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На старты Всероссийской массовой 
гонки «Лыжня России-2018» вышли бо-
лее двух тысяч салдинцев. 

Особый статус спортивному празд-
нику придало присутствие на нём Васи-
лия Козлова, министра международных 
и внешнеэкономических связей прави-
тельства Свердловской области. Во вре-
мя парада участников Василий Валерье-
вич пожелал всем хорошей и гладкой 
лыжни и отличного настроения. 

Трассу для лыжников сотрудники 
спортивного объекта ВСМПО подгото-
вили накануне мероприятия, а ранним 

утром в день проведения гонки ещё 
раз утрамбовали снег специальной 
техникой.  

Первыми лыжню оценили участники 
спортивного забега. Мужчины преодо-
левали дистанцию десять километров. 
Все медали в абсолютном первенстве 
взяли сотрудники Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. «Золото» – у Вячеслава Кото-
ва, директора «Мельничной». Вторым 
к финишу пришёл Артём Малыгин, 
плавильщик цеха № 32, третьим – Вла-
дислав Котов, электрик участка цеха 
№ 16 ВСМПО. 

Девушки состязались на дистанции 
пять километров. И тут все комплекты 
наград выиграли представительни-
цы градообразующего предприятия. 
Лучший результат показала Екатери-
на Мельникова, инженер по ремонту 
32-го цеха. На втором месте Ольга Не-
чаева, инженер-технолог 32-го. «Брон-
зу» выиграла Ольга Федорович, дефек-
тоскопист цеха № 23.

На лыжи в февральскую субботу 
встали школьники, их родители, педа-
гоги и все-все любители активного и 
здорового отдыха. Для самых малень-
ких спортсменов-дошколят Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА предоставила 
150 комплектов лыж. 

И неважно, сколько тебе лет и уве-
ренно ли ты стоишь на лыжах, главное 
– все участники массовой гонки прове-
ли время с пользой для здоровья и го-
товностью на следующий год 
вновь выйти на старт.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: ОРУЖИЕ ПРОЛЕТАРИАТА – ЛОПАТА

4 «ЛЕВЫЙ» ТРАНЗИТ ТИТАНАСЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ВЫБОРЫ-2018

На лыжах со всей страной
Дошколята готовы вот-вот дружно стартовать, чтобы преодолеть свои 

500 метров Всероссийской «Лыжни». А родители выкрикивали спортсме-
нам слова поддержки и напутствия перед ответственной гонкой, и через 
несколько секунд малышня гурьбой пустилась покорять лыжню вместе со 
взрослыми. 10 февраля один из самых посещаемых спортивных объектов 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА – комплекс «Мельничная» – стал центром сбо-
ра спортсменов и физкультурников от мала до велика. 

ПРАВО ГОЛОСА 
ЕСТЬ У КАЖДОГО 

Через месяц – 18 марта 
2018 года – состоятся выборы 
Президента Российской Федера-
ции. Право голоса на этих, как и 
на всех предыдущих выборах 
в России, имеют все граждане в 
возрасте от 18 лет. В Верхнесал-
динском городском округе на се-
годня численность избирателей 
составляет 37 888 человек. Но 
эта цифра наверняка изменится 
ко дню выборов: органы ЗАГС, 
миграционная служба, воен-
ный комиссариат еженедельно 
передают обновлённые данные 
в избирательную комиссию, а с 
1 марта сверять списки избира-
телей будут ежедневно.

Как сообщил председатель мест-
ного избиркома Юрий Поплаухин, 
проголосовать 18 марта имеют 
право и лица без определённого 
места жительства. Причём сделать 
это они могут на любом участке 
по месту нахождения, но пред-
варительно написав заявление в 
территориальную избирательную 
комиссию. Не будет препятствием 
для участия в голосовании и отсут-
ствие паспорта. Его заменит справ-
ка по форме, утверждённой прика-
зом Министерства внутренних дел. 
Такую справку выдают, например, 
если паспорт находится на пере-
оформлении. 

Обращаем внимание салдинцев 
на тот факт, что в декабре прошло-
го года изменилась дислокация из-
бирательных участков. Адреса всех 
участков и перечень домов, к ним 
относящихся, опубликованы в «Но-
ваторе» № 5 от 1 февраля 2018 года. 
Границы участков можно уточнить 
и по телефону территориальной 
избирательной комиссии 5-50-00 
или в участковых избирательных 
комиссиях, которые начали рабо-
тать с 15 февраля. 

– При подготовке к выборам у
нас несколько задач. Во-первых, ин-
формирование граждан о том, где, 
когда можно проголосовать, в ка-
кие сроки работает территори-
альная комиссия, когда начинают 
работу участковые избиратель-
ные комиссии, – уточнил Юрий По-
плаухин. – Во-вторых, в обязатель-
ном порядке проводим обучение 
членов участковых избирательных 
комиссий. Избирательная система 
– одна из самых подвижных законо-
дательных систем, изменения в ко-
торой проходят практи-
чески к каждым выборам. 732
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Антону Купреенко, слеса-
рю-монтажнику цеха № 50 
ВСМПО, не раз приходилось 
брать в руки бензопилу. С её 
помощью он вскрывает тару, 
в которой на наше предпри-
ятие прибывают комплекту-
ющие к различному обору-
дованию. 

На этот раз в больших посыл-
ках прибыли части итальянских 
фрезерных станков. Огромный 
ящик Антон надпиливает по 
периметру, а затем вырезает 
несколько отверстий для кре-
пления строп. Цеховым краном 
с короба снимают крышку, и 
вот он – сверкающий новизной 
узел иностранного агрегата, 
который сразу попадает в руки 
рабочих бригады цеха № 50, 
ведущей сборку станка под 
руководством представителей 
фирмы Jobs. 

С середины января русско-
итальянской команде прихо-
дится работать на два фронта, 

поочерёдно выполняя опера-
ции то на пусконаладке двух 
фрезерных в цехе № 54, то на 
монтаже станка в цехе № 16, 
где и побывали корреспонден-
ты «Новатора». В понедельник, 
5 февраля, монтажники уста-
навливали очередной круп-
ногабаритный элемент нового 
фрезерного в прокатном ком-
плексе. 

К назначенному дню смон-
тирована и с особой точностью 
выставлена станина, стол и тум-
бы. На участке идёт подготовка 
к монтажу траверсы. Вокруг 
детали весом 29 тонн, которая 
пока расположена в стороне, 
настоящий круговорот. Одни 
вскрывают тару в поисках 
крепёжных элементов, другие 
чистят поверхности колонн и 
обрабатывают их маслом для 
лучшего скольжения траверсы. 

Не обошлось без маленьких 
проблем: впервые за много лет 
посылки, пришедшие издале-

ка, не имели описи, и понять, 
что находится в том или ином 
огромном ящике, не распеча-
тав его, было невозможно. В 
поисках болтов для крепления 
траверсы монтажникам при-
шлось вскрыть практически 
все короба. И когда болты, на-
конец, были обнаружены, на-
чалась основная операция на 
сборке станка. 

Траверсу подняли на стро-
пах с помощью крана, а затем 
аккуратно установили на ко-
лонны и укрепили болтами. 
При том, что самые крупнога-
баритные детали нового стан-
ка для цеха № 16 уже на своих 
местах, впереди ещё очень 
много работы. 

А вот в 54-м основные этапы 
пусконаладки фрезерных агре-
гатов позади. К финишу этой 
недели запустят первый, а в се-
редине марта – второй станок. 

За несколько месяцев 
совместной работы итальян-

ские и русские монтажники 
выработали свой язык обще-
ния – смесь итальяно-русско-
английского. Но при возникно-
вении проблем, связанных не с 
языковым, а технологическим 
барьером, на помощь прихо-
дит Сергей Андреев, сотрудник 
российского представитель-
ства компании FFG-Russia. 

– FFG-Russia – официальный 
и единственный представи-
тель в нашей стране станко-
строительного концерна FFG, 
который объединяет между-
народные компании из США, 
Италии, Германии, Японии, 
Южной Кореи и Швейцарии. Вхо-
дит в этот концерн и фирма 
Jobs. Наши специалисты обя-
зательно присутствуют при 
монтаже и запуске оборудова-
ния, а в дальнейшем оказыва-
ют сервисные услуги, как по 
гарантийному обслуживанию, 
так и по ремонту оборудова-
ния. 

Как итальянцы болты искали
Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

телефон 6-00-89

Вальтер Ларети: 
«Вот он, болтик для траверсы!»

Итальянские монтажники 
Пьерантонио Гинаси и Вальтер Ларети

Антон Купреенко приступил к сборке станка

Сергей Андреев обрабатывает детали маслом Транспортировка и установка траверсы

ЗАРПЛАТА 
ПОДРОСЛА 

Согласно приказу гене-
рального директора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина с 
1 февраля 2018 года про-
изведена индексация зара-
ботной платы работникам 
ВСМПО и АВИСМА. 

Тарифные ставки и долж-
ностные оклады по разрядам 
действующей Единой тариф-
ной сетки (ЕТС) и диапазоны 
размеров базовой зарпла-
ты работникам Корпорации 
увеличены на 2%.

Все доплаты и надбавки, 
рассчитываемые в процент-
ном отношении к тарифным 
ставкам, будут начисляться 
на увеличенные тарифы.

В настоящий момент спе-
циалисты инженерно-вычис-
лительного центра ВСМПО 
– цеха № 33 – вносят изме-
нения в компьютерные про-
граммы учёта персонала и 
начисления заработной пла-
ты работникам. 

Директорам дочерних об-
ществ Корпорации ВСМПО-
АВИСМА предписано пред-
ставить Советам директоров 
предложения по увеличению 
фондов оплаты труда подчи-
нённых обществ, и в случае 
положительного решения 
выпустить аналогичные при-
казы об индексации тариф-
ных ставок в пределах увели-
ченных фондов.

После проведения ин-
дексации размер тарифной 
ставки по первому разряду 
ЕТС составил 8 400 рублей, 
а минимальная базовая зар-
плата – 14 700 рублей.

ДЕВЯТЬСОТ
КАРТРИДЖЕЙ 
В МЕСЯЦ 

В январе нынешнего 
года техническая служба 
информационно-вычисли-
тельного центра (цех № 33) 
провела ремонт 394 еди-
ниц вычислительной тех-
ники и выполнила 857 за-
явок по замене расходных 
материалов для принтеров 
в различных подразделе-
ниях ВСМПО. 

Если сравнить эти показа-
тели с аналогичным перио-
дом 2017-го, налицо положи-
тельные результаты, которые 
стали возможными в связи 
с реализацией принципов 
ЛИН. Ещё в прошлом году ин-
женерно-технический центр 
разработал проект, целью 
которого стало улучшение 
эффективности работы пу-
тём увеличения объёма за-
явок, выполненных с перво-
го предъявления. Ключевые 
показатели улучшены на 5%. 

Всего в 2017-м специ-
алисты цеха № 33 выполнили 
5 181 ремонт вычислитель-
ной и копировальной техни-
ки, заменили 11 105 картрид-
жей для печати.
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Без анализа рисков не стартуем 

Первоочередная задача 
дирекции, возглавляемой 
Александром КОЖУРОВЫМ, 
– организация функциониро-
вания системы менеджмента 
качества (СМК) в Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА и по-
стоянное совершенствова-
ние этой системы. Насколько 
эффективно действовала 
СМК в 2017 году – в нашем 
интервью с директором по 
качеству. 

– Александр Юрьевич, как 
оцениваете прошедший год? 

– Год прошёл в штатном ре-
жиме. Независимый сертифи-
кационный орган подтвердил 
действие сертификата AS/EN 
9100, а это означает, что си-
стема менеджмента качества 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
работает результативно, что 
констатируют и наши заказчи-
ки. 

В течение 2017 года по спе-
циальным требованиям и ме-
тодикам Nadcap у нас прошли 
обследования ряд процессов 
термообработки, испытаний, 
неразрушающих методов кон-
троля и химического травле-
ния. Все аудиторы отметили хо-
рошую подготовку и высокую 
компетентность специалистов 
Корпорации. 

Впервые мы получили ак-
кредитацию Nadcap по измере-
ниям и измерительным систе-
мам. Это касается процессов 
контроля геометрии изделий 
при помощи стационарных и 
переносных измерительных 
машин. 

Во время аудита системы 
контроля геометрии, которая 
у нас начала работать в конце 

16-го года, не выявлено ни од-
ного несоответствия.

Получение хороших резуль-
татов при аудитах междуна-
родными компаниями не слу-
чайно. Ведь мы не обходимся 
только внешними проверка-
ми, мы постоянно сами оце-
ниваем уровень работы СМК, 
проводя внутренние аудиты, 
различные проверки и орга-
низуя технический надзор. И 
наши специалисты, как пра-
вило, видят больше, чем сто-
ронние. Причём и на те несо-
ответствия, которые находим 
мы сами у себя, разрабатыва-
ются и внедряются корректи-
рующие действия. А это один 
из инструментов постоянного 
совершенствования системы 
менеджмента качества. 

В прошедшем году нача-
лась работа по переходу на 
новую версию аэрокосмиче-
ского стандарта AS/EN 9100. 
Основное его отличие от ранее 
действующего заключается в 
том, что любое планируемое 
действие должно начинаться с 
анализа рисков. Первый этап 
по разработке процессов, в 
котором принимало активное 
участие всё высшее руковод-
ство Корпорации, уже прой-
ден. 

Если говорить об итогах 
17-го, то важно отметить боль-
шой объём новой продукции, 
которая сертифицирована за-
казчиками: «добро» от покупа-
телей получили 125 шифров и 
декларации соответствия на 
9 типов продукции машино-
строительного оборудования. 
Успешно прошла повторная 
сертификация, которая прово-
дилась в связи с изменениями 

технологии, запуском нового 
оборудования или реконструк-
цией участков.

В структурах дирекции по 
качеству введено в эксплуата-
цию новое испытательное обо-
рудование, плюс системы для 
проведения неразрушающего 
контроля. Кстати, мы продол-
жаем разрабатывать и серти-
фицировать новые методики 
контроля, которые не только 
расширяют возможности по-
вышения качества, но и гаран-
тируют достоверность резуль-
татов контроля.

Все испытательные лабо-
ратории ВСМПО подтвердили 
свою компетентность, участвуя 
в международной программе 
квалификационных перекрёст-
ных испытаний.

Продолжился процесс авто-
матизации работы контролё-
ров и по совершенствованию 
информационных систем. Так, в 
2017 году, например, внедрена 
автоматизированная система 
«Управление метрологическим 
контролем» на платформе биз-
нес-приложений Global.

И если вы хотите понять 
объём работы за прошедший 
год, то хорошей иллюстраци-
ей будут такие цифры: в лабо-
ратории цеха № 2 в 2017 году 
испытано 1 миллион 156 ты-
сяч 822 образца, проверено 
и откалибровано 62 тысячи 
628 средств измерений. 

 
– Так же приятна карти-

на 2017 года по числу пре-
тензий, полученных нашим 
предприятием от заказчи-
ков? 

– Здесь у нас просматрива-
ется положительная тенден-

ция. В 2017-м к нам пришло 
23 претензии, что на две мень-
ше, чем в 16-м. Получается, в 
среднем, по две претензии в 
месяц. Для такого огромного 
объёма сдаваемой продукции 
вроде бы совсем немного. Но 
каждое пропущенное несо-
ответствие говорит о том, что 
в нашей системе где-то есть 
слабое звено, которое следует 
найти и исключить. 

Претензия – это не просто 
неприятный для всех нас факт, 
это реальные финансовые по-
тери: Корпорация полностью 
компенсирует заказчику затра-
ты на покупку и на переработ-
ку, если таковые были. 

По каждой претензии ве-
дётся тщательный анализ, раз-
рабатываются мероприятия по 
поиску причин и их устране-
нию. 

– А как идут сертификаци-
онные процессы на совмест-
ном предприятии «АлТи-
Форж» в Самаре? 

– Первая штамповка уехала 
из Салды в Самару в январе 
2016 года, а 19 апреля 2016-го 
мы получили первое одобре-
ние заказчика. На сегодняшний 
день уже сертифицировано 
70 шифров «самарских» штам-
повок под программы Airbus, 
Boeing, Utas. По штамповкам 
Safran проведены сертифика-
ционные работы, ожидаем со-
гласования. 

Несколько штамповок сер-
тифицировано также для рос-
сийских заказчиков. Одним 
словом, процесс сертифика-
ции и контроля качества в Са-
маре налажен и производство 
работает стабильно.

ИТОЖИМ ПРОЖИТОЕ
Беседу вела 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

ПЛЮСЫ 
И МИНУСЫ 
НАЧАЛА ГОДА 

Недельные январские 
каникулы, во время ко-
торых отдыхала большая 
часть коллектива пред-
приятия, не стали препят-
ствием для выполнения 
обязательств перед за-
казчиками Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. План по 
выпуску товарной продук-
ции в первый месяц года 
выполнен на 102,17%. 

Об этом доложил дирек-
тор по производству Олег Ря-
бов на итоговом совещании 
руководителей структурных 
подразделений ВСМПО, ко-
торое прошло на минувшей 
неделе. 

Среди коллективов, кото-
рые лучше других справи-
лись с плановыми заданиями 
по выпуску товарной про-
дукции и по комплектности, 
названы цехи № 1, 20, 31, 37 
и 38. 

Но говоря о хороших по-
казателях в целом, Олег 
Алексеевич сделал замеча-
ния ряду подразделений на 
недоработки персонала, в 
частности, по оформлению 
нормативной документа-
ции. 

На итоговом совеща-
нии подчеркнули тот факт, 
что именно человеческий 
фактор нередко становит-
ся единственной причиной 
брака. Так, например, в ян-
варе в цехе № 21 нарушение 
схемы сбора штампа при его 
установке на пресс привело 
к окончательному браку по 
штамповкам общим весом 
400 килограммов. По резуль-
татам работы в январе 25 за-
водчан были привлечены к 
материальной ответственно-
сти за брак. 

Среди положительных 
итогов начала года – отсут-
ствие несчастных случаев 
на производстве. Директор 
по техническому обеспече-
нию и ремонтам Юрий Семи-
чев напомнил, что в январе 
2016 года травмировалось 
семь человек, в первом ме-
сяце 17-го произошёл один 
несчастный случай. Январь 
2018 года цехи сработали без 
травм. Но Юрий Станиславо-
вич призвал руководителей 
подразделений не снижать 
бдительность в вопросах со-
блюдения правил охраны 
труда. 

В информации директора 
по управлению персоналом 
Владимира Карагодина было 
немало фактов, которые 
следует включить в раздел 
«минусов» января. Влади-
мир Владимирович доложил, 
что с начала года 27 человек 
нарушили трудовую дисци-
плину. Во время рейда, ко-
торый сотрудники дирекции 
по управлению персоналом 
провели 13 января, 9 чело-
век были обнаружены на 
рабочих местах сладко спя-
щими.  

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ
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Тебя посадят. А ты не воруй! 
В 2017 году Управление эконо-

мической безопасности (УЭБ) Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА провело 
29 служебных проверок, 57 рейдов 
по цехам предприятия, выписано 
108 предписаний, 22 материала на-
правлено в отдел внутренних дел, 
по десяти из которых возбужде-
ны уголовные дела. Пресечена де-
ятельность трёх организованных 
преступных групп. По результатам 
выявленных фактов в Корпорацию 
возвращено почти шесть миллионов 
рублей.

 
ЭТА ПРЫТКАЯ «ГАЗЕЛЬ» 

По словам Олега Углова, начальника 
Управления экономической безопас-
ности Корпорации, в прошлом году из 
27 совершённых краж раскрыто 18. Во-
руют там, где есть, что взять, то есть в 
товаропроизводящих цехах. Так, напри-
мер, самая весомая (в смысле, по весу) 
кража случилась в листопрокатном 
комплексе.

– В 16-м не первый раз мы разобла-
чаем преступные группы. Теперь попа-
лись братья С-вы. Старший – из 16-го, 
привлёк младшего брата, электрика 
из 32-го, ещё и водителя подрядной 
строительной организации подклю-
чил. 

В автомобиле «Газель» братья со-
орудили двойную стенку между пере-
городкой грузового отсека и салоном. 
За один рейс вывозили по полтонны ти-
тановых отходов. Доказано пять эпизо-
дов. Задержали преступников у гаража, 
где они складировали наворованное. 
Там же были найдены и припрятанные 
запчасти УГАРа (установки гидроабра-
зивной резки), общей стоимостью на 
миллион рублей. 

Три месяца проводились следствен-
ные действия: назначена ревизия в 
цехе, взяты показания, проведены оч-
ные ставки. Доказательства собраны, 
виновные уволены, уголовное дело на-
правлено в суд.

Автомобили марки «Газель» в про-
шлом году фигурировали не в одном 
деле о краже. Так, например, «пред-
приимчивый» водитель дочернего 
предприятия «ВСМПО-Автотранс» уму-
дрился перевозить медный кабель 
(плетёнку), оставшийся после ремонта 
нагревательных печей, в запасном ко-
лесе «Газели». 

Как выяснилось, это был 13-й факт 
хищения по данной схеме. Водитель 
так вошёл в раж, что потерял бдитель-
ность. Забортовав медную «косу» в ко-
лесо, воришка не заметил торчащие от 
проволоки «усы» между резиной и дис-
ком. Зато их обнаружил бдительный 
охранник. Страж приподнял запаску 
и обратил внимание на её непонятно 
тяжёлый вес. Почти две тонны похитил 
товарищ водитель, который нам теперь 
совсем не товарищ. А прибери в 32-м 
кабель, да поставь его учёт правильно, 
глядишь, и одним воришкой меньше 
бы было. 

Я УЗНАЮ ТЕБЯ ПО КОНТУРУ 
– В 2017-м воровали столько же, 

сколько и в 2016-м, – констатировал 
Олег Борисович. – Но в прошлом году 
нам удалось предотвратить престу-
плений больше. И в этом нам помогают 
камеры видеонаблюдения. Даже если 
воришку не всегда удаётся разглядеть 

в лицо, камеры сориентируют на кон-
туры, одежду, марку машины, можно 
сопоставить те или иные действия по 
датам, по времени, узнать, кто нахо-
дился на территории в тот или иной 
момент и максимально сузить круг по-
иска.

Так, благодаря видеокамерам было 
выявлено несанкционированное 
перемещение товарно-материаль-
ных ценностей из цеха № 21 в здание, 
ранее принадлежащее «Русличу». В 
ходе проверочных мероприятий уста-
новлено, что кладовщица цеха № 21 
по требованию рабочего из этого же 
подразделения выдавала ему шли-
фовальные круги большими партия-
ми, а документально факт выдачи не 
оформляла.

Станочник наладил сбыт этих кругов 
в Нижнем Тагиле, а передержку товара 
организовал на чугунолитейном заво-
де, который в тот момент готовился к 
сносу. Материалы дела переданы в по-
лицию. 

Профессиональных секретов по рас-
крытию краж и хищений Олег Углов не 
выдал, но отметил ещё один эпизод из 
рабочих будней Управления экономи-
ческой безопасности, и связан он был с 
кражей драгметаллов. 

На площадке Б в цехе № 1 было со-
вершено хищение содержащих плати-
но-родиевые включения реохорд – это 
средства измерения, которые фикси-
руют температуру на нагревательных 
печах. 

Работник, который был устроен на 
ВСМПО через кадровое агентство «Аль-
тернатива», трудился в бригаде элек-
триков. Во время профилактических 
работ на печах украл 13 этих самых до-
рогостоящих реохорд. 

Как позже выяснилось, сдавал их 
в ломбард. Корпорации был нанесён 
значительный ущерб, ведь в результате 
такого вредительства вышли из строя 
семь компенсационных самопишущих 
приборов, контролирующих работу 

электропечи. Часть реохорд удалось 
вернуть, остальной ущерб возместила 
«Альтернатива». 

– Помимо краж, мы ведём борьбу и с 
нарушителями трудовой дисциплины 
– пьяницами и наркоманами. Обычно 
за помощью к нам обращаются ма-
стера, бригадиры, начальники участ-
ков – мол, работник в неадекватном 
состоянии (либо спит, либо буянит). 
Любое опьянение, наркотическое или 
алкогольное, легко можно определить 
визуально. А тут ещё рядом со спя-
щим обработчиком поверхностных 
пороков металла в цехе № 37 были 
обнаружены два пакета кристалли-
ческого вещества белого цвета – хи-
мическая соль, которую он закуривал. 
Парня пришлось уволить. Испортил 
себе жизнь, запятнал репутацию. Ради 
чего?

МОЖНО ЛИ ПОБЕДИТЬ 
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ?

Возмущает, как сказал Олег Борисо-
вич, бесхозяйственность, процветаю-
щая в некоторых подразделениях Кор-
порации. В пример привёл цех № 37, 
где прошлым летом вдоль стены про-
изводственного корпуса надумали сде-
лать отмостку. В смете была предусмо-
трена арматура, а вместо неё под бетон 
заложили силуминовый декоративный 
заборчик. Такое вот решение, прекрас-
ное изнутри! А арматуру, указанную в 
смете, куда? 

После вмешательства УЭБ секции ли-
того забора из силумина пришлось, как 
и положено, сдать в цех № 41, всё-таки 
они денег стоят. Подрядчика же обяза-
ли сделать обвязку из арматуры в соот-
ветствии со сметными документами. 

Второй случай нерадивого ведения 
хозяйства был пресечён на котельной 
№ 4 (площадка Б), принадлежащей цеху 
№ 8. Здесь поленились сдать в 41-й ста-
рые электродвигатели, общим весом 
3,5 тонны, выкопали яму и похоронили 

списанные товарно-материальные цен-
ности. А ведь учётной политикой пред-
приятия предписано: металлические 
отходы сдавать в цех по переработке 
титановых отходов. Начальника участ-
ка, принявшего решение закопать дви-
гатели, привлекли к дисциплинарной 
ответственности.

 
РЕНОМЕ ДОРОГО СТОИТ 

Кроме краж металла в разных его 
количествах и качествах, сотрудника-
ми Управления было раскрыто мошен-
ничество с обеденными карточками. 
Удивила кассир «Изысканного вкуса», 
которая на крыльце магазина «Гастро-
ном», расположенного в комплексе 
«Уральском», подобрала чью-то обе-
денную карточку и отоварила находку 
на 3 000 рублей. 

Рассказал Олег Углов и об уловках и 
махинациях «белых воротничков». 

– Одним из приоритетных направ-
лений работы нашего Управления в 
2017 году была проверка дирекции по 
снабжению. Два менеджера этого под-
разделения занимались фальсифика-
цией при торгах в пользу своего лю-
бимого контрагента. Коммерческие 
предложения от конкурентов они под-
делывали, ставили завышенные цены 
для того, чтобы в конкурсе победили 
их протеже.

Менеджеры создавали искусственное 
преимущество контрагента, в резуль-
тате предприятию нанесён ущерб в 
виде упущенной выгоды на миллионы 
рублей. 

В нынешнем году наше Управление 
усилит контроль за выбором контр-
агентов в соответствии с рекоменда-
циями налоговой службы РФ. 

Дело в том, что в Налоговый кодекс 
Российской Федерации внесены из-
менения, и теперь предприятию могут 
отказать в возмещении НДС, если оно 
заключило сделку с компанией, кото-
рая окажется фирмой-однодневкой. 
Например, Корпорация расплатилась 
с поставщиком за товар, отдала цену с 
учётом НДС, а фирма-продавец налог 
государству не выплатила и потеря-
лась. 

– В таком случае государство от-
кажется вернуть налог Корпорации. 
Поэтому на наше подразделение возло-
жена ответственность в рамках долж-
ной осмотрительности мониторить, 
мониторить, и ещё раз мониторить 
текущее состояние фирм, с которыми 
Корпорация планирует заключать дого-
воры на приобретение товаров и услуг. 

За 2017-й год Управление эконо-
мической безопасности проверило 
850 действующих контрагентов по ис-
полнению договоров и 804 организа-
ции – на благонадёжность в качестве 
возможных поставщиков. 

– Особенно тщательно мы проверя-
ем фирмы, если договор с ней заключа-
ется впервые, и если аванс при сделке 
превышает миллион рублей. По ито-
гам проверок мы даём рекомендации по 
заключению или незаключению догово-
ров. 

Начальник Управления экономи-
ческой безопасности также уточнил, 
что на благонадёжность проверяются 
и те, кто выразил желание работать в 
Корпорации.  В 2017 году проверено 
3 047 кандидатов. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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Ударили по всем фронтам

На финише нынешней не-
дели в цехе № 37 ВСМПО в 
строй действующего обору-
дования вернулся пресс-206, 
который 1 февраля был вы-
веден на капитальный ре-
монт. 

– Это единственный пресс, 
который изготавливает про-
дукцию роторного качества. 
На нём производится всесто-
ронняя ковка слитков, ковка 
слябов и прутков, – уточнил 
Евгений Закиров, заместитель 
начальника цеха № 37.

Полтора года готовились 
специалисты 37-го цеха к ка-
питальному ремонту этого 
кузнечно-штампового агре-
гата, просчитывая до минуты 
каждый его этап. Они хорошо 
понимали, что за 18 дней, на 
которые производственники 
могли отдать пресс ремонтни-
кам, нужно успеть провести 
огромный перечень восстано-
вительных процедур.

Расписав график на 18 суток, 
обратились за содействием в 
дирекцию по повышению эф-
фективности, где смогли найти 

способы для сокращения пе-
риода ремонта на 20%. 

За время ремонта 206-го 
«Новатор» побывал на участ-
ке и увидел, что территория 
вокруг пресса выглядела как 
поле боевых действий, где на-
ступление шло по всем фрон-
там, а на передовой, как всегда, 
находились слесари-ремонт-
ники цеха № 50.

– Наша задача – заменить 
три рабочих цилиндра. Два 
из них аварийно выходили из 
строя в течение прошлого 
года. Тогда мы их экстренно 
отремонтировали, теперь 
меняем на новые, – перечис-
ляет задачи Алексей Поляков, 
начальник участка цеха № 50. 
– Параллельно поменяем схему 
крепления рабочих цилиндров. 
Предложенный вариант опро-
бован на прессах цеха № 21 и 
отлично показал себя в плане 
надёжности. 

С необычным приспособле-
нием – металлической ажур-
ной аркой к слесарям 50-го 
направляется механик участка 
Пётр Бусыгин:

– Этой измерительной 
скобой мы проверим размеры 
плунжера. Необходимо сделать 
три замера в двух плоскостях, 
прежде чем слесари присту-
пят к установке корпуса плун-
жера, который, к слову, весит 
57 тонн.

На нулевой отметке по пери-
метру участка представители 
сразу нескольких служб заняты 
решением ремонтных задач.

– Все мелкие операции взяли 
на себя электрики и механики 
цеха № 37. Они проводят ре-
визию и ремонт манипулято-
ров пресса, восстанавливают 
рельсовый путь. Помимо всего 
прочего, нам как хозяевам надо 
было чётко скоординировать 
работу всех специалистов на 
участке. То есть точно в срок 
подготовить площадки, обе-
спечить кранами, доставить 
необходимые запчасти, под-
ключить воздух, электриче-
ство и многое другое, чтобы 
исключить досадные простои, 
– рассказал Борис Груздев, ме-
ханик цеха № 37.

Прямо в двух шагах от ре-

монтируемого манипулятора 
сотрудники подрядной орга-
низации «Уралстроймонтаж» 
принимают бетон, восстанав-
ливая перекрытия каналов и 
ремонтируя полы на участке. 

А с другой стороны от ко-
вочного гиганта под водяными 
струями своей очереди на мон-
таж дожидается самая крупная 
деталь – архитрав. Прежде чем 
его обратно водрузят на пресс, 
рабочие по комплексному об-
служиванию цеха № 19 полно-
стью его очистят. 

– Для этих целей мы исполь-
зуем аппараты высокого давле-
ния фирмы «Кёрхер», которые 
способны удалить с рабочих 
поверхностей масло, сажу и 
прочие загрязнения. Сколько 
дней идёт ремонт агрегата, 
столько дней мы находимся ря-
дом, очищая различные дета-
ли. А когда ремонтники уйдут 
с объекта, мы пресс покрасим. 
Засияет как новенький, – со-
общил Игнат Романцев, мастер 
цеха № 19.

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Водные процедуры архитраву пресса-206
проводят сотрудники цеха № 19

Евгений Закиров: «На все ремонтные 
работы у нас 14 суток и одна смена»

Механик Пётр Бусыгин 
работает с измерительной скобой

Слесари-ремонтники цеха № 50 
готовятся к установке корпуса плунжера

СБОРКА 
НА ЗЕМЛЕ 
И В ВОЗДУХЕ 

На прошедшей неделе 
на участке насосно-акку-
муляторной станции цеха 
№ 37 ВСМПО смонтирован 
новый кран грузоподъём-
ностью 10 тонн.

Появление современного 
грузоподъёмного механиз-
ма взамен устаревшего зна-
чилось в апрельских планах 
кузнечно-штампового. Од-
нако специалисты ВСМПО 
скорректировали сроки, 
решив эффективно исполь-
зовать двухнедельную пере-
дышку пресса-206, выведен-
ного из производственного 
процесса на капитальный 
ремонт.

Пока пресс в ремонте, 
остановлены и печи, нагре-
вающие для него заготовки. 
Территория рядом с ними 
превратилась в импровизи-
рованную монтажную ма-
стерскую, в которой провели 
укрупнённую сборку основ-
ных элементов крана. 

На земле смонтировали 
проходные галереи, рабочие 
площадки, кабельные подве-
сы и многое другое, тем са-
мым сократив время сборки 
на высоте. 

С помощью специально 
заказанного автомобильного 
крана фирмы Liebherr грузо-
подъёмностью 55 тонн со-
бранную конструкцию под-
няли наверх и установили 
над участком насосно-акку-
муляторной станции. 

С начала нынешней неде-
ли на новом механизме на-
чался монтаж электрической 
начинки агрегата. 

– Частотное управление 
нового крана обеспечит его 
более плавный пуск, разгон и 
торможение, что повысит 
безопасность работ. Плю-
сом к этому современная мо-
дель позволяет экономить 
электроэнергию, – рассказал 
Евгений Закиров, замести-
тель начальника кузнечно-
штампового цеха Корпора-
ции.

Преимущество грузоподъ-
ёмного механизма нового 
поколения ещё и в том, что 
им можно управлять, как из 
кабины крана, так и с земли 
при помощи пульта радио-
управления. 

В нынешнем году слеса-
ри участка насосно-аккуму-
ляторной станции пройдут 
обучение основам радио-
управления грузоподъёмны-
ми механизмами, получив 
дополнительную специаль-
ность. 

После того как новый кран 
официально зарегистрируют 
в Ростехнадзоре и присвоят 
ему инвентарный номер, его 
предшественник отправится 
на покой, а в очереди на за-
мену станет 30-тонный кран 
над участком сдачи. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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На первой кнопке страны
О НАС ГОВОРЯТРОДИНА МОЯ МАЛАЯ

ВДАЛИ 
ОТ ШУМНЫХ 
ГОРОДОВ 

Жителям небольшой де-
ревеньки, что раскинулась 
в 10 километрах от Верх-
ней Салды, посвящена 
новая книга «Деревня Не-
лоба» Анны Котовой. Пре-
зентация второго издания 
прошла на минувшей неде-
ле в кабинете главы Верх-
несалдинского городского 
округа Михаила Савченко. 

– Радует, что на терри-
тории Верхнесалдинского 
городского округа живут 
люди, которые стараются 
сберечь память об истории 
своего края. С такими энту-
зиастами наши деревни бу-
дут жить! – сказал Михаил 
Владимирович. 

Анна Яковлевна Котова ро-
дилась и выросла в Верхней 
Салде, но в 1992 году приеха-
ла в Нелобу и проработала 
учителем русского языка и 
литературы в сельской школе 
без малого 20 лет. Книга стала 
признанием в любви деревне 
и её жителям. 

– Работа над книгой дли-
лась не один год. Материал 
собирался по крупицам. Мне 
удалось отыскать инте-
ресные факты о нелобцах 
– защитниках Отечества, – 
рассказала Анна Яковлевна. 
– Среди сельчан были и рекру-
ты, и участники русско-ту-
рецкой и русской-японской 
войн, Великой Отечествен-
ной войны. Эпиграфом для 
книги стали стихи Татьяны 
Шимаковской, уроженки де-
ревни Нелоба.

Отдельные главы в сбор-
нике посвящены сельским 
Советам. Из книги читатели 
узнают, что в 1920 году не-
лобский Совет командиро-
вал Анну Павловну Иванову 
в Уезд на празднование Дня 
женщин. А в 1956 году дояр-
ка Надежда Косарева была 
премирована поездкой в 
Москву на ВДНХ. Есть в кни-
ге материалы, посвящённые 
нелобской школе и талантли-
вым сельчанам. 

Первый тираж был не-
большой – всего 25 экзем-
пляров. Его Анна Котова 
издала на собственные сред-
ства. Второе издание стало 
возможным благодаря помо-
щи неравнодушных жителей 
деревни, которые с удоволь-
ствием читали о своих земля-
ках и решили оплатить ещё 
один тираж. 

В завершение встречи 
Анна Яковлевна вручила эк-
земпляр книги главе Михаи-
лу Савченко, председателю 
Думы Игорю Гурееву и главе 
администрации деревни Не-
лоба Масхуту Мустакимову 
и выразила надежду, что её 
книга придаст другим сельча-
нам импульс для исследова-
ний и составления родослов-
ных, которые помогут лучше 
узнать историю предков. 

Марина СЕМЁНОВА 

Съёмочная группа дирек-
ции утреннего вещания Пер-
вого канала 12 и 13 февраля 
работала в цехах ВСМПО. 
Журналисты собирали мате-
риал для сюжета, который 
будет транслироваться в 
рамках проекта «Гордость 
России».

Производственные цехи 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
не раз становились съёмоч-
ной площадкой центральных 
каналов. В октябре 2013 года 
известный телеведущий Дми-
трий Щугорев (канал «Россия 
1») снимал в Верхней Салде 
главу своего документального 
фильма «Как купить самолёт». 
Два года назад большой репор-
таж о новейших технологиях 
ВСМПО делали всё те же ребя-
та со «второй кнопки». Теперь 
до нас добрался и Первый. 

– Дирекция утреннего ве-
щания Первого канала решила 
сделать цикл программ под на-
званием «Гордость России», где 
можно было бы раскрывать не 
только такие ультрапатрио-
тичные темы, как, например,  
мощь нашей Российской армии, 
а рассказывать про то, чем 
ещё может гордиться страна, 
но это мало кто видит. Не-
которым моим коллегам до-

стался Ростов, кто-то поехал 
в Якутию, а наша съёмочная 
группа отправилась на Урал, – 
объяснил цель приезда репор-
тёр Дмитрий Цветков.

В рамках проекта «Гордость 
России» съёмочная группа 
Дмитрия уже побывала на 
Уралмашзаводе, сняв пилот-
ный сюжет и оценив перспек-
тивы отечественного машино-
строения. 

Но и титановое производ-
ство впечатлений преподнес-
ло не меньше. Журналисты 
вгрызались во все тонкости 
производственного процесса 
на каждом из этапов – от прес-
сования электродов и плавки 
титана в цехе № 32, и дальше по 
каждому звену производствен-
ной цепочки. Уже в 16-м цехе у 
столичных репортёров захва-
тывало дух от работы прокат-
ного стана. 

– То, что вы делаете – это 
реально круто. Сейчас я под 
впечатлением от прокатки. 
Когда из толщи раскалённого 
титана получается тонень-
кая пластина – это просто 
завораживает! – поделился 
впечатлениями Цветков, при-
знавшись, что до получения 
редакционного задания не 
имел ни малейшего понятия о 

том, что во всех гражданских 
самолётах зарубежного произ-
водства, а конкретно в Boeing 
и Airbus, присутствует наш на-
дёжный уральский титан.

В цехах было разрешено ис-
пользовать технику для съёмки 
с воздуха. Квадрокоптер под-
нимался под своды плавильно-
го комплекса, нового участка 
гарнисажных печей. Запечат-
лел с необычного ракурса про-
цесс прокатки титановой за-
готовки в цехе № 16 ВСМПО. 
Летающую камеру запускали 
крайне осторожно, стараясь не 
помешать работе машинистов 
кранов и не нарушать строй-
ный цеховой ритм.

– Съёмочный процесс никак 
не помешал процессам про-
изводственным: журналисты 
всего лишь фиксировали нашу 
ежедневную работу. Мы един-
ственные, кто выпускает ти-
тан в таких объёмах и для та-
ких ответственных изделий, 
как самолёты, космические 
аппараты, суда. Мы можем и 
должны этим гордиться и по-
казывать это людям, – отме-
тил Олег Калентьев, начальник 
прокатного комплекса.

На самом деле в любом цехе 
ВСМПО можно снимать отдель-
ный ролик, ведь в каждом есть 

свои поводы для гордости. В 
цехе 22 – новые прессы и мас-
сивный ковочный комплекс-
«четырёхтысячник», в цехе 
№ 54 – высокоточные стан-
ки мехобработки титановых 
штамповок. 

Внимание столичным жур-
налистам уделил и генераль-
ный директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаил Вое-
водин. Интервью он предпочёл 
записывать на фоне одного из 
самых больших в мире прессов 
(усилием 75 тысяч тонн) – ле-
гендарной «семидесятки» – в 
цехе № 21. 

Сюжет о Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в рамках 
спецпроекта «Гордость России» 
появится в утреннем эфире 
ориентировочно 21 февраля 
(«Новатор» уточнит это и сооб-
щит салдинцам в своих телеви-
зионных  и радиовыпусках). 

В отличие от стандартных 
временных рамок сюжета (не 
более двух с половиной ми-
нут), материал расширят до 
пяти-шести минут эфирного 
времени. Будем ждать и гор-
диться Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА вместе со всей Рос-
сией! 

Ксения СОЛОВЬЁВА
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Более трёх с половиной 
тысяч листов голосования за 
выбор общественной терри-
тории для первоочередного 
благоустройства передали 
9 февраля представители 
общественной молодёжной 
организации Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА главе Верх-
несалдинского городского 
округа Михаилу Савченко. 
Михаил Владимирович тут 
же направил все опросные 
листы счётной комиссии и 
сам открыл несколько пачек 
с желанием узнать о приори-
тетных мнениях салдинцев. 

– Хочу ещё раз поблагода-
рить всех горожан за актив-
ность в голосовании. Особое 
спасибо Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, которая не фор-
мально откликнулась на нашу 
просьбу, а проявила искренний 
интерес к программе «Созда-
ние комфортной среды», – ска-
зал Михаил Савченко, обща-
ясь с молодёжными лидерами 
ВСМПО. – Сработали опера-
тивно, профессионально. На-
деюсь, так же сработают все 

службы, от которых зависит 
реализация проектов благо-
устройства. 

– Мы предварительно по-
смотрели, и получается, что 
в лидерах на 9 февраля терри-
тория около авиаметаллурги-
ческого техникума, Комсомоль-
ская аллея, дворцовая площадь, 
парк имени Базанова. Много 
голосов отдано за детский 
парк (за рынком на улице Лени-
на), яблоневый сквер, – сказала 

Ольга Котельникова, начальник 
отдела коммуникаций ВСМПО, 
передавая коробки с анкета-
ми главе округа. – Но, повто-
рю, всё это предварительно и 
только судя по тем анкетам, 
которые принесли в молодёжку. 
Ведь заводчане пользовались и 
ящиками для голосования, и вы-
сказывали своё мнение на сайте 
администрации. И мы с нетер-
пением будем ждать резуль-
таты подсчёта голосов от 

рабочей группы общественной 
комиссии по реализации проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды». 

По регламенту процедуры 
голосования, подсчёт должен 
быть завершён 15 февраля. И, 
как ранее уже сообщалось, три 
объекта-лидера после обрете-
ния дизайн-проектов для благо-
устройства вновь окажутся в ли-
стах для голосования. Салдинцы 
выберут один из трёх 18 марта.

ПО НОВОМУ 
АДРЕСУ

Предоставление земель-
ных участков, переселение 
из ветхого жилья, подача 
воды и тепла – проблем, 
с которыми салдинцы об-
ращаются в Обществен-
ную приёмную местного 
отделения политической 
партии «Единая Россия», 
множество. В год здесь 
принимают более 200 об-
ращений. 

С 7 февраля Общественная 
приёмная поменяла место 
дислокации. Ранее штаб еди-
нороссов располагался на 
1 этаже Дома книги, а после 
непродолжительного пере-
рыва приёмная начала функ-
ционировать в кинотеатре 
«Кедр» (улица Энгельса, 38).

На официальном от-
крытии приёмной в новом 
адресе побывали депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Ев-
гений Лутохин, глава Верх-
несалдинского городского 
округа Михаил Савченко, 
председатель Думы город-
ского округа Игорь Гуреев и 
помощник депутата Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области Владимира 
Рощупкина Лариса Устинова. 

Приём граждан будет ве-
стись ежедневно по будням, 
кроме четверга. 

РЕЧЕВОЙ 
ИНФОРМАТОР

На Среднем Урале про-
должается внедрение со-
временных цифровых 
технологий в систему цен-
трализованного опове-
щения. В минувшем году 
новая уличная установка 
оповещения населения по-
явилась в посёлке Басья-
новский. В нынешнем точно 
такая же будет смонтирова-
на в деревне Никитино. 

Напомним, в рамках ре-
ализации указа Президента 
России по созданию ком-
плексной системы экстренно-
го оповещения населения об 
угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычай-
ной ситуации в Свердловской 
области разработан план соз-
дания местных автоматизиро-
ванных систем оповещения. 

В соответствии с докумен-
том за счёт средств област-
ного бюджета системы опо-
вещения будут установлены 
в 418 городах и сельских на-
селённых пунктах области, в 
перечень которых входит и 
деревня Никитино. Акт об-
следования сельской терри-
тории уже составлен. Обо-
рудовать пункт оповещения 
решено в здании школы.

Пункты уличного опове-
щения представляют собой 
сирену, четыре громкогово-
рителя и блок управления, 
запуск которого обеспечи-
вается по проводной сети 
Интернет через GSM-модуль 
либо через сотовую связь. 

Например, до 
2016 года была воз-
можность досрочного 

голосования. Сейчас, кроме вы-
боров в органы местного само-
управления, оно отменено. 

Отменено и наличие такого 
понятия, как «открепительное» 
удостоверение, дававшее право 
проголосовать на любом изби-
рательном участке, а не только 
на том, к которому приписан 
гражданин по месту постоянной 
или временной регистрации. С 
прошлого года введено голосо-
вание по месту нахождения. 

Много внимания мы уделяем 
вопросам обучения салдинцев, 
работающих на выборах. Как 
уже уточнялось выше, на тер-
ритории Верхнесалдинского го-
родского округа сформировано 
30 участковых избирательных 
комиссий, в состав которых вхо-
дят 289 человек, поэтому важно 
своевременно информировать 
их о новшествах избиратель-
ного законодательства, прак-
тически научить работать с из-
бирательной документацией и 
грамотно организовать процесс 
голосования и подведение ито-
гов выборов. Например, если 
член комиссии неправильно 
заверил копию протокола об 
итогах голосования, то он будет 
привлечён к административной 
ответственности – штрафу и от-
странению от работы в комис-
сии на определённый срок. 

Обучение проходят и чле-
ны территориальной избира-
тельной комиссии, в которую 
входят 11 человек с правом ре-
шающего голоса: семь человек 
представляют политические 
партии, четверо – выдвину-

ты трудовыми коллективами 
либо предыдущим составом 
ТИК. Комиссия формируется 
сроком на пять лет. Нынешний 
состав определился в конце 
2016 года. Многие из нынеш-
них членов ТИК – люди опыт-
ные. Например, Сергей Алек-
сандрович Савицкий работает 
в ТИК с 1995 года. Ирина Анато-
льевна Майорова с 2008 года. 
Людмила Николаевна Моло-
дых погружена в выборные 
дела с 1979 года, работала 
сначала членом участковой 
избирательной комиссии, а с 
2010-го перешла в ТИК. Юрий 
Поплаухин изначально зани-
мался выборами как сотруд-
ник администрации, работал 
председателем участковой из-
бирательной комиссии № 299 
в клубе «Дружба», а с 2012 года 
возглавляет территориальную 
избирательную комиссию. В 
состав комиссии входит Ирина 
Николаевна Хадеева, систем-
ный администратор Государ-
ственной автоматизированной 
системы Российской Федера-
ции «Выборы» (ГАС «Выборы»), 
которая работает со дня осно-
вания избирательной системы 
России, то есть с 1993 года. 

– У нас существует несколь-
ко рабочих групп. Например, 
группа по рассмотрению обра-
щений граждан, которая гото-
вит запросы, направляет до-
кументы для дополнительной 
проверки, – рассказал Юрий 
Аркадьевич. – Контрольно-ре-
визионная группа работает 
со сметами, проверяет, пра-
вильно ли были израсходова-
ны средства избирательной 
кампании. На выборах в орга-

ны местного самоуправления 
работает группа по приёму 
документов от кандидатов в 
депутаты, для их выдвижения 
и регистрации. 

Правильность и законность 
проведения предвыборной аги-
тации, публичных выступлений, 
законность размещения аги-
тационных материалов в сред-
ствах массовой информации 
отслеживает группа по инфор-
мационным спорам. Например, 
на выборах депутатов в Государ-
ственную Думу в 2016 году при-
шлось одного из кандидатов 
привлекать к административ-
ному наказанию за размещение 
агитационных материалов в не 
предназначенных для этого ме-
стах. Документы о нарушении 
были направлены в Избира-
тельную комиссию Свердлов-
ской области и полицию. 

На выборах Президента РФ, 
помимо голосования по месту 
нахождения, о котором рас-
сказывал «Новатор» № 6 от 
8 февраля 2018 года («Голосо-
вать легко» – прим. редакции), 
практически на всех участках 
будет внедрена технология QR-
кодирования: итоговые прото-
колы голосования будут изго-
тавливаться с так называемым 
машиночитаемым кодом, что 
исключает ошибки и злой умы-
сел при подсчёте голосов. 

Впервые QR-код был при-
менён на 17 избирательных 
участках Верхней Салды про-
шлой осенью на выборах депу-
татов Государственной Думы. 
Сейчас компьютерами со спе-
циальной программой и прин-
терами оснащаются остальные 
13 участков. Кроме того, на 

21 участке, где зарегистриро-
вано более 500 избирателей, 
будут работать системы видео-
наблюдения. Монтаж видеока-
мер завершится до 25 февраля. 

После выборов Президента 
и сдачи отчётности в выше-
стоящий избирком для терри-
ториальной избирательной 
комиссии начнётся новый этап 
работы. Необходимо сформи-
ровать новый состав участко-
вых избирательных комиссий. 

– В перерывах между изби-
рательными кампаниями за-
нимаемся правовой культурой 
граждан, организуем конкур-
сы сочинений, викторины для 
школьников, проводим торже-
ственные вручения паспортов, 
обучаем членов участковых из-
бирательных комиссий. 

Раз в два года участвуем в 
подготовке выборов в Молодёж-
ный парламент Свердловской 
области. Это образовательный 
проект, который существует 
не в каждом регионе. У нас уже 
избирается четвёртый состав. 
Молодёжный парламент – для 
тех, кто выдвигает свою канди-
датуру, – способ заявить о себе, 
а для юных избирателей (голосо-
вать на этих выборах можно с 
14 лет) – возможность понять, 
как устроен избирательный 
процесс, получить опыт, кото-
рый пригодится в будущем. 

Но всё это можно назвать 
серьёзной, но факультативной 
работой ТИК. Главное на сегод-
ня – это предстоящие выборы 
Президента, в которых, наде-
емся, салдинцы примут самое 
активное участие. 

Марина СЕМЁНОВА 

Право голоса есть у каждого
ВЫБОРЫ-2018

1

ВЕСТИ ОТ ВЛАСТИ

В очередь на благоустройство
НОВОСТИ

Молодёжка ВСМПО доставила
анкеты в администрацию

Михаил Савченко 
присутствовал при подсчёте голосов
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Жить да радоваться

На фотографии – Тамара Григо-
рьевна Баранова. Фото года, когда 
она выходила на пенсию после 35 лет 
работы на ВСМПО. Объектив фотоап-
парата запечатлел её вместе с внуч-
кой Наташей на семейном новогод-
нем торжестве. Всего несколько дней 
отделяет этот снимок от того дня, 
когда Тамара Григорьевна навсегда 
распрощается с цехом № 18, который 
впоследствии стал чугунолитейным 
заводом «Руслич». С этим предприя-
тием были неразрывно связаны сем-
надцать лет её трудовой биографии. 
Сегодня ЧЛЗ уже нет, но в памяти Та-
мары Григорьевны живы воспомина-
ния о том, как начиналось производ-
ство чугуна в Верхней Салде.

– Я окончила техникум, получила 
специальность технолога. На тот 
момент уже десять лет отработала 
кладовщиком. Перевестись на другую 
должность было очень трудно, но я 
решила действовать. Написала заяв-
ление и пошла к директору – Гавриилу 
Дмитриевичу Агаркову. Он моё заявле-
ние изучил и направил в цех № 18. Но, по 
правде говоря, ещё и цеха как такового 
не было, а вот начальник его уже был – 
Анатолий Львович Грейсух. 

Первым рабочим местом в чугуноли-
тейном для неё стал филиал, так между 
собой рабочие называли барак, распо-
ложенный рядом с воинской частью в 
районе «Восьмого посёлка». В нём были 
обустроены мастерские и помещение 
для специалистов. Там и определили 
Тамаре рабочее место. Здесь она вме-
сте со своими коллегами-технологами 
занималась по большей части копиро-
ванием чертежей. 

Чуть позже, пока строилось здание 
будущего цеха, персоналу 18-го выдели-
ли комнату в цехе № 21. Это небольшое 
помещение стало штаб-квартирой для 
электриков, механиков, сантехников и 
многих других специалистов. В нём же 
проводились производственные со-
вещания. В ту пору ушла в декретный 
отпуск штатный секретарь начальника 
цеха, и Анатолий Львович волевым ре-
шением назначил на эту должность Та-
мару Баранову. 

– А я не знаю даже, как бумага в ма-
шинку заправляется...

– Ничего, научишься и справишься, 
– поставил точку первый руководитель 
чугунолитейного.

Тюк, тюк, тюк – выискивая нужные 
буквы, одним пальцем печатала и па-
раллельно осваивала премудрости се-
кретарского дела Тамара. Тюк, тюк, тюк 
– монотонно выстукивала печатная ма-
шинка.

– Тамара Григорьевна! Сделайте пе-
рерыв, перестаньте тюкать, голова уже 
раскалывается, – взмолился однажды 
старший электрик Василий Григорье-
вич Овчинников. 

Все посмеялись, а она снова – тюк, 
тюк, тюк. Некогда было расслабляться 
им – тем первым, кто стоял у истоков 
нового производства. Контролировали 
ход строительства из самой Москвы. 

Советом Министров СССР была постав-
лена задача ускоренными темпами за-
пускать чугунолитейное производство. 

На глазах Тамары Барановой появил-
ся новый корпус, который начал запол-
няться оборудованием. Рос цех, рос 
коллектив. 

– Грейсух сам ездил по институтам. 
Искал специалистов, приглашал их на 
работу. 

Практически с первых дней Тамару 
Григорьевну выбрали секретарём рабо-
чей дружины, и на протяжении несколь-
ких лет она с большой ответственно-
стью относилась к этой общественной 
нагрузке. А когда цех приступил к вы-
плавке чугуна, её избрали в состав це-
хового профсоюзного комитета. 

12 лет Тамара совмещала сразу не-
сколько обязанностей: основную – тех-
нолога по обработке металлов реза-
нием, профсоюзную – председателя 
комиссии по социальному страхова-
нию, и дополнительную – ответствен-
ной за оформление рационализатор-
ских предложений, поступающих от 
работников цеха № 18. Плюсом к этому 
каждый месяц на два-три дня она ста-
новилась кассиром и выдавала рабо-
чим заработную плату.

Однажды, решив, что можно уже 
передохнуть и передать профсоюзные 
дела более молодым коллегам, она вы-
шла из состава цехового комитета. Но 
судьба распорядилась иначе. Её преем-
ница часто уходила на больничный. Во 
время её отсутствия неоформленные 
документы копились, и председатель 
цехового комитета Александр Корягин 
обратился за помощью к Тамаре Григо-
рьевне. 

– Не хотела я возвращаться, но мне 
стало жалко наших цеховых ребят. 
Тогда больничные листы оформляли 
сначала в цехе, а потом уже относили 
в заводской профком. Открыла я книгу 

учёта и ахнула – целая стопка неподпи-
санных больничных лежит. 

Вот так, решив выручить по старой 
памяти коллег-профсоюзников, она за-
держалась в цеховом профкоме ещё на 
целый год.

В своё время, руководя комиссией 
по социальному страхованию, Тамара 
Григорьевна всей душой болела за кол-
лектив своего цеха. 

– У нас в профсоюзе разнарядка на 
каждый цех была, определённое количе-
ство путёвок надо было выдать. У кла-
довщиков, к примеру, зарплата была 
всего 80 рублей. Им в первую очередь я 
старалась предложить бесплатные 
путёвки в детские лагеря или в санато-
рий. Подсказывала, как заявление напи-
сать, рассказывала, объясняла. 

Такое трепетное отношение к рабо-
чему человеку Тамара Григорьевна со-
хранила на всю жизнь. Она очень хоро-
шо знала, чего стоит кусок хлеба.

Родилась Тамара далеко от Урала, в 
селе Георгиевка Боготольского района 
Красноярского края. До ближайшего 
города – 25 километров. Простая сель-
ская семья жила, как и многие в то вре-
мя: работали в совхозе с утра до ночи, 
вечером – домашнюю скотину обиха-
живали да огород возделывали. 

Началась Великая Отечественная 
война, отца Тамары забрали на фронт. В 
1942 году он погиб, а на руках у её мамы 
Ефросиньи осталось трое ребятишек. 

– Мама в совхозе работала, ударни-
цей всегда была. А иначе как? Плохо по-
работаешь, в совхозе лошадь не дадут. 
А без неё ни за дровами в лес не выехать, 
ни за сеном для коровы. Скотину дер-
жали даже в войну. Тогда сельскохозяй-
ственные налоги были на всё. Сдавали и 
шерсть, и молоко, и картошку, и мясо. 
Помимо этого, военный налог был и по-
доходный, который деньгами платили. 
Картошку на базар увозили, продавали, 

чтобы налог заплатить. Агенты ходи-
ли по деревне, всё описывали, попробуй, 
откажись.

Всю зиму в основном на картошке 
жили, весной огород засадим, и есть 
нечего. Ходили к маминому отцу на за-
работки. Мамина мама рано умерла, 
отец другую женщину в дом привёл, а у 
неё свой сын был, и детей мужа она не 
привечала. Во время войны они уже в 
возрасте были и от налогов освобож-
дены, им жилось легче. Мы ходили к ним 
дрова пилить, они нам за это картош-
ки давали. К картошке траву добавля-
ли, чтобы с голоду не умереть. 

С семи лет Тамара работала в поле. 
Взрослые рожь жали, а они с братом 
Алексеем и другими ребятишками сно-
пы вязали да в суслоны их сносили. Сус-
лонами назывались несколько снопов, 
поставленных стоймя в поле для про-
сушки или для дозревания ржи. Сверху 
они накрывались снопом-крышей, что-
бы во время дождя не промокали. 

– Жили бедно, обуви не было, ходили 
босиком. От срезанного ржевника ноги 
расцарапывали до крови. 

После работы на совхозном поле у 
мамы хватало сил ещё и на собствен-
ный огород, которым приходилось за-
ниматься по вечерам и даже ночью.

– Огород большой был – 87 соток. Мы 
его вручную распахивали и окучивали с 
помощью небольшого плуга, привязан-
ного к лошади. Мама меня на лошадь 
посадит. Я еду, а она следом за лошадью 
идёт, плугом правит. После этого надо 
было ещё каждую борозду огрести, так 
что и дома работы хватало. Но без 
огорода было бы не выжить.

Сначала мы его полностью картош-
кой засаживали, потом разрешили 
пять соток отвести под ячмень. Тот 
поспевал рано. Мы его сожнём. Мама 
обмолотит, потом лепёшки из него 
испечёт. Он грубый, но есть можно. На 
день для работы в поле нам с братом 
давали пол-литра молока и лепёшку из 
картофеля либо ячменя. Хлеба не было. 
Муку выдавали за трудодни. 

Всё лето мама и Тамара с Алексеем 
работали на совхозном поле, а осенью 
в совхозе им выдавали мешок пшени-
цы. Из него мололи муку и растягивали, 
как могли, на год. Хлеб пекли, в котором 
была горсть муки, а остальное – тёртая 
картошка. 

Пекли картофельные оладьи и жари-
ли их на почти сухой сковороде, берег-
ли масло. 

Лакомством, которым баловали де-
тей только по великим праздникам, 
считались картофельные клёцки, па-
рёнки из моркови, свёклы и брюквы, да 
пирожки из моркови и свёклы.

– Картошки натрём целое ведро, мама 
её в холщовую сумку выльет. Весь сок 
стечёт, она клёцок наделает. Немного 
запечёт в русской печи, да в чугун с водой 
бросит. Они там закипят, воду сольёт, 
добавит чуть молока, чтобы забелить, 
снова закипят. Всё, можно есть. Ох, и вкус-
нотища! Морковку, свёклу, брюк-
ву нарежет дольками. 

ГОДКИ

Сегодня в большой серии публикаций, которые объединены темой «Два 
юбилея – одна судьба», мы открываем рубрику «Годки». Годками называют 
ровесников. В нашем случае это будут ровесники ВСМПО – те, кому, как и за-
воду, в 2018-м исполнится 85 лет. По информации Совета ветеранов ВСМПО, 
такой солидный юбилей в нынешнем году отметят более сорока бывших 
работников предприятия. Это очень разные по профессиям люди. Но, по-
знакомившись с некоторыми из них, наши корреспонденты отметили, что 

всех 85-летних годков объединяет одно очень важное, на наш взгляд, каче-
ство – все они горды тем, что на их долю выпало создавать большое произ-
водство. 

А ещё все они активно интересуются сегодняшней ситуацией в их родных 
цехах, радуются успехам коллективов, в которых проработали долгие годы 
и с большим удовольствием встречаются с коллегами и нынешними сотруд-
никами ВСМПО. 

9
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«О некоторых коварных приёмах 
вербовочной работы иностранных 
разведок» – так называется один из 
редких экспонатов заводского музея 
– брошюра С. Уранова, выпущенная 
на книжной фабрике «Красный про-
летарий» Партиздатом ЦК ВКП (б) в 
1937 году. Она является немым сви-
детелем трагических событий конца 
тридцатых годов прошлого века. 

Это было время великих строек и 
громыханья чёрных «марусь»; серийно-
го производства цельнометаллических 
самолётов и застывших «стремянок» у 
оконных проёмов ванных комнат сто-
личных квартир для наблюдения за 
«непрошеными гостями»; примеров 
невиданного трудового подъёма и по-
стоянно «чего-то ждущих» чемоданов 
в прихожих. Возможно, применение 
на практике постулатов, изложенных в 
этой небольшой книжице, стоимостью-
то всего в двадцать копеек, стоило це-
лой жизни многим, кто был обвинён в 
шпионаже и диверсионной деятельно-
сти и объявлен врагом народа. 

С начала 1938 года в практике НКВД 
особое распространение получил ме-
тод выявления шпионских групп по на-
ционально-производственному прин-
ципу. Это в первую очередь коснулось 
крупных промышленных предприятий. 
Не миновала сия участь и наш завод 
№ 95, базировавшийся в те годы под 
Москвой, в Сетуни. Только с 22 февра-
ля по 12 марта здесь было арестовано 
18 человек, в их анкетах в графе «нацио-
нальность» значилось «поляк». В упомя-
нутой брошюре есть строки, посвящён-
ные подготовке польской агентуры: «...
для всех подготовляемых для работы 
в СССР шпионов существуют специ-
альные «рекомендательные списки-
минимум» литературы, которую шпион 
должен обязательно прочитать и уметь 
толковать в духе советской критики. В 
эти списки входят такие книги, как «Под-
нятая целина», «Чапаев», «Бруски», «Как 
закалялась сталь». В последнее время 

польских разведчиков также заставля-
ют изучать новую Советскую консти-
туцию, историю партии, материалы по 
стахановскому движению. От них тре-
буют умения пользоваться советской 
терминологией. Подготовленные таким 
образом шпионы-вербовщики под ви-
дом иностранных туристов, транзитных 
пассажиров отправляются в СССР или 
просто нелегально перебрасываются в 
Советский Союз, имея задачу вербовать 
людей для своей шпионской работы...».

Что совпало, а что нет с этим отрыв-
ком из, в общем-то, не столько специ-
ального, сколько популярного издания, 
в реальности, мы можем только пред-
полагать. Архивы пока хранят много 
тайн. Удалось выяснить, что «резиден-
том» группы, куда входила большая 
часть заводчан, определили научного 
сотрудника Академии наук СССР, быв-
шего инженера-металлурга завода Ев-
гению Бабушкину. Она не была поль-
кой по происхождению, но её мама до 
1930 года работала прачкой в польском 
посольстве в Москве и проживала на 
его территории. Этого оказалось доста-
точно для обвинения. 

Первыми жертвами «национальной» 
охоты, расстрелянными на Бутовском 
полигоне в 1938 году по обвинению в 
принадлежности к контрреволюцион-
ной националистической шпионско-
диверсионной группе, существовавшей 
на заводе № 95, и в «антисоветской аги-
тации в пользу Польши», стали техник-
электрик Эдуард Цихоцкий, механик 
Роман Клят, вальцовщик Яков Полинов-
ский, слесарь-лекальщик Борис Дашке-
вич, цеховые мастера братья Ян и Пётр 
Сеуканд, мастер профильного отдела 
Максим Аникович, отделочница Пра-
сковья Димова и многие-многие дру-
гие. В горниле сталинских репрессий в 
эти годы оказались судьбы трёх дирек-
торов завода – Алексея Максимовича 
Конторщикова, Николая Петровича За-
борова и Сергея Михайловича Лещен-
ко.

О таких страницах истории совет-
ского общества и нашего завода может 
косвенно поведать издание 1937 года, 
которое после долгих раздумий пере-
дал музею ВСМПО ветеран предприя-
тия Александр Александрович Червов. 
Непросто было людям того поколения 
узнавать новые факты из истории госу-
дарства, которому были преданы всю 
жизнь. Наша работа в архиве института 
истории партии Московского Городско-
го Комитета и Московского Комитета 
КПСС по выявлению репрессирован-
ных заводчан в начале девяностых го-
дов побудила его сделать этот шаг. 

С тех пор эта брошюра, со слегка 
потрепанными краями страниц на по-
желтевшей от времени бумаге живёт 
в музейной экспозиции. Уже само её 
название в духе того времени привле-
кает внимание. Впечатление усилива-
ется изображениями работников за-
вода, пострадавших от политических 
репрессий, среди фрагментов заржа-
вевшей колючей проволоки. В «Техни-
ческом бюллетене» (1935 год) на об-
ложке учебника «Прокатка листов и 
лент из цветных металлов и сплавов» 
(1937 год) с трудом прочитывается фа-
милия заместителя главного металлур-
га Владимира Ивановича Дворецкого, 
«вымаранная» после его расстрела как 
«агента немецкой разведки и организа-
тора шпионско-диверсионной группы» 
в 1938 году. Это тот случай, когда даже 
«молчаливые» факты вызывают вполне 
конкретные эмоции...

Историей одного экспоната мы лишь 
приоткрыли завесу над интересней-
шим, но весьма скорбным периодом за-
водской истории. Если у вас есть жела-
ние пополнить свои знания о событиях 
не столь уж далёкого прошлого, ждём в 
гости в заводской музей.

Елена ЕЖОВА, 
ведущий специалист 

музейно-выставочного центра 
ВСМПО

ГОДКИ

Охота на шпионов ЖИТЬ 
ДА РАДОВАТЬСЯ

Полный чугун поставит в 
печь на день. Они там насто-
ятся, станут мягкими, как 

желе, сладкими – никакого сахара не 
надо.

Сахар был редкостью. Лишь однаж-
ды за трудодни выдали сахар и мёд.

– Вы пробовали когда-нибудь мёд 
с огурцами? А для меня это вкус из 
детства. Было мне восемь. По вес-
не забрал меня дядя Прокоп, мамин 
брат, на совхозную пасеку. Для того 
чтобы пчёл после зимы в новые ульи 
перегнать, их надо было помыть и 
высушить. Вот этим я и занималась. 
За это мне разрешали мёд есть. Есть 
можно было, с собой брать нель-
зя, подсудное дело. А много ли мёда 
съешь без хлеба? Вот когда подрас-
тали огурцы, тогда другое дело. Огу-
рец в мёд макаешь и ешь.

Соль тоже была большим дефици-
том. За ней ребятишек отправляли на 
базар за 25 километров от села, чтобы 
те обменяли килограмм сала на не-
большой кулёк соли. 

– Помню, как гнали скот по дерев-
не, который забрали для фронта, 
женщины в голос ревели... 

Когда забрали всех лошадей, выго-
няли в поля быков. Но те были непо-
воротливыми и очень своенравными, 
не каждый мог с ними справиться.

Таким было военное детство Тама-
ры Григорьевны, не легче жилось в 
селе и после войны. 

– Из совхоза никого не отпускали. 
Но когда Николай, парень мой, из ар-
мии вернулся, мы с ним поженились, и 
нам разрешили уехать.

Молодые решили поехать на Урал, 
в Верхнюю Салду. Об этом городе ча-
сто рассказывал Николаю его сослу-
живец и друг Виктор Исаев. К нему в 
1954 году и приехали супруги Бара-
новы. Семья Виктора приютила Тама-
ру с мужем на первое время. 

– Приехали весной. Хоть и про-
хладно было, но уже сухо. А у меня из 
тёплых вещей только зимнее паль-
то да резиновые сапоги. Вот так в 
зимнем пальто и резиновых сапогах 
я и пошла на свою первую работу. 
Устроили меня в столовую. Образо-
вания всего четыре класса, куда ещё 
пойти?

Дальше в семейной летописи Та-
мары Барановой есть странички, по-
свящённые рождению сына, работе 
на строительстве Дворца культуры 
и трудоустройству на Верхнесалдин-
ский металлообрабатывающий завод. 
Сначала техничкой, которой она ни 
дня не работала, а сразу стала выпол-
нять обязанности укладчицы. После 
сокращения её перевели на склад, а 
дальше началась та самая история, 
с которой мы начали наш рассказ о 
ровеснице нашего завода Тамаре Ба-
рановой. 

– Да у меня тоже нынче юбилей! И 
я очень благодарна судьбе, что приве-
ла меня в Верхнюю Салду и на ВСМПО. 
Но сегодня у меня на повестке дня – 
правнук! 

И полуторагодовалого Богдана – 
сына любимой внучки Наташи – наша 
героиня называет самым дорогим со-
кровищем её жизни. 

– Правнучек мне стареть не даёт. 
Он как будто второе дыхание мне 
включил и дал понять, что надо 
жить и радоваться каждому дню. 

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА 
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Обложка брошюры «О некоторых коварных приёмах 
вербовочной работы иностранных разведок». 1937 год

Петр Вераксо. 1937 год. Начальник отдела технического контроля. 
Расстрелян за вредительскую деятельность. Реабилитирован
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Ведущий инженер-кон-
структор отдела № 8 глав-
ного механика Максим Ва-
сильев утверждает, что он 
– счастливый человек! Пото-
му что приходит в кабинет не 
отбывать смену, а занимать-
ся любимым с детства кон-
струированием. 

– В детстве конструкторы 
собирал. Потом в мотоциклах 
и машинах ковырялся и, придя 
на ВСМПО, продолжаю этим за-
ниматься. Только машины сей-
час гораздо больше, сложнее и  
уникальнее, – смеётся Максим.

Родители Любовь Михай-
ловна и Николай Петрович на-
учили сына верить в свои силы, 
а ещё – ставить перед собой ре-
альные цели и добиваться их. 
Уже в девятом классе Максим 
чётко определил профессио-
нальный вектор и поступил на 
факультет «Техобслуживание и 
ремонт оборудования» авиа-
металлургического колледжа. 
Стал там лучшим на курсе, сти-
пендиатом Правительства Рос-
сийской Федерации и счаст-
ливым обладателем красного 
диплома. По настоятельным 
уговорам руководства образо-
вательного учреждения остал-
ся в техникуме ещё на пять лет, 
теперь уже в роли преподава-
теля. Параллельно продолжил 
обучение в филиале УрФУ на 
кафедре металлургических ма-
шин и оборудования. И здесь 
тоже – агарковский стипендиат 
и краснодипломник. 

Преподавание, конечно, 
нравилось. Но теории Васи-
льев предпочёл практику и 
реальные достижения в произ-
водстве. 

– Я решил уйти на произ-
водство, и в этот момент 
позвонил мой непосредствен-
ный руководитель Вячеслав 
Тимофеевич Коломейцев. Так 
я попал на собеседование в 
управление главного механи-
ка, а в 2012 году пришёл сюда 
работать на должность тех-
ника-конструктора 1 катего-
рии.

Оттого ли, что он один из 
немногих успешно преодолел 
жернова «Школы кадрового 
резерва» ВСМПО, или руковод-
ство просто заметило и оце-
нило свежий научный подход 
начинающего инженера, но 
карьера Максима Васильева 
стремительно идёт в гору. За 
шесть лет с техника-конструк-
тора до ведущего инженера-
конструктора бюро по ремонту 
оборудования. А ведь ему все-
го 31 год!

МЫСЛЬ – ЧЕРТЁЖ –
ДЕТАЛЬ 

Научный поиск вдохновляет 
едва ли не больше, чем денеж-
ные премии. За время работы 

Васильев не пропустил ни од-
ного конкурса «Инженер года». 
Из шести его проектов четыре 
последних стали победными, 
и каждый нашёл практическое 
применение в цехах.

– Один из проектов очень 
масштабный и очень дорого-
стоящий, из разряда долго-
срочных инвестиционных 
проектов Корпорации – новая 
траверса для пресса-306 цеха 
№ 37. Это был второй побед-
ный конкурс, – вспоминает 
инженер-конструктор. – Ста-
рая траверса отработала 
достаточно долго, на ней 
много усталостных трещин, 
деформации, износ посадоч-
ных мест. А новая в проекте 
очень серьёзно усовершен-
ствована. Если раньше урав-
новешивающие возвратно-
подъёмные цилиндры пресса 
можно было закрепить толь-
ко в одном из положений – 
верхнем, сейчас можно исполь-
зовать оба – верхнее и нижнее! 
Сейчас проект в стадии из-
готовления. В России отлить 
и механически обработать 
такое изделие возможности 
нет, поэтому мы обратились 
к предприятию-изготовите-
лю пресса в Чехии. 

По соседству – пресс-206, 
остановленный в первых чис-
лах февраля на капитальный 
ремонт. И здесь тоже будет 
применён полёт инженерной 
мысли Васильева, его проект 
четырёхлетней давности. Пока 
агрегат отмывают от масляной 
плёнки, мы со старшим ме-

хаником цеха № 37 Борисом 
Груздевым осматриваем ком-
плектующие, изготовленные 
на Уралмаше по чертежам Мак-
сима Николаевича. 

– Дело в том, что на дан-
ном прессе была небольшая 
проблема: его рабочие цилин-
дры крепятся через шпильки, 
и от постоянной нагрузки они 
работают на вытяжение, ло-
паются. Приходилось часто 
останавливать оборудование 
и заменять шпильки. Поэтому 
решили перейти на систему 
гидроподвеса. Эти переходные 
фланцы и кольца для крепле-
ния рабочих цилиндров разра-
ботал Максим Васильев. Такой 
интерпретации, которую 
придумал он, на ВСМПО нет, 
– Борис Груздев доволен пло-
дотворным сотрудничеством 
с инженером-конструктором. 
– Максим – отличный спец. Мы 
просто доносим до него наши 
идеи, показываем пальцем, что 
хотели бы изменить, а он уже 
анализирует, замеряет и во-
площает все наши «хотелки» в 
чертежах. 

ИЗОБРЕСТИ ВЕЛОСИПЕД
– Работа наша бывает не-

предсказуема и, безусловно, 
очень творческая, потому что 
никогда не знаешь, как может 
сломаться оборудование. Без 
творческого подхода порой 
просто невозможно приду-
мать, как восстановить тот 
или иной узел. Именно за это я 
и люблю своё дело – за высокий 

темп, за неожиданность, воз-
можность создавать нечто 
новое, чего до меня не было, – 
признаётся четырёхкратный 
обладатель звания «Инженер 
года».

Эффект «неожиданности» 
профессии подарил Василье-
ву ещё один интереснейший 
проект (2016 года), который 
сегодня реализован на 100% в 
цехе № 3. И вот тут как раз при-
шлось «изобретать велосипед» 
– всего по нескольким пара-
метрам восстановить детали 
списанного пресса для гидро-
испытаний.

– Пресс долгое время стоял 
невостребованным, и его было 
решено демонтировать. Ког-
да большая часть узлов уже 
была разобрана и отправлена 
в металлолом, ВСМПО вдруг 
получило крупный заказ на 
поставку труб такого диа-
метра, которые можно было 
испытать только на этом 
оборудовании. Перед нами 
была поставлена задача спро-
ектировать мультиплика-
тор для увеличения давления 
при гидроиспытаниях и кла-
панную коробку к нему. Причём 
чертежей на оборудование 
не сохранилось, – вспоминает 
свой третий проект Максим. 
– Нам повезло, что старо-
жилы цеха на память назвали 
ход и два диаметра – одного 
цилиндра и другого. Исходя из 
этих данных, по расчётам всё 
спроектировали и изготовили 
детали силами цеха № 5, под 
их возможности всё прораба-
тывали, это было одним из 
условий. 

В 2017 году Максим побе-
дил с проектом по унификации 
шпиндельных головок для во-
ронежских зачистных машин, 
адаптировав их под условия 
титанового производства. 

БОЛЕЮ ЗА ВСМПО И ЦСКА
Оперативный, талантливый, 

исполнительный. Вот почему 
цехи готовы «бронировать» 
Максима Васильева заранее. 

А он, несмотря на нагрузку, 
всё успевает. Продолжает са-
мообразование. Без отрыва от 
производства вновь вернулся 
к преподаванию в авиаметал-
лургическом техникуме. Ведёт 
текущие проекты, такие как, 
например, разработка цилин-
дров пресса-2000 цеха № 22. 

А в свободное время – чи-
тает книги, помогает в домаш-
них делах второй половинке 
Екатерине и при возможности 
посещает все матчи любимого 
ЦСКА. Ну и новый проект для 
«Инженера года-2018» на под-
ходе. И мы уверены, он обяза-
тельно будет воплощён.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Мои конструкторы 
сложны и уникальны

112 – НЕ ДЛЯ 
БАЛОВСТВА

Трубку телефонного ап-
парата с номером 112 в 
первый месяц года сотруд-
ники отдела Единой дежур-
но-диспетчерской службы 
«Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинско-
го городского округа» под-
няли 1 213 раз. 

19 звонков диспетче-
ры адресовали пожарной 
службе. 39 перенаправили 
в газовую. В 86 случаях тре-
бовалось вмешательство по-
лиции. 103 раза была необ-
ходима скорая медицинская 
помощь. 

Из 54 «коммунальных» об-
ращений 19 были связаны с 
аварийными отключениями, 
26 – с плановыми. Девять раз 
в январе неприятности слу-
чались на электросетях.

966 вызовов отнесены к 
категории «Другие вызовы». 
96 касались частной жизни 
граждан, часть обращений 
носила справочный и кон-
сультационный характер. 

Например, звонящие про-
сили предоставить какую-
либо информацию, номер 
телефона нужной органи-
зации. Или спрашивали, как 
действовать в той или иной 
ситуации. Например, что де-
лать, если разбил градусник, 
куда обращаться, если поте-
рял или нашёл паспорт.

Поступали на номер 112 
и ложные сообщения, и те, 
которые относятся к разряду 
детского баловства. 

В этом контексте хочется 
обратить внимание роди-
телей на тот факт, что все 
звонки в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу 
не только записываются 
и архивируются, но и кон-
тролируются областными 
структурами органов без-
опасности. 

И телефонные хулиганы, 
чьи развлечения не ограни-
чиваются одним звонком, 
будут привлекаться к адми-
нистративной ответственно-
сти. 

Стоит помнить, что теле-
фонный номер спасения 
– это экстренная помощь в 
самых разных критических 
ситуациях. 

Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского 
городского округа зареги-
стрировало в январе три 
пожара и 34 дорожно-транс-
портных происшествия. К 
счастью, все происшествия 
обошлись без пострадав-
ших. 

ЕДДС СООБЩАЕТ
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• 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 
эт. (высоко), 56,2 м2, на мало-
семейку. Тел. 9097058943
• 3-комн. кв., Спортивная, 

12, 3 эт., на 1-комн. кв. + допла-
та, или продам, 2 млн 500 т. руб. 
Тел. 9090287543
• Дом, Н Салда, тёплый, 35,5 

м2, эл. котёл, г/х вода, с/у, ого-
род ухожен на 1-комн. кв. (б/
рем.), малосемейку (с ремон-
том) в В. Салде, рассмотрим ва-
рианты. Тел. 9089120841
• 1/2 дома, около пруда, 

жилой, баня, газ, скваж., огор. 
4,5 сот., на 1-комн. кв. Тел. 
9533884271

• 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 (гор. стома-

тология). Тел. 9826159703
• 1-комн. кв., Воронова, 12/2 

(р-н шк. № 2),  18/29 м2, 2 эт., 
ост/б, тёплая. Тел. 9045456638
• 1-комн. кв., Устинова, 13/1, 

3 эт., 31 м2, ремонт, с/п, тру-
бы полипропилен, счётчики, 
сейф-дверь, мебель, 1 млн 350 
т. руб., торг. Тел. 9045465753
• 1-комн. кв., Ленина, 7, 3 

эт., после ремонта, 1 млн 200 т. 
руб., торг. Тел. 9041776009
• 1-комн. кв., Восточная, 14, 

30,6 м2, 2 эт., без рем., 880 т. руб. 
Тел. 9221007466
• 1-комн. кв., Энгельса, 93 

(напротив шк № 2), 4 эт. Тел. 
9506573190 
• 2-комн. кв., Воронова, 8/3, 

2 эт., 43,7 м2. Тел. 9041734353
• 2-комн. кв., Ленина, 5, 4 эт., 

47,4 м2. Тел. 9502003001
• 2-комн. кв., Н. Стройка, 

Металлургов, 38, 40,6 м2, са-
рай, погреб, подполье. Тел. 
9221127945
• 3-комн. кв., Басьяновский, 

кирпичн. дом, 68,8 м2, рядом 
школа, д/сад, почта, Сбербанк, 
магазин, 400 т. руб., возможно 
использов. материнск. капитал. 
Тел. 9049827159
• 3-комн. кв., К. Маркса, 19 

(за к/т «Кедр»), светлая, тёплая, 
1 млн 900 т. руб., торг. Тел.: 
9049892719, 9530512772
• 3-комн. кв., Сабурова, 68 

м2, деревянные с/п, евро-две-
ри, в доме произв. замена ком-
муникаций, ремонт крыши, фа-
сада. Тел. 9222078410
• 3-комн. кв., К. Маркса, 19 

(р-н к/т «Кедр»), 5 эт., светлая, 
тёплая, ост/б. Тел.: 9049892719, 
9530512772
• 4-комн. кв., Восточная, 30, 

4 эт., 73,7 м2, комн. изолир., ме-
бель, очень тёплая, сост. хор. 
Тел. 9222103265
• Срочно! Дом жилой, Р. 

Люксембург, 54 (у пруда), водя-
ное отоплен., газ рядом, уч. 6,5 
сот. Тел. 9028703675
• Дом, Н. Салда, Бажова, жи-

лой, 1 млн 350 т. руб., или об-
мен на 2-комн. кв. в В. Салде. 
Тел. 9097058139
• Дом, Урицкого, 38, газ, 17,5 

сот. Тел. 9043886864
• Дом, Р. Люксембург, 17, 

жилой, огор. 6,5 сот. Тел. 
9530062067
• Дом, Пушкина, 10 (р-н 

Зарека), жилой, огород 15 сот., 
ухожен, дворов. постройки, газ 
рядом, земля в собственности. 
Тел.: 9045447171, 9086378300
• Коттедж недостроенный, 

Р. Люксембург, 31, 2 эт., 130 м2, 
подвал 65 м2, гараж 45 м2, баня 
5 х 5 м, 380 V, скваж., канализац., 
10 сот., 2 млн 300 т. руб., возмо-
жен обмен. Тел. 9222200690
• Коттедж, Н. Салда, 52 м2, 

кухня 14 м2, х/г вода, с/п, эл. и 
печное отоплен., с/у, баня, са-
рай, огор. 6 сот., или обмен на 
1-комн. или 2-комн. кв., 1-3 эт., в 
В. Салде. Тел. 9001978643
• Гараж, Районная. Тел. 

9090261359
• Гараж, р-н «Строитель» 

(за кафе «Велина»). Тел. 
9002003681
• Земельный участок, 

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

Молодёжи, 24 (в черте го-
рода), дом под снос, огор. 8 
сот., газ рядом, 800 т. руб. Тел. 
9506430766
• Земельный участок, Н. 

Салда, Р. Молодёжи, домик, не-
дорого. Тел. 9002003681
• Участок в к/с № 1 

«Строитель», 5 сот., домик, 3 те-
плицы. Тел. 9502017167
• Участок в к/с № 7, 6 сот., 

коттедж 80 м2, 3 теплицы, баня, 
веранда, хоз. блок, мангал, от-
дельн. выход на пруд, причал, 
лодка. Тел. 9222078410
• Ячейка в погребн. коопера-

тиве «Урожай». Тел. 9222078410

• TOYOTA RAV4, 12.05 г. Тел. 
9530534575
• ВАЗ-2170 Приора, 10 г., се-

ребристый, ГУР, ЭСП, сигнали-
зац. с а/з, эл. зеркала, 72 т. км. 
Тел. 9326099440
• УАЗ-469, 87 г., на ходу, кап. 

рем. двигателя, рез. вездеход 
«Форвард», новая, нов. тент. 
Тел. 9638502123

• Дрова сухие, колотые, бе-
рёзовые. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527430125
• Дрова колотые. Доставка 

а/м ГАЗель. Тел. 9501958145
• Дрова (колотые). Навоз. 

Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
• Дрова колотые. Доставка 

а/м ГАЗель. Тел. 9089247787
• Дрова колотые и чурка-

ми, опил, навоз. Доставка а/м 
ГАЗель в любую точку города 
и пригород. Тел.: 9506428494, 
9506401330
• Дрова колотые и чурка-

ми.  Доставка а/м ГАЗель, 
разгрузка. Тел. 9089244109
• Дрова берёзовые, коло-

тые и чурками. Доставка а/м 
ГАЗель, ЗИЛ. Тел. 9533879161
• Опил валом и в мешках. Тел. 

9536041161
• Вагонка, наличник,  массив 

сосны; вагонка сосна; доска на 
полог, плинтус, наличник – оси-
на. Тел. 9041745071
• Срубы из бревна, бруса. 

Доставка, установка. Бани 
«под ключ». Скидки. Тел.: 
9222200690, 9089196560
• Телега к мотоблоку (само-

свал), б/у, 7 т. 500 руб., торг. Тел. 
9527398940
• Стенка мебельная 

«Марракеш», цвет орех, но-
вая, 15 т. руб.; стенка мебельн. 
«Нуар», 15 т. руб.; комод, 2 т. 800 
руб. Тел. 9043863170
• Камера морозильная, 

«Бирюса Б-14», 120 л, цв. белый, 
4 контейнера, б/у 3 сезона, сост. 
отличное. Тел.: 9506427207, 

5-44-22
• Пистолет «Сталкер», 

травматический, 9 мм, 15 т. 
руб., кобура в подарок. Тел. 
9041776839, Максим
• Коньки фигурные Mеlior, 

детские, белые, р-р 35, сост. хо-
рошее. Тел. 9506450283
• Брусника 180 руб./л. 

Минимальный заказ 5 л. Тел. 
9122025538
• Клюква, 180 руб./л; брус-

ника, 250 руб./л; орех кедро-
вый, 320 руб./л; рыба: налим 
– 170 руб./кг, сырок – 240 руб./
кг, щука – 150 руб./кг; мёд: бе-
лая акация – 700 руб./кг, дон-
ник – 600 руб./кг, разнотравье 
– 400 руб./кг. Тел.: 9049815447, 
9506482260
• Молоко коровье, 50 руб./л, 

с доставкой. Тел. 9097052412

• Телята, бычки, тёлки раз-
ных возрастов. Возможна до-
ставка. Тел. 9049840033
• Тёлки стельные (отёл 

март-апрель), недорого. 
Т. Кордон, Лесорубов, 18А 
(суббота, воскресенье). Тел. 
9221355954, в рабочие дни
• Козы молодые, беремен-

ные, хорошей породы. Тел. 
9501963957
• Куры, петушки, цыпля-

та, яйцо. Порода: брама, ми-
ни-мясная палевая, карлико-
вый род айленд (п-11). Тел.: 
9521343153, 9623196200

• Фотоаппараты старые, 
объективы, кинокамеры. 
Радиоприёмник ламповый. 
Радиодетали. Тел. 9521381068
• Лом чёрных и цветных 

металлов, б/у аккумулято-
ры дорого. Тел.: 9506514567, 
9502087554
• Металлический хлам 

чёрного и цветного лома, 
дорого. Расчёт на месте. 
Весы. Вывезу старые чугун-
ные батареи и ванны. Тел. 
9222166662
• Автомобиль, рассмотрю 

все варианты. Тел. 9527336717

• 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
• 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
• Ремонт стиральных ма-

шин, холодильников, на 
дому. Гарантия. Опыт работы 
более 10 лет. Тел. 9226011479
• 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

• Изготовим: печи для бани, 
баки под воду, колоды и дру-
гие конструкции из листово-
го железа. Недорого. Железо 
в наличии. Тел. 9025020226
• Сварю печь для бани, гара-

жа, 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
• Трактор с лопатой и теле-

гой. Уборка снега, вывоз мусо-
ра и др. перевозки. Возможно 
оставить телегу под погрузку. 
Тел. 9090105560
• Услуги погрузчика на базе 

трактора. Тел. 9090105560 
• Бесплатный вывоз старой 

бытовой техники, газовых плит, 
батарей и др. металлолома. 
Очистка гаражей и дворов от 
металлолома. Тел. 9045464984
• Быстро и качественно рас-

колю дрова. Тел. 9222974508

• 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
• Строительство домов, кот-

теджей, гаражей. Договор, га-
рантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Все виды сантехниче-

ских работ. Вывод канализа-
ции из домов и коттеджей. 
Устройство септиков и вы-
гребных ям. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Все виды ремонтных и отде-

лочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
• Натяжные потолки. 

Производство России и 
Франции. Более 150 оттенков. 
Договор, гарантия, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
• 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 
• Бригада русских строи-

телей выполнит ремонт лю-
бой сложности «под ключ». 
Квартиры, коттеджи, магазины, 
офисы. Электрика, сантехника, 
сварочные работы. Печи, ка-
мины. Услуги экскаватора. Тел. 
9068052816, Александр
• Ремонт квартир и ванных 

комнат: кафель, ламинат, элек-
трика, сантехника, гипсокартон 
и т. д. Качественно, недорого. 
Консультация. Тел. 9502029429
• Внутренние и наружные 

р е мо нтн о - с тр о ите л ь н ы е 
работы любой сложности. 
Каменщик. Крыша, забор. 
Сантехнические работы. Тел.: 
9655099294, 9222173640, 
9058039906

• ГАЗель-тент. Тел. 9533816822
• ГАЗель, 3 м. Тел.: 9506450879, 

9043818599

• 1-комн. кв., р-н бывше-
го маг. «Триумф», 7 т. руб. Тел. 
9655222263
• 1-комн. кв., Спортивная, 

без мебели. Тел. 9222273475 
• 2-комн. кв. Тел.: 

9506503283, 9530544534

• Сети строительных магази-
нов «Сом» (В. Салда) требуют-
ся: продавцы, з/п от 17 т. руб., 
график 4/2; грузчики, з/п от 13 
т. руб., график 2/2; уборщица, 
з/п от 8 т. руб., график 2/2; кас-
сир, з/п от 15 т. руб., график 2/2. 
Официальное трудоустрой-
ство, своевременная офици-
альная зарплата, программы 
лояльности для сотрудников. 
Тел. 9826383432, К. Маркса, 22, 
администрация магазина
• Менеджер по рекламе. 

Обязанности: создание групп и 
их продвижение в социальных 
сетях; написание и размеще-
ние имиджевых материалов. 
Запись по тел.: 9126865489 
(строго в будние дни с 8.00 до 
17.00), резюме обязательно

• Если вы в отчаянии от 
пьянства близкого человека, 
вы можете получить помощь 
в группе Ал-Анон. Для род-
ственников и друзей алкого-
ликов. Выход есть! Воронова, 
9. Вторник в 17.30, четверг в 
18.00. Тел. 9506349885

МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

Ответы 
на 

сканворд
от 

8 февраля 
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• Весь спектр услуг!
Бесплатные консультации. Правовой анализ документов. Разработка любых договоров и до-

кументов. Оформление всех видов сделок. Урегулирование любых споров. Представление инте-
ресов в государственных органах, организациях. Обслуживание деятельности: физ. лиц, ИП и т.д.

• Помощь в надлежащем оформлении прав и документов на недвижимое имущество: 
комнаты, квартиры, дома, садовые дома, гаражные боксы, земельные участки (покупка, продажа, 
ипотека, мена, дарение, аренда, приватизация, выделение долей, раздел, постановка на государ-
ственный учет недвижимого имущества, государственная регистрация прав и перехода прав на 
недвижимое имущество в органах ФРС и т.д.)

• Оформление наследства: подготовка документов для получения наследства, оформление 
документов у нотариуса, восстановление срока для принятия наследства (установление факта 
принятия наследства), признание права собственности на наследственное имущество, раздел на-
следственного имущества и т.д.

• Защита прав в досудебном и судебном порядке: юридическая оценка ситуаций и докумен-
тов, разработка линии защиты, досудебное урегулирование споров, составление претензий, заяв-
лений в суд, отзыва на иск, ходатайств, жалоб и т.п., сбор и подготовка необходимых документов 
для обращения в суд, представление интересов в суде, обжалование решений суда, исполнитель-
ное производство и т.д.

Время работы: понедельник-суббота с 09.00 до 19.00
Консультации по телефону: 8 908-910-80-94, 8 963-041-55-35

ПРАВОВОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ!

ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

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 

КОМПАНИЯ ЛИРА

ВОРОТА
гаражные, въездные,

распашные

Верхняя Салда

РЕМОНТ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
+7 900 200 84 10

РЕСТАВРАЦИЯ 

ВАНН

жидким пластиком 
(акрилом)

Без демонтажа
Срок службы 

от 15 лет
Материал без запаха,

не трескается 
и не отслаивается

Гарантия 3 года
Пользоваться можно 

через 16 часов

Тел.: 9655103559, 
9536047880

20 ФЕВРАЛЯ 
 Продолжается 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

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 6-29-46 (Совет ветеранов ВСМПО)

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ ВСМПО!

21 ФЕВРАЛЯ с 10.00-18.00, кафе «Юность», Карла Либкнехта, 18
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21 ФЕВРАЛЯ, с 10.00 до 18.00, 
кафе «Юность», Карла Либкнехта, 18

Идеальная геометрия
Точные размеры
Отсутствие ядов 
и радиации
(полнотелый, 
пустотелый, десятка)
- Лего-кирпич
- Цемент
- Песок (чёрный, серо-зелёный, 
белый)

- Отсев, пылёнка, граншлак, 
керамзит
- Сетка кладочная и 
арматурная
- Арматура стеклопластиковая
- Плитка тротуарная
- Глина печная
- Щебень разных фракций
- Пушонка для раскисления 
почвы
- Доломитовая мука

Ш Л А К О Б Л О К
экологический, из горных отсевов 
– гарантия долголетия поколений!

Доставка, при необходимости грузчики, 
подъём на этаж

Без выходных и праздничных дней
8 - 9 5 2 - 7 3 6 - 0 6 - 7 1 ,  8 - 9 0 8 - 9 0 4 - 0 4 - 9 4
8 - 9 6 3 - 0 3 6 - 6 0 - 6 7 ,  8 - 9 1 2 - 2 6 3 - 7 3 - 6 6

стиральных машин, 
холодильников 

на дому

Гарантия, опыт работы 
более 10 лет

Тел.: 9226011479

РЕМОНТ

АДВОКАТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ 

Свердловская областная коллегия адвокатов

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

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

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

5-30-64

БЛАГОДАРИМ

Выражаем сердечную благодарность работникам и 
администрации цехов № 12, 19, 23, 35, 36, друзьям, соседям, 
одноклассникам, однокурсникам, коллегам по работе, всем, 
кто разделил с нами горе, выразил соболезнование, оказал 
помощь и пришёл проводить в последний путь нашего сына и 
внука Артёма Игоревича ВАСИЛЬЕВА.

Родители, бабушка, дедушка

15 февраля исполняется 10 лет, как ушла из 
жизни наша дорогая мама, бабушка Евгения 
Петровна ВОБЛИКОВА. Прошу всех, кто знал 
её, работал с ней в цехе № 2, вспомнить добрым 
словом и светлой памятью. 

Брат

РЕМОНТ 

ТЕЛЕВИЗОРОВ 

И БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ТЕЛЕФОН: 
89002144045

Уважаемые сал-
динцы! Требуется 
материальная по-
мощь Марии Вяче-
славовне Лаври-
нович, 1993 года 
рождения, ра-
ботнице цеха № 2 
ВСМПО. 

Диагноз: опухоль 
головного мозга.

В январе 2018 года 
проведена операция 
по удалению опухоли, 
необходимо продол-
жение лечения в кли-
нике города Санкт-Пе-
тербурга с последую-
щей операцией.

Будем благодарны 
за любую помощь!

Давайте вместе по-
можем!

Реквизиты для пе-
ревода средств: 

карта Сбербанка
№ 5469 1600 1387 

0089
Получатель: 
Мария Вячеславов-

на Лавринович
Телефон для 
пожертвований: 
8-950-207-64-00

Срочный сбор на лечение!

Разыскиваем Елену 
Николаевну КОЗЛОВУ, 
1965 года рождения. 
11 февраля 2018 года 
около пяти часов вече-
ра она вышла из дома 
(Спортивная, 1), чтобы 
выгулять собаку по-
роды той-терьер, и до 
настоящего времени 
не вернулась. 

Приметы пропав-
шей: рост около 160 см, 
плотного телосложения. 

Была одета в серую 
вязаную шапку, пуховик 
серый длиной до колен, 
синие лосины, резино-
вые сапоги «дутыши».

Собака породы 
той-терьер по кличке 
Бусинка (Буся) была 
одета в зелёный ком-
бинезон, без ошейника. 
Шерсть коричневого 
цвета, с белым пятном в 
районе груди.

Всех, кто может со-
общить какую-либо 
информацию о место-
нахождении Елены 
Николаевны, просим по-
звонить по телефонам: 
02, 8 (982) 713-01-20

Пропал человек!

18 февраля исполнится 5 лет, как нет с нами 
старейшего учителя, ветерана труда Нины 
Ивановны ЯСИНСКОЙ, проработавшей в 
школе 50 лет. Просим всех, кто знал её, кому 
она дала путёвку в жизнь, вспомнить добрым 
словом.

Дочь, родные

ВСПОМНИМ
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ОТКРОЙТЕ 
ХЛЕБНЫЙ КИОСК!

«Около спорткомплекса 
«Чайка» перестал рабо-
тать киоск хлебокомбина-
та. Нам, пожилым людям,   
было очень удобно поку-
пать в нём свежий хлеб, 
булочки, батоны. Неужели 
киоск больше не будет ра-
ботать?»

Галина ВОРОНОВА

В Верхнесалдинском хле-
бокомбинате сообщили, по-
чему закрыт торговый пункт:  
уволился продавец. Поэтому 
желающие подработать мо-
гут обращаться в приёмную 
директора хлебокомбината 
или по телефону 5-53-08. Как 
только нового сотрудника  
примут на работу, в киоске 
у «Чайки» можно будет поку-
пать хлеб.  

А ДОПЛАТА 
БУДЕТ?

«Получаю на ребёнка 
пенсию по потере кор-
мильца. Она зависит от 
величины прожиточного 
минимума. В газете прочи-
тала, что прожиточный 
минимум в Свердловской 
области – 10 653 рубля, а 
прожиточный минимум 
для детей за II квартал 
2017 года – 10 210 рублей. 
Нам же платят 8 830. Ког-
да ждать доплаты?»

Ольга АНДРЕЕВА

Как сообщила Оксана Ко-
марова, руководитель Кли-
ентской службы Управления 
Пенсионного фонда в Верх-
ней Салде, пенсионеры – это 
люди, получающие пенсию, 
которые достигли пенсион-
ного возраста, стали инва-
лидами или потеряли кор-
мильца. 

Общая сумма материаль-
ного обеспечения неработа-
ющего пенсионера не может 
быть меньше прожиточного 
минимума пенсионера. На 
2018 год он установлен в 
размере 8 726 рублей в ме-
сяц. 

Чтобы материальное обе-
спечение пенсионера со-
ответствовало величине 
прожиточного минимума, 
предусматривается социаль-
ная доплата к пенсии.

При подсчёте общей сум-
мы материального обеспече-
ния пенсионера учитываются 
пенсия и все выплаты, кото-
рые получает пенсионер. 

Гражданам, у которых 
право на социальную до-
плату возникает впервые в 
2018 году, общая сумма пен-
сии с её учётом устанавли-
вается в размере величины 
прожиточного минимума 
на  2018 год – 8 726 рублей. 
Граждане, которые по состо-
янию на 31 декабря 2017 года 
получали социальную до-
плату, получают пенсию  с 
учётом величины минимума 
2017 года – 8 803 рубля.

«Через год мне исполнит-
ся 55 лет – время пенсии. За 
35 трудовых лет я работа-
ла не в одной организации, 
даже на вахту по молодости 
ездила. Специалисты отде-
лов кадров не всегда верно 
оформляли записи в трудо-
вой книжке. Возможно, для 
назначения пенсии мне при-
дётся собирать документы 
дополнительно. Скажите, 
когда нужно обратиться в 
Пенсионный фонд, чтобы 
пенсию мне начали выплачи-
вать, как только мне испол-
нится 55 лет?»

Ольга ДРУЖИНИНА

Списки будущих пенсио-
неров формируются в отделе 
оценки пенсионных прав за-
страхованных лиц Управления 
Пенсионного фонда Верхней 
Салды. Каждый будущий пен-
сионер персонально пригла-
шается на приём, чтобы вме-
сте со специалистом провести 
оценку информации, содер-
жащейся в трудовых книжках 

и при необходимости сделать 
запрос в ту организацию, отку-
да нет полных сведений о тру-
довой деятельности, а также 
запросить недостающую ин-
формацию из государственных 
учреждений, например, Служ-
бы занятости населения.

Однако, бывают случаи, ког-
да граждане по тем или иным 
причинам не получают пригла-
шения на приём, и тогда буду-
щему пенсионеру для предва-
рительной оценки пенсионных 
прав самому необходимо обра-
титься в Управление ПФР. По-
беспокоиться необходимо за-
ранее, чтобы все необходимые 
вопросы «утрясти» до насту-
пления пенсионного возраста. 

Как показывает практика, 
представленные для назначе-
ния пенсии документы не всег-
да отвечают предъявляемым к 
ним требованиям. Например, в 
трудовой книжке имеются не-
заверенные исправления, от-
сутствуют печати и подписи, не 
внесены сведения о переиме-
нованиях или реорганизаци-

ях предприятий, отсутствуют 
документы, подтверждающие 
изменение фамилий после за-
ключения или расторжения 
брака, и другое. На то, чтобы 
запросить сведения и недо-
стающие документы в соответ-
ствующих инстанциях, уходит 
время. Поэтому начать оформ-
ление необходимых докумен-
тов надо заранее.

Собранный пакет докумен-
тов покажите сотрудникам 
Управления Пенсионного фон-
да и уточните, правильно ли 
они оформлены. Заявление на 
назначение страховой пенсии 
по старости можно подавать не 
ранее, чем за месяц до насту-
пления общепринятого пенси-
онного возраста: для мужчин 
– 60 лет, для женщин – 55 лет.

Заявление можно подать 
самостоятельно в пенсионную 
службу, через своего предста-
вителя, отправить заказным 
письмом по почте или дове-
рить оформление работодате-
лю. В последнем случае необ-
ходимо обратиться в кадровую 

службу своего предприятия 
с паспортом, СНИЛСом, воен-
ным билетом (для мужчин), ди-
пломом об образовании (если 
обучение дневное), свиде-
тельством о браке и рождении 
детей (для женщин), собрать 
справки, подтверждающие пе-
риоды работы, не внесённые 
в трудовую книжку. Нужно 
будет заполнить согласие на 
обработку персональных дан-
ных, после чего работодатель 
направит необходимый пакет 
документов в Управление Пен-
сионного фонда. 

Кроме того, обращение с 
заявлением об установлении 
пенсии можно подать через 
информационные системы 
«Единый портал государствен-
ных (муниципальных) услуг» и 
«Личный кабинет гражданина» 
на сайте pfrf.ru.

По всем вопросам можно 
обращаться к специалистам по 
оценке пенсионных прав за-
страхованных лиц Управления 
Пенсионного фонда Верхней 
Салды по телефону 5-49-92.

ПЕНСИЯ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК

«Мой ребёнок учится в 
школе № 2. В конце 2017 года 
объявили, что горячего пи-
тания не будет, так как за-
кончились продукты. Ра-
ботники кухни сказали, если 
хотите кушать, то поку-
пайте булки в буфете. Но 
ребёнку необходим полно-
ценный обед. В наступившем 
году детей стали кормить 
горячими обедами. Но где 
гарантия, что продукты 
опять не закончатся? Во-
обще, хотелось бы узнать, 
как формируется заказ на 
школьное питание, кто рас-
считывает, сколько продук-
тов необходимо закупить 
на конкретную школу? И как 
стала возможна ситуация 
последних недель 2017 года?»

Татьяна ШМАКОВА

Вот какой ответ получил 
«Новатор» от начальника 
Управления образования ад-
министрации Верхнесалдин-
ского городского округа Алек-
сандра Золотарёва:

«В конце 2017-го, действи-
тельно, в ряде городских школ 
сложилась ситуация, которую 
нам ежегодно приходится раз-
решать в последние дни ухо-
дящего года. Средства област-
ного бюджета, необходимые 
для организации горячего пи-
тания учащихся 1-4 классов, а 
также обучающихся 5-11 клас-
сов, относящихся к льготным 
категориям (дети-инвалиды, 
учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, уча-
щиеся из многодетных, мало-
обеспеченных, социально 
неблагополучных семей, опе-

каемые дети и дети-сироты), 
выделяются учредителем на 
основе расчётов, учитывающих 
количество детей данных кате-
горий, обучающихся в школе 
в текущем году, и прогноза на 
следующий год. Спланировать 
количество учащихся льготных 
категорий на следующий год 
со стопроцентной точностью 
невозможно, так как в семьях 
обучающихся изменяется ко-
личество несовершеннолет-
них детей, может измениться 
статус семьи, появиться про-
блемы, связанные со здоро-
вьем обучающихся.

При расчётах потребности 
необходимых финансовых 
средств используется коэффи-
циент посещаемости детей. Так, 
при расчёте на 2017 год объ-
ёма денежных средств на пита-
ние обучающихся был предус-
мотрен процент посещаемости 
образовательных учрежде-
ний в размере 83,8%. В связи 
с высокой заболеваемостью 
в 2016 году посещаемость со-
ставляла 83%, а в 2017 году она 
поднялась до 90%. 

Вместе с тем финансиро-
вание текущего года напря-
мую зависит от расходования 
бюджета предыдущего года. 
Напомню, что в 2016 году в 
связи с карантином были за-
крыты все школы городского 
округа, мы были вынуждены 
объявлять дополнительные 
каникулы, соответственно, воз-
вращать неиспользованные на 
питание денежные средства в 
областной бюджет. 

В 2017 году общий объём об-
ластной субсидии, предостав-
ляемой Верхнесалдинскому 

городскому округу, составил 
23 миллиона 966 тысяч рублей. 
Объём бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в мест-
ном бюджете, составил 4 мил-
лиона 944 тысячи рублей.

В октябре 2017 года шко-
лы города направили инфор-
мацию о нехватке средств на 
питание до конца года. Тогда 
же в связи со сложившейся 
экономией по результатам 
торгов было распределено 
между общеобразовательными 
организациями дополнительно 
643 тысячи рублей. Но школе 
№ 2 их всё равно не хватило. 
Срок действия договора об 
организации питания истекал 
30 декабря 2017 года. Дополни-
тельно выделенные средства 
в конце декабря уже не могли 
помочь, так как для заключе-
ния дополнительного договора 
с оператором питания, в соот-
ветствии с законодательством 
о закупках, требуется не менее 
10 дней, которых уже не было.

Поэтому последние пять 
дней декабря 2017 года (с 

25 по 29 декабря) в школе 
№ 2 ученики 1-4 классов и че-
тыре дня (с 27 по 30 декабря) 
дети-льготники из 5-11 классов 
не имели возможности бес-
платно обедать в столовой. 
Однако школьная столовая 
работала, и учащиеся могли 
поесть за деньги родителей. 
Кроме того, в данный период 
для обучающихся 1-4 классов 
образовательный процесс был 
организован с использовани-
ем дистанционных технологий, 
которые позволили сократить 
количество уроков в школе до 
трёх в день.

Что касается 2018 года, то 
данная ситуация маловероят-
на. В соответствии с постанов-
лением главы администрации 
контракты на организацию 
школьного питания расторго-
ваны только на первое полуго-
дие текущего года. Таким обра-
зом, перед началом торгов на 
второе полугодие мы сможем 
более точно скорректировать 
цифры и не допустить повторе-
ния ситуации 2017 года».

ОБЕДЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ?

Подготовила Елена СКУРИХИНА
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Огородные растения Февраль Март Апрель

Тыква, арбуз, кабачок, дыня - 20, 21, 24, 25, 26 18, 21, 22, 27, 28

Баклажаны, перец 18, 21, 22, 25, 26 20, 21, 24, 25, 26 18, 21, 22

Фасоль, бобы, горох - - 27, 28

Капуста (белокочанная, красноко-

чанная, цветная) и спаржа
- 20, 21, 24, 25, 26 18, 21, 22, 27, 28

Томаты 18, 21, 22, 25, 26 20, 21, 24, 25, 26 18, 21, 22

Клубника, садовая земляника 

из семян
21, 22, 23, 24, 25, 26 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26 27, 28

Огурцы 18, 21, 22, 25, 26 20, 21, 24, 25, 26 18, 21, 22, 27, 28

Лук репчатый из семян 21, 22, 23 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27 12, 13, 14, 17, 19

Укроп, фенхель, кинза, тмин, 

горчица, базилик
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28

Цветы из семян 19, 20, 21, 22 12, 13, 14, 21,
22, 23, 24

7, 8, 9, 10, 19, 
20, 21, 22

Благоприятные даты для посева, пикировки, посадки и пересадки

Сроки появления всходов овощей и высадки в грунтЛюди с давних времён все ра-
боты с землёй и растениями со-
гласуют с расположением Луны. 
В дни новолуния и полнолуния 
сажать и сеять растения не реко-
мендуется. В это время в семенах 
и ростках жизненная сила осла-
блена, поэтому все садовые ра-
боты лучше отложить до середи-
ны следующего дня. Займитесь в 
эти дни мелкими хозяйственны-
ми хлопотами.

КАК АУКНЕТСЯ В ФЕВРАЛЕ 
– ТАК ОТКЛИКНЕТСЯ ОСЕНЬЮ 

В феврале из-под снега могут по-
казаться верхние части укрывных 
конструкций. Обязательно прикры-
вайте их слоем снега. 

В плодовом саду вы можете 
проредить густые кроны дере-
вьев. Обрезку начинайте во вто-
рой половине февраля.

В феврале пришло время занять-

ся семенами овощных культур – ра-
зобрать имеющиеся запасы, купить 
новые, приготовить грунт для рас-
сады и приобрести необходимые 
препараты для подготовки семян 
к посеву, а также для подкормки 
молодых растений. Советуем уже 
сейчас распределить пакетики по 
срокам их посева. Они рассчиты-
ваются исходя из возраста рассады 
(количество дней, которое должно 
пройти с момента посева до высад-
ки в грунт).

Культура Появление 
всходов, дни

Возраст рассады 
(до высадки в грунт), дни

Перцы 10-14 65-75

Баклажаны 8-10 60-65

Кабачки, тыквы 3-5 25-30

Белокочанная капуста 
(ранняя)

6-10 45-50

Белокочанная капуста 
(средняя и поздняя)

6-10 35-55

Кочанный салат 4-5 35-40

Сельдерей корневой 8-10 60-70

Томаты (ранние) 6-7 45-50

Томаты (средние и поздние) 6-7 65-70

Огурцы 3-4 20-30

Сажаем по луне

Капуста (белокочанная, красноко-

19, 20, 21, 22 22, 23, 24 20, 21, 22

Клубника, садовая земляника 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2618, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Работы Февраль Март Апрель
      Обрезка ветвей, побегов деревьев 
и кустарников 18, 19, 20, 21, 22 5, 7, 22-31 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25

      Прививки растений, уничтожение 
вредителей 20, 21, 22, 23, 24 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 

22, 23
     Высадка новых деревьев и 
кустарников - - 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24

     Внесение минеральных удобрений - - 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
26, 27

     Внесение органических удобрений
- -

5, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 
25, 26

    Опрыскивание растений 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
25, 26, 27

СТРАНА СОВЕТОВ
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Великий пост, продолжающийся 
до самого праздника Пасхи, всегда 
остаётся самым строгим из всех из-
вестных в православии постов. В 
2018 году Великий пост начинается с 
19 февраля и заканчивается 7 апре-
ля. Как известно, на этот период из 
рациона необходимо исключить 
любые мясные, рыбные, молочные 
продукты, а также яйца и в опреде-
лённые дни – растительное масло. 
Но в постной кухне, как и в любой 
другой, есть свои секреты, которые 
позволят вашим завтракам, обедам 
и ужинам оставаться вкусными и пи-
тательными. 

БОРЩ С ГРИБАМИ
Подготовленные грибы тушите в мас-

ле вместе с измельчёнными кореньями. 
Варёную свёклу натрите или нарежьте 
брусочками. Картофель, нарезанный 
продолговатыми кусочками, отварите 
в бульоне до мягкости, муку смешайте 
с небольшим количеством холодной 
воды и всё вместе варите 10 минут. Зе-
лень добавьте в суп перед подачей на 
стол. Если нужен томат-пюре, то его ту-
шите вместе с грибами.

ЩИ ВАЛААМСКИЕ
Капусту, резаный репчатый лук, лав-

ровый лист, петрушку, перец горошком 
тушите при добавлении воды.

Отдельно отварите мелко шинкован-
ные свежие грибы. Выньте грибы из бу-
льона, слегка поджарьте. Когда капуста 
упарится, сделается мягкой, но ещё бу-
дет хрустеть, подсыпьте поджаренной 
до светло-коричневого цвета муки. В 
бульон от грибов добавьте все компо-
ненты, свежую зелень. Прогревайте щи 
на небольшом огне, не доводя до кипе-
ния, чтобы они пропитались грибным и 
капустным духом.

ОРЕХОВЫЙ СОУС-МАЙОНЕЗ

Орехи измельчите как можно мель-
че. Добавьте сахар, горчицу, по вкусу 
соли и немного воды. Хорошо разме-
шайте – у вас получится такая густая 
кашица, основа майонеза. Затем нуж-
но по каплям добавлять растительное 
масло и тщательно растирать его в одну 
сторону, пока оно всё не уйдет в орехо-
вую массу, которая при этом загустеет 
и будет по консистенции напоминать 
скорее песочное тесто. Затем начинай-
те понемногу добавлять воду и уксус, 
или лимонный сок, или яблочный уксус. 
Наша густая масса начинает белеть при 
смешивании с водой. Тщательно разме-
шивайте. Воду добавляйте постепенно, 
до тех пор, пока не получите желаемую 
густоту соуса. В конце по желанию в 
майонез добавьте мелко нарезанный 
укроп и измельчённый чеснок.

Этот соус хорошо подойдёт и тем, кто 
не может по состоянию здоровья есть 
молочные продукты и яйца. Майонез 
хранится около двух недель. 

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА В ТЕСТЕ
Отварите в подсоленной воде до 

готовности цветную капусту. Положи-
те капусту на полотенце, чтобы стекла 
вода и капуста остудилась. Из муки, ми-
неральной воды и соли сделайте тесто, 
оно должно быть жидкое, как для бли-
нов. Дайте тесту постоять около часа. 
Разделите капусту на созвездия, опу-
скайте созвездия в тесто, обжаривайте 
в большом количестве масла.

ПИЦЦА
Тесто: 4 стакана муки, 1 чайная ложка 

соли, 1/2 чайная ложка сахара, 4 столо-
вых ложки оливкового масла, лучше ра-
финированного, 1 пакет сухих дрожжей 
и 1/2 пачки свежих, 1,25 стакана воды.

В тёплой воде развести дрожжи, 
соль, сахар, добавить оливковое масло, 
смешать с мукой и поставить в тёплое 
место на 30-40 минут. Это как раз время 
для приготовления соуса.

Для приготовления томатного соуса:
2-3 столовые ложки оливкового мас-

ла, на нём поджарить репчатый лук и 
2-3 зубчика чеснока. Когда лук обжарит-
ся, добавить в него банку помидоров в 
томатном соке. Помидоры мелко поре-
зать, сок также вылить на сковородку и 
выпаривать, помешивая, до загустения, 
можно добавить томатную пасту. В соус 
положить базилик, петрушку, соль, пе-
рец, сахар по вкусу.

ЩИ ДА КАША – ПИЩА НАША
Если в вашей семье любят каши, то 

отказываться от них на то время, пока 
будет продолжаться пост, уж точно не 
придётся. Правда, в соответствии с ка-
нонами постной кухни, каши нельзя ва-
рить на молоке и приправлять их сли-
вочным маслом. В качестве заправок 
прекрасно подойдут варенье, соусы из 
свежих или замороженных фруктов и 
ягод, распаренные сухофрукты, орехи, 
мёд, какао. Когда каша готовится как 
несладкое блюдо, её можно сделать 
гораздо «интереснее» с помощью гриб-
ного или овощного соуса, специй и при-
прав. Даже простая поджарка из лука 
и моркови, добавленная в перловую, 
пшённую, гречневую, ячневую, пшенич-
ную и другие каши, помогает создать 
особый вкусовой «букет».

В ЛИДЕРАХ – САЛАТЫ
Наверное, и так понятно, что на про-

тяжении поста всевозможных салатов 
на столе должно быть не просто много, 
а очень много. Например, тёртая варё-
ная свёкла с грецкими орехами и под-
солнечным маслом, яблоки и морковь с 

мёдом, варёный картофель с репчатым 
и зелёным луком, солёными или обжа-
ренными грибами и заправкой из рас-
тительного масла. 

ЗАПЕКАНКИ ВЫРУЧАЮТ 
Основой для постных запеканок с 

успехом могут служить различные ма-
каронные изделия или картофель – как 
сырой, нарезанный тонкими ломтика-
ми, так и отварной, размятый до состо-
яния пюре. Дополнениями к ним высту-
пают помидоры, кабачки, брюссельская 
и цветная капуста, кольраби, репчатый 
и зелёный лук, грибы, соевые продукты, 
морковь и так далее. 

КОТЛЕТЫ ПОСТНЫЕ
Кто сказал, что в Великий пост нельзя 

готовить котлеты? Очень даже можно! 
Но не из натурального мясного фарша, 
конечно. Например, можно пригото-
вить котлеты из орехов, и не каждый 
человек догадается, что в них нет ни од-
ного грамма мяса. 

Готовятся они так: стакан грецких 
орехов и четверть чёрствого батона 
пропустить через мясорубку. 5-6 сырых 
картофелин натереть на мелкой тёрке, 
а пару зубчиков чеснока пропустить 
через чеснокодавку. Всё перемешать, 
добавить одну мелко нарезанную луко-
вицу, зелень петрушки или укропа, по-
солить, поперчить, хорошо вымешать и 
дать «фаршу» постоять в холодильнике 
часа 1,5-2. Затем формировать из него 
небольшие котлетки, которые обвалять 
в панировочных сухарях и обжарить на 
растительном масле. 

Очень вкусные котлеты овсяные. За-
лить стакан овсяных хлопьев половиной 
стакана кипятка, дать постоять минут 15. 
Добавить натёртую на мелкой тёрке сы-
рую картофелину, посолить, поперчить 
и обжарить на растительном масле. 

Постно, но вкусно
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«Юный натуралист» – шутят часто взрослые над детьми, 
когда те пытаются познать окружающий мир: ловят жуч-
ков-светлячков, изучают состав грязи или глубину лужи. 
Максим Архипов любит природу и всегда бережно к ней 
относится. В нашей рубрике он интересуется «Зачем рас-
тениям стебель и цветы?»

Зачем растениям стебель?
Стебель – важная часть любого растения. Он играет большую роль в появлении 

листьев, плодов и цветов, в нём хранятся питательные вещества для растения и 
зарождаются новые клетки. Вода, питательные вещества и соки – всё это поступа-
ет в растение через стебель. По мере роста цветка или дерева стебель у них тоже 
становится длиннее – так он обеспечивает доступ листьев к столь необходимому 
для питания и жизни солнечному свету. У некоторых растений с возрастом стеб-
ли покрываются корой и деревенеют, тогда он называется ствол. Бывают разные 
виды стеблей: луковицы – это, конечно, у лука и тюльпанов, лоза – у винограда, 
клубни – у картофеля, у гладиолусов это клубнелуковицы, а у папоротников или 
ирисов – корневища.

Для чего растениям цветы?
Яркие цветы и их аромат привлекают насекомых, например, пчёл, играющих 

очень важную роль в процессе опыления, необходимого для любого растения. 
Без него многие виды могли бы исчезнуть. Опыление – это переноска пыльцы с 
одного растения на другое. Пока пчела пьёт нектар (это сладкий сок) из цветка, 
пыльца с цветочной тычинки прилипает к её тельцу. Затем она улетает и садится 
на цветок другого растения. Здесь пыльца с предыдущего цветка опадает. Про-
исходит оплодотворение, и в результате на растении появляется плод. Природа 
создала большое разнообразие цветов и ароматов, чтобы обеспечить процесс 
опыления. Разные виды насекомых опыляют различные растения, а бывают рас-
тения, которые самоопыляются.

Пофантазируйте и нарисуйте растения с необычным сте-
блем и яркими цветами

Освоив эти простые правила, вы почувствуете, что наступила полная ЗУБАРИЯ, или 
отличное настроение. Улыбнитесь пошире, и пусть все видят, что ваши зубы, согласно 
Словарю эпитетов, крупные и ровные, острые и частые, твёрдые, жемчужные, белые, 

клыкастые, мраморные, крепкие, самые смехастые

1
Если вы ни в зуб ногой (ни-

чего не знаете), и вдобавок вам что-то 
не по зубам (не хватает умения), то не нуж-

но понапрасну точить зубы (испытывать зло-
бу). Или же спорить зуб за зуб (не уступая) 

с теми, кто на этом деле зуб съел (имеет 
большой опыт).

2
Чтобы случайно не 

сломать зубы на чём-то 
(потерпеть неудачу), лучше не 

чешите зубами, а держите язык 
за зубами (не болтайте) и уж тем 
более не вздумайте загова-

ривать зубы (обманывать) 
родным и знакомым.

3
Никогда не старайтесь навязнуть 

в зубах (надоесть) у других. Иначе на вас бу-
дут иметь зуб (неприязнь), а то и покажут зубы 
(готовность дать отпор). Сами же вы попадёте 

на зубок (станете  предметом насмешек) и 
над вами могут даже скалить зубы 

(насмехаться).

Интересные факты
Хлеб даёт нашему организму белки, углеводы, обогащает 

его магнием, фосфором, калием, что необходимо для работы 
мозга. Хлеб содержит витамины. Учёные-медики считают, что 
взрослый человек должен съедать в сутки 300-500 граммов 
хлеба, при тяжёлой работе – 700. Детям, подросткам нужно 
150-400 граммов хлеба. Почти половину своей энергии чело-
век берёт от хлеба. 

Помоги зайчику добраться до морковки

век берёт от хлеба. 

хлеба, при тяжёлой работе – 700. Детям, подросткам нужно 
150-400 граммов хлеба. Почти половину своей энергии чело-

дут 

2

чешите зубами
за зубами 
более не вздумайте 

ривать зубы

Возьми карандаши и раскрась!

Если у вас зуб на зуб не попадает (дрожите от страха) или вы щёлкаете зубами 
(от голода), и вообще уже собираетесь положить зубы на полку (ограничить себя в 

самом необходимом) – не отчаивайтесь, вам поможет ЗУБАРИЯ, 
или Правила пользования выражениями о зубах
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Сумочка мечты, 
или Всё о тебе расскажет твой рюкзак 

– Лучшие друзья девушки 
– это чаще не бриллианты, а 
сумки. Мало кто ограничи-
вается одной на все случаи 
жизни. Без этого аксессуара 
не обходится ни одна жен-
щина, – уверена Эльвира Му-
хаматьянова. Два года назад 
мастерица променяла швей-
ное дело на создание автор-
ских сумок. Побывав в гостях 
у Эльвиры, мы выяснили, 
почему девушка, знающая 
толк в рукоделии, взялась за 
создание именно этих дам-
ских вещиц и какие изделия 
можно изготовить без спиц и 
крючка.

ВНИМАНИЕ, 
РАБОТАЕТ МАСТЕР

Эльвира Мухаматьянова 
с юных лет владела разными 
видами рукоделия. Получив 
диплом раскройщика-швеи, 
работала в ателье «Белый мед-
ведь». Могла сшить всё, что 
хотите – от строгого мужского 
костюма до кокетливого жен-
ского платья. 

Вскоре Эльвира сменила 
раскрой и пошив одежды на 
обмотку движков, устроив-
шись в цех № 6 ВСМПО: ста-
бильный заработок и удобный 
график. Но рукоделие наша 
героиня не забросила и понем-
ногу шила дома. 

– Родила сынишку, и когда 
Ильнас чуть подрос, у меня поя-
вилось свободное время. Шить 
– не хочу. Вязать начинаю – на 
полпути бросаю, торты пеку 
– не лежит душа. Как-то в Ин-
тернете увидела несколько 
вязаных сумок и... понеслось, – 
рассказывает мастерица. 

Первым изделием стал вя-
заный рюкзачок для старшей 
дочери Дили. Кстати, дочка 
Эльвиры – тоже мастерица-ру-
кодельница, крючком и спица-
ми владеет в совершенстве, так 
что творческая династия сфор-
мировалась. «Заболев» вязаны-
ми сумками, Эльвира стала тра-
тить часть семейного бюджета 
на своё увлечение. 

На материал для сумки ухо-
дит около полутора тысяч ру-
блей в месяц, плюс на аксессу-
ары как минимум тысяча. Но из 
этой суммы появляется целый 

арсенал: косметички, детские 
чемоданы, маленькие сумочки, 
большие баулы, авоськи, дет-
ские и подростковые рюкзач-
ки. Появились «дуэты» – сумка 
плюс косметичка, рюкзачок 
плюс авоська. 

ЛОВКОСТЬ РУК И НИКАКОГО
 МОШЕННИЧЕСТВА

Человеку, придумавшему 
использовать вместо толстых 
спиц собственные руки, нуж-
но дать орден за идею, считает 
Эльвира. Так пальцами – без 
крючка и спиц – она связала 
снуд, заказанный к рюкзаку. 
Такое вязание – это просто, бы-
стро и весело.

– Оно и даётся гораздо про-
ще, чем вязание при помощи 
инструмента. Как только ал-
горитм запомнили, вы сможе-
те вязать даже с закрытыми 
глазами или под столом на 
работе, – шутит Эльвира. – А 
чтобы снуд получился краси-
вым, нужно брать очень тол-
стые нитки. 

Из толстой и пушистой пря-
жи снуд получается объёмным, 
а из тонкой – фантастически 
ажурным. Но тут уже под сто-
лом не повяжешь. Для того 
чтобы изготовить снуд из три-

котажной пряжи, которую ис-
пользует Эльвира, потребуется 
три мотка длиной 100 метров. 
Размеры готового шарфа – 
150 сантиметров в длину и око-
ло 40 сантиметров в ширину. 

У ДАМСКОЙ СУМОЧКИ 
НЕЛЁГКАЯ ЗАДАЧА

Связать отдельные части 
сумки – это полбеды, сложнее 
собрать всё воедино. Подчас 
бывает, что вязание сумки для 
Эльвиры – радость, а вот шитьё 
подклада – мучение, ведь и он 
должен выглядеть достойно. В 
работах мастер использует две 
подкладки – с синтепоном и 
без. Причём внутренний синте-
поновый подклад прошивает 
слепыми стежками к основно-
му полотну, чтобы укрепить 
сумку и сделать её более креп-
кой и держащей форму.

– Как-то раз мне заказали 
три одинаковых сумочки, голу-
бую, розовую и чёрную. Голубую 
и розовую быстро связала, а с 
чёрной пришлось помучиться. 
То замочек узковатый, то дли-
на не та, в итоге на создание 
сумки ушло две недели, вместо 
обычных пяти дней. По внешне-
му виду сумки можно без труда 
определить характер её об-

ладательницы. Как известно, 
сумочка – это отражение ха-
рактера женщины. 

Говоря о цвете, рукодельни-
ца отметила, что девушки чаще 
всего заказывают нейтральные 
оттенки: коричневый, серый, 
белый. Данные цвета подхо-
дят под любые туфли и любой 
наряд. Среди ярких в лидерах 
красный и фиолетовый.

 
РУКИ СВОЁ ДЕЛО ЗНАЮТ
Вид изделия определяет-

ся фантазией мастерицы или 
просьбой заказчика. Как-то 
знакомая Эльвиры заказала 
рюкзак и снуд, которые в паре 
смотрелись настолько гармо-
нично, что немало дам, взгля-
нув на фото, которое Эльвира 
разместила на своей странице 
в соцсетях, попросили масте-
рицу связать такую же пару.

Сумки от Эльвиры поль-
зуются спросом не только у 
салдинских девушек. Изделия 
заказывали модницы из Мо-
сквы, несколько сумок уехало 
в Северную столицу – Санкт-
Петербург и столицу Татарста-
на – Казань.

Но увлечение таким делом, 
как вязание сумок, которое 
сопровождается наличием в 
доме огромного числа мотков 
ниток, спиц, крючков, а также 
звонков и приходов клиентов, 
наверняка сошло бы на нет, 
если бы не поддержка творче-
ских порывов Эльвиры главой 
семейства Мухаматьяновых. 
Недавно Ринат, муж нашей ге-
роини, оборудовал для люби-
мой мини-мастерскую.

– Ну всё, теперь мы маму не 
увидим, – сказала тогда дочь.

Да, Эльвира очень много 
времени посвящает своему 
творчеству: в социальных 
сетях она делится творче-
скими идеями с единомыш-
ленниками, бывает на яр-
марках и мастер-классах, 
совершенствует свою ма-
ленькую мастерскую. Но всё 
это уже после того, как сдела-
ны домашние дела. Ведь в ко-
нечном итоге, без домашнего 
покоя и уюта никакое творче-
ство невозможно.

Олеся САБИТОВА

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

МАЛЕНЬКАЯ 
РЕПЕТИЦИЯ 

Праздничный концерт 
«Святое дело – Родине слу-
жить!», посвящённый Дню 
защитника Отечества, 
прошёл в Детской школе 
искусств.

В концерте фортепиан-
ного отделения прозвучали 
как простые произведения, 
так и сложные композиции 
Иоганна Себастьяна Баха, 
Фредерика Шопена и Йозе-
фа Гайдна. 

Мальчишки и девчонки 
выступали соло и в соста-
ве ансамблей. Для юных 
музыкантов это была ещё 
одна маленькая репетиция 
публичного выступления. 
Впереди ребят ожидает пя-
тый Всероссийский детский 
фестиваль-конкурс «Музы-
кальная шкатулка».

Дню защитника Отечества 
посвятили музыкальный 
вечер и учащиеся народно-
го отделения. Образцовый 
ансамбль домристов «Ка-
пель» пригласил на концерт 
родителей учащихся шко-
лы, педагогов, которые с 
удовольствием послушали 
и классические произведе-
ния, и народные песни в ис-
полнении «Капели», руково-
димой Мариной Чирковой и 
Ольгой Марченко. 

ПЕВЦУ УРАЛА 
ПОСВЯЩАЕМ

Комплекс мероприятий, 
посвящённых творчеству 
Мамина-Сибиряка, прове-
ли педагоги Детской шко-
лы искусств. 

В чтениях, которые прош-
ли 3 февраля, участвовали 
30 человек из семи городов 
Свердловской области. 

Все они – поклонники 
творчества писателя, заслу-
жившего звание Певец Ура-
ла. 

Инициатор мероприятия 
– тагильский краевед Юрий 
Исупов представил новую 
книгу писательницы и пу-
блициста Натальи Паэгле, 
посвящённую биографии 
Мамина-Сибиряка. 

Изюминкой чтений стал 
сборник «Алёнушкиных 
сказок» на японском языке, 
который с удивлением рас-
сматривали юные салдинцы: 
иероглифы и особое распо-
ложение текста в книге при-
влекли внимание ребят.

Сотрудница Нижнета-
гильской Центральной го-
родской библиотеки Татьяна 
Козяр рассказала о конкурсе 
литературного творчества 
«Серая Шейка», а также об 
акции, которая состоялась 
к 165-летию уральского пи-
сателя «Читаем Мамина-Си-
биряка». 

Каждый участник встре-
чи на память получил на-
клейки с символикой этой 
акции.
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Надежду Вьюшкину можно встре-
тить и на лыжне в лесу, и на пикнике 
на берегу пруда, и на  праздниках ве-
теранской организации ВСМПО. Эта 
неугомонная Надежда неизменно 
всех организует, вывезет на приро-
ду или на свою прославленную дачу 
в саду № 4, где накроет стол и нальёт 
друзьям чарку домашнего винца, 
без красителей и ГМО.

Над журнальным столиком на стене – 
школьное расписание. Бабушка держит 
руку на пульсе. И если старшую Наташу 
уже «отводилась» в музыкальную шко-
лу, и та стала вполне самостоятельной 
будущей пианисткой, то для перво-
классницы Танюши бабушка – первый 
проводник. Танцы, домбра, школьные 
уроки.

Внучки «подзаводят» вечный ба-
бушкин двигатель даже в летние ка-
никулы, когда живут с ней на даче, в 
окружении цветов и в заботах о буду-
щем урожае. 

– Я за урожай не бьюсь. Цветы любим 
сажать, зелень, немножко по мелочи. 
Дача у нас – для души. Её мне помогли 
купить дети. Недавно баньку построи-
ли. Так что в сад ездим круглый год, а не 
только летом, – рассказывает Надеж-
да Никифоровна. 

Но это всё потом, Надежда Никифо-
ровна. Расскажите для начала, как вас 
из Краснотурьинского района к нам в 
Салду занесло...

ЗАМУЖ – 
ПОСЛЕ КОМСОМОЛА

– Моего отца сослали под Красно-
турьинск из Курганской области, после 
того как раскулачили. Родители были 
людьми не бедными – зажиточными, 
потому что всегда трудились. В семье 
нас шестеро – четыре брата и две се-
стры. А в Верхнюю Салду я случайно, 
можно сказать, попала. Родители дали 
мне пять рублей и после школы я от-
правилась в Екатеринбург, поступать  
учиться. Деньги в большом и шумном 
городе ушли за два дня, и город мне со-
вершенно не понравился. А брат Леонид 
сказал – «Приезжай-ка в Верхнюю Салду, 

там есть авиаметаллургический тех-
никум, выучишься». 

Во время обучения студентка, тогда 
ещё по фамилии Шушарина, жила в се-
мье брата, которого, кстати, до сих пор 
добрым словом вспоминают сотрудни-
ки цеха № 8, куда он пришёл слесарем, 
а ушёл начальником. По окончании 
техникума юная техник-технолог литей-
ного производства получила разнаряд-
ку на работу в цех № 31 и на комнату в 
общежитии № 6. 

– Ух, и жизнь у нас кипела! Работа 
сложная, по сменам. Но мы выдержива-
ли. Помню, даже обед с пользой прово-
дили: то вяжем, то макраме плетём, 
то купаться в парк убежим, зимой – на 
коньках катались. В общежитии тоже 
жизнь была насыщенная. Разные ме-
роприятия, встречи организовывали. 
Помню встречу с Вилем Липатовым 
(советский писатель и сценарист, жур-
налист, специальный корреспондент 
– примечание автора), как нам просто 
сказали – «накрывайте к чаю», а мы при-
тащили кто что: сахар в банках из-под 
кофе, баранки. Умрёшь со смеху, что 
творилось! Есть что вспомнить.

Работая в графике, Надежда Ники-
форовна успевала помогать товарищу 
по цеху, комсомольцу Александру Коп-
теву, в работе с документацией. После 
избрания в комитет комсомола он не 
захотел лишиться талантливого дело-
производителя и забрал Надю с завода 
на передовую комсомольского движе-
ния. 

– К слову, в партию я так и не всту-
пила. Всё как-то думала, что недостой-
на. Видела, как другие идут в коммуни-
сты с прицелом на должности и прочее. 
А мне это неинтересно. Так и осталась 
в клане «сочувствующих». Я в душе ком-
сомолец. Этого достаточно. 

С лёгкой подачи профсоюзного ра-
ботника Емцева, летом Надежду отпу-
скали работать в загородные лагеря 
пионервожатой. Пионерский горн со-
зывал их шумную компанию в любимой 
«Зое Космодемьянской». Начальник 
лагеря Надежда Николаева, коллеги 
Валерий Колесников с супругой, семьи 
Идрисовых, Сало, Миша Полетаев, Таня 
Блохина... В лагерь приезжали Николай 

Карполь со своей чемпионской волей-
больной сборной и проводили с со-
трудниками товарищеские матчи. Лето 
незаметно пролетало за отрядными  
зорьками и кострами: «Только срод-
нишься  с ребятами – конец смены и 
расставание». 

Комсомольская жизнь так увлекала, 
что не оставляла места для жизни лич-
ной. Но замуж наша героиня всё же со-
бралась. В супруги выбрала такого же 
активиста и прекрасного организатора 
– комсорга Николая Лапоухова. 

У Надежды Вьюшкиной – две пре-
красные рукодельницы-дочки. Млад-
шая появилась во втором браке, в ко-
тором Надежда Никифоровна и обрела 
нынешнюю фамилию. 

КОМПАНЕЙСКАЯ НАТУРА
После комсомольской работы  судь-

ба всё-таки вернула Вьюшкину на за-
вод, в цех № 31, в новой роли – инже-
нера по подготовке производства. Но 
проработав в общей сложности в 31-м 
13 лет, она попала под сокращение. 
Надежда Никифоровна позже успела 
поработать в цехе № 54 (не путайте с 
нынешним цехом мехобработки, тогда 
это было подсобное хозяйство – «Зе-
лёная»). Когда заводской совхоз начал 
распадаться, попала в цех № 24 норми-
ровщиком, который, по её признанию, 
стал самым душевным местом работы 
на ВСМПО.

Итого, сегодня Надежда Никифоров-
на входит сразу в несколько компаний 
по интересам. Первая – комсомольские 
друзья-подруги. Уже сегодня они соби-
рают все фотоматериалы и воспомина-
ния для книги, посвящённой 100-летию 
комсомольской организации. Вторая 
– душевная банная компания, которая 
собралась когда-то из работников цеха 
№ 31, где была своя сауна. Так и до сих 
пор парятся вместе, только теперь в 
собственных уютных баньках. Третья – 
компания коллег-нормировщиков, ко-
торая подарила ей таких закадычных 
подруг, как Евгения Маслова и Елена Ро-
дионова. Четвёртая – институтские дру-
зья. В минувшем году как раз встреча-
лись в честь 40-летия со дня получения 

дипломов. Пятая компания – огромная 
родня, близкая и дальняя, которая не 
теряет своих связей, несмотря на рас-
стояния.

– Везде меня жизнь с хорошими людь-
ми сводила, – счастливо улыбается На-
дежда Вьюшкина, перечисляя имена 
своих сердечных друзей Галины Щети-
ниной, Ларисы Лаврентьевой, Людми-
лы Курчевской и многих-многих других. 

ЦИФРОВАЯ БАБУШКА
Скучать Надежде Никифоровне не-

когда – надо поспевать шагать в ногу 
со временем. Во-первых, на пенсию 
она вышла только в 62. Во-вторых, за-
дор комсомольский никуда не делся. С 
утра – полезный завтрак и кроссворд – 
зарядка для ума, потом шитьё – зарядка 
для мелкой моторики. А вот уже подо-
шло время для пробежки – с внучкой-
первоклассницей Танюшей до школы 
искусств и обратно. А вечером – успеть 
ответить на сообщения в «Одноклас-
сниках». Среди увлечений нашей геро-
ини есть ещё одно особенное – она ре-
ставрирует мебель, вдыхая в неё новую 
жизнь. А недавно освоила программу 
видеомонтажа, и киностудия «На Про-
летарской» (по адресу проживания) вы-
даёт прекрасные тематические клипы: 
«Пионерское лето», «Пойду по Абрико-
совой...», «Моя семья», «Воронцовская 
родина».  

– Фотографии давно не распечаты-
ваю – вот они у меня все, на флешечке!

Зимой увлекает всех за собой на лы-
жах, с внучками не боится встать и на 
коньки. А ещё – надо успеть всей се-
мьёй налепить домашних пельменей, 
научить внучек стряпать салдинские 
витушки, рецепт которых ей подари-
ла свекровь Зоя Дмитриевна Вьюш-
кина. Запивать они их будут любимым 
малиново-смородиновым соком ба-
бушкиного производства. А взрослые 
обязательно пригубят домашнего 
экологически чистого вина. Отдыхать 
некогда. Дети подарили новую бар-
бекюшницу – надо гостей созывать да 
опробовать скорее!

Ксения СОЛОВЬЁВА

БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА!

Вся надежда на Вьюшкину
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Не мой сапоги перед дежурством

Пожарная часть № 20/15 
открылась в Верхней Сал-
де 25 декабря 2016 года. Её 
здание, расположенное на 
улице Металлургов, постро-
ено с учётом всех современ-
ных нормативов и требова-
ний. 

Рабочий день сотрудников 
пожарной части длится 24 часа. 
Огнеборцы заступают на смену 
ровно в 8.00. Первым делом – 
развод караулов. Построение 
строго регламентировано, в 
зоне сделана разметка и, на-
пример, в квадрате с буквами 
«НК» всегда будет стоять на-
чальник караула. 

Итак, все построились, и 
начальник пожарной части 
Александр Скок подводит 
итоги прошедших суток и ста-
вит задачи на предстоящие 
24 часа.

– Коллектив у нас отличный! 
Все 15 человек – это сотрудни-
ки, отслужившие в МЧС. Четы-
ре начальника караула, пятеро 
водителей и четверо пожар-
ных. Сутки дежурят, трое от-
дыхают, – пояснил Александр 
Скок.

Время у огнеборцев распи-
сано поминутно, как в армии: 
после смены караулов опера-
тивно-тактическое изучение 
объектов, подведомственных 
пожарной части, далее обслу-
живание пожарной техники 
и отработка нормативов по 

пожарно-строевой подготов-
ке. Затем обед в небольшой 
столовой. Как говорят пожар-
ные, им повезло: обед и ужин 
– всегда домашние. То есть в 
меню то, что с собой принесли 
или то, что здесь сами приго-
товили. 

В новом здании есть всё для 
успешной службы. Есть отлич-
ная диспетчерская, оснащён-
ная компьютерной техникой, 
и уютная комната отдыха, где 
частенько можно застать кота 
Барсика, которого пожарные 
приютили ещё при строитель-
стве здания части и считают 
своим талисманом. Есть у Бар-
сика и ещё одно любимое ме-
сто – автономная котельная.

Отопление здания – в ру-
ках огнеборцев. Согреваются 
по старинке – углём. Но и эта 
часть работы определена гра-
фиком дежурства. 

А внести коррективы в гра-
фик может только тревожный 
сигнал из диспетчерской. 60 се-
кунд на сборы, из них 21 секун-
да, чтобы надеть боевую одеж-
ду. (Амуниция каждого бойца 
весит около четырёх кило-
граммов, но если намокает, то 
становится гораздо тяжелее). 
Экипировались, и без промед-
ления – в путь: у экипажа есть 
десять нормативных минут на 
то, чтобы добраться до места 
пожара.

– За 2017 год было 

187 выездов. 59 – по тревоге. 
Зарегистрировано семь пожа-
ров, которые подлежат ста-
тистическому учёту, и шесть 
возгораний. Жертв, к счастью, 
не было, – огласил статистиче-
ские данные Максим Доманов, 
заместитель начальника по-
жарной части. 

– Две пожарные машины 
всегда в боевой готовности. 
ЗИЛ у нас – старичок. Этот 
автомобиль производит за-
бор воды с помощью вакуум-
ной системы. А современный 
пожарный автомобиль имеет 
дистанционный электриче-
ский запуск двигателя из на-
сосного отсека и подаёт воду 
после нажатия кнопки, – рас-
сказал Анатолий Митьковский, 
начальник караула.

– Новая пожарная машина 
вывозит 5,8 тонны воды, по-
дачу обеспечивает пожарный 
насос производительностью 
40 литров в секунду. Привезён-
ного объёма воды хватает на 
15 минут, – добавляет Андрей 
Мурзин, начальник ещё одного 
караула. 

Но чем выше ранг пожара, 
тем больше сил и средств тре-
буется для его тушения. «Вызов 
№ 1» или «первого ранга» объ-
является, когда поступило со-
общение о возгорании или за-
дымлении. На место выезжают 
две пожарные машины. Когда 
сил и средств недостаточно, то 

пожару присваивают катего-
рию 1-БИС и к борьбе с огнём 
привлекаются близлежащие 
пожарные части.

– Существует шесть ран-
гов пожара. По первому номеру 
выезжают четыре единицы 
техники – автоцистерна на-
шей части, две автоцистер-
ны и автолестница пожар-
ной части № 33. По № 1-БИС 
привлекается автоцистерна 
12-й части. По второму но-
меру, а он самый большой для 
Верхней Салды, собирается 
10 единиц техники, но такого 
на моей памяти не было, – ска-
зал Максим Доманов, замести-
тель начальника пожарной ча-
сти № 20/15.

Есть у сотрудников части 
одна шутливая примета. Если 
кто-то моет сапоги непосред-
ственно перед дежурством, 
это значит, что он пожар «на-
мывает». И опытные бойцы 
моют обувь только после де-
журства. 

Кроме тушения пожаров, в 
обязанности огнеборцев вхо-
дит и проведение противо-
пожарной пропаганды среди 
населения. Плакаты, листовки 
и значки предназначены для 
жителей более трёхсот част-
ных домов. 

В зоне ответственности по-
жарной части 20/15 находятся 
школа № 17, Верхнесалдин-
ский детский дом, социально-

реабилитационный центр для 
детей и отделение центра со-
циального обслуживания на-
селения Верхней Салды. Здесь 
пожарные проводят трениров-
ки по эвакуации, организовы-
вают показы пожарно-техни-
ческого вооружения, проводят 
тематические лекции.

А ещё салдинские огнебор-
цы в составе Отряда противо-
пожарной службы Свердлов-
ской области № 20 участвуют 
в областных соревнованиях по 
пожарно-прикладным видам 
спорта и занимают первые ме-
ста.

– В прошлом году два раза 
выезжали на областные со-
ревнования. 20-й отряд за-
нял первое место. От нашего 
подразделения участвовало 
три человека – заместитель 
начальника части Максим До-
манов и два начальника кара-
ула, Сергей Самойлов и Мак-
сим Куликов, которые сейчас 
готовятся к финалу конкур-
са «Славим человека труда» 
Уральского федерального окру-
га в номинации «Лучший по-
жарный», – сообщил Александр 
Скок.

Что ж, пожелаем салдин-
ским огнеборцам, чтобы побед 
в их копилке было как можно 
больше, а пожаров как можно 
меньше!

Олеся САБИТОВА
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8 февраля 270 спортсме-
нов ВСМПО собрало первен-
ство по плаванию нового 
сезона корпоративной спар-
такиады.

Программа водных состя-
заний состояла из нескольких 
заплывов. Девушки, которым 
предоставили право открыть 
первенство, плыли 25 метров 
вольным стилем. В основном 
спортсменки предпочитали 
кроль, и лишь единицы плыли 
на спине. 

Пока соревновались де-
вушки, у мужчин было до-
статочно времени, чтобы 
размять мышцы на суше и 
адаптироваться к воде на 
свободной дорожке перед за-
плывом на 50 метров. 

А самые натренированные и 
опытные пловцы замахнулись 
на сто метров! И надо сказать, 
что многие из них продемон-

стрировали высокие скорости 
и отличную физическую под-
готовку. 

Очень резво бороздил про-
сторы бассейна на дистанции 
50 метров Михаил Ефремов, 
студент Верхнесалдинского 
многопрофильного технику-
ма. Преодолевая 100 метров, 
ловко загребал Виктор Шусти-
ков,  менеджер ВСМПО из цеха 
№ 12. Эти спортсмены показа-
ли абсолютно лучший резуль-
тат среди мужчин. У девушек 
быстрее всех финишной чер-
ты коснулась Ольга Немцова, 
тренер по плаванию цеха № 51 
ВСМПО.

А кто же стал лучшей спор-
тивной командой? Этот во-
прос оставался открытым до 
18 часов вечера, когда из воды 
бассейна «Чайки» вышел по-
следний участник соревнова-
ний.

– Ещё год назад в соревно-
ваниях по плаванию мы вели 
упорную борьбу за доли се-
кунды с физкультурниками 
из 16-го цеха, и обыгрывали 
их. Но в ноябре 2017-го ли-
деры сменились – усилилась 
команда цеха № 51. На от-
крытии сезона по плаванию 
спортсмены 51-го заняли 
первое место, оставив нам 
«серебро». Сегодня по пред-
варительным показателям 
лидирует наша команда. Мы 
заняли много призовых мест 
во всех возрастных группах. 
Но будем дожидаться оконча-
тельного оглашения, – сказал 
Дмитрий Борихин, ведущий 
специалист группы быстрого 
реагирования цеха № 12. На 
дистанции 50 метров он выи-
грал «серебро» в группе плов-
цов 40-49 лет. 

Дмитрий как в воду глядел: 

сборная команда цехов № 12 и 
65 заработала «золото» в пер-
вой группе цехов, передав «се-
ребро» сотрудникам цеха № 51. 
Третье место заняли физкуль-
турники из 16-го.

Во второй группе бы-
стрее оказались пловцы цеха 
№ 22 ВСМПО. Второе место за-
няли работники 38-го цеха. На 
«бронзу» наплавала команда 
цеха 35. 

В третьей группе победили 
студенты Верхнесалдинского 
многопрофильного техникума. 
Спортсмены цеха № 8 оста-
новились на второй позиции. 
Третье место заняла команда 
цеха № 37. 

Последняя возможность 
улучшить результаты по пла-
ванию представится спортсме-
нам 12 апреля. Участники спар-
такиады будут состязаться в 
водной эстафете. 

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Как в воду глядели

Расписание ближайших 
игр первенства по волей-
болу среди сотрудников 
ВСМПО:

15 февраля: 
18.00, цех № 5 – цех № 10
19.00, цех № 21– цех № 22
20 февраля: 
18.00, цех № 16 – цех № 32
19.00, цех № 10 – цех № 51
27 февраля: 
18.00, цех № 22 – цех № 40
19.00, цех № 38 – цех № 35
По завершении первен-

ства стартуют матчи Кубка 
по волейболу между пло-
щадками А и Б.

1 марта: 
18.00, цех № 12/65 – цех 

№ 5
19.00, цех № 24 – цех № 21
3 марта: 
11.00, цех № 12/65 – цех 

№ 10
12.00, цех № 5 – цех № 16
13.00, цех № 40 – цех № 38
14.00, цех № 24 – цех № 35

В ПОБЕДНЫХ копилках
Прохор Евстратов, уча-

щийся 5 класса школы № 9 
«Мыс Доброй Надежды», 
блестяще выступил на вто-
ром этапе Всероссийских 
состязаний по горнолыж-
ному спорту «Кубок мед-
вежонка», которые прош-
ли в Магнитогорске с 6 по 
8 февраля.

На престижных гор-
нолыжных соревновани-
ях, которые объединили 
220 спортсменов из разных 
уголков России, Прохор за-
нял второе место среди 
мальчиков 2006-2007 годов 
рождения в категории сла-
лом. В дисциплине combirace 
(комбинированная трасса) 
горнолыжник обошёл всех 
соперников и поднялся на 
высшую ступень пьедестала!

Полина Рожкова, ученица 
7 класса школы № 2, стала 
третьей на Всероссийских 
соревнованиях по горным 
лыжам среди детей. 

Старты горнолыжни-
ков памяти заслуженного 
тренера России Людмилы 
Кедриной проходили с 5 
по 10 февраля в Белорец-
ке (республика Башкорто-
стан). В них приняли участие 
сильнейшие спортсмены из 
15 регионов России. 

Среди девочек 2004-
2005 годов рождения в дис-
циплине слалом верхнесал-
динская спортсменка заняла 
третье место. Девочка чет-
вёртый год занимается у Ва-
дима Меньщикова, тренера 
цеха № 51 ВСМПО и входит 
в сборную Свердловской об-
ласти. Сейчас горнолыжница 
из Верхней Салды готовится 
к очередным командным 
соревнованиям по горным 
лыжам «Надежды России», 
которые состоятся в Кеме-
ровской области. 

ПРИГЛАШАЕМпоболеть
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В ПОБЕДНЫХ копилках

поболеть

Всё по сто!
Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА

ПРИГЛАШАЕМпоболеть

Улучшить фигуру к лету все жела-
ющие могут уже сегодня. В студии 
фитнеса «Феерия» физкультурно-
спортивного цеха ВСМПО разрабо-
тана большая программа по коррек-
тировке тела. Если раньше девушки 
ставили перед собой единственную 
цель – похудеть, то теперь приорите-
ты поменялись. 

Непосвящённый в спортивные тре-
нировки вряд ли найдёт отличие между 
одиннадцатью видами фитнеса, пред-
ставленными на информационной до-
ске в спорткомплексе «Чайка»: Zumba, 
Tabata, Tai-bo... Но вам и не стоит силь-
но углубляться в теорию – инструктор 
по спорту Оксана Полякова на практи-
ке подробно расскажет и покажет, как 
правильно тренироваться, чтобы до-
стичь конкретной цели. 

В фитнес-зале «Чайки» светло и про-
сторно. Звучит подвижная музыка – 
началась тренировка Body training. В 
обеденный перерыв на занятие приш-
ли три девушки. Они повторяли за ин-
структором упражнения разминки: 
шагали на степ-платформах для подго-
товки мышечных тканей к предстоящим 
нагрузкам:

– Первое правило – не скрывай от 
тренера свои болезни. Если у вас были 
серьёзные травмы опорно-двигатель-
ного аппарата, имеется сахарный 
диабет, гипертония, астма, то зани-

маться аэробикой противопоказано, 
можно усугубить ситуацию, – сразу 
предупреждает Оксана Полякова. – 
Во-вторых, интервал между приёмом 
пищи и занятиями должен составлять 
не менее полутора часов. В-третьих, 
тренироваться нужно только в спор-
тивных кроссовках! Казалось бы, пра-
вила стандартные, но случается, что 
посетители их нарушают.

Рассказав обо всех противопоказа-
ниях, Оксана Владимировна присту-
пила к основной части Body training. И 
здесь в ход пошли спортивные снаряды 
– гантели и бодибар – металлическая 
палка с утяжелёнными наконечниками 
в четыре и пять килограммов, в зави-
симости от веса и подготовки физкуль-
турниц. Если в обыкновенной аэробике 
вы добиваетесь результата лишь путём 
ускорения движения, то во время си-
ловой тренировки используется любой 
тип дополнительной нагрузки. Она от-
лично тренирует баланс, мышцы верх-
него плечевого пояса, живота, бёдра и 
ягодицы. Основным плюсом является 
и то, что жиросжигание происходит не 
только во время тренировки, но и по-
сле. 

Фишка силовой аэробики от Ок-
саны Поляковой – всё по сто. То есть 
каждое упражнение спортсменки 
повторяют сто раз. Конечно, для но-
вичков это сложно. Им тренер делает 

послабления, значительно сокращая 
нагрузку:

– В последнее время девушки всё 
чаще хотят не только похудеть, а 
накачаться, особенно придать упру-
гость ягодицам, а мышцам – красивую 
рельефность. Если не лениться и посе-
щать занятия два-три раза в неделю, 
то уже через пару месяцев результат 
будет очевиден – жировая прослойка 
уменьшится, и мышцы приобретут 
нужные формы.

Завершающий этап Body training – 
усилия на пресс на специальном рези-
новом коврике. Важный момент – после 
каждого упражнения необходима рас-
тяжка. Она помогает мышцам немного 
прийти в себя, а также избавляет от бо-
лей после занятий. 

Придумать схему аэробики можно 
и в домашних условиях. Например, за-
менить гантели бутылками с водой, или 
мокрым песком, или солью по полтора, 
два или пять литров (килограммов). С 
функцией спортивной скамьи справит-
ся диван. 

А вот весёлую и зажигательную тре-
нировку Zumba, цель которой – прора-
ботать максимальное количество мышц, 
при этом не изматывая вас неоднократ-
ными повторами, самостоятельно вряд 
ли получится провести с первого раза. 
Тогда – вставайте с дивана и вперёд в 
студию фитнеса «Феерия»!

Для сборки одного 
пластикового снаряда по-
требуется: две бутылки, 
скотч либо изоляционная 
лента, наполнитель.

1. Вырезаем среднюю 
часть бутылок. Скрепляем 
разделённые элементы 
(верхний и нижний) с по-
мощью клейкой изоляци-
онной ленты.

2. В ёмкости засыпаем 
наполнитель. Если снаряд 
будет малого веса, задей-
ствуем цемент с песком. 
Гантели с большей массой 
требуют добавления ме-
таллических включений, 
в качестве которых могут 
выступать шарики от под-

шипников, гвозди. Выбор 
наполнителя зависит от 
доступности того или ино-
го материала.

3. Когда заполнены гор-
лышки от бутылок, встав-
ляем трубу или палку, 
выполненную из металла 
либо дерева. 

Заматываем места со-
единений изолентой либо 
скотчем. Благодаря этому 
получится нескользящая, 
мягкая и довольно удоб-
ная ручка.

Перед началом занятий 
следует тщательно прове-
рить все соединения, что-
бы наполнитель не «про-
сачивался».

Гантели из пластиковых бутылок своими руками

ГРАФИК РАБОТЫ 
ТРЕНАЖЁРНОГО ЗАЛА 

СПОРТКОМПЛЕКСА «ЧАЙКА»
Понедельник, среда, пятница: 

15.00-21.00
Вторник, четверг: 11.00-13.00; 

17.00-21.00
Суббота: 11.00-14.00
Воскресенье: выходной

Виталия Панкова, десятиклас-
сница верхнесалдинской школы 
№ 1 имени Пушкина, представляла 
Ханты-Мансийский автономный 
округ на первенстве Уральского 
федерального округа по лыжным 
гонкам среди девушек и юношей 
2000-2001 годов рождения, кото-
рый состоялся в Тюмени с 31 янва-
ря по 4 февраля. 

На дистанции 10 километров клас-
сическим стилем наша Виталия заня-
ла первое место и выполнила норма-
тив кандидата в мастера спорта! 

Кроме того, лыжница из Верхней 
Салды выиграла «золото» среди де-
вушек на дистанции шесть киломе-
тров в массовой гонке «Лыжня Рос-
сии» в Екатеринбурге. 

Евгений Муромцев, тренер по 
лыжным гонкам цеха № 51 ВСМПО, в 
соперничестве с именитыми лыжни-
ками Урала Антоном Шипулиным и 
Дмитрием Баклановым стал бронзо-
вым призёром «Лыжни» среди муж-
чин на дистанции 10 километров. 

17 февраля в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Мельничная» 
состоится первенство по лыжным 
гонкам среди сотрудников Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. 

Начало стартов:
11.00 – первая группа цехов 
12.00 – вторая группа цехов 
13.00 – третья группа цехов 

18 февраля на Мельничной прой-
дёт второй этап Кубка физкультур-
но-спортивного комплекса ВСМПО 
по горнолыжному слалому среди 
спортсменов 2012 года рождения. 

Начало соревнований – в 11.00, 
награждение – в 14.00.
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