А Уральские горы 
– это сам великан, который не 
смог собрать свои потерянные 
сокровища, а так и остался их 
сторожить, превратившись в 
камень. 

Талантливо и захватываю-
ще представили артисты из 
Центра детского творчества 
историю появления первых 
заводов Никиты Демидова на 
Урале, в том числе и завода, 
давшего жизнь городу Верх-
няя Салда. Рассказали о том, 
как знаменитый заводчик по-
звал на Урал самых лучших 
мастеров на строительство за-
водов и для обучения своему 
ремеслу. 

У современных школьни-
ков тоже есть возможность 
научиться мастерству, изучив 
секреты различных заводских 

ремёсел. Станут ли эти ремёс-
ла их профессией в будущем, 
пока трудно предугадать, но 
очевидно, что участникам 
проекта была интересна эта 
тема. 

В период реализации про-
екта дети будут вести дневни-
ки исследовательских работ, 
которые оценят наставники. 
По завершении проекта ребят 
ждут Демидовские награды.

Во время участия в проек-
те «У истоков материаловеде-
ния» ребята познакомятся с 
культурным наследием Урала, 
примут участие в мастер-клас-
сах по направлениям «Глино-
делие», «Бурачный промысел», 
«Обработка ткани» и «Чекан-
ка». Проведут исследование 
структуры материалов и их 
свойств. Школьники посетят 

музеи Верхней Салды и Ниж-
него Тагила. Во время исследо-
ваний школьники представят 
свои идеи о вариантах приме-
нения в будущем материалов, 
используемых в народных про-
мыслах. Форма представления 
результатов проекта может 
быть различной: театрализо-
ванная постановка, фильм или 
журнал в научно-популярном 
жанре.

Этот проект – одно из на-
правлений масштабной 
профориентационной работы 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
которую градообразующее 
предприятие ведёт в учебных 
заведениях города. 

– Проект «У истоков мате-
риаловедения» будет реали-
зован до апреля 2018-го. В нём 
принимают участие 187 уче-

ников младших классов школы 
№ 1. Эта программа, на мой 
взгляд, поможет развить у 
детей умения в проектной де-
ятельности, интерес к иссле-
дованию окружающего мира, 
навыки командной работы. 
Полученные знания помогут 
ребятам при изучении пред-
метов естественнонаучного 
цикла и технологии. Также мы 
надеемся, что наш проект 
станет дополнительным 
инструментом в развитии 
патриотических чувств у де-
тей, гордости за уральскую 
смекалку и свою малую Родину, 
– уверена Марина Сафронова, 
начальник управления по под-
готовке и развитию персонала 
ВСМПО.

Юлия ВЕРШИНИНА

Велик богатствами Урал
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ваше здоровье

Время идти к врачу

«Эрудиция» – это интел-
лектуальная игра, которая 
1 декабря второй раз прошла 
на ВСМПО по инициативе мо-
лодёжной организации. 

В последнее время умни-
ки и умницы ВСМПО охотно 
участвуют в интеллектуаль-
ных играх, организованных 
молодёжкой: «Два кармана», 
«Мозгобойня», «Эрудиция». На 
«Эрудицию-2017» зарегистри-
ровалось 14 команд из разных 
цехов предприятия плюс сбор-
ная студентов авиаметаллур-
гического техникума, который 
гостеприимно предоставил 
игре свои площади.

Участникам предлагалось 
пройти 12 этапов: ответить на 
вопросы из области истории, 
географии, международной 
политики, русского языка. 

Организаторы подготовили 
задания на смекалку и сооб-
разительность. Например, за 
определённое время требова-
лось вернуть словам и фразам 
истинное значение, подобрать 
верные трактовки к редко 
употребляемым словам, со-
единить государства и города 
Европы.

– Очень сложно даются 
задания по географии и исто-
рии, потому что эти предме-
ты содержат большой объём 
информации, которую наугад 
не определишь, её просто нуж-
но знать! Но ничего – одна го-
лова хорошо, а шесть – лучше! 
– поделился впечатлениями 
Дмитрий Пастухов, инженер 
по электронной микроскопии 
научно-технического центра 
ВСМПО. 

К слову, цех № 10 представ-
ляли три команды! Среди ак-
тивных участников мы заме-
тили начальника НТЦ Виктора 
Сетрова:

– Сегодня я разгадываю ре-
бусы вместе с молодёжью под-
разделения и надо сказать, во-
просы очень и очень сложные, 
но интересные! – констатиро-
вал Виктор Валерьевич.

Самыми замысловатыми 
стали контрольные вопро-
сы, которые начальник отдела 
коммуникаций ВСМПО Ольга 
Котельникова зачитывала в 
конце каждого раунда. Вопрос 
имел свою цену. Команды дела-
ли ставки – от десяти до сорока 
баллов. 

Если ответ попадал в яблоч-
ко – сумма ставки прибавля-
лась к общим очкам команды, 

при ошибке – вычиталась. 
Нестандартный подход, вни-
мание к деталям и, конечно, 
начитанность участников 
игры помогали разгадывать 
ребусы. 

В результате двухчасового 
марафона на определение IQ, 
сообразительности, логики и 
мышления третье место заняла 
команда «ОАО» из цеха № 10 
ВСМПО. «Серебро» также ушло 
в научно-технический центр. 
Его завоевали умники и умни-
цы команды «50 на 50». 

А самой смышлёной оказа-
лась молодёжь из цехов № 1, 
2 и 16, сформировавшая сбор-
ную команду под весьма сим-
волическим названием – «Эру-
диты».

Елена ШАШКОВА

молодёжная среда

Одна голова – хорошо, 
а шесть – лучше!

Доктора медико-санитар-
ной части «Тирус» переходят 
на новый график работы. Из-
менения связаны с необхо-
димостью улучшить доступ-
ность медицинской помощи. 
Многие узкие специалисты 
медсанчасти теперь будут 
вести приём с 7.30, а также в 
вечернее время до 18 часов, 
чтобы сотрудники ВСМПО 
имели возможность совер-
шить визит к врачу без от-
рыва от работы. Подробнее 
о новшествах медсанчасти  
«Новатору» рассказал со-
ветник генерального дирек-
тора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Илья ОШЕРОВ.

– Наша основная задача – 
сделать медицинскую помощь 
более доступной для всех па-
циентов. Наше медицинское 
учреждение особенное, пото-
му что помощь здесь получают 
и работники предприятия, и 
ветераны. В общей сложности 
ежедневно поликлинику по-
сещает большой поток людей. 
Для его упорядочивания на 
территории предприятия мы 
установили терминалы для вы-
дачи талонов, и таким образом 
рассчитывали решить пробле-
му нехватки талонов к узким 
специалистам. Но, увы, мера 
возымела противоположный 
эффект. Работники Корпора-
ции стали брать талоны для 
своих родственников-ветера-
нов к таким востребованным 
специалистам, как окулист, ги-
неколог, хирург. В результате 
– снова дефицит талонов для 
работающих. 

С недавнего времени мы ста-
ли размещать на талоне инфор-
мацию о его принадлежности 
тому, кто этот талон получил. 

Если в действительности ин-
формация не совпадает, врач 
будет вынужден отказать па-
циенту в приёме. Свою задачу 
вижу в том, чтобы донести до 
работников Корпорации – эта 
мера предпринята для них са-
мих. Для их родителей мы орга-
низуем работу по-другому. 

Первое, что мы сделали, это 
изменили часы приёма паци-
ентов. Достаточно долго в этом 
режиме, а именно с половины 
восьмого, работают врачи-ги-
некологи. Сейчас по такому 
же принципу будут принимать 
неврологи, окулист, гастроэн-
теролог и в ближайшее время 
хирург и травматолог. 

Сдать анализ крови ра-
ботники Корпорации могут с 
половины восьмого утра. Ка-
бинет ультразвукового иссле-
дования работает два раза в 
неделю до 18.00. Гастроэнтеро-
лог принимает также до шести 
часов вечера. Таким образом, 
утренние и вечерние часы вы-
свобождены у докторов толь-
ко для приёма работников 
ВСМПО. Ветеранов в это время 
врачи принимать не будут.

Ещё хочу сказать об изме-
нении времени оказания по-
мощи в дневном стационаре. 
Это удобный вариант улучшить 
здоровье и поддержать рабо-
тоспособность без отвлечения 
от работы для большинства 
сотрудников Корпорации. Се-
годня эта помощь для работ-
ников ВСМПО оказывается за 

счёт средств добровольного 
медицинского страхования. А 
все средства ОМС теперь мы 
направим для обслуживания 
пенсионеров. За счёт средств 
ДМС до 600 человек в год мо-
гут получить двухнедельный 
курс лечения в дневном стаци-
онаре, который тоже, к слову, 
работает с полвосьмого утра. 

Добавлю, что такой же ка-
бинет дневного стационара 
мы открыли в нашем Центре 
восстановительной медицины 
и реабилитации, бывшем про-
филактории. Это сделано для 
того, чтобы людям удобно было 
проходить лечение и профилак-
тические процедуры в одном 
здании. Как показывает практи-
ка, кабинет пользуется спросом.

С половины восьмого утра 
работает и процедурный ка-
бинет. Если вы заметили, сюда 
не стало привычной очереди. 
Вместе с медсёстрами мы рас-
пределили потоки пациентов. 
Забор анализов, внутривенные 
и внутримышечные инъекции 
в процедурном кабинете те-
перь начинаются с 7.30 только 
для работников Корпорации. 
Пенсионеры, люди, находя-
щиеся на больничном листе, 
обслуживаются с 8.30. Таким 
образом, нагрузка на кабинет 
стала равномерной.  

Если говорить о дальнейших 
намерениях, то, надеюсь, нам 
удастся реализовать один из 
основополагающих постулатов 
проекта «Бережливая поликли-

ника», который мы начинаем 
воплощать в жизнь. Мы хотим 
перестроить регистратуру, в 
которой предполагается отсут-
ствие картохранилища. Будет 
обустроена открытая реги-
стратура, где в зоне ожидания 
поставим банкетки, возможно, 
появится электронная очередь. 
Позже сможем записывать лю-
дей на приём к специалистам 
по телефону и через Интер-
нет. Бумажные карты, конечно, 
останутся, но регистраторы 
будут передавать их в кабинет 
доктору самостоятельно.

Но надо отметить, что мед-
санчасть «Тирус» переходит 
на электронную систему до-
кументооборота, что позволит 
экономить докторам массу 
времени. В течение полугода 
планируем закупить недостаю-
щие компьютеры и установить 
на них программное обеспе-
чение, после чего медсанчасть 
«Тирус» будет готова работать 
так, как работают многие со-
временные медицинские уч-
реждения. 

Ещё раз повторюсь, что все 
вышеперечисленные меры 
помогут распределить поток 
пациентов, чтобы и работни-
ки ВСМПО, и наши уважаемые 
ветераны могли получать ме-
дицинскую помощь, не испы-
тывая неудобств от долгого 
ожидания в очередях. А что-
бы узнать мнение пациентов 
по улучшению организации 
оказания медпомощи в нашей 
поликлинике, мы планируем 
распространить анкеты среди 
работников Корпорации и ве-
теранов. Постараемся учесть 
предложения и пожелания, 
чтобы медицинская помощь 
была доступна всем. 

с 7.30 до 8.00 и с 17.00 до 18.00 док-
тора медсанчасти «Тирус» прини-
мают только работников всмпо

самый 
здоРовый – 
соРоковой

Осенью нынешнего 
года плановый профилак-
тический осмотр прошли 
2 967 заводчан.

В сентябре здоровье про-
верили сотрудники цехов 
№ 21 и 41 – 934 человека, в 
октябре – 881 работник це-
хов № 40, 38, 37 и 33, в ноя-
бре кабинеты врачей прош-
ли 1 152 сотрудника цехов 
№ 65, 12 и 5. 

Из общего количества 
прошедших профосмотр 
полностью здоровых за-
водчан оказалось всего 
8,8 процента. При том, что 
средний показатель состо-
яния здоровья по Сверд-
ловской области среди ра-
ботников промышленных 
предприятий составляет 
10 процентов.

Самым здоровым оказал-
ся цех № 40. У 17,6 процента 
его сотрудников не выявле-
но никаких отклонений по 
здоровью. А лидерами по 
заболеваемости стали цехи 
№ 65, 5, 1 и 41. Полностью 
здоровых работников в этих 
цехах всего 6,6 процента.

– В ходе осеннего профос-
мотра у работников пред-
приятия было обнаружено 
впервые 231 заболевание, 
– констатирует заведующая 
отделением профосмотров, 
врач-профпатолог медсан-
части «Тирус» Елена Савина. 
– Наиболее показательны-
ми из них можно считать 
два случая туберкулёза, вы-
явленных на флюорографии, 
а также четыре онкологи-
ческих заболевания: у двоих 
мужчин после анализа крови 
на онкомаркеры обнаружена 
опухоль предстательной 
железы, по одному случаю 
– заболевания кишечника 
и лёгких. Электрокардио-
грамма помогла диагно-
стировать у трёх человек 
серьёзные нарушения сер-
дечного ритма. 

По результатам проведён-
ного в сентябре, октябре и 
ноябре профилактического 
осмотра больше всего вы-
явлено заболеваний орга-
нов зрения – близорукость и 
дальнозоркость. На втором 
месте патологии костно-мы-
шечной системы, на третьем 
– сердечно-сосудистая пато-
логия. 

Напомним, что в Корпо-
рации действует положе-
ние, согласно которому со-
трудника, не прошедшего 
плановый медицинский ос-
мотр, могут не допустить к 
работе. Но не ограничитель-
ные меры работодателя, ко-
торый действует в соответ-
ствии с Трудовым кодексом, 
а чувство ответственности 
за своё здоровье должно 
быть главным мотивирую-
щим фактором, чтобы хотя 
бы раз в год посетить поли-
клинику. 
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и спОртсмеНы, 
и меНеджеры

С настольным теннисом наш собе-
седник впервые познакомился в 50-х. 
Тогда не только ракеток не было, но и 
стол пришлось сооружать по собствен-
ным эскизам из подручных материалов. 
Зато сколько радости испытали ребята 
со Второго посёлка, в одном из домов 
которого жила семья Малининых, ког-
да был освоен новый вид спорта, когда 
начались победы в районных соревно-
ваниях по футболу между дворовыми 
командами.

– Раньше какая-то самостоя-
тельность была. Мы сами дворовую 
команду по футболу создали, сами себя 
тренировали: были и спортсменами, и 
менеджерами. Сами находили себе со-
перников – на улице Крупской, в «Зоне», 
на Центральном посёлке. Никаких ня-
нек у нас не было, – вспоминает Юрий 
Малинин.

От альта к кларНету
Но не только спортом увлекался па-

ренёк. От отца, Павла Михайловича, 
который играл в оркестре Василия Фё-
доровича Котова, сын унаследовал лю-
бовь к музыке. Правда, осознал он это 
не сразу:

– Родители купили мне превосходный 
баян с регистрами. Но на тот момент 
я не знал нотной грамоты. Поэтому 
подёргал-подёргал, и бросил. Ну, папа и 
продал инструмент. А чуть позже меня 
пригласил к себе в молодёжный оркестр 
Герман Котов. Там я сначала научился 
играть на альте, а потом захотелось 
освоить кларнет, чтобы исполнять 
ведущую партию. Но Герман Васильевич 
не хотел идти мне навстречу, поэтому 
отец взял меня в свой оркестр, чтобы 
я поучился. Оба оркестра занимались в 
подвале Дворца культуры. И вот я как-
то сижу, дую в кларнет, и вдруг заходит 
Герман Васильевич. Строго так взгля-
нул на меня и говорит: «Ладно, приходи, 
дам тебе партию»... А чуть позже отец 
вновь купил мне баян, правда, уже без 
регистров. Научился играть и на нём. И 
сейчас у меня вся семья музыкой увлече-
на, даже самые маленькие.

Время сОзидаНия
Спорт и искусство – для души и тела. 

Профессию Юрий выбрал техническую, 
но с возможностью творчества. 

Конструктором наш собеседник стал 
с лёгкой руки Евгения Емельяновича 
Кавтаева, начальника техбюро цеха 
№ 21, а впоследствии главного техно-
лога ВСМПО. Юрий проектировал ин-
струмент для горизонтальных прессов 
усилием 12 тысяч и 20 тысяч тонн, раз-
рабатывал технологию изготовления 
уникальных длинномерных изделий. 
В смену случалось чертить по три ли-
ста А1. Забегая вперёд, скажем, что за 
время работы на предприятии Юрий 
Малинин стал автором десятков рацио-
нализаторских предложений, восьми 
изобретений. Некоторые из его приду-
мок действуют до сих пор. 

В 1981 году заместитель начальника 
цеха № 14 (ныне алюминиевый ком-
плекс ВСМПО) Анатолий Степанович 
Кудринский пригласил Юрия Малинина 
работать в технологическое бюро алю-
миниевого производства. 

– Пришлось много книг проштуди-
ровать, изучить всё досконально, на-
чиная от нагрева слитка и далее по 
операциям. Более эффективно получи-
лось изучать технологию на практике: 
идёшь с технологической картой по це-
почке, смотришь, как осуществляется 
процесс, разговариваешь с рабочим, вы-
полняющим операцию, узнаёшь, какие 
возникают проблемы, проверяешь, как 
работает сама технология.

у руля
Через пять лет Юрия Павловича на-

значили заместителем начальника, ещё 
через три выбрали (были такие време-
на выборов начальников и директоров) 
начальником. Производственный про-
цесс был отлажен. Но наступило пере-
строечное время и падение объёмов 
производства на ВСМПО. Пришлось 
искать пути экономии и способы зара-
ботать. 

– Я предложил изготавливать 
алюминиевую проволоку диаметром 
15 миллиметров для лигатуры, исполь-
зуемой в производстве слитков из ти-

тановых сплавов в цехе № 32, закупае-
мую раньше на стороне. Эту проволоку 
цех № 1 производит и по сей день. Ещё 
одним моим предложением в политике 
экономии стало уменьшение толщи-
ны стенки тепличного профиля с 4 до 
3 миллиметров. Мы делали профили, а 
в цехе № 22 из них производили теплич-
ные и балконные ограждения, сборку те-
плицы осуществлял цех № 38. В резуль-
тате мы не только сохранили рабочие 
места, но и создали новые в других под-
разделениях. 

К тому времени заводом руководил 
Владислав Тетюхин. Мы его приглашали 
на Совет начальников цехов. Но чаще он 
нас звал к себе на «воспитание». Держал 
в напряжении, вникал в проблемы каж-
дого цеха, активно занимался темой 
снижения себестоимости продукции. 
Когда на наш цех упал большой заказ на 
теплообменники и мы не справлялись, 
Владислав Валентинович спросил меня: 
«Что делать?». Так как я знал хорошо 
работу 21-го цеха, то предложил туда 
передать часть заказа по выпуску труб 
на 12-тысячный пресс.

пОследНяя иНстаНция
Летом 2000-го опытный производ-

ственник перешёл на должность ис-
полняющего обязанности главного 
прессовщика ВСМПО. Благодаря фун-
даментальным знаниям и собственной 
смекалке службе под руководством 
Юрия Малинина удавалось найти тех-
нические решения там, где специали-
сты других предприятий оказались бес-
сильны:

– При изготовлении вагонов для 
Московской монорельсовой дороги по-
требовались пустотелые крупногаба-
ритные профили. Заказчик обратился 
на Самарский металлургический завод, 
Каменск-Уральский металлургический 
завод – повсюду услышал отказ. При 
этом руководство КУМЗа направило 
заказчика на ВСМПО, отметив, что уж 
там-то профили точно изготовят. 
И правда, заказ мы выполнили. И всё 
благодаря нашим замечательным кон-
структорам и технологам Валенти-
ну Щапову, Евгению Гордееву, Людмиле 
Ивановой, Наталье Берёзкиной.

сОбстВеННый спОртзал
Выйдя на заслуженный отдых, Юрий 

Павлович вновь вспомнил о своём 
детском увлечении – настольном тен-
нисе. Начал заниматься в «Чайке», но 
не чувствовал себя комфортно, играя 
с молодыми соперниками. И он решил 
перейти в группу «годков». Сегодня их 
трое – Юра, Володя и Люба – одного 
возраста и увлечения. Вот уже три года 
с октября по апрель ветеранская трои-
ца – успешная команда спорткомплекса 
«Чайка». 

Чтобы и летом было где тренировать-
ся, не отлынивая от повседневных садо-
вых дел, наш собеседник обустроил в 
бывшем садовом сарайчике настоящий 
спортзал:

– Я выкинул всё старьё, облицевал 
стены, зацементировал пол, сделал 
разборный теннисный стол. Благода-
ря большому количеству материалов 
в магазинах такой стол сделал, что и 
от фирменного не отличишь (с жела-
ющими могу поделиться чертежами 
и советами). На входе написал «Добро 
пожаловать в мир спорта». Тут же 
расписал, что даёт теннис, какие бо-
лезни лечит. При занятии теннисом 
задействовано 600 мышц. Теннис вы-
рабатывает гибкость, а это – прод-
ление молодости, это тонус умствен-
ных способностей. Всё это я написал 
своей рукой, не зря же конструктором 
работал. Оформил на входе и инфор-
мацию о том, сколько килокалорий в 
минуту сжигается при занятиях раз-
ными видами спорта. 

В садовый спортзал Малининых по-
лучили абонемент и друзья, и знако-
мые, и соседи, и, конечно, семьи детей 
и внуков. А семья у Юрия Павловича 
немаленькая – супруга Галина Дмитри-
евна, дочь Наташа, сын Саша, три внуч-
ки – Катя, Саша и Маша, две правнучки 
Соня и Лиза.

От иВаНа ГрОзНОГО 
дО Наших дНей

Юрий Павлович предпочитает всё 
создавать своими руками: садовый дом, 
погреб, печь «Шведку», каменную шаш-
лычницу, детскую площадку с игровым 
домиком для внучек и правнучек, в ко-
тором смастерил диван, стулья, столик, 
качели, шведскую стенку, полосу пре-
пятствий. Идей и задумок масса, как, 
впрочем, и свободного времени.

Если с апреля по октябрь ветеран 
полностью посвящает себя садовым 
делам, то в межсезонье предпочитает 
отдых в одной из уральских здравниц. 
Зимой Юрий Павлович с супругой вста-
ют на лыжи, стараясь не пропускать ни 
одной недели. А вечера у них историче-
ские. 

В нынешнем осенне-зимнем сезоне 
Малинины изучают события времён 
Ивана Грозного. В прошлом году по-
свящали вечера Верхотурью, и сейчас 
Юрий Павлович много чего интересно-
го может рассказать о роли Верхотурья 
в истории России. На очереди – стра-
тегия и тактика Михаила Кутузова. Да 
много чего хочется узнать, прочитать, 
сделать, сыграть и обсудить с самыми 
близкими, которые на семейные торже-
ства собираются за большим столом в 
доме Малининых. И сидя во главе этого 
стола, Юрий Павлович чувствует, как на 
самом деле он счастлив.

Елена СКУРИХИНА

ба! знакомые всё лица!

Простое счастье Юрия Малинина  
69 лет – много это или 

мало? Для Юрия Малинина, 
судя по ритму его жизни, 
этот возраст – золотая сере-
дина. Как и в молодости, он 
верен своему увлечению 
– настольному теннису, ко-
торый бодрит и стимулиру-
ет к активности. Круглый 
год – летом в спортивном 
зале, построенном в саду 
своими руками, а зимой в 
«Чайке» – он с друзьями 
ловит теннисный мяч ра-
кеткой, сохраняя хорошую 
физическую форму, отлич-
ную реакцию и стремление 
к новым свершениям.
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

МЕНЯЮ ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

• Малосемейка, Вороно-
ва, 12/2, 29,3 м2, 2 эт., ост/б, 
на 1-комн. кв. или 2-комн. кв. 
в р-не института, или про-
дам. Тел. 9089144803

• Малосемейка, Н. Салда, 
Строителей, 46, 20,9 м2, 3 эт., 
с/п, нов. входн. дверь, ост/б, 
натяжн. потолки, нов. кана-
лизац., на 2-комн. кв. с допла-
той, или продам, 650 т. руб. 
Тел.: 9506543168, 9221063530

• 2-комн. кв. и комн. в 
общежитии, на 2-комн. или 
3-комн. кв., или продам. Тел. 
9043882435

• Дом, Володарского, 43, 
газифициров., на 1-комн. кв. 
с доплатой, или продам. Тел. 
9049844702

• Комната, общ. № 2, К. 
Либкнехта, 6, 14,8 м2. Тел. 
9527397158, до 21.00, Алек-
сандр

• 1-комн. кв., Н. Строй-
ка, 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., Энгельса, 
69, 28 м2, с/б, ванна, кухня, 
рядом бассейн, д/сад. Тел. 
9090311451

• 1-комн. кв., Воронова, 
2/3, с/б, 2 эт., сост. хор. Тел.: 
5-09-42, 9126428399

• 2-комн. кв., р-н маг. 
«Рождественский», 2 эт., 
54 м2, кирпичный дом, 
с/б, комнаты раздельно, 
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

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

• Срочно! 2-комн. кв., 
Чкалова, 80, 37 м2, недоро-
го. Тел. 9099765024, Любовь 
Александровна

• 2-комн. кв., Парковая, 2, 
1 эт., 59 м2, высокие потол-
ки, комн. изолирован., кухня 
12 м2, 1 млн 600 т. руб. Тел. 
9676383290

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

• 2-комн. кв., Ленина, 5, 4 
эт., 47,4 м2. Тел. 9502003001

• 2-комн. кв., Н. Салда, Ло-
моносова, 56 (дом после кап. 
ремонта), 2 эт., с/б, тёплая, кос-
метич. рем. Тел. 9090299580

• 2-комн. кв., Н. Салда, Со-
ветская, 6, 2 эт., отличн. ре-
монт, с/п, ост/б, мебель, за-
мен. сантехн., кафель в ван-
ной, встроен. кухон. мебель, 
тёплая. Тел. 9090299580

• 2-комн. кв., К. Либкнех-
та, 1, 5 эт., с/п, ост/б, сейф-
дверь, без рем., счётч. воды, 
сантехн. помен., цена при 

осм. Тел. 9506831509
• 2-комн. кв., Н. Салда, 

тёплая, дом СМЗ, 1 эт. (высо-
ко), 52,5 м2, комн. раздель н., 
с/п, счётчики, поменяны 
коммуникации и сантехни-
ка, встроен. шкафы, погреб 
сухой. Тел. 9002144045

• 3-комн. кв., р-н Больнич-
ного городка, кирпичн. дом, 
1 эт. (высоко), 51 м2, без ре-
монта, 1 млн 400 т. руб., торг 
реальн. покупателю. Тел.: 
9049800510, 9089014646

• 3-комн. кв., Металлургов, 
55А, тёплая, светлая, 1 млн 
350 т. руб. Тел. 9089282469

• 3-комн. кв., Устино-
ва, 7, 2 млн 400 т. руб. Тел. 
9024412892

• 3-комн. кв., Устино-
ва, 5 (р-н шк. № 6), 69 м2, 
ост/б, с/п, комн. изолир., 
счётчики на воду, встроен. 
мебель, сост. хор., рядом 
магазины. Тел.: 9090127922, 
9506505912 

• 3-комн. кв., Н. Салда, 1 
эт., 68 м2. Тел. 9049867504

3-комн. кв., Воронова, 8/2, 
5 эт., 50 м2, без ремонта. Тел. 
9193615452

• 3-комн. кв., Молодёж-
ный пос., 68 (рядом маг. 
«Аква-плюс»)  под офис, или 
обмен на 1-комн. кв. с допла-
той. Тел.: 9002003780, 5-43-77

• 3-комн. кв., Н. Салда, 
2-эт. дом, 2 эт., 64 м2, горячей 
воды нет (водонагреватель), 
или обмен на квартиру в В. 
Салде. Тел. 9530525895

• 4-комн. кв., Восточная, 
30, 4 эт., 73,7 м2, мебель, 
комн. изолир., очень тёплая, 
сост. хор. Тел. 9222103265

• Дом, Володарского, 98, 
вода, уч. 6 сот. Тел. 9002143399

• Дом строящийся, газ, 
водопровод, эл-во, уч. 10 
сот., документы готовы.  Тел. 
9501914415

• Земельный участок, 
Чкалова, 31, 12,93 сот. Тел.: 
9634422272, 9097020003

• Гараж капитальн., р-н 
Восточной проходной, 2 по-
греба, документы готовы, 
220 т. руб. Тел. 9024412892

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

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

• DAEWOO Matiz, 13 г., 
вишнёвый, V 0,8 L, 30 т. км, 
без ДТП, сост. отличн., 162 т. 
руб. Тел. 9089134223

• Priora-217030, 10 г., цв. 
серебристый, 2 хозяин, 70 
т. км, ЭСП, ГУР, Airbag, эл. 
зеркала, сигнал. с автозапу-
ском. Тел. 9326099440

• УАЗ Hunter, 05 г., ДВС 
УМЗ 4218, карбюратор, ле-
бёдка 4,2 т, экспедицион. 
багажник, акустическ. сист., 
лит. диски, универсальн. 
рез. Cuper, 210 т. руб.; тележ-
ка от мотоблока, б/у. Тел. 
9089018249

• Дрова, навоз. Доставка, 
разгрузка бесплатно. Срубы 
в наличии и под заказ. Тел.: 
9530447010, 9527444478

• Дрова. Доставка а/м 
ГАЗель, разгрузка. Тел. 
9089244109

• Дрова колотые, чур-
ками. Опил, срезка пиле-
ная, сухая. Доставка. Тел. 
9126288835

• Пиломатериал, лю-
бые размеры. В наличии 
и под заказ. Доставка. Тел. 
9126288835

• Опил валом и в мешках. 
Тел. 9536041161

• Отходы отопления, 
опил, доска заборная. До-
ставка. Тел. 9043874852

Коньки детские раздвиж-
ные, р-р 30-33; санки. Тел. 
9089262875

• Шуба мутоновая с отдел-
кой из нутрии, укорочен-
ная, с капюшоном,  новая, 
р-р 42-44. Тел. 9617652262

• Шуба новая, каракуль 
корич. «ракушка». Фасон – 
классика. Р-р 52-54, длина 
125 см. Тел. 9097021324

• Анионный озонатор для 
очистки воды, воздуха, про-
дуктов и др. Недорого. Тел. 
9527369107

• Мясо годовалых бычков. 
Оптом от 10 кг, возможна 
доставка. Тел. 9536016083

• Баранина свежая, ох-
лаждённая, 390 руб./кг. Тел. 
9090105560

• Поросята вьетнамские, 4 
мес. Тел. 9506503521

• Кошка породы мейн-
кун, возраст 5 мес., окрас 
красный мрамор, 7 т. руб. 
Тел. 9527444478

• Отдам в добрые руки 
котят, возраст 2,5 мес. Тел. 
9045470112

• Отдам котят в добрые 
руки, родились 7 ноября. 
Тел. 9638570507

• Лом чёрных и цветных 
металлов, б/у аккумуляторы 
дорого. Тел.: 9506514567, 
9502087554

• Металлический хлам 
чёрного и цветного лома, 
дорого. Расчёт на месте. 
Весы. Вывезу старые чу-
гунные батареи и ванны. 
Тел. 9222166662

• Организация закупа-
ет лом чёрных и цветных 
металлов, очень дорого, 
заключаем договоры с ор-
ганизациями. Площадка ря-
дом с «ВСМПО-Леста». Выве-
зем бесплатно ванны, газов. 
плиты и т.д. Грузоперевозки, 
грузчики. Тел.: 9022704520, 
9655066690

• Агентство «Золотая 
рыбка». Ведущие на 
свадьбы, юбилеи, торже-
ства, новогодние корпо-
ративы.  Живой вокал. Ус-
луги музыкального опера-

• Внутренние и наруж-
ные ремонтно-строитель-
ные работы любой слож-
ности. Каменщик. Крыша, 
забор. Сантехнические 
работы. Тел.: 9655099294, 
9222173640, 9058039906

• Строительная бригада! 
Выполним любой сложно-
сти ремонт: квартир, домов, 
офисов, магазинов, учеб-
ных заведений, детских са-
дов. Доступные цены. Тел. 
9058031617

• Хотите сделать ремонт?! 
Позвоните нам! Все хлопо-
ты по ведению ремонта 
возьмём на себя. Работа-
ем со всеми строительны-
ми материалами. Потолки, 
обои, ламинат. Опыт ра-
боты 16 лет. Работают рус-
ские. Тел. 9022563120

• Сантехник, электрик, 
плотник, кафельщик. Ван-

ные «под ключ». Работаем 
с вашим материалом, до 
сдачи объекта. Дизайн, 
перепланировка, установ-
ка дверей, перенос стен, 
демонтаж и другие рабо-
ты. Тел. 9090277112

• Составление смет, рас-
чёт материалов, закупка 
строительных материа-
лов с клиентом. Евроре-
монт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ла-
минат. Рассрочка, скидки. 
Русские. Тел. 9632735985

• Построим дом, баню, га-
раж.  Заливка фундамента; 
внутренняя и наружная отдел-
ка; монтаж, демонтаж кровли, 
эл. проводка; перепланиров-
ка; декоративная штукатурка; 
фасадные работы; стены; за-
боры и т.д. Качественно и не-
дорого. Тел. 9002071881

• ГАЗель-тент. Тел.: 
9655392694, 9653922694, 
9655392294

• ГАЗель, 3 м. Тел.: 
9043818599, 9506450879

• ГАЗель-тент. Тел. 
9533816822

• 1-комн. кв., Екатеринбург, 
5 эт., без мебели, рядом стан-
ция метро «Космонавтов». 
Тел. 9222257685, Андрей

• 2-комн. кв., р-н госпиталя, 
русской порядочной семье. 
Тел.: 5-20-53, 9655233660

• 2-комн. кв., центр, частич-
но с мебелью, русской поря-
дочной семье, на длит. срок. 
Тел. 9126829033

• Гараж, р-н цеха № 40. Тел. 
9506407253, Галина

• Павильон, Н. Салда. Тел. 
9505626684

• Срочно! Рамщики и по-
мощники рамщика. Тел.: 
9090091938, 9634586683

• Во вновь открывающий-
ся салон-парикмахерскую 
(Н. Салда, центр) на посто-
янную работу требуются: 
мастер-универсал, мастер 
маникюра. Трудоустрой-
ство. Тел. 9617691576

• Менеджер по развитию 
и продвижению предпри-
ятия: создание и продви-
жение групп в социальных 
сетях, блогах, форумах; 
знание графических и ви-
деоредакторов; написание 
и размещение имиджевых 
материалов. З/п от 25 т. руб. 
Резюме обязательно. Запись 
на собеседование по тел. 
9126865489, строго в будние 
дни с 8.00 до 17.00

• Кредитный специалист 
в компанию «Деньги мигом» 
Требования: образование не 
ниже средне-специального, 
уверенный пользователь ПК. 
Внимательность, ответствен-
ность, аккуратность. Опыт 
работы необязателен (обу-
чаем). Оформление в соот-
ветсвие с ТК РФ, официаль-
ная з/п до 20т. руб. График 
работы 4/2. Тел. 9869335566

тора.  Видео. Оформление 
зала. Тел. 9501927939

Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов 
и sms-баннеров. Настрой-
ка Интернета, Wi-Fi и LAN. 
Сборка новых компьюте-
ров и модернизация ста-
рых. Доверяйте специали-
стам. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 9221040655

• Вскрою двери в присут-
ствии участкового. Установ-
ка замков любой сложности. 
Изготовление железных 
дверей по вашим размерам 
(утеплённые, обшитые фи-
гурной рейкой). Возможна 
рассрочка. Тел. 9090285873

• Ремонт стиральных 
машин, холодильников, 
на дому. Гарантия. Опыт 
работы более 10 лет. Тел. 
9226011479

• Сварю печь для бани, 
гаража, мангал, недорого. 
Любые сварочные работы. 
Качество гарантирую. Тел. 
9002071881

• Окажу помощь в быту. 
Выполню работы в кварти-
ре, частном доме, сантехра-
боты.  Опыт работы. Каче-
ство. Тел. 9002071881

• Муж на час: любые ра-
боты в квартире и на даче 
от «А» до «Я». Консуль-
тации. Тел.: 9655392694, 
9653922694, 9655392269

• Мастер на час. Ре-
монт домов, квартир. Тел. 
9226046216

• Мастер на час. Нужен сан-
техник? Электрик? Собрать 
мебель? Сделать ремонт в 
квартире? Звоните! Быстро и 
качественно установим сме-
ситель, повесим люстру, уло-
жим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей

• Трактор с телегой. Вы-
воз мусора и другие пере-
возки. Возможно оставить 
телегу под погрузку. Тел. 
9090105560

• Услуги погрузчи-
ка на базе трактора. Тел. 
9090105560
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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» 

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН

жидким пластиком 
(акрилом)

Без демонтажа
Срок службы 

от 15 лет
Материал без запаха,

не трескается 
и не отслаивается

Гарантия 3 года
Пользоваться можно 

через 16 часов

Тел.: 9655103559, 
9536047880

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

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

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

Д Р О В А 
сухие, берёзовые, 

смешанные, колотые 
Доставка а/м ГАЗель

Недорого
Тел.: 9530447131, 

9827580352, 
9089179813

АДВОКАТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ 

Свердловская областная коллегия адвокатов

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

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

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

5-30-64

7 декабря исполнилось 15 лет, как нет с нами на-
шей любимой мамочки, бабушки, прабабушки Зои 
Дмитриевны КРЮКОВОЙ. Просим всех, кто знал её, 
вспомнить добрым словом. Пусть земля ей будет пухом. 

Вечная память. 
Родные

9 декабря исполнится 10 лет, как ушёл из жизни 
Анфиногений Павлович МАЕВСКИХ. Просим всех, кто 
знал его, вспомнить добрым словом.

Жена, дети, внуки

Своевременная и точная 
диагностика различных за-
болеваний возможна лишь 
при проведении лаборатор-
ных исследований, опреде-
ляющих, прежде всего, изме-
нения, свидетельствующие 
о нарушении обменных про-
цессов в организме. 

Результаты, полученные при 
лабораторном анализе, крайне 
важны, особенно показатели 
состояния крови, так как они 
дают 60% информации о здо-
ровье человека и имеющихся 
отклонениях, приводящих к 
развитию болезни. Они служат 
серьезным фактором в докли-
нической диагностике забо-
леваний. Только медицинские 
анализы, основанные на совре-
менных технологиях, являются 
базой для правильного выбора 
тактики лечения и решения 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 
Верхней Салде в партнерстве с 
Ассоциацией клинико-диагно-
стических лабораторией KDL 
(Екатеринбург). Лаборатория 
KDL оснащена стандартизиро-
ванным парком анализаторов 
последнего поколения, выпу-
щенных мировыми лидерами 
в лабораторном приборостро-
ении. В центрах обследования 
применяются только одноразо-
вые вакуумные системы.

Полная автоматизация лабо-
раторных процессов миними-
зирует «человеческий фактор» 
и обеспечивает высокое каче-
ство услуг. Каждой пробирке 
присваивается индивидуаль-
ный штрих-код, что исключает 
их подмену. 

Технология и результаты про-
водимых исследований нахо-
дятся под постоянным контро-
лем, высокому уровню которо-
го способствует использование 
российских и международ-
ных систем оценки качества. 
Срок исполнения более 500 ви-
дов анализов составляет одни 
сутки с момента забора биома-
териала. По желанию пациент 
может воспользоваться услу-
гами выездной процедурной 
бригады, а результаты анали-
зов получить на электронную 
почту.

Говоря о важности лабора-
торных исследований, хоте-
лось бы обратить внимание , 
что с 1 декабря по 31 декабря 
проводится акция «Здоровье 
будущей мамы» по планиро-
ванию беременности. Стои-
мость процедуры всего 650 ру-
блей. 

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

В акции участвуют:

- фолликулостимулирую-
щий гормон ФСГ;

- лютеинизирующий гормон 
ЛГ;

- пролактин;
- эстрадиол (Е2)

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

Уважаемые рекламодатели!
 Обращаем Ваше внимание, что объявления 

и рекламу в номера газеты «Новатор» 
от 29 декабря 2017 года и 5 января 2018 года 

принимаются до 25 декабря 2017 года.

ВСПОМНИМ 

НОВАЯ ЦЕНА

ПОЛНАЯ

ПЕНСИОНЕРАМ

780 
рублей

624
рубля
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Ñòàíöèÿ 
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ (ÑÒÎ)

ÎÎÎ «ÂÑÌÏÎ-Àâòîòðàíñ» (öåõ ¹ 81)
приглашает желающих на проведение ремонтных работ легковых автомобилей 

(доступные цены)
ÂÛÏÎËÍßÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÛ:

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

ного, топливного фильтра
- Замена жидкости в тормозной системе
- Замена охлаждающей жидкости
- Замена элементов подвески (рычаги, 

стойки, пружины)
- Замена тормозных колодок, тормоз-

ных барабанов
- Замена тормозных шлангов
- Замена рулевых тяг, наконечников, 

шаровых опор
- Развал – схождение колёс
- Замена, регулировка сцепления

- Замена стоек, втулок стабилизатора 
поперечной устойчивости

- Замена замков дверей, багажника, ка-
пота

- Шиномонтаж, балансировка колес
- Регулировка фар, замена осветитель-

ных приборов
- Замена подшипников ступиц
- Замена свечей зажигания
- Вклейка ветрового стекла
- Ремонт, регулировка карбюраторов 

отечественных автомобилей
- Регулировка клапанов
- Замена ремней вспомогательных 

агрегатов 
- Замена ремня, цепи ГРМ, роликов на-

тяжных ремней
- Замена прокладок выпускного кол-

лектора, приёмной трубы, выхлопной 
трубы 

- Диагностика передней и задней под-
вески автомобиля

Àäðåñ: Âåðõíÿÿ Ñàëäà, 25 Îêòÿáðÿ, 8À
òåëåôîí: 89676383321

По горизонтали: Шварценеггер.  Клещи.  Турне.  Ичиги.  Офорт.  Минус.  Рать.  Рекс.  Рябина.  Хокку.  Ария.  Солдат.  Круз.  Багаж.  Азу.  Гемма.  
Аллах.  Кузя.  Амо.  Нары.  Птица.  Рикша.  Кен.  Шпана.  Ленца.  Ранение.  
По вертикали: Мотокросс.  Генерал.  Ламбрекен.  Расход.  Крит.  Абак.  Паша.  Ракета.  Унт.  Ежевика.  Газ.  Икар.  Трубка.  Цена.  Епитимья.  Ржа.  
Банан.  Балу.  Ранжир.  Зала.  Ниц.  Зам.  Детская.  Сухожилие.  

ОТВЕТЫ  на сканворд от  1  декабря 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ãîðîäñêèõ ìàðøðóòîâ 

ñ 15 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ïî 15 àïðåëÿ 2018 ãîäà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Маршрут № 11 Торговый центр – Лесная

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

Маршрут № 102 Верхняя Салда – Никитино

 Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 17.00
 Никитино: 06.55; 09.40; 13.20; 17.45
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МАРШРУТ № 1 (кроме субботы и воскресенья)
Нижний Тагил, гостиница «Тагил» – 
проходная площадки«Б» (цех № 21)
гостиница «Тагил» 6.30 
УВЗ 6.42
Магазин № 1 7.12 
Центральная проходная 7.16 
Восточная проходная 7.20 
Цех № 29 7.22 
Цех № 49/19 7.27 
Цех № 54 7.29
Цех № 21 7.31 

Цех № 21 – гостиница «Тагил»
Цех № 21 17.20 
Цех № 49/19 17.22
Цех № 54 17.24
Цех № 29 17.29
Восточная проходная 17.31
Центральная проходная 17.35
Магазин № 1 17.39
УВЗ 18.09
Гостиница «Тагил» 18.21

МАРШРУТ № 1А (кроме субботы и воскресенья)
Посёлок Свободный – цех № 21
Свободный (КПП) 6.45
Северная 6.53
Металлургов 7.01
Магазин № 8 7.03
Баня 7.05
Больничный городок 7.07
Магазин № 1 7.09
Центральная проходная 7.13
Восточная проходная 7.17
Цех № 29 7.19
Цех № 49/19 7.24
Цех № 54 7.26
Цех № 21 7.28

Цех № 21 – Свободный
Цех № 21 17.20
Цех № 54 17.22
Цех № 49/19 17.24
Цех № 29 17.29
Восточная проходная 17.31
Центральная проходная 17.35
Магазин № 1 17.39
Больничный городок 17.41
Баня 17.43
Магазин № 8 17.45
Металлургов 17.47
Северная 17.55
Свободный 17.58

МАРШРУТ № 2 
Нижняя Салда, площадь Свободы – цех № 21
Площадь Свободы 6.45   14.40
Ломоносова 6.50   14.45
Победы 6.52   14.47
Цех № 50 7.04   14.59
Цех № 49/19 7.06   15.01
Цех № 54 7.08   15.03
Цех № 22/2 7.10   15.05 
Цех № 21 7.14   15.09 

Цех № 21– площадь Свободы

Цех № 21
8.30   16.30   17.25 
(кроме субботы и 
воскресенья)

Цех № 49/19 8.32   16.32   17.27 
Цех № 54 8.34   16.34   17.29 
Цех № 22/2 8.38   16.38   17.33 
Цех № 50 8.40   16.40   17.35
Победы 8.52   16.52   17.47 
Ломоносова 8.54   16.54   17.49 
Площадь Свободы 8.59   16.59   17.54 

МАРШРУТ № 2А 
Площадь Свободы – цех № 54
Площадь Свободы 19.00    22.40
Ломоносова 19.05    22.45
Победы 19.07    22.47
Цех № 29 19.19    22.59
Восточная проходная 19.21    23.01
Центральная проходная 19.23    23.03
Цех № 21 19.29    23.09
Цех № 50 19.31    23.11
Цех № 22/2 19.33    23.33
Цех № 49/19 19.35    23.35 
Цех № 54 19.37    23.37

 Цех № 54 – площадь Свободы
Цех № 54 20.30    0.30
Цех № 49/19 20.32    0.32
Цех № 22/2 20.34    0.34
Цех № 50 20.36    0.36
Цех № 21 20.38    0.38
Центральная проходная 20.44    0.44
Восточная проходная 20.46    0.46
Цех № 29 20.48    0.48
Победы 21.00    1.00
Ломоносова 21.02    1.02
Площадь Свободы 21.07    1.07

МАРШРУТ № 3А 
Малый Мыс – цех № 21
Вертолетный 14.50
Малый Мыс 7.05    15.05
Сухой лог 7.08    15.08 
Розы Люксембург 7.11    15.11

Маральский мост нет остановки 15.13
Молебный дом Остановка при наличии 

пассажиров   15.15
ЖКО нет остановки 15.17
Центральная проходная 7.19    15.19 
Восточная проходная 7.23    15.23 
Цех № 29 7.25    15.25
Цех № 50 7.29    15.29
Цех № 49/19 7.31    15.31
Цех № 54 7.33    15.33
Цех № 22/2 7.37    15.37
Цех № 21 7.41    15.41 

Цех № 21– Малый Мыс

Цех № 21
8.30    16.30    17.30 
(кроме субботы и 
воскресенья)

Цех № 49/19 8.32    16.32    17.32
Цех № 54 8.34    16.34    17.34
Цех № 22/2 8.38    16.38    17.38 
Цех № 50 8.40    16.40    17.40
Цех № 29 8.44    16.44    17.44
Восточная проходная 8.46    16.46    17.46
Центральная 
проходная 8.50    16.50    17.50
ЖКО 8.52    16.52    17.52
Молебный дом 8.54    16.54    17.54
Маральский мост 8.56    16.56    17.56
Розы Люксембург 8.58    16.58    17.58
Сухой лог 9.01    17.01    18.01 
Малый Мыс 9.04    17.04    18.04
Вертолетный 9.19    17.19    18.19

МАРШРУТ № 3Б 
Магазин«Мебель» – база отдыха «Тирус»
«Мебель» 7.45    19.10 
«Китайская стена» 7.47    19.12
«Дионис» 7.50    19.15
Молебный дом, Ленина 7.53    19.18 
Маральский мост 7.58    19.23 
Сухой лог 8.00    19.25
Котовского 8.02    19.27
Малый Мыс 8.04    19.29
«Тирус» 8.12    19.37
 
«Тирус» – «Мебель» 
«Тирус» 8.30    16.45    20.00 
Малый Мыс 8.38    16.53    20.08
Котовского 8.40    16.55    20.10 
Сухой лог 8.42    16.57    20.12 
Маральский мост 8.44    16.59    20.14 
Молебный дом 8.49    17.04    20.19
Магазин «Дионис» 8.52    17.07    20.22 
Китайская стена 8.55    17.10    20.25
Магазин «Мебель» 8.57    17.12    20.27 

МАРШРУТ № 3В  
Вертолетный – цех № 21
Вертолетный 7.05
Ветеринарная 7.09
Маральский мост 7.13
Молебный дом 7.15
ЖКО 7.17
Центральная проходная 7.19
Восточная проходная 7.23
Цех № 29 7.25
Цех № 50 7.29
Цех № 49/19 7.31
Цех № 54 7.33
Цех № 22/2 7.37
Цех № 21 7.41
 
МАРШРУТ № 4 
Малый Мыс – цех № 21
Вертолетный 22.30

Малый Мыс 22.43
Сухой Лог 22.45
Розы Люксембург 22.47 
Маральский мост 22.49
Автовокзал 22.52
Магазин № 8 22.54
Металлургов 22.56
Уральских рабочих 22.58
Народная Стройка 7.00    15.00    23.00
Ж/д вокзал 7.02    15.02    23.02
Больничный городок 7.04    15.04    23.04
Магазин № 1 7.06    15.06    23.06
Центральная проходная 7.10    15.10    23.10
Восточнаяпроходная 7.14    15.14    23.14
Цех № 29 7.16    15.16    23.16
Цех № 50 7.21    15.21    23.21
Цех № 49/19 7.23    15.23    23.23
Цех № 54 7.25    15.25    23.25
Цех № 22/2 7.27    15.27    23.27
Цех № 21 7.31    15.31    23.31

Цех № 21 – Малый Мыс

Цех № 21 8.30   16.35   17.20   20.40   0.25
(кроме субботы и воскресенья)

Цех № 49/19 8.32    16.37    17.22    20.42    0.27
Цех № 54 8.34    16.39    17.24    20.44    0.29
Цех № 22/2 8.38    16.42    17.28    20.48    0.33
Цех № 50 8.40    16.40    17.30    20.50    0.35
Цех № 29 8.45    16.50    17.35    20.55    0.40
Восточная проходная 8.47    16.52    17.37    20.57    0.42

Центральная проходная 8.51    16.56    17.41    21.01    0.46
Магазин № 1 8.55    17.00    17.45    21.05    0.50
Больничный городок 8.57    17.02    17.47    21.07    0.52
Ж/д вокзал 9.04    17.14    17.49    21.09    0.54
Народная Стройка 9.06    17.16    17.51    21.11    0.56
Уральских рабочих 21.13    0.58
Металлургов 21.15    1.00
Магазин № 8 21.17    1.02
Автовокзал 21.19    1.04
Маральский мост 21.21    1.06
Розы Люксембург 21.23    1.08
Сухой Лог 21.25    1.10
Малый Мыс 21.27    1.12

Вертолетный 21.41    1.26

МАРШРУТ № 4А
Малый Мыс – цех № 54
Малый Мыс 18.45
Сухой Лог 18.48
Розы Люксембург 18.50
Маральский мост 18.52
Автовокзал 18.55
Металлургов 19.00
Народная Стройка 19.02
Ж/д вокзал 19.04
Больничный городок 19.06
Магазин № 1 19.08
«Чайка» 19.12
«Китайская стена» 19.15
«Заря» 19.17
«Уют» 19.22
Восточная проходная 19.24
Центральная проходная 19.26
Цех № 21 19.28
Цех № 50 19.30
Цех № 22/2 19.32
Цех № 49/19 19.34
Цех № 54 19.36

МАРШРУТ № 5
Магазин № 1 – цех № 21
Магазин № 1 7.15
«Чайка» 7.18
«Китайская стена» 7.22 
«Заря» 7.24
Цех № 29 7.29
Цех № 50 7.31 
Цех № 49/19 7.35 
Цех № 54 7.37
Цех № 22/2 7.39 
Цех № 21 7.43
Цех № 21– магазин № 1

Цех № 21
16.30    17.20
(кроме субботы и 
воскресенья)

Цех № 49/19 16.32    17.22
Цех № 54 16.34    17.24 
Цех № 22/2 16.38    17.28
Цех № 50 16.40    17.30 
Женская консультация 16.51    17.41
«Заря» 16.53    17.43 
«Китайская стена» 16.55    17.45
«Чайка» 16.59    17.49
Магазин № 1 17.02    17.52 

 МАРШРУТ № 5А
 Женская консультация – цех № 21
Женская консультация 7.24
Госпиталь 7.26
Цех № 29 7.29
Цех № 50 7.31 
Цех № 49/19 7.35 
Цех № 54 7.37
Цех № 22/2 7.39 
Цех № 21 7.43

МАРШРУТ № 6
Магазин № 1 – цех № 21
Магазин № 1 6.40    23.00
«Чайка» 6.44    23.04
«Китайская стена» 6.47    23.07
«Заря» 6.49    23.09
«Уют» 6.53    23.13
Цех № 29 6.55    23.15
Цех № 50 7.00    23.20
Цех № 49/19 7.02    23.22
Цех № 54 7.04    23.24
Цех № 22/2 7.06    23.26
Цех № 21 7.10    23.30

Цех № 21 – магазин № 1 
Цех № 21 20.30    0.25
Цех № 22/2 20.34    0.29
Цех № 54 20.37    0.32
Цех № 49/19 20.39    0.34
Цех № 50 20.43    0.38
Цех № 29 20.45    0.40
«Уют» 20.50    0.45
«Заря» 20.52    0.47
«Китайская стена» 20.54    0.49
«Магнит» 20.56    0.51
Магазин № 1 21.00    0.55

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ВСМПО
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спрашивали? отвечаем!

по месту 
житеЛьства

«Живу и работаю в верх-
ней салде. в наследство 
от родителей досталась 
квартира в Екатеринбур-
ге. возможности туда по-
ехать пока не предвидит-
ся, а зарегистрировать  
право на квартиру нужно. 
подскажите, можно ли это 
сделать в верхней салде?

сергей мАРИНИН»

Отвечает начальник 
Верхнесалдинского отдела 
Росреестра Оксана Сады-
риева:

– С нынешнего года не-
движимое имущество можно 
зарегистрировать по экстер-
риториальному принципу. 
То есть зарегистрировать 
права на недвижимость или 
поставить её на учёт можно 
в любом регионе страны вне 
зависимости от местонахож-
дения объекта.

Документы по объекту 
недвижимости, находяще-
муся на территории Сверд-
ловской области – в данном 
случае в Екатеринбурге, 
можно представить в любой 
офис МФЦ нашей области, а 
вот документы в отношении 
объекта, расположенного в 
другом регионе, например, в 
Саратове или Москве, пода-
ются только в отдельно выде-
ленные офисы. Ближайший к 
нам – в Нижнем Тагиле. 

Процедура регистрации 
проходит следующим обра-
зом.  Гражданин сдаёт доку-
менты по объекту недвижи-
мости, расположенному на 
территории Екатеринбурга, 
в многофункциональный 
центр Верхней Салды. Со-
трудники МФЦ их сканиру-
ют и  передают в отдел Рос-
реестра по городу Верхняя 
Салда для дальнейшего на-
правления по защищённым 
каналам связи в регистриру-
ющий орган по месту нахож-
дения объекта.

Государственную реги-
страцию осуществляет го-
сударственный регистратор 
города Екатеринбурга. Од-
нако новому правооблада-
телю выдаётся Выписка из 
Единого государственно-
го реестра недвижимости 
(ЕГРН), заверенная государ-
ственным регистратором 
Верхнесалдинского отдела 
Росреестра.

Готовые документы вы-
даются гражданину по месту 
их представления, то есть в 
Верхнесалдинском МФЦ. 

Описанная выше про-
цедура регистрации объек-
тов недвижимости действует 
по всей территории России. 
Перечень офисов, в которых 
можно подать заявление на 
регистрацию прав на объект 
недвижимости в других реги-
онах, размещён на сайте Рос-
реестра – rosreestr.ru.

Подготовила 
Елена СКУРИХИНА

Если бассет-хаунды не хо-
тят что-то делать, точно де-
лать этого не будут, а если 
хотят, то вы их не останови-
те. В гостях у «Новатора» – 
собаковод с 30-летним ста-
жем Валерий Коновалов. Он 
рассказал об особенностях 
этой породы. Его любимый 
питомец бассет по имени 
Нельсон – беззаботный па-
рень, знающий толк в хоро-
шей кухне. 

Бассет-хаунды полны сюр-
призов и в собачьем мире из-
вестны как клоуны. Чем бы пёс 
ни занимался, он будет это де-
лать смешно и веселить своего 
хозяина. На родине бассета, в 
Англии, его в шутку сравнива-
ют с пожилым джентльменом, 
который забыл подтянуть брю-
ки. 

– Жизнь бывает порой очень 
нелёгкой, и что бы ни проис-
ходило, и как бы ты ни был 
занят, иногда надо сесть, 
расслабиться, забыть обо 
всём и просто посмеяться. 
Именно с Нельсоном я могу 
по-настоящему отдохнуть. 
Играя с ним, забываешь обо 
всём, – рассказывает Валерий 
Коновалов.

Но бассеты, не меньше чем 
весёлым нравом, знамениты 
своим упрямством. Валерий 
предупреждает: у этой собаки 
есть мелкокриминальные на-
клонности. В чём это выража-
ется? Просто они порядочные 
обжоры, и добывать еду будут 
в любой ситуации. Их обоня-
ние может составить конкурен-
цию нюху собак-ищеек розыск-
ной службы.

– Если Нельсон спит, а семья 
решила съесть шоколадку, он 
с закрытыми глазами идёт 
к столу. Охотник до колбасы 
и печенья. А в лесу знает все 
шашлычные места. 

Кормят Нельсона в строго 

определённом для него ме-
сте, но в то же самое время, 
когда семья садится за стол. 
По-другому с длинноухими 
обжорками нельзя. Собака не 
преминет забраться на стул, 
с него – на стол и стащить ку-
сок колбасы. Может облизать 
тарелки, отведать суп и даже 
отобрать конфету или печенье 
у ребёнка. 

Впрочем, детей бассеты лю-
бят и становятся для ребятни 
товарищами по играм и нераз-
лучными друзьями. В общении 
с другими животными у Нель-
сона проблем тоже нет. 

– Но он больше любит об-
щаться с людьми. С собаками 
играет, но как-то без особого 
энтузиазма, – делится Вале-
рий. 

Порой Нельсон производит 
впечатление лежебоки. Опять 
подвох! На самом деле свежий 
воздух, поездки в лес, подвиж-
ные игры и бег – его любимые 
занятия. Порой Нельсон мчит-
ся со скоростью 20 километров 
в час, как настоящая гончая. 
Рекорды скорости он ставит, 
когда учуял что-то вкуснень-
кое, например, запах шашлы-
ков или печёной картошки. И в 
этот момент Нельсон напрочь 
игнорирует хозяина.

– Дело было вечером. Мы 
пошли в лес. Внезапно Нель-
сон сорвался с поводка и пря-
миком ринулся в чащу. Тьма-
тьмущая. А я хожу по лесу, 
кричу: «Нельсон, Нельсон, ко 
мне...». Целый час искал. Тщет-
но! На улице, как назло, мороз. 
Прихожу домой и говорю: «Не 
знаю, куда Нельсон ушёл, всё, 
не приставайте, у меня уже 
сил нет!». Супруга Ирина – в 
слёзы, и тут звонок в дверь. 
Сосед позвонил, когда увидел у 
дверей нашего любимца. Вер-
нулся бродяга. Дорогу нашёл 
по запаху. А ещё у Нельсона 

прекрасная память, но вот он 
почему-то упорно делает вид, 
что бестолковый, – смеётся 
хозяин. 

Доказательство тому – ещё 
случай, когда семья потеряла 
уже не Нельсона, а главу семьи: 

– Однажды, не позавтракав, 
воскресным утром отправи-
лись мы с Нельсоном в гараж. 
А в субботу вечером мужики с 
соседней улицы жарили шаш-
лыки. Мой обжорка взял курс к 
соседскому гаражу. А я – выго-
нять машину. Выезжаю – нет 
пса. Через пару минут зво-
нит супруга: «Валера, ты где 
бродишь? Нельсон уже дома, 
завтракает». Вот такой он у 
нас парнишка! К слову, в маши-
не он ездит только на перед-
нем сиденье. 

Внешность и темперамент 
Нельсона совершенно проти-
воположны друг другу. Обо-
жающий уют пёс на гостей 
производит впечатление инте-
рьерного задумчивого красав-
чика. Мощное растянутое тело 
забавно сочетается с коротень-
кими лапами. Шерсть мягкая, 
как бархат. Братья Нельсона по 
породе – мировые рекордсме-
ны по длине ушей. 

– Уши у нашего любимца рас-
положены немного ниже уровня 
глаз. Длина – 20 сантиметров. 
За ними необходим постоян-
ный уход – еженедельно про-
мываем внутреннюю поверх-
ность ушка.

Это самая нелюбимая 
процедура для Нельсона, при 
чистке ушей он может начать 
вредничать и злиться. Однако 
собака совсем не агрессивная. 
Если Нельсон не в настроении, 
он просто долго и упорно поёт 
по-собачьи. Но, это скорее не 
правило, а исключение. 

На работу Коноваловы про-
сыпаются без будильника. Ров-
но в 6.20 собачьи лапы касают-

ся лиц хозяев. Первым делом 
Нельсон будит Валерия, потом 
Ирину, только сыну Андрею 
даёт поспать. 

В уходе бассет-хаунды не-
прихотливы, хотя сильно ли-
няют, поэтому вычесывать их 
нужно каждый день. 

– Лучше всего это делать 
щёткой или при помощи спе-
циальной рукавицы, кото-
рую можно купить в любом 
зоомагазине Салды. Ещё сле-
дует помнить такой нюанс: 
собаки очень слюнявые. В 
остальном здоровье не подво-
дит. Главное, чтобы плохую 
пищу с улицы не съел, поэтому 
мы гуляем только на поводке, – 
делится Валерий. 

Однажды Нельсон прогло-
тил кость длиной 18 сантиме-
тров. 

– Болел, скулил, отвезли к 
ветеринару, дали таблетку и 
через час Нельсон – снова жив-
чик. 

Собачий запах в доме Коно-
валовых напрочь отсутствует. 
Лужи Нельсон обходит сторо-
ной, а вот попить дождевой 
водички – это запросто. Грязь 
к шерсти бассетов не прилипа-
ет, а если на улице дождь как 
из ведра, из дома его не выго-
нишь. 

– Нельсон для нас не просто 
собака. Он полноправный член 
семьи. Умница и интеллек-
туал, с которым крайне при-
ятно иметь дело. Но бассет 
– собака не для каждого, она 
для решительного человека, 
который может справиться с 
её упрямым характером, – под-
водит итог Валерий, который 
действительно любит своего 
хаунда, ценит его ум, понима-
ет своеобразные поступки и 
оставляет за ним право на ин-
дивидуальность. 

 Олеся САБИТОВА

братья наши меньшие

Нельсон в лужу не пойдёт, 
Нельсон лужу обойдёт!

Хозяин, надень скороходы, 
гулять я тебя поведу

Внимательно слежу за дорогой, 
хозяйку с работы я жду
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– Ой, – Саня опомнился 
первый, – прости, я не хотел.  
Впрочем, хотел. Но всё равно 
прости. 

Олеся не хотела прощать 
– не знала, за что. Она даже 
не подозревала, что безобид-
ная титановая безделушка 
сподвигнет пацана на поце-
луй. Впрочем, не такой уж это 
пацан. За время их общения 
ему успело стукнуть 22 года.  
Так ведь и ей тоже стукнуло. 
Стукнуло так стукнуло – такой 
юбилей даже не отмечают. А и 
ладно. Юбилеи не отмечают, а 
такие парни, вон, не спрашива-
ют и целуют. 

Они смотрели друг на друга, 
словно ожидая реакции. Хоть 
какой-нибудь.  Звонок в дверь 
прервал ожидание. 

– Натуся? – спросила Олеся.
– Нет, точно не она, – ответил 

Саня и подошёл к домофону. 

Несколько «да», и вот на 
пороге стоит... Конечно, 

Олеся сразу узнала этого блон-
дина. Вживую он ещё обаятель-
нее. Вообще красавец–мужчи-
на.

– Сын, прости, не знал, что у 
тебя гости. 

– Да, пап, у меня гости, – 
Саня явно не горел желанием 
общаться. 

Но гость не обратил на это 
особого внимания.

– Я по делу.
Мужчины вышли на несколь-

ко минут, потом Саня вернулся.
– Выпроводил. Попросил 

приехать позже. Я его почти 
каждый день вижу. А тебя раз 
в год по расписанию. Пойдём 
чай пить. С джемом. 

– Блюзовым?
– Что? – не понял Саня, но 

тут же сообразил, – пока с виш-
нёвым. Но есть большое жела-
ние и блюзовый джем с тобой 
устроить. 

Пока пили чай, Олеся реши-
лась спросить об отце.

– Как он в Москве оказался, 
ведь ты же говорил, что при-
ехал из Воронежской области. 

– Ага, так и есть. Вслед за 
папой. Они с мамой развелись 
несколько лет назад, он уехал в 
Москву, начал свой бизнес. 

Олеся мысленно поставила 
отцу своего друга несколько 
жирных плюсиков. 

– Но я не из-за него здесь. 
Из-за учёбы. Как видишь, я 
даже жить у него не стал. Муж-
чина должен всего добиваться 
сам. 

Теперь и Саня заслужил 
плюсик. Олеся знала, что па-
рень, кроме учёбы, ещё и рабо-
тает – в сервисном центре чи-
нит оргтехнику. «Отец научил», 
– как-то писал Саня. 

В общем, Санин отец ей 
определённо нравился. Что 
с этим делать, она пока не ду-
мала. С губ ещё не улетучился 

след недавнего поцелуя. Она 
думала, что делать с этим. Ей 
очень льстило такое внимание 
молодого человека. Хотя она и 
не понимала Саню – зачем ему, 
молодому, красивому, дружба, 
а уж тем более роман с сорока-
летней тётенькой.

– Как тебе чай? Это моё соб-
ственное изобретение. Сам 
травки собирал, сушил. 

– Где? В Москве, что ли?
– Нет, – засмеялся Саня. – К 

маме летом ездил, с друзьями 
на природу выезжал, вот там и 
запасался.  

Какой же он всё-таки... не та-
кой. Не рвётся за лёгкими день-
гами, много читает, упорно 
трудится, девушек, как перчат-
ки, не меняет. Хотя тут вопрос 
спорный. 

– Саня, а как ты понял, что 
это не Натуся пришла?

Он нахмурил чёрные брови. 
– С чего бы она звонить ста-

ла? 
Ну да, логично. С чего бы.
– С Натусей всё очень слож-

но, уже практически никак. 
Давай не будем. А что мы в ти-
шине сидим? У меня есть новая 
музыка. Оцени, у тебя хорошо 
получается. 

Саня включил ноутбук, отту-
да полилась мелодия. Именно 
полилась, как вода в стакан. 
Олеся умела подобрать пра-
вильную ассоциацию. Саня 
взял её за руку: «Потанцуем?».

– Саш, м-м-м... – она не зна-
ла, что сказать, но руку не от-
дёрнула. 

– Ты никогда не называла 
меня Сашей, – улыбнулся кава-
лер и повлек за собой. 

Олеся ещё не могла спра-
виться с эмоциями от поцелуя 
и визита папы, а тут это «Потан-

цуем». Да она сто лет не танце-
вала!

– Как тебе моё творение? 
– Не знаю. Либо слушать, 

либо танцевать, – попытка не 
удалась. Кавалер не выпустил 
её, хотя держал очень... осто-
рожно, что ли. Тоже волнуется. 
А зачем тогда всё это затеял? 
Она тоже хороша. Могла бы на 
правах старшей не соглашать-
ся на танец. Но ей было прият-
но такое внимание. Тем более, 
ничего плохого не происходи-
ло. Это всего лишь танец.

Его прервал телефонный 
звонок. Саня не хотел отвечать, 
но для Олеси это был повод: 

– Вдруг это важно, – она ле-
гонько освободилась и села к 
своему остывшему чаю и виш-
нёвому джему. 

Несколько «Да», и Саня ви-
новато смотрит на свою гостью:

– Леся, отцу срочно нужна 
помощь. Я никогда ему не отка-
зываю. Ты подождёшь? 

– Я поеду. Спасибо за вечер 
и за... джем. Вкусный. 

– Сам готовил, – подмигнул 
Саня. 

Подал пальто. Помог застег-
нуть верхнюю пуговицу. На-
кинул шарф. Притянул за его 
концы Олесю к себе. Она за-
мерла в ожидании. А он не стал 
целовать. Обнял и угрожающе 
шепнул: «Если ты сейчас не уй-
дёшь...» Она только что замети-
ла, что музыка всё ещё звучит. 
И если она сейчас не уйдёт... 
Ушла.  

Санин папа и не подо-
зревал, как Олеся была 

ему благодарна. Если бы не он, 
возможно, сын совершил бы 
не самый правильный в сво-
ей жизни поступок. Впрочем, 
Олеся, скорее всего, не была 

бы против такого поступка. Ой, 
как всё сложно. 

До сегодняшнего дня этот 
парень был приятным собе-
седником. Наверное, самым 
приятным. Да, он допускал в 
разговоре лёгкий флирт, но 
Олеся воспринимала это как 
безобидное отступление от 
темы. Ну, не видела она в этом 
мальчике мужчины. До сегод-
няшнего дня. Хотя и сегодня 
ничего особенного не произо-
шло – не первый раз её целова-
ли и приглашали на танец – но 
зацепило не по-детски. Причём 
и Саня, и его отец. А что, соб-
ственно, отец – видела раз на 
фотографии да раз мельком на 
пороге.

«Привет, как ты? Прости, 
что наша встреча так скоропо-
стижно прервалась, – написал 
Саня в самый разгар Олесиных 
раздумий. – Отец предупреж-
дал, что нужна будет помощь, 
но я забыл. Он, кстати, сказал, 
что у меня очень симпатичная 
гостья».

Ай, Саня, ну зачем? Олеся от-
кинулась на спинку кресла. Ну, 
раз пошло такое дело...

«Передавай ему привет!»
Понятно, что не передаст, 

но, может, поймёт, что не по 
возрасту ему Леся. 

«Сама передашь. Пригла-
шаю тебя завтра (ты ведь зав-
тра ещё в Москве) на блюзо-
вый джем. Помнишь, на таком 
же мы познакомились. Отца 
тоже позвал. Я буду играть. За-
одно и оценишь сегодняшнюю 
музыку».

Завтра Олеся была ещё в 
Москве. Сестра как раз 

была занята, поэтому пригла-
шение было кстати. Готовилась 
тщательно. Взяла у Кати корот-

кое чёрное платье – как раз 
такие надевают на подобные 
вечеринки. Сашиному папе 
должно понравиться. Потом 
передумала в кардинально 
другую сторону: джинсы лучше 
подойдут, для ситуации нужен 
молодёжный прикид. Потом 
убрала и то, и другое: надо 
что-то нейтральное. Нейтраль-
ное нашлось, и вот она вся та-
кая красивая, в классических 
брючках, в кремовой блузке 
заявилась на вечеринку. 

– Вау, Леся, отпад, – Саня за-
ценил её на входе в клуб. Он 
взял её за руку и отвёл за сто-
лик. – Отдыхай. Но с тебя ре-
цензия, ничего не знаю!

А сам убежал куда-то, оста-
вив её одну. Что она будет де-
лать, когда придёт Санин отец? 
Как-то волнительно. Официант 
принёс бокал. За столик под-
сел мужчина лет 35. Никакого 
папы не наблюдалось. На сце-
не ребята-музыканты сменяли 
друг друга. Хорошо играли. За 
годы общения с Саней Олеся 
научилась разбираться в этом 
направлении. Вот её Саня. 
По-честному, несколько дней 
назад эти же ноты задевали её 
больше. Наверное, потому-то 
музыка была только для неё. 
Соседу по столику произведе-
ние явно нравилось. Он даже 
несколько раз говорил, обра-
щаясь к Олесе: «Крутой чел!».

Крутой чел закончил вы-
ступление под активное 

одобрение зала. Через минуту 
подсел к Олесе. 

– Ну как? 
– Вот этот товарищ сказал, 

что ты крутой чел. 
– Мне важно, то скажешь ты. 
– Может, сначала узнаем 

мнение твоего папы? – Олеся 
не оставляла надежды позна-
комиться. 

– Он не пришёл. Его, как 
всегда, жена не отпустила. 

Вух. Олеся и не поняла, что 
испытала: то ли обиду, то ли об-
легчение. А ведь и правда, если 
мужчина развёлся, совсем не-
обязательно, что он не женат. А 
она, дурочка, влюбляться при-
думала. 

– Леся! – Саня предлагал вы-
пить. 

С ним-то что делать? А что с 
ним делать? У него есть Натуся, с 
которой «всё отлично, но». И во-
обще. Сколько ему лет, а сколь-
ко ей. И вообще. Она завтра 
уедет из Москвы и приедет, дай 
бог, через год. Да, он ей очень 
интересен. Да, папу она приду-
мала «для отвода глаз». Да, она 
почти готова к роману, но.

– Саня, ты молодец! – они 
пригубили вина. – Я потом тебе 
всё напишу про твой блюз.

Олеся встала и быстро по-
шла к выходу. Телефон в руке 
безнадёжно вибрировал. По-
том она ответит на все его со-
общения. Потом. А этих блюзо-
вых джемов с неё хватит. 

Ольга АНДРЕЕВА

истории из жизни

Блюзовый джем
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Лёгкость и прочность тита-
на используют в производстве 
спортивного инвентаря. При-
мерно 30 лет назад из титана 
впервые сделали велосипед. 

И это было первое применение 
этого металла для изготовления 
спортивного инвентаря. Сейчас в 
конструкции велосипеда из тита-
на может быть выполнен не толь-
ко корпус, но и тормоза, звёздоч-
ки и пружины сидений.

Знаешь ли ты, что такое гольф? 
Это интересная игра, в которой за-
бивают мяч в лунки специальны-
ми клюшками. Именно титановые 
клюшки завоевали популярность 
среди гольфистов. 

Спинкою зеленовата, 
Животиком желтовата, 
Чёрненькая шапочка
И полоска шарфика. 

(Синичка) 
Красногрудый, чернокрылый,
Любит зёрнышки клевать,
С первым снегом на рябине
Он появится опять.

(Снегирь) 

А ты знаешь? 

На репье он очень ловко 
Треплет цепкие головки, 
Сыплет семечки на пол 
Птичка бойкая...

(Щегол)
Буян-мальчишка
В сером армячишке
По дворам шныряет,
Крохи собирает.

(Воробей)

Почти у всех мелких пернатых 
любимое блюдо – семечки подсол-
нуха, они должны быть мелкими и, 
конечно, нежареными. Умные пти-
цы не глотают семечки целиком, со 
шкуркой, а мастерски выклёвывают 
зёрнышко. В кормушку можно до-
бавлять яичную скорлупу, просо и 

пшеничку. Птицам ни в коем случае 
нельзя скармливать пряные, солё-
ные, острые, жареные, кислые про-
дукты. Нежелательно кормить их ри-
сом и гречкой. Можно давать только 
белый хлеб, а вот чёрный опасен – он 
закисает в зобу птиц и плохо перева-
ривается, особенно в мороз.

Уже зима – самое время поза-
ботиться о птицах и поддержать 
их в голодное и холодное время. 
Это и полезно, и интересно: за-
бавно смотреть на сытых птичек, 
наблюдать за их поведением, 
даже если это обычные воробьи.

У каждого воробья свой ха-

рактер. Один шустрый и смелый, 
другой – трусливый, не решается 
подойти ближе. А какое радост-
ное чувство будет переполнять 
тебя, если вдруг подлетит синич-
ка или снегирь! Чтобы сделать 
кормушку для птиц, не понадо-
бится много времени. 

Из пластиковой бутылки
Для кормушки вполне подойдёт 

обычная пластиковая бутылка или 
канистра. Чтобы сделать кормушку, 
достаточно в бутылке вырезать бо-
ковое отверстие. 

Края бутылки обклейте изолен-
той или скотчем, чтобы они были 

не такие острые и птичкам удобнее 
было держаться за кормушку. 

Чтобы кормушка сильно не 
раскачивалась, на дно можно по-
ложить песок или землю в поли-
этиленовом пакете и уже сверху 
насыпать корм.

Из коробки
Самый быстрый и лёгкий способ 

– сделать кормушку для птиц из ко-
робки. Для кормушки подойдёт лю-
бая коробка: из-под обуви, из-под 

сока, из-под конфет. Нужно выре-
зать в коробке отверстия, оставив 
бортик снизу (не менее 3 сантиме-
тров), и продеть верёвочку. 

Подвесная кормушка 
Такая кормушка особенно нра-

вится лесным птичкам: синичкам, 
щеглам.

Для приготовления такой съе-
добной кормушки понадобится: 
корм для птиц, сало или желатин 
без добавок, формочка (стаканчик, 
форма для печенья), проволока (25-
30 сантиметров), верёвочка.

На одном конце проволоки сде-
лать петельку. Другой конец смотать 
в рыхлый клубок. Это нужно, чтобы 
корм хорошо держался на проволо-
ке. Если оставить её прямой, комок с 
кормом просто свалится. 

Затем растопить сало на медлен-
ном огне и смешать его с птичьим 

кормом, чтобы получилась густая 
смесь. Вместо сала можно исполь-
зовать желатин. 

Далее в приготовленную фор-
му нужно поместить проволоку 
скомканным концом и заложить её 
смесью из корма и сала так, чтобы 
осталась только петелька из прово-
локи.  Потом поместить форму в мо-
розилку на несколько часов, чтобы 
всё хорошо застыло. Когда смесь за-
стынет, удалить формочки. 

Останется только привязать к пе-
тельке верёвочку и развесить в саду 
красивые и съедобные кормушки. 
Такие «пирожки» можно подвеши-
вать и в небольших сеточках.

Чем кормить птиц

Пригласи птиц на обед

найди 8 отличий

Кто это? 
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Солнечная лоза 
от солнечного дня 

– Нарежу, начищу, накипячу – и 
буду плести себе в удовольствие 
долгими зимними вечерами, – де-
лится планами сегодняшняя героиня 
рубрики «Мир увлечений». Людми-
ла Бессонова, повар детского сада 
в недавнем прошлом, а ныне ма-
стер по плетению изделий из ивы, 
обязательно создаст вокруг себя 
здоровый ажиотаж на местной яр-
марке или конкурсе прикладного ис-
кусства. 

Неужели Не смОГу?
Пока наш фотокорреспондент Алек-

сандр Маслов настраивал камеру, Люд-
мила успела приготовить всё необхо-
димое и принялась творить. Она и сама 
пока не знает, что выйдет на этот раз, 
конфетница или ваза. Но прутья в руках 
у мастерицы мелькают с ошеломляю-
щей скоростью. Старинным промыслом 
Людмила Григорьевна увлекается уже 
семь лет.

– По жизни я человек природы. Лес, 
берега реки – моя стихия. Как-то зашли 
с супругом к соседу по саду, а у него вся 
комната уставлена плетёными корзи-
нами и вазами. Покрутила, повертела 
и подумала: «Неужели я так не смогу?», и 
попросила мастера обучить меня пле-
тению, – вспоминает Людмила.

Сегодня в её творческом активе 
ивовые переплетения в десятках ин-
терпретаций. От мельчайших бытовых 
– тарелочек, подносов и шкатулок до 
игрушек. Людмила Григорьевна уточня-
ет: на это 20 часов ушло, на это – 60, а 
здесь месяц работала – первая корзина 
как-никак. 

и сНОВа ОтмОчить
С материалом для изготовления из-

делий у Людмилы проблем нет. В сал-
динских лесах ивы великое множество. 
Творчество начинается с заготовки пру-
тьев, весной или осенью, но обязатель-
но в солнечный день. Здесь без помощи 
супруга Владимира не обойтись. Он бе-
режно срезает прутья, сортирует и свя-
зывает в аккуратные пучки. Цвет лозы 
зависит не только от сорта ивы, но и от 
того, в какое время года её заготовили. 
Лоза, срезанная весной, будет белой, а 
осенняя – с коричневыми оттенками. 
Чтобы прутья стали эластичными, их 
вымачивают в тёплой воде.

– Отмачиваем в баках или корытах. 
Если прутья ломаются, то их следу-
ет снова отмочить. Высыхающие во 
время работы палочки смачиваю из 
пульверизатора. Окончив работу, не-
использованные прутья не связываю в 
пучки, а кладу свободно. А перед нача-
лом работы – снова в тёплую воду.

терпеНие, ГОсти дОрОГие
Проходит минут 15-20, и в руках ма-

стера уже видна вазочка. Это так, для 
разгона. А вообще в доме Людмилы 
Григорьевны целый музей плетёных из-
делий. Здесь даже ёлочные игрушки, и 
те плетёные. 

– Больше всего мне нравится плести 
небольшие корзиночки и вазы, благо-
даря которым очень быстро видишь 
результат своего труда, – признаётся 
Людмила, не прекращая присоединять 
прут к прутику.

– Усидчивость и терпение, гости до-
рогие. Самое трудное во время плете-
ния – натягивать пруты-ленты. Тут 
нужна сила. Руки потом болят. Зато 
какая красота получается! Идей и пла-
нов – море. За семь лет я сделала лишь 
третью часть того, что хочу смасте-
рить.

Сердце мастерской Людмилы Бессо-
новой – ленторезный станок. Принцип 
работы этой машины довольно прост. 
Нож срезает часть прутка, превращая 
его в плоскую ленту, удобную для пле-
тения. В работе со станком – тоже никак 
без мужской руки. Владимир помогает 
Людмиле и относится к её творчеству с 
пониманием. Супруги Бессоновы идут 
по жизни рука об руку без малого пол-
века.

сплетЁтся и сОГреет душу
К дню золотой свадьбы мастерица 

планирует сплести нечто особенное. 
И это будет то, что навсегда останет-
ся в их доме. Хотя, стоит отметить, 
что изделия Людмилы Григорьевны 
пользуются широким спросом у сал-
динцев. Заказчики просят сплести 
небольшие корзины-гнёзда. Корзи-

ны-качалки популярны у дачников. 
На их изготовление уходит не меньше 
недели. А кто-то просит украсить их 
особым плетёным узором – тут нужен 
творческий подход.

– У нас есть родственники, у кото-
рых дома много птиц, вот, плету им 
клеточки, – демонстрирует подарок 
мастерица. – Изготавливаю красивые 
сетки к бутылям для вина. Благодаря 
такому «чехлу» поддерживается оп-
тимальная температура, напиток не 
перегревается и не охлаждается слиш-
ком сильно. Есть кувшины, оплетённые 
ивой. Их хорошо использовать для при-
готовления кисломолочных продуктов. 
Конфетницы, хлебницы легко моются, 
не теряя формы. Ближе к весне попро-
бую сплести кормушки для птиц. Наде-
юсь, получится. 

Получится, сплетётся и согреет душу. 
А душу мастерицы согревает её меч-
та – создание творческой студии для 
обучения детей. Пожелаем Людмиле 
осуществления этой прекрасной мечты 
и творческих планов, которых у неё, как 
и у всех талантливых людей – бесконеч-
ное множество. 

Олеся САБИТОВА

нововведения 
декабРя

С декабря 2017 года вступили в 
силу законы и постановления, ка-
сающиеся возмещения убытков по 
ОСАГО, возврата лишних налогов, 
общественного транспорта, лицен-
зии на аборты, системы tax free и 
других.

Запрет на мясо
С 1 декабря Россельхознадзор ввёл 

временное ограничение на поставки 
мяса из Бразилии. Причиной стало 
обнаружение в бразильской продук-
ции запрещённого стимулятора роста 
– кормовой добавки рактопамин. Со-
гласно законодательству запрещено 
применять рактопамин и другие сти-
муляторы роста мышечной массы при 
производстве продуктов питания.

Без знака «Шипы»
Автовладельцы, поставившие на ко-

лёса резину с шипами, но не наклеив-
шие специальный знак с буквой «Ш», 
с 1 декабря начали получать штрафы. 
Стоимость наказания – 500 рублей.

Компенсация по ОСАГО
С 1 декабря участники массовых 

дорожно-транспортных происше-
ствий смогут получать компенсации 
ущерба по полисам ОСАГО. Ранее во-
дители могли обращаться в свои стра-
ховые компании только в том случае, 
если в ДТП участвовали не больше 
двух автомобилей.

Лицензия на аборт
С 12 декабря для того, чтобы делать 

аборты или предоставлять услуги по 
остеопатии, клиникам потребуются 
отдельные лицензии. 

В настоящее время проведение 
абортов лицензируется в рамках об-
щей лицензии на медицинскую по-
мощь по акушерству и гинекологии.

Возврат налогов
С 14 декабря налогоплательщики 

могут обратиться в налоговую ин-
спекцию по поводу возврата лишних 
платежей. В соответствии со статьёй 
78 Налогового кодекса России сумма 
излишне уплаченного налога подле-
жит возврату по письменному заявле-
нию налогоплательщика. Заявление о 
зачёте или возврате можно подать в 
течение трёх лет со дня уплаты ука-
занной суммы. Поправки касаются 
сборов, страховых взносов, пеней 
или штрафов.

Проверка безопасности 
общественного транспорта

С 25 декабря общественный транс-
порт будут проверять на исправность 
согласно введённому Минтрансом 
обязательному порядку проведения 
предрейсового контроля. Работоспо-
собность всех систем перед каждым 
рейсом будут проверять контролёры. 
Результаты инспекции будут фикси-
ровать в специальном журнале.

Тах free в России
С 27 декабря в России вступает в 

силу закон о введении в России си-
стемы tax free, которая предполагает 
возврат иностранцам налога на до-
бавленную стоимость при вывозе 
товаров из страны. Для возмещения 
налогов им необходимо выписать чек 
tax free на сумму покупки не менее 
10 тысяч рублей с учётом НДС, после 
чего представить документ в элек-
тронной форме в налоговую службу.

Система tax free не будет распро-
страняться на подакцизные товары 
и товары из специального перечня 
Правительства РФ. Система начнёт 
свою работу 1 января 2018 года.

По материалам АиФ
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знай наших!

Коллектив хореографи-
ческой студии «Остров тан-
ца», созданный и уже 35 лет 
руководимый Любовью Ле-
виной, принял участие в 
международном фестивале-
конкурсе «Планета искусств. 
Творчество народов мира». 
Среди соперников, съехав-
шихся в Евпаторию – тан-
цоры из Ямало-Ненецкого 
округа, Урала, Краснодар-
ского края, Москвы, Санкт-
Петербурга и Крыма, встре-
тившего артистов солнцем и 
завораживающей красотой 
пейзажей. 

– Жители полуострова 
– очень доброжелательные 
люди. Куда бы мы ни пришли – в 
гостиницу, театр, сувенирную 
лавочку – везде нас встречали 
как самых дорогих гостей, улыб-
кой и добрым словом. Такой ра-
душный приём воодушевил ре-
бят. Им хотелось порадовать 
всех зрителей, – вспоминает 
поездку Любовь Левина. 

Выступление «Острова тан-
ца» заслужило бурные апло-
дисменты зрителей и высшую 
похвалу жюри. Салдинский 
коллектив, число участников 
которого приблизилось к двум 
сотням, стал обладателем Гран-

при и был удостоен трёх лауре-
атских дипломов первой степе-
ни в номинациях – «Народный 
танец», «Эстрадный танец» и 
«Современная хореография».

Репертуар студии весьма 
разнообразен: в нём и детские 
сюжетные номера, и тематиче-
ские постановки, и танцы наро-
дов мира. Иногда для постано-
вок хореографических номеров 
Любовь Фёдоровна приглашает 
балетмейстеров именно из того 

региона, танец которого выбра-
ли для репертуара.

– Работать ногами мож-
но научить и медведя, а вот 
передать эмоции в танце 
действительно трудно. Нуж-
но ставить такие номера, 
чтобы детям было понятно, 
о чём они танцуют. И будить, 
будить эмоции! – поясняет ру-
ководитель.

Основной состав «Острова 
танца» выступает 90 раз в год 

на разных площадках города, 
области и России, всегда де-
монстрируя высокий уровень 
исполнения самых сложных 
танцевальных композиций. 
Более 15 выпускников коллек-
тива избрали хореографию 
своей профессией, а 10 вы-
пускниц Любови Левиной тан-
цуют на профессиональной 
сцене.

Олеся САБИТОВА

Три диплома и Гран-при

«гоЛос» ещё 
увидит нину!

25 ноября зал нижне-
тагильского кинотеатра 
«Красногвардеец» разры-
вался от оваций. На сцене 
– зажигательная смесь из 
чикагского и техасского 
блюза, умноженная на по-
зитивное настроение и по-
ложительную энергетику 
от тагильской группы Blues 
Line и салдинской вока-
листки Нины Чапуриной. 

Поклонники Blues Line 
заполнили зал кинотеатра 
«Красногвардеец», чтобы 
услышать в исполнении 
Нины Чапуриной леген-
дарные хиты – Running and 
Hiding, Outside Woman Blues. 
Всего девушка исполнила 
15 композиций. 

В творческой копилке 
Нины более 50 дипломов и 
кубков – все за звания ла-
уреата I степени. Поездки 
в Китай, Испанию, Италию, 
Москву, Санкт-Петербург, Ка-
зань – это лишь малая часть 
конкурсной географии Чапу-
риной. В 2015 году Нина при-
нимала участие в кастинге 
популярного телепроекта 
«Голос», который проходил в 
телецентре «Останкино». 

– Дошла до финала, но по-
пасть в шоу не удалось. На 
достигнутом останавли-
ваться не собираюсь! Совер-
шенствую мастерство, за-
нимаясь в Нижнетагильском 
колледже искусств у замеча-
тельного педагога по вокалу 
Светланы Кашиной. И, конеч-
но, с моими любимыми ребя-
тами – Blues Line, к которым 
я присоединилась в 2014 году. 
Так что шоу «Голос» меня ещё 
увидит, я вам обещаю, – под-
мигнув, сообщает Нина. 

по тонкому Льду 
– к победе

Более 500 юных тан-
цоров из 10 городов 
Свердловской области 
приняли участие в 19-м 
Межрегиональном кон-
курсе «Класс-2017». Ребята 
из образцового хореогра-
фического ансамбля «Ка-
русель» Верхнесалдинской 
детской школы искусств 
получили четыре грамоты 
лауреата I степени. 

Яркие и эмоциональные 
выступления покорили серд-
ца зрителей и жюри, которое 
высоко оценило триумфаль-
ное выступление салдинских 
танцоров. Участницы старше-
го состава коллектива испол-
нили хореографические номе-
ра «Белая сказка», «По тонкому 
льду» и «Колыбельная». 

Порадовали членов жюри 
и малыши. За танец «Знай-
ки» ребята получили диплом 
III степени и первое место за 
композицию «Блики осенне-
го солнца». Кубки и дипломы 
участникам ансамбля вручи-
ли на гала-концерте в торже-
ственной и обстановке. 

Настоящий мюзикл поста-
вили воспитанники детско-
го сада № 42 «Пингвинчик». 
Написание сценария, выбор 
музыкального материала, 
распределение ролей, репе-
тиции, изготовление костю-
мов – всё это позади. На по-
вестке дня – долгожданная 
премьера. 

– Мальчишки и девчонки вы-
бирали, кем они хотят быть. 
Конечно, в процессе подготов-
ки менялись ролями: мы наблю-
дали, у кого какой образ лучше 
получается. Например, Нурлан 

Гаджиев вначале был зайцем, но 
дети увидели в нём совсем дру-
гого персонажа: «Какой же это 
заяц? Вылитый волк!», – улы-
бается музыкальный руково-
дитель детского сада Людмила 
Долматова. 

– Я очень старался, гото-
вился и сильно рычал. Когда вы-
расту, хочу быть артистом, 
мне понравилось играть на 
сцене, – признался Нурлан. 

Волк, артистичный от лап 
до ушей, выглядел скорее за-
бавным, чем кровожадным. 
Главная героиня в исполнении 

Ксюши Кудриной понравилась 
зрителям своим приятным 
голосом. Все роли в мюзикле 
исполняли дети. Наверное, по-
этому бабушка получилась не 
дряхлой старушкой, а энергич-
ной и креативной. 

Сказку Шарля Перро дети 
сыграли на новый лад. В спек-
такле все остались живы и здо-
ровы. 

Мюзикл «Красная Шапочка» 
– уже 41-я постановка Людми-
лы Долматовой. 

– Мюзикл – это не только 
развлекательное мероприя-

тие. Мы работаем вместе с 
психологом Натальей Голо-
ваш. Она помогает детям пре-
одолеть стеснительность, 
открывает в них возможно-
сти и таланты. В итоге даже 
самые робкие и застенчивые 
выступают как настоящие 
артисты, – сказала после пре-
мьеры Людмила Долматова.

А маленькие артисты были 
щедро вознаграждены бурны-
ми аплодисментами самых бла-
годарных зрителей – мам и пап. 

Олеся САБИТОВА

Сказка на новый – добрый лад   
салда детсадовская
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В разгаре первый тур кор-
поративного конкурса дет-
ского творчества «Давай рас-
красим вместе мир!». Тему 
«Мир удивительных откры-
тий» школьники изучают, 
отвечая на вопросы олим-
пиады. В поисках ответов 
участники конкурса пользу-
ются разными источниками: 
читают книги, делают запро-
сы  в  Интернет. 

Ученица 2 класса школы № 2 
Полина Лебедева самой пер-
вой справилась с заданиями 
интеллектуального тура. Утром 
4 декабря она принесла запол-
ненные тесты в читальный зал 
Дома книги. Поля впервые уча-
ствует в конкурсе и делает это 
по совету бабушки. Бабушка и 
дедушка стали главными её по-
мощниками: в воскресенье они  
вместе отвечали на вопросы. 

– Самым трудным для меня 
оказался вопрос «Символом ка-
кого города могла стать Эйфе-
лева башня?». Дедушка немного 
подумал и ответил! 

Желаем Полине Лебедевой 
набрать как можно больше 
баллов в интеллектуальном 
туре. Этого же желаем и всем 
ребятам, решившим принять 
участие в корпоративном кон-
курсе. 

Напоминаем, что на твор-
ческий тур будут приниматься 
работы только тех ребят, кто 
наберёт в первом этапе не ме-
нее десяти баллов. 

16 декабря – последний 
день, когда в читальном зале 
Дома книги примут ваши от-
веты. На раздумья осталась 
неделя. Отвечайте на вопро-
сы, внимательно заполняйте 
заявку. И то, и другое вы най-
дёте на сайте titanchik.ru, у ор-
ганизаторов в вашей школе и 
в номере газеты «Новатор» от 
1 декабря. 

Обратите внимание, что за 
20-й вопрос вы можете полу-
чить сразу пять баллов. Ну, и 
пользуйтесь проверенными 
источниками информации! 
Удачи! 

давай раскрасим вместе мир!

Интернет – хорошо, 
а бабушка с дедушкой лучше

Хотите окунуться в но-
вогоднюю атмосферу про-
шлого века – загляните в му-
зейно-выставочный центр 
ВСМПО. 

В общей канве историче-
ской экспозиции вы обнару-
жите мотивы любимого празд-
ника. Вам помогут в этом наши 
экспонаты 1940-1960-х годов 
прошлого столетия: почтовые 
открытки, письма, фотографии 
и, конечно, ёлочные игрушки, 
изготовленные заводскими 
стеклодувами. 

Кулинарными рецептами по-
делится книга «О вкусной и здо-
ровой пище» 1945 года. Настро-
ение приближающегося Нового 
года в ретро поддержат фраг-
менты воспоминаний наших 
уважаемых ветеранов и уже 
знакомая посетителям радиола 
«ВЭФ», подарив вам грамзапись 
танго «Брызги шампанского» из 
богатейшей музейной коллек-
ции. Первыми экспозицию уви-
дят учащиеся 3-4 классов шко-
лы № 6. Ждём вас в гости!

мОя жизНь – заВОд
Уважаемые ветераны и 

коллеги-работники ВСМПО! В 
2018 году нашему предприя-
тию исполнится 85 лет. Многое 
происходило в его истории за 
этот не столь уж короткий путь, 
состоящий из множества до-
рог, каждая из которых – ваша 

жизнь. Музейно-выставочный 
центр ВСМПО приглашает вас 
принять участие в акции «Моя 
жизнь – завод».

Мы обращаемся к вам с 
просьбой поделиться семей-
ными реликвиями: предме-
тами, документами, фотогра-
фиями, которые связаны с 
памятными событиями завод-
ской истории. Они могут быть 
масштабными и не очень – но 

это важный штрих нашей исто-
рии, способный ярко показать, 
как из малого рождается целая 
эпоха!

Ваши материалы пополнят 
экспозицию, станут основой 
выставок «Друзья музея: неза-
бываемые встречи за 40 лет» и 
«Мгновения прошлого», а ваши 
рассказы будут опубликованы 
в газете «Новатор».

М у з е й н о - в ы с т а в о ч н ы й 

центр ВСМПО находится на 
первом этаже здания на-
учно-технического центра. 
Наш телефон: (34345) 6-33-94. 
Электронная почта: museum@
vsmpo.ru

Пишите, звоните, приходите!

Аркадий ЕЖОВ, 
руководитель 

музейно-выставочного 
центра ВСМПО

 времена и судьбы

Новый год 
от музейных экспонатов

на гоРячей 
Линии – такси

С 8 по 22 декабря Кон-
сультационный пункт от-
дела экспертиз в сфере за-
щиты прав потребителей 
филиала «Центра гигиены 
и эпидемиологии в Сверд-
ловской области» органи-
зовал «горячую линию» по 
вопросам услуг такси. 

Телефон «горячей линии» 
в Нижнем Тагиле 8(3435)41-
83-62.

Вопрос по данной теме 
можно задать лично в кон-
сультационном пункте Верх-
ней Салды по адресу: улица 
Энгельса, 46 (здание адми-
нистрации). Приём – каждый 
вторник с 9.30 до 14.30.

за 90 суток
С 10 декабря действует 

новое правило приобре-
тения железнодорожных 
билетов. Теперь россияне 
смогут за 90 суток до от-
правления покупать би-
леты на поезда дальнего 
следования и прицепные 
вагоны, курсирующие вну-
три России.

Оформить проездной доку-
мент можно как в железнодо-
рожных билетных кассах, так 
и на официальном сайте РЖД.

Ранее продажа билетов 
на поезда открывалась за 60 
дней до отправления, до 2016 
года – за 45 суток. По мне-
нию руководства Российских 
железных дорог, столь ран-
няя покупка билетов повы-
сит качество обслуживания 
пассажиров и доступность 
перевозок. РЖД планирует и 
дальше продолжать работу 
по увеличению срока резер-
вирования билетов.

31 киЛогРамм 
в месяц

Федеральная таможен-
ная служба ввела новые 
правила по оформлению 
покупок из зарубежных 
Интернет-магазинов. 

Теперь российские поку-
патели обязуются указывать 
ИНН и ссылку на купленные 
товары. Таким образом пла-
нируется проверять порог 
беспошлинного ввоза това-
ров из-за рубежа. который 
сейчас составляет тысячу 
евро, и он не должен превы-
шать 31 килограмм в месяц.

на каникуЛах – 
в зоопаРк

Сотрудники Екатерин-
бургского зоопарка пред-
упредили об изменениях 
режима работы на время 
зимних праздников.

31 декабря зоопарк будет 
работать с 10.00 до 15.00. 
1 января увидеть зверей 
можно с 13.00 до 20.00. А со 2 
по 8 января – с 10.00 до 20.00. 
Кассы закрываются на час 
раньше.
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Пока живы, будем помнить 
и играть в хоккей 

Верхняя Салда славится не только 
титаном, но и волевыми, сильными 
личностями, которых знают дале-
ко за пределами нашего региона. К 
ним можно отнести Василия Тата-
ринова, заработавшего огромную 
популярность и признание сограж-
дан благодаря своей искромётной 
игре в хоккей. Он был настоящим 
лидером, как на льду, так и в жизни, 
всегда вёл к победе свою ледовую 
дружину, был примером для това-
рищей по команде. Начинал Васи-
лий спортивную карьеру в команде 
«Старт» (сейчас «Титан»), продолжил 
её в свердловском «Автомобилисте», 
был членом сборной по хоккею Со-
ветского Союза, в составе которой 
забивал шайбы канадцам. В память 
об этом легендарном для наших кра-
ёв человеке в минувшую пятницу в 
ледовом манеже стадиона «Старт» 
прошёл товарищеский матч между 
ветеранами хоккейных команд «Ти-
тан» и «Автомобилист».

В ледовом манеже «Старта» в этот 
день было не протолкнуться. Тем, кто 
не успел занять места на трибунах, при-
шлось смотреть матч, стоя рядом с хок-
кейной коробкой. Но никто не ушёл, все 
знали, что будет классная игра. 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА уже не 
в первый раз приглашает в наш город 
команду ветеранов «Автомобилиста», 
которая в партнёрстве с салдинскими 
ветеранами показывает настоящее хок-
кейное шоу. К слову, в прошлом году 
«Титан» проиграл со счётом 4:8. В ны-
нешнем салдинцы жаждали реванша. 

Перед началом матча – традицион-
ная минута памяти и слова благодар-
ности Василию Татаринову. На матч 
приехала его вдова – Любовь Влади-
мировна, а также друг и партнёр по 
команде Александр Сабакаев. Они по-
благодарили ВСМПО за организацию 
матча, а болельщиков – за память о Ва-
силии Николаевиче.

Ветераны «Автомобилиста» на игру 
приехали, полные решимости вновь 
взять верх над нашим «Титаном» – в их 
команде 11 мастеров спорта, в том чис-
ле два заслуженных. Руководил этим 
боевитым составом заслуженный тре-

нер России Альберт Викторович Фё-
доров, который с большим трепетом 
вспоминает Василия Татаринова.

– Я проработал с Васей пять отлич-
ных лет, когда я возглавлял «Автомо-
билист». Это был один из сильнейших 
игроков нашего времени. Мне посчаст-
ливилось тренировать таких та-
лантливых хоккеистов, как Василий Та-
таринов, Виктор Кутергин, Владимир 
Щеглов – это была одна из лучших тро-
ек нападения в первенстве Советского 
Союза. Василий отличался неуступчи-
вым характером, сильнейшим броском, 
хорошей обводкой и самое главное, у 
него был дух победителя. Я очень рад, 
что память о нём в родном городе со-
храняется до сих пор, болельщики его 
помнят и любят. Спасибо ВСМПО, цеху 
№ 51 за то, что каждый год организует-
ся такой матч. Здесь отличная атмос-
фера, активные зрители, нас очень хо-
рошо встретили. Сегодня все остались 
довольны! – сказал «Новатору» Альберт 
Фёдоров. 

И вот хоккеисты вышли на лёд. Игра 
сразу захватила болельщиков. Несмо-

тря на немолодой возраст, хоккеисты 
обеих команд показывали неплохие 
скорости и энергичные обводки. Един-
ственное, что отсутствовало на льду в 
этот день – силовые приёмы, ветераны 
показали настоящую спортивную игру. 
По регламенту встречи обе команды 
играли два периода по 25 минут «гряз-
ного» времени, по окончании матча 
должна была пройти серия буллитов. 

В начале игры «Титан» отлично кон-
тролировал ситуацию, салдинские ве-
тераны изящно играли в пас у ворот 
«Автомобилиста». В первые минуты 
вратарь гостей справлялся с таким 
давлением, однако в одной из стреми-
тельных контратак «титановцы» распе-
чатали раму противника. Сразу после 
этого шайбы посыпались как из рога 
изобилия. После первой половины 
матча «Титан» вёл 6:2. Болельщики не 
скрывали своих счастливых эмоций, 
они верили, что долгожданный ре-
ванш состоится. 

Во втором периоде им пришлось из-
рядно понервничать, но финал игры 
оправдал ожидания салдинских люби-

телей хоккея – «Титан» вёл со счётом 
10:5. Однако игроки «Автомобилиста» 
будто вспомнили молодость и начали 
уверенно отыгрывать счёт. К последней 
минуте матча свердловчане забили ещё 
три шайбы и вывели счёт на уровень 
10:8. Салдинские ветераны не собира-
лись сдаваться. Они провели молние-
носную атаку на последних секундах 
встречи и забили одиннадцатую шайбу, 
тем самым поставив точку в этой увле-
кательнейшей игре. Реванш взят! 11:8! 

Но на этом спортивное действие не 
закончилось, обеим командам предсто-
яло продемонстрировать своё умение 
во время буллитов. И здесь «Титан» был 
лучше, правда, с минимальным преиму-
ществом – 2:1 в пользу «титановцев». 

Едва отдышавшись, лучший друг 
Василия Татаринова, его товарищ по 
команде «Автомобилист» и сборной 
Советского Союза Виктор Кутергин 
прокомментировал для «Новатора» 
происходящее на корте и поделился 
воспоминаниями о замечательном че-
ловеке и хоккеисте.

– Очень ответственно играть на 
родине моего дорогого Василия. Хочу 
поблагодарить ваш спортивный ком-
плекс за приглашение и за традицию 
собирать ветеранов в память о Тата-
ринове. Я счастлив, что мне удалось по-
играть с ним в одной тройке нападения. 
Он отдавал всего себя спорту, я могу 
сказать со стопроцентной гаранти-
ей – его кистевой бросок был настоль-
ко сильным, что повторить его до сих 
пор никто не может. Его работоспо-
собности мог позавидовать каждый. 
Это был не только первоклассный хок-
кеист, это был замечательный друг, а 
ещё он был великолепным семьянином. 
Пока мы живы, будем всегда его пом-
нить, и надеемся ещё не раз приехать к 
вам на такой матч памяти.

На трибунах сегодня я видел очень 
много молодых ребят. Хорошо, что 
они знают и помнят – в Верхней Салде 
вырос великий хоккеист Василий Тата-
ринов. Каждого из них хочу попросить, 
чтобы они не бросали хоккей, ведь на 
примере моего лучшего друга видно, что 
и в маленьком провинциальном городке 
может вырасти большой спортсмен.   
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Первый блин  
Каждый болельщик хотя бы один 

раз да спел слова из песни «Чайфа» 
«Какая боль, какая боль: Аргентина-
Ямайка – 5:0...». Пели про боль три-
буны «Старта» 2 декабря, заменив 
«Аргентина – Ямайка» на «Маяк-Гра-
нит – Титан», а «5:0» на «7:0». С таким 
разгромным счётом наши проиграли 
команде из Озёрска первую игру об-
ластного первенства по хоккею. 

В нынешнем году в группу с «Тита-
ном» попали такие команды, как «Сина-
ра» из Каменска-Уральского, «Кедр» из 
Новоуральска, «Энергия» из Рефтинско-
го, «Маяк-Гранит» из Озёрска, с которой 
первая домашняя игра сезона оказа-
лась для «Титана» такой неудачной. 

По хоккею народ в Верхней Салде 
изголодался, об этом говорили запол-
ненные почти под завязку трибуны. 
Салдинцы очень активно поддержива-
ли свою команду и яростно негодовали 
после некоторых решений судьи. Толь-

ко вот такое шумное «боление» не по-
могло «Титану».  

Команда «Маяк-Гранит», за которую 
в основном выступают профессионалы, 
уже в первом периоде уверенно заяви-
ла о своём желании победить. Хоккеи-
сты из Озёрска не церемонились с «ти-
тановцами», лидируя по всем аспектам 
игры – в контроле над шайбой, броскам 
по воротам, передачам и силовым при-
ёмам. И уже после первого периода со-
перник «Титана» вёл со счётом 2:0. Луч-
ше всех в «Маяке» проявлял себя Радик 
Фахриев, он и забросил обе шайбы. 

Что же касается игры салдинской 
команды, то похвалиться нечем. За весь 
матч наши ребята создали лишь не-
сколько опасных для соперников мо-
ментов. Игра в обороне не клеилась, 
сопровождалась грубой игрой, за ко-
торую «титановцы» отправлялись на 
скамейку штрафников. Озёрские хокке-
исты тоже не скромничали – били своих 

соперников клюшкой по рукам, атако-
вали игроков, не владеющих шайбой, 
но при этом они отлично атаковали. Как 
итог – разгром «Титана» со счётом 0:7. 
Пять шайб во втором периоде забили 
Игорь Аксёнов, Михаил Кононов, Дми-
трий Петрюк, Егор Мотыгулин и Виктор 
Шубников из команды «Маяк-Гранит».

Будем верить, что первая игра се-
зона, как первый блин, вышла комом, 
а следующие игры принесут только 
радость салдинским болельщикам, ко-
торые наверняка ещё не забыли яркое 
прошлогоднее выступление «Титана». 

Следующий матч первенства состо-
ится 9 декабря. «Титан» будет играть на 
выезде с «Синарой» из Каменска-Ураль-
ского, которая обыграла «Энергию» из 
Рефтинского со счётом 2:5. Матч обеща-
ет быть очень интересным, о том, кто же 
выйдет победителем из этого противо-
стояния, читайте в следующем выпуске 
«Новатора». 

поболеть

Рубрику ведёт 
Александр ДЕМЬЯНЕНКО

ПриглашаеМ
поболеть

8 и 9 декабря в ледовом мане-
же стадиона «Старт» состоится от-
крытое первенство Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по фигурному ка-
танию. 

Начало соревнований:
8 декабря – с 10.30 до 16.45;
9 декабря – с 08.00 до 18.00.

9 и 10 декабря в базе отдыха «Ти-
рус» пройдёт открытое первенство 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА по 
шахматам среди учащихся первых и 
вторых классов школ города. Реги-
страция участников с 10.00. Начало 
соревнований в 11.00.

Внимание! Организован бес-
платный автобус для участников 
и родителей. 

Маршрут движения автобуса:

9 декабря 
09.00: школа № 2 – школа № 6 – 

Дворец культуры имени Агаркова 
– спортивный комплекс «Чайка» – 
база отдыха «Тирус»;

16.00: база отдыха «Тирус» – 
Дворец культуры имени Агаркова 
– спортивный комплекс «Чайка» –
школа № 2 – школа № 6;

10 декабря
09.30: школа № 2 – школа № 6 – 

Дворец культуры имени Агаркова 
– спортивный комплекс «Чайка» – 
база отдыха «Тирус»;

16.00: база отдыха «Тирус» – 
Дворец культуры имени Агаркова 
– спортивный комплекс «Чайка» –
школа № 2 – школа № 6.

9 декабря в спортивном ком-
плексе «Чайка» состоится третий тур 
первенства Горнозаводского управ-
ленческого округа по мини-футболу 
среди детей 2009-2010 годов рожде-
ния. 

Расписание игр:
11.00 – «Титан-09» – «ДЮСШ-

Теплозон» (Цементный); 
11.40 – «Титан-10» – «Финист» 

(Горноуральский); 
12.20 – «Финист» (Горноураль-

ский) – «Титан-09»;
13.00 – «ДЮСШ-Теплозон» (Це-

ментный) – «Титан-10».

10 декабря в ледовом манеже 
стадиона «Старт» состоится матч 
первенства Свердловской области 
по хоккею с шайбой среди юно-
шей 2007 года рождения между 
командами «Титан» и «Хризотил» 
(Асбест). Начало встречи в 14.00.

По итогам девяти туров 
командного чемпионата Свердлов-
ской области по быстрым шахма-
там по 16 очков набрали два кол-
лектива – команда Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА из Верхней Салды 
(семь побед и две ничьи) и ЦПКиО из 
Екатеринбурга (восемь побед и одно 
поражение). По количеству очков, 
набранных на всех досках (29:27,5), 
первое место было присуждено на-
шим шахматистам! 

В корпоративной команде играли 
мастера ФИДЕ Владимир Матвеев, Ми-
хаил Чащин, начальник бюро по техно-
логической подготовке производства 
цеха № 32, а также кандидаты в мастера 
Александр Деваев, заместитель началь-
ника цеха № 24 по автоматизированным 
системам управления технологических 
процессов, и Роман Новосёлов, пока-
завший лучший результат в команде – 
8,5 очков.

В составе ЦПКиО играли кандидаты в 
мастера спорта Сергей Иноземцев, Ва-
дим Засухин, международный мастер 

Олег Козлов и мастер ФИДЕ Олег Юфе-
рев.

Третье место с результатом 13 очков 
заняла екатеринбургская команда 
ВИЗ (Артур Дилмухаметов, Алексей 

Федотов, Денис Халилов и Антон Ша-
дрин). 

Всего в турнире играли 40 команд 
со всех уголков Свердловской области. 
Поздравляем наших шахматистов! 

Шахматисты ВСМПО – 
лучшие в области!

Реж для волейбольной команды 
«Титан» стал счастливым городом: 
2 декабря наши спортсмены именно 
здесь сыграли так, что прошли в фи-
нал кубка Свердловской области, по-
бедив в двух полуфинальных матчах 
– с командами «Байкалово» и «Реж». 

В первой игре с режевскими волей-
болистами «титановцы» уверенно взя-
ли верх, уступив лишь в одном сете. 
Итоговый счёт 3:1. 

Но вот во второй игре против 
команды «Байкалово» нашим ребятам 
пришлось изрядно попотеть. Первый 
сет оказался провальным для «Тита-

на», салдинцы заметно нервничали, что 
очень отражалось на их игре. И первый 
сет был проигран. Вовремя вмешался 
тренер Валерий Петренко, эмоциональ-
но объяснив, что на кону выход в фи-
нал! И тренерское напутствие помогло! 
«Титан», с большим трудом, но всё-таки 
обыграл байкаловцев со счётом 3:2.

– На областном первенстве у нас 
очень сильные соперники. Те, с кем игра-
ли в Реже, отличались отличной игрой 
в обороне. «Байкалово» стояло против 
нас до последнего! Но наши парни мо-
лодцы, собрали волю в кулак и добыли 
тот результат, который мы и пла-

нировали. Впереди финал! После него 
уделю каждому игроку время и похвалю, 
сейчас это делать рано, – сказал «Но-
ватору» тренер команды «Титан» Вале-
рий Петренко.

Сейчас организаторы кубка Сверд-
ловской области решают вопрос о 
месте проведения финальной стадии 
первенства и выбирают точную дату 
завершающих игр. Но точно известно, 
что начнутся они в середине декабря, 
в них примут участие шесть команд, 
одной из которых будет салдинский 
«Титан». Пожелаем удачи нашим во-
лейболистам!

Титан в финале
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Пока живы, будем помнить 
и играть в хоккей 

2 декабря в Верхней Салде состоялся матч памяти Василия Татаринова


