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Как только на ВСМПО начался рабо-
чий год, в цехе № 54 продолжили мон-
таж двух фрезерных станков фирмы 
Jobs, один из которых начали собирать 
в начале ноября 2017-го, а к январю 
18-го его механическая часть была 
полностью готова. Зарубежные специ-
алисты сосредоточились на электриче-
ской начинке агрегата.

В последнюю неделю декабря за-
дач прибавилось – в цех прибыли со-
ставляющие второго, аналогичного 
станка. 

И вряд ли трём итальянским инже-
нерам удавалось бы справиться с ко-

лоссальным объёмом работы, если бы 
не слесари-ремонтники цеха № 50.

– Все процессы мы выполняем 
под руководством итальянцев, но 
в ходе монтажа первого станка мы 
прописывали и просчитывали каждую 
операцию, нарабатывая определён-
ный опыт. И если на сборку первого 
станка ушло 58 дней, то со вторым 
планируем справиться за 33 дня, – рас-
сказал Алексей Поляков, начальник 
участка цеха № 50. 

По словам Алексея Алексеевича, 
самым сложным, и это ожидаемо, был 
монтаж крупногабаритных элементов. 

Станина станка весит 21 тонну, а зна-
чит, мощности одного цехового крана 
недостаточно. 

– Станину устанавливали с по-
мощью специальной траверсы и двух 
кранов одновременно, а для монтажа 
исполнительного механизма весом 
29 тонн пришлось использовать авто-
кран грузоподъёмностью 50 тонн.

В цехе № 54 работает более сорока 
станков зарубежного производства, но 
новые фрезерные агрегаты – первые 
от фирмы Jobs.

– Заказывая станки у итальянцев, 
мы основывались на положительном 
опыте ВСМПО по сотрудничеству с 
этой компанией, чьи станки успешно 
функционируют в разных цехах. Пер-
вый появился в цехе № 35. В 54-м они вво-
дятся в помощь фрезерным станкам 
румынского производства, ко-
торые были установлены в 
цехе в год его открытия. 

в следующем номере: электрофорез с доставкой к прессу

23 и снова про тринадцатуюсегодня в номере: 

КолонКа редаКтора
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Пополнение от Jobs
Всего лишь за сутки до наступления нового 2018 года представители ита-

льянской фирмы Jobs Вальтер Ларети, Пьерантонио Гинаси и его сын Габри-
эль Гинаси вышли из цеха № 54 ВСМПО, чтобы оперативно добраться до 
аэропорта Кольцово, а оттуда улететь домой, чтобы провести праздники с 
семьями. Но уже знали, что буквально через несколько дней они вновь вер-
нутся в Россию. 

Четыре принципа 
«новатора»

В субботу, 13 января, сотруд-
ники редакции «Новатора», как и 
все наши коллеги – журналисты-
газетчики – будут отмечать День 
российской печати. 

2 января 1703 года (13 января по 
новому стилю) в Москве вышел пер-
вый номер русскоязычной печат-
ной газеты «Ведомости о военных 
и иных делах, достойных знания и 
памяти, случившихся в Московском 
Государстве и во иных окрестных 
странах». Вышедшие 315 лет назад 
«Ведомости» не имеют никакого 
отношения к современной одно-
имённой газете, но принципы га-
зетного дела, заявленные три века 
назад, сохраняются и в нынешних 
СМИ (если это, конечно, не жёлтая 
пресса). 

Сегодня в России зарегистриро-
вано более 30 тысяч печатных из-
даний. Среди них наш «Новатор» 
– газета, выросшая из заводской 
многотиражки в многостраничное 
популярное издание городского 
масштаба. Но не от масштаба изда-
ния зависит тональность газетных 
публикаций и отношение к миссии, 
которую принимают на себя люди, 
работающие в газете.

«Новатор» соблюдал, соблюдает 
и будет соблюдать главные принци-
пы журналистики. Они просты в из-
ложении, но именно их соблюдение 
и делает хорошо пишущего чело-
века журналистом: право людей на 
получение правдивой информации, 
верность объективной реальности, 
социальная ответственность, про-
фессиональная честность и соли-
дарность. Солидарность со своими 
коллегами. Для «новаторцев» такая 
солидарность имеет важное значе-
ние. Мы никогда не позволим себе 
использовать печатное слово про-
тив тех, кто так же, как и мы, стре-
мится печатным словом помочь лю-
дям в решении проблем, кто так же, 
как и мы, начинает и заканчивает 
свой день в поисках новостей, кто 
так же, как и мы, доставляет горо-
жанам информацию, помогающую 
жить сегодня и строить планы на 
будущее. 

И сейчас, поздравляя всех своих 
коллег с Днём российской печати, 
«Новатор» желает газетчикам же-
лания и возможностей соблюдать 
принципы настоящей журналисти-
ки. А ещё, конечно, профессиональ-
ных удач и успехов в творческой 
конкуренции!

Лариса КаРаСёВа, 
главный редактор «Новатора»
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Принимаем экстренные поздравления
Диспетчерская служба 

ВСМПО работает в кругло-
суточном режиме. и любой 
праздник здесь – будни. 

Смена с 31 декабря 2017 года 
на 1 января 2018-го выпала са-
мым «везучим» на празднич-
ные дежурства – диспетчеру 
Александру Решетникову и 
оператору Марине Чернико-
вой. А в девять часов утра 1 ян-
варя вахту от коллег приняли 
Дмитрий Кузьминых и Наталья 
Бутаева.

Диспетчеры уже привыкли, 
что полноценного празднова-
ния Нового года нет ни у тех, 
кто дежурит в полночь, ни у 
сменщиков. Такая работа – не 

терять бдительность даже тог-
да, когда вся Верхняя Салда по-
гружена в безмолвие постно-
вогоднего «апокалипсиса».

– Когда я собиралась на сме-
ну, домашние, конечно, спали. 
Да и весь город спал. Мне по 
пути на работу всего один че-
ловек встретился. Такая ти-
шина стояла, – говорит Ната-
лья.

К счастью, тишина царила и 
на рабочем месте. Все первые 
звонки 2018 года в диспетчер-
ской раздавались исключитель-
но для того, чтобы коллеги ус-
лышали поздравления с Новым 
годом и зафиксировали в де-
журном журнале – в цехе пол-

ный порядок. На фоне прошло-
годних каникул, которые при 
относительном спокойствии 
всё же подкидывали проблем 
(то трансформатор из строя 
выйдет, то трубу отопления где 
прорвёт), первые восемь дней 
нового года на ВСМПО прошли 
просто идеально. 

– Завод активно работал до 
последнего дня года. 31 декабря 
были и отгрузки, и поставки. 
А вот 1 января уже всё стих-
ло. Потихоньку втягиваться в 
работу цехи начали с 3 января. 
Первым вошёл в строй цех № 16, 
там частично заработали 
печи и участки фрезеровки. На 
следующий день подключился 

цех № 1, потом частично вклю-
чились мощности цеха № 54. И 
5 января заработал 22-й. С по-
недельника уже все цехи ВСМПО 
вышли с каникул в полном объ-
ёме, – ответственно отчитался 
диспетчер Дмитрий Кузьми-
ных. – Праздничные каникулы 
прошли на заводе без происше-
ствий. Никаких травм, ника-
ких аварий.

Теперь дело за малым: про-
вести остальные 357 дней года 
так же ровно, без происше-
ствий, выполняя амбициозный 
план предприятия – нарастить 
объёмы на 12,5%.

Ксения СОЛОВьёВа

Огнём, водой и

Трудовые будни в це-
хах Корпорации ВСМПО-
аВиСМа наступают зна-
чительно раньше, чем у 
большинства россиян. Более 
того, для некоторых специ-
алистов и служб январские 
каникулы становятся самым 
горячим временем года. 
именно на длинные выход-

ные планируют дела, про-
ведение которых в обычные 
дни невозможно из-за непре-
рывного процесса производ-
ства. На период новогодних 
праздников мобилизуется 
ремонтный персонал цехов. 

Буквально через несколько 
часов после боя курантов, из-
вестивших о начале 2018 года, 
электрики участка отделки 
проката цеха № 16 ВСМПО при-
ступили к ремонту шлифо-
вальных машин. Их коллеги из 
службы кранового хозяйства 
цеха № 32 вышли на участки, 
где идёт капитальный ремонт 
главных подкрановых троллей 
(конструкций для передачи 
электропитания). 

Со 2 января число работни-
ков, задействованных в опера-
циях особой важности, начало 
расти, ведь им предстояло вы-
полнить 280 пунктов плана, со-
ставленного на эти новогодние 
каникулы.

В цехе № 1 меняли рельсовый 
путь в дробемётной камере, 
энергетики цеха № 4 ревизиро-
вали вентиляторы и воздуходу-
вы газовых печей, в травильном 
отделении 16-го приступили к 
замене травильных ванн. Свои 
порции профилактических про-
цедур получили штамповоч-
ный молот с массой падающих 
частей 23 тонны и установка 
гидроабразивной резки в цехе 
№ 4, пресс-2000 и пресс-8000 в 
22-м цехе, прессы № 106 и 130 
в 21-м, три пресса в цехе № 32 
и многие другие представители 
парка головного оборудования. 

К особо масштабным ме-
роприятиям «на каникулы» 
можно отнести капитальный 
ремонт «семидесятки» в цехе 
№ 21. Он стартовал 29 дека-
бря и, взяв небольшую пере-
дышку на тосты и фейерверки, 
продолжился в ночь со 2 на 
3 января. 

Огромную работу в празд-

ники проделали специалисты 
цеха № 6 на реконструкции 
распределительного устрой-
ства подстанции № 15. 

С 3 января вышел на трудо-
вую вахту плавильно-литейный 
участок цеха № 1. 6 января ста-
ло первым рабочим днём-2018 
в 16-м цехе и на участке механи-
ческой обработки в цехе № 37. 

А 9 января уже весь кол-
лектив градообразующего 
предприятия Верхней Салды 
в полном составе приступил к 
выполнению производствен-
ных задач наступившего года. 

Задействованы в ремонтах 
были и вспомогательные цехи. 
Так, рабочие 19-го цеха 3, 4, 
5 января мыли оборудование 
кузнечных манипуляторов и 
прессов № 302, 306 в цехе № 37. 
В цехе № 21 бригада всю кани-
кулярную неделю мыла под-
вал, насосную и сам пресс-170.

Эльвира ПРиКазчиКОВа 

Праздники – самая жаркая пора 

– Я считаю, что все сотруд-
ники муниципального пред-
приятия УЖКХ заслужили 
очень хорошую оценку за 
работу в новогодние кани-
кулы, я бы сказал, на четвёр-
ку с плюсом, – так коротко 
охарактеризовал результат 
трудовых январских будней 
коммунальщиков главный 
энергетик Николай Толстов.

К новогодним каникулам 
коммунальные службы нача-
ли готовиться ещё за месяц до 
их наступления, чтобы войти в 
новый год без чрезвычайных 

происшествий и прочих непри-
ятностей. Провели большие 
ремонтные работы, например, 
на улице Восточной в районе 
домов 6-22. Здесь частично за-
менили трубы горячего водо-
снабжения и теплоснабжения. 
По словам Николая Алексан-
дровича, в 2018 году эти тепло-
сети будут отремонтированы 
капитально. Но и профилакти-
ческие меры дали свой поло-
жительный результат: и в канун 
Нового года, и в первую неде-
лю января люди были обеспе-
чены теплом и горячей водой. 

Подобная профилактика кос-
нулась и многих других объек-
тов по всему городу. 

– В то время, когда боль-
шинство горожан отдыхало, 
сотрудники служб муниципаль-
ного предприятия УЖКХ труди-
лись, начиная со второго января, 
но трудились исключительно в 
плановом режиме, – уточнил Ни-
колай Толстов. – Вывозили мусор, 
наводили ревизию сетей, чисти-
ли колодцы, устраняли засоры, 
где-то ремонтировали стояки, 
где-то теплоизоляцию трубо-
проводов, где-то электропро-

водку. У автотранспортной 
службы было время отремон-
тировать технику, а второго 
января и в Рождество завозили 
уголь в деревню Никитино. Сей-
час боремся со снегом, который 
обрушился на Верхнюю Салду 
восьмого января, расчищаем до-
роги и пешеходные дорожки, сле-
дим за своевременной подсыпкой 
противоскользящими матери-
алами. Одним словом, у комму-
нальщиков работы хватает 
круглый год.

Яна ГОРЛаНОВа

Коммунальщикам – четыре с плюсом

Болеть 
в каникулы 
не запретишь  

Поликлиника медико-
санитарной части «Тирус» 
работала 2, 5 и 8 января. 
В эти дни основную долю 
пациентов приняла тера-
певтическая служба. Также 
приём вели хирурги, не-
врологи, функционировал 
рентген-кабинет, прово-
дились лабораторные ис-
следования. за три дня ра-
боты к врачам МСч «Тирус» 
обратились 560 человек. 

– К нашим докторам обра-
щались пациенты с повышен-
ным давлением, ОРЗ и его по-
следствиями, были и факты 
постпраздничных синдромов. 
Всплеска какого-то конкрет-
ного заболевания или роста 
числа травм не зафиксиро-
вано. Так что праздники мы 
пережили без потрясений, – 
констатировал главный врач 
медико-санитарной части 
«Тирус» Илья Ошеров.

Без выходных и каникул 
трудились сотрудники при-
ёмного покоя Верхнесалдин-
ской центральной городской 
больницы. С 30 декабря по 
9 января они оказывали 
медпомощь салдинцам, в 
том числе и пострадавшим 
вследствие криминальных 
разборок. Так, у троих об-
ратившихся зафиксированы 
резаные, колотые раны, но-
жевые ранения, у четвёртого 
– перелом. 

Среди обратившихся в го-
родскую больницу было пять 
пациентов, получивших  ре-
заные раны из-за собствен-
ной неосторожности.

Одиннадцать горожан 
были доставлены с закры-
тыми черепно-мозговыми 
травмами, двое из них несо-
вершеннолетние. С ушиблен-
ными ранами за помощью 
обратились 40 взрослых и 
пятеро детей. 18 салдинцам 
потребовалась помощь хи-
рургов в связи с растяжени-
ем связок или мышц. Была 
оказана экстренная помощь 
годовалому малышу, полу-
чившему термический ожог. 
Четверо салдинцев постра-
дали от укусов животных.  

Бригады скорой медицин-
ской помощи выезжали по 
413 вызовам, 47 раз выезжа-
ли к детям. 88 человек, кото-
рые обратились в «скорую», 
были госпитализированы в 
стационар городской боль-
ницы. В журнале регистра-
ции поступивших в стацио-
нар – острый коронарный 
синдром, инсульт,  болезни 
систем кровообращения, 
дыхания, пищеварения, 
нервной системы,   сахар-
ный диабет, остеохондрозы 
и различные травмы.

За восемь дней насту-
пившего года земной путь 
завершили 13 салдинцев. 
Среди причин смертей кри-
минальных нет.

Елена СКУРиХиНа

Говорят, что правильное начало половина дела. и сегодня 
мы можем уже уверенно сказать, что начало 2018-го вселило 
надежду в то, что наступивший год пройдёт успешно. Пер-
вые восемь дней года, которые большинство из нас провели  
в активном или диванном отдыхе, прошли в штатном режи-

ме.  При этом не стоит забывать, что на каникулы ушли дале-
ко не все учреждения и предприятия города. Как для тех, чьи 
новогодние праздники равнялись рабочим будням, прошли 
восемь дней, открывших год, «Новатор»  расскажет в тради-
ционной постпраздничной подборке. 
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новыми трубами

зимние каникулы-2018 
многие салдинцы провели с 
пользой для здоровья. Физ-
культурно-спортивные объ-
екты Корпорации ВСМПО-
аВиСМа пользовались 
популярностью у всех кате-
горий граждан.

Самым посещаемым стал 
спортивно-оздоровительный 
комплекс «Мельничная». Уже 
2 января с 11.00 на главную 
гору спешили лыжники. Бего-
вые и горные лыжи оказались 
востребованными не только у 
салдинцев, но и жителей Ниж-
него Тагила, которых привле-
кают здесь доступные цены и 

качество снежных трасс. Итак, 
корпоративные лыжи в прока-
те взяли 800 человек. 

Большие очереди выстраи-
вались к горе, с которой весе-
ло и комфортно можно было 
скатиться на сноутьюбингах 
(бубликах). Много спортсме-
нов приезжали сюда семьями, 
с собственным инвентарём. В 
пункте проката тьюбы взяли 
500 человек. Для удобства по-
сетителей три раза в день на 
Мельничную и обратно кур-
сировал бесплатный корпора-
тивный автобус. 

3 января начали работу 
тренажёрный зал, фитнес-сту-

дия, секция тяжёлой атлетики 
спорткомплекса «Чайка». Са-
мым массовым для посещений 
стал плавательный бассейн. 
На водных дорожках побыва-
ли 300 пловцов.

Со 2 января на стадионе 
«Старт» каждый вечер звучала 
музыка, приглашая на ледовую 
арену. Услугой проката фигур-
ных коньков воспользовались 
300 физкультурников. Всего 
на площадках корпоративных 
объектов побывали две тыся-
чи горожан и гостей Верхней 
Салды.

Елена ШаШКОВа

Ледяные бублики – в лидерах 

покурил – 
жилья 
лишился

Большую работу по без-
опасному проведению мас-
совых мероприятий про-
вели сотрудники отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
накануне и в период ново-
годних праздников. 

На объектах, задейство-
ванных в проведении празд-
ника, инспекторы провели 
рейдовые осмотры, в ходе 
которых проверили состоя-
ние путей эвакуации, систем 
автоматической пожарной 
сигнализации, оповещения 
людей о пожаре, систем 
внутреннего и наружного 
водоснабжения. Также было 
организовано дежурство 
сотрудников при проведе-
нии массовых мероприятий, 
в том числе и в храмах, а на 
некоторых объектах дежу-
рили пожарные автомоби-
ли. 

Благодаря этому празд-
ники в Верхней и Нижней 
Салде прошли относительно 
безопасно. Но поработать 
пожарным всё же довелось. 
31 декабря, в канун Нового 
года, случился пожар в Ниж-
ней Салде. В частном секторе 
загорелся дом, хозяин кото-
рого, находясь подшофе, ку-
рил в постели. В результате 
неосторожного обращения 
с сигаретой сгорела внутрен-
няя отделка дома и личные 
вещи потерпевшего. 

Накануне Рождества, 
6 января, в Верхней Салде 
по улице Устинова огнебор-
цам пришлось эвакуировать 
жителей по автолестнице 
с четвёртого этажа. Горела 
трёхкомнатная квартира, и 
опять-таки по причине куре-
ния в состоянии алкогольно-
го опьянения. Кроме трёх по-
жарных экипажей, пришлось 
вызывать звено газодымоза-
щитной службы. В результате 
пожара выгорела комната 
площадью 16 квадратных ме-
тров.

И ещё один пожар был за-
регистрирован 7 января в 
коллективном саду № 11. В 
результате короткого замы-
кания сгорел садовый домик, 
веранда, баня и все дворо-
вые постройки. 

За прошедший 2017 год в 
Верхней Салде зарегистри-
ровано 35 пожаров, в ре-
зультате которых один чело-
век погиб. В Нижней Салде 
– 16 возгораний и два погиб-
ших.

Напоминаем, что звонить 
в пожарную часть можно, 
набрав номер 101 с любо-
го сотового (без каких-либо 
кодов), или со стационар-
ного телефона – 101 и 01. 
Сообщение зарегистрирует 
диспетчер, а пожарные неза-
медлительно выедут по ука-
занному адресу.

Наталия КОЛЕСНичЕНКО

Как сообщили в Межму-
ниципальном отделе МВД 
России «Верхнесалдинский», 
всего за первые восемь дней 
года в полицию поступило 
236 сообщений от граждан, 
по 17 заявлениям возбужде-
ны уголовные дела, раскры-
то 13 преступлений. 

Статистику краж в 2018-м 
открыл первоянварский ин-
цидент. Мужчина, решивший 
встретить Новый год с двумя 
девицами в одной из комнат 
бывшего общежития по улице 
Сабурова, в какой-то момент 
уснул, а когда проснулся, не 
обнаружил своего мобильного 
телефона. 

Телефон стражи порядка 
нашли у одной из дамочек, ко-
торая ушла отмечать праздник 
в другую компанию. 

Первым в нынешнем году 

грабителем оказался 29-лет-
ний житель Верхней Салды, 
хорошо и давно знакомый со-
трудникам полиции. 6 января 
он выхватил сумку с продукта-
ми и деньгами у пожилой жен-
щины и скрылся. Но по приме-
там полицейские установили 
личность подозреваемого и 
задержали его. 

В последний день каникул 
открылся счёт бытовым раз-
боркам «до первой крови». 
8 января в дежурную часть 
полиции поступило сообще-
ние из Центральной город-
ской больницы, куда обра-
тился 35-летний мужчина с 
ножевой раной живота. Удар 
режущим предметом он по-
лучил от приятеля, с которым 
праздновал наступление Но-
вого года. 

Статистику преступлений 

и правонарушений в послед-
ний выходной день нового 
года дополнили сотрудники 
патрульно-постовой службы, у 
которых вызвало подозрение 
неадекватное поведение одно-
го из прохожих. При нём были 
обнаружены пакетики с веще-
ством белого цвета. Порошок 
направлен на экспертизу, а его 
владелец проверяется органа-
ми полиции. 

За новогодние канику-
лы было зафиксировано 
464 нарушения правил дорож-
ного движения. Не обошлось 
без задержаний водителей, 
находящихся в состоянии ал-
когольного опьянения, при-
чём двое из девяти человек 
повторно сели за руль, будучи 
пьяными. Пятеро решили про-
катиться с ветерком, не имея 
водительских прав.

Меры административно-
го воздействия сотрудникам 
ГИБДД пришлось применять к 
должностным и юридическим 
лицам, ответственным за со-
держание улично-дорожной 
сети. 

– Всего было вручено 
20 предписаний. Три – админи-
страциям Верхней и Нижней 
Салды, и 17 – подрядчикам, за-
нимающимся обслуживанием 
дорог двух городов, – расска-
зала «Новатору» инспектор по 
пропаганде отделения ГИБДД 
лейтенант полиции Надежда 
Ануфриева.

За первую неделю 2018 года 
на территориях двух городских 
округов зарегистрировано 
пять дорожно-транспортных 
происшествий. 

Марина СЕМёНОВа 

Криминальный счёт открыт

Телефон Единой дежур-
но-диспетчерской службы 
многим заменяет номера 
«Скорой помощи», полиции, 
газовиков и коммунальщи-
ков. В новогодние сутки по 
номерам 5-50-95 и 5-74-12 
звонили более 60 раз. 

Из 60 поступивших звонков 
10 сообщений потребовали 
оперативного реагирования. В 
основном – разборки на фоне 
крепкого новогоднего опьяне-
ния. 

– Я заступил на службу 
1 января. Звонков было не очень 
много, зато какие! – сообщает 
оперативный дежурный ЕДДС 
Управления гражданской за-
щиты Андрей Шак. – В доме на 
Восточной мужчина гонялся за 

своей сожительницей с топо-
ром. Мы передали информацию 
в ОВД, и вскоре уже доложили 
о том, что в ситуации разо-
брались. С разницей в час по-
ступило ещё одно сообщение 
о бытовом насилии из деревни 
Северной. Просто пьяные дра-
ки регистрировались. 

В оперативной сводке за 
праздничную восьмиднев-
ку зарегистрировано более 
30 обращений самого различ-
ного характера. Буквально в 
первые минуты нового года 
бдительные жители улицы 
Карла Маркса сообщили о го-
рящем мусорном контейнере. 
Через час подожгли второй 
контейнер по тому же адресу. 
Выяснять личность «серийно-

го» поджигателя муниципаль-
ного имущества – теперь за-
дача полицейских. 

Салдинцы сигнализировали 
в ЕДДС о пьяных согражданах, 
которых обнаруживали спящи-
ми на улице Карла Маркса и ря-
дом с гостиницей «Престиж». 
Активно жаловались на сосе-
дей, которые слишком гром-
ко, весело и непозволительно 
поздно праздновали Новый 
год. Ну и классика жанра – мас-
са ложных вызовов от детей, 
играющих сотовыми телефона-
ми родителей. 

– Вот буквально сейчас, при 
вас, оперативный дежурный 
пять минут разговаривал с 
малышом, пока тот не отдал 
трубку взрослым, – отмечает 

Лариса Климина, начальник от-
дела Единой дежурно-диспет-
черской службы Управления 
гражданской защиты. – Роди-
тели занимают деток сото-
выми телефонами, а между 
тем вызов на экстренный но-
мер 112 может проходить 
даже без сим-карты. Дети на-
жимают пару кнопок и звонят, 
занимая нашу линию. И это 
проблема не только в канику-
лы, но и в течение всего года. 

Но и привычные номера 
Единой дежурно-диспетчер-
ской службы 5-50-95 и 5-74-12 
в новом году останутся для сал-
динцев палочкой-выручалоч-
кой в экстренных жизненных 
ситуациях. 

Ксения СОЛОВьёВа

«Спасите-помогите» всем и сразу
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Корпоративные будни

За прошедшие 
12 лет они морально и 

физически устарели, и требу-
ют к себе всё большего внима-
ния и расходов на поддержание 
их работоспособности, – про-
комментировал Андрей Гонча-
ров, начальник технологиче-
ского бюро цеха № 54. 

Монтируемые станки, как 
и все их фрезерные коллеги, 
в том числе и американские 
Cincinnati, будут обрабатывать 
крупногабаритные штампов-
ки для авиастроителей, кон-
тракты с которыми являются 
основой бизнеса Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. И любой не-

плановый останов обрабаты-
вающих агрегатов ставит под 
угрозу выполнение производ-
ственного плана 54-го, а зна-
чит, и сроки поставки изделий 
заказчикам. Пополнившие ста-
ночный парк агрегаты фирмы 
Jobs станут гарантом того, что 
обрабатывающие мощности 

цеха № 54 всегда будут в рабо-
чем состоянии. 

В планах Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА – приобре-
тение для 54-го цеха ещё трёх 
станков фирмы Jobs, которые 
заменят устаревшее оборудо-
вание мехобрабатывающей 
линии. 

Пополнение от Jobs
Рубрику ведёт Эльвира ПРиКазчиКОВа

телефон 6-00-89

1

нажим и правка 
по-новому

В цехе № 16 ВСМПО в 
тестовом режиме зарабо-
тала модернизированная 
чистовая клеть стана-2000 
горячей прокатки. 

В течение двух последних 
месяцев ушедшего года не-
мецкие специалисты – пред-
ставители компании Vollmer 
– проводили реконструкцию 
стана. Они смонтировали и 
настроили гидронажимное 
устройство, а наладчики 
фирмы «Грёшль и Кункель» 
установили в линии новую 
правильную машину. 

Однако о полном завер-
шении реконструкции го-
ворить пока рано. Впереди 
большая работа по монтажу 
и настройке системы авто-
матического регулирования 
толщины проката, которая 
пока производится вручную.

магистраль 
от пятилетки

Специалисты цеха № 6 
ВСМПО в первый рабочий 
день наступившего года 
продолжили монтаж линии 
электропитания основного 
корпуса цеха № 50. 

Новая линия – это часть 
высоковольтной магистра-
ли, проложенной в 2017-м 
от подстанции «Пятилетка» 
до корпусов цеха № 54 и Ural 
Boeing Manufacturing. 

итальянец 
в прокатке

На первой рабочей не-
деле января 2018-го в цехе 
№ 16 ВСМПО наблюдался 
повышенный транспорт-
ный поток. автомобиль-
ные фуры доставляли тару 
с элементами нового фре-
зерного станка. 

Первые узлы итальян-
ского агрегата фирмы Jobs 
прибыли в 16-й ещё в дека-
бре и были складированы в 
специально отведённой та-
моженной зоне. После про-
хождения оборудованием 
процедуры таможенного 
оформления специалисты 
цеха № 50 под руководством 
представителей итальянской 
фирмы приступят к его мон-
тажу.

Будь здорова, 
площадка Б

9 января сбылась мечта 
тех, кто трудится в цехах   
площадки Б, а это около  
четырёх тысяч  человек: в 
здравпункте № 6 при 21-м 
цехе открылось физиоте-
рапевтическое отделение.

Какие процедуры смо-
гут принять в обновлённом 
медкабинете сотрудники 
предприятия, «Новатор» 
расскажет в следующем но-
мере. 

В первой половине 
2018 года на площадке Осо-
бой экономической зоны 
«Титановая долина» плани-
рует запустить производство 
титановых имплантатов и ме-
дицинского инструмента для 
нейрохирургических опера-
ций компания «зибус». 

Фирма инвестировала в 
строительство 136 миллионов 
рублей, реализовав проект в 
«Титановой долине» за полтора 
года. Сейчас он на финальной 
стадии: 27 декабря на произ-
водственную площадку «Зибу-
са» поступило оборудование из 
Франции. 

– Проект относительно не-

большой: площадь производ-
ства 600 квадратных метров. 
Однако он имеет огромное со-
циально-экономическое значе-
ние не только для региона, но 
и для страны в целом. Сегодня 
доля импорта нейрохирурги-
ческого инструмента и им-
плантатов превышает 90%. К 
2020 году «Зибус» намерен обе-
спечивать пятую часть по-
требности российского рынка, 
– отметил Артемий Кызласов, 
генеральный директор управ-
ляющей компании Особой эко-
номической зоны. 

Также в «Титановой до-
лине» к финишу 18-го года 
откроется завод режущего 

инструмента для фрезерова-
ния труднообрабатываемых 
материалов. Резидент «Ин-
струментальное производ-
ство Миникат» приступил к 
подготовительным работам 
на площадке. Объём инве-
стиций – 123,5 миллиона ру-
блей. Резидент будет постав-
лять продукцию Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, Ural Boeing 
Manufacturing, предприяти-
ям Объединённой авиастро-
ительной корпорации (ОАК), 
холдингу «Вертолёты России» 
и другим предприятиям. Соин-
вестором проекта выступила 
южнокорейская корпорация 
YG-1 – один из крупнейших в 

мире производителей режуще-
го инструмента. 

– С запуском промышленно-
го производства первая оче-
редь Особой экономической 
зоны «Титановая долина» со-
стоится как инвестиционный 
проект. В 2018 году управля-
ющая компания поменяет 
приоритеты развития пло-
щадки в Верхней Салде – от 
строительства к заполнению 
свободных участков резиден-
тами. При наличии готовой 
базовой инфраструктуры эту 
цель мы достигнем достаточ-
но быстро, – резюмировал Ар-
темий Кызласов. 

Наталия КОЛЕСНичЕНКО

титановая долина

«зибус» стартует
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Энергия для энергетика
золотой фонд

Энергетик Сергей Бушу-
ев уже 10 лет трудится на 
ВСМПО. День энергетика 
22 декабря он отмечал, об-
ходя со строгой проверкой 
вверенный ему объект – ко-
тельную корпуса Ural Boeing 
Manufacturing в «Титановой 
долине». Каждый день вме-
сте с коллегами из лаборато-
рии они проверяют, как бьёт-
ся сердце трёх котлов Bosch.

Автономная котельная ров-
но дышит теплом, но твёрдая 
рука и намётанный глаз про-
фессионала здесь нужны поч-
ти ежедневно. Лаборант Юлия 
Щинникова берёт пробы те-
плоносителя, а Ирина Фахрут-
динова заносит в дежурный 
журнал десятки показаний 
датчиков. Финальный обход 
всегда за Сергеем Бушуевым. 
Энергетик с дипломом по 
профилю «Промышленная те-
плоэнергетика» с закрытыми 
глазами ориентируется в лаби-
ринтах «разводок» и современ-
ных датчиках. 

Это сегодня, когда работа 
оборудования налажена, он 
на котельной – смотрящий. 
Но Сергей вспоминает время, 
когда проект котельной в «До-
лине» был только на бумаге. 
К мнению куратора прислу-
шивались при выборе обору-
дования, а позже его помощь 
пригождалась в решении не-
стандартных ситуаций, без ко-
торых не обходится пускона-
ладка любого нового объекта. 

– Любая инженерная за-
дача – это всегда интересно. В 
принципе, работаешь с метал-
лом и сложным оборудованием, 
начиная от чертежей. Да, мы 
плотно сотрудничаем с цехом 
№ 65 и с шестым отделом, 
но я тоже самостоятельно 

обучился работе в программе 
«Компас», чтобы набрасывать 
проекты и схемы. Потому что 
в этом весь интерес и смысл 
нашей профессии – пройти 
путь от чертежа до смонти-
рованного оборудования, – го-
ворит Сергей.

Его прагматичный мозг се-
годня задействован ещё в 
одном крупном проекте – по 
установке паровых котлов на 
котельной № 4.

– Этот проект некоторое 
время был заморожен, и ког-
да Сергей Бушуев перешёл на 
эту должность (а изначально 
он работал в теплосиловом 
электриком), ему поручили ве-
дение проекта, – рассказывает 
«Новатору» Оксана Шибанова, 
начальник технологическо-
го бюро цеха № 8. – На плечи 
Сергея легла вся работа с до-

кументацией. Он сам рисовал 
тепловые схемы, подыскивал 
надёжных подрядчиков. Сегод-
ня можно сказать, что проект 
близится к логическому завер-
шению и скоро его ожидает 
этап пусконаладочных работ. 

Также Сергей задействован 
в проекте деаэрационно-пита-
тельной установки котельной 
№ 2 на площадке А, установ-
ке БАК-аккумулятора на цен-
тральном тепловом пункте № 2 
(площадка УКС, котельная № 4), 
монтаж которого запланиро-
ван на весну 2018 года. 

Дотошность этого специ-
алиста и глубокое погружение 
в свою профессию уже заме-
чены руководством. Сергей – 
первый в кадровом резерве на 
должность заместителя глав-
ного энергетика отдела № 6. 
Первый опыт двухнедельного 

замещения начальника был до-
статочно успешным. 

– Хотя профессиональный 
праздник уже миновал, я всем 
энергетикам предприятия и 
города желаю здоровья и без-
аварийной работы, – говорит 
Сергей и дарит свою лучезар-
ную открытую улыбку. 

На вопрос, где же он черпа-
ет энергию для напряжённых 
рабочих будней, наш герой 
смеётся – «от любимой рабо-
ты и заряжаюсь!». Ну и вечный 
источник энергии для Сергея 
Бушуева – его семья: старшая 
дочь Наталья, 5-летняя Софья 
и супруга Ольга. Они зажигают 
в нём свет, а он львиную долю 
этой энергетики направляет 
на поддержание благополучия 
цехов Корпорации.

Ксения СОЛОВьёВа

На участке ультразвуко-
вого контроля, размещён-
ного на площадях цеха № 22 
ВСМПО, хорошие новости. 
четыре новые установки из-
раильской фирмы осваива-
ют дополнительные обязан-
ности. 

– В начале декабря 2017-го 
мы получили разрешение от 
фирмы Rolls-Royce на исполь-
зование новых установок уль-
тразвукового контроля Scan 
Master при проверке качества 
продукции, изготавливаемой 
для данной компании, – рас-
сказала руководитель группы 
по анализу контроля качества 
продукции цеха № 23 Светлана 
Сетрова. 

Напомним, новые ультра-
звуковые агрегаты приступили 
к работе нынешним летом и 
были ориентированы на про-
верку продукции для россий-
ских заказчиков, а также изде-

лий для фирм Snecma и Pratt & 
Whitney. 

Продукцию для английско-
го концерна контролировали 
пять израильских машин Scan 
Master, установленных в корпу-
се № 22/2 в 2014 году.

Как только новые «Сканы» 
приняли на себя обязанности 
по проверке дисков для Rolls-
Royce, в цехе № 22 началась 
программа по переезду остав-
шихся пяти израильских ма-
шин в единую зону ультразву-
кового контроля. 

Сейчас там компактно рас-
положились семь ультразву-
ковых агрегатов фирмы Scan 
Master и новая французская 
установка BiA. В конце де-
кабря три из пяти ультра-
звуковых агрегатов-пересе-
ленцев уже поменяли место 
прописки. 

Специалисты цехов № 22 и 
23 проводят их калибровку по-

сле передислокации. Как толь-
ко один «Скан» приступает к 
контролю продукции на новом 
месте, следующий УЗК отправ-
ляется в путь. К будущей весне 

все пять израильских устано-
вок должны приступить к ра-
боте на новом месте. 

Эльвира ПРиКазчиКОВа 

Теперь и для Rolls-Royce
Корпоративные будни

подарков 
много 
не Бывает

Много ли найдётся лю-
дей, которые не любят Но-
вый год? Немного. и нам 
этот праздник дорог осо-
бой аурой ожидания чудес 
и подарков. Корпорация 
ВСМПО-аВиСМа в канун 
2018 года отправила своего 
Деда Мороза с подарками в 
самые разные организации. 

Девчонки и мальчишки из 
социально-реабилитацион-
ного центра Верхней и Ниж-
ней Салды получили 50 слад-
ких подарков. В салдинское 
отделение общества инвали-
дов было передано 70 пре-
зентов от ВСМПО. 

Около 10 тысяч симпа-
тичных рюкзачков, полных 
конфет, Корпорация вручи-
ла детям своих сотрудников. 
А ещё сыновья и дочки ра-
ботников градообразующе-
го предприятия получили в 
подарок пригласительный 
билет на новогоднее пред-
ставление, постановку и ор-
ганизацию которого опла-
тило ВСМПО. Почти тысяча 
малышей смогла побывать 
на спектакле «Мимимишкин 
Новый год» в клубе «Друж-
ба», три с половиной тысячи 
детей сотрудников Корпора-
ции побывали на сказке «Но-
вое Лукоморье» во Дворце 
культуры. 

путинская 
выплата 

Президент России Вла-
димир Путин, выступая на 
заседании Координацион-
ного совета по реализации 
Национальной стратегии 
действий в интересах де-
тей, предложил ввести 
ежемесячные выплаты се-
мьям при рождении перво-
го ребёнка до достижения 
им полутора лет. Сказано 
– сделано. 

Уже принято решение 
о «путинской» выплате в 
2018 году, которая не от-
меняет федеральных посо-
бий. Сумма такой выплаты 
привязана к прожиточному 
минимуму ребёнка, установ-
ленного в регионе на второй 
квартал года, предшеству-
ющего обращению за такой 
выплатой. В 2018-м ежеме-
сячные начисления на перво-
го ребёнка составят в сред-
нем 10 523 рубля, в 2019-м 
– 10 836 рублей, в 2020-м – 
11 143 рубля. 

Но эти суммы будут полу-
чать не все семьи, где поя-
вился первенец. На выплаты 
имеют право ячейки обще-
ства, получившие статус «мо-
лодая семья», то есть семья, в 
которой родителям не более 
35 лет. Кроме того, выплата 
будет адресной с учётом до-
ходов семьи. В первую оче-
редь такую поддержку ока-
жут нуждающимся семьям.
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или Как 27 человек
«Финансы поют романсы» – это 

крылатое выражение не про дела 
финансового отдела ВСМПО. Это 
подразделение, уже девять лет воз-
главляемое Андреем Дылдиным, 
никогда не жалуется на безденежье. 
Здесь этого добра – куры не клюют! 
Зарплатные транши, дивиденды, на-
логовые отчисления, проценты по 
кредитам, поступления платежей 
от заказчиков, расчёты с поставщи-
ками... И ещё десятки назначений и 
сотни записей, которые ежедневно 
заносятся в реестр платежей. А ещё 
наш финансовый отдел аккумулиру-
ет валютную выручку на депозитных 
счетах банков, а когда требуются 
рубли – продаёт по выгодному кур-
су, нажав всего лишь одну кнопку на 
клавиатуре.

И многомиллионными суммами на 
ВСМПО ворочают 27 сотрудников, из 
числа которых трое мужчин, включая 
руководителя. Так уж выходит, что фи-
нансами лучше всего удаётся распоря-
жаться прекрасной половине челове-
чества.

Правая и левая рука Андрея Дыл-
дина – два его заместителя: Ольга 
Тимиргазина, которая курирует на-
правление финансового контроля и 
движения денежных средств, и Елена 
Коробейникова, организующая подго-
товку финансовой документации для 
работы с контрагентами и кассовые 
операции.

200 ПЛАТЕЖЕЙ 
В СУТКИ

Три бюро и одна группа обслужива-
ют все финансовые операции Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА.

– Сначала специалисты согласовы-
вают дату оплаты. Затем форми-
руется сводный реестр платежей на 
конкретное число. В сутки может про-
ходить до двухсот платежей общим 
объёмом 100 миллионов рублей, а бы-
вает только одна запись, но со значи-
тельной суммой, например, 100 милли-
онов долларов, – рассказывает Андрей 
Дылдин.

Самое многочисленное бюро в фи-

нансовом отделе – это бюро по анализу 
и контролю за движением денежных 
средств. Возглавляет это подразделе-
ние Елена Никитина, в подчинении ко-
торой семь специалистов, принимаю-
щих документы на оплату обязательств 
предприятия, проверяющих соответ-
ствие этих документов условиям заклю-
чённых договоров и контрактов. В этом 
бюро головой отвечают за соблюдение 
сроков оплаты.

После того как реестр платежей ут-
верждён генеральным директором, с 
ним начинают работать в бюро по ана-
лизу и контролю за движением денеж-
ных средств, осуществляющим плате-
жи. Специалисты выгружают данные 
по оплате из информационной системы 
ВСМПО в информационную систему 
банка. Снова – щелчок по клавиатуре 
и... оплата произведена. Легко описать 
процедуру, но нелегко совершить всё 
без единой помарки. Одна неверная 
цифра в длиннющем номере – и море 
проблем обеспечено. 

СМЕНИЛ ФАМИЛИЮ – 
СООБЩИ В БАНК

Да, банковские реквизиты не терпят 
ошибок. Но, увы, ошибки случаются. 
Уточним сразу: не по вине сотрудников 
финансового отдела, а из-за стечения 
обстоятельств. Например, работница 
ВСМПО поменяла фамилию, выйдя за-
муж, и не предупредила об этом рабо-
тодателя, или поставщик закрыл счёт в 
банке, указанном в договоре, и открыл 
счёт в другом кредитном учреждении 
также без предупреждения. Платёж по-
шёл по старой фамилии или старому 
счёту. Не смертельно, конечно, но при-
ходится проводить процедуру возврата 
денежных средств. 

Случаются такие движения неча-
сто. И по большей части подобные 
недоразумения связаны с зарплат-
ной сферой. А самое большое число 
вопросов, которые возникают в этой 
самой популярной сфере деятель-
ности финансового отдела – выплаты 
зарплаты – связаны со временем по-
ступления денег на наши банковские 
карточки. 

Как правило, система оповещения 
«блямкает» на телефоне ближе к вось-
ми вечера, может и в 22.00 просигна-
лить о поступлении зарплаты. При 
этом финансовый отдел все зарплат-
ные транши отправляет строго до обе-
да.

– В дни заработной платы, а у нас 
это 10 или 11 число, в банках насто-
ящий час пик. В эти дни не только у 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА платежей 
много, и в банковских системах случа-
ются сбои. Для зачисления заработной 
платы на счета работников ВСМПО мы 
отправляем в банк деньги, а расчётный 
сектор – информацию о данных – кому 
какую сумму зачислить. И уже в банке 
идёт распределение денег из общего 
платежа Корпорации на счёт каждого 
работника, – рассказывает о нюансах 
Андрей Владимирович.

НЕТ ИНВОЙСА – 
НЕТ ВАЛЮТЫ

Есть в отделе небольшое бюро 
по внешнеэкономической деятель-
ности и кредитам. И тут весьма под-
ходит поговорка «Мал золотник, да 
дорог». Бюро, руководимое Олегом 
Лебедевым, среди прочих обязанно-
стей, оформляет всю документацию 
по получаемым Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА кредитам, а также отслежи-
вает их исполнение: когда следует га-
сить основной долг, когда проценты, 
когда комиссии. Под особым контро-
лем – сроки выплат по кредитам.

– На сегодняшний день кредитный 
портфель Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
составляет 1 миллиард 400 миллионов 
долларов. Эта цифра открытая. Её 
можно увидеть в отчётах, публикуе-
мых на корпоративном сайте. Почему в 
долларах берём кредиты? Потому что, 
во-первых, большая часть получаемой 
предприятием выручки идёт в долла-
рах. А во-вторых, процентная ставка 
по валютным кредитам значительно 
ниже, – поясняет Андрей Владимиро-
вич.

У каждого банка свои требования, так 
называемые некредитные обязатель-
ства. Зачастую они связаны с бухгалтер-

Экономист по финансовой работе Мария Дементьева 
занимается подготовкой кредитной документации

ВЫБОРЫ-2018

Начальник финансового отдела Андрей Дылдин

КопеечкаИЗВЕЩЕНИЕ 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Телеграф» извещает о 
расценках по изготовлению и разме-
щению агитационных материалов для 
проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам, уча-
ствующим в выборах Президента Рос-
сийской Федерации, назначенных на 
18 марта 2018 года. 

Газета «Новатор»:
Газетная полоса (980 см2) – 20 000 ру-

блей.
Газетная полоса (полноцвет) – 

30 000 рублей.

Публичное акционерное общество 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – от-
дел полиграфических и рекламных 
проектов (типография) извещает о 
расценках на изготовление печатных 
материалов для проведения предвы-
борной агитации зарегистрированным 
кандидатам, участвующим в выборах  
Президента Российской Федерации, на-
значенных на 18 марта 2018 года. 

Формат А3, 80 гр/м2, полноцвет, без 
оборота. Стоимость листовки 50 рублей. 

Формат А4, 80 гр/м2, полноцвет, без 
оборота. Стоимость листовки 25 рублей.  

Формат А4, 80 гр/м2, полноцвет, с 
оборотом. Стоимость листовки 50 ру-
блей.

Брошюра формат А5, полноцвет 
(5 листов А4 с оборотом, 80 гр/м2). Стои-
мость одной брошюры 250 рублей. 

Формат 1/3 А4 (флаер 9,9х21см) с 
оборотом, 80 гр/м2, полноцвет. Стои-
мость флаера с оборотом 20 рублей.  

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Медиахолдинг «Квант» 
извещает о расценках по изготовлению 
и размещению агитационных матери-
алов для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным канди-
датам, участвующим в выборах Прези-
дента Российской Федерации, назна-
ченных на 18 марта 2018 года. 

Изготовление видео (1 секунда):
Заставка: 150 рублей/ Анимирован-

ная заставка: 250 рублей.
Видеоролик: 350 рублей/ Сюжет: 

100 рублей.
Изготовление аудио (1 секунда):
Объявление: 150 рублей/ Ролик: 

300 рублей.
Изготовление баннеров: 1 500-2 500 

рублей.
Размещение ролика первым в блоке 

(на неделю) – 1 500 рублей.
Линейное размещение на ТВ (52 

твк/44 твк). Время выхода в эфир 06.00-
19.00, 23.00-02.00. Стоимость: 1 секунда 
– 40 рублей, 19.00-23.00 – 60 рублей.

Линейное размещение на радио («Ев-
ропа+» 102,6/«Русское» 103,9). 

Время выхода в эфир 06.00-22.00. 
Стоимость: 1 секунда – 20 рублей.

Информационный портал vskvant.ru
Ссылка на сайт партии/кандидата – 

500 рублей/неделя
Размещение новости на главной 

странице – 2 500 рублей.
Баннер 1 (1140*400) – 3 000 рублей/

неделя
Баннер 2, 3, 4 (270*270) – 2 000 ру-

блей/неделя
Баннер 5 (300*300) – 15 00 рублей/

неделя
Баннер 6 (870*110) – 2 000 рублей/

неделя.
Объёмные скидки
Объём рекламной кампании (руб.) 

от 30 000 – скидка 5%, от 40 000 – 7%, от 
50 000 – 8%, от 60 000 – 10%, от 70 000 – 
12%, от 80 000 – 15%, от 90 000 – 17%, от 
100 000 – 20%
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ским балансом промышленного пред-
приятия. Для некоторых банков важно, 
например, соотношение привлечённых 
и собственных средств. В другом банке 
условием поставят поступление выруч-
ки предприятия в данное кредитное уч-
реждение. 

Так, банк даёт предприятию кредит в 
100 миллионов долларов при условии, 
что ВСМПО с момента выдачи кредита 
именно через этот банк проведёт ров-
но столько же своей выручки. И имен-
но за соблюдением таких некредитных 
требований следят специалисты данно-
го бюро.

Непосредственно внешнеэкономи-
ческую деятельность ведут четверо 
специалистов. Именно они осущест-
вляют валютные платежи. А это направ-
ление в нашей стране находится под 
большим увеличительным стеклом за-
конодательства. 

Например, чтобы отправить день-
ги за рубеж даже через родной Сбер-
банк, нужно подготовить кучу бумаг в 
электронном виде, включая заверен-
ные копии контрактов, документы, под-
тверждающие даты отгрузок, поставок, 
размеров платежей. И не дай бог, если 
где-то по дороге пропадёт хотя бы 
один цент. Например, какой-то банк-
корреспондент спишет комиссию, ко-
торую не должен был списать, – взыщут 
по всей строгости.

Специалисты этого же бюро гото-
вят справки о валютных операциях 
в банк, раскредитовывают валютную 
выручку, приходящую на счета Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. В отличие от 
рублёвых платежей, валюта поступает 
на транзитный, а не на расчётный счёт 
предприятия. 

Чтобы её перевести на текущий 
счёт, в банк предоставляется инвойс 
– документ, содержащий перечень то-
варов и услуг, их количество и цену, по 
которой они были поставлены покупа-
телю.

БЕЗ ОТРЫВА 
ОТ ПРОИЗВОДСТВА

Дебиторской и кредиторской за-
долженностью Корпорации ВСМПО-

АВИСМА занимается третье бюро фи-
нансового отдела – бюро по работе с 
дебиторами и кредиторами, возглавля-
емое Константином Колпаковым. 

Здесь формируются акты сверок с 
контрагентами нашего предприятия. 
И здесь без тесного взаимодействия с 
директорами по направлениям, ответ-
ственными за исполнение тех или иных 
договоров, не обойтись.

– Например, «Уралредмет» постав-
ляет нам лигатуру. Взаиморасчёты 
с ним осуществляются практически 
ежедневно, в то время как поставки 
лигатуры идут частями: могут и три 
машины за неделю прийти, а может 
одна. Задача сотрудников бюро – све-
рить документы: по отгрузке, наличию 
оригинала счёта-фактуры со стороны 
«Уралредмета», сделать всё, чтобы 
наши оплаты за лигатуру прошли во-
время, – приводит пример Андрей Дыл-
дин.

Работу группы по подготовке и об-
работке финансовой документации 
организует Расиля Сафарова. Зона 
ответственности этой части отдела – 
формирование пакета финансовых 
документов для отгрузки готовой про-
дукции. Он должен быть отправлен за-
казчику в течение пяти дней с момента 
отгрузки.

Кроме того, группа ведёт докумен-
тооборот по реализации материалов 
вспомогательного производства – теп-
ла, электроэнергии, материалов-нелик-
видов со складов, аренды жилых-нежи-
лых помещений и ряда других. 

К этой же группе «приписана» бух-
галтер-кассир Татьяна Сысоева. Татьяна 
Николаевна трудится в центральной 
кассе, выдаёт и принимает наличные 
деньги. В наши дни наличных платежей 
значительно поубавилось, поэтому, ког-
да касса пустует, Татьяна участвует в 
подготовке документов, которые в фи-
нансовом смысле исчисляются сотнями 
в день.

ПРОДЕРЖАТЬСЯ 
15 ДНЕЙ

По признанию руководителя финан-
сового отдела Андрея Дылдина, самое 

горячее время для финансистов – по-
следние 15 дней уходящего года. 

Организации хотят выполнить план 
по расходам и поступлениям, чтобы 
бюджет на следующий год не срезали, 
перезаключить договоры на новый 
отчётный период. Пережить эти сума-
тошные две недели без потерь и оши-
бок помогают ответственность и зна-
ния сотрудников финансового отдела 
ВСМПО.

Средний возраст коллектива – чуть 
больше сорока лет. Самый молодой 
специалист – Анна Дёрова, самый опыт-
ный – Светлана Тимохова. Молодёжь 
очень многому учится у тех, кто в отде-
ле трудится долгие годы, и это даёт от-
личный эффект стабильности и высоко-
го профессионализма всего коллектива 
финансового отдела.

– Корпорация ВСМПО-АВИСМА име-
ет хорошую репутацию не только в 
банковской сфере. Наше предприятие 
– добросовестный налогоплатель-
щик. 

Поэтому, когда в федеральном бюд-
жете по какой-либо причине случают-
ся задержки в поступлении средств, 
государственные служащие обраща-
ются с письмом к нашему генерально-
му директору с просьбой заплатить 
налоги на несколько дней раньше уста-
новленного срока. И Михаил Викторо-
вич идёт навстречу таким просьбам, 
понимая важность наших платежей 
для стабильности региона, – делится 
некоторыми подробностями Андрей 
Дылдин.

Своевременно подготовить доку-
менты, не ошибиться в расчётах, вы-
полнить банковские обязательства, 
собрать к планируемому расходу необ-
ходимую денежную сумму, своевремен-
но пополнить рублёвый счёт, а главное 
– сохранить баланс собственных и за-
ёмных средств – вот так официально 
звучат важнейшие обязанности финан-
сового отдела  ВСМПО. 

Мы сформулируем их очень просто: 
главное, чтобы наши финансы не запе-
ли романсы! Этого мы и желаем нашему 
финансовому отделу!

Елена СКУРИХИНА

Светлана Тимохова – 
самый опытный специалист отдела

НОВОСТИ

миллиардами ворочают

Елена Коробейникова и Расиля Сафарова готовят 
финансовую документацию по отгрузке продукции

СНЕГОУБОРОЧНАЯ
КАМПАНИЯ
За новогодние праздники с улиц 

Екатеринбурга вывезли 37,5 тысяч 
тонн снега. Также использовали 
несколько сотен тонн противо-
гололёдного материала и мелко-
фракционного щебня. 

Бригады работали круглосуточно. 
В среднем, каждый день дороги уби-
рали 200 единиц уборочной техники 
и более 500 рабочих. 

Самой снежной была смена в ночь 
с 8 на 9 января. В ночь на понедель-
ник с улиц, дорог и тротуаров Екате-
ринбурга благоустроители убрали и 
вывезли 7 403 тонны снега. 

Чтобы справиться с таким коли-
чеством, они задействовали в убо-
рочном процессе 357 единиц спец-
техники, включая 149 самосвалов, 
25 грейдеров, 18 лаповых и 22 фрон-
тальных погрузчика, 68 комбиниро-
ванных дорожных машин и 64 колёс-
ных трактора.

В Верхней Салде тоже началась 
снегоуборочная кампания. В день 
большого снегопада – 8 января – на 
центральные улицы Верхней Салды 
вышло семь единиц снегоуборочной 
техники подрядчика, выигравшего 
конкурс на зимнее содержание дорог 
–  Группа компаний «УралСтройКом-
плекс». КамАЗы, трактора, погрузчи-
ки сгребали снег на обочины, а че-
рез несколько дней, когда снегопад 
прекратился, подрядчик приступил 
к вывозке снега на специально выде-
ленный участок. На дороги частного 
сектора «УралСтройКомплекс» вый-
дет в ближайшие дни. 

Более 130 тысяч квадратных ме-
тров дорог и тротуаров, расположен-
ных на территории ВСМПО, очистили 
от снега в новогодние каникулы ра-
ботники цеха № 19. 6 января очисти-
ли территорию обеих площадок, с ав-
тостоянки у цехов № 29, 21 и по улице 
Парковой. 

Работала бригада из пяти человек 
и техника: автогрейдер, погрузчик, 
МТЗ,  две  грузовые машины и маши-
на для подсыпки противогололёд-
ным материалом. Ориентировочно 
вывезли более 100 кубометров снега. 

8 января на территории ВСМПО 
работали два автогрейдера, пять ко-
лёсных бульдозеров, два погрузчика, 
автомашина, коммунальная машина 
для подсыпки противогололёдным 
материалом. 

к копеечке,
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Одно из явлений, которое 
вызывает у нас удивление и 
кажется необъяснимым – это 
сварка. Одним прикоснове-
нием электрода можно со-
единить две части в единое 
целое! Но для того чтобы 
это прикосновение действи-
тельно скрепило надёжно 
и эффективно, человек, его 
совершающий, должен быть 
профессионалом. и чем 
раньше начнётся путь при-
обретения навыка работы со 
сварочным аппаратом, тем 
более умелым будет свар-
щик. 

Но может получиться и так, 
что после обучения будущий 
рабочий поймёт: быть свар-
щиком – это не его. И в этом 
определении неоценимую по-
мощь салдинским школьникам 
оказывают профессиональные 
пробы в межшкольных клас-
сах, которые работают на базе 
многопрофильного техникума 
имени Евстигнеева. 

JuniorSkills – программа ран-
ней профориентации, опира-
ясь на которую, представители 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
совместно с преподавателями 
многопрофильного техникума 
организовали городской чем-
пионат по сварке для учеников 
девятых классов. Шесть под-
ростков надели спецодежду, 
прослушали инструктаж по 
технике безопасности и при-

ступили к выполнению зада-
ний. 

– Сварщик – это четвёртая 
профессия, с которой мне уда-
лось познакомиться. Я попро-
бовала себя в роли фрезеровщи-
ка, крановщика и оператора 
станков с программным управ-
лением. Легче всего далась ра-
бота крановщика, а сварщик 
оказался интереснее. Это как 
искусство – не всем дано. Пона-

чалу, зажигая дугу, ты тычешь 
в никуда, только потом, когда 
свет распространяется на де-
таль, видишь: идёшь ты прямо 
или косишь. Но до того как мне 
мне сказали, что можно попро-
бовать стать сварщиком, я 
была уверена, что это мужская 
профессия. Оказалось, что дев-
чонки тоже могут! – вдохно-
венно рассказывает Ангелина 
Бажина, ученица школы № 2. 

По словам Светланы Несте-
ровой, педагога по сварочно-
му делу, у девочек получаются 
ровные соединения. Они кро-
потливо, словно швеи, крепят 
детали между собой.

– Мне нравится занимать-
ся сваркой. Летом хочу помочь 
папе ставить забор, – расска-
зывает о планах Анна Николае-
ва, ученица 14-й школы. 

Опыт, полученный на таких 
необычных соревнованиях, 
конечно, Анне пригодится. И 
даже если она не выберет про-
фессию сварщика, то получит 
знания о том, как соединяют-
ся металлические предметы 
с помощью специального ап-
парата. А знания лишними не 
бывают. Пока же знания ребят 
определяло жюри. 

– Баллы снимались за про-
жоги, подрезы, несплавление, 
поры и шлаковые включения, 
– комментирует Светлана Не-
стерова.

«Бронза» досталась Ангели-
не Бажиной, представительни-
це школы № 2. «Серебро» – у 
Тимура Кокшарова из школы 
№ 6, а самая качественная ра-
бота – у Александра Павина, 
представлявшего школу № 1. 
Победителя и призёров награ-
дили Почётными грамотами 
и масками-щитами, которые 
останутся на память о первом 
сварочном шве, сделанном 
своими руками. 

Самый первый – 
самый ценный

ориентация – профи

кем Быть? 
Найти ответ на этот во-

прос школьникам решили 
помочь сотрудники Дет-
ско-юношеского центра, 
организовав конференцию 
«Профессии нашего горо-
да», в которой участвовали 
представители ВСМПО, ад-
министрации города, здра-
воохранения, Управления 
образования и ученики 
7-10 классов школ города.

Правильный выбор про-
фессии – важнейшая со-
ставляющая успешного 
будущего. Невостребован-
ная квалификация делает 
человека неинтересным на 
рынке труда. У салдинских 
детей есть уникальная воз-
можность познакомиться с 
востребованными профес-
сиями и попробовать себя в 
разных специальностях ещё 
на школьной скамье. 

– Основная наша задача – 
содействовать тому, что-
бы наша молодёжь осталась 
на своей малой родине и 
получала те профессии, ко-
торые нужны городу, – про-
комментировала цели кон-
ференции Виктория Бокова, 
социальный педагог Детско-
юношеского центра.

На конференции «Профес-
сии нашего города» ребята 
не просто получали инфор-
мацию, но были активны-
ми участниками процесса, 
задавали вопросы и уточня-
ли нюансы профессий, о ко-
торых узнали. 

профи высоко 
ценится

Семь студентов салдин-
ских техникумов стали 
стипендиатами премии гу-
бернатора Свердловской 
области.

В числе 223-х счастливчи-
ков – четверокурсники Верх-
несалдинского многопро-
фильного техникума имени 
Алексея Евстигнеева Олеся 
Зуева, Екатерина Малыше-
ва, Денис Устюгов, Андрей 
Черкас и студенты Верхне-
салдинского авиаметаллур-
гического техникума Елена 
Сергеева, братья Александр 
и Николай Пономарёвы. 

По поручению главы ре-
гиона Евгения Куйвашева, 
денежное вознаграждение 
ребятам вручил заместитель 
губернатора Павел Креков. 
Он отметил, что награда – 
мощный стимул учиться и 
заниматься наукой. За про-
шедшие годы стипендиата-
ми губернатора стали более 
8,5 тысячи человек. 

– Ваши достижения, от-
ветственное отношение к 
учёбе, стремление стать 
профессионалами в своём 
деле высоко ценятся. Прошу 
никогда не забывать ваших 
наставников – именно пе-
дагоги разглядели в вас эти 
качества и помогли им раз-
виться, – сказал заместитель 
губернатора Свердловской 
области Павел Креков.

Ангелина Бажина стала третьей на конкурсе
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а я в столяры пошёл

Какое жилище без изделий 
из дерева? Двери, шкафы и 
столы, вешалки, оконные 
рамы и резные статуэтки 
– всё это результат работы 
столяра. Обработка дерева – 
одно из первых в истории че-
ловечества ремёсел, которое 
актуально и по сей день.

Пробуют обращаться с де-
ревом и нынешние школьники. 
Юные столяры – ученики седь-
мых классов школ города – по-
казали свои навыки в конкурсе 
«На лучшую работу своими ру-
ками», который при поддержке 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

прошёл в межшкольных ма-
стерских в конце минувшего 
года. В состязании принимали 
участие лучшие из лучших – 
прошедшие отбор на школь-
ных турнирах. 

Ответив на вопросы теоре-
тического тура, ребята при-
ступили к практической части 
– обработке деревянных бру-
сков. 

– Задание – смастерить ра-
мочку из нескольких деталей с 
применением различных тех-
нологических операций. Это 
довольно тонкая работа. Ра-
мочка будет смотреться кра-

сиво, только если в ней не бу-
дет никаких щелей и зазубрин. 
Поэтому участникам придёт-
ся приложить все свои знания и 
умения, – сказал Владимир По-
стыляков, учитель технологии 
школы № 6.

Хорошего столяра отлича-
ет отличный глазомер, про-
странственное воображение 
и художественный вкус. Кро-
ме того, в этой профессии 
важно уметь делать и читать 
чертежи, знать всё о свой-
ствах древесины и способах 
её обработки. И судя по инте-
ресу, с каким школьники вы-

полняли задания турнира, у 
них есть все шансы овладеть 
этим мастерством. 

Победителя выявляли по 
таким критериям, как чёт-
кость соблюдения правил без-
опасной работы и технологии, 
оригинальность и дизайн ху-
дожественной отделки. После 
полуторачасового творческо-
го процесса жюри объявило 
лучших будущих мастеровых: 
призёрами стали Григорий 
Долбилов и Андрей Теплухин, 
ученики школы № 2, а первое 
место занял Павел Карин из 
школы № 14.

проверим 
знания по миф

МиФ – это вовсе не лите-
ратурное произведение, а 
объединение трёх школь-
ных предметов – математи-
ки, информатики, физики. 
а показывали знания по 
этим предметам в ходе от-
раслевой городской олим-
пиады ученики 9 классов 
из школ № 1, 2, 14.

Задачи, которые решали 
ребята, заинтересовали не 
только коварным услови-
ем, но и интересным содер-
жанием. Рассчитать время 
исполнения заказа в цехе 
№ 35 при условии, что ма-
стер выполняет работы за 
10 часов, а его ученик за 15. 
В одном из заданий по ин-
форматике надо было соста-
вить алгоритм поощрения 
за многолетнюю трудовую 
деятельность в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Школьни-
ки расписывали размер вы-
плачиваемой компенсации 
сотрудникам, отработавшим 
не менее 10 лет и увольняю-
щимся в связи с выходом на 
пенсию.

– Когда задания имеют 
прикладное назначение, вы-
полнять их интереснее. При 
этом память фиксирует 
термины, ученик чувству-
ет, что он причастен к 
чему-то важному. К ВСМПО 
– в данном случае, – считает 
Наиля Саттарова, руководи-
тель Ресурсного центра при 
Верхнесалдинском много-
профильном техникуме, на 
базе которого прошла олим-
пиада. – Такая отраслевая 
олимпиада проводится у нас 
впервые, и мы собираемся в 
дальнейшем усовершенство-
вать не только её форму, но 
и содержание. Преподава-
тели техникума подошли 
к мероприятию со всей от-
ветственностью, и команды 
показали хорошие результа-
ты, – резюмировала Наиля 
Рашитовна. 

После подведения итогов 
команды получили подарки 
и дипломы от Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. По мате-
матике и физике лидирует 
школа № 6, по информати-
ке – школа № 1. Руководи-
телям команд – учителям – 
вручили Благодарственные 
письма от Верхнесалдин-
ского многопрофильного 
техникума имени Алексея 
Евстигнеева. 

Юлия ВЕРШиНиНа
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Главное – сердцем не стареть!
ба! знаКомые всё лица!

 – С таким трудовым стажем люди 
уже давно на пенсии! Тяжело, навер-
ное, работать? – спросила однажды 
алёна своего супруга Григория Ма-
лышева. Ответ последовал незамед-
лительно: «Тяжело не реализовы-
вать свои возможности и энергию!». 

С героем рубрики «Ба! Знакомые всё 
лица!» Григорием Малышевым корре-
спонденты газеты «Новатор» встрети-
лись в школе № 1. Выпускнику пушкин-
ской 1965 года, в которой он сегодня 
работает вахтёром, доверили охранять 
самое современное и новое учебное 
заведение города. Опыта администра-
тивной и хозяйственной работы ему не 
занимать, а профессиональная наблю-
дательность и зоркость выработались 
с годами на управленческих постах. 
Предавшись пятиминутной ностальгии 
по стареньким и длинным коридорам 
прежней первой школы, по ангелу-хра-
нителю – статуе поэта Александра Пуш-
кина, Григорий Малышев начал рассказ. 

Чартер до КаменсКа
Трудовая деятельность у Малыше-

ва стартовала в цехе № 24 Верхнесал-
динского металлообрабатывающего 
завода, где он практиковался электро-
слесарем. Отслужив два года в армии 
и окончив УПИ, он вернулся в 24-й ме-
хаником. За короткое время молодой 
специалист дорос до мастера участка, 
а затем – начальника лаборатории ме-
ханизации. Активного работника тут 
же заметили и предложили возглавить 
комсомольскую организацию своего 
подразделения. 

– Комсомольские годы для меня были 
очень яркими и запоминающимися! 
Помню, на оперативке секретарь ком-
сомольской организации цеха № 2 Ва-
лентин Рябов предложил директору 
ВСМОЗа Гавриилу Агаркову построить 
дом для молодых семей. На это Гавриил 
Дмитриевич сначала заявил: мы стро-
или Комсомольск-на-Амуре и жили в па-
латках, а вам – квартиры подавай. Но 
через несколько дней проникся идеей 
и дал команду – строить! Нашли про-
ект дома с маленькими французскими 
балкончиками и начали его реализовы-
вать. Каждый день после работы вме-
сте со строителями из УКСа ходили 
на большую стройку, дело спорилось и 
шло очень дружно и весело! – вспомина-
ет Григорий Германович. 

Каждый раз, проходя мимо перво-
го в Верхней Салде дома молодожёнов 
по 25 Октября, 8, Григорий Германо-
вич возвращается в памяти в то время, 
когда девушки и парни с молодёжным 
энтузиазмом и задорными песнями по 
кирпичику складывали пятиэтажное 
здание. 

Комсомольские стройки с участием 
Малышева разворачивались и на ста-
дионе «Старт». Бригада активистов по-
строила первые деревянные трибуны, 
административное здание, а ещё рыла 
траншеи, укладывала беговые дорож-

ки, на которых заводчане устраивали 
цеховые соревнования. 

И кто, как вы думаете, был в числе 
первых? Конечно, Малышев! Бывшего 
чемпиона Свердловской области в беге 
на 400 метров, Григория Германовича 
было трудно обогнать. Спортсменов из 
Верхней Салды знали, уважали и даже 
боялись в других городах:

– Однажды наша команда легкоатле-
тов собиралась ехать на первенство 
по лёгкой атлетике предприятий авиа-
промышленности в Екатеринбург. Но 
внезапно соревнования перенесли в 
Каменск-Уральский, до которого ехать 
часа четыре на автобусе. Подошли мы 
к Агаркову: что делать? Он распоря-
дился организовать для нас заводские 
самолёты. За два часа, огибая все во-
енные посты, мы долетели до места. 
Наша команда стала тогда чемпионом 
и получила победный кубок. Нас пере-
полняло чувство гордости, мы шути-
ли, что не зря жгли казённый керосин, 
ведь в итоге обменяли его на «золото»! 
– воодушевлённо рассказал Григорий 
Германович.

от Кадров – К отгрузКе
В лихие 90-е годы наш герой воз-

главлял управление предприятия по 
кадрам, режиму и военно-мобилиза-
ционной подготовке. Тяжёлая эконо-
мическая и политическая обстановка в 
стране сказывалась и на деятельности 
завода. В этот период шло массовое 
сокращение работников. Григорию Ма-
лышеву поручили проводить беседу с 
каждым, кто попал под кадровую волну:

– Морально было очень сложно объ-
яснить человеку, что его сокращают, 

особенно когда из состава предприя-
тия выводили все детские сады и УЖКХ. 
Люди плакали, ругались, некоторые 
даже угрожали мне. Но мы действовали 
в рамках закона совместно с юридиче-
ским отделом. Требовалось создать 
такие условия, чтобы люди не панико-
вали, дошкольные учреждения не закры-
лись, а продолжали успешно функциони-
ровать в другой форме собственности. 

В нелёгкий для Верхнесалдинско-
го предприятия период было сокра-
щено 900 сотрудников. Но надо было 
жить дальше, работать и завоёвывать 
новые рынки для сбыта продукции. В 
1995 году Григория Малышева назна-
чили на пост начальника цеха отгрузки 
товаров народного потребления, а по-
сле объединения двух подразделений 
– цехов № 13 и 47 – он стал руководить 
цехом отгрузки. 

На этом этапе трудовой деятельно-
сти случилось много модернизаций. 
Во-первых, необходимо было срочно 
обучить персонал по системе управле-
ния качества производством:

– Результаты аудита оказались не-
удовлетворительными. Мы взяли дело 
в свои руки – на каждом участке цеха 
№ 13 проверили обучение сотрудников 
так, что у всех от зубов отскакивали 
производственные задачи по качеству. 
К концу года – прогресс, снизу мы подня-
лись на вторую строчку, уступая цеху 
№ 32, и нам поставили четыре с плю-
сом!

На посту начальника цеха отгрузки 
товарной продукции Малышеву уда-
лось стимулировать к труду весовщиц. 

В этом ему помог опыт работы в от-
деле кадров. Дело в том, что тридцати 
женщинам приходилось ответственно 

принимать продукцию в цехах, пере-
возить её на площадку 13-го, отправ-
лять, сверяя все сопроводительные до-
кументы. А заработная плата у них – на 
уровне уборщицы, и разряд первый 
или второй. Малышеву удалось аргу-
ментированно добиться поддержки вы-
шестоящего начальства – весовщикам 
повысили разряды. 

А ещё под руководством Григория 
Германовича существенно улучшились 
сопутствующие таре материалы. Ме-
таллической лентой, которой рабочие 
стягивали деревянные ящики с продук-
цией, можно было порезаться, а если 
на неё попадёт вода – ржавчины не из-
бежать! Но изобретательный начальник 
предложил заменить травмоопасную 
ленту на полистирол. Порвать его не-
возможно, а при распределении това-
ра внутри транспорта он ещё лучше и 
крепче стягивал ответственный груз! 

ни минуты поКоя!
Энергичный, разносторонний и ув-

лечённый делом Григорий Германович 
ни минуты не сидит на месте. Обще-
ственные работы никогда не были для 
него обузой, наоборот, приносили удо-
вольствие и радость от пользы обще-
ству. Будь то комсомольские стройки 
или помощь в организации спартакиа-
ды. Как председатель заводского обще-
ства борьбы с пьянством, он активно 
проводил кампании за здоровый об-
раз жизни. И даже в честь открытия 
популярного кафе «Рябинушка» на сто-
лах были исключительно безалкоголь-
ные напитки! 

В семье у Малышева тоже непрере-
каемый авторитет! Самый отзывчивый 
помощник у всей родни, он вырастил 
двух сыновей и дочку. У любящего де-
душки подрастают две красавицы внуч-
ки и маленький внучок. 

– Вроде бы, всё как у всех – дом, рабо-
та... Но с ним мне интересно всё – рас-
тить детей, готовить еду, копать 
картошку, спорить о политике, ездить 
в отпуск, разговаривать и молчать, де-
лать ремонт, кататься на лыжах, со-
бирать грибы. И ещё для него нет ниче-
го невозможного – даже решать задачи 
по математике, черчению и физике для 
11 класса политехнического направле-
ния, – увлечённо делится супруга Гри-
гория, начальник бюро производствен-
но-диспетчерской службы цеха № 13 
ВСМПО, физорг подразделения Алёна 
Малышева. Вместе с ней Григорий Гер-
манович не пропускает ни одну летнюю 
и зимнюю цеховую спартакиаду и увле-
чённо интересуется всем, что происхо-
дит в его родном и судьбоносном 13-м 
цехе, ещё раз повторяя, что в таком воз-
расте сложно не работать, а остаться 
нереализованным. 

Елена ШаШКОВа

«мы строили Комсо-
мольск-на-Амуре и жили 
в палатках, а вам – квар-
тиры подавай». Но через 
несколько дней Агарков 
дал команду – строить!

Агарков распорядился 
организовать для нас 
заводские самолёты. 
За два часа, огибая все 
военные посты, мы до-
летели до места. Наша 
команда стала тогда 
чемпионом и получила 
победный кубок
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Замечательно, что учёные наконец-
то придумали способ мгновенно пере-
мещаться в космическом пространстве. 
Я сразу решил отправиться в экспе-
дицию на планету, которую я называю 
Земля-2. Она скрывается за Солнцем, 
поэтому видна астрономам очень ред-
ко. Я отправляюсь в путь!

Целый час проторчал в центре кос-
мических полётов – оформлял доку-
менты. Потом зашёл в космический 
лифт, нашёл нужную кнопку, нажал – и 
вот я здесь! Мое первое впечатление: 
я сплю, потому что здесь столько всего 
необычного, интересного и невероят-
ного! Сейчас всё запишу.

Я здесь уже сутки, многое узнал и 
увидел сам. Во-первых, когда я вышел 
из космического лифта, я так обрадо-
вался, что очутился на Земле-2, что от 
радости подпрыгнул. Но подпрыгнул 
метра на 3 точно. Не успел испугаться, 
как оказался на земле. Я решил под-
прыгнуть ещё, и снова оказался на вы-
соте нескольких метров от земли. Это 
так здорово! За сутки я так напрыгался, 
что даже ноги заболели.

Да, забыл сказать, что я дышу земным 
воздухом – он очень чистый и свежий. И 
тут много всякой растительности. Даже 
представить трудно, но здесь я встретил 
такие растения, которые видел только в 
книгах о динозаврах. Я узнал, что здесь 
есть растения всех эпох, которые были 
на Земле. У нас многие исчезли, а тут – 
прекрасно растут. Больше всего меня 

поразили необычные растения, похо-
жие на коренастые подсолнухи, только 
вместо огромного цветка с семенами – 
идеально круглые зеркальные поверх-
ности, которые сами по себе могут по-
ворачиваться в разные стороны.

Здесь днём светит сразу два сияю-
щих Солнца, а ночью – две яркие Луны. 
Сутки здесь длятся целых 48 часов. Я до 
сих пор не могу в это поверить.

Мои надежды оправдались: я ве-
рил, что на этой планете есть разумная 
жизнь, и обнаружил здесь развитую 
цивилизацию. Местные земляне сами 
подошли ко мне и заговорили. Самое 
удивительное, что я понял их, хотя мне 
казалось, что их язык незнаком. Потом я 
понял, что они общаются со мной мыс-
лями, и я отвечаю им так же. Звуки на-
шего общения раздавались у меня в го-
лове. Но я слышал, как местные жители, 
общаясь между собой, иногда произ-
носят слова вслух. Им это тоже нравит-
ся, несмотря на то, что они улавливают 
мысли друг друга.

Здешние земляне много рассказали 
и показали. Например, дома некоторых 
землян висят в воздухе. И ещё они мо-
гут перемещаться. Если кому-то надо 
пожить в определённом месте – он пе-
ремещает свой дом по воздуху, напри-
мер, поближе к работе. Хотя транспорт 
здесь похож на космический лифт, на 
котором я прибыл сюда: зашёл в кабин-
ку – и через секунду ты на месте. Мно-
гие жители Земли-2 занимаются наукой, 

другие – творческой деятельностью.
Здесь есть и животные. С ними исто-

рия та же, что и с растениями. Когда я 
увидел пробегающего мимо детёныша 
динозавра, сильно испугался, но мест-
ные земляне успокоили меня. Оказы-
вается, все животные, которые у нас 
вымерли, здесь спокойно обитают. И 
никто их не боится, потому что хищники 
скрываются в лесах-джунглях или дале-
ко в горах. А те, кто контактирует с зем-
лянами – неопасны. Подумал, что схожу 
с ума, когда ко мне подошёл большой 
мохнатый рыжий кот с зелёными глаза-
ми и спросил, почему я такой странный. 
Я чуть не упал. Здесь могут разговари-
вать все животные! Я понимаю их, а они 
– меня. Невероятно.

Местные жители показали мне би-
блиотеку 7D – самую большую во всей 
Вселенной. Чего я там только не уви-
дел! Я по-настоящему путешествовал 
во времени и сам видел военные сра-
жения, которые происходили на нашей 
Земле. Я видел, как на самом деле стро-
ились египетские пирамиды, но об этом 
потом. Я видел, как образуются звёзды 
и планеты, как затонул «Титаник», как на 
самом деле убили Пушкина и как исчез-
ли индейцы майя. Просто дух захваты-
вает! В этой библиотеке есть информа-
ция про всё!

Жители накормили меня очень вкус-
ной едой. Все продукты здесь натураль-
ные, всегда свежие, многие мне незна-
комы. Любое блюдо приготовят быстро, 
благодаря развитым пищевым техноло-
гиям. Мастер-изготовитель мгновенно 
перемещается туда, где растёт опреде-
лённое растение или изготавливаются 
определённые продукты, получает их и 
помещает в чудо-аппарат, который сам 
совершает все необходимые функции.

Забыл сказать, что тут везде поря-
док, нет войн, конфликтов, нарушений. 
Здесь нет полиции и тюрем. Это никому 

не нужно. Каждый может зайти в би-
блиотеку 7D и на себе почувствовать, 
что значит, например, война или к чему 
приводит нарушение закона. Здеш-
ние земляне постоянно развиваются и 
улучшают свою жизнь.

Когда я уже устал удивляться, мне 
показали лабораторию исцелений. Там 
вылечивают от всех болезней и даже 
оживляют. А если землянин желает – 
омолаживают его. Всё происходит в 
специальных целебных капсулах.

И самое невероятное из всего, что я 
узнал – здесь живёт Элвис! Он не про-
пал, а случайно оказался внутри проб-
ного межпланетного портала и был 
перенесён сюда. Здесь его любят и по-
читают не меньше, чем на Земле. Я был 
на его концерте и теперь у меня есть 
его автограф.

Только что пришло напоминание с 
Земли, что мне пора возвращаться. Моя 
первая экспедиция на планету Земля-2 
прошла успешно. Я обязательно вер-
нусь сюда, чтобы продолжить изучать 
эту планету, ведь здесь я нашёл целый 
мир удивительных открытий!

Дневник космического 
путешественника

Важнейших открытий много. Воз-
можно вы решите, что я отклонилась 
от темы, но хочется написать об одной 
салдинской семье, члены которой сде-
лали открытия, важные для человече-
ства. Важно помнить о выдающихся, но 
таких скромных людях.

Сергей Михайлович Пузей. Прокат-
чик. Награждён орденом Ленина. 

С 1925 года он увлекался научным 
садоводством и цветоводством. Вместе 
с женой испытал 150 среднерусских и 
мичуринских сортов яблонь и в тре-
тьем поколении вывел такие сорта, что 
выживали в нашем суровом краю. Сте-
лющиеся яблони, ветви которых надо 
было осенью пригибать к земле и укры-
вать снегом, весной открывать, но труд 
стоил того. Яблоки вкуснейшие и долго 
хранились. Именно такие росли в саду 
моего прадедушки, именно такие разъ-

езжались впоследствии по всему Уралу, 
именно такие возил Сергей Михайло-
вич на выставки, именно такие принес-
ли славу городу и селекционеру. 

А какие цветы выращивали супруги! 
В 1932 году они вывели 12 сортов роз, 
потом 150 – георгинов. Последнее ув-
лечение – гладиолусы. Они назвали их 
именами членов семьи – матери, брата 
Николая, внуков. За семенами приезжа-
ли отовсюду, и хозяева щедро делились 
открытиями, возили цветы на выставки. 

Два года увлечения пчеловодством 
позволили Пузеям получить целебные 
сорта: морковный, капустный, земля-
ничный. Да вот только потомки не со-
хранили секреты этого мастерства. Как 
не сохранили сада металлургов, где 
руками Сергея Михайловича половина 
деревьев была высажена. А имя его зна-
ли в Москве, он был награждён знаком 

«Отличник сельского хозяйства». Это 
был великий путешественник, в 20 веке 
посетивший Индию, Египет, Турцию, Со-
мали, Кипр, Адень, Йемен.

Его брат Иван увлекался металлур-
гией. Шестиклассник Ваня изобрёл 
первый в Салде детекторный приём-
ник, и горожане слушали по нему по-
следние известия, музыку. Мальчиш-
ка из провинциального города, где и 
десятилетки-то не было, закончил раб-
фак и поступил в МГУ, стал аспирантом. 
Война помешала доучиться. На фронте 
был ранен и убыл в родной город пре-
подавать математику детям. Только не 
забыл вуз талантливого аспиранта, в 
1944 году он был отозван в столицу и 
в 1946-м защитил диссертацию, стал 
кандидатом наук, потом профессором. 
Он руководил лабораторией магнит-
ных сплавов. Я мало понимаю в этом, но 
знаю, что без сплавов невозможно ни 
приборостроение, ни электроника, ни 
радиотехника, ни космическая техника. 
Иван Михайлович занимался физиче-
ским методом исследования сплавов. 
Его открытия важны для человечества.

Брат Николай любил музыку. Целые 
концерты устраивал дома и на улице. 
Играл на народных инструментах и на 

рояле. Руководил 10-летним мальчиком 
оркестром народных инструментов в 
школе. Машины его не тянули, зато без 
книг и музыки жить не мог. Поступил в 
консерваторию. Закончить помешала 
война. Был ранен в руку. Разработал её, 
вернулся к любимой музыке и... сделал 
открытие – начал писать музыку, стал 
композитором. Это открытие духовное, 
способное возродить душу. Он препо-
давал в Свердловской консерватории 
сочинение и гармонию. Тему Урала, 
родной земли раскрывал он в музы-
кальных произведениях. Это третье от-
крытие салдинских самородков.

ДАВАЙ РАСКРАСИМ ВМЕСТЕ МИР!

«Новатор на вырост» продолжает публиковать работы участников кон-
курса «Давай раскрасим вместе мир!». Одним из победителей интеллекту-
ального тура корпоративного конкурса стал Арсений Хлянов. Он не только 
правильно ответил на все вопросы, но и проиллюстрировал свои ответы и 
представил на суд жюри дневник космического путешественника.

Екатерина Зорихина набрала максимальные 5 баллов за эссе. Она увере-
на, что благодаря открытиям наших земляков родной город можно возве-
сти на высокую ступень пьедестала. И такие люди украшают землю, одухот-
воряют человека, делают его сильным.

ЭКСПЕДИЦИЯ НА ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ-2

ПУЗЕИ –  САЛДИНСКИЕ ОТКРЫВАТЕЛИ
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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 

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

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

зимняя О Б У В Ьбольшое поступление
по оптовым ценам

магазин

Доступная ОБУВЬ
Карла Маркса, 49

Инициативная группа 
по защите бездомных животных 

ИЩЕТ ЗАБОТЛИВЫХ  ХОЗЯЕВ 
для милых котят, котов и кошек, 

а также щенков.

Все животные прошли 
ветеринарный осмотр, 

а также кастрацию 
и стерилизацию. 

Желающих приобрести «живую игрушку» 
просьба не обращаться. 

А для готовых помочь телефоны: 

952-74-20-146,  
904-54-26-096
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ВСПОМНИМ

9 января был день памяти Александра Николаевича 
ЖИРЯКОВА. Просим всех, кто знал нашего дорогого, любимого 
мужа, дедушку, вспомнить добрым словом. Прошло много лет с 
трагической даты, но мы его помним и любим.

Жена, дети, внуки

БЛАГОДАРИМ
7 декабря ушла из жизни ветеран войны, блокадница 

Ленинграда Ольга Васильевна БАБАНИНА. Она была 
прекрасной женщиной, любящей мамой, бабушкой, 
прабабушкой и прапрабабушкой. Выражаем огромную 
благодарность родным, друзьям, соседям, коллегам, Совету 
ветеранов цеха № 12 в лице Эвелины Дмитриевны Пырх за 
помощь и поддержку в трудные для нас дни.

Родные

Ветеринарный кабинет«Велес»
до 15.02.2018 – стерилизация кошки - 1 700 рублей

– кастрация кота - 600 рублей 

*  Вакцинация
*  Терапия
* Дерматология
* Хирургия

Запись на приём по телефону:

* Лабораторная диагностика 
(общий клинический и биологический 
анализы крови, общий анализ мочи, 
соскобы, цитология) 

8-950-20-600-53

(общий клинический и биологический (общий клинический и биологический 
анализы крови, общий анализ мочи, анализы крови, общий анализ мочи, 

• 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. счёт-
чик, с/п, 2 двери, ремонт, 600 т. 
руб. Тел. 9086302110

• Малосемейка, Воронова, 
12/2, 4 эт., 29 м2, с/п, косме-
тич. рем., сейф-дверь, с/б, 950 
т. руб., торг при осм.; 2-комн. 
кв., Н. Салда, 1 эт., 49 м2, кир-
пичн. дом, кух. гарнитур + га-
зов. плита, с/п, сейф-дверь, 
хор. рем., комн. раздельн., с/б, 
1 млн 400 т. руб., возможен об-
мен на 3-комн. кв. в В. Салде, 
рассмотрим варианты. 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

• 1-комн. кв., К. Маркса, 49, 
21,3 м2, с/п, хор. ремонт, всё но-
вое, можно с мебелью, очень 
тёплая. Тел. 9041638741

• 2-комн. кв., квартал «Е», 
4 эт., комн. изолиров., кап. 
ремонт, 1 млн 400 т. руб. Тел. 
9536038342

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

• 3-комн. кв., Восточная, 4, 
3 эт., 56 м2, с/п, ост/б, тёплая, 
мебель на кухне и в ванн., 
встроен. шкаф, пол - лами-
нат, 1 млн 800 т. руб., торг. Тел. 
9222248035

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

• Дом, Щорса, 45, газ, вода, 
скважина. Тел. 9678584913

• Дом, Луначарского, 31 
(на берегу пруда), 2-эт., больш. 
гараж. Тел.: 9222128707, 

9181331368
• Дом, К. Либкнехта (у пе-

реезда), жилой, газифициров., 
гараж, баня, скваж., огор. 7 сот. 
Тел.: 9043872107, 5-01-23

• 1/2 коттеджа, 2-эт., 136,5 
кв м2, подведены коммуника-
ции, гараж, крыт. двор, баня, 
бассейн, теплица, уч. 28 сот. 
Тел. 9025836172

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

• Гараж капитальн., р-н 
бывшего тепличн. хоз-ва, 3 х 
5,7 м, с/я и погреб сухие, зем-
ля в собствен., 110 т. руб. Тел. 
9536038342

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

• 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

• Опил валом и в мешках. 
Тел. 9536041161

• Уголь каменный, мар-
ка ДПК, фасованный в меш-
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, коричн. ка-
ракуль, «ракушка». Фасон клас-
сика, разм. 52-54, длина 125 см. 
Тел. 9097021324

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

• Решётка на балконное 
окно в доме ДСК, красивая, с 
установкой. Тел.: 9292198440, 
5-43-66

• Лыжи, лыжные палки, 
коньки фигурные, светильник 
настольный. Тел. 9506339493

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

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

• 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

• 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

• Мастер на час. Нужен сан-
техник? Электрик? Собрать ме-
бель? Сделать ремонт в квар-
тире? Звоните! Быстро и каче-
ственно установим смеситель, 
повесим люстру, уложим лами-
нат, обои и др. Тел. 9090277112, 
Алексей

• Вскрою двери в присут-
ствии участкового. Установка 
замков любой сложности. 
Изготовление железных две-
рей по вашим размерам (уте-
плённые, обшитые фигурной 
рейкой). Возможна рассрочка. 
Тел. 9090285873

• 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

• Хотите сделать ремонт?! 
Позвоните нам! Все хлопоты 
по ведению ремонта возь-
мём на себя. Работаем со 
всеми строительными ма-
териалами. Потолки, обои, 
ламинат. Опыт работы 16 
лет. Работают русские. Тел. 
9022563120

• Сантехник, электрик, 
плотник, кафельщик. Ванные 
«под ключ». Работаем с ва-
шим материалом, до сдачи 
объекта. Дизайн, переплани-

ровка, установка дверей, пе-
ренос стен, демонтаж и дру-
гие работы. Тел. 9090277112

• Составление смет, рас-
чёт материалов, закупка 
строительных материалов 
с клиентом. Евроремонт. 
Перепланировка, сантех-
ника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. 
Тел. 9632735985

• ГАЗель-тент. Тел. 
9533816822

• Комната в общежитии. 
Тел.: 9678570711, 9501997725

• Комната, общ. № 6. Тел. 
9086335506

• 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

• Продавец в продукто-
вый магазин, полный соц. 
пакет. Тел. 9923403742

• В связи с утерей, диплом 
Верхнесалдинского авиаме-
таллургического техникума 
серия 90БА № 0667833 от 
30.06.2010 на имя Манохиной 
Яны Валерьевны, считать не-
действительным

МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

Д Р О В А 
 берёзовые, колотые, 

чурками 
Доставка а/м ГАЗель

Недорого
Тел.: 9221628274, 

9045408274

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

УТЕРЯ

Ответы 
на сканворд
от 5 января 
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спрашивали? отвечаем!

Как рассчитывается тринадцатая?
Основные правила начисления годового вознаграждения 

В период с 1 декабря предыдущего года до 30 ноября 
текущего года:

Отработанное время составляет 6 и более полных меся-
цев за период с 1 января по 30 ноября, рассчитанное как:

- не имеют дисциплинарных взысканий, которые на 1 декабря текущего 
года не сняты

- не совершили прогул
- не разгласили коммерческую тайну

     
                                                          Сумма отработанных часов
                     ______________________________________________________
               
                         Среднемесячная норма по производственному календарю

Сумма отработанных часов – фактически отработанное время, в т.ч. выходные и 
сверхурочные; простои по вине работодателя; время, оплаченное по среднему: 093 
вид оплаты - ВСМПО и 025 вид оплаты - АВИСМА; командировки; корпоративное 
обучение; уборка территории; отпуск; медицинский осмотр; больничный по произ-
водственной травме или профзаболеванию.

Среднемесячная норма времени по производственному календарю в 2017 году 
–164,4 час.

Размер 13-й зарплаты = 
(коэффициент 1 – коэффициент 2) × коэффициент 13-й зарплаты по приказу × тарифная ставка 

с вредностью или оклад (на 1 декабря), где

коэффициент 1 отработанного времени = 
               Отработанное время за период с 1 января по 30 ноября
  ____________________________________________________________
                        Норма времени с 1 января по 30 ноября

коэффициент 2 снижения премии =
Время отсутствия × 0,125

 _______________________________
  100

Отработанное время: 
- фактически отработанное время, за исключением сверхурочных и 

выходных
- время, оплаченное 093 вид оплаты – ВСМПО и 025 вид оплаты – АВИСМА 
- простои по вине работодателя
- командировки
- корпоративное обучение (кроме учебы сверхурочно и в выходной 

день)
- уборка территории
- отпуск
- медицинский осмотр 
- время для расчёта коэффициента 2

Время отсутствия – часы отсутствия работника за период с 1 января по 30 ноября 
текущего года по причинам: 

- больничный (кроме по производственной травме и по беременности и родам)
- ученический отпуск (кроме по направлению Корпорации)
- увольнительные, административные 
- простой по вине работника
- исправительные работы
- арест
- забастовка 
- отсутствие по неуточнённым причинам – отстранение от работы 
- опоздание/ранний уход
- отсутствие на рабочем месте менее 4 часов

Внимание! В соответствии с приказом генерального директора коэффициент 13-й зарплаты по приказу = 1,5 оклада;  сумма 13-й зарплаты перечислена на бан-
ковские карточки 28 декабря 2017; сумма скорректирована на размер налога на доходы физических лиц (13%), удержаний по исполнительным листам и алиментам.

Сразу после новогодних праздни-
ков Пенсионный фонд России начал 
принимать заявления от семей на 
получение ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала. 
Выплата полагается только тем нуж-
дающимся семьям, в которых вто-
рой ребёнок родился или был усы-
новлён после 1 января 2018 года. 

Но не все семьи имеют право полу-
чить эту выплату. Она зависит от дохо-
да. Нужно  взять общую сумму доходов 
семьи за последние 12 календарных 
месяцев, разделить её на 12, а потом 
разделить на количество членов се-
мьи, включая рождённого второго 
ребёнка. Если полученная величина 
меньше полуторакратного прожи-
точного минимума трудоспособного 
гражданина, можно идти в Пенсион-
ный фонд и подавать заявление на 
ежемесячную выплату.

Так, прожиточный минимум для 

трудоспособного гражданина в Сверд-
ловской области – 10 653 рубля. Доход 
на члена семьи из расчёта 1,5 прожи-
точного минимума трудоспособного 
гражданина – 15 980. Максимальный 
месячный доход семьи из трёх чело-
век, дающий право на ежемесячную 
выплату – 47 939 рублей. Если семья 
состоит из четырёх человек, её доход 
не должен превышать  63 918 рублей. 

Размер выплаты также зависит от 
региона – он равен прожиточному ми-
нимуму для детей, который установлен 
в субъекте РФ за II квартал предшеству-
ющего года. Если семья обращается за 
выплатой в 2018 году, её размер соста-
вит прожиточный минимум для детей 
за II квартал 2017 года – 10 210 рублей. 

При подсчёте общего дохода семьи 
учитываются зарплаты, премии, пен-
сии, социальные пособия, стипендии, 
различного рода компенсации, алимен-
ты и другие выплаты.  При обращении 

в Пенсионный фонд суммы этих выплат 
должны быть подтверждены соответ-
ствующими документами за исклю-
чением полученных от Пенсионного 
фонда. При подсчёте не учитываются 
суммы единовременной материальной 
помощи из федерального бюджета в 
связи с чрезвычайными происшествия-
ми, доходы от банковских депозитов и 
сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назнача-
ется, если дети находятся на полном 
государственном обеспечении, если 
представлены недостоверные сведе-
ния о доходах семьи, а также гражда-
нам, лишённым родительских прав.

Подать заявление на установление 
ежемесячной выплаты можно в те-
чение полутора лет со дня рождения 
второго ребёнка. Если обратиться в 
первые шесть месяцев, выплата будет 
установлена с даты рождения ребёнка, 
то есть будут выплачены средства, в 

том числе и за месяцы до обращения. 
Если обратиться позднее шести меся-
цев, выплата устанавливается со дня 
подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты можно подать в клиент-
ской службе Пенсионного фонда Рос-
сии или через  МФЦ. Одновременно 
родители ребёнка смогут подать за-
явление на получение СНИЛС ребёнку.

Ежемесячная выплата осуществля-
ется до достижения ребёнком полу-
тора лет, однако первый выплатной 
период рассчитан на год. После этого 
нужно вновь подать заявление на её 
назначение. Выплаты прекращаются, 
если материнский капитал использо-
ван полностью, семья меняет место 
жительства или ребёнку исполнилось 
полтора года. Выплаты при необходи-
мости можно приостановить.

По материалам Пенсионного фонда
телефон для справок 5-42-13

Кто имеет право на выплату из материнского капитала
знай!
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Даже если вы решите никогда не 
жениться, как, например, герой пес-
ни аркадия Укупника, который на-
меревался перед заГСом съесть свой 
паспорт, то рано или поздно всё рав-
но обратитесь в это госучреждение. 
Полномочия организации намного 
шире, чем объявлять молодожёнов 
мужем и женой. Повод, по которому 
корреспонденты «Новатора» встре-
тились с сотрудниками Верхнесал-
динского отделения записей актов 
гражданского состояния, был весьма 
приятный – под занавес ушедшего 
года работники органов заГС России 
отметили столетний юбилей службы. 

С 1978 по 2008 годы Верхнесалдин-
ским ЗАГСом руководила Тамара Рука-
вичникова. У строгой и всегда элегант-
ной заведующей всё было разложено 
по полочкам – каждая регистрация про-
ходила как серьёзная государственная 
церемония. В 2008 году Тамара Михай-
ловна вышла на заслуженный отдых, её 
сменила на посту Жанна Гупалова. А в 
январе 2015 года на должность руково-
дителя назначили Елену Терентьеву.

Нам повезло: во время экскурсии, ко-

торую организовала для нас Елена Вла-
димировна, посетителей в учреждении 
было мало, и она смогла посвятить нам 
достаточно времени, чтобы раскрыть 
тонкости интересного и очень ответ-
ственного дела. 

Хранители тайн
За семью печатями скрыт от по-

сторонних глаз архив ЗАГСа, или 
книгохранилище. В отдельной ком-
нате при температуре не выше 
20 градусов при специальном осве-
щении хранятся 593 книги регистра-
ции гражданских актов. Они содержат 
184 тысячи 714 записей! За каждой 
строчкой – судьба конкретного челове-
ка. Елена Владимировна достала с пол-
ки самую возрастную книгу – 1922 года. 
Из неё мы узнаём, что до Великой 
Отечественной войны работники ЗАГСа 
обязательно указывали социальное по-
ложение, вероисповедание родителей 
ребёнка и дату его крещения. 

Пролистываем ещё несколько стра-
ниц... Крупные красивые ровные строч-
ки. И имена того времени: Иоанн, Гер-
ман, Август, Агафья, Аксинья. Старые 
имена сегодня снова в моде! 

Как рассказала начальник отдела 
ЗАГС, не реже, чем десять раз в год сюда 
поступают запросы граждан о смене 
имени, фамилии и даже отчества. Такая 
услуга стоит 1 600 рублей плюс 350 – за 
смену свидетельства. Срок исполнения 
– в пределах двух месяцев. Для пере-
мены имени достаточно заявления с 
уточнением того, что на что вы хотите 
поменять. В большинстве своём, име-
нем недовольны девушки. А у нас по 
закону любой гражданин, которого не 
устраивает, как его нарекли родители, 
может назвать себя Васей, Мирославом 

или Стефани с ударением на француз-
ский манер, и возможно, его судьба из-
менится.

В последнее время в отдел записей 
актов гражданского состояния стали 
поступать необычные просьбы от жите-
лей Верхней Салды:

– Сейчас стало модным создавать 
генеалогическое древо. К сожалению, 
война внесла свои коррективы в нашу 
жизнь. Тысячи людей пропали без вести, 
часть документов бесследно исчезла. 
Родственники погибших очень хотят 
восстановить по архивным делам хоть 
какую-то связь со своими пращурами. 
Выходя за рамки своих обязанностей, 
мы стараемся помочь каждому, но это 
очень долгий и кропотливый труд. Если 
обратившийся не знает имени или фа-
милии родственника, и помнит, напри-
мер, где тот работал в 30-е годы, то 
для поиска мы должны перелистать де-
сятки книг! Естественно, выносить их 
за пределы ЗАГСа категорически запре-
щено! – рассказала Елена Терентьева. 

Побывав в архиве, мы сделали вы-
вод, что какие бы тяжёлые экономиче-
ские или политические испытания не 
выпали на долю нашей страны, отделы 
ЗАГС работали всегда, выполняя важ-
ную функцию по защите прав граждан, 
укреплению духовных и нравственных 
ценностей.

по ту сторону дверей

Там, где хранится
книга жизни

Оксана Коркунова, Елена Терентьева и Оксана Королёва регистрируют записи актов гражданского состояния

Сотрудники отде-
лов ЗАГС не имеют 
права регистриро-
вать браки в отно-
шении себя и ближай-
ших родственников

Заявление о реги-
страции брака по-
дают от одного до 
шести месяцев до 
п р е д п о л а г а е м о й 
даты торжества. 
Его можно оформить 
в электронном виде 
на сайте: Gosuslugi.ru 

84 дня рождения 
В новогодние праздники в об-

ластном перинатальном центре 
родилось 84 малыша.

Новогодние праздники в област-
ном перинатальном центре ОДКБ № 1 
ознаменовались появлением на свет 
84 малышей: 32 девочек и 52 мальчи-
ков. Все дети и мамы чувствуют себя 
хорошо и уже выписаны из больницы. 

– Пока большая часть населения 
находилась на новогодних каникулах, 
медицинский персонал продолжал 
работать в своём обычном режиме, 
чтобы все пациенты были под чут-
ким вниманием специалистов, – за-
явил главный врач областной детской 
клинической больницы № 1 Олег Аве-
рьянов.

Первым малышом 2018 года стал 
мальчик, который появился на свет 
в 5.15 утра. Будущие родители при-
ехали в центр под самый бой куран-
тов, но малыш родился уже в новом 
году. Выписываясь из медицинского 
учреждения, мама «первого ребёнка 
года» надела костюм Снегурочки, а 
малыша нарядили в новогоднюю ша-
почку Деда Мороза. 

– Получить такой чудесный пода-
рок на Новый год – это самое большое 
счастье для всех родителей. Для на-
шей семьи это третий ребёнок, мы 
очень благодарны специалистам ме-
дицинского учреждения за их внима-
ние, заботу и наше «новогоднее чудо», 
– поделилась мама новорождённого. 

горнолыжки, 
ёлки и кино

Всемирная сеть сопровожда-
ет нас повсюду. Накануне Нового 
года мы спрашивали у интернета, 
что надеть на праздник и что при-
готовить. «Яндекс» выяснил, какие 
темы больше всего интересовали 
екатеринбуржцев на прошедшей 
неделе. В каникулы жители Екате-
ринбурга и области задавали ин-
тернету много вопросов, чем за-
няться в длинные выходные. 

В топе интересов – кинопремье-
ры, катки, ёлки, горячие источники, 
горнолыжные курорты и гадания. 
Много вопросов было и про то, как 
не пропустить начало рабочей не-
дели – екатеринбуржцы спрашивали 
про точную дату окончания каникул. 
Чаще всего жители Свердловской об-
ласти задавали в поисковой строке 
эти темы: 

Рождество, колядки, обряды, по-
здравления. 

Премьера фильмов «Движение 
вверх» и «Величайший шоумен».

Афиша в Екатеринбурге и вообще, 
куда сходить в праздники. 

Рождественские гадания на суже-
ного.

Катки, ёлки, ледовые городки в 
Екатеринбурге. 

Финальный матч СССР – США по ба-
скетболу на Олимпиаде 1972 года.

Горячие источники в Реже, Тюмени, 
Туринске.

Горнолыжные курорты, прокат 
сноубордов и бубликов.

новости
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по высшему Классу 
В Верхнесалдинском отделе записей 

актов гражданского состояния вместе 
с начальником Еленой Терентьевой ра-
ботают ещё две сотрудницы с высшим 
юридическим образованием. На них 
возложен большой перечень обязанно-
стей. Ведущему специалисту с пятнад-
цатилетним стажем Оксане Коркуновой 
и её коллеге Оксане Королёвой, кото-
рая трудится здесь десять лет, прихо-
дится разделять с посетителями и горе, 
и радость:

– Декабрь 2017 года был для нас са-
мым «жарким». Верхнесалдинцы массо-
во женились и разводились. В последний 
рабочий день года – 30 декабря – жени-
лись четыре пары. Всего же за прошлый 
год мы зарегистрировали 391 запись о 
заключении брака и 228 записей актов 
о разводе, – констатировала Оксана 
Коркунова. – В 2015 году браков было 
больше – 434, но и количество разводов 
тоже – 238.

Для молодожёнов заключение бра-
ка – самый запоминающийся момент, 
а для сотрудниц ЗАГСа – самый ответ-
ственный. Макияж, причёска, маникюр, 
проникновенная речь – всё это для 
ведущих церемоний обязательно. Це-
ремонии бракосочетания сотрудники 
проводят по очереди. 

– Может, кто-то думает, что наша 
работа – это только праздник с мар-
шем Мендельсона и шампанским. Это 
не так. Мы волнуемся не меньше жени-
ха с невестой. Для меня самый трога-
тельный момент – поклон родителям. 
Когда я прошу молодожёнов подойти к 
отцу и матери, то каждый раз делаю 
паузу, чтобы сосредоточиться, сгла-
тывая слёзы. Ведь мама и папа – самые 
дорогие и незаменимые люди! – делится 
Оксана Королёва. 

Бывает, что сотрудницам ЗАГСа при-
ходилось выезжать на регистрацию 
брака в роддом или в следственный изо-
лятор. И где бы ни происходил обмен 
кольцами, церемония всегда проходит 
в строгом соответствии с регламентом 
и с душевным теплом её проводящих. 
И даже в самых печальных интерьерах 
обязательно звучит самая знаменитая 
свадебная мелодия. 

Кстати, о Мендельсоне... Знаете ли 
вы, как происходит воспроизведение 
свадебного марша в зале бракосочета-
ний? Магнитофон и колонки находятся 
за стойкой ведущей церемонии. В опре-
делённый момент она нажимает специ-
альную кнопку на пульте, оставаясь при 
этом неподвижной. Естественно, нака-
нуне церемонии специалисты контро-
лируют, чтобы техника работала, а пульт 
всегда был заряжён. 

Оказавшись по ту сторону дверей 
зала бракосочетаний, ни одной сорин-
ки и пятнышка мы не нашли на специ-
альных подушечках для обручальных 
колец. За чистотой свадебных аксессу-

аров здесь тщательно следят. Был слу-
чай, когда ведущая торжества забыла 
объявить о ритуале обмена кольцами и 
намеревалась уже перейти к поздрав-
лениям, но по удивлённому взгляду бу-
дущих супругов поняла, в чём дело. Та-
кие случаи единичны и вспоминаются с 
улыбкой. 

свадьбы не будет?
Сотрудницы вспомнили и другие 

весёлые, трогательные и курьёзные 
случаи из истории регистрации бра-
ков. Вот, например, однажды невеста 
ступила на ковровую дорожку, и у неё 
сломался каблук. Девушка не растеря-
лась, сняла обе туфли и пошла под ве-
нец босиком. 

Известно, что узаконить свои отно-
шения можно в любом ЗАГСе. Так, су-
пруги одной из деревень нашего окру-
га пожелали расписаться в Верхней 
Салде. Невеста приехала на роспись в 
старинном белом платье, с венком на 
голове и всех приятно поразила. Пла-
тье досталось девушке по наследству от 
бабушки. Достать подобное – большая 
редкость. Сотрудницы отметили, что 
эта пара настолько трепетно и нежно 
обращалась друг с другом, что вызвала 
особые эмоции радости:

– Много чего можно вспомнить! На-
пример, как мы фотографировались с 
молодожёнами во время тематической 
байкерской свадьбы, как расписывали 
одновременно две пары по их желанию. 
Были многонациональные свадьбы с 
гражданами Египта, Венесуэлы, Турции 
и Италии. 

А самым запоминающимся момен-
том за историю бракосочетаний 
стал отрицательный ответ жениха. 
По закону, регистрация брака проис-
ходит по обоюдному согласию. То есть 
оба должны сказать: «Да» на мой во-
прос «Согласны ли вы...». Обращаюсь я 
к жениху, а он заявляет резко: «Нет». 
В тот момент я могла бы закрыть 
книгу записей актов и свернуть цере-
монию, но парень продолжил: «Нет! 
Не могу представить свою жизнь без 
тебя, поэтому да, я согласен». После 
бракосочетания мы, конечно, выдали 
паре свидетельства о браке, но объ-
яснили жениху, что здесь шутки не-

уместны. Это строгая государствен-
ная церемония. 

и в пир, и в мир
Казалось, ещё вчера молодожёны 

праздновали свадьбу и получали сви-
детельства о браке, как через неко-
торое время они уже ставят автограф 
в другом документе – свидетельстве 
о рождении ребёнка. Где? Конечно, в 
ЗАГСе. Госпошлину за свидетельство 
платить не нужно. 

2017 год подарил нам 436 маленьких 
салдинцев. Цель сотрудников данно-
го учреждения – собрать все справки 
и правильно оформить документ для 
нового человека. Работники не имеют 
права комментировать выбор супругов 
в отношении того, как они назовут ма-
лыша и на какой слог поставят ударе-
ние. 

Но нередко национальные имена 
при русском произнесении неблаго-
звучны. В этом случае специалисты со-
ветуют сократить или изменить имя, и 
очень часто доводы компетентных ра-
ботников оказываются действенными. 
Мама и папа впоследствии благодарят 
девушек за такие предложения.

Всего в России существует семь актов 
гражданского состояния, которые под-
лежат обязательной государственной 
регистрации: рождение, смерть, заклю-
чение брака, развод, усыновление или 
удочерение, установление отцовства, 
перемена имени, отчества и фамилии. 

Со всем этим работают в нашем 
ЗАГСе. Учреждение сотрудничает с пра-
воохранительными органами, судом, 
медицинскими учреждениями. Каждый 
день трое сотрудниц вписывают в боль-
шие книги строки о рождении и делают 
записи о завершении жизни человека. 

Всё через сердце: радость от 
попискивания малыша, с которым 
пришли его родители, чтобы дать ему 
имя, комок в горле от слёз, когда прихо-
дят регистрировать умершего. Здесь, в 
ЗАГСе, тропинка от рождения к смерти 
обретает материальное воплощение и 
заставляет нас пофилософствовать. Вся 
наша жизнь между двух записей в кни-
ге актов гражданского состояния. Так 
пусть же между ними будет как можно 
больше радости и счастья. Радости и 
счастья в новом году и всему коллекти-
ву Верхнесалдинского ЗАГСа. 

Елена ШаШКОВа

Апостиль докумен-
тов – принятый в 
международном пра-
ве способ узаконить 
документы, выдан-
ные в первом государ-
стве, для их правово-
го использования в 
другом государстве

В отличие от бра-
ка, оформить развод 
разрешено по месту 
жительства хотя 
бы одного из супругов 
или в том ЗАГСе, где 
брак был зарегистри-
рован

Зарегистрировать 
брак в день подачи за-
явления можно толь-
ко в трёх случаях: 
беременность, рож-
дение ребёнка и непо-
средственная угро-
за жизни (болезнь) 
одного из будущих 
супругов

В мае, вопреки при-
метам, браки тоже 
регистрируют. В мае 
2017 года в супру-
жеские отношения 
вступили 13 пар 

спрашивали? отвечаем!

по Безналу – 
дешевле

«Живу в лесной зоне в Верхней 
Салде. Подлеска вокруг – тьма. мне 
не жалко заплатить 66,16 рублей 
за 2-метровую ёлку. Пришла вче-
ра в Сбербанк, чтобы оплатить 
квитанцию. И каково же было моё 
удивление, когда с меня за платёж 
в 66,16 рублей взяли комиссию в 
размере 25 рублей – почти 40 про-
центов! Откуда такое грабитель-
ство со стороны Сбербанка за 
проведённую операцию? Чем обо-
снована такая стоимость банков-
ской услуги?»

Татьяна ГРИЦЕВСКАЯ

– По условиям договора с Департа-
ментом лесного хозяйства Свердлов-
ской области комиссия за платежи 
взимается с покупателя в соответ-
ствии со стандартными тарифами 
банка, – комментирует ситуацию 
пресс-служба Уральского банка Сбер-
банка России. – Клиент оплачивал 
покупку безналичным путём через 
кассу банка. В этом случае действует 
тариф – 3 процента от суммы, но не 
менее 25 рублей за один перевод. 
При совершении платежа безналич-
ным путём через банкоматы, систе-
му Сбербанк-онлайн или мобильное 
приложение размер комиссии – все-
го 1 процент, но не более 500 рублей 
за один перевод. Таким образом, при 
оплате той же квитанции через дис-
танционные каналы обслуживания 
комиссия составила бы 66 копеек.

пенсии 
увелиЧились

«Обычно в начале года государ-
ство индексирует пенсию. Обра-
дует ли пенсионеров хорошая но-
вость в январе 2018-го?»

Татьяна ВАСИЛЬЕВА,
пенсионер

Отвечают специалисты Управле-
ния Пенсионного фонда Верхней Сал-
ды: 

– С 1 января 2018 года страховые 
пенсии неработающих пенсионеров 
увеличены на 3,7%. Размер фиксиро-
ванной выплаты после индексации 
составит 4 982 рубля 90 копеек в ме-
сяц, стоимость пенсионного балла – 
81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). 

В Свердловской области в резуль-
тате индексации страховые пенсии в 
среднем увеличились на 497 рублей. 
Средний размер страховой пенсии по 
старости составил 14 670 рублей.

Что касается дальнейшего повы-
шения пенсий в 2018 году, пенсии по 
государственному пенсионному обе-
спечению, в том числе социальные, 
с 1 апреля работающим и неработа-
ющим пенсионерам будут повыше-
ны на 4,1%. В итоге среднегодовой 
размер социальной пенсии вырастет 
до 9 045 рублей. Средний размер со-
циальной пенсии детей-инвалидов и 
инвалидов с детства I группы соста-
вит 13 699 рублей.

В августе 2018 года Пенсионный 
фонд проведёт корректировку стра-
ховых пенсий работавших в 2017 году 
пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года размеры 
ежемесячной денежной выплаты, ко-
торую получают федеральные льгот-
ники, будут проиндексированы ори-
ентировочно на 3,2%.

Режим работы 
ЗАГСа:

вторник-пятница: 
с 9.00 до 18.00

суббота: с 10.00 до 
17.00

выходные дни: вос-
кресенье, понедель-
ник. Телефон: 5-42-05
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Фабрика по производству мясных 
изделий компании «изысканный 
вкус» открылась год назад, до этого 
ещё столько же времени понадоби-
лось технологам, чтобы отработать 
технологию производства копчёных, 
варёных и вяленых колбас, бужени-
ны, карбонада, корейки, сосисок, 
всевозможных рулетов и запашисто-
го сала.

Напомним и о работающей в «Изы-
сканном вкусе» линии по производству 
пельменей-вареников и полуфабрикат-
ной продукции: котлет, голубцов, филе, 
гуляша и много другого. 

В мясном цехе чистота и приятный 
аромат деликатесов. Здесь не жалеют 
средств на современнейшие моющие 
средства. Для каждой единицы техники 
– печей и универсальных термокамер, в 
которых варится и коптится продукция 
– свой химсостав чистящих препаратов. 
Как и особый подход к выбору инстру-
мента. 

Жиловщик Галина Краева и обваль-
щик мяса Тамара Богданова профес-
сионально орудуют острыми ножами. 
Выполняя правила техники безопас-
ности, сотрудницы надевают специ-
альную защитную одежду – фартуки и 
перчатки, похожие на железную коль-
чугу.

Доведённые до совершенства навы-
ки позволяют мастерам легко и быстро 
отделять шкуру, кости и жилы от охлаж-
дённых тушек. Куски мяса раскладыва-
ют по отрубам: шейная часть, лопатка, 
грудинка, окорок... 

Самое дорогое и нежное мясо – шей-
ка и вырезка. Окорок идёт на буженину, 
отбивные или фарш. Ну, а если нужно 
приготовить в меру жирное, нежное и 
сочное мясо, идеальный вариант – ло-
патка.

Грудинку с рёбрышками замечатель-

но коптить. А сало для засолки необхо-
димо брать со спины – в этой части оно 
более твёрдое.

После познавательного экскурса в 
гастрономию нам показали формовку 
колбасных изделий. В определённой 
пропорции говядину и свинину загру-
жают в огромный миксер, где мясо пе-
ремалывают в фарш. 

Александр Калугин одновременно 
и колбасных дел мастер, и слесарь, и 
наладчик оборудования, с техникой на 
«ты». Он знает, какой и где винтик под-
крутить, чтобы шприц-наполнитель 
сработал чётко – в нужном месте огра-
ничил специальной клипсой колбас-
ный батон и правильно его отрезал. 

На выходе – сервелат «Брауншвейг-
ский»! Вначале этот сорт элитной кол-
басы просушат в печи, затем закоптят, 
сварят и подвергнут ряду других про-
цедур, входящих в трудоёмкий техно-
логический процесс. 

Сергей Лепихин, главный технолог 
«Изысканного вкуса» – бог и царь на 
колбасном производстве, знает все 
тонкости и премудрости варки, жарки, 
сыровяления и сырокопчения. 

– Здесь у нас на специальной стойке 
в подвешенном состоянии сыровяле-
ные колбасы, сыровяленая свиная вы-
резка, шейка, сервелаты, полукопчёные 
колбасы. По сути это всё даже лучше, 
чем ГОСТ. Мы не стали декларировать 
ГОСТы, а задекларировали собственные 
документы. 

Допустим, в сервелат по ГОСТу идёт 
50% грудинки, 25% нежирной свинины 
и 25% говядины высшего сорта. Мы за-
кладываем меньше грудинки, чтобы 
колбаса была попостнее. Или по ГОСТу 
колбаса в оболочке состоит из 65% 
полужирной свинины, а мы часть полу-
жирной заменяем нежирной. Продукт 
получается вкуснее и не бьёт по печени. 

Кстати, и соль у нас – лимитирующий 
фактор.

Ключевое слово на фабрике – «здесь». 
Здесь мы изготавливаем колбасу, здесь 
её и продаём в буфетах при столовых. 
Не везём из Екатеринбурга, Челябинска, 
Тюмени. Продукция свежайшая! В мага-
зине «Гастроном» выставлена целая 
витрина с копчёностями. Поступление 
– два раза в неделю. Мясная продукция 
никогда не залёживается.

В послужном списке Сергея Вла-
димировича – работа на Сысертском, 
Екатеринбургском и Нижнетагильском 
мясокомбинатах, Байкаловской и Берё-
зовской бойнях. 

– Всё наше сырьё – только охлаждён-
ное. Мы длительное время занимались 
подбором поставщика, мясо везём из 
Башкирии и Татарии. Птица – мест-
ная. Ветнадзор – двойной: на мясоком-
бинате, откуда сырьё приходит, и наш 
государственный ветеринарный врач 
ещё по второму кругу принимает. Кон-
троль жёсткий.

И оборудование на фабрике умное, до-
рогостоящее. Термокамеры – коптят, 
сушат и варят. А параконвектоматы 
– запекают, жарят и тушат мясо. 

Салдинцы съедают всё, что успе-
ваем сделать. Вот сало, в нём, кроме 
соли, укроп и чёрный перец, который мы 
сами мелем для особого запаха. Шпик 
бутербродный. Сардельки с сыром. Го-
вяжьи шпикачки. Сыровяленая колбаса 
в натуральной оболочке три недели 
находится в климатической камере с 
можжевельником, где регулируется ско-
рость воздушного потока. Влажность 
75%, температура 12-15 градусов. Как 
результат – разительное отличие по 
вкусу с магазинными колбасами. 

В мясном цехе производят и бужени-
ну, и рульку. Мясо предварительно за-
кладывают в рассол со специями (соль, 

перец, сахар, можжевельник и другие). 
Вымачивают две недели. Жаль, что в до-
машних условиях такой процесс слож-
но повторить, да и запечь большой ку-
сок проблематично, а на фабрике есть 
специальное оборудование, которое 
создаёт и контролирует температуру и 
влажность, как снаружи, так и внутри 
мясного объекта, поэтому окорок зажа-
ривается правильно. 

Рулька готовится практически так 
же, только в печи продукт подсыхает до 
корочки, а далее подаётся дым из щепы 
настоящего сочинского бука.

Сосиски – в проницаемой оболочке, 
в их составе: говядина, свинина, яйцо 
и молоко. Причём всё, что внутри, по 
жёстким требованиям должно быть вы-
несено на этикетку, иначе – злостное 
нарушение. 

– Мера ответственности огромная. 
Допустим, предприятие выпускает 
тонну мясной продукции в день, этого 
хватит на три тысячи человек. Пред-
ставляете, если что-то некачествен-
но сделать?! У нас есть программа про-
изводственного контроля, согласно 
которой мы сами себя контролируем. 
Так что, в первую очередь, мы заинте-
ресованы сделать продукт качествен-
ным и безопасным. Проверяем сырьё 
на микробиологическую безопасность, 
физхимию (белки, жиры, углеводы), коп-
чёные продукты – на нитрозамины, 
бензопирены и радиологию. Стараемся 
соответствовать всем требованиям. 

Конечно же, после такой увлекатель-
ной, познавательной и вкусной экс-
курсии «Новатор» подтверждает, что 
колбаса «Изысканного вкуса» вполне 
может конкурировать с изделиями са-
мых авторитетных и известных марок. 
Приятного аппетита!

Наталия КОЛЕСНичЕНКО

дело об отделе

Вся правда о колбасе

Свежую колбасу правильно упакует 
Елена Малыгина

Александр Калугин и в фарше знает толк, 
и в оборудовании дока

Галина Краева – 
жиловщица с большим опытом
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и природы вдохновенье 
из кусочка бересты

что такое бурачный про-
мысел, теперь знают учени-
ки начальных классов шко-
лы № 1. Сотрудники Центра 
детского творчества органи-
зовали для детей экскурсию 
в мир берестяного искус-
ства и провели интересные 
мастер-классы. Это занятие 
– часть культурно-техноло-
гического образовательного 
проекта «У истоков материа-
ловедения», который открыт 
в Пушкинской школе. 

Красивые корзинки, лукош-
ки, шкатулки, аксессуары и 
домашняя утварь – результат 
кропотливой работы мастера. 
Но прежде, чем она появится, 
нужно заготовить материал.

– Бересту я беру в нашем 
лесу. Если с погодой повезло – 
можно две недели собирать. 

Но иногда и за три дня нужно 
успеть на год заготовить. Све-
жую бересту кладу под гнёт. 
Часто перебираю, чтобы она 
высыхала равномерно и вытя-
гивалась. Её нужно хранить в 
прохладном, но не холодном ме-
сте. Нежелательно попадание 
прямого солнца, иначе береста 
поменяет цвет, – рассказыва-
ет мастер-берестянщик Ирина 
Жомова. 

Береста – настоящий чудо-
материал, который сочетает 
в себе много положительных 
свойств и качеств.

– Она антибактериальная. 
Термостойкая, влагостойкая, 
гибкая очень, послушная, эла-
стичная, – поясняет Ирина Ва-
лерьевна.

Школьники тоже ощутили 
все прелести материала. С ин-

тересом они взялись за выпол-
нение задания: сплести заклад-
ку для учебника. 

Для новичка эта задача не 
из простых, поэтому мастера 
заготовили для них «полуфа-
брикаты». Детям предстояло 
завершить поделку, опираясь 
на инструкции мастера. 

– Работа с берестой способ-
ствует совершенствованию 
многих полезных навыков. 

Дети обучаются аккурат-
ности, терпению, развивают 
воображение, – комментирует 
Ирина Валерьевна.

Дальнейшее знакомство с 
берестяным ремеслом дети 
продолжат во время посеще-
ния краеведческих музеев 
Верхней и Нижней Салды. По-
грузятся в историю развития 
бурачного промысла в период 

становления металлургии в 
Нижней Салде. 

Ученики узнают способы ис-
пользования бересты в быту, 
свойства материала, особен-
ности изготовления и соедине-
ния. 

Подведением итогов зна-
комства станет заполнение 
исследовательского дневни-
ка с дальнейшим представ-
лением собранной информа-
ции. 

Напомним, что проект «У 
истоков материаловедения» 
является частью профориен-
тационной программы, раз-
работанной Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА совместно с 
образовательными учрежде-
ниями города.

Юлия ВЕРШиНиНа

ёлки, шишки, гирлянды, 
мандарины и, конечно же, 
подарки – всё это празднич-
ное убранство ассоцииру-
ется, разумеется, с Новым 
годом и Рождеством. Каких 
только вариантов презентов 
сегодня не предлагают мага-
зины! Но косметика и парфю-
мерия – слишком банально, 
бытовая техника и электро-
ника кому-то не по карману. 
а вот подарок, сделанный 
своими руками, может себе 
позволить каждый. и будет 
такой рождественский сюр-
приз выглядеть не менее до-
стойно, а главное – он сделан 
от души.

В творческой мастерской 
«Кудель» перед Новым годом 
и в канун Рождества решили 
декорировать свечи. Пару су-
вениров Светлана Андреева 
и Анастасия Ковшова смасте-
рили буквально за пятнадцать 
минут, используя нехитрые 

материалы. В ход пошли шиш-
ки, мох, сухоцветы, бусины, 
кусочки кружевных лент. В 
качестве основы взяли дере-
вянные блюдца-подставки. 
Такие можно выточить самим 
на специальном станке либо 
купить в магазине. Ещё проще 
и даже интереснее, говорят 
мастерицы, взять небольшого 
диаметра пенёчки. Сделать их 
легко, нужно просто распилить 
ножовкой толстую палку на ку-
сочки от двух до пяти сантиме-
тров. 

В основу вбить длинный 
гвоздь таким образом, чтобы 
половина его длины вышла с 
другой стороны. На него бу-
дет крепиться свеча. Дальше – 
дело техники и фантазии. 

– Если не хочется ходить по 
магазинам товаров для твор-
чества в поисках подходящих 
материалов, можно исполь-
зовать стопроцентно нату-
ральные ингредиенты, – шутит 

Светлана. – Любите летом хо-
дить за грибами, припасите 
немного мха, шишек, веточек 
причудливой формы, какие-ни-
будь плоды можно засушить. 
Всем этим дарам леса мы 
сегодня как раз и нашли при-
менение. А шишки и хвойные 
веточки можно в любое время 
года без труда отыскать даже 
в черте города!

– Можно декорировать по-
делку бусинами, ажурными эле-
ментами из фоамирана, это 
специальный мягкий материал 
для рукоделия, любыми лента-
ми или кружевами, подойдут 
даже остатки тесьмы или 
тканей, которые наверняка 
найдутся у каждой хозяйки. 
Главное в этом деле – чувство 
вкуса. Ну и, конечно, не забыва-
ем о правилах пожарной без-
опасности. Кружева и бусины 
лучше разместить на нижней 
части свечи, – рассказывает 
Настя.

Мастерицы советуют снача-
ла сделать примерку – сложить 
композицию и посмотреть, как 
друг с другом будут сочетать-
ся все материалы. Саму свечу 
можно «нарядить» в кружев-
ное платье, а вокруг выложить 
остальные составляющие. Ког-
да картинка сложится, берём 
клеевой термопистолет. Это 
быстрый и удобный способ 
прикрепить детали к основе 
и соединить их между собой. 
Считаные минуты – и душев-
ный подарок на Рождество для 
близких, коллег или друзей го-
тов!

При необходимости сгорев-
шую свечу можно с лёгкостью 
заменить на новую, при этом 
сохранив декорированную ос-
нову. Такая композиция станет 
достойным украшением ново-
годнего интерьера и рожде-
ственского стола. 

Яна ГОРЛаНОВа

мир увлечений

Подарок с огоньком

постпраздничное

праздника 
на всех хватило 

С 16 декабря по 8 января 
в учреждениях прошли но-
вогодние и рождественские 
мероприятия для детей и 
взрослых. а выездные твор-
ческие акции, проведённые 
организацией «Салда – го-
род возможностей», стали 
приятным сюрпризом для 
детей из малоимущих семей 
жителей деревни Северная 
и осуждённых Кировград-
ской воспитательной коло-
нии.

отдыХать и не туЖить
Более 700 детей и 

200 взрослых стали участни-
ками интеллектуально-раз-
влекательного шоу «Зачётный 
Новый год» в оздоровитель-
ном лагере «Лесная сказка». 
Гости побывали на бумажной 
вечеринке, посетили мастер-
класс «Символ года», вирту-
альную экскурсию «Сладкая 
жизнь» и вдоволь накатались 
на бубликах. Гвоздём про-
граммы стал квест «Бункер».

В Центре детского творче-
ства в преддверии 2018 года 
сказку «О царе Салтане» по-
смотрели более 900 малышей 
и подростков. А в каникулы 
десятки салдинцев посетили 
рождественские мастер-клас-
сы, подготовленные сотрудни-
ками Центра.

под знаКом добра 
Волонтёры движения «Сал-

да – город возможностей» 
поздравили мальчишек и 
девчонок деревни Северная, 
а также устроили праздник 
для ребят из малоимущих се-
мей и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

По словам Натальи Нига-
медьяновой, руководителя 
волонтёрской организации, 
собрать подарки помогли не-
равнодушные салдинцы.

Для людей с нарушением 
слуха прошёл «Рождествен-
ский концерт», подготовлен-
ный танцевальной студией 
«Эверест» под руководством 
Ларисы Митяевой. 

вот таК сЮрприз!
К осуждённым Кировград-

ской воспитательной колонии 
тоже пришёл Дед Мороз. Ре-
бята из танцевального коллек-
тива «Эверест» представили 
программу «Ты не один». Руко-
водитель движения «Салда – 
город возможностей» Наталья 
Нигамедьянова и председатель 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних Лариса Пискуно-
ва предложили осуждённым 
принять участие в волонтёр-
ских акциях, ведь добрые дела 
можно вершить независимо от 
того, где ты находишься. 

Заключённые преподнес-
ли подарки волонтёрам и об-
судили темы игр КВН, которые 
пройдут в Кировградской ко-
лонии в феврале. Одним сло-
вом, праздник пришёл даже 
туда, где его меньше всего 
ждали. 

Олеся СаБиТОВа
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Будем знакомы!
Этот месяц был невыносим. Да, у 

них и раньше были споры, обиды, и 
не разговаривали по три дня. Но тут 
у неё словно мозги вконец сглючили. 
Столько истерик на единицу време-
ни Влад ещё не наблюдал. именно не 
наблюдал. Он предпочитал в психоз 
не вмешиваться, и поэтому стал вра-
гом номер один. «ах, ты меня не слу-
шаешь!», «Да тебе всё равно!», «чёр-
ствый чурбан!». 

Да не чёрствый он. Просто ему на са-
мом деле наплевать, какого цвета мани-
кюр. И какой смысл каждые три минуты 
говорить «Я люблю тебя, солнце»? И не 
разбирается он во всякой этой модной 
ерунде. Да и, если честно, не зарабаты-
вает он столько, «чтобы с ним рядом 
была шикарная девушка». Да, именно 
такой она себя вдруг стала считать. А в 
чём шикарность, объяснить не могла. 
Да и не пыталась. Ну и ладно. Недосто-
ин, значит, недостоин. Значит, «иди к до-
стойному». 

Расстались так, словно и не жили 
четыре года, словно не плани-

ровали свадьбу, словно и не мечтали о 
счастье на двоих. Да и наплевать. Зато 
как тихо и спокойно стало вокруг него. 
Даже эта противнючая кошка теперь 
его не доставала. Красота. Он сам ре-
шал, когда ему поесть. Он не уточнял, 
когда будет свободна ванна. И никто не 
приставал с дурацким вопросом: «А с 
кем ты там переписываешься?»

Вопрос дурацкий, потому что он и 
сам не знал, с кем переписывался. В 
чате люди паспортные данные не вы-
кладывают. И «Ничего не замечаешь?» 
не спрашивают. И поговорить можно 
было о том, о чём хочешь ты, а не «ши-
карная девушка». Там ему было легче и 
комфортнее. И на те четыре года даже 
намёка не было. И повода заводить но-
вые отношения тоже не намечалось. 
Клёво же. 

Нет, он вовсе не запал на эту девушку. 
Так получилось, что с ней разговаривал 
больше, чем с другими. Он не спраши-
вал, как её зовут, она не интересовалась 
его именем. Ему было всё равно, сколь-
ко ей лет, она не угадывала его возраст. 
Ему неважно, разделяет ли она его му-
зыкальные предпочтения, она не навя-
зывала свои вкусовые пристрастия. Он 
не намекал на более близкий контакт, 
она не лезла в его семейное положе-
ние. В общем, не напрягала. 

Зато бывшая время от времени да-
вала о себе знать. «Ах, неужели тебе не-
важно, что я чувствую?» (а он переводил 
«Чёрствый чурбан»). «Как ты мог забыть 
всё, что между нами было?» (а он пере-
водил «Да тебе всё равно»). «Может, всё 
вернём?» (а он переводил «Какой ты 
дурак, раз потерял такую шикарную де-
вушку!»). 

– Да, чурбан, всё равно, пусть дурак, 
– соглашался Влад. – Как настроение? – 
спрашивал у той, даже имя которой не 
знал. 

«Скоро Новый год, может, начнём с 
нуля?» (ага, так он и обрадовался).

– Начнём. У каждого свой ноль, – ум-
ничал Влад. – С кем Новый год встреча-
ешь? – просто так интересовался у той, 
о которой вообще ничего не знал. 

«Ни с кем» (это Влад перевёл дослов-
но – ни с кем). 

– А давай вместе, – да-да, это со-
общение он сам набрал, собственными 
пальцами, той, которую и в глаза-то не 
видел. 

Собеседница почему-то согласи-
лась. С этого момента и началось 

у Влада что-то интересненькое. Друзья 
так и не въехали, почему он не с ними. 
А как он им объяснит, если и сам не 
въехал? Соблазнил какую-то незнаком-
ку провести с ним самую романтичную 
в году ночь. А зачем – не знал. Нет, он 
вовсе не хотел разозлить свою бывшую 
– она ему уже совершенно неинтерес-
на. Нет, ему не нужны новые отношения 
– одному очень даже хорошо. Нет, слу-
чайные связи не интересовали – никог-
да не опускался до них. 

В общем, довольно лирики. Они до-
говорились встретиться на городской 
ёлке за час до Нового года. Как же это 
было круто! Никакой беготни по ма-
газинам за «Что мы будем есть?» и за 
«Нечего надеть». Никакой нервотрёп-
ки по поводу заказанной вечеринки и 
публики, которая там будет. Влад делал 
только то, что хотел. А хотел он одного – 
жить для себя. 

Опять отвлеклись. Новый год уже 
сегодня. Влад вышел из дома чуть рань-
ше, чем планировал. Зашёл в магазин 
за шампанским. В общем-то, это и был 
весь новогодний стол. Сегодня они 
даже не переписывались, её весь день 
не было в чате. Но Влад был уверен, что 
она придёт. 

На горке уже было шумно. Каза-
лось, будто только Влад да мало-

летние дети были трезвыми в тот час – 
за час до Нового года. Он искал в этой 
развесёлой толпе ту, с которой должен 
был встретиться и встретить Новый год. 
Пока подходящей девушки не наблю-
далось. Впрочем, он и не знал, кого ис-
кать. Поэтому просто бродил и впиты-
вал в себя настроение.

Несколько раз пройдя мимо самой 
большой горки, он всё же поддался ис-
кушению и полез по ступенькам. Давно 
же он не катался! Одного раза не хвати-
ло. Влад наперегонки с ребятнёй устре-
мился покорять горку второй раз. Ю-у-
ху! Он не стеснялся своих эмоций. 

Девушка, стоявшая у конца спуска, 
тоже. Она задорно смеялась, привет-
ствуя каждого скатившегося. 

Влад чуть не сбил её, она еле успела 
отскочить. 

– А самой слабо? – он схватил дев-
чонку за руку. 

– Совсем не слабо, – и она побежала 
наверх вперёд Влада. 

Они скатились несколько раз, это 
было весело. 

– Привет, это ты? – отряхивая пухо-
вик незнакомки, наконец спросил Влад. 

– Я, а то кто же? – поправляя Владу 
шапку, улыбнулась девушка. 

Как же обрадовался Влад! Девушка, 
которая так искренне поддержала его 
идею немного подурачиться. И даже не 
пожалела свой пуховичок и не испуга-
лась общественного мнения. И она сим-
патичная. А улыбка какая – здорово, что 
с этой улыбкой он встретит Новый год. 

– Ну что? Какие планы? – спросил 
Влад, а она просто пожала плечами. – 
Тогда так. Ждём тут 12 часов, пьём шам-
панское, а потом ко мне. Пойдет такой 
сценарий? 

Девушка, кажется, растерялась. 
– А хотя бы познакомиться можно?
Действительно. Они столько време-

ни общались, но совершенно безлико, 
не обращаясь друг к другу по именам. 
Лера. Её зовут Лера. Она просто заво-
раживала Влада своей реакцией на всё, 
что видела. Огоньки на ёлке, ледяные 
фигурки, маленькая собачка, одетая 
в комбинезон фасона «Санта-Клаус», 
карапуз с огромной ледянкой приво-
дили её в неподдельный восторг. Влад 
был в восторге от этой девушки. А в той 
переписке она не была Такой открытой. 
Как же Влад был рад, что позвал её от-
метить Новый год. Он вот-вот настанет. 

Влад вытащил шампанское. Вот за-
раза, стаканчики забыл. Лера рассмея-
лась.

– Никогда не встречала Новый год 
прямо из бутылки! 

Влад ловко открыл и протянул де-
вушке бутылку:

– С Новым годом. Не забудь загадать 
желание!

Она чуть отхлебнула и отдала 
«бокал»:

– И ты не забудь. С Новым годом! Ура!

И вся толпа закричала «Ура!». И под 
взрывы фейерверков все дружно ли-
ковали и приветствовали наступив-
ший. Да, да, да! Влад именно так всегда 
мечтал провести новогоднюю ночь. 
Впрочем, она только началась. Они ещё 
немного побродили по городку. Влад 
заметил, что Лера слегка приплясывает.

– Замёрзла? 
– Есть немного. Не думала, что так 

долго тут буду. 
«Как же не думала? Договаривались 

же», – Влад расценил это как милое ко-
кетство. 

– Тогда пойдём греться, – он взял де-
вушку за плечи и повернул в сторону 
выхода. 

Заметил, что Лера замешкалась, но 
сделал вид, что не понял и взял за руку. 
Так они и дошли до дома. 

– Ты один живёшь?
– Один, ты же знаешь. 

Влад разлил шампанское и они на-
конец выпили из бокалов. Дома 

он разглядел Леру. Морозный румянец 
ещё не прошёл, и он не мог определить, 
сколько ей лет. Спрашивать не стал. 
Сейчас это было неважно. 

– Мне нужно позвонить, маму с па-
пой поздравить.

Лера ушла в прихожую, но Влад всё 
равно слышал: «Я у друзей. Не волнуй-
тесь, меня проводят». Значит, живёт с 
родителями. Впрочем, в этом он и рань-
ше не сомневался. В разговоре она упо-
минала об этом. 

– Влад, спасибо. У меня первый раз 
такой классный Новый год. Вроде бы 
ничего особенного, а настроение заме-
чательное. Думала, так одна и проведу. 
А тут ты прямо под ноги прикатился. 

Влад хотел было возмутиться – дого-
варивались же вместе отметить, а она 
опять прикидывается. Но передумал, да 
и перебивать невежливо. 

– Я, пожалуй, пойду. Завтра, то есть 
уже сегодня, хочу на гору поехать. А ты 
как к сноуборду относишься?

Влад никак не относился, но соврал, 
что это круто. 

Лера пошла одеваться. Влад, помня 
её разговор с родителями, вызвался 
проводить. Она приняла предложение. 

– Ну всё, спасибо за праздник. Я тут 
добегу, недалеко, – улыбнулась Лера на 
прощание. 

– Тебе спасибо. Спишемся, – Влад 
взял её за руку.

Она почему-то засмеялась: «Ага, 
пиши на деревню девушке». И ушла. 

Домой Влад бежал, как на крыльях, 
мечтая, что Лера ждёт его у ноутбука.

Еле дождался, пока компьютер вклю-
чится, пока чат загрузится. Есть сообще-
ние! «Решила Новый год встретить с 
друзьями. Не жди меня». Что это? Влад 
перечитал ещё раз и только сейчас за-
метил, что сообщение отправлено уже 
после того, как он ушёл из дома.

Так значит, он провёл новогоднюю 
ночь с совершенно незнакомой девуш-
кой! Теперь стала понятна её растерян-
ность и ирония по поводу «спишемся». 
Как же теперь списаться? Он, будучи 
уверенным, что это та девушка из чата, 
даже номер телефона не спросил. 

Что он знает о ней? То, что Лера. При-
мерно, где живёт. И совершенно точно, 
что сегодня она будет на горе. На какой? 
Начать с Мельничной, а там посмотрим. 
Влад вылил остатки шампанского и вы-
пил... за встречу в наступившем году.

Ольга аНДРЕЕВа
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В 2018-й с новшествами 
ЗНАЙ!

В январе 2018 года вступают в силу 
законы и постановления, касающие-
ся увеличения и индексации страхо-
вых пенсий, налоговых льгот, выплат 
при рождении первого ребёнка, по-
вышения акцизов и так далее.

СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ
На 3,7% повысились страховые пен-

сии. Пенсионный коэффициент будет 
равен 81,49 рубля, а средний размер 
фиксированной выплаты составит 
4 982 рубля 90 копеек. Индексация кос-
нётся всех видов страховых пенсий – по 
старости, по инвалидности и по случаю 
потери кормильца. Она произойдёт не 
с 1 февраля, а сразу после наступления 
нового года.

ВЫПЛАТЫ ПОДКИДЫШАМ
Появился новый вид выплат. Дети, 

оба родителя которых неизвестны (от-
казники, подкидыши), будут получать 
до 18 лет пособие в объёме 10 тысяч 
68 рублей в месяц. При поступлении в 
институт на очное отделение выплаты 
продлят до 23 лет.

МРОТ ВОЗРОС
Повысился размер минимальной 

оплаты труда. С 1 января МРОТ соста-
вил 9 тысяч 489 рублей, а с 1 января 
2019 года он сравняется с прожиточ-
ным минимумом.

РАЗМЕР БОЛЬНИЧНОГО

С нынешнего года больничные ли-
сты оформляются в бумажном варианте 
или электронном. В связи с повыше-
нием МРОТ минимальное больничное 
пособие увеличится. При расчёте боль-
ничного теперь учитываются:

– новый расчётный период – 2016 и 
2017 годы;

– предельный заработок – 1 миллион 
473 тысячи рублей (2016 год – 718 ты-
сяч, 2017-й – 755 тысяч рублей);

– МРОТ на 1 января 2018 года – 
9 489 рублей;

– количество дней в расчётном пери-
оде – 730, для декретных – 731. 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
С нынешнего года получить налого-

вые льготы будет проще. Чтобы полу-
чить льготу, необходимо будет запол-
нить заявление о её предоставлении с 
указанием реквизитов правоустанав-
ливающего документа. После этого со-
трудники ведомства при необходимо-
сти самостоятельно могут запросить 

сведения у органов и организаций, у 
которых имеются данные о праве чело-
века на льготы.

ЗАПРЕТ НА ЭНЕРГЕТИКИ

С 1 января запрещено производить 
и торговать спиртными напитками с 
тонизирующими веществами, которые 
содержат спирта менее 15 процентов 
объёма готовой продукции.

Импортные вина с нового года в обя-
зательном порядке должны быть мар-
кированы. Упаковка должна содержать 
данные о дате урожая, а также о место-
нахождении виноградника.

ПОВЫШЕНИЕ АКЦИЗОВ
С 2018 года повышен акциз на бен-

зин и дизтопливо на 50 копеек с каждо-
го литра. А с 1 июля 2018 года – вновь на 
50 копеек с литра.

Наряду с акцизами на топливо, ак-
цизы повысят и на автомобили. Появи-
лись четыре новые категории акцизов, 
для автомобилей мощностью 200-300, 
300-400, 400-500 и свыше 500 лошади-
ных сил. 

Размер акцизов для них предполага-
ется в размере 897, 925, 965 и 1 084 ру-
блей за лошадиную силу соответствен-
но.

ОТКАЗ ОТ СТРАХОВКИ

С нынешнего года клиент может от-
казаться от ненужной страховки в тече-
ние 14 дней, ранее этот период состав-
лял минимум 5 рабочих дней с момента 
заключения договора. В случае, когда 
заявление на отказ от договора подано 
до даты начала действия страхования, 
страховая компания обязана вернуть 
100 процентов уплаченной страховой 
премии. 

Если же подача заявления была по-
сле даты начала действия договора 
страхования, компания вправе удер-
жать часть страховой премии пропор-
ционально сроку действия договора.

Также введена новая форма поли-
са ОСАГО, которая будет дополнена 
QR-кодом в верхнем правом углу, при 
помощи которого можно будет полу-
чить сведения о договоре ОСАГО (о 
собственнике автомобиля, лицах, до-
пущенных к управлению им, страховом 
полисе, фирме-страховщике и так да-
лее) на сайте Российского союза авто-
страховщиков (РСА) в режиме онлайн. 
Новая мера позволит бороться с под-
делками полисов ОСАГО.

ЭРА-ГЛОНАСС
С января текущего года система «ЭРА-

ГЛОНАСС» может передавать данные о 

дорожно-транспортном происшествии 
в автоматизированную информацион-
ную систему ОСАГО. Чтобы сервис за-
работал, устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» 
должны стоять хотя бы на одном из 
автомобилей, попавших в ДТП. Кроме 
того, автовладельцам нужно дистанци-
онно обновить программное обеспе-
чение на бортовых терминалах «ЭРА-
ГЛОНАСС».

«М», «Р», «А»

С 1 января 2018 года изменились 
учётные номера нескольких десятков 
федеральных трасс. Так, буква «M» бу-
дет использоваться для автодорог фе-
дерального значения, соединяющих 
Москву со столицами иностранных 
государств и административными цен-
трами.

Буква «Р» обозначит автодороги фе-
дерального или регионального значе-
ния, соединяющие административные 
центры российских регионов. 

«А» будет применяться для автодо-
рог федерального или регионально-
го значения, являющихся подъездом 
к крупнейшим транспортным узлам и 
спецобъектам либо подъездом от ад-
министративного центра, не имеющего 
дорожной связи с Москвой, к морским 
или речным портам, аэропортам и же-
лезнодорожным станциям либо грани-
цам других государств; для автодорог, 
соединяющих дороги федерального 
значения между собой.

Полный перечень автомобильных до-
рог общего пользования федерального 
значения с новыми учётными номера-
ми опубликован на сайте Росавтодора 
в разделе Автомобилистам http://www.
rosavtodor.ru/truck/dorogi-rosavtodora/
klassifikatsiya-avtodorog.

ДЕТЯМ – НОВЫЕ АВТОБУСЫ

С 1 января перевозить группы детей 
можно будет только в автобусах, с года 
выпуска которых прошло не более де-
сяти лет. При этом речь идёт обо всех 
автобусах, кроме маршрутных.

ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУСЛУГ
Вступил в силу закон об экстеррито-

риальном оказании государственных и 
муниципальных услуг. Подать запрос, 
оформить документы, получить ин-
формацию от органов исполнительной 
власти можно в пределах территории 
Российской Федерации по выбору за-
явителя, независимо от его места жи-
тельства, места пребывания (для фи-
зических лиц) либо места нахождения 
(для юридических лиц).

МЕДПОМОЩЬ ОНЛАЙН
Вступил в силу закон, предусматри-

вающий оказание медицинской по-
мощи посредством дистанционных 
консилиумов медиков между собой и 
консультаций пациента врачом, вклю-
чая дистанционный мониторинг состо-
яния здоровья больного. В то же время 
в документе указано, что дистанцион-
ная консультация больного его леча-
щим врачом возможна, только если 
первичный приём и осмотр пациента 
врач уже провёл очно.

Кроме того, планируется, что через 
портал госуслуг и личный кабинет па-
циент сможет получать персональную 
медицинскую информацию, делать 
выписки из истории болезни, самосто-
ятельно отслеживать статус медицин-
ских тестов и многое другое.

В СПИСКЕ – НОВЫЕ ЛЕКАРСТВА

Утверждённый Правительством 
список жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов 
пополнился 60 лекарствами и 8 лекар-
ственными формами. 

Для льготных категорий граждан 
в перечень дополнительно внесено 
25 лекарств и две новые лекарствен-
ные формы. В список дорогостоящих 
лекарств для пациентов с редкими за-
болеваниями вошли три препарата.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ – 1,1%

Автомобили стоимостью от трёх до 
пяти миллионов рублей, которым ещё 
не исполнилось трёх лет, будут обла-
гаться единым повышающим коэффи-
циентом транспортного налога – 1,1%.

Также с 1 января утилизационный 
сбор на автомобили повысится на 
15 процентов.

АНОНИМНЫЕ МЕССЕНДЖЕРЫ
С 1 января запрещено пользовать-

ся мессенджерами анонимно. Пользо-
ватели должны будут указывать свой 
номер мобильного телефона при ре-
гистрации и работе с любыми устрой-
ствами для обмена сообщениями. 
Такое требование содержится в Феде-
ральном законе «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите 
информации».

По материалам «АиФ»
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Какой спортсмен не стремится 
подняться на победный пьедестал? 
Само ощущение того, что ты самый 
быстрый, сильный или ловкий, да-
рит огромный запас энергии и вдох-
новения, которые мотивируют на ве-
ликие свершения. С таким чувством 
проводил спортивный 2017-й Григо-
рий чайко, мастер цеха № 54.

В детстве Григорий часто ездил к ба-
бушке в посёлок Тагильский Кордон. 
Ему очень нравилось ходить за гриба-
ми или на речку, чтобы поймать рыбу, 
заодно и искупаться. Но путь до этих 
грибных и рыбных мест неблизкий, при-
ходилось садиться на велосипед. С тех 
пор Григорий обожает двухколёсный 
механизм. В юности он даже научился 
полностью собирать и разбирать свое-
го верного железного друга, знал стро-
ение и расположение каждой детали, 
с особым трепетом следил за чистотой 
своего велика, и держал его в отличном 
техническом состоянии. 

Повзрослев, Григорий Чайко под-
забросил велопробеги, силу и энер-
гию начал выплёскивать на беговых 
дорожках стадиона «Старт» и манежа 
«Сигнал», занимаясь лёгкой атлетикой 
под наблюдением тренера Владими-
ра Чинькова. Только два года назад он 
вновь активно увлёкся велосипедом. 

– Да, с моим распорядком трудно 
везде успеть, и я научился выходить из 
положения. Летом на работу – а это 
путь около пяти километров – еду на 
велосипеде. После смены я оставляю 
его там, а домой бегу. Тем самым я про-
вожу сразу две тренировки. А на следую-
щее утро всё наоборот: на работу – бе-
гом, с работы – на велосипеде. Зимой – в 
«Чайку», где есть зал для фитнеса. Буду 
накручивать километры на велотре-
нажёре, – смеётся Григорий. 

А ещё наш герой – заядлый рыбак и 
охотник. Иногда это хобби пересекает-
ся с занятиями спортом: до леса он не 
едет на машине, а идёт пешком по пере-
сечённой местности в полном обмунди-
ровании. 

– За один день охоты я могу пройти 
30 километров по бурелому и оврагам. 
Надо скрытно передвигаться с ружьём, 

которое весит четыре килограмма. 
Это очень серьёзная нагрузка на орга-
низм, но мне нравится. Подводная ры-
балка – то же самое, в среднем я плаваю 
от двух до пяти часов. Бывает, что за 
рыбой надо ускоряться. При этом ра-
ботают все группы мышц. Выходишь из 
воды измотанным, очень хочется есть 
и пить, ощущения, как после полноцен-
ного тренировочного дня, – рассказы-
вает Григорий Чайко.

В первых общекорпоративных со-
ревнованиях по велоспорту, которые 
состоялись весной, Григорий не попал 
в призёры. Но Гриша сделал работу над 
ошибками и стал более усердно тре-
нироваться. Купил специальные кон-
тактные педали, которые увеличивают 
нагрузку на ноги в два раза. С каждым 
днём время, за которое он проходил 
свою тренировочную дистанцию, стало 
сокращаться – Григорий крутил педа-
ли всё быстрее. И пришёл тот момент, 
когда вновь предстояло проверить 
свои силы на корпоративных соревно-
ваниях. Ими стали осеннее первенство 
по горному велосипеду, которое про-
ходило в спортивно-оздоровительном 

комплексе «Мельничная». Как и сле-
довало ожидать, Григорий подошёл со 
всей ответственностью к подготовке. 
Он разобрал свой двухколёсный болид, 
перебрал каждую деталь и смазал до-
рогостоящим специальным средством. 

– За своим велосипедом я слежу, как 
за автомобилем, и только по одному 
звуку крутящегося колеса я могу опре-
делить, всё ли в порядке. 

И велосипед Григория не подвёл. 
Чайко занял второе место, уступив 
лишь Евгению Муромцеву, для которого 
спорт – профессия. По мнению Гриши, 
для победы не хватило объёма трени-
ровок и опыта. Но «серебро» позволило 
попасть в состав сборной ВСМПО для 
участия в третьем этапе спартакиады, 
того самого этапа, когда предстоит сра-
зиться со спортсменами АВИСМА. 

– В составе команды из Березников 
отличные велосипедисты и бегуны, 
особенно девушки, которые легко со-
ставят конкуренцию любому мужчине. 
Но я настроился на победу, хотел проя-
вить себя, ведь я впервые был в сборной. 
В день заездов была отвратительная 
погода: холодно и шёл проливной дождь. 

Брызги из луж летели во все стороны. 
Все были с ног до головы в грязи. Но тан-
ки грязи не боятся, – весело вспоминает 
Григорий. 

И выступил Чайко отлично: команда 
ВСМПО выиграла соревнования по гор-
ному велосипеду во всех возрастных 
группах. 

– Всех ребят из сборной я давно знаю, 
мы пересекаемся на тренировках и со-
ревнованиях. Несмотря на то, что в 
спортивной жизни мы все являемся кон-
курентами, вне состязаний мы друзья и 
товарищи. 

Григорий Чайко уже начал подго-
товку к следующему спортивному году. 
Он ежедневно занимается лёгкой атле-
тикой и велосипедом. По его мнению, 
даже если пропустить два или три дня 
тренировок, это отрицательно повлия-
ет на будущий результат. 

– Конечно, у меня есть такие мо-
менты в жизни, когда отложить дела 
в сторону не получается, приходится 
отодвинуть спорт на потом. Но этим 
«потом» я обязательно наверстаю 
упущенный день. Вы спросите, как? Всё 
очень просто, я выполняю бег на месте, 
на это уходит 20 минут, но при этом 
хорошо прогревает мышцы. Эффект 
как после полноценной пробежки. 

Гриша объективно оценивает свои 
шансы на очередное зачисление в 
сборную, он понимает, что для этого 
надо усердно работать.

– Я с большим удовольствием ещё раз 
поборюсь за честь ВСМПО в составе на-
шей сборной. Надеюсь, на отборочных я 
улучшу результат 2017 года. 

По мнению Григория, если чего-то 
хочешь достигнуть в жизни, то ничего 
не надо откладывать на завтра. Бросать 
курить надо сегодня. Записаться в сек-
цию надо сегодня. Начать тренировки 
надо сегодня. 

Мифическое «завтра», на которое 
мы откладываем что-то очень важное, 
никогда не наступает, поэтому надо де-
лать здесь и сейчас, хотя бы по малень-
кому шажочку в день. 

Таково жизненное кредо Григория 
Чайко – делать шаги каждый день. Шаги 
навстречу к победе.  

Живи здесь и сейчас!

Спортивная жизнь ВСМПО в 
ушедшем году была очень на-
сыщенной и яркой. Работники 
Корпорации боролись за пер-
вые места в соревнованиях, 
ставили рекорды в любимых 
видах спорта, брали новые 
высоты и отстаивали честь  
своих цеховых команд на 
спартакиаде. «Новатор» вни-
мательно  следил за спортив-
ными баталиями. Полистав  
страницы наших выпусков, 
можно составить топ-событий  
прошедшего года.    

Начался 17-й год с ледового 
побоища: в феврале хоккейный 
«Титан» подарил болельщикам 
надежду на выход в полуфи-
нал областного первенства, 
показывая уверенную игру 
на стадии плей-офф. Сначала 
«титановцы» без особых про-
блем вышли из своей группы, 

обыграв всех конкурентов. Это 
открыло им дорогу в четверть-
финал, где их ждала команда 
«Энергия» из Рефтинского. 

О противостоянии этих 
команд можно снять фильм. 
Ирония судьбы в том, что два 
года подряд «Титан» выходил 
в плей-офф и спотыкался об 
«Энергию». И в третий раз «ти-
тановцам» попался «любимый» 
соперник. Игроки обеих команд 
на протяжении трёх игр пока-
зывали суперхоккей. Первый 
матч выдался сложным для на-
ших ребят, но «титановцы» по-
бедили со счётом 5:4, забросив 
решающую шайбу в овертай-
ме. В ответном матче победила 
«Энергия» – 6:4. Судьба путёвки 
в полуфинал решилась в тре-
тьей игре, которая проходила 
в Верхней Салде. На трибунах 
– аншлаг.   Основное время за-

кончилось со счётом 3:3. Овер-
тайм был недолгим, рефтинцы 
воспользовались ошибкой на-
ших игроков и забили побед-
ную четвёртую шайбу. Но имен-
но благодаря этому поединку в 
Верхней Салде возродился ин-
терес к этому виду спорта. «Ти-
тановцы» на домашних матчах 
не остаются без активной под-
держки болельщиков.

Ярким событием уходящего 
года стало достижение вос-
питанника Сергея Бартова:  
17-летний Илья Тарасов стал 
серебряным призёром чемпи-
оната Европы по карате. Илья 
одолел противников из Фран-
ции, Венгрии и Казахстана. 
Верхняя Салда гордится своим 
героем и ждёт от него новых 
достижений высот. 

Не забудет Верхняя Сал-
да приезд на День рожде-

ния ВСМПО волейбольной 
команды «Уралочка». Спорт-
сменки из столицы Урала 
приезжают с ответственной 
миссией – показать детям и 
их родителям волейбольный 
мастер-класс. И, конечно, сы-
грать с командой «Титан». И 
если в 2016 году салдинские 
волейболисты проиграли 
профессионалам из Екате-
ринбурга, то в 17-м «Титан», 
укрепившийся молодыми во-
лейболистами, выиграл у са-
мой «Уралочки»!

На победной ноте закон-
чили свой сезон-2017 футбо-
листы молодёжной команды 
«Титан» под руководством 
Рината Васикова. Три осенних 
дня на стадионе «Старт» про-
ходил финальный этап пер-
венства Свердловской обла-
сти по футболу среди юношей 

2008-2009 годов рождения, и 
салдинская команда стала чем-
пионом! 

Нашим юным  футболи-
стам противостояли четыре 
команды – это были очень 
крепкие дружины из Камен-
ска-Уральского, Екатеринбур-
га, Ревды и Полевского. В трёх 
играх «титановцы» одержали 
уверенную победу, в одной 
уступили. Но это не помешало 
им взобраться на вершину фут-
больного Олимпа. Кроме того, 
молодёжка «Титана» стала вто-
рой на кубке Свердловской об-
ласти, что тоже очень хороший 
результат.    

Начался новый спортивный 
год. Будем надеяться, что он 
подарит спортсменам и бо-
лельщикам ещё больше радо-
сти от побед и ярких спортив-
ных моментов.

Событийный топ-2017

на спортивной орбите александр ДЕМьЯНЕНКО
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в поБедных копилках

поболеть

У удачи выходной
23 и 24 декабря ушедшего 2017-

го в Богдановиче прошёл «Финал 
шести» кубка Свердловской области 
по волейболу. В числе соискателей 
«золота» была салдинская команда 
«Титан». 

По регламенту кубка перед играми 
прошла жеребьёвка – финалистов раз-
делили на две группы. Компанию «Ти-
тану» составили сильнейшие игроки из 
Екатеринбурга – команды «ИНСИС» и 
«Локомотив-УГУ». Во второй группе за 
выход в полуфинал боролись екатерин-
буржский «ТТК», «Синара» из Каменска-
Уральского и «Артинский ГО».

Для «Титана» финал шести начался с 
тяжелейшего матча с «Локомотивом». 
Никто не хотел упускать победу из рук, 
поэтому волейболисты обоих сторон 
боролись до последнего. Но «титанов-
цы» уступили 2:3, причём последний 

сет был проигран с минимальным пре-
имуществом соперника – 13:15. Это 
поражение заставило встрепенуться 
салдинскую команду и выйти на второй 
матч с большей концентрацией. 

Обыграть предстояло волейболи-
стов из команды «ИНСИС». Но наши со-
перники были не промах и держались 
до последнего. В серьёзной борьбе 
«Титан» одержал победу 3:2. Этот ре-
зультат позволил салдинцам пройти в 
полуфинал, где их ждал бой с «ТТК» из 
Екатеринбурга. 

Увы, но «Титан» проиграл волейбо-
листам из столицы Урала всухую – 3:0. 
Но впереди был матч за третье место и 
сражаться предстояло с командой «Ар-
тинский ГО». 

Поражение в полуфинале негативно 
сказалось на настрое наших ребят, что 
отразилось на финальном матче, кото-

рый они проиграли со счётом 2:3, тем 
самым заняв четвёртое место. Но без 
награды «Титан» не остался: судейская 
коллегия признала капитана команды 
Владимира Лобанова самым ценным 
игроком турнира. С его упорством, ма-
стерством и ловкостью не смог срав-
ниться ни один конкурент.

– И всё-таки мои подопечные высту-
пили очень достойно. Весь сезон они 
демонстрировали хороший волейбол, 
и место в финале они заслужили. Мы 
боролись до последнего, но удача была 
не на нашей стороне. Будем работать 
ещё усерднее, чтобы в новом сезоне по-
бороться за первое место, – подвёл 
итог турниру тренер Валерий Петрен-
ко. 

Ну, а мы похвалим игроков «Титана» 
за их яркую игру и будем ждать побед в 
наступившем году. 

Какой самый классный новогод-
ний подарок для спортсмена? Конеч-
но, победа! Под занавес уходяще-
го года команда цеха № 16 ВСМПО 
получила самый лучший подарок, 
вновь став чемпионом первенства 
Корпорации ВСМПО-аВиСМа по ба-
скетболу.

Финал корпоративных соревнова-
ний состоялся 28 декабря. За «золото» 
боролись спортсмены двух самых круп-
ных подразделений градообразующего 
предприятия – цехов № 16 и 32. Реша-
ющая игра традиционно вызвала боль-
шой интерес у спортивной обществен-
ности. Зрительские трибуны комплекса 
«Чайка» были полны: финалистов приш-

ли поддержать коллеги из других цехов, 
физорги, родственники. 

Напряжение на поле и в рядах бо-
лельщиков нарастало с каждой мину-
той матча. Баскетболисты с обеих сто-
рон рьяно сражались за каждое очко, 
опережая друг друга, сравнивая счёт, 
проигрывая и снова вырываясь впе-
рёд... В результате с разницей в три очка 
– 34:31 – победили прокатчики. 

Напомним, что в сезоне 2017-2018 
спартакиады ВСМПО команда цеха 
№ 16 получила уже вторую золотую 
баскетбольную медаль. До декабрьско-
го чемпионства, в ноябре спортсмены 
16-го заняли первое место в кубковых 
соревнованиях. 

Серебряный кубок первенства 
ВСМПО по баскетболу пополнил ко-
пилку цеха № 32. Третье место в баскет-
больном первенстве заняла команда 
цеха № 21. 

А вот так распределились места в 
группах:

Первая группа:
1 место – цех № 16
2 место – цех № 32
3 место – цех № 51

Вторая группа:
1 место – цех № 21
2 место – цех № 24
3 место – цех № 38.

в новый год – 
с поБедами

Со 2 по 4 января в ледовом ма-
неже стадиона «Старт» прошёл 
новогодний турнир по хоккею 
среди детей 2009 года рождения. 

В соревнованиях приняли уча-
стие семь команд. Верхнюю Салду 
представили «Титан-1» и «Титан-2» 
под руководством тренера Дмитрия 
Токарева.

С соперниками из Нижнего Таги-
ла, Екатеринбурга, Югорска салдин-
ским юным хоккеистам уже не раз 
приходилось встречаться на ледо-
вых аренах. Так что наши хорошо 
знали, кто на что способен. И пер-
вые матчи года наши парни провели 
азартно и результативно. 

В течение трёх дней каждая 
команда провела по шесть игр. «Ти-
тан-1» одержал победу в четырёх 
матчах, два закончил вничью. В ре-
зультате салдинские рыцари льда 
заняли первое место в хоккейном 
турнире, открывшем 2018-й! 

золотой финиш 16-го

график раБоты 
«мельниЧной»
С 13 января спортивно-оздоро-

вительный комплекс «Мельнич-
ная» работает с понедельника по 
пятницу с 15.00 до 21.00, в суббо-
ту и воскресенье с 11.00 до 19.00. 

Расписание движения бесплатно-
го автобуса в субботу, воскресенье и 
праздничные дни:

Магазин «Уют» – 11.00
Магазин «Мебель» – 11.05
Профилакторий – 11.15
Отправление от «Мельничной» – 

13.30

Елена ШаШКОВа

11 января в спортивном ком-
плексе «Чайка» стартовали матчи 
кубка ВСМПО по волейболу. В со-
ревнованиях принимают участие 
16 команд из цехов предприятия. 

13 января сразятся команды це-
хов № 16, 21, 32, 40, 51, 54 и «ВСМПО-
Автотранс». Начало игр – в 11.00.

18 января в ледовом манеже 
стадиона «Старт» в 11.00 и в 17.00 
пройдёт первенство Корпорации по 
шорт-треку. 

Дистанция для мужчин – 500 ме-
тров, для женщин – 300 метров. На-
чало регистрации участников в 
10.20 и 16.20.

В начале декабря юные «титанов-
цы» привезли «бронзу» с престиж-
ного турнира по хоккею с шайбой 
«Мегахоккей», который состоялся в 
Тюмени.

Приглашаемпоболеть
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На старте вся область

В конце декабря в спор-
ти в н о - о з до р о в ите л ь н ом 
комплексе «Мельничная» 
состоялась традиционная 
кубковая лыжная гонка, по-
свящённая памяти Михаила 
Дуркина. Он наравне с Васи-
лием Татариновым и Вени-
амином Бельковым вошёл 
в золотой фонд спортивной 
истории Верхней Салды, сде-
лав очень многое для раз-
вития игровых, массовых и 
зрелищных видов спорта. 

Как всегда на гонке, «Мель-
ничная» принимала гостей 
со всей области. Об отлич-
ном уровне лыжной трассы в 
Верхней Салде знают многие 
поклонники этого спорта, по-
этому приезжают к нам на со-
ревнования с большим удо-
вольствием. 

И в этот раз на салдинскую 
лыжню вышел 201 спортсмен 
из Екатеринбурга, Асбеста, 
Верхнего и Нижнего Тагила, 
Первоуральска, Режа, Дуброва, 

Камышлова и других городов 
Урала. 

Для женщин были предус-
мотрены две дистанции – два 
и четыре километра, для муж-
чин – десятикилометровый 
маршрут. За победу боролись 
лыжники всех возрастов: от 
юных – 1999 года рождения 
до суперопытных – 1933 года 
рождения. 

К сожалению, для жителей 
нашего города эти соревно-
вания не принесли ни одной 

золотой медали, но призёры 
среди наших были. 

В категории от 1983 до 
1987 года рождения «серебро» 
завоевал Владислав Котов, 
электрик участка цеха № 16. 
Среди лыжников от 1973 до 
1977 года рождения третьим 
стал Сергей Колосов, мастер 
цеха № 21.

У женщин в возрастной 
группе от 1988 до 1999 года 
рождения обладателем второ-
го места стала Екатерина Мель-

никова, инженер по ремонтам 
цеха № 32. Совсем немного 
до «золота» не хватило Мари-
не Ларьковой, термиста цеха 
№ 16. Она стала второй в груп-
пе от 1963 до 1967 года рожде-
ния. Также на вторую ступень 
пьедестала почёта в категории 
от 1958 до 1962 года рождения 
поднялась Любовь Григорьева, 
уборщик производственных 
помещений цеха № 60. 

александр ДЕМьЯНЕНКО

на спортивной орбите


