
Новатор
№ 1 (5306)

5 января
2018 года

 6+

ЕжЕнЕдЕльная  газЕта   издаётся  с  1942  года  

facebook.com/
vsmpo.avisma

ok.ru/
press.room

vk.com/
press.room

в следующем номере: деловая колбаса

через три дня на работу!

здравствуй, читатель

2

Пришёл в Долину Дед Мороз

Несмотря на то, что объект докумен-
тально уже принадлежит UBM, Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА взяла под свою 
ответственность доведение корпуса до 
идеального состояния. 

– Все обязательства, которые мы 
брали на себя, выполнены, – с гордо-
стью констатировал Виктор Лайко, 
директор по капстроительству и ре-
монту зданий и сооружений Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. – Возвели 
здание цеха, построили администра-
тивно-бытовой корпус, огородили 
и благоустроили территорию, по-

строили газовую котельную, запи-
тали объект всеми коммуникациями 
(тепло, вода, канализация), устано-
вили системы вентиляции и электро-
снабжения. 

Виктор Николаевич продемонстри-
ровал три больших фундамента, кото-
рые уже готовы под монтаж американ-
ских портальных пятишпиндельных 
станков нового поколения. 

Готовы ещё 16 фундаментов разных 
размеров, в том числе 10 – под япон-
ские обрабатывающие центры, плюс 
площадки под шесть станков, которые 

переместятся с действующей площад-
ки Ural Boeing Manufacturing в Особую 
экономическую зону. 

Акты о готовности фундаментов 
подписаны, а сам производственный 
комплекс полностью  принят комисси-
ями государственных органов надзора.  

Напомним, что генеральным под-
рядчиком на возведении корпуса вы-
ступала санкт-петербургская компания 
«Циклон», которая провела общестро-
ительные работы: вбила сваи, залила 
кубы-фундаменты, смонтировала кры-
шу из железных балок, обшила и уте-
плила металлоконструкцию здания. 

Эстафету от питерского «Циклона» 
приняли бригады дочернего пред-
приятия Корпорации – «ВСМПО-
Строитель (УКС)». Им досталось самое 
сложное – завершить отделочные ра-
боты производственного кор-
пуса и обеспечить его комму-
никациями.   

Яркую  вывеску на фасаде здания видно издалека. Но видит око, да зуб ней-
мёт: журналистская группа проходит процедуры на контрольно-пропускном 
пункте «Титановой долины». Как только все формальности соблюдены, мы в 
мгновение ока оказываемся у цели нашего репортажа – в бывшем производ-
ственном корпусе резидента «ВСМПО-Новые технологии» – корпусе, который в 
преддверии католического Рождества был передан в собственность совместно-
му российско-американскому предприятию Ural Boeing Manufacturing. 

Прибыль 
добрых 
новостей 

Уважаемые читатели! Редак-
ция «Новатора» рада привет-
ствовать вас в Новом, 2018-м 
году! Мы рады, что из много-
численного перечня изданий вы 
выбрали именно нашу газету. Не 
сомневайтесь, ваш выбор пра-
вильный. 

«Новатор» сделает так, что весь 
наступивший год вы будете в кур-
се событий в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА и городе Верхняя Салда. 
У вас будет возможность узнать о 
талантливых и успешных людях, 
работающих в цехах ВСМПО, и о 
достижениях наших муниципаль-
ных предприятий. Вы без проблем 
заглянете по ту сторону дверей об-
ластных и федеральных служб и в 
отделы градообразующего пред-
приятия. 

Вместе с нами вы заполните 
школьный дневник записями о но-
востях из учебных заведений на-
шего города и очень оперативно 
получите информацию об измене-
ниях в актуальных для всех нас за-
конах и правилах.

Наши корреспонденты отчи-
таются перед вами за команди-
ровки на самые крутые выстав-
ки, в которых примет участие 
градообразующее предприятие, а 
наши друзья-читатели поделятся 
впечатлениями, из дальних стран-
ствий возвратясь. 

«Новатор на вырост» и «Интер-
нет-портал», «Страна советов» и 
«На спортивной орбите», «Мир 
увлечений», «Нас вдохновляющая 
муза» и «Истории из жизни». Эти и 
другие наши привычные рубрики 
преподнесут вам немало приятных 
моментов и любопытных фактов. 

Но мы очень надеемся, что на-
ступивший год не даст нам поводов 
для публикаций в разделах «ЧП» 
и «Трагедия», что все проблемы, с 
которыми вы будете обращаться в 
редакцию, разрешатся без долгих 
и мучительных поисков правды, 
что, сводя баланс радостных и пе-
чальных событий, в итоге мы полу-
чим большую прибыль добрых но-
востей. А всем вам, дорогие наши 
читатели, захочется поделиться с 
нами счастливыми событиями! 

С наступающим Рождеством и 
наступившим Новым годом!

Редакция 
газеты «Новатор»
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Пришёл в Долину Дед Мороз
новости

В данный момент «ВСМПО 
-Строитель (УКС)» готовит кор-
пус к важнейшему этапу – фак-
тической передаче собствен-
нику: чистит грузоподъёмные 
механизмы, убирает пыль со 
стен, отмывает глянцевые 
полы, залитые по новой техно-
логии специальным полиме-
ром. После новогодних празд-
ников здесь начнётся монтаж 
оборудования. 

Главный механик UBM Ана-

толий Кожихов в новом корпу-
се бывает ежедневно.   

– Доставка станков и по-
этапный монтаж продолжат-
ся и в течение 2018 года, к фи-
нишу которого будет введено 
в эксплуатацию 16 шпинде-
лей. Шеф-монтаж всего закон-
трактованного оборудования 
продлится более двух лет. 
Одновременно с поэтапным 
пуском  станков в эксплуата-
цию начнётся производство 

механически обработанных 
штамповок. Заказы на них уже 
есть, – сообщил «Новатору» 
Анатолий Михайлович.

Ёлку в первом предприятии 
«Титановой долины» не стави-
ли, зато Деда Мороза пригла-
сили. 

Главный персонаж зимней 
сказки сфотографировался с 
работниками UBM, пожелал 
всем удачи, хорошего настрое-
ния и прикоснулся волшебным 

посохом к ящикам с новым 
оборудованием. Хотя этот кон-
кретный Дед Мороз – Алек-
сандр Синёв, старший механик 
UBM, хорошо знает, что для 
производственных успехов 
нужен не волшебный посох, а 
крепкие рабочие руки, дефи-
цита в которых, к счастью, оба 
наших предприятия не испы-
тывают. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО 

будем 
сПравлять 
новоселья

Дорогие земляки, жи-
тели Горнозаводского 
управленческого округа! 
От души поздравляю вас 
с наступающим Новым го-
дом и Рождеством – самы-
ми любимыми с детства 
праздниками!

По традиции, провожая 
очередной календарный 
год, нужно подвести итоги 
сделанному и обозначить 
приоритеты на будущее.  

Ушедший в историю 
2017 год выдался насы-
щенным событиями, очень 
динамичным, интересным. 
Каждому из нас, я уверен, 
этот год принёс успехи в 
большом и малом, радост-
ные события, добрые воспо-
минания. 

Благодарю всех, кто слав-
но трудился в течение года, 
внёс свой вклад в богатую 
летопись достижений во 
всех сферах жизнедеятель-
ности региона и нашего, Гор-
нозаводского округа.

Радует, что Горнозавод-
ской округ активно включил-
ся в программу строитель-
ства новых школ. Первую 
из них открыли в прошлом 
году в Верхней Салде, на 
очереди – строительство 
современных школ в Ниж-
нем Тагиле, Невьянске, Ки-
ровграде. Большое событие 
ждёт жителей Кушвы: в по-
сёлке Баранчинский после 
реконструкции откроется 
долгожданный спортивный 
комплекс.

В целом планов, как гово-
рят, громадьё. Для их реали-
зации у нас есть всё: крепкие 
предприятия, опытные ка-
дры, а главное – искреннее 
желание видеть, как разви-
вается и хорошеет наш край, 
как создаются условия для 
достойной жизни новых по-
колений.

Дорогие земляки, пусть 
наступающий 2018 год 
оправдает наши самые сме-
лые ожидания. Всё задуман-
ное обязательно сбудется, 
если мы по-прежнему будем 
вместе идти вперёд, общими 
усилиями строить надёжное 
будущее наших городов и 
сёл.

Пусть в новом году ря-
дом с вами будут любящие 
родные, верные друзья, на-
дёжные партнёры, пусть бла-
гополучие, энергия, успех 
сопровождают вас весь год.

Сердечно желаю каж-
дой семье, каждому жителю 
округа крепкого здоровья, 
тепла и достатка в доме, ис-
полнения всех желаний! 

Добрых и счастливых вам 
праздников!

Евгений КАЮМОВ, 
управляющий 

Горнозаводским  
управленческим округом       
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Здоровья, любви и мира!

Под занавес 2017 года 
завершилась кампания по 
выбору главы Верхнесал-
динского городского округа. 
Повторно конкурс на заме-
щение высшей должности 
исполнительной власти го-
рода был объявлен нынеш-
ней осенью. 

Свои варианты  программ  
по социально-экономиче-

скому развитию округа пред-
ложили три претендента. Но 
только две кандидатуры – ис-
полняющего обязанности гла-
вы городского округа Миха-
ила Савченко и заместителя 
директора по правовым во-
просам Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Юлии Послухмян-
цевой были представлены на 
рассмотрение Думы Верхне-

салдинского городского  окру-
га 20 декабря. 

Предложения Михаила 
Савченко по развитию округа 
в  ближайшие пять лет пока-
зались депутатам более при-
емлемыми для реализации. И 
на заседании Думы за его кан-
дидатуру отдали свои голоса 
17 депутатов. Михаил Влади-
мирович поблагодарил мест-

ных парламентариев за дове-
рие и призвал к работе единой 
командой. 

Через пять дней после засе-
дания Думы, 25 декабря, Михаил 
Савченко официально вступил 
в должность, выполнив требо-
вания Устава о присяге главы. 

– Эмоции у меня самые по-
ложительные.   Чувствую под-
держку  градообразующего 

предприятия,  муниципальных  
учреждений,  депутатов Думы  
городского округа. Себе поже-
лаю: не снижать темпа!  Убеж-
дён, что планирование – это 
всего лишь 10% работы, всё 
остальное – реализация пла-
нов. Буду стараться все планы 
осуществить, – сказал после 
церемонии вступления в долж-
ность главы Михаил Савченко.  

Виктор Лайко, директор по капитальному стро-
ительству и ремонту зданий и сооружений Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА: 

– Для дирекции по строительству 2017 год был 
очень плодотворным. Мы сдали корпус в Особой 
экономической зоне «Титановая долина» и пристрой  
корпуса 45 цеха № 22 ВСМПО. Это очень крупные объ-
екты общей стоимостью более 2,5 миллиардов ру-
блей. Сделана масса других полезных вещей, напри-
мер, линия правки и отжига в цехе № 16, продолжена 
фасадная программа. А в 2018 году у нас тоже боль-
шие планы. Думаю, всё получится!

Андрей Лазутин, начальник цеха № 22 
ВСМПО: 

– Для нашего коллектива 2017-й прошёл не-
однозначно. Помимо запланированных объ-
ёмов, были незапланированные, поэтому цех 
оказался в непростой ситуации. Надо было 
сделать всё и даже больше. Не сразу это по-
лучилось, но к концу года мы этого добились. 
Желание только одно: чтобы в 2018 году у на-
шего предприятия, у нашего цеха было всё 
только хорошо! Чтобы была работа, с которой 
мы обязательно справимся!

Григорий Коротков, заместитель начальника 
цеха № 22 ВСМПО:

– Лично для меня год закончился хорошо, всё, что 
планировал, сделал. Имеются незаконченные дела, 
но это и неплохо: есть к чему стремиться! Всему кол-
лективу ВСМПО желаю успехов, новых устремлений, 
карьерного роста, удачи и хорошего настроения! 

Татьяна Смолькина, начальник отдела мо-
тивации и стимулирования труда:

– Для кадровиков, бухгалтеров  2017-й закон-
чится только в январе 2018-го, когда мы начис-
лим заработную плату. А в новом году желаю 
лёгкой работы, хорошей зарплаты!

Оксана Кабанова, помощник директора по 
науке и технологии ВСМПО: 

– Под бой курантов всегда хочется пожелать 
себе и близким многого. Во-первых, конечно же, 
здоровья. Во-вторых, удачи, успехов на работе. А 
в-третьих, любви! Ведь любящий и любимый чело-
век готов горы свернуть! 

Анастасия Дементьева, начальник  техно-
логического бюро НТЦ ВСМПО: 

– Желаю здоровья себе, родным и коллегам, 
чтобы они поменьше болели, побольше рабо-
тали! Чтобы у всех было всё отлично, и на всё 
хватало сил! 

Владимир Олешкевич, начальник отде-
ла военного комиссариата Свердловской 
области по Верхнесалдинскому городско-
му округу, городскому округу Нижняя Сал-
да и посёлку Свободный: 

– 2017-й год у нас закончится окончанием 
осенней призывной кампании 31 декабря. 
В уходящем  году произошли некоторые из-
менения в призыве на военную службу. Если 
раньше можно было призвать в армию сту-
дента техникума, то с 2017 года это запрещено. 
Парни могут спокойно доучиться. Изменился 
предельный возраст для обучения. Раньше 
он был 20 лет, а сейчас можно учиться хоть 
в техникуме, хоть в институте до окончания 
обучения, но в пределах срока образователь-
ной программы. С 2017 года у призывников,  
имеющих средне-специальное образование, 
появилась возможность  выбора: служить ему 
один год  срочной службы или же два года по 
контракту. В 2017 году только за осенний при-
зыв ушли служить по контракту пять человек: 
четыре с высшим и один со средне-специаль-
ным образованием. Уверены, что все ребята 
достойно будут нести службу на рубежах на-
шей Родины. 

А в новом, 2018-м году всем желаю только 
одного – мирного неба над головой! 

Юрий Семичев, директор по техническо-
му обеспечению и ремонтам ВСМПО: 

– Всем сотрудникам ВСМПО, всем жителям 
Верхней Салды желаю в Новый год вступить с 
улыбкой,  желаю, чтобы новый год был таким же 
стабильным, как  ушедший  2017-й!

Илья Ошеров, главный врач медико-сани-
тарной части «Тирус»: 

– Угадайте с первого раза, что я хочу поже-
лать. Поменьше работы нам, врачам медико-
санитарной части «Тирус», побольше здоровья 
заводчанам и всем салдинцам, и всё будет за-
мечательно! 

С Новым годом, с новым мэром! 

Ирина Подкорытова, контролёр цеха № 7:
– Желаю счастья, благополучия всем род-

ным и близким! Пусть удача шагает рядом с 
нами целый год! Очень надеюсь, 2018-й будет 
таким, каким мы его задумали!
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о людях хороших

О’кей, Денис!
– Я, если честно, интервью никог-

да не давал. Не знаю, получится ли? – 
предупредил с порога гость, широко 
улыбнувшись. 

Если честно, то сотрудники редакции 
были удивлены: ожидали серьёзного 
и вдумчивого собеседника, а пришёл 
весёлый балагур. Но одно другому не 
мешает: человек может быть и неверо-
ятно позитивным, и максимально се-
рьёзным, и лёгким на подъём и очень 
основательным во взглядах на мир. Он 
именно такой – Денис Задирака, води-
тель «ВСМПО-Автотранс».

Денис работает на автопогрузчике 
«Тойота», с помощью которого пере-
мещает стружку в цехе № 41. За 10 лет 
научился на глаз определять, из какого 
цеха пришли отходы. 

– Сразу узнаю стружку, привезённую 
с предприятия «Урал Боинг»: она очень 
лёгкая и светлая. Из цеха № 3 – тяжё-
лая и тёмная. Ещё тяжелее «продукт» 
из цеха № 32, да и по форме видно, что 
оттуда. Глаз намётан, практически 
никогда не ошибаюсь. 

Конечно, Денису вовсе необязатель-
но на глаз определять тип отходов, его 
задача разгрузить и погрузить. Но та-
кой уж он человек – ничего не делает 
«на автомате». Вот и начальник участка 
по переработке стружки и сортировки 
титановых отходов Константин Черка-
сов хвалит водителя: добросовестный, 
ответственный и всегда на позитиве. 

Есть у позитивного Дениса большой 
проект, за который не каждый возь-
мётся: он сам строит дом. Стремление 

молодого человека иметь собственное 
жильё – естественное и разумное. Но в 
случае Дениса это сродни подвигу. 

Во-первых, дом у него есть – чего ещё 
надо? Но Денис хочет его перестроить, 
сделать удобным и комфортным для 
своей будущей семьи. А для этого нужно 
не одно разрешение получить, не один 
порог оббить. Парень хочет всё сделать 
по уму, поэтому и начал с оформления 
необходимых документов. 

Во-вторых, сейчас мало кто строит 

собственноручно. Большинство пред-
почитает нанять бригаду профессиона-
лов. Но Денис Задирака из тех, кто де-
лает всё сам. Он работы не боится. Но 
на одной смелости и оптимизме далеко 
не уедешь. Строительство – искусство, 
которому люди в институтах учатся. Без 
знаний и опыта можно так накосячить, 
что получится соломенный домик трёх 
поросят. 

– Главное – грамотно распределить 
свои материальные возможности, 

– оптимистично рассуждает Денис. 
– Остальное – дело техники. Я – об-
щительный человек. Всегда могу обра-
титься за советом к специалистам. 
Часто выручает друг Александр Корни-
енко. А вообще, «О’кей, Гугл!» всё знает.

Денис Задирака в том возрасте, 
когда человек от жизни очень много-
го ждёт. Недавно он отметил 30-летие, 
и гости, пришедшие его поздравить, 
свои тосты начинали со слов: «Ты боль-
шой молодец, у тебя всё получится!». И 
это было не пожелание, а констатация 
факта. Его близкие и друзья знают, что 
Денис очень целеустремлённый чело-
век, и если уж что задумал, доведёт до 
конца. 

– На данный момент больше всего 
хочу закончить строительство, – де-
лится предновогодними ожиданиями 
гость редакции. – Кто-то мечтает о 
повышении зарплаты, а мне моей хва-
тает. Кто-то ждёт отпуска у моря. 
На море я был: предыдущий день рож-
дения в Таиланде отметил. Хотелось 
бы, чтобы всегда давали отпуск летом, 
чтобы стройкой заниматься. 

Когда-нибудь Денис Задирака отме-
тит окончание своего проекта. И нач-
нёт... строить свой дом. Не стены, пол, 
потолок, а Дом, куда хочется возвра-
щаться, где зарождается новая жизнь 
как продолжение любви тех, кто его 
создал. Этого Денис и его девушка Ма-
рина тоже очень ждут. И пусть у них всё 
будет о’кей!

Ольга ПРИйМАКОВА

гордимся! 

Хоть в огонь, хоть в воды
В конце ноября в Главном управ-

лении МЧС Екатеринбурга чество-
вали уральцев, проявивших сме-
лость и отвагу при спасении жизни 
других людей. В их числе оказались 
и двое салдинцев – кадет школы 
№ 9 Никита Тарасов и дознаватель 
отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы Геор-
гий Бугаёв. 

Когда 15-летний Никита Тарасов в 
июле 2017 года бросился в воду на по-
мощь тонущему соседу – ни о каких 
медалях точно не думал. В мутной воде 
подросток на ощупь отыскал нырнув-
шего Павла Крылова и вытащил на 
берег, подарив человеку второй день 
рождения. «Новатор» писал о герой-
ском поступке Никиты, и тогда же было 
обещано, что городские власти напи-
шут в область представление к награде. 
30 ноября в Главном управлении МЧС 
Екатеринбурга кадету вручили медаль 
«За спасение погибающих на водах», в 
рамках ежегодного фестиваля «Созвез-
дие мужества».

Долго шла награда и к дознавателю 
отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы Георгию 
Бугаёву. Точно так же, без раздумий, в 
марте 2017 года Егор первым пришёл 
на помощь пострадавшим в пожаре на 
Энгельса, 59. Этот день он помнит как 
сейчас: возвращался вечером со служ-
бы, заметил дым в одном из окон вто-
рого этажа. Дознаватель вызвал коллег, 
а до их прибытия оповестил жителей 

первого этажа о пожаре и организовал 
эвакуацию. Затем сквозь дым сам ри-
нулся в самое пекло. 

– Дверь в лестничную клетку была 
открыта. Я побежал на второй этаж, 
но там было сильное задымление. При-
шлось выбить стекло, чтобы между 
этажами образовалась хоть какая-то 
воздушная прослойка. Услышал, что 
в одной из квартир, рядом с той, где 
бушевал пожар, бабушка зовёт на по-
мощь, – вспоминает Георгий. – Только 
со второго захода мне удалось туда 
добраться. Одной ногой придерживал 

дверь горящей квартиры, и одновре-
менно пытался вывести бабушку. Мне 
помог один из подоспевших прохожих. 
Бабушка, кстати, находилась в паниче-
ском состоянии и выходить категори-
чески отказывалась, но я не мог оста-
вить её там...

Коллеги от души рады за Георгия, 
ведь его награда «размочила» много-
летний застой. Представления на на-
граду для отличившихся в сложных 
пожарах от Верхнесалдинского округа 
в область направлялись регулярно, 
однако только в 2017 году око руковод-

ства МЧС обратилось в нашу сторону. 
Награда Бугаёва – первая за последние 
30 лет!

– В жизни нашего отдела и в жизни 
всей салдинской пожарной охраны это 
очень отрадное событие, поскольку за 
всю историю это всего лишь шестая 
награда, которую получают именно 
работники Верхней Салды. Последний 
раз наш сотрудник был награждён аж в 
1988 году. Хотелось бы отметить, что 
медаль «За отвагу на пожаре» в кругах 
пожарной охраны является очень ав-
торитетной и почётной, и надеемся, 
не последней, – прокомментировал  ра-
достную новость начальник отделения 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Верхнесалдинско-
му городскому округу Александр Мо-
розов.

– Делалось всё, конечно, не ради на-
грады, а по зову сердца. Поступил бы 
так снова и снова, потому что по-
другому не могу, – говорит спасатель. 
Медаль Георгию Бугаёву вручили 
30 ноября также в рамках фестиваля 
«Созвездие мужества». 

Как отметили организаторы, 2017 год 
стал рекордным по числу спасений. 
Уральцы совершили более 30 героиче-
ских поступков и два из них – на счету 
салдинцев. И наконец, в канун Дня спа-
сателя, который отмечался 27 декабря, 
награды нашли тех, кто их по праву за-
служил.

Ксения СОЛОВьёВА
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И вновь в 16-м аншлаг
постпраздничное

– Каждый декабрь возни-
кает предательская мыс-
лишка: может быть, пора 
остановиться? Но чем бли-
же праздник, тем острее 
желание сохранить тради-
цию и организовать пред-
ставление. Вот и в нынеш-
нем году до последнего не 
могли решиться на новогод-
нюю сказку. Ночью букваль-
но за три часа написал сце-
нарий. Генеральный прогон, 
совмещённый с репетицией, 
был только раз, и мы пока-
зали коллегам то, что полу-
чилось, – рассказал Алексей 
Кудрявцев, мастер участка 
горячей прокатки – он же 
неизменный конферан-
сье концертов в цехе № 16 
ВСМПО. 

В наступившем году празд-
ничная традиция 16-го отме-
тит юбилей: концерт станет 
35-м по счёту. Нынешнее ново-
годнее представление 27 де-
кабря опять собрало полный 
зал в цеховом красном уголке. 
Выступление забавного щенка, 
символа наступающего года, 
музыкальные номера, весёлые 
частушки на производствен-
ные темы в исполнении «Рус-
ских бабок» никого не остави-
ли равнодушными. 

Участвуя в шуточной викто-
рине, задания которой были 
связаны с наступающим годом 
Жёлтой Собаки, зрителям при-
шлось вспомнить и породы 
четвероногих друзей челове-
ка, и русскую литературу, и дет-
ские мультфильмы.

Поздравили и будущих име-
нинников – тех, кто родился в 
год Собаки. Работницам листо-
прокатного Светлане, Татьяне 
и Ирине предложили изгото-
вить из бумажных салфеток 
как можно больше красивых 
снежинок, пока звучит ново-
годнее попурри. Но суть кон-
курса заключалась в том, что 
после завершения вокального 
номера девушкам нужно было 
перечислить прозвучавшие 
песни. Самой внимательной 
достался главный приз – забав-
ная игрушка – танцующий пёс.

Неизменный зритель кон-
цертов в рабочий полдень – на-
чальник цеха Олег Калентьев. 
Он и в этот раз воспользовался 
присутствием в зале большого 
числа сотрудников листопро-

катного, чтобы поздравить их с 
наступающим:

– 2017-й для нас был на-
пряжённым, но в то же время 
плодотворным. Мы с вами ре-
ализовали все задачи, которые 
перед нами поставило руко-
водство предприятия. Помимо 
выполнения плана, мы строи-
ли, вводили новое оборудова-
ние, тем самым создавали за-
дел на будущие периоды. 2018-й 
по напряжённости и загружен-
ности будет не легче. Поэтому 
надеюсь на вас и спасибо вам за 
работу!

А завершилось новогоднее 
цеховое шоу зажигательной 
песней, которой аплодировал 
и подпевал весь зал. 

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

лучшим 
в своём деле

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА отмечена как 
один из наиболее актив-
ных организаторов кон-
курсов «Славим челове-
ка труда». Награду наше 
предприятие получило на 
итоговом заседании орга-
низационного комитета по 
реализации этого проекта 
под председательством 
министра промышленно-
сти и науки Свердловской 
области Сергея Пересторо-
нина. Главный федераль-
ный инспектор по Сверд-
ловской области Данила 
Трубинов вручил благо-
дарственные письма ди-
ректору по управлению 
персоналом Владимиру Ка-
рагодину и главному энер-
гетику ВСМПО Александру 
Мельникову. 

Также наград были удо-
стоены директор Екатерин-
бургского промышленно-
технологического техникума 
имени Курочкина Николай 
Бабкин и его заместитель 
Наталья Долгушина, началь-
ник отдела охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти Среднеуральского меде-
плавильного завода Алексей 
Кралин, директор Экспер-
тно-методического центра 
Уральского федерального 
университета Валентина Фе-
дотова.

В наступившем году об-
ластной конкурс будет про-
ходить по 12 номинациям 
– это на одну больше, чем в 
2017-м. Впервые за звание 
лучшего будут соревновать-
ся медицинские регистрато-
ры.

На конкурсе 2018 года 
будут представлены номи-
нации «Лучший сварщик», 
«Лучший токарь-универ-
сал», «Лучший станочник 
де р е в о о б р а б аты в а ю щ и х 
станков», «Лучший лабо-
рант химического анализа», 
«Лучшая швея», «Лучшая 
медицинская сестра», «Луч-
ший оператор искусствен-
ного осеменения крупного 
рогатого скота», «Лучший 
повар», «Лучший водитель 
автобуса», «Лучший плиточ-
ник-облицовщик», «Лучший 
кабельщик-электромонтёр 
по монтажу и ремонту ка-
бельных линий».

Напомним, конкурс про-
водится в Свердловской об-
ласти с 2011 года. В ушедшем 
году по инициативе губер-
натора Евгения Куйвашева 
были увеличены премии по-
бедителям. Денежное поощ-
рение в каждой номинации 
составляет 55, 45 и 30 тысяч 
рублей за первое, второе и 
третье места соответствен-
но.

По материалам 
Департамента

информационной 
политики губернатора 
Свердловской области

новости
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давай раскрасим вместе мир

С Кусто и Магелланом 
Подведены итоги корпоратив-

ного конкурса детского творчества 
«Давай раскрасим вместе мир!». По-
здравляем ребят из Свердловской 
области, получивших максимальное 
количество баллов в интеллектуаль-
ном туре. Весной их ждёт увлека-
тельная поездка.

 
Группа 14-17 лет:
Мария Малышева
Алёна Суслова
Дмитрий Киселёв
Елена Луковникова
Сергей Андрейчиков
Ксения Терентьева

Группа 11-13 лет:
Арсений Хлянов
Виктория Кузьмина
Илья Виноградов
Карина Галеева
Екатерина Нигаева
Мария Павина

Группа 7-10 лет:
Вячеслав Губин
Владимир Зорихин
Максим Зорихин
Татьяна Каверзнева
Елизавета Биленко
Данил Тавапов
Алексей Гаинцев
Марина Седова

Но все без исключения участники 
теоретического тура накануне Нового 
года уже отправились в путешествие. 
Правда, не в реальное, а воображаемое 
и самое фантастическое. Ребята пере-
мещались во времени, встречались с 
первооткрывателями, сами совершали 
научные открытия, преодолевали мил-
лионы лет в космическом пространстве 
и знакомились с великими путеше-
ственниками. Представители конкурс-
ной комиссии буквально зачитывались 
сочинениями, написанными на тему по-
следнего, 20 пункта теста. Предлагаем и 
читателям «Новатора» окунуться в дет-
ское творчество. 

Чудеса подводного мира

Мне очень хотелось бы отправиться 
в путешествие с учёным-мореплава-
телем Жаком-Ивом Кусто. Он изучал 
живой подводный мир. Я смотрела не-
сколько выпусков из серии «Подводная 
одиссея экипажа Кусто». Эти видео-
съёмки завораживают своей красотой 
и таинственностью.

Каких только рыб не увидишь в мире 
безмолвия. Как будто попадаешь в ска-
зочный подводный мир. Разноцветные 
кораллы сверкают и переливаются. Ка-
жется, что они состоят из драгоценных 
камней. Изумрудные водоросли слегка 
покачиваются, словно от лёгкого ве-
терка. Здесь повсюду можно встретить 
какое-нибудь чудо, сделать новое от-
крытие.

Но этот чудесный мир легко разру-
шить, если не принять меры по спасе-
нию. Океану, вбирающему в конечном 
счёте все отходы деятельности челове-
ка, грозит смерть, если существующей 
беспечности не будет положен конец.

Кусто стоял в рядах экологов, отдаю-
щих все силы борьбе за то, чтобы наша 
планета оставалась прекрасной и при-
годной для жизни.

Александра ВАЛИйОН,
школа № 12, 10 лет

путешествие

Я хотела бы вернуться в прошлое, 
чтобы отправиться в путешествие с 
Фернаном Магелланом. Вы спросите 
меня, почему именно с Магелланом? 
А какой ребёнок не захотел бы отпра-
виться в первое кругосветное путе-
шествие? Ведь можно увидеть много 
стран, быт людей разных народностей 
(национальностей), изучить неизвест-
ные растения, а на удочку ловить раз-
ную рыбу. 

А блюда? Сколько блюд можно по-
пробовать... Можно много узнать и из 
истории тех стран, куда будем заплы-
вать во время путешествия. Читая кни-
ги, ты всё равно не представишь всё 
величие мира, чем, если ты увидишь 
всё своими глазами, вдохнёшь воздух 
разных приключений. А сколько впе-
чатлений останется у тебя после путе-
шествия по миру!

Великие путешественники, первоот-
крыватели для многих поколений ста-
новились образцом мужества, самоот-
верженности, силы духа. Вернувшись 
в своё время из путешествия, я пойму, 
что стала сильнее духом, рассудитель-
ней, узнала много нового и видела, как 
развивался мир и открывались новые 
горизонты.

Мария МАРЧУКОВА, 
школа № 4, 10 лет

находка робоЧела титана
Робочел Титан мчался на «Салдалёте» 

вместе со своим другом Другкомом по 
Млечному пути. Он был галактическим 
путешественником и побывал на мно-
гих планетах Солнечной системы. Его 
планета Титан была самым большим 

спутником Сатурна и вторым во всей 
Солнечной системе, и на ней жили ро-
бочелы. Но только у Титана был такой 
«Салдалёт», который мог совершать 
большие световые перелёты. Был он 
создан из неизвестного материала: лёг-
кого, прочного, устойчивого к влажно-
сти и высокой температуре. Этот косми-
ческий корабль уже сотни лет служил 
робочелам. Но кто его создал, из чего и 
как он оказался на планете Титан – было 
неизвестно. Поэтому робочел Титан с 
Другкомом занимались галактически-
ми поисками.

Сначала они исследовали соседние 
огромные газовые планеты Юпитер, 
Сатурн, Уран, Нептун. Они выяснили: 
Юпитер – пятая планета от Солнца, на 
которой бушуют штормы, молнии, по-
лярные сияния. Примечательное обра-
зование в атмосфере Юпитера – Боль-
шое красное пятно. Это гигантский 
шторм. Уран и Нептун – это ледяные ги-
ганты. Например, температура на Уране 
бывает -224 градуса. А на Нептуне – са-
мые сильные ветра. Конечно, больше 
всего они изучили Сатурн и выяснили, 
что эта планета имеет магнитное поле, 
много колец и щели в этих кольцах. А на 
одном из спутников Сатурна Энцеладе 
обнаружили следы воды, которая из-
вергается гейзерами. На путешествия к 
этим планетам и их спутникам было по-
трачено очень много времени. Но ро-
бочел Титан не нашел, что искал.

И вот теперь полёт в сторону твёр-
дых планет: Меркурия, Венеры, Земли 
и Марса. Робочел решил действовать 
быстрее. Его Другком не отключался и 
выдавал информацию. Он сообщил, что 
Меркурий очень близко к Солнцу и тем-
пература днём +350 градусов. Темпера-
тура на Венере ещё выше, +475 граду-
сов, а её атмосфера почти полностью 
состоит из углекислого газа. Значит, 
остаются Земля и Марс. Другком сооб-
щил, что все планеты Солнечной систе-
мы носят имена богов, и только Земля 
– нет. Поэтому робочел решил лететь 
вначале на Землю. Он навёл свой ро-
ботел на небольшую голубую планету 
и увидел, что она похожа на его родной 
Титан. Другком сообщил, что миллио-
ны лет назад на планете Титан с очень 
плотной атмосферой были условия, 
схожие с теми, что у Земли, когда на ней 
зарождалась жизнь. И возможно, пока 
на Титане не было жизни, на Земле она 
уже была.

Подлетая в Земле, роботел вдруг 
осветил долину, залитую чем-то бле-
стящим, похожим на обшивку «Салда-
лёта». Робочел Титан направил свой 

космический корабль именно туда. Он 
вышел из «Салдалёта» и увидел разные 
блестящие столбы. На самом малень-
ком было выбито: «Первый титановый 
слиток весом 4 килограмма, диаметром 
100 миллиметров выплавлен 17 февра-
ля 1957 года». На другом: 23 февраля 
1976 года выплавлен самый крупный в 
мире титановый слиток весом 15 тонн 
и диаметром 1 170 миллиметров». «Так 
вот тот конструкционный материал, из 
которого сделан «Салдалёт»! – понял 
робочел. Другком выдал сообщение, 
что здесь был город Верхняя Салда и 
предприятие ВСМПО-АВИСМА.

И робочел Титан понял всё! Так зна-
чит, назван он не в честь планеты, на 
которой живёт, а в честь металла ти-
тана, который был создан на Земле и 
в котором вся сила богов. Его предки 
челы производили металл будущего и 
поклонялись ему. С его помощью они 
воплотили свою мечту в реальность: 
построили «Салдалёт» и улетели на нём 
на другие планеты. Они завещали имя 
«Титан» и корабль «Салдалёт» переда-
вать из поколения в поколение как па-
мять о Земле и её жителях.

Арсений МАКСИМОВ, 
школа № 14, 8 лет

Манят человека дальние страны, 
моря и океаны.

Самые отважные в путь отправляют-
ся, и там удивительные открытия совер-
шаются.

(посвящается 
Николаю Николаевичу Дроздову)

Здравствуйте, Николай Николаевич!

Пишет Вам Слава Губин, ученик вто-
рой школы третьего А класса. Я очень 
хочу с Вами подружиться и отправиться 
вместе в очередную экспедицию. Вам в 
этом году 20 июня исполнилось восемь-
десят лет, а мне десять, но у нас много 
общего.

Я уже второй год занимаюсь плава-
нием, а Вы давно – моржеванием. Ещё 
я очень люблю мультфильмы, а Вы их 
часто озвучиваете. Конечно, я тоже лю-
блю животных, и нам с родителями нра-
вится бывать в зоопарках. А недавно в 
нашем доме появился аквариум с дву-
мя рыбками.

Я мечтаю совершить хотя бы часть 
тех подвигов, которые совершили Вы, 
Николай Николаевич. Например, я хо-
тел бы осуществить восхождение на 
Эльбрус. Или так же, как и Вы, проплыть 
на корабле «Дискавери» вдоль побере-
жья Аляски и Канады. И ещё много чего.

Я буду стараться стать похожим на 
Вас. Для этого мне нужно быть сме-
лым, отважным и любознательным всю 
жизнь.

Спасибо, Николай Николаевич, за та-
кой пример!

До свидания,
Вячеслав ГУБИН

школа № 2, 10 лет



115  ЯНВАРЯ 2018 ГОДАНоватор № 1
На правах рекламы

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

мусора и другие перевозки. 
Возможно оставить телегу под 
погрузку. Тел. 9090105560
•	Услуги погрузчика на базе 

трактора. Тел. 9090105560
•	Сварю печь для бани, га-

ража, мангал, недорого. Любые 
сварочные работы. Качество 
гарантирую. Тел. 9002071881
•	Окажу помощь в быту. 

Выполню работы в квартире, 
частном доме, сантехработы.  
Опыт работы. Качество. Тел. 
9002071881
•	Мастер на час. Ремонт до-

мов, квартир. Тел. 9226046216

•	Ремонт квартир любой 
сложности, ванные комнаты 
«под ключ». Помощь в выбо-
ре материалов, привезём и 
разгрузим сами. Опыт рабо-
ты в сфере рем. ванных ком-
нат 23 года. Тел.: 9502003466, 
9920168757, Сергей
•	  Построим дом, баню, га-

раж.  Заливка фундамента; вну-
тренняя и наружная отделка; 
монтаж, демонтаж кровли, эл. 
проводка; перепланировка; 
декоративная штукатурка; фа-
садные работы; стены; заборы 
и т.д. Качественно и недорого. 
Тел. 9002071881
•	Аккуратно и качественно 

выполним все виды строитель-
ных работ: шпаклёвка, плит-
ка, обои, ламинат, установка 
дверей и т.д. Тел.: 9002059560, 
9995693670

ках. Доставка бесплатно. Тел. 
9222974508
•	Магазин «Радиомузыка», 

Воронова, 1 (рядом маг. 
«Атлантика») предлагает: ги-
тары и комплектующие; бата-
рейки эл. питания для часов, 
слухов. аппаратов, радиопри-
ёмников, антенн, шахматы, 
нарды, лото, домино, рамки, 
быт. техника
•	Шуба мутоновая с отдел-

кой из нутрии, укороченная, с 
капюшоном,  новая, р-р 42-44. 
Тел. 9617652262
•	Шуба новая, каракуль ко-

ричн. «ракушка». Фасон клас-
сика, разм. 52-54, длина 125 см. 
Тел. 9097021324
•	Ягоды свежие: брусника 

200 руб./л; клюква 150 руб./л. 
Минимальный заказ 5 л. Тел. 
9122025538
•	Баранина свежая, ох-

лаждённая, 390 руб./кг. Тел. 
9090105560
•	Молоко, сметана, творог. 

Доставка в любой р-н города. 
Тел. 9126389052

•	Телята, бычки, тёлки раз-
ных возрастов. Возможна до-
ставка. Тел. 9049840033

•	Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и 
sms-баннеров. Настройка 
Интернета, Wi-Fi и LAN. 
Сборка новых компьютеров 
и модернизация старых. 
Доверяйте специалистам. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 9221040655

•	ГАЗель-тент. Тел. 
9533816822

•	Комната в общ., Н. Салда, 
хорошие соседи, на этаже по-
рядок, на длительный срок. 
Тел. 9617644064

•	Машинист экскавато-
ра-погрузчика VCB, офици-
альное трудоустройство. Тел.: 
9222949200, 9533879000
•	Менеджер по развитию 

и продвижению предприятия: 
создание и продвижение групп 
в социальных сетях, блогах, фо-
румах; знание графических и 
видеоредакторов; написание и 
размещение имиджевых мате-
риалов. З/п от 25 т. руб. Резюме 
обязательно. Запись на собе-
седование по тел. 9126865489, 
строго в будние дни с 8.00 до 
17.00

•	Свидетелей аварии, 
произошедшей 10 дека-
бря в 20.00 между Верхней 
и Нижней Салдой, прось-
ба позвонить по тел. 
9527407596

гараж. Тел.: 9222128707, 
9181331368
•	1/2 коттеджа, 2 эт., 136,5 

м2, подведены коммуникации, 
гараж, крыт. двор, баня, бас-
сейн, теплица, уч. 28 сот. Тел. 
9025836172
•	Гараж капитальн., можно 

под ГАЗель, или сдам в аренду. 
Тел. 9089155212
•	Гараж, квартал 

«Строитель» (р-н маг. «Уют»), 31 
м2. Тел. 9221006367
•	Земельный участок, 

Чкалова, 31, 12,93 сот. Тел.: 
9634422272, 9097020003

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

а/м ГАЗель. Тел. 9089247787
•	Дрова, навоз. Доставка, 

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

ГАЗель, разгрузка. Тел. 
9089244109
•	Дрова колотые. Доставка 

а/м ГАЗель. Тел. 9501958145
•	Дрова колотые. Доставка 

а/м ГАЗель. Тел.: 9041667112, 
9530435598
•	Дрова сухие, колотые, бе-

рёзовые. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527430125
•	Вагонка, наличник,  мас-

сив сосны; вагонка сосна; до-
ска на полог, плинтус, налич-
ник – осина. Тел. 9041745071
•	Опил валом и в мешках. 

Тел. 9536041161
•	Уголь каменный, мар-

ка ДПК, фасованный в меш-

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

•	Комната, общ. № 7, 16,7 
м2, г/х вода, душ. кабина, эл. 
счётчик, с/п, 2 двери, ремонт, 
600 т. руб. Тел. 9086302110
•	Комната, общ. № 5, 17 м2, 

г/х вода, с/у, кап. ремонт. Тел.: 
9126862646, 9090213366
•	Малосемейка, Воронова, 

12/2, 4 эт., 29 м2, с/п, косметич. 
рем., сейф-дверь, с/б, 950 т. руб., 
торг при осм.; 2-комн. кв., Н. 
Салда, 1 эт., 49 м2, кирпичн. дом, 
кух. гарнитур + газов. плита, 
с/п, сейф-дверь, хор. рем., комн. 
раздельн., с/б, 1 млн 400 т. руб., 
возможен обмен на 3-комн. кв. 
в В. Салде, рассмотрим вариан-
ты. Тел. 9292150670
•	Малосемейка, Н. Салда, 

Ломоносова, 27, 2 эт., с/б, без 
рем. Тел. 9527380247
•	1-комн. кв., Воронова, 

12/2 (р-н шк. № 2),  18/29 м2, 2 эт., 
ост/б, тёплая. Тел. 9045456638
•	3-комн. кв., р-н к/т «Кедр», 

5 эт. или обмен на 1-комн. кв. в 
Н. Салде, р-н ул. Ломоносова. 
Тел.: 9530512772, 9049892719
•	3-комн. кв., 63,5 м2, 2 эт., 

больш. лоджия. Тел. 9221006367
•	Дом, Щорса, 45, газ, вода, 

скважина. Тел. 9678584913
•	Дом, Луначарского, 31 

(на берегу пруда), 2 эт., больш. 

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

ВНИМАНИЕ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

Д Р О В А 
 берёзовые, колотые, 

чурками 
Доставка а/м ГАЗель

Недорого
Тел.: 9221628274, 

9045408274

Не забудьте квитанцию! 

Пункты выдачи «Новатора»

Уважаемые подписчики!
 

«Новатор» открыл пункты выдачи газеты для тех, 
кто оформил подписку 

«До востребования». 
Пункты начнут работать с 5 января. 

Расположены они в непосредственной близости с 
почтовыми отделениями, где наши читатели ранее 

получали «Новатор».

Отправляясь за газетой, не забудьте 
квитанцию, по которой вы получите свежий 

номер «Новатора». 

– Энгельса, 87. Магазин «Рассвет»
– Энгельса, 36. Магазин «Пятёрочка», 
отдел мужской одежды «LaDiotto»
– Спортивная, 13/1. Магазин «Монетка», 
отдел «Маэстро»

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ ВСМПО!
 
С 15 января 2018 года начинается обмен банковских карт, на которые перечисляется 

материальная помощь от Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Обмену подлежат карты, срок 
действия которых истекает в январе 2018 года (дата указана на лицевой стороне карты).

Выдача карт будет производиться в соответствии с графиком в конференц-зале Дома 
книги с 10.00 до 15.00.

При себе необходимо иметь паспорт.

График выдачи банковских карт

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» 

Р Е М О Н Т  Т Е Л Е В И З О Р О В 

И  Б Ы ТО В О Й  Т Е Х Н И К И

Т Е Л Е Ф О Н : 89002144045
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Сообщение о раскрытии информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения

«Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 6 от 17.01.2013 г. (далее по тексту 
– Стандарты раскрытия информации), ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» публикует 
следующую информацию:

1. В соответствии с п.п. а) п. 14 Стандартов раскрытия информации публикуются 
сведения о регулируемой организации.

Общая информация о регулируемой организации
Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации)

Публичное акционерное общество 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации

Воеводин Михаил Викторович

Основной государственный регистрационный 
номер, дата его присвоения и наименование 
органа, принявшего решение о регистрации, 
в соответствии со свидетельством о 
государственной регистрации в качестве 
юридического лица

ОГРН 1026600784011.
Дата внесения записи 11.07.2002. Орган, 

внесший запись – Межрайонная инспекция 
МНС России № 3 по Свердловской области. 

Наименование органа, принявшего решение 
о регистрации в качестве юридического лица: 
Администрация муниципального образования 

«Верхнесалдиский район» (18 февраля 1993 
года № 162)

Почтовый адрес регулируемой организации 624760, Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1.

Адрес фактического местонахождения 
органов управления регулируемой 
организации

624760, Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1.

Контактные телефоны (34345) 62-366, 21-437

Официальный сайт регулируемой 
организации в сети “Интернет”

http://www.vsmpo.ru

Адрес электронной почты регулируемой 
организации

info@vsmpo-avisma.ru

Режим работы регулируемой организации 
(абонентских отделов, сбытовых 
подразделений), в том числе часы работы 
диспетчерских служб

5/2

круглосуточно

№ п/п Наименование показателя Показатель
Вид деятельности организации (водоснабжение) Транспортирование холодной воды

1 Протяженность водопроводных сетей (в 
однотрубном исчислении)

10,6

2 Количество подкачивающих насосных станций 4

№ п/п Наименование показателя Показатель

Вид деятельности организации (водоснабжение) Техническая вода

1 Протяженность водопроводных сетей (в 
однотрубном исчислении)

34,2

2 Количество насосных станций 1

3 Количество очистных сооружений 0

4 Среднесписочная численность основного 
производственного персонала

8

2. В соответствии с п.п. г) п. 14 Стандартов раскрытия информации публикуется 
информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и 
услуг регулируемой организации и их соответствие установленным требованиям.

Информация по данному пункту – будет раскрыта не позднее 30 календарных 
дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

3. В соответствии с п.п. а) п. 35 Стандартов раскрытия информации публикуются 
сведения о регулируемой организации.

№ п/п Наименование показателя Показатель

Вид деятельности организации (водоотведение) Транспортирование 
стоков

1 Протяженность самотечных канализационных сетей (в 
однотрубном исчислении)

12,38

2 Протяженность напорных канализационных сетей (в 
однотрубном исчислении)

0,65

3 Количество насосных станций 2

4 Количество очистных сооружений 0

5 Среднесписочная численность основного производственного 
персонала

8

 4. В соответствии с п.п. г) п. 35 Стандартов раскрытия информации публикуется 
информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров 
и услуг регулируемой организации и их соответствие установленным требованиям.
Информация по данному пункту – будет раскрыта не позднее 30 календарных 
дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается 
в полном объеме: http://vsmpo.ru/ru/pages/2018_god_voda.» 

Сообщение о раскрытии 
информации теплоснабжающими 
организациями, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ 
№570 от 05.07.2013 г. (далее по тексту 
– Стандарты раскрытия информации).

Информация о наличии технической возможности 
доступа за IV квартал 2017 г.

№ п/п Наименование показателя Значе-
ние

1 Количество поданных заявок 
на подключение к системе 
теплоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных 
заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок 
на подключение к системе 
теплоснабжения

0

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

0

5 Резерв мощности системы 
теплоснабжения (Гкал/час)

48,3

5.1 Котельная №1 48,3

6 Количество выданных тех условий на 
подключение

0

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 
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Полное наименование – публичное акционерное 
общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Сокращенное наименование - ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

Место нахождения: Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Верхняя Салда,                      ул. 
Парковая, д.1.

ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором 

информация размещается в полном объеме: http://vsmpo.
ru/ru/pages/2017_god_teplosnab. 

В соответствии с п.п. е) п. 15 Стандартов раскрытия 
информации публикуются сведения о наличии (отсутствии) 
технической возможности подключения (технологического 
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения.
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Сообщение о раскрытии информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами 
естественных монополий, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения, водоотведения и (или) 
очистки сточных вод в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №6 от 17.01.2013 г. (далее по тексту – 

Стандарты раскрытия информации)

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к 
централизованной системе холодного водоснабжения

Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", 
г. Верхняя Салда

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт.

0

2 Количество исполненных заявок о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт.

0

3 Количество заявок о подключении к централизованной системе  
холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении 0

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к централизованной 
системе водоотведения в течение квартала, шт.

0

2 Количество исполненных заявок на подключение к централизованной 
системе водоотведения в течение квартала, шт.

0

3 Количество заявок о подключении к централизованной системе  
водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении 
(с указанием причин) в течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении 0

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к 
централизованной системе холодного водоотведения

Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", 
г. Верхняя Салда

Полное наименование - Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА».

Сокращенное наименование - ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя 

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

объеме: http://www.vsmpo.ru/ru/pages/2017_god_voda
В соответствии с п.п. е) п. 14 и п.п. е) п. 35 Стандартов раскрытия информации 

публикуются сведения о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 
к централизованной системе холодного водоснабжения (водоотведения и (или) 
очистки сточных вод), а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении 
к централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения и (или) очистки 
сточных.

Информация о наличии технической возможности доступа за 4 квартал 2017 г.

Сообщение о раскрытии 
информации в сфере теплоснабжения 
и сфере оказания услуг по передаче 

тепловой энергии
В соответствии со «Стандартами раскрытия 

информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 570 
от 05.07.2013 г. (далее по тексту – Стандарты раскрытия 
информации), ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
публикует следующую информацию:

1. В соответствии с п.п. а) п. 15 Стандартов раскрытия 
информации публикуются сведения о регулируемой 
организации.

Общая информация о регулируемой организации
№ 

п/п
Объем предоставления Единица 

измере-
ния

Значение

1 Наименование юриди-
ческого лица, фамилия, 
имя и отчество руково-
дителя регулируемой 
организации

Генеральный 
директор ПАО 
«Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» 
Михаил 

Викторович 
Воеводин

Основной государствен-
ный регистрационный 
номер, дата его присво-
ения и наименование 
органа, принявшего ре-
шение о регистрации в 
качестве юридического 
лица

ОГРН 
1026600784011

Почтовый адрес, адрес 
фактического место-
нахождения органов 
управления регули-
руемой организации, 
контактные телефоны, 
а также (при наличии) 
официальный сайт в 
сети «Интернет» и адрес 
электронной почты

Парковая ул., д. 1, 
г.Верхняя Салда,  

Свердловская 
область, 624760 
телефон: (34345) 

62-366, 21-437 
E-mail:info@vsmpo-

avisma.ru
http://www.vsmpo.

ru
Режим работы регулиру-
емой организации, в том 
числе:
- абонентских отделов, 
сбытовых подразделе-
ний  
- диспетчерских служб

5/2

круглосуточно

Регулируемый вид дея-
тельности

производство (не-
комбинированная 
выработка тепла)

Протяженность маги-
стральных сетей 
(в однотрубном исчис-
лении)

км 66,2

Протяженность разво-
дящих сетей 
(в однотрубном исчис-
лении)

км 0

Количество теплоэлек-
тростанций с указанием 
их установленной элек-
трической и тепловой 
мощности

шт 0

Количество тепловых 
станций с указанием их 
установленной  тепло-
вой мощности

шт 0

Количество котельных шт 4
Количество централь-
ных тепловых пунктов

шт 0

Установленная  тепло-
вая  мощность

Гкал/ч 431,54

 2. В соответствии с п.п. г) п. 15 Стандартов 
раскрытия информации публикуется информация 
об основных потребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг регулируемой организации.
Информация по данному пункту – будет раскрыта не 
позднее 30 календарных дней со дня направления 
годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором 
информация размещается в полном объеме: http://
w w w. v s m p o . r u / r u / p a g e s / 2 0 1 8 _ g o d _ t e p l o s n a b »	
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«Спасибо» с улыбкой сказать так несложно, 
Но нет его в мире порою дороже!

11 января – День «спасибо» – один из международных праздников, учреждённых ООН и ЮНЕСКО. Создан 
он для того, чтобы подчеркнуть значимость вежливости в человеческом общении. Одно из самых часто упо-
требляемых вежливых слов – «спасибо». Ведь недаром, когда хотят подчеркнуть грубость человека, гово-
рят: «Даже «спасибо» не сказал». 

Впервые слово «спасибо» появилось ещё в 16 веке, и было сокращённой формой фразы «Спаси Бог», которая 
применялась в Древней Руси для выражения благодарности. С тех пор ничего не изменилось. Слова благодарности 
греют душу, поднимают настроение. Молодой праздник любят во всём мире.

Быть вежливым очень просто. Представь, что ты сделал что-то хорошее, а в ответ – ничего... Обидно? Такое же 
чувство будут испытывать окружающие тебя люди. Благодарить нужно за любую услугу, пусть даже совсем незначи-
тельную. И не только 11 января!

В честь праздника можно разучить  
стихотворение-загадку:

Трясогузка с бережка 
Уронила червяка,
И за угощенье рыба
Ей пробулькала: « ... » (Спасибо!)

Маша знала слов немало,
Но одно из них пропало,
И оно-то, как на грех,
Говорится чаще всех.
Это слово ходит следом
За подарком, за обедом,
Это слово говорят,
Если вас благодарят.  (Спасибо)

Если больше есть не в силах,
Скажем маме мы ...    (Спасибо)

Растает даже ледяная глыба
От слова тёплого...  (Спасибо)

Подъемы
(а) на пологий склон можно подняться ступа-

ющим шагом, прихлопывая лыжами по снегу
(б) подъём «полуёлочкой» – на склоны сред-

ней крутизны. Одну лыжу поставь на снег всей 
плоскостью, другую чуть наискосок, отставив 
подальше носок второй лыжи от первой. Так и 
поднимайся кверху;

(в) подъём «лесенкой». Повернись левым бо-
ком к вершине горки. Лыжи поставь ровно. Сде-
лай шаг левой лыжей вверх по склону, упирая 
лыжу на внешнее ребро. Затем, делая упор на 
внутреннее ребро, подставь к ней правую лыжу 
так, чтобы обе лыжи опять встали ровно. Так ты 
можешь подняться на крутую горку. Особенно, 
если будешь помогать себе палками.

Спуск
Прежде чем спускаться с горки, вспомни ос-

новную стойку лыжника. Лыжи поставь ровно, 
близко одна к другой. Колени согни, немного на-
клонись вперёд. Во время спуска ты должен пру-
жинить на ногах. Чем круче горка, тем больше ты 
должен согнуть колени и наклониться вперёд.

Ребята, проверим, какие вы внимательные. Посмотрите на картин-
ки и найдите 10 отличий. А когда найдёте все, раскрасьте картинку яр-
кими цветами.

В гору – на лыжах, с горы – на лыжах

Торможение
Сначала попробуйте торможение на самых пологих склонах. Одна из лыж продол-

жает скользить, на неё переносится тяжесть тела. Вторую лыжу слегка поверните но-
ском к первой лыже, упирая лыжей на внутреннее ребро. Так вы плавно затормозите.

Притормаживать учитесь попеременно обеими ногами, начиная с сильнейшей 
ноги.
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Чтобы подарить более 
900 мальчишкам и девчон-
кам сказку, сотрудники Цен-
тра детского творчества про-
вели накануне Нового года 
более тридцати представле-
ний. Взяв за основу сюжет 
пушкинской истории про 
царя Салтана, они добавили 
в образы героев особенные 
штрихи.

С первых минут зрители ока-
зались в самом центре собы-
тий. Уютный зал благодаря му-
зыкальному сопровождению 
и анимационным проекциям 
превращался то в сказочный 
заснеженный лес, то в царский 
дворец, то в белокаменные па-
латы на острове Буяне. За вол-

шебными перевоплощениями 
стоял кропотливый труд зву-
кооператора Кирилла Корепа-
нова и звукорежиссёра Павла 
Захарченко.

 Мальчишки и девчонки со-
переживали молодой царице 
(её роль исполнила Татьяна 
Русина) и добродушному царю 
Салтану (Вячеслав Шушаков), 
радовались вместе с князем 
Гвидоном (Василий Седов) 
и царевной-Лебедью (Елена 
Рогачёва), возмущались ко-
варству Бабы-Бабарихи (Ека-
терина Рожкова), мечтавшей 
править государством. 

Были в восторге от Гонца 
(Анатолий Клемакин), Белки 
(Марина Богданова) и Черно-

мора (Александр Замураев). В 
оригинальной версии сказки 
эти персонажи появляются 
лишь на мгновение, а в ново-
годней истории, созданной 
коллективом Центра детского 
творчества, они стали чуть ли 
не главными героями. 

Гонец оказался бардом, и 
все свои приключения пере-
кладывал на музыку. Белка 
шутила, плясала, озорничала 
и выглядела настолько за-
бавно, что всякое её появле-
ние сопровождалось звонким 
смехом. В паре с Черномором 
Белка взяла приз зрительских 
симпатий.

А какая великолепная идея 
с костюмом Черномора, кото-

рый вначале представляется 
грозным великаном, а потом 
превращается в обычного 
смешного старичка! 

Задумка и воплощение та-
кого сценического образа 
принадлежит костюмеру-кон-
структору Марине Богдано-
вой. 

Как и должно быть в сказ-
ках, всё закончилось хорошо. 
Обман раскрылся, добро по-
бедило. Словно по мановению 
волшебной палочки, пушкин-
ский сюжет превратился в 
новогоднее представление с 
весёлыми викторинами, кон-
курсами и танцами, которые 
проводил Дед Мороз и его по-
мощники. 

постпраздничное

А Белке – приз 
зрительских симпатий 

студенческий
карнавал 

Студенты – народ весё-
лый. И уж конечно, в Но-
вый год они ни капельки 
не скучали, да ещё и препо-
давателей втянули в ново-
годний карнавал. Авиаме-
таллургический техникум 
на один день превратился в 
Страну чудес, а учащиеся и 
сотрудники стали главными 
героями представления. 

Безумный Шляпник, Че-
ширский Кот, Мартовский 
Заяц узнают от Алисы, что 
есть такой праздник – Новый 
год, и тут начинается! В пляс 
пускаются даже мандаринки 
со снежинками. 

– Активисты студенче-
ского совета разработали 
сценарий. Работали в груп-
пах. Кто-то ставил танец, 
кто-то подбирал музыку, 
искал героев, рисовал. Ко-
стюмы тоже  готовили сами 
– из доступных материалов, 
– рассказал Артём Сергеев, 
студент 2 курса.

Как и в Стране чудес, в тех-
никуме всё было необычно. 
Даже ёлка. Её соорудили... 
из книг – 200 экземпляров 
технической и научной лите-
ратуры сложились в главный 
новогодний атрибут. Ещё 
один сюрприз – фотозона в 
сказочном стиле и огромные 
часы, на циферблате которых 
вместо чисел были описаны 
мгновения: час для любви, 
час для стихов, час для сюр-
призов, мечтаний, смеха и 
многое другое. Мероприятие 
закончилось часом славы: 
ребят наградили за лучшие 
карнавальные костюмы.

Не менее интересно встре-
тил Новый год многопро-
фильный техникум имени 
Алексея Евстигнеева. Здесь 
сказочные персонажи захоте-
ли снять передачу «Огонёк».

Лиса Алиса с Котом Бази-
лио, Кикимора с Бабой-Ягой 
и Кощей Бессмертный спо-
рили, кто больше подходит 
на роль Снегурочки. И тут 
понеслось! Танцевали, дефи-
лировали и пели все, кому 
не лень и кто очень хотел 
получить главную роль. Даже 
Волк с Зайцем из мультфиль-
ма «Ну, погоди!» пробовались 
на роль внучки Деда Мороза. 
Он-то и прекратил спор, при-
дя на праздник  со своей, на-
стоящей Снегурочкой.  

– Сценарий мы писали сами. 
В создании сказки участвовало 
10 человек. Мы старались, го-
товили, много шутили в про-
цессе написания, – рассказыва-
ет Елизавета Килина, участник 
студенческого совета.

Праздничное настроение 
витало в воздухе задолго 
до торжества. Ребята ор-
ганизовали фотовыставку 
«Новогоднее настроение», 
украсили стены холла празд-
ничными стенгазетами. Не 
забыли и главный символ 
года – конкурс рисунков на 
самую красивую собачку вы-
явил лучших художников тех-
никума. 
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Приятная 
миссия 

26 и 27 декабря акти-
висты общественной мо-
лодёжной организации 
ВСМПО побывали в гостях 
у школьников деревень 
Нелоба, Никитино, Север-
ная, посёлка Басьянов-
ский, а также воспитанни-
ков Верхнесалдинского 
Центра для несовершенно-
летних «Алые паруса».

– Мы с удовольствием вы-
полнили поручение генераль-
ного директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила Во-
еводина и вручили детям но-
вогодние подарки, – рассказал 
Дед Мороз – Сергей Верши-
нин, специалист отдела ком-
муникаций ВСМПО, которому 
активно помогала Снегурочка 
– Ирина Федотова, дежурная 
бюро пропусков цеха № 15. 
А ещё в предновогодние дни 
сотрудники отдела коммуни-
каций Ольга Котельникова, 
Антонина Наумова, Екатерина 
Елькина и Сергей Вершинин 
приняли участие в городской 
благотворительной акции. 
Они исполнили желания трёх 
маленьких салдинцев, кото-
рые написали письма Деду 
Морозу и купили ребятам на 
собственные средства разви-
вающие игры и наборы для 
творчества. 

адаПтация 
новичков

Группа молодых специ-
алистов АВИСМА в конце 
минувшего года побывала 
ВСМПО. 

Пятнадцать сотрудников 
Березниковского титано-
магниевого комбината, со 
стажем работы в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА от полугода 
до двух лет, познакомились с 
деятельностью молодёжной 
организации ВСМПО. 

В программу ознакоми-
тельной командировки вош-
ли экскурсии в цехи № 21, 22, 
32 и 54. 

из сургута 
с оПытом 

Николай Баньковский, 
молодёжный лидер цеха 
№ 54 ВСМПО, в числе 
30 представителей Сверд-
ловской области принял 
участие в пятом форуме 
рабочей молодёжи, кото-
рый прошёл на финише 
прошлого года в Сургуте. 

– С ребятами из разных го-
родов России обсудили, как до-
биваться карьерного роста, 
наладить взаимодействие 
со службами предприятия, за 
счёт чего поднять престиж 
рабочих профессий. Мы побы-
вали на экскурсиях в предпри-
ятиях Ханты-Мансийского 
округа – «Сургутской ГРЭС», 
«Газпромтрансгаз». Уверен, 
что полученные знания и 
опыт обязательно мне при-
годятся! – рассказал Николай.  

Ученики театрального от-
деления Детской школы ис-
кусств и театральной студии 
«Мастак» в преддверии Но-
вого года сыграли пять му-
зыкальных спектаклей «На 
заснеженных дорожках» для 
дошкольников и учеников 
младших классов и один те-
атрализованный концерт 
«Как две деревни Деда Мо-
роза встречали» для учени-
ков средних и старших клас-
сов.

Представление для малы-
шей – очень добрая история о 
том, как обиженная Снежная 
королева решила всех замо-
розить, чтобы испортить Но-
вый год. Но её злобный замы-
сел был разрушен друзьями 
Деда Мороза – снеговиками. 
Второе – новогодний сюжет о 
влюблённых из двух соседних 
деревень, господа которых по-
стоянно ссорятся. 

У актёров было по несколь-
ко спектаклей в день, поэто-
му им удалось примерить на 
себя разные образы: и добрых 
снеговиков, и вредных Бабок-
Ёжек.

– В последние недели перед 
Новым годом времени просто 
не хватает. Надо и в школу 
успеть, ведь четверть закан-
чивается, и хочется, чтобы 
оценки по предметам вышли 
хорошие, и в школу искусств 
тоже надо. А ещё репетиции, 
выступления. Честно – труд-
но, но интересно, особенно, 
когда видишь, как на твоего 
героя реагируют зрители, как 
они кричат, предупреждая до-
брых снеговиков об опасности, 
как они радуются, что добро 
одолело тёмные силы, – по-
делилась впечатлениями уче-
ница театрального отделения 
Ольга Санникова. 

На представлении для ре-

бят старшего возраста в зале 
не было свободных мест. 
Влюблённые Гусля и Нотка в 
исполнении Алексея Кули-
ненко и Марии Аржановой 
фактически стали главными 
конферансье новогоднего 
концерта. 

Господа: Мажор Мажорович, 
которого исполнил режиссёр 
театрального отделения Иван 
Аржанов и Минора Миноров-
на, её сыграла Мария Василье-
ва, решили выяснить, в какой 
деревне больше талантов. А 
чья деревня талантливее, туда 
и пригласят Деда Мороза. 

Однако выбор оказался 
трудным. И новогодняя ме-
лодия, исполненная ансам-
блем духовых инструментов, 
и зажигательный танец цы-
ганочек, показанный учени-
цами хореографического от-
деления, и вокал Анастасии 
Честюниной, и детский хор 

заслужили бурные аплодис-
менты зрителей. 

А изящный классический 
балетный танец, исполненный 
Анастасией Казанцевой, и во-
все поверг Мажора в полное 
уныние. К слову, Настя в ны-
нешнем году стала лауреатом 
премии общероссийского 
конкурса «Молодые дарова-
ния России». Но достойным 
ответом балету оказался зажи-
гательный джаз в исполнении 
группы балалаечников. 

Устав спорить, деревни ре-
шили объединиться и дружно 
встречать Новый год. Ну а куль-
минацией каждого представ-
ления, разыгранного в школе 
искусств, становился большой 
весёлый хоровод во главе с 
Дедом Морозом. Персонажи 
спектаклей и зрители танцева-
ли вместе, озаряемые сверка-
ющими огоньками красавицы 
ёлки. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

А у нас – балет и джаз
молодёжная среда 
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30 килограммов счастья
Лабрадоры – компаней-

ские, дружелюбные семей-
ные собаки. Лабрадор по 
кличке Снежа – яркое тому 
подтверждение. По утрам 
она будит своих хозяек Ма-
рию и Аню Чугаевских соба-
чьими поцелуями, выводит 
их на прогулку, а когда оста-
ётся дома одна, устраивает 
небольшой разгром. Но это 
мелочи, уверяют хозяйки, 
ведь они так сильно любят 
своего питомца.

собака по рецепту 
Многие видели фильм «Мар-

ли и я» про озорного пса, кото-
рый не прочь полакомиться со 
стола, пошалить, если дома нет 
хозяев, которых безумно любит. 
Мария Чугаевская, оператор 
электронно-вычислительных 
машин цеха № 29 и её дочь Аня 
этот фильм знают наизусть. 
Увидев его однажды, девочка 
несколько лет мечтала о лабра-
доре. Не было бы счастья, да не-
счастье помогло!

– С дочерью мы ведём здо-
ровый образ жизни. Занима-
емся разными видами спорта, 
участвуя в соревнованиях. Од-
нажды, а было это год назад, 
на тренировке по плаванию у 
Ани случился приступ. Врачи 
поставили диагноз – бронхи-
альная астма. Мы не поверили 
и решили лечь на обследование 
в областную больницу. После 
двухнедельного наблюдения 
врач обрадовал: «Ребёнок здо-
ров!». «Но кашель продолжа-
ется», – отвечаю я. «Бронхи-
альной астмы нет!». «Но как 
сделать так, чтобы дочка не 
кашляла?». И доктор спросил: 
«Вы знаете, чего очень сильно 
хочет ваш ребёнок?». «Уже два 

года мечтает о собаке». «Купи-
те собаку». Вот с таким рецеп-
том мы вернулись домой. И, как 
оказалось, это была панацея! 

сомнениЙ не бЫло! 
Поисками лабрадора девоч-

ка занималась самостоятель-
но. Внимательно отслеживала 
появление щенят в питомни-
ках, выписывала номера теле-
фонов. Остановила свой выбор 
на предложении из Каменска-
Уральского.

– Приехав в питомник, мы 
увидели шесть щенков. Хоро-
шенькие, как плюшевые мишки. 
Пять собачат бодрствовали и 
только один, спрятавшись за 
маму, спал. Анюте захотелось 
взять именно этого щенка. Ма-
лышка принюхалась, лизнула 
в носик, и дочь засияла от сча-
стья! Этот момент я не забуду 
никогда, – призналась Мария.

– Мы укутали щенка в шаль, 
и я до самого дома не выпуска-
ла его из рук, сколько бы мама 
мне не предлагала помочь. По 
пути придумала кличку – Сне-
жа, потому что она у нас бе-
лая, как снежинка, – рассказала 
нам Аня, жизнь которой с по-
явлением домашнего любимца 
круто изменилась. 

ЧетЫре километра в Час
Всю ответственность по вос-

питанию четвероногого друга 
Аня взяла на себя. Походы на 
прививки и осмотры у ветери-
нара – всё было под контролем 
маленькой хозяйки. Девочка 
сама обучила любимицу ос-
новным командам – «Сидеть», 
«Лежать», «Дай лапу», «Голос», 
«Ищи». 

– Гуляет, кормит, чистит 

ушки и расчёсывает. Вместе 
встречают меня у заводской 
проходной с работы. Любим 
гулять с друзьями, слушать 
и рассказывать о забавном 
поведении питомцев. В июне 
2017 года, когда Снежке было 
пять месяцев, мы ездили на 
Песчаный карьер. Первое купа-
ние в водоёме – сколько было 
радости! Не зря говорят, ла-
брадоры – хорошие пловцы. 
С трудом вытащила Аню и 
Снежку из воды, – говорит Ма-
рия. 

Лабрадоры – прямые по-
томки ньюфаундлендов. Со-
баку вывели для того, чтобы 
доставать рыбу из сетей или 
сорвавшуюся с крючка.  Назва-
ли породу в честь полуострова 
Лабрадор, расположившегося 
в Атлантическом океане, где 
жили и работали её заводчики. 

– У лабрадоров и ретриве-
ров перепончатые лапы, это 
лучшие пловцы среди собак. 
Снежка плавает со скоростью 
четыре километра в час. Спе-
циально замеряли. 

Трудно поверить, но это в два 
раза быстрее, чем скорость утки. 
Хвост служит лабрадору своео-
бразным рулём, благодаря кото-
рому собака может плыть в нуж-
ном направлении. А ещё Снежка 
далеко прыгает. 

проЩаЙте, обои 
Каждое утро в семье Чуга-

евских начинается с поцелуев 
и обнимашек. Снежке 10 меся-
цев, и весит она 31 килограмм. 
При всей своей мощи она по-
зволяет Ане тянуть себя за усы 
и хвост, никогда не проявит 
агрессию и возится с малень-
кой хозяйкой, как нянька. То 
сумку девочке принесёт, то 

учебник, то тапочки к ногам хо-
зяйки положит.

– Мы называем Снежку 
«30 килограммов счастья». Она 
привыкла к тому, что Аня с ней 
постоянно играет, и ведёт 
себя, как ребёнок. Если купать-
ся, то обязательно с уточка-
ми и брызгами на всю ванну, 
если спать – то на подушке 
и посередине кровати, а если 
убирать дома – то разбрасы-
вать все свои игрушки, – смеёт-
ся Мария. 

Если хозяевам некогда раз-
влекаться, то Снежа сама на-
ходит себе занятие. Она ещё та 
проказница, которая готова на 
всё, чтобы не оставаться дома 
одной. Одиночество чревато 
съеденными плинтусами и ли-
нолеумом.

– Если вы собираетесь де-
лать ремонт, то собака – са-

мый лучший помощник в обди-
рании обоев. Правда, не факт, 
что новый ремонт лабрадору 
понравится больше, чем пре-
дыдущий, и пёс не покусится 
на новые обои. Но знаете, обо-
дранные обои, разгрызенные 
провода, испорченные тапоч-
ки – это мелочи. Смотря на 
счастливую и здоровую дочь, я 
ни капли не жалею, что бело-
снежное чудо появилось в на-
шей жизни. Ведь если человек 
счастлив – он здоров!

Недаром элегантные и без-
злобные крепыши лабрадоры 
признаны специалистами са-
мыми счастливыми собаками 
на свете. Они лучшие няньки 
и поводыри, способные пода-
рить человеку любовь и сча-
стье. Подарить безвозмездно! 

Олеся САБИТОВА

Ох, и странный народ – собачни-
ки. Кажется, что их интересует толь-
ко собственный пёс, и говорить они 
могут только о своих домашних пи-
томцах. На их страничках в соцсетях 
больше фотографий Джеков и Басей, 
чем детей или друзей. Свой семей-
ный бюджет они распределяют с 
приоритетом собачьих нужд: корм, 
витамины, экипировка, уход, вы-
ставки. Но наши, салдинские собако-
воды плюс ещё и очень беспокойный 
народ. 

Например, уже два раза в День го-
рода организовывали показательные 
выступления своих питомцев. В конце 
2017 года открыли новый проект с ус-
ловным названием «Знакомьтесь: соба-
ка». И первыми его участниками стали 
ученики школы № 17. 

В один из декабрьских вечеров в 
школе собралась приличная компания 
четвероногих со своими хозяевами. И 
начался собачий урок. Гости рассказали 
ребятам, что у каждой собаки есть своя 
«специальность». Служебные породы 
представили овчарки Шер с хозяином 
Егором Бугаёвым и Нора с Иваном Ба-

рабановым. Были охотничьи собаки – 
лабрадор Фина Евгении Кожевниковой 
и дратхаар Аксель Юлии Головиной. Ез-
довых собак представили хаски Патрик 
Татьяны Сорокиной и самоед Один На-
дежды Евдокимовой. Примером деко-
ративных собак-компаньонов стал па-
пильон Тёма Ольги Шишиной. 

Каждую собаку дети встречали с вос-
торгом и с удивлением узнавали много 
нового. Например, школьники впервые 
услышали, что самоедская собака так 
называется вовсе не потому, что сама 
себя ест. По одной версии, такое назва-
ние присвоено этой породе по имени 
первых владельцев – племен самодий-
цев. По другой – белые собаки, тянущие 
сани, будто растворяются на белом сне-
гу, и кажется, что сани едут сами.

После презентации пород присту-
пили ко второй части встречи. Собако-
воды рассказали детям, как вести себя 
при встрече с чужой собакой – неваж-
но, большая она или маленькая. 

Даже если вам понравилась незна-
комая собака, не спешите сразу её гла-
дить. Нужно спросить разрешение у 
хозяина. Если собака одна, дайте ей об-

нюхать вас, медленно протяните к ней 
руку ладонью вверх, давая понять, что 
вы друг, и не имеете плохих намерений. 
Не делайте резких движений.

Не следует тихо подкрадываться к 
собаке. Незнакомой собаке нельзя при-
стально смотреть в глаза, она воспри-
мет это как вызов на схватку. К чужой 
собаке нельзя подходить, если она ест 
или это собака со щенками. 

Если на поляне разлеглись несколь-
ко собак, ни в коем случае нельзя идти 
через такую территорию. Потому что 
четвероногие считают эту лужайку сво-
им законным местом отдыха и могут ох-
ранять его.

Рассказали знатоки четвероногих 
друзей, и как защититься от нападения 
животного. Сохранять спокойствие, не 
показывать свой страх, не суетиться – 
главное правило. Лучше всего остано-
виться, вытянув руки вдоль туловища и 
поставив ноги вместе. 

Не пытайтесь убежать – у собаки сра-
ботает охотничий инстинкт. Чаще всего 
собака подходит, чтобы обнюхать и по-
нять, кто вы. После того как она отойдёт, 
вы можете продолжить движение. Если 

собака всё же нападает, нужно выста-
вить впереди себя какой-то предмет – 
сумку, зонтик, портфель. 

Даже с уличной собакой нужно об-
ращаться уважительно и внимательно, 
у четвероногих отличная память, они 
вряд ли простят тех, кто их дразнил и 
мучил.

А потом началась самая приятная 
для ребятишек часть встречи. Им раз-
решили погулять с собаками. Сколько 
восторга было, когда они вели на по-
водке хаски или овчарку, лабрадора 
или самоеда! А воспитанные собаки 
терпеливо сопровождали неопытных 
«хендлеров». 

Собаководы тоже остались доволь-
ны тем, как прошла первая встреча 
нового проекта. Поведение питомцев 
было на высоте, внимание и интерес 
детей вдохновили на продолжение ре-
ализации проекта. 

Активисты-собачники планируют 
проводить подобные встречи в других 
школах города на протяжении всего 
2018-го – года Собаки. 

Ольга ПРИйМАКОВА

Кого ест самоед?
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поболеть

на спортивной орбите

Подойдёт каждому

В физкультурно-спортивном ком-
плексе ВСМПО работает много сек-
ций по различным видам спорта – от 
командных футбола и хоккея до ин-
дивидуальных лыжных гонок и ка-
рате. Появляются и новые направле-
ния, например, аквааэробика – одна 
из разновидностей фитнеса с исполь-
зованием специальных упражнений, 
проводимых в воде. «Новатор» по-
знакомился с новым тренером Ана-
стасией Кушманцевой. 

С самого детства у Насти был пример 
ведения здорового образа жизни  – это 
её мама Рената, которая тоже работа-
ла фитнес-тренером. Это и определи-
ло судьбу дочки – Настя поступила в 
Уральский федеральный университет 
на факультет физической культуры. 
Окончив учёбу, Анастасия Кушманце-
ва хотела выбрать для тренерской де-
ятельности такой спорт, который был 
бы доступным для абсолютно любого 
человека. Выбор сделала в пользу аква-
аэробики.

– Да, этим спортом может занять-
ся каждый, независимо от возраста 
и физической подготовки, и для аква-
аэробики практически нет противо-
показаний по здоровью. Это самый эф-
фективный вид аэробики, с помощью 
которого можно скорректировать 
фигуру, подтянуть мышцы, привести 

тело в тонус и сформировать правиль-
ную осанку. Этот спорт – самый без-
опасный. 

Но людям, перенёсшим сердечный 
приступ, перед занятиями аквааэроби-
кой всё-таки необходимо обратиться 
к врачу за советом, а затем только под 
пристальным надзором тренера начать 
занятия на мелкой воде. Страдающим 
астмой стоит помнить о том, что водная 
среда может оказать давление на груд-
ную клетку, после чего станет тяжело 
дышать, поэтому здесь также необходи-
ма консультация специалиста.  

По словам Анастасии, после занятий 
в её секции каждый человек чувствует 
приток энергии,  хорошего настроения, 
повышение работоспособности. В об-
щем, всё то, что так необходимо любому 
человеку после тяжёлого рабочего дня.  

Тренировки делятся на три части:  
разминка, затем идёт основная часть, в 
которую входят упражнения на коорди-
нацию, силу, гибкость и выносливость, 
и в конце растяжка. Для людей, которые 
пришли на занятия уже в приличной 
форме, всегда есть вспомогательный ин-
вентарь в виде утяжелителей и гантелей. 

– Если цель – скорректировать фи-
гуру, тренировки необходимы два-три 
раза в неделю, минимум в течение трёх 
месяцев. После этого вы увидите, как 
ваше тело начинает подтягиваться.  

Водная среда оказывает прекрасный 
массажный эффект, после занятий не 
болят мышцы, так как вода хорошо 
разгоняет молочную кислоту. Присут-
ствует здесь и закаливающий эффект. 
Ещё одно из преимуществ – то, что в 
воде вес тела снижается примерно на 
40 процентов, поэтому нет нагрузки 
на суставы и позвоночник, что немало-
важно для людей, страдающих артри-
том, – уточнила Настя.

Особое внимание следует обратить 
на то, что аквааэробика очень полезна 
для беременных. В это время у них по-
стоянно случаются перепады настро-
ения, а вода – отличный релаксант. 
Строгие диеты и занятия активным 
спортом в этот период запрещены, 
выход – аквааэробика. Специальные 
упражнения улучшают работу кро-
веносно-сосудистой и дыхательной 
систем, стабилизируют кровяное дав-
ление в ногах, укрепляют мышцы, осо-
бенно брюшного пресса, что очень 
важно в потуговый период родов. На 
тренировках беременные выполняют 
дыхательную гимнастику. Делая особые 
упражнения на поздних сроках, можно 
помочь ребёнку занять правильное по-
ложение в утробе матери. 

В арсенале Анастасии богатый выбор 
упражнений. С виду все они лёгкие, но 
из-за сопротивления воды выполнить  

их непросто. Например, упражнение  
для развития пресса: в положении стоя 
колени прижимаются к груди, а затем 
ноги выталкиваются вперёд, после это-
го человек переходит в горизонтальное 
положение, переворачиваясь на спину, 
далее идёт возврат в исходное положе-
ние. Не каждый сможет сделать такое с 
первого раза, но тренер научит делать 
правильно. Не обходится и без развле-
кательного элемента. Кроме утяжели-
телей и гантелей, в списке инвентаря   
– нудлс. Это гибкая многофункциональ-
ная палка, напоминающая макаронину, 
которая позволяет держаться на воде и 
делать упражнения. 

– Чтобы сделать тренировку весё-
лой, мы используем специальные пал-
ки. Есть такое упражнение, где хорошо 
работают пресс и мышцы ног. Нудлс 
сгибаем  пополам, держим за концы и 
опускаемся в таком положении в воду. 
Задача – прыгать через палку, сначала 
одной ногой, потом двумя. Это очень 
забавно, но и полезно тоже.

Свои занятия Анастасия Кушманцева 
проводит без записи, приходить к ней 
на тренировки можно согласно распи-
санию работы секции. Те, кому понра-
вится аквааэробика, могут приобрести 
абонемент на несколько посещений, а 
для тех, кто ещё не определился, кассир 
продаст разовый билет.  

Спартакиада трудящих-
ся Корпорации ВСМПО-
АВИСМА сезона 2016-
2017 годов стала рекордной 
по числу участников – за 
первые места боролись 
6 432 работника предпри-
ятия. И как только были под-
ведены итоги большого со-
стязания, началась новая 
спартакиада 2017-2018 го-
дов, и уже порадовала отлич-
ными матчами первенства 
и кубками по баскетболу, 
водными баталиями на со-
ревнованиях по плаванию, 
скоростными лыжными гон-
ками и шахматными парти-
ями. «Новатор» узнал, какие 
старты ждут спортсменов и 
болельщиков в новом году. 

В январе и феврале все во-
лейбольные фанаты смогут 
насладиться любимой игрой, 
пройдут сразу три турнира – 

первенство и кубок ВСМПО, 
а также матч между лучшими 
игроками двух промышленных 
площадок. В ледовом манеже 
стадиона «Старт» в середине 
января у болельщиков закру-
жится голова от виражей и 
скоростей, которые будут де-
монстрировать представители 
шорт-трека. А сезон они за-
кроют командной эстафетой в 
апреле. Лыжные гонки начнут-
ся в конце января, а командный 
спринт пройдёт в середине 
февраля. Закроют сезон пред-
ставители лыжного спорта в 
начале марта командной эста-
фетой. 

Фанаты яростных ледовых 
сражений могут прийти под-
держать своих друзей в хок-
кейном матче между игроками 
промышленных площадок А и 
Б, он состоится в конце февра-
ля. 

Всем пловцам уже сейчас 
необходимо набирать фор-
му, посещая бассейн «Чайки» 
– в начале февраля их ждёт 
серьёзное испытание – пер-
венство ВСМПО по плаванию. 
Все поклонники настольного 
тенниса будут рады узнать, что 
для них в третьем месяце зимы 
тоже запланированы соревно-
вания. 

Спортивная весна начнётся 
розыгрышем кубка ВСМПО по 
мини-футболу, который будет 
проходить с марта по апрель. 
Если погода не преподнесёт 
нам сюрпризов и снег не раста-
ет слишком рано, то в первый 
месяц весны на горе Мельнич-
ная горнолыжники поборются 
за звание чемпиона Корпора-
ции.

Кубок по хоккею с мячом 
стартует в апреле, также в этом 
месяце на беговых дорожках 

стадиона «Старт» начнётся кор-
поративное первенство по лёг-
кой атлетике. 

По славной традиции 5 мая 
газета «Новатор» проведёт 
свою эстафету. А завершится 
весенний этап спартакиады 
кубком по жиму лёжа, сорев-
нованиями по горному велоси-
педу и стрельбой из малокали-
берной винтовки. 

Летом будет жарко! Начнёт-
ся самый популярный турнир 
спартакиады – первенство 
ВСМПО по футболу. В июле 
гребцы должны быть готовы 
спустить шлюпки на воду – в 
календаре соревнования по 
народной гребле. Экзотиче-
ский для Верхней Салды ро-
зыгрыш кубка по пляжному 
волейболу состоится в авгу-
сте.

Закончит летнюю спарта-
киаду и плавно перетечёт в 

осеннюю стадию футбольный 
турнир, посвящённый памяти 
Вениамина Белькова. 

Осень откроет легкоат-
летический кросс, который 
пройдёт в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Мель-
ничная». 

Кроме всего прочего, спорт-
смены ВСМПО обменяются 
визитами со своими друзья-
ми-соперниками из АВИСМА. 
В марте салдинские предста-
вители спортивного сообще-
ства примут гостей в Верхней 
Салде, чтобы посоревноваться 
в лыжных гонках, баскетболе, 
волейболе и плавании. 

Ответная поездка в Берез-
ники состоится в сентябре, в 
спортивной программе кото-
рой – горный велосипед, фут-
бол, лёгкая атлетика, настоль-
ный теннис и шахматы. 

С новым спортивным годом! 

2018-ый, на старт!
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