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Когда бригада делает тяжёлые за-
готовки, на помощь приходит кран, те, 
что поменьше, кузнецы перемещают 
вручную. А к тяжестям Юрий Ивано-
вич привык. Родом он из Пермского 
края, где трудился в колхозе. Впервые 
в Верхней Салде побывал в 2000-м, а 
в 2007-м на семейном совете решили 
перебраться в наши края. 

– Конечно, завод меня поразил. В 
цехе № 4 шум, грохот, но я привык, сей-
час уже не замечаю, это стало частью 
моей жизни, – улыбается Орлов.

С интересом он взялся за работу и, 
спустя год после прихода в цех, уже 

стал бригадиром. С тех пор Юрий Ор-
лов не только управляет процессом, но 
и занимается наставничеством. За этот 
период обучил уму-разуму немало мо-
лодёжи.

Сергей Новосёлов и Максим Бударин, 
входящие в бригаду кузнецов-штампов-
щиков, начинали вместе с Юрием Ива-
новичем. Теперь они – костяк крепкого 
коллектива. «Да мы все – костяк!» – го-
ворят «орлы».

Здесь каждый – на своём месте. Илья 
Селянин – правая рука бригадира. Уме-
еет и людей организовать грамотно, и 
документы оформит – не придерёшь-

ся. В декабре 2017 года на кузнечный 
участок пришли новички – ребята из 
Чебаркуля. Алексей Орт и Азамат Фа-
изов приехали в Салду по той же при-
чине, что и нынешний бригадир – за 
стабильной зарплатой и гарантирован-
ным социальным пакетом. Приехали и 
ни разу об этом не пожалели. 

– На удивление, нас очень тепло при-
няли. Очень хороший коллектив, – по-
делился Алексей Орт.

«Ссоримся? Ни времени, ни повода 
у нас для ссор нет!» – удивились вопро-
су наши герои. После 10-минутного 
интервью и фотосессии все они вновь 
отправились каждый на своё место: 
к печи, прессу, молоту и обрезочной 
машине. Присесть до конца смены воз-
можности больше не будет. Есть план, и 
его надо выполнить. И не просто про-
гнать тоннаж, а выпустить качествен-
ную заготовку. И в этом деле бригада 
Орлова – всегда на высоте!

24-25 ИЩИ СЕБЯ В СПИСКАХ СЧАСТЛИВЧИКОВ!СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ТРЕБУЮТСЯ   УСЛУГИ   РЕПЕТИТОРА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

Орлов – бригадир у орлов
– С планами справляются, работают без брака, – так кратко, но чётко оха-

рактеризовал бригаду кузнецов-штамповщиков цеха № 4 старший мастер 
Сергей Заяц. Это одна из лучших бригад. «Орлы!» – говорят о них в четвёр-
том. И это понятие очень подходит коллективу и по их отношению к труду, 
и по фамилии руководителя. Командует этим небольшим подразделением 
Юрий Орлов. Он выдаёт на каждую смену своё задание, вписывает загрузку 
и контролирует каждый процесс штампования от и до. 

ШКАТУЛКА 
СЮРПРИЗОВ

Завтра, 6 апреля, в Верхней Сал-
де под патронажем Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и при поддерж-
ке Международного благотвори-
тельного фонда имени Владимира 
Спивакова откроется пятый фе-
стиваль детского творчества «Му-
зыкальная шкатулка». 

Впервые этот конкурс состоялся 
в апреле 2010 года, и в нём приняли 
участие 104 солиста и 56 ансамблей 
– более 300 человек из 20 россий-
ских городов. 

С каждым годом росла популяр-
ность фестиваля, увеличивалось 
число его участников и расширялась 
география. «Музыкальная шкатулка» 
привлекла самых талантливых юных 
исполнителей из городов Свердлов-
ской, Челябинской, Новосибирской, 
Тюменской, Курганской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец-
кого автономных округов и Перм-
ского края. 

Биография фестиваля богата име-
нитыми гостями. Это всемирно из-
вестный кларнетист из Берлина Марк 
Денемарк, председатель совета Ассо-
циации музыкальных конкурсов Рос-
сии Андрей Устинов; мировая звезда 
Игорь Бутман со своим прославлен-
ным коллективом, и многие другие.

История фестиваля – это удиви-
тельные по своей значимости фак-
ты. Так, в 2012 году, в ходе второй 
«Музыкальной шкатулки», генераль-
ный директор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воеводин и из-
вестный музыкант Игорь Райхельсон 
преподнесли в дар Верхнесалдин-
ской школе искусств – инициатору 
фестиваля – концертный рояль. В 
апреле 2014 года Игорь Бутман вру-
чил детям музыкальные инструмен-
ты: саксофон-альт, флейту-пикколо 
и ксилофон. В дневнике фестиваля 
– необыкновенные события. Напри-
мер, член жюри Дмитрий Онищенко, 
лауреат Международного конкурса 
имени Чайковского, традиционно 
встречает свой день рождения на 
фестивале «Музыкальная шкатулка» 
в Верхней Салде. 

Какими сюрпризами порадуют 
салдинцев участники традиционно-
го концерта членов жюри «Музыкан-
ты – детям»? Как изменится перечень 
номинаций конкурса? Для кого «Му-
зыкальная шкатулка-2018» станет 
стартом успешного восхождения на 
Олимп исполнительского искусства? 
Об этом и многом другом – в наших 
репортажах о трёх днях праздника 
Большой музыки в Верхней Салде. 
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БЕЗ ДЕФЕКТОВ
На термосдаточном 

участке цеха № 4 начались 
подготовительные работы 
для монтажа нового станка 
ВСЗ 4223 для абразивной 
зачистки прутков из титано-
вых сплавов. В настоящее 
время сотрудники дочер-
него предприятия «ВСМПО-
Строитель (УКС)» готовят 
котлован под фундамент. 

Подобная машина уже 
имеется в цехе. Вторая мо-
дель приобретена в связи с 
ростом заказов для обеспече-
ния бесперебойной работы. 
Дорогостоящее оборудова-
ние весом чуть более 38 тонн 
привезено из Воронежа. Но-
вая ВСЗ 4223 будет использо-
вана для удаления дефектов 
с переходной круглой заго-
товки. Её запуск запланиро-
ван на июнь 2018 года.

ИЗ ДАЛЬНЕГО 
ДАЛЕКА 

В марте нынешнего года 
ВСМПО посетили 18 ино-
странных делегаций. Это 
были дипломаты, предста-
вители заказчиков, специ-
алисты сертификационных 
органов и бригады, выпол-
няющие подрядные работы 
на монтаже оборудования. 

Так, например, рабочие 
итальянской фирмы Jobs мон-
тировали станки в 54-м и в 
16-м цехах. Менеджеры фран-
цузской Safran Aircraft Engines 
и английской Rolls Royce об-
суждали сроки и регламенты 
поставок титана в двигателе-
строительную отрасль. Ави-
астроители Airbus обговари-
вали нюансы действующих и 
будущих контрактов. 

В апреле на ВСМПО первы-
ми из иностранцев прибудут 
аудиторы TÜV International 
Rus. Они проверят действие 
системы менеджмента каче-
ства на производстве полу-
фабрикатов для медицин-
ской отрасли.

СКОРО МАЙ, 
КОМАНДУ 
СОБИРАЙ!

Остался месяц до глав-
ного спортивного события 
весны – легкоатлетической 
эстафеты на призы газеты 
«Новатор».

В этом году 5 мая выпадет 
на субботу, поэтому эстафе-
та состоится 4 мая. Маршрут 
соревнований – прежний, 
старт и финиш – у централь-
ных ворот парка имени Гага-
рина. Спортсмены пронесут 
эстафетную палочку через 
11 этапов. Школьники, студен-
ты, сотрудники ВСМПО и го-
сти Верхней Салды! Быстрее 
собирайте команду быстрых 
на ногу атлетов и подавайте 
заявки в цех № 51. Праздник 
будет зрелищным и азартным!

Подробно об этом – в сле-
дующем номере «Новатора».

Доходное и безотходное
Как известно, рачитель-

ные хозяева не разбрасыва-
ются остатками чего бы то 
ни было. На участке перера-
ботки лома цеха № 41 ВСМПО 
металлу дают вторую жизнь, 
делая производство титана 
практически безотходным. 

Металлолом, который сте-
кается в 41-й из десятков це-
хов предприятия – это зона 
ответственности 70 человек: 
газорезчики, прессовщики, 
сортировщики, мастера и во-
дители погрузчиков пере-
рабатывают отходы титана, 
алюминия, меди и её сплавов. 
Затем грузят в железнодорож-
ные вагоны, доставляющие всё 
это добро в плавильные цехи 
ВСМПО. 

– Ежедневно к нам посту-
пает примерно 50 тонн раз-
личных кусковых отходов. 
Кладовщики принимают их, 
составляют сводку по видам 
и весу отходов и запускают в 
работу, – вводит в курс дела 
Александр Бакланов, началь-
ник участка цеха № 41. – В на-
шем распоряжении ангар, где 
работают сортировщики и 
прессовщики, и участок плаз-
менной резки. Сюда поступает 
стружка. Здесь она пакетиру-
ется и полуфабрикатом сда-
ётся в цех № 20.

В ангаре рубят и сортируют 
отходы в шихтовую заготовку 
и для сдачи в цех № 32. Здесь 
же, на участке по переработке 
отходов и лома металла, уста-
новлен мощный агрегат для 
работы с медными отходами. 
Это пресс усилием 800 тонн, 
который запускается три раза 
в неделю (в зависимости от 
заявок и планов плавильных 
цехов) и превращает медный 
лом в брикет длиной четыре 
метра. 

В жару и стужу жгучую обо-

рудование работает под от-
крытым небом. Но участок по 
переработке отходов и лома 
металла модернизируется и 
реконструируется для того, 
чтобы переработка металли-
ческих отходов проходила в 
более комфортных условиях и  
успевала за основным произ-
водством ВСМПО. 

– Введена в эксплуатацию 
плазменная резка для медных 
отходов, флюсовая модерни-
зированная резка, которая 
разработана для материалов, 
плохо поддающихся кислород-
ной резке, – делится хорошими 
новостями Александр Серге-
евич.

Флюсовая резка отличается 
от кислородной тем, что по-
мимо подогревающего пламе-
ни и струи кислорода, в зону 
реза подаётся порошок флюса, 
который за счёт термического, 
химического и абразивного 
действия обеспечивает более 
быструю резку. 

Однако любое техническое 

перевооружение не даст эф-
фекта при отсутствии квалифи-
цированных кадров. А с этим 
на участке по переработке 
отходов и лома металла дефи-
цита нет. Коллектив участка 
– золотой фонд цеха. Напри-
мер, Павел Сидоров – один 
из опытнейших сотрудников 
41-го. Своими знаниями Павел 
щедро делится с новоиспечён-
ными газорезчиками.

Газорезчик – основная про-
фессия на участке. Их рабо-
чие места – это 10 постов. За 
каждый отвечает конкретный 
сотрудник. Одни разделыва-
ют большие куски металла на 
мелкие фракции для цеха № 32, 
другие выполняют почти юве-
лирную работу – например, го-
товят к отправке титановые за-
готовки, ширина которых три 
сантиметра. 

Под открытым небом ждёт 
своего часа алюминиевый ме-
таллолом крупных размеров. 
Утилизированные алюмини-
евые контейнеры для тита-

новой губки получат новую 
жизнь в цехе № 1. Но прежде 
они подвергнутся разделке 
уникальным агрегатом, с кото-
рым справляются только бога-
тыри.

Это единственная на ВСМПО 
установка резки хромистых 
сталей. Рычаг установки весит 
восемь килограммов. Режет 
машина с помощью кислорода, 
пропана и железного порошка 
и применяется для разделки 
алюминия, легированных ста-
лей, медных отходов. Работать 
с данным оборудованием уме-
ют единицы.

Есть на участке и склад от-
ходов, которые отгружаются 
сторонним предприятиям. 
Отправляется металлолом по-
купателям автомобильным и 
железнодорожным транспор-
том.

– Значительная часть не-
нужного ВСМПО металлолома 
уходит на Магнитогорский 
комбинат и на Ревдинский 
металлургический. Предпри-
ятий, которые занимаются 
переработкой лома, много. 
Да и у нас появляются новые 
виды отходов, которые пред-
приятие готово продать за-
интересованным контраген-
там. Так, например, в скором 
времени будем отгружать кон-
тейнеры, выведенные из экс-
плуатации с участка горизон-
тального пресса цеха № 1. Вес 
одного контейнера – порядка 
четырёх тонн, – рассказал 
Виталий Богачёв, мастер по от-
грузке цеха № 41.

Максимальная переработка 
сырья позволяет превратить 
отходы в товарную продукцию. 
Так что при правильном под-
ходе пользу можно извлечь из 
всего, даже из лома и отходов. 

Олеся САБИТОВА
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В выпуске газеты «Новатор» от 
15 марта была опубликована часть 
материала о встрече генерально-
го директора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаила Воеводина с 
молодыми сотрудниками предпри-
ятия. Сегодня, уважаемые читате-
ли, предлагаем вашему вниманию 
содержание основной части диало-
га Михаила Викторовича с самыми 
активными представителями обще-
ственной молодёжной организации 
ВСМПО, которые задавали вопросы 
руководителю Корпорации на самые 
разные темы. 

– Михаил Викторович, самой глав-
ной проблемой молодых остаётся 
жильё. Корпорация планирует стро-
ить дома? Если будет, то кому и на ка-
ких условиях будут предоставляться 
квартиры?

– Строить будем! Не миллионы ква-
дратных метров в год, конечно, но с 
определённой регулярностью будем 
закладывать дома. Есть желание уже в 
нынешнем году начать стройку на ули-
це 25 Октября – в районе так называе-
мых «скворечников». Но вот решения, 
на каких условиях предоставлять квар-
тиры, пока нет. Ипотека, выкуп, аренда 
на период работы – вариантов много. И 
мы уже два месяца ведём дискуссии по 
этому поводу. И если вы, представите-
ли молодёжной организации, сформу-
лируете свои предложения, то я с удо-
вольствием их рассмотрю. И, кстати, не 
только по условиям выделения жилья, 
но и по принципу отбора нуждающихся. 
Давайте посмотрим нашу очерёдность. 
Справедливо ли эта очередь формиру-
ется? Ваше консолидированное мнение 
для меня очень важно. 

Важно и понять возможности спе-
циализированных федеральных и об-
ластных программ в этом направлении. 
Хорошо, если удастся, аккумулировав 
эти возможности, создать большую му-
ниципальную программу. Мы начали 
работу в этом направлении с середины 
января, и думаю, что к концу апреля уже 
появится концепция того, как конкрет-
но будет реализовываться наша жи-
лищная политика. 

– Правда ли, что у Вас есть дого-
ворённость с «Титановой долиной», 
чтобы туда не брали работников 
Корпорации? 

– Не первый раз слышу этот вопрос. И 
не первый раз удивляюсь ему. В управ-
ляющей компании «Титановой доли-
ны» очень маленький штат. И поверьте, 
туда не нужны ни механообработчики, 
ни прокатчики, ни плавильщики. Туда 
нужна пара секретарей, один юрист и 
несколько менеджеров по общению с 
потенциальными резидентами. И чтобы 
кого-то с ВСМПО не приняли в «Титано-
вую долину» – это мне надо договари-
ваться с каждым резидентом «Титановой 
долины»! И я, конечно, этого не делал и 
делать не собираюсь, исходя из того хотя 
бы, что имеющиеся в Особой зоне пред-
приятия нам не конкуренты ни по зар-
плате, ни по социальным гарантиям. Не 
думаю, что кто-то из вас, здравомысля-
щих людей, захочет уволиться с ВСМПО и 
пойти туда работать. Но, скажу откровен-
но, для меня как работодателя наличие 
ещё каких-то предприятий поблизости 
нежелательно. Почему? Приведу в при-
мер Березники, и вы поймёте, почему. 

В Березниках есть три больших пред-
приятия, которые постоянно занимают-
ся зарплатными войнами. Если взять 
трудовую книжку, например, электрика 
или механика, то мы увидим, в каком 
году и где зарплату повышали. Если у 
рабочего стаж 20 лет, то он за эти 20 лет 
раза три устраивался на АВИСМА, раза 
три на «Уралкалий», и раза три на 
«Азот». Хорошо ли это – вот так бегать 
туда-сюда? Не знаю. 

Мы стараемся создать достойные 
условия для наших сотрудников. Разви-
ваем предприятие, делаем его перспек-
тивным для работников, которые свя-
зывают с Корпорацией своё будущее. 
Мы индексируем зарплаты, мы платим 
13-е, мы занимаемся эффективностью. 

И мне кажется, что для вас важным 
критерием является перспектива ка-
рьерного роста на нашем предпри-
ятии. И многие из вас это понимают и 
осознают возможность такого профес-
сионального роста. Нет? Вот девушка 
(показывает в зал рукой) отрицательно 
качает головой. Вы не чувствуете пер-
спектив? Где Вы работаете? 

– Я работаю инженером-техноло-
гом в цехе № 23. 

– И вы не видите перспективы для 
себя?

– Не вижу.

– А кто ещё не видит перспектив? 
Поднимите руку. Всего пятеро. Неплохо. 
А вы, молодой человек, почему не вери-
те в свой карьерный рост?

– Я – слесарь. Какие у меня перспек-
тивы?

– А разряд у вас какой?
– Потолок.
– А мастером стать не хотите? 
– Нет!
– Не хотите или не можете?
– Не хочу. Мастеров часто премии 

лишают... 
– Мастеров?
– Как план не сделали, так и лиши-

ли. Мы насосы ремонтируем. С на-

чала года нам каждый месяц на один 
насос план увеличивают. Дают лю-
дей из «Альтернативы», на них план 
и повышается. А они пока научатся! 
Январь – короткий, февраль – корот-
кий, а план, как в полноценном меся-
це. Рабочим по 65-му шифру запла-
тили, а мастеру резанули. Так что 
лучше я слесарем поработаю пока. 

– Давайте так договоримся, я попро-
шу Николая Константиновича Мельни-
кова посмотреть, что там у вас на участ-
ке происходит, и более конкретно вам 
отвечу. 

Когда верстался номер, подроб-
ный ответ был получен, вот что 
выяснилось: 

«Во-первых, молодой человек, 
заявивший, что у него «потолок», 
работает по 5-му разряду, а это не 
потолок. И он находится в числе 
трёх претендентов на шестой раз-
ряд. И чтобы именно ему повысили 
разряд, он и работать должен луч-
ше, чем двое других его коллег, а не 
просто сидеть и ждать. Плюс рабо-
чий с 6-м разрядом должен освоить 
ремонт всех видов насосов. А он 
пока может обслуживать примерно 
75 процентов от всей номенклату-
ры. 

И если уж говорить о «потолке», 
то свой уровень каждый определя-
ет для себя сам. И, разумеется, чем 
выше он поднимается, тем выше 
уровень его ответственности. Это 
одна сторона медали. Вторая – 
выше ответственность, но и выше 
вознаграждение. И тут надо выби-
рать: хочешь больше получать, будь 
готов к повышенной ответственно-
сти.

По поводу завышенного пла-
на, о котором говорил слесарь, то 
тут тоже есть о чём подискутиро-
вать. Смотрим: план на октябрь – 
24 насоса, выполнено 25, в ноябре 
запланировано 19 насосов, отре-

монтировали 27, декабрьский план 
– 21 штука, отремонтировали 25, в 
январе по плану – 17, по факту – 15, 
в феврале нужно было сделать 20, а 
сделали 18, в марте 20 и 23 соответ-
ственно. 

Видим, что планы на короткие ме-
сяцы январь и февраль были умень-
шены, а выполнили ещё меньше. И 
за это якобы был наказан мастер. 
Тоже неправда. Мастер был наказан 
не за невыполнение плана, а за не-
достоверную информацию: если бы 
он в течение месяца не скрывал ре-
альное положение дел, план можно 
было скорректировать. Ещё в этом 
месяце наказали старшего мастера, 
но не за план, а за срыв графика пе-
ресмотра инструкции охраны труда 
резчиков. 

Причиной невыполнения плана 
слесарь считает не только короткие 
месяцы, но и то, что с ними работа-
ют неквалифицированные сотруд-
ники из «Альтернативы». У них на 
участке из 10 человек два «альтер-
нативщика». Оба с третьим разря-
дом, в отличие от автора вопроса, а 
работы по ремонту насосов распре-
деляются в зависимости от уровня 
квалификации персонала. Одного 
из «альтернативщиков» на участке 
оценивают как перспективного и 
планируют брать на постоянную ра-
боту. Второй пришёл только в мар-
те, поэтому никак на невыполнение 
январского и февральского планов 
повлиять не мог». 

– Я тоже руку подняла в числе пяти, 
не верящих в перспективу роста. Но 
речь не обо мне. У нас в цехе № 23 
была ситуация, когда дефектоскопи-
сту с 10-летним стажем предложили 
повышение в цехе № 12. Но началь-
ник цеха № 23 не подписал перевод. 
Она уже даже собеседование прошла 
на новую должность...

– Есть в этой истории хороший мо-
мент – раз начальник цеха не отпустил, 
значит, она – ценный сотрудник. Но с 
другой стороны, у нас же не рабовла-
дельческий строй. Есть юристы, есть 
профсоюз. И если девушка считает, что 
её права нарушены, она может написать 
заявление, и мы разберёмся. 

Но, надо сказать, каждый из нас ино-
гда становится эгоистом. Эгоизм на-
чальника цеха заключается в том, что 
если он отпустит девушку в другое под-
разделение, то ему придётся искать 
кого-то на её место, потратить время 
на обучение нового сотрудника. И, 
разумеется, чтобы не создавать самому 
себе проблемы, он идёт по пути наи-
меньшего сопротивления, не заботясь 
об интересах сотрудницы, которая хо-
чет перейти на следующую ступеньку 
должностной лестницы. Тут не следует 
забывать, что и для ВСМПО дефектоско-
пист с 10-летним стажем – это наш зо-
лотой фонд. И, опять же, исходя из эго-
изма – эгоизма предприятия, лучше бы 
девушка осталась в цехе № 23. 

И если она уходит потому, что ей на 
новом месте пообещали платить боль-
ше, то тут вопрос к нашим службам по 
управлению персоналом: почему дефек-
тоскопистам платят меньше, чем клерку 
в отделе заводоуправления? Пусть она 
мне напишет. Я в комплексе рас-
смотрю ситуацию. Хорошо?

Роботы нам не конкуренты
СПРОСИ ГЕНЕРАЛЬНОГО
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Хочу сказать, что на любой 
вопрос, на любую жалобу, на 
любое обращение я всегда 

обязательно отвечаю. Пишите «Гене-
ральному директору» и несите в мою 
приёмную секретарям. Можно и в по-
чтовый ящик с пометкой «Спроси гене-
рального». Оттуда тоже гарантирован-
но письма мне передают. 

СПРАВОЧНО

На ВСМПО работают 5 636 чело-
век в возрасте до 35 лет. 

В 2017 году 250 человек переве-
дены на должности специалистов 
и руководителей

– Существуют какие-либо прави-
ла, по которым повышаются катего-
рии или разряды? Сейчас как полу-
чается: человек проработал восемь 
лет, надо бы на повышение разряда 
идти, а начальник молчит, мастер 
инициативу не проявляет... 

– А кроме вас, никто инициативу не 
проявит. Начальник цеха по своей ини-
циативе переведёт вас на более высо-
кий разряд только в одном случае: если 
у него появится вакансия с разрядом 
выше вашего. Если такого «счастья» не 
случится, то никто, кроме вас, в вашем 
разряде не заинтересован. Действуйте! 
У нас достаточно прозрачная, по сло-
вам кадровиков, схема по повышению 
разрядности. Как только ваши стаж и 
квалификация отвечают требованиям 
для следующего разряда, вам не мо-
гут отказать в повышении. Если вам не 
дают информацию об этих требованиях 
в цехе, то вы можете официально их за-
просить в отделе кадров.

СПРАВОЧНО

Повышение квалификационных 
разрядов работникам Корпорации 
производится в соответствии со 
стандартом «Профессиональное 
обучение персонала» при условии, 
что стаж работы по профессии и 
соответствующему разряду – не ме-
нее одного года. При этом руково-
дитель структурного подразделе-
ния может выйти с предложением 
направить на повышение разряда 
работника и раньше этого срока.

Повышение разряда происходит 
по следующей схеме:

- начальник структурного под-
разделения формирует списки ра-
ботников на повышение разрядов

- затем проводится обучение ра-
ботников на курсах повышения ква-
лификации, по окончании которых 
рабочий должен сдать экзамен

- комиссия по результатам вы-
полнения работниками квалифика-
ционной пробной работы и ответов 
на билет принимает решение об 
оценке за экзамен и возможности 
присвоения работникам соответ-
ствующего разряда. 

У специалистов квалификаци-
онная категория может быть при-
своена в зависимости от сложности 
выполняемых работ. Подробный 
порядок описан в Положении об 
оплате труда работников Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. 

– Михаил Викторович, мы гово-
рили о перспективах роста для кон-
кретных сотрудников. А каковы пер-
спективы Корпорации на ближайшее 
будущее?

– Перспективы у нас весьма пози-
тивные, если будем работать хорошо. 
В сравнении с 2017-м, который вошёл в 
нашу историю весьма успешным годом, 
а для некоторых цехов и рекордным, 
2018-й пройдёт с небольшим ростом, в 
12 процентов. Про «небольшой рост» – 
это шутка. 

Рост большой! В общей сложности 
мы рассчитываем на 32-33 тысячи 
тонн продукции по 2018 году. Пока-
затели финансовые, такие, например, 
как прибыль и выручка, я предпочи-
таю в начале года не прогнозировать. 
На них серьёзно влияют курсовые 
разницы валют. Эти разницы могут 
«убить» прибыль, а могут сделать её 
сумасшедшей. Поэтому наши финан-
сово-экономические достижения бо-
лее объективно оценить можно в но-
ябре-декабре. 

Отмечу, что объём производства 
больших штамповок у нас в этом году 
не вырастет. В прошлом году мы отда-
вали долги по штамповкам нашим за-
казчикам. 

С долгами рассчитались, поэто-
му фактически по 21-му цеху будет 
некоторое падение объёмов. Но на 
2019-2020 годы, когда перезапустятся 
программы Boeing 777Х, когда уве-
личится производство Boeing 787 и 
А350, цех № 21 опять будет загружен 
под завязку. Что касается всех осталь-
ных цехов, то дефицита работы не бу-
дет ни у кого. 

 
– Михаил Викторович, планирует-

ся ли у нас установка робототехни-
ки? Если да, что делать тем работни-
кам, которых заменят роботы?

– А я бы хотел услышать: «Михаил 
Викторович, вот у нас есть участок 
сварки пакетов, мои коллеги задолба-
лись таскать пакеты все на себе, и есть 
предложение туда поставить робота». 
Друзья, робот никогда не заменит че-
ловека полностью! В этом я абсолютно 
уверен! 

Лет пять назад я проводил совеща-
ние в НТЦ по поводу роботов, и мы 
реально пытались впихнуть робота 
на участок сварки пакетов. Но так и не 
смогли. Куда, например, ставить этих 
роботов? 

За последние десять лет мы раз-
местили в цехах нового оборудова-
ния значительно больше, чем за пре-
дыдущие 30 лет. И все наши новые 
агрегаты автоматизированы. И вы 
понимаете, что любая автоматизация 
снижает трудозатраты. Но, обратите 
внимание, численность работников 
при снижении трудозатрат не умень-
шилась. 

На сегодня у нас нет такого агрегата, 
который бы не требовал наличия ра-
бочих. Другой вопрос, что квалифика-
ция этих рабочих должна быть выше, 
чем у тех, кто трудится с кувалдой в 
руках. 

Поэтому введение нового оборудо-
вания дает возможность поучиться. 
Электриков и механиков, например, 
у нас и сейчас не хватает. Так что не 

стоит опасаться роботов как конку-
рентов.

– Михаил Викторович, что Вы мо-
жете сказать о блокчейне, и собира-
ется ли наше предприятие работать с 
этой технологией?

– Я не смогу полно ответить на 
ваш вопрос, но скажу по-дружески: 
не стоит покупать биткоины, это всё 
пирамиды. Ваши папы и мамы уже по-
играли в подобные игры, спросите их 
о впечатлениях. Да, кому-то может по-
везти. Но когда-нибудь это всё равно 
рухнет. 

При этом биткоины ничего не имеют 
общего с блокчейном. Блокчейн – это 
реальная технология будущего, при-
чём совсем не в виде денег, а в виде 
контрактов, архивов, хранилищ. Но 
ВСМПО сегодня не готово к блокчей-
нам, как не готовы 90% всех предприя-
тий мира. Во всяком случае, пока. Если 
у вас есть желание подробно изучать 
этот вопрос – изучайте. И будете в этой 
сфере когда-нибудь востребованы, 
даже, возможно, у нас. 

– Я арендую квартиру в «Москов-
ском дворике» и состою в программе 
«Молодая семья». Могу я за счёт этой 
программы выкупить корпоратив-
ную квартиру? 

– Можете. Для выкупа жилья за 
счёт бюджетных средств, выделяемых 
по программе «Молодая семья», вам 
необходимо подать заявление мне, 
и обязательно приложить к этому за-
явлению копии Свидетельства, под-
тверждающего размер финансирова-
ния по программе из разных уровней 
бюджета. 

При этом следует учитывать, что ва-
ших личных средств в сумме с предо-
ставленной субсидией из бюджета 
должно быть достаточно для оплаты 
полной стоимости квартиры. Замечу, 
что юристы Корпорации никому не от-
казывают в консультации, и по вопросу 
выкупа квартиры в том числе. 

– У меня вопрос не из перспектив 
на будущее, а из дня сегодняшнего. 
Но сначала хочу сказать спасибо от 
женщин – работниц предприятия за 
возможность уйти в социальный от-
пуск с двенадцати недель беремен-
ности. Но! В нынешнем году в Колдо-
говоре появилось условие – прежде, 
чем оформить социальный отпуск, 
женщина должна отгулять все на-
копившиеся очередные отпуска. На-
пример, накопилось 60 дней отпуска 
за десять лет работы, сотрудница 
обязана их отгулять, и только потом, 
получается, оформлять сразу де-
кретный...

– Раз дополнение к Колдоговору 
принято, значит, все члены профсоюза 
его одобрили. Это первое. Второе. А как 
могло оказаться, что у человека нако-
пилось 60 дней отпуска? Если только от 
первого декретного остались дни, жен-
щина не успела их отгулять. А почему 
она не может в первый месяц беремен-
ности отгулять накопившиеся дни от-
пуска, а потом оформить социальный? 
Непонятно. 

Предлагаю вам взять инициативу в 

свои руки. Как раз сейчас начала рабо-
ту согласительная комиссия, которая 
разрабатывает новый Коллективный 
договор, вносите свои предложения. 
Напишите мне или в профком письмо 
с обоснованной просьбой исключить 
этот пункт из Колдоговора. Займите ак-
тивную позицию, чтобы потом не бить 
по «хвостам». 

– Вопрос на медицинскую тему. 
Ежегодно мы проходим профилак-
тический осмотр, во время которого 
врачи медсанчасти «Тирус» нередко 
выписывают направление на МРТ за 
счёт пациента. Почему нельзя делать 
такое обследование за счёт предпри-
ятия? 

– Начну с того, что аппарат МРТ 
мы покупать не будем. Во-первых, 
он очень дорогой, а во-вторых, он не 
так часто востребован. Но, однако, 
вопросы об МРТ периодически воз-
никают, и я запрашиваю информа-
цию в нашей медсанчасти. И вот что 
получается. Большинство таких ис-
следований при назначении доктор-
ом проводятся за средства из Фонда 
Обязательного медицинского страхо-
вания. 

При этом, не буду отрицать, что на 
прохождение МРТ существует очередь 
и приходится ждать от двух недель до 
трёх месяцев. Однако, если пациент 
нуждается в обследовании по меди-
цинским показаниям срочно, мы ис-
пользуем средства добровольного 
медицинского страхования, договор 
о котором Корпорация заключает на 
каждого своего сотрудника. 

Обследование за собственные 
средства проходят только те пациен-
ты, которые «торопятся» по личной 
инициативе. Но лучше, чтобы пово-
дов для обращения в больницы у вас 
было как можно меньше. Будьте здо-
ровы! 

СПРАВОЧНО

В 2017 году за счёт средств ДМС 
через страховую компанию «Со-
гласие» прошли процедуру маг-
нитно-резонансной томографии 
285 сотрудников ВСМПО (общая 
стоимость процедур на сумму 
994 709 рублей); через компанию 
«РЕСО» – на аппаратах МРТ обсле-
довались 56 человек (общая стои-
мость 190 690 рублей). 

Обследования проводились в 
нижнетагильских лечебных учреж-
дениях – ООО «УКРЛЦ» и АО «Ме-
дицинские технологии», в екате-
ринбургских городских больницах 
№ 40 и 41, в областной клинической 
больнице № 1, а также МСЧ-121 в 
Нижней Салде.

Ряд вопросов, которые прозвуча-
ли на встрече молодых сотрудников 
с генеральным директором Кор-
порации Михаилом Воеводиным, 
были переданы в соответствующие 
службы для некоторых уточнений 
и дополнений, чтобы задающие во-
прос получили максимум информа-
ции. Читайте ответы на такие вопро-
сы на странице 5.

3

Роботы нам не конкуренты
СПРОСИ ГЕНЕРАЛЬНОГО
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НЕ РАДИ ДЕНЕГ
– В 2012 году установили тариф за 

участие в спортивных мероприятиях 
– 300 рублей. Сейчас 2018 год, нельзя 
ли проиндексировать эту сумму? 

Отвечает Владимир КАРАГОДИН, 
директор по управлению персона-
лом Корпорации ВСМПО-АВИСМА:

– Если речь идёт о соревнованиях 
комплексной спартакиады, то тут сле-
дует обратить внимание на несколько 
аспектов. Наши спартакиады прово-
дятся в соответствии с Положением «О 
проведении спартакиад в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА», которое действует с 
2013 года и в котором чётко прописана 
основная цель – это популяризация 
здорового образа жизни работников, а 
не увеличение доходов. 

Но раз уж речь зашла о деньгах, то 
обратите внимание: время участия в 
спартакиаде, совпавшее с рабочей сме-
ной, оплачивается в размере среднего 
заработка. Кроме того, все работники 
Корпорации, независимо от побед, по-
ощряются за участие разными сумма-
ми – от 200 до 400 рублей за каждое 
соревнование. Для тех, кто занял при-
зовые места, дополнительная премия 
значительно выше. Если соревнование 
проходило в цехе, то премия за победу 
составляет 300-400 рублей за призовое 
место и 400-500 рублей за победу в ком-
плексной спартакиаде. 

Есть и такие состязания, входящие в 
программу комплексной спартакиады, 
как, например, эстафета «Новатора», в 
которых команды награждаются цен-
ными призами. 

По окончании сезона приказом ге-
нерального директора дополнительно 
проводится поощрение наиболее ак-
тивных участников спартакиад. 

НЕ БЕЗ ОБОСНОВАНИЯ
– Работаю в 49-м цехе. У нас две 

основные специальности. По одной 
работают 6 человек, по второй – 30. 
Но численность постоянно сокра-
щается, опытные люди уходят на 
пенсию, и если никого на его место 
не взяли, то появляется вакансия, 
которую сокращают. Находится че-
ловек, а его принимать некуда. Да 
и новичкам нужен немаленький пе-
риод для обучения и получения на-
выка. 

Отвечает Ирина ХАСАНГАТИНА, 
начальник управления по экономи-
ке труда: 

– Любое изменение штатной числен-
ности должно быть обосновано измене-
нием объёма работ и расчётами загруз-
ки. Для этого в Корпорации существует 
Положение «О порядке предоставле-
ния структурными подразделениями 
заявок-обоснований на изменения чис-
ленности персонала», которое было ак-
туализировано в начале 2018 года. 

Цель этого положения – оптималь-
но использовать трудовые ресурсы. 
Некоторые штатные единицы в цехах 
сокращались как необоснованные. В 
2015 году штатное расписание цеха 
№ 49 уменьшилось на шесть штатных 
единиц и до 2018-го больше не изменя-
лось. Также нужно отметить, что всех без 
исключения выпускников учебных заве-
дений нашего города мы принимаем на 
работу, потому что понимаем социаль-
ную ответственность градообразующе-
го предприятия по их трудоустройству. 

ЖАЛОБ НЕТ?
– Ежегодно каждый работник про-

ходит профосмотр в МСЧ «Тирус». 
Часть врачей в карте указывают фик-
тивную отметку. На профосмотре во-
просы здоровья заводчан не решают-
ся. И много специалистов в перечень 
не включены. Например, стоматолог. 
Нельзя дать нам возможность прохо-
дить осмотр не в нашей медсанчасти, 
а, например, в Нижнем Тагиле? 

Отвечает Илья ОШЕРОВ, главный 
врач медико-санитарной части «Ти-
рус», советник генерального дирек-
тора по медицинским вопросам: 

– О «фиктивности» поспорю, но и 
отвечу за каждый случай при условии, 
если человек, задавший вопрос, кон-
кретизирует ситуацию. К сожалению, 
понимание о проф-осмотре у тех, кто 
его проходит, и требования приказа 
Министерства здравоохранения «Об 
утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых про-
водятся обязательные предваритель-
ные и периодические медицинские 
осмотры», как правило, не совпадают. 
И чаще всего не совпадают у молодых 
людей, которые на вопрос, есть ли жа-
лобы, в 99 процентах случаев отвеча-
ют: «Жалоб нет!» И так нам, докторам, 

хочется вслед за этим констатировать: 
«Отлично! Анализы хорошие, на сним-
ках всё чисто, в армии служил... Можете 
не раздеваться. Вы здоровы!». Но, увы! 
Мы отмечаем, что состояние здоровья 
у нашей молодёжи недостаточно хоро-
шее. И прежде всего, им самим следует 
обращать внимание на своё здоровье 
и не торопиться побыстрее завершить 
этот «ненавистный» профосмотр, а от-
нестись к нему со всей серьёзностью. 

Если вы утверждаете, что наши док-
тора ставят «фиктивные отметки» о 
прохождении осмотров, то откуда бе-
рутся выявленные во время осмотров 
болезни: туберкулёз, онкологические 
заболевания (на ранних стадиях), ге-
патиты, профессиональные заболева-
ния и так далее? При «фиктивности» 
мы бы поставили в 2017 году всем 
11 241 работнику диагноз «здоров», а 
мы его ставим только 7,31 процентам. У 
3 353 из прошедших осмотр мы зафик-
сировали хронические заболевания с 
компенсированным течением, а у 170 
– с декомпенсированным. Впервые вы-
явлено 34 случая новообразований и 
102 – сердечно-сосудистой патологии.
Готов встретиться с «обиженными» и 
послушать их доводы.

Теперь что касается осмотра стома-
толога. Он обязателен для сотрудников, 
чья работа связана с определённым 
перечнем вредных производственных 
факторов. В 2017 году в список таких ра-
ботников ВСМПО попали 511 человек, а 
осмотр прошли 500. 

Не очень понятно предложение о 
прохождении профосмотра в Нижнем 
Тагиле. В какой конкретно клинике? На 
сегодняшний день в нашей медсанча-
сти есть все условия для проведения 
осмотров. И наша медсанчасть отме-
чена Министерством здравоохранения 
как одна из лучших в Свердловской 
области. И надо понимать, что проф-
осмотр – это не система лечения, а 
возможность выявить заболевание. 
А при необходимости мы отправляем 
сотрудников Корпорации в те центры, 
где проводят более глубокие исследо-
вания, где диагностируют быстрее и ка-
чественнее в силу того, что там есть и 
оборудование специфическое, и узкие 
специалисты высокого уровня. У нас 
заключены договоры с больницами 
Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Это 
в полной мере относится и к таким ис-
следованиям, как магнитно-резонанс-
ная томография (МРТ). 

Спорт – не заработок
СОБЫТИЕ МЕСЯЦА 

Прошедший март для обще-
ственной молодёжной органи-
зации ВСМПО можно назвать 
рекордным по числу событий и ме-
роприятий. О них «Новатор» рас-
сказывает в выпуске «Молодёжная 
среда» на страницах 26-27. Но по 
мнению большинства активистов 
молодёжки, самым ярким собы-
тием первого месяца весны стала 
встреча с генеральным директо-
ром Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Вот впечатления от неё. 

Вячеслав КАМЫЛЕВИЧ, помощ-
ник молодёжного лидера цеха № 32: 

– Я уже второй раз присутствую на 
встрече с генеральным директором. 
Считаю, что такие беседы действи-
тельно нужны, так как на некоторые 
вопросы способен ответить только 
Михаил Викторович. На мой взгляд, 
в первый раз молодые работники 
ВСМПО задавали более актуальные, 
во всяком случае, для меня, вопросы, 
чем на встрече 7 марта, но, тем не ме-
нее, были затронуты интересующие 
всех заводчан темы. Мы узнали от ге-
нерального директора, какие заказы 
на ближайшее время у предприятия, 
какие перемены и улучшения ждут 
ВСМПО. И мне очень понравилось, 
что ко всем нашим обращениям гене-
ральный относится серьёзно и ждёт 
от нас предложений. 

Елена ЗВЕРЕВА, помощник моло-
дёжного лидера цеха № 16:

– Михаил Викторович разговари-
вает с нами на равных. Он слышит нас, 
понимает наши проблемы и помогает 
найти решение вопросов молодых 
сотрудников ВСМПО. Он дал нам не-
сколько мудрых советов, указал на 
моменты, которые нужно скорректи-
ровать в своём поведении и в поведе-
нии коллег. И после первой встречи, 
которая состоялась в прошлом году, у 
меня было отличное настроение.

Александр ФОМИН, молодёж-
ный лидер цеха № 27: 

– О первой встрече с генераль-
ным директором только слышал, по-
скольку ещё не работал на ВСМПО. С 
большим интересом шёл на встречу 
7 марта. И скажу сразу, мои ожидания 
оправдались: это был позитивный 
и продуктивный разговор. Понра-
вилось, как Михаил Викторович вёл 
диалог: не давил, не игнорировал во-
просы, не пользовался шпаргалками. 
Видно, что он знает, о чём говорит. Я 
лично не только почерпнул важную 
информацию, но и получил урок того, 
как нужно выступать на публике. 

Евгения САЛИМОВА, молодёж-
ный лидер цеха № 31: 

– Накануне встречи с Михаилом 
Викторовичем Воеводиным думала, 
что это будет что-то вроде лекции: ге-
неральный директор нам расскажет, 
что надо лучше работать, не подводить 
старших товарищей. Но это был очень 
интересный диалог. Мы задавали во-
просы и получали на них исчерпыва-
ющие ответы. В нашем цехе работают 
ребята, которые раньше трудились на 
других предприятиях городов обла-
сти, например, Верхнего Уфалея, Ниж-
него Тагила, Алапаевска. Они говорят, 
что подобного нигде нет. Высшее ру-
ководство заводов не считает нужным 
выходить к обычным работникам. А 
здесь, на ВСМПО, на молодых обраща-
ют внимание, и это очень ценно. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Золотое преображение

Листопрокатный, будучи 
одним из основных цехов 
ВСМПО, всегда находился 
под пристальным внимани-
ем корпоративной прессы. 
Но в нынешнем году 16-й с 
завидной регулярностью 
становится героем дня. И не 
только потому, что недавно 
отметил золотой юбилей, а 
по большей части потому, что 
листопрокатное производ-
ство заняло верхнюю строчку 
инвестиционных рейтингов. 

Цех № 16 стал подразделе-
нием, на которое запланирова-
ны самые объёмные вложения 
в реконструкцию на 2018 год. 
Но наш разговор с начальни-
ком цеха Олегом Калентьевым 
начался не с темы реконструк-
ции и модернизации, а с пер-
спектив роста производства. 

– Если говорить в целом по 
комплексу, то рост объёмов 
на 2018-й запланирован не осо-
бенно большой, всего 10% по 
сравнению с прошлым годом. 
И этот рост в основном по 
двум направлениям – пакет-
ным листам и фрезерованным 
плитам. Если сравнивать объ-
ёмы выпуска листов, изготов-

ленных с помощью пакетной 
прокатки, с планами на 2018-й, 
то можно говорить об увели-
чении производства в 15 раз.  
Пакетные листы – это дорого-
стоящая продукция. Она идёт 
в основном для авиастроения. 
И востребованность её про-
должает расти. Мы ожида-
ем после 2020 года заказов до 
100 тонн в месяц. Ну и, соот-
ветственно, под такие задачи 
и формировалась инвестици-
онная программа цеха № 16. 

Один из самых масштабных 
объектов этой программы – 
участок горячей прокатки, где 
осенью прошлого года нача-
лась реконструкция чистовой 
клети стана-2000. В линии уста-
новили немецкую правиль-
ную машину, на стан – новое 
гидронажимное устройство и 
систему автоматического ре-
гулирования толщины проката 
фирмы Vollmer.

– Черновая клеть – это у нас 
так называемое узкое место. 
Сейчас она трудится кругло-
суточно, изготавливая и тол-
стый прокат, и заготовки под 
тонкие плиты, и под полист-
ную, рулонную и пакетную про-

катку. И важно снять с неё часть 
нагрузки, передав на чистовую 
клеть, которая на сегодняшний 
день задействована лишь на 
10 процентов своих возможно-
стей. Для этого и задумывалась 
реконструкция чистовой клети, 
– поясняет Олег Борисович.

С декабря прошлого года 
чистовая клеть трудится в те-
стовом режиме. В марте в 16-м 
побывали представители фир-
мы Vollmer для настройки си-
стем управления прокатом.

– Сейчас мы отрабатываем 
прокатку металла рулонного 
потока с применением гидро-
нажимного устройства. Доби-
ваемся получения заготовки с 
нужным качеством в автома-
тическом режиме. Отлаживаем 
работу толщиномеров.  Для нас 
крайне важно запустить систе-
му автоматического регулиро-
вания толщины. Это позволит 
в дальнейшем изготавливать 
на чистовой клети тонкий про-
кат. Дополнительно мы хотим 
снять с черновой клети и объём 
по прокатке плит толщиной 
до 20 миллиметров. 

Освободившиеся мощности 
черновой клети будут исполь-

зованы для толстого проката. 
И это позволит цеху увеличить 
выпуск, в том числе, и пакет-
ных листов. На это же направ-
лен ещё один инвестиционный 
проект.

– Монтируется новая линия 
резки и разборки пакетов. Сей-
час эта операция производит-
ся практически вручную. Она 
очень трудоёмкая, ведь вес од-
ного пакета может достигать 
до 500 килограммов. Запустив 
линию, мы не только облегчим 
труд резчиков и улучшим усло-
вия труда, но и сможем увели-
чить объёмы за счёт ускорения 
процесса резки пакетов.

Новые линии правки и отжи-
га плит, одну из которых запу-
стили в августе прошлого года, 
должны сыграть большую роль 
в увеличении выпуска фрезе-
рованных плит. 

– До того, как отфрезеро-
вать плиты, мы должны прове-
сти их отжиг. Сейчас он прохо-
дит в печах крип-отжига. Таких 
печей у нас 15, и загрузка каждой 
на данный момент приближе-
на к максимальной. Благодаря 
сотрудничеству с дирекцией 
по повышению операционной 

МОЛОДОЙ 
И ЛУЧШИЙ 

Приказом генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина объявлен старт 
корпоративного конкурса 
на звание «Лучший моло-
дой работник 2018 года». 
Определён состав эксперт-
ной комиссии, которой и 
предстоит выбрать самого 
достойного из кандидатов. 

Конкурс проводится на 
двух площадках – ВСМПО 
и АВИСМА. Но отбор будет 
идти хоть и двумя составами 
комиссий, но по одним кри-
териям. Оценивать соискате-
ля на звание «Лучший» будут 
по 10 показателям, таким как 
участие в инновационной де-
ятельности, в научно-техни-
ческих конференциях, в кон-
курсах профессионального 
мастерства, повышение ква-
лификации, и даже участие в 
общественной жизни. 

17 мая экспертные ко-
миссии объявят имена луч-
ших молодых работников 
на ВСМПО и на АВИСМА. А 
награждение традиционно 
состоится в большие празд-
ники, на ВСМПО – в День 
рождения предприятия, в 
АВИСМА – в День металлурга. 

ЗДРАВСТВУЙ, 
ПЕЧКА!

С восторженными репли-
ками 22 ветерана цеха № 31 
пришли в своё плавильное 
подразделение. 

Галина Кожевникова и 
Людмила Малышева – быв-
шие контролёры. Почти 
40-летний стаж работы не 
даёт им забыть, как они опре-
деляли сплавы на стилоскопе, 
следили за правильностью 
загрузки-выгрузки печей, мо-
таясь по разным отделам. 

Крановщица Зинаида Кли-
мина вспоминает, как друж-
но праздники отмечали. А 
неизменный командир сан-
дружины Фаина Евстигнеева 
рассказывает, как, будучи бе-
ременной, побила рекорд в 
толкании ядра на спартакиаде.

У бывшего бригадира пла-
вильщиков Валерия Сухоро-
сова сын Андрей работает 
мастером АСЦКУ в 31-м. Дина-
стия! А старший механик цеха 
Константин Михайловский го-
тов пропустить даже чаепитие, 
лишь бы поскорее отправить-
ся к своей службе. Плавиль-
щик Михаил Баталов отдал 
заводу 46 лет. Ему интересно 
посмотреть, что плавят сейчас. 

– Прошлый раз у одного из 
плавильщиков такие силь-
ные эмоции были, что он 
бронекожух печи поцеловал, 
причём абсолютно непроиз-
вольно, не на камеру, – описал 
трогательный момент преды-
дущей встречи начальник 
цеха Константин Носков и до-
ложил ветеранам о том, что 
план цеха в нынешнем году 
увеличился на 30%. 
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ПУСТЬ МЕНЯ 
НАУЧАТ

Началась приём-
ная кампания на 2018-
2019 учебный год в 
Верхнесалдинский авиа-
металлургический техни-
кум. По заявке от Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА в 
нынешнем году открыт 
набор по новым специаль-
ностям.

Бывших девятиклассни-
ков ждёт Евгения Удальчико-
ва – ранее сотрудник лабо-
ратории ВСМПО. Она ведёт 
набор на специальность «Ла-
борант-аналитик». 

Стоит отметить, что для 
полноценного обучения сту-
дентов техникум, при под-
держке Корпорации, приоб-
ретает новое оборудование, 
которое отвечает не только 
требованиям России, но и 
мировым стандартам. Срок 
обучения – 2 года10 месяцев. 

Одиннадцатиклассники 
могут задуматься над спе-
циальностью «Дефектоско-
пист», получить которую 
можно спустя 10 месяцев с 
начала обучения. 

За этот же период можно 
познакомиться с професси-
ей «Аппаратчик-оператор в 
производстве цветных ме-
таллов».

В нынешнем году авиа-
металлургический техникум 
практикует заочную форму 
обучения. В период устано-
вочной сессии будет выдан 
материал, который следует 
изучить за семестр, после 
чего идёт проверочная экза-
менационная сессия. 

Для заочников открыты 
три направления: «Обра-
ботка металлов давлени-
ем», «Информационные 
системы и программиро-
вание» и «Аддитивные тех-
нологии». Подать заявку на 
заочную форму обучения 
могут лишь те, кто име-
ет образование не ниже 
11 классов школы.

Помимо новых направ-
лений, идёт набор на тра-
диционные специально-
сти «Обработка металлов 
давлением», «Технология 
машиностроения», «Тех-
ническая эксплуатация и 
обслуживание электриче-
ского и электромеханиче-
ского оборудования» на 
дневную и вечернюю форму 
обучения.

Узнать подробную инфор-
мацию о новшествах учебно-
го заведения можно будет на 
«Дне открытых дверей», ко-
торый состоится 21 апреля с 
11.00 до 15.00 в аудиториях 
техникума. Открытые ма-
стер-классы пройдут в бюро 
«Машиностроение», «Метал-
лургия» и «Электроэнерге-
тика».

Посетители смогут приоб-
рести приятные бонусы при 
поступлении на новый учеб-
ный год, а каждый участник 
получит фруктовый кок-
тейль в подарок.

эффективности, нам удалось 
оптимизировать процесс. 
Сократить время на вспо-
могательных операциях: при 
загрузке и выгрузке. Это по-
зволило за 2017 год увеличить 
сдачу «криповых» плит с 1 200 
до 2 200 тонн. 

Результат хороший, но мы 
уже сейчас должны заклады-
вать мощности на перспекти-
ву ещё большего увеличения. А 
чтобы наращивать объёмы, 
надо либо устанавливать до-
полнительные «крипы», либо 
искать альтернативные тех-
нологии. Есть возможность 
проводить отжиг плит в печах 
новых линий правки и отжига. 
Совместно с НТЦ все работы 
по данному направлению вы-
полнены, результаты полу-
чены, зафиксированы, теперь 
необходимо согласовать изме-
нение технологии с заказчиком. 
Как только мы получим от него 
«добро», то сможем частично 
разгрузить наши «крипы».

Ещё одна горячая тема шест-
надцатого – фрезерование 
плит. В декабре 2016-го парк 
фрезерных агрегатов про-
катного усилился двумя бело-

русскими станками. С февраля 
нынешнего года по соседству 
с ними монтируется ещё один 
новый станок итальянской 
фирмы Jobs.

– Ввод итальянского станка 
фирмы Jobs позволит нам от-
казаться от услуг сторонних 
организаций. При нынешних 
объёмах производства часть 
номенклатуры мы направляем 
на фрезеровку в 37-й и 54-й цехи 
ВСМПО. Раньше нам ежемесяч-
но приходилось обрабатывать 
более 100 квадратных метров 
плит в Нижнем Тагиле, а цены за 
мехобработку у них «кусаются».

Рядом с фрезерными вы-
строились шлифовальные ма-
шины фирмы TimeSavers, про-
водящие финишную обработку 
точных прецизионных плит. В 
нынешнем году здесь появится 
ещё один шлифовальный агре-
гат, той же фирмы.

– В этом же пролёте у нас 
находится участок ультразву-
кового контроля. Существую-
щие установки работают на 
пределе своих возможностей. 
Часть своей продукции мы 
систематически вынуждены 
возить на проверку в цех № 1. 

Но план продолжает расти. И 
чтобы справиться со всеми 
объёмами УЗК, участок необ-
ходимо расширять. Сюда мы 
ждём поступление нового уль-
тразвукового агрегата фран-
цузской фирмы BIA.

В нескольких метрах от 
участка УЗК специалисты пред-
приятия «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» возводят инженерно-
технический центр. Сейчас от-
дельные конторки разбросаны 
по всему пролёту. По проекту 
они будут собраны в одном 
месте. Для новой дислокации 
использовано межколонное 
пространство, которое для 
применения под производство 
невозможно, так как является 
мёртвой зоной для крана. А 
освободившиеся от конторок 
территории займёт производ-
ство.

И нашу сегодняшнюю вир-
туальную экскурсию по 16-му 
завершим на участке механи-
ческой обработки плит. Девять 
машин сплошной абразивной 
зачистки производят черно-
вую обработку поверхности 
металла. Нынешним летом 
здесь начнётся монтаж самого 

современного в этой области 
обработки агрегата голланд-
ской фирмы TimeSavers. Его за-
явленная производительность 
в два раза выше, чем у работа-
ющих сейчас машин. 

Помимо мероприятий, на-
правленных на повышение 
объёмов выпускаемой про-
дукции, в цехе № 16 реализу-
ется объёмный план по замене 
устаревшего электрооборудо-
вания. В прошлом году в отде-
лении тонколистового проката 
модернизировали стан-1400 
«Кварто», сейчас аналогичная 
работа проводится на ста-
не-400, а в главном корпусе 
своей очереди на замену элек-
трической начинки управле-
ния дожидается стан-2000 хо-
лодной прокатки.

Вот и получается, что ли-
стопрокатное производство в 
год своего 50-летнего юбилея 
стало лидером по средствам, 
направленным на реконструк-
цию и модернизацию. А значит, 
к завершению своего золотого 
года оно подойдёт, кардиналь-
но преобразившись. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

листопрокатки
КУЗНИЦА КАДРОВ



8 5 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА Новатор № 14
ЗОЛОТОЙ ФОНД

Под мелодию колёс
По профессии – плавильщик, в 

душе – музыкант. Но нашёл себя в 
цехе железнодорожного транспорта 
ВСМПО, где начал 24 года назад мон-
тёром пути и дошагал до начальни-
ка участка.

– Сегодня в цехе я отвечаю за ор-
ганизацию работы службы пути. 
Железнодорожные пути – это арте-
рии ВСМПО, требующие ежедневного 
внимания и заботы. В нынешнем году 
им впору справлять 90-летний юби-
лей: 70 процентов полотна введено в 
эксплуатацию в 1928 году, тогда как 
ВСМПО отмечает 85 лет, – углубляет-
ся в историю Николай Шильчиков. 

Сорок километров пути, около сот-
ни стрелочных переводов требуют 
постоянного внимания со стороны 
работников цеха № 9. Модернизацию 
стальных артерий ВСМПО, их текущее 
обслуживание организует и контроли-
рует Николай Иванович:

– У путейцев сейчас начинается 
горячая пора. Солнышко заставляет 
снег подтаивать, наши пути пучит, 
коробит – в общем, они становятся 
горбатыми. Плюс ко всему часть пу-
тей проложена прямо по болотам. 
Чтобы их выпрямить, мы применяем 
специальные технологии.

Помимо текущих задач, на плечах 
путейцев лежит содержание рельсо-
вого хозяйства. Зимой – очистка от 
снега, летом – от травы. Вместе с тем 
летом проходят капитальные ремонты. 
И хоть заявляются на их выполнение 
подрядные организации, без помощи 
службы пути цеха № 9 здесь никогда не 
обходится.

– 2017-й для нас был достаточно 
сложным. Корпорация закупила очень 
много стрелочных переводов, комплек-
тующих, и мы все их сразу взяли в рабо-
ту. Также минувшим летом мы перехо-
дили с одного типа рельсов на другой. 
Несмотря на то, что старались по 

максимуму освоить вложения, часть 
работ перешла на лето 2018 года, – 
констатирует начальник службы пути.

Рельсы, шпалы, стрелочные перево-
ды – модернизация летом прошлого 
года оказалась действительно мас-
штабной. По признанию нашего собе-
седника, заменено было столько желе-
за, сколько не менялось в последние 
40 лет. Такой объём невозможно было 
бы осилить без теоретической подко-
ванности и практических навыков Ни-
колая Шильчикова. 

Трудовые будни Николая Ивановича 
– это не только обеспечение безопас-
ной работы подвижного состава, но и 
забота о бытовых мелочах для работ-
ников службы путевого хозяйства:

– Когда ты стараешься что-то сде-
лать для людей, то они это чувству-
ют, понимают и отзываются на твои 
просьбы. При нашей тяжёлой физиче-
ской работе, которая продолжается 
и в дождь, и в снег, важно, чтобы у лю-
дей было место для отдыха – тёплое, 

сухое, где можно было бы выпить чаю, 
перекусить. А уж профессионализма им 
не занимать. В последнее время к нам 
пришло много ребят с Российских же-
лезных дорог, владеющих своей специ-
альностью в совершенстве.

Вот уже девять лет Николай Шильчи-
ков возглавляет профсоюзный комитет 
цеха. А значит, заботится обо всех ра-
ботниках 9-го. Не забывает и о ветера-
нах заводской железки: проводит экс-
курсии по участкам, навещает дома:

– У нас есть ветеран войны Иван 
Павлович Рыжих – наша гордость. 
Участников войны в живых осталось 
совсем-совсем мало, и мы благодарны 
тому, что он у нас есть. Стараемся 
почаще навещать Ивана Павловича, и 
не только по праздникам.

Николай Шильчиков знает, как по-
здравить коллег, чтобы и настроение 
поднялось, и жить захотелось больше 
ста лет. 

– Я люблю петь, играть на гитаре. 
Готов этим заниматься всё своё сво-

бодное время. А если кто-то есть со 
мной рядышком, кому нравится моё 
творчество, то я с большим удоволь-
ствием играю и пою. На мне лежит 
ответственность за организацию це-
ховых концертов к Новому году, 8 Мар-
та, Дню железнодорожника. А ещё мы 
каждый год с ребятами из «Ритма», 
некогда очень популярного в Салде во-
кально-инструментального ансамбля, 
организуем небольшие сейшны с кра-
сивой музыкой, душевными песнями и 
дружескими беседами.

За большой вклад в организацию 
работы службы пути ВСМПО Николай 
Иванович удостоен Почётной грамо-
ты Министерства промышленности и 
науки Свердловской области. А ещё 
наш герой эффективный наставник и 
активный рационализатор. Каждые 
полгода оформляет по 5-6 рациона-
лизаторских предложений. Так что 
присвоенная ему в марте нынешнего 
года мастерская классность вполне за-
служена.

ЛАГЕРЬ ЖДЁТ
До наступления лета ещё 

два месяца, но уже сейчас 
заботливые родители озада-
чены тем, как правильно и с 
пользой организовать досуг 
для своего чада. Одним из 
самых популярных остаётся 
отдых в детских оздорови-
тельных лагерях.

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА и дочерних организа-
циях начался приём заявлений 
на выдачу путёвок в загород-
ные базы отдыха. 

Детский оздоровительный 
лагерь «Тирус» в нынешнем 
году примет за четыре смены 
по 21 дню каждая 792 ребёнка 
(для справки: в прошлом году 
было 740 мест).

Лагерь отдыха с дневным 
пребыванием «Олимп» в 
2018 году отработает четыре 
смены по 15 дней. 

Первая смена прервётся 
на праздничные дни с 10 по 

12 июня в честь Дня России. 
Так же, как и в 2017-м, выделе-
но 376 путёвок.

Для детей сотрудников Кор-
порации, учащихся с 1-го по 
8-й класс, выделены места в 
детский оздоровительный ла-
герь «Чайка» (город Березни-
ки). 

В нынешнем году организо-
ваны третья и четвёртая сме-
ны на 18 дней, по 40 человек в 
каждой. 

Муниципальный оздорови-
тельный лагерь «Лесная сказ-
ка» проводит приём заявлений 
на четыре смены. 

В этот лагерь отдыха смогут 
попасть 768 юных салдинцев в 
возрасте от шести с половиной 
до 17 лет включительно. 

По областному проекту «По-
езд здоровья» Верхнесалдин-
ский городской округ отправит 
35 детей на побережье Чёрно-
го моря, а 20 ребятишек смогут 
поправить здоровье в санато-
риях Свердловской области. 

Напомним, что заявления на 
путёвки в корпоративные базы 
отдыха принимаются уполно-
моченным сотрудником по со-
циальным вопросам в каждом 
цехе.

Приём заявлений в город-
ские лагеря производится и 
через портал образователь-
ных услуг zol-edu.egov66.ru, в 
Многофункциональном центре 
«Мои документы», а также в 
Детско-юношеском центре.

КАНИКУЛЫ ДЛЯ ТРУДА
Верхнесалдинский центр 

занятости, как всегда в на-
чале апреля, пригласил к 
сотрудничеству работода-
телей в направлении тру-
доустройства детей. Муни-
ципальные учреждения и 
частные предприниматели 
трёх территорий – Верхней 
Салды, Нижней Салды и по-
сёлка Свободный – могут 
предложить рабочие места 

подросткам на период лет-
них каникул. А уже 12 апре-
ля Верхнесалдинский центр 
занятости начнёт принимать 
заявления от подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет, же-
лающих потрудиться летом. 

Трудоустроить в нынешнем 
году планируется 263 подрост-
ка, которые будут приняты на 
рабочие места, не требующие 
профессиональных знаний 
и не наносящие вред здоро-
вью детей. Ребята будут уча-
ствовать в благоустройстве и 
озеленении пришкольных и 
других городских территорий, 
работать в школьных библи-
отеках, в загородном лагере 
«Лесная сказка». Дети могут 
быть приняты, например, под-
собными рабочими, помощни-
ками воспитателя, регистрато-
рами, помощниками вожатого. 
Продолжительность рабочего 
дня подростка, в соответствии 
с требованием законодатель-
ства, не превысит четырёх ча-

сов. Но может быть и два с по-
ловиной часа – в зависимости 
от возраста. 

Зарплата составит в среднем 
6 тысяч рублей за полностью 
отработанный месяц. А ещё за 
фактически отработанное вре-
мя ребятам перечисляется ма-
териальная поддержка из бюд-
жета Свердловской области в 
размере 977 рублей 50 копеек 
за календарные дни участия во 
временных работах.

Приём заявлений от подрост-
ков, как уже сказано выше, состо-
ится 12 апреля по адресу: Верх-
няя Салда, улица Пролетарская, 
2. При себе необходимо иметь 
копии паспорта (первая стра-
ница и страница с пропиской), 
страхового свидетельства госу-
дарственного пенсионного стра-
хования, индивидуального но-
мера налогоплательщика (ИНН), 
лицевого счёта (договор на бан-
ковскую карту).

Телефоны для справок: 
5-72-91, 5-44-18.

АКТУАЛЬНО

Лето: отдыхать и работать

Елена СКУРИХИНА
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НА 10% МЕНЬШЕ
1 апреля стартовал весенний 

призыв в ряды Вооружённых Сил 
Российской Федерации, который 
продлится до 15 июля включитель-
но. За это время армейские ряды 
должны пополниться 128 тыся-
чами юношей в возрасте от 18 до 
27 лет.

Из Верхней Салды, Нижней Салды 
и посёлка Свободный будут призва-
ны 65 ребят. В ряды военнослужащих 
вступят 54 верхнесалдинца, девять 
человек из Нижней Салды и двое из 
посёлка Свободный. Новобранцы от-
правятся служить в самые различные 
рода войск на 12 месяцев. Медицин-
ские призывные комиссии начали 
работать со 2 апреля. На них юноши 
проходят медицинское освидетель-
ствование, которое определит их ка-
тегорию годности.

Как сообщил временно испол-
няющий обязанности начальника 
главного организационно-мобилиза-
ционного управления Генштаба Во-
оружённых Сил России Евгений Бур-
динский, в ходе весеннего призыва в 
2018 году будут призваны на 10 про-
центов меньше солдат-срочников, 
чем весной прошлого года, что объ-
ясняется увеличением числа военных 
по контракту.

БАШНЮ ВЗЯЛИ 
ШТУРМОМ

В Ноябрьске 29 марта прошёл 
заключительный этап конкурса 
«Славим человека труда!» Ураль-
ского федерального округа в но-
минации «Лучший пожарный». 
Верхнюю Салду на соревнованиях 
представляли сотрудники части 
20/15 Сергей Самойлов и Максим 
Куликов. 

Конкурс «Славим человека труда!» 
состоял из двух этапов. Первый – 
практический – включал пять упраж-
нений, второй – теоретический в виде 
тестовых заданий. 

В практической части пожарные 
поднимались по выдвижной лестни-
це на 4 этаж учебной башни и пре-
одолевали 100-метровую полосу пре-
пятствий, экипировались в боевую 
одежду, ликвидировали последствия 
ДТП на тренажёре «Горящий автомо-
биль» и выполняли «Вскрытие ме-
таллической двери при помощи ме-
ханизированного инструмента». Бег 
на скорость с пожарной лестницей в 
руках и штурм четырёхэтажной баш-
ни – одно из самых сложных заданий, 
отмечают огнеборцы. 

– На конкурсе всё как в жизни, по-
жарные работают с 16-килограм-
мовой лестничной конструкцией, 
– уточнил Максим Домано, замести-
тель начальника пожарной части 
20/15. 

В теоретической части участники 
демонстрировали знания пожарной 
техники, вооружения и оборудова-
ния, а также знания в области меди-
цинской подготовки и охраны труда.

По итогам двух конкурсных дней 
победителями стали огнеборцы из 
Югры. 

Салдинцы Сергей Самойлов и Мак-
сим Куликов заняли седьмое место, и 
это хороший результат, учитывая, что 
за право быть лучшим соревновались 
33 сотрудника федеральных и субъ-
ектовых подразделений противопо-
жарной службы Уральского феде-
рального округа.  

НОВОСТИ

Листаю, листаю 
подшивку газеты,

Ищу в ней героев своих 
интервью.

На каждой странице 
фотопортреты

Моих земляков 
в рабочем строю

Иногда память выхватывает откуда-
то цитату в тему, как и в этот раз, когда 
я открыла подшивку «Новатора». Мне 
нравится полистать страницы нашей 
газеты прошлых лет и перечитать, о 
чём мы писали. Иной раз удивишься: 
неужели мы писали о награждении сле-
саря-ремонтника цеха № 21 Николая 
Смешного орденом «За заслуги перед 
Отечеством» аж в 2014 году? А об идее 
создания совместного предприятия с 
Аlcоа в Самаре рассказали читателям 
в 2013-м. Или, зачитавшись материа-
лом – своим или коллеги, восхитишься: 
«Ну надо же, как хорошо написано». А 
может, наоборот, увидишь «корявое» 
место и мысленно проведёшь работу 
над ошибками: «Вот так было бы луч-
ше». А увидев фотографию героя ин-
тервью или зарисовки, решишь: надо 
позвонить, спросить, что новенького 
в его жизни. В общем, лично для меня 
подшивка газеты – как хороший бест-
селлер, который можно почитать абсо-
лютно под любое настроение. 

Возьму-ка тяжёленькую подшив-
ку за прошлый год и открою наугад. 
«Любовь моя – баскетбол» – читаю за-
головок на одной из полос номера 44. 
Этот большой материал о Валентине 
Прояеве, которого салдинцы знают как 
прекрасного тренера по баскетболу, 
вызвал благодарную реакцию горо-
жан. Надо сказать, что наша рубрика 
«Ба! Знакомые всё лица!» – одна из са-
мых популярных и у наших читателей, 
и у сотрудников редакции. Ведь в ней 
мы встречаемся с очень интересными 
людьми, которые для Верхней Салды 
сделали много добрых дел, и которых в 
нашем городе на самом деле уважают и 
помнят. 

Перелистываю несколько страниц, и 
с обложки номера 45 смотрит обаятель-

ный дед – Афанасий Матвеев. Мы под-
готовили о нём зарисовку к его 85-ле-
тию. И уже на следующий день после 
выхода газеты раздался шквал звонков: 
потенциальные невесты просили его 
телефон. 

Первая полоса «Новатора» – отдель-
ная тема для разговора. Вот с неё смо-
трит Александр Салтыков, известный 
практически всем салдинцам, замеча-
тельный педиатр и сердечный доктор. 
А вот следующая первая полоса: акти-
висты нашей молодёжки выглядывают 
из палатки – они побывали на турслёте. 
Владислав Тетюхин жмёт руку своему 
давнему другу Джону Бёрну, бывшему 
вице-президенту компании «Boeing-
Гражданские самолёты». 

Владислав Валентинович много раз 
становился героем передовицы. Пово-
ды разные, но восьмой номер «Новато-
ра» в 2017 году без Владислава Тетюхи-
на, равно и как без Михаила Воеводина, 
не мог обойтись: титановому слитку ис-
полнилось 60 лет, и «Новатор» несколь-
ко своих публикаций посвятил этому 
значимому для Верхней Салды событию. 

В нашем небольшом городе собы-
тием может стать и футбольный матч, 
и ремонт дорог (ещё какое событие!), 
и конкурс детского творчества. А уж 
сколько информационных поводов 
нам обеспечивает производство! Пере-
ворачиваю стопку страниц – и вижу 
солнечные улыбающиеся лица сотруд-

ников цеха № 13. К его юбилею «Нова-
тор» подготовил большую фотоаллею. В 
«новаторской» подшивке – только луч-
шие фотографии. Вот отличный снимок 
– рабочий из цеха № 41 режет титан. Вот 
электрогазосварщик из 16-го оторвал-
ся на секунду от работы и посмотрел в 
фотообъектив. Вот симпатичные инже-
неры-лаборанты из 39-го цеха позиру-
ют нашему фотокорреспонденту. 

«Фотография на память» – а это уже 
не снимок, это рассказ.  Целое собра-
ние историй из жизни про любовь и 
про нелюбовь, про дружбу и ревность, 
про семью и одиночество, про беды и 
радости – более двухсот рассказов на-
копила на своих страницах наша газета.

Закрываю подшивку и снова разво-
рачиваю её наугад. «Дом, где живёт сча-
стье», а на снимке дружная семья Яды-
ковых. Возможно, Дмитрий и Василина 
сохранили для своих четверых детей 
вырезку из 20-го номера «Новатора». 
Ведь тем и ценен бумажный вариант, 
что его можно оставить на память. Да 
будет так: пусть в каждом салдинском 
доме живёт счастье, и в каждый дом 
каждую неделю приходит «Новатор», 
который можно читать абсолютно под 
любое настроение. 

А я листаю подшивку, поищу в ней ге-
роев своих интервью. Надо позвонить, 
узнать, что нового в их жизни...

Ольга ПРИЙМАКОВА 

Открой страницу наугад

– Раньше я регулярно выписывал 
«Новатор». Но потом вышел на пен-
сию, а цена на подписку поползла 
вверх. Пришлось отказаться от люби-
мой газеты, – вспоминает Юрий Бог-
данов, ветеран цеха № 32 ВСМПО. – Но 
когда я узнал, что с нынешнего года 
«Новатор» доставляет подписчикам 
сама редакция, из-за чего и стои-
мость подписки снизилась, решил 
вновь стать вашим постоянным чита-
телем и выписал «Новатор» до конца 
года, начиная с февраля.

Все номера  читаю от корки до корки. 
Особенно внимательно изучаю заметки 
про корпоративные будни. С радостью 
узнаю о  добрых переменах  в родном 
плавильно-литейном. Читая о ремонтах 
и модернизации в 32-м, ты не чувству-

ешь своей отдалённости от производ-
ства. Семь лет на пенсии, а я там, со сво-
ими цеховыми товарищами.  

В рубрике «Поколение мудрости» 
подробно пишут  обо всех мероприя-
тиях, которые проводит  Совет ветера-
нов ВСМПО. Из «Новатора» узнаю, кто 
придёт на наше очередное четверговое 
собрание. И готовлю вопросы  руковод-
ству завода и города. Всегда читаю про 
своих бывших коллег – ныне пенсионе-
ров, чем они заняты, чему посвящают 
свободное время. Сам я живу в Нижней 
Салде, поэтому вижу сослуживцев не-
часто. Но узнать, что у них всё в поряд-
ке – приятно. 

Вообще, газета для меня – это, пре-
жде всего, связь с внешним миром. 
В ней я могу прочитать не только о 

ВСМПО, о Верхней Салде, но и узнать, 
какие новые законы вышли, как пра-
вильно переоформить те или иные до-
кументы, что будет с нашей пенсией. 

Конечно, не пропускаю интервью с 
генеральным директором Корпорации, 
со вниманием отношусь к новостям из 
«Титановой долины». Почему мне это 
важно? Да потому, что о детях и внуках 
пекусь, их будущем. Не будет работы – 
не будет дальнейшего развития города. 
Не будет развития – внуки разъедутся. 
Как без них? Пойти всей семьёй за яго-
дами, грибами, выехать на рыбалку, по-
болеть за успехи внуков в спорте, твор-
честве, учёбе. Из этого складывается 
наше стариковское счастье!

Елена СКУРИХИНА

Про наше 
стариковское счастье
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Противопаводковая ко-
миссия администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа на минувшей 
неделе активизировала 
свою работу, что вполне объ-
яснимо – приближается вре-
мя активного таяния снега. 

27 марта заседание комис-
сии можно назвать межмуници-
пальным, так как в нём приняли 
участие представители город-
ского округа Нижняя Салда и 
организаций, эксплуатирующих 
гидротехнические сооружения 
в двух городах. И основной те-
мой, которая обсуждалась на 

официальной встрече, были 
вопросы организации взаимо-
действия при так называемой 
сработке плотин.

Представители муниципаль-
ного казённого учреждения 
«Управление гражданской за-
щиты Верхнесалдинского го-
родского округа» довели до 
сведения присутствующих ин-
формацию о проделанной ра-
боте по подготовке к пропуску 
весеннего половодья на тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа.

– Оперативные дежурные 
отдела ЕДДС ежедневно фик-

сируют уровень воды в Верх-
несалдинском и Исинском во-
дохранилищах, информацию о 
котором получают от Службы 
городского хозяйства и УЖКХ, – 
уточнил Игорь Пустовар, спе-
циалист по ГО и ЧС Управления 
гражданской защиты Верхне-
салдинского городского окру-
га. – Наши сотрудники также 
ведут мониторинг ледового 
покрытия на водохранилищах. 
Так, например, 27 марта тол-
щина снежного покрова пруда 
зафиксирована в пределах 25-
30 сантиметров, толщина 
льда – 80-100 сантиметров. 

28 марта муниципальное ка-
зённое учреждение «Управле-
ние гражданской защиты Верх-
несалдинского городского 
округа» отчиталось о степени 
готовности Верхнесалдинско-
го городского округа к паводку 
на заседании противопавод-
ковой подкомиссии комиссии 
правительства Свердловской 
области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности, которое 
проходило в режиме видео-
конференции. 

Яна ГОРЛАНОВА

Не так давно «Служба 
субсидий» информировала 
читателей «Новатора» об ос-
новных принципах и поряд-
ке начисления субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Сегод-
ня есть повод не только на-
помнить некоторые цифры, 
но и сообщить салдинцам о 
некоторых изменениях. 

В 2017 году субсидии по-
лучили 752 семьи, прожива-
ющие в Верхнесалдинском 
городском округе, при средне-
годовом размере на семью – 
1 454 рубля.

Субсидии предоставляют-
ся гражданам в случае, если 
их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг превышают величину, 
соответствующую максималь-
но допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилья в со-
вокупном доходе семьи. 

Сложную формулу начис-
ления субсидий специалисты 
применяют индивидуально 
к каждой семье. Для рас-
чёта применяются размер 
региональных стандартов 

нормативной площади жи-
лого помещения, стоимости 
жилищно-коммунальных ус-
луг на 2018 год, прожиточный 
минимум для разных катего-
рий населения за 4 квартал 
2017 года.

Величина прожиточного ми-
нимума за 4 квартал 2017 года 
утверждена постановлением 
правительства Свердловской 
области и составила 10 031 рубль 
в месяц; для трудоспособного 
населения – 10 708 рублей; 

для пенсионеров – 
8 291 рубль; для детей – 
10 332 рубля.

С учётом этих норм в отопи-
тельный период первого полу-
годия 2018 года на субсидию 
могут претендовать семьи, 
максимальный совокупный 
доход в месяц которых не пре-
вышает значений, указанных 
ниже. 

Многоквартирные дома 
с уплатой взноса на капре-
монт:

Для одиноко проживающих 
– совокупный доход не более 
15 900 рублей 

На семью, состоящую из двух 
человек – совокупный доход не 
более 24 500 рублей

На семью, состоящую из 
трёх и более человек – со-
вокупный доход не более 
35 000 рублей

Дома без уплаты взноса на 
капитальный ремонт: 

Для одиноко проживающих 
– совокупный доход не более 
14 500 рублей 

На семью, состоящую из двух 
человек – совокупный доход не 
более 22 500 рублей

На семью, состоящую из 
трёх и более человек – совокуп-
ный доход не более 32 500 ру-
блей.

Субсидии предоставляются 
гражданам при отсутствии у 
них задолженности по оплате 
жилья и коммунальных услуг 
или при выполнении гражда-
нами условий соглашений по 
её погашению. 

Субсидии предоставляются 
сроком на 6 месяцев. Чтобы 
продолжить получать субси-
дию, нужно заново написать 

заявление и предоставить но-
вый пакет документов. При 
предоставлении документов 
с 1 по 15 число месяца субси-
дия предоставляется с 1 числа 
текущего месяца. А если доку-
менты сданы после 16 числа, 
то субсидии начисляют уже со 
следующего месяца.

За консультацией и предо-
ставлением субсидии необ-
ходимо обращаться в Службу 
субсидий, которая расположе-
на в доме № 9 по улице Воро-
нова. Телефон 5-18-96. 

Часы приёма с 1 по 20 число 
каждого месяца: 

Понедельник, вторник, чет-
верг – с 8.00 до 17.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00). 

С заявлением о предостав-
лении субсидии на оплату 
жилья и коммунальных услуг 
можно обращаться и в Много-
функциональный центр в горо-
де Верхняя Салда, находящий-
ся по адресу: Карла Маркса, 3.

 
Татьяна ЕГОРОВА, 

директор муниципального 
казённого учреждения 

«Служба субсидий»

Вести 
от власти

Чем ниже доход, 
тем больше субсидии

ЗА СЧЁТ 
ЭКОНОМИИ 

«Напротив нашего дома 
расположено здание быв-
шего детского сада. Он 
был закрыт уже более семи 
лет назад и попал в число 
объектов под снос. В бюд-
жете города были предус-
мотрены расходы по сносу 
здания. Однако оно оста-
ётся на месте, привлекая 
мальчишек для игр, кото-
рые могут закончиться 
очень плачевно. Когда всё-
таки этот опасный объ-
ект снесут?

Сергей КУЗЬМИНСКИЙ, 
по поручению жителей 

дома № 12 по улице 
Карла Либкнехта» 

Глава Верхнесалдинско-
го городского округа Ми-
хаил САВЧЕНКО:

– Мероприятие по демон-
тажу нежилого здания, распо-
ложенного по адресу: Верх-
няя Салда, Карла Либкнехта, 
10, планируется провести во 
втором полугодии 2018 года 
в рамках реализации муни-
ципальной программы «По-
вышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью Верхнесал-
динского городского округа 
до 2021 года». 

Для реализации выше-
указанного мероприятия де-
нежные средства в бюджете 
на 2018 год не были заплани-
рованы, при этом планиру-
ется рассмотрение вопроса 
о выделении финансирова-
ния на демонтаж здания за 
счёт сложившейся экономии 
бюджетных средств. 

Апрель – льду не верь

ОТВЕЧАЕТ ГЛАВА

АКТУАЛЬНО

ЗНАЙ!

Приближается весенний паводок и время очень опасного льда

Дорогие жители Верх-
несалдинского городского 
округа! 

 Сердечно поздравляем 
вас со Светлым Христовым 
Воскресением! 

Это великий праздник 
для каждого православного 
человека – в нём заложена 
крепкая вера во всепобеж-
дающую силу жизни. Светлая 
Пасха наполняет сердца и 
помыслы добром, учит нас 
милосердию и сопережива-
нию, без которых немысли-
мо духовное возрождение 
страны. 

Пусть свет великого 
праздника озарит ваши 
дома, подарит вам надежды 
на будущее, внесёт в вашу 
жизнь радость и согласие. 
Искренне желаем вам здоро-
вья и счастья, любви, удачи и 
веры!

Глава Верхнесалдинского 
городского округа 

Михаил САВЧЕНКО
Председатель Думы 

городского округа 
Игорь ГУРЕЕВ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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• Малосемейку (гор. сто-
матология), 4 эт., 17,5 м2, с/б и 
комнату Восточная, 2, 10,5 м2, 2 
эт., на 1-комн. кв., без доплаты. 
Тел.: 5-32-55, 9089140024
• 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 

эт. (высоко), 56,2 м2, на мало-
семейку. Тел. 9097058943

• Малосемейка, Восточная, 
15, 27,1/6 м2, 5 эт., еврорем., г/х 
вода, с/у совмещён, 1 млн руб. 
Тел. 9222234715
• Малосемейка, К. Маркса, 

49, или обмен на равноценную 
в Н. Тагиле. Тел. 9826415152
• Малосемейка, Н. Салда, 

Ломоносова, 27, 21 м2, с/б, без 
рем. Тел. 9527380247
• 1-комн. кв., Н. Стройка, 3 

эт., с/п, с/б, очень тёплая. Тел. 
9086320785, в любое время
• 1-комн. кв., Спортивная, 4 

эт., 32 м2, тёплая, косметическ. 
рем. Тел. 9028708976
• 1-комн. кв., Екатеринбург, 

ж/к «Арбатский» (новостр.). 
41,7 м2, 11 эт., 5 мин. до т/ц 
«Гринвич», 10 мин. до Площади 
1905 г., 4 млн 300 т. руб. Тел. 
9502004178
• 1-комн. кв., Энгельса, 68/1, 

8 эт. (лифт новый), с/б, 34,3 м2, 
тёплая, светлая, с/п, 2-тариф. 
счётчик, счётч. воды, возможна 
продажа с мебелью и быт. тех-
никой, 1 млн 300 т. руб., (без ме-
бели и техники дешевле), торг 
при осм. Тел. 9634454965
• 1-комн. кв., Устинова, 19, 1 

эт. (высоко), с/б, стоимость при 
осмотре. Тел. 9043882877
• 2-комн. кв., Спортивная, 

8/1, 1 эт. Тел. 9506491218
• 2-комн. кв., Ленина, 5, 4 эт., 

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

8/1, 51 м2, 5 эт., с/п, ремонт. Тел. 
9501903039
• 2-комн. кв., Сталеваров, 34, 

39,6 м2. Тел. 9634453584
• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 

1А, 40,5 м2, 3 эт., с/п, счётчики 
воды. Тел. 9220214426
• 2-комн. кв., Устинова, 11, 

1 эт. (высоко), 47 м2, с/п, с/б, 
счётчики воды, газа, 1 млн 550 
т. руб., небольшой торг. Тел. 
9089049638
• 3-комн. кв., Н. Стройка, 

Металлургов, 55А, большая, 
тёплая, светлая, собственник, 1 
млн 350 т. руб. Тел. 9089282469
• 3-комн. кв., Устинова, 27, 2 

эт. Тел. 9533816805
• 3-комн. кв., Устинова, 15/1, 

5 эт., тёплая, с/п, нов. трубы, 
счётчики, ост/б, обшит вагон-
кой. Тел. 9089106126
• 4-комн. кв., Восточная, 30, 

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

9221526484
• Дом жилой, небольш., печн. 

отоплен., ремонт, баня, погреб, 
теплица, двор как гараж, зем-
ля в собствен., ухожена. Тел. 
9527398918
• Дом, газ, вода, погреб (же-

лезн. кессон), сруб д/бани, уч. 6 
сот. Тел. 9028762517
• Дом, Чапаева (М. Мыс), бре-

венчатый, 30 м2, печн. отоплен., 
летн. водопровод, уч. 6 сот., всё 
в собственности, улица газифи-
циров. Тел. 9000443032
• Дом, Урицкого, 38, газ, 17,5 

сот., земля в собственности. 
Тел. 9043886864

• Дом, Басьяновский, жи-
лой, печное отоплен. Тел. 
9041690412
• Коттедж, Нелоба, 167 м2, 2 

спальни, зимн. сад, кухня-сто-
лов., ванная, х/г вода, канали-
зац., паров. отоплен., уч. 26 сот., 
теплица, беседка, погреб, всё в 
собствен., документы готовы, 1 
млн 600 т. руб. Тел. 9090311725
• Гараж капитальн., кварт. 

«Строитель» (р-н маг. «Уют»), 25 
м2, овощн. яма, торг. Тел.: 5-39-
86, 9527389953
• Земельный участок, 

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

Мельничная, 15 сот., докумен-
ты готовы. Тел. 9521480705
• Земельный участок, Н. 

Салда, Урицкого, 735 м2, в соб-
ственности. Тел. 9090228365
• Земельный участок, Р. 

Молодёжи, 24, дом под снос, 
газ рядом, огор. 8 сот., доку-
менты готовы, 800 т. руб. Тел. 
9506430766
• Земельный участок, Н. 

Салда, Фрунзе (напротив апте-
ка «Вита»), под ИЖС, 350 т. руб. 
Тел. 9030829056
• Земельный участок, р-н 

Зарека, 13 сот., 550 т. руб., торг. 
Тел. 9089106194
• Участок в к/с «Строитель-1», 

5 сот., домик, 2 теплицы. Тел. 
9502017167
• Участок в к/с № 1 

«Строитель», 2 теплицы, наса-
ждения. Тел. 9090285516
• Участок в к/с № 23, хоро-

шее место, документы готовы. 
Тел. 9506314649
• Участок в к/с № 4, 

Апельсиновая, 31, дом кир-
пичн., яма, пруд рядом. Тел. 
9514626961
• Участок в к/с № 5, 6,3 сот., 

80 т. руб. Тел. 9506338165
• Участок в к/с № 17 (за це-

хом № 21), Малиновая, 52, 7 
сот., дом из ш/б, 5 х 9, 2 теплицы, 
баня, дровяник, уч. ухоженный. 
Тел.: 9630331662, 9089189537
• Участок в к/с № 4, 

Ежевичная ,35, или сдам в 
аренду. Тел. 5-32-52
• Срочно! Два участка в к/с 

«Лесная сказка» (смежные), 
дом из бруса, 3 х 4, эл-во, счёт-
чик, с/у, 16,8 м2, 87 т. руб. Тел. 
9028762517

• ВАЗ-2115, 04 г., сост. хор., 
вложений не требует. Тел. 
9501977573

• Дрова берёзовые, коло-
тые и чурками. Доставка а/м 
ГАЗель, ЗиЛ. Тел. 9533879161
• Дрова, навоз, куриный по-

мёт. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9089244109
• Дрова берёзовые, колотые. 

Пенсионерам скидка. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9536016083
• Дрова колотые и чурка-

ми, опил, навоз. Доставка 
а/м ГАЗель в любую точку 
города и пригород. Тел.: 
9506428494, 9506401330
• Доска обрезная, брус. 

В наличии и под заказ. Тел.: 
9506514567, 9502087554
• Доска обрезная, хорошее 

качество. В наличии и под за-
каз. Тел. 9655445808
• Вагонка, наличник, массив 

сосны; вагонка сосна; доска на 
полог, плинтус, наличник – оси-
на. Тел. 9041745071

• Евровагонка сорт «С», упа-
ковка (10 шт.): 1 м – 100 руб.; 1,5 
м – 180 руб.; 2 м – 300 руб.; 2,5 
м – 350 руб.; 3 м – 400 руб. Тел.: 
9326010137, 9501962572
• Опил валом и в мешках. 

Тел. 9536041161
• Пшеница, отруби в гра-

нулах, комбикорм куриный, 
Красноармейская, 59. Тел.: 
5-39-47, 9089010357
• Навоз (не мёрзлый), го-

рит. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
• Щебень, отсев, песок, 

шлак, опил, земля, перегной, 
торф. Доставка а/м ЗиЛ, 6 т. Тел. 
5-39-47, 9089010357
• Молоко коровье, 50 руб./л, 

минимальная доставка 3 л. Тел. 
9536016083

• Тёлка, стельная (4 мес.); 
тёлка, возраст 1 мес. Возможна 
доставка. Тел.: 9506494946, 
9506494938
• Тёлка на мясо, возраст 2 

г., или обмен на корову. Тел. 
9527430125 
• Поросята вислобрюхие, 

возраст 1 мес. и 7 мес.; супо-
росные свинки и боровки на 
племя; куры-несушки, цыплята. 
Тел. 9506503521

• Мотоцикл «Урал», «Минск», 
в хорошем сост., можно без до-
кументов, за разумную цену. 
Тел. 9222129757
• Диски ВСМПО к а/м «Нива». 

Тел. 5-07-09
• Металлический хлам 

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

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

• Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Быстро, качественно, 
недорого. Выезд на дом бес-
платно. Тел. 9506419062
• 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
• Рефераты, курсовые, ди-

пломные по гуманитарным 
дисциплинам. Полный ком-
плекс услуг. Нормоконтроль. 
Антиплагиат. Гарантия. Тел. 
9090161815
• Мастер на час. Ремонт до-

мов, квартир. Тел. 9226046216 
• Визажист-стилист. Мастер-

бровист (оформление бровей, 
биотатуаж). Макияж и причё-
ски любой сложности. Салон 
или выезд к клиенту. Тел. 
9122278873
• Изготовим: печи для бани, 

баки под воду, колоды и другие 
конструкции из листового же-
леза. Недорого. Железо в нали-
чии. Тел. 9025020226
• 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
• Качественный ремонт об-

уви, сумок, дорожных чемо-
данов. Изготовление ключей. 
Энгельса, 87/1, ДБУ «Малахит», 
2 этаж.
• 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
• 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 телегой. Вывоз 

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

трактора. Тел. 9090105560
• Услуги дизайнера интерье-

ров: дизайн-проект, подбор 
отделочных материалов, мебе-
ли, светильников, декора. Тел. 
9221597489

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

работ. Вывод канализации из 
домов и коттеджей. Устройство 
септиков и выгребных ям. 
Договор, гарантия, пенсионе-
рам 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
• 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
• Выполним ремонт любой 

сложности, благоустройство. 
Пенсионерам скидка.Тел. 
9058020775
• Бригада строителей выпол-

нит работы любой сложности. 
Поднимем дом, заменим кры-
шу, забор. Отделочные рабо-
ты. Пенсионерам скидка. Тел. 
9965910697
• 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
• Выполним ремонтные и 

строительные работы: за-
ливка фундамента, кровля 
крыш, сайдинг, штукатурка, 
шпаклёвка, ламинат, плот-
ницкие и другие отделочные 
работы. Тел. 9634416670
• Бригада выполнит все 

виды строительных работ 
любой сложности: сантех-
ника, электрика, пол, пото-
лок, ламинат, плитка, клад-
ка, штукатурка, шпаклёвка, 
крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качество, 
антикризисн. цены. Тел. 
9068150332
• Аккуратно и качественно 

выполним все виды строит. 
работ: плитка, обои, лами-
нат, шпаклёвка, штукатур-
ка, стяжка, тёпл. пол, уст. 
дверей, фундамент, забор, 
крыша, обшивка сайдингом. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 9655380713
• Аккуратно и качественно 

выполним все виды строи-
тельных работ: пол, пото-
лок фигурный, еврорем., 
ламинат, шпаклёвка, шту-
катурка, установка дверей, 
крыша, фундамент, кладка, 
сайдинг. Поднимем старый 
дом, забор. Недорого. Тел. 
9000469346

• ГАЗель-тент. Тел. 
9533816822
• ГАЗель-тент. + грузчики 

Тел.9221006965

• Малосемейка, К. Маркса, 
49, на неопределённый срок. 
Тел. 9826415152
• 1-комн. кв., Энгельса, 36 

(центр), на длительный срок. 
Тел.: 9090090876, 9090160627
• 1-комн. кв., русским. Тел. 

9995605097
• Мясной бизнес (гото-

вый), Спортивная, 13А. Тел.: 
9041777961, 9536016085

• В медицинский кабинет 
"Азбука Здоровья" требуется 
процедурная медицинская се-
стра. Требования: образование 
среднее медицинское, опыт 
работы, ответственность, акку-
ратность, стрессоустойчивость, 
доброжелательность, уверен-
ное пользование ПК (знание 
программ Microsoft Excel и 
Microsoft Word). Обязанности: 
выполнение забора крови из 
вены, ведение документа-
ции по установленной форме. 
Условия: график работы пн-пт 
07.30-16.00, сб 08.00-12.00. 
Мы предлагаем: интересную 
работу в нашем дружном кол-
лективе, соц. пакет, официаль-
ное оформление, карьерный 
рост, з/п от 20 000 руб. Тел. 
9641826773, с понедельника по 
пятницу с 08.00 до 16.00, резю-
ме отправляйте по эл. адресу 
azbucka.zdorowya6@yandex.ru
• Срочно! Кассир билет-

ный на станцию В. 
Салда. Официальное 

15

16

МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
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т р у д о у с т р о й с т в о . 
Тел.: 9122202485, 

9120385684 
• Помощник воспитателя, 

рабочий по комплексному об-
служиванию здания (0,5 став-
ки) в д/сад № 51 «Вишенка». 
Тел. 5-33-24 
• Менеджер по приёму за-

казов и рекламе. Обязанности: 
приём заказов; продвижение 
групп в социальных сетях; на-
писание и размещение имид-
жевых материалов. Запись 
на собеседование по тел. 
9126865489 (строго в будние 
дни с 8.00 до 17.00), резюме 
обязательно
• Мастер по ремонту обуви, 

без в/п. Тел. 9521417010
• Дом бытовой техники 

«Норд» приглашает на работу 
продавцов-консультантов. 
Обязанности: продажа быто-
вой техники, з/п от 23 т. руб., 
официальное трудоустрой-
ство с первого рабочего дня. 
Рассмотрим кандидатов без 
опыта работы. Служба персо-
нала: 9220298111, e-mail: shuv@
dbt.ru, Парковая,22

• 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

• Утерянный диплом 
Верхнесалдинского авиаме-
таллургического техникума 
серия 116616 № 0025530 от 
30.06.2014 г., выданный на имя 
Пучкова Кирилла Алексеевича, 
считать недействительным

16
15

стиральных машин, 
холодильников 

на дому

Гарантия, опыт работы 
более 10 лет

Тел.: 9226011479

РЕМОНТ

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

ВНИМАНИЕ

УТЕРЯ

ТЕЛЕФОНЫ
 для рекламо-

дателей:
6-00-87, 
6-25-23

Корпорации ВСМПО-АВИСМА
ТРЕБУЮТСЯ

ВЫСОКОКВА ЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ

Требования к кандидату: начальное или среднее профессиональное образование, 
опыт работы от 1 года, отсутствие медицинских противопоказаний.

Справки по телефонам: 
8 (34345) 604-13, 604-14

Резюме направлять на адрес: 
rabota@vsmpo.ru (в теме письма указывать наименование профессии, 

на которую претендуете)

Кузнец на молотах и прессах 4-5 разряда
Литейщик цветных металлов 4 разряда
Прессовщик на гидропрессах 4 разряда
Прокатчик горячего металла 4 разряда
Станочник широкого профиля 4-5 разряда

Плавильщик 4 разряда
Токарь 4-5 разряда
Токарь-карусельщик 5 разряда
Трубопрокатчик 4 разряда

красивые,
умные 
щенки

на Вертолётном
Телефон 

8-904-170-87-93
Наталия

Отдаём в добрые
руки

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ТЕЛЕФОН: 
89002144045
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КОМПАНИЯ ЛИРА

ВОРОТА
гаражные, въездные,

распашные

Верхняя Салда

РЕМОНТ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
+7 900 200 84 10

• 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

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА«МАРКИЗ»
с 1 марта по 30 апреля

стоимость
– стерилизация кошки – 1 400 рублей
– кастрация кота - 500 рублей 

Адрес: Ленина, 56 (площадь)                   Телефон: 4-77-75, 9022681717

проводит акцию «Мартовский кот»

Также мы оказываем другие 
ветеринарные услуги.
В экстренных случаях – круглосуточно

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

Во вторник с 17.30, 
в четверг с 18.00

или по телефону: 8-950-634-98-85 

Для получения информации 
обращайтесь по адресу:
г. В-Салда, улица Воронова 9

ЕСЛИ ВЫ В ОТЧАЯНИИ ОТ ПЬЯНСТВА БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА,
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ ПОМОЩЬ В ГРУППЕ АЛ-АНОН ДЛЯ 

РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ АЛКОГОЛИКОВ. 
АНОНИМНО. БЕСПЛАТНО.

Ответы на сканворд
 от 29 марта

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 32 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 21-22-44, сот. 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 
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Маршрут № 1 
Народная Стройка – Малый Мыс – к/сад № 5

Народная Стройка: 08.10; 08.55; 09.55; 16.05; 17.10; 18.10 (с 15.05)
К/сад № 5: 08.35; 09.20; 10.20; 16.35; 17.40; 18.40 (с 15.05)

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

Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 09.20; 09.35; 10.10; 10.25; 10.50; 
11.35; 11.50; 13.00; 13.20; 13.55; 14.15; 14.50; 15.15; 15.45; 16.05; 16.45; 17.40; 18.05; 
18.35; 19.10; 19.40; 20.10
Народная Стройка:  06.50; 07.25; 07.45; 08.25; 08.50; 09.45; 10.05; 10.40; 11.00; 
11.15; 12.00; 12.25; 13.25; 13.45; 14.20; 14.45; 15.15; 15.40; 16.05; 16.30; 17.10; 18.05; 
18.35; 19.00; 19.35; 20.00; 20.35

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

Торговый центр: 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 09.25; 10.10; 10.30; 11.35; 11.55; 13.00; 
13.20; 14.00; 14.15; 14.50; 15.15; 15.45; 16.05; 16.45; 18.05; 18.40; 19.10; 20.10
Народная Стройка: 07.20; 07.45; 08.20; 08.50; 09.45; 10.40; 11.05; 12.00; 12.25; 
13.25; 13.45; 14.20; 14.40; 15.15; 15.40; 16.05; 16.30; 17.05; 18.35; 19.00; 19.30; 20.35

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

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 11.05; 12.20; 16.20; 17.15
Народная Стройка: 07.05; 08.05; 09.15; 11.30; 12.45; 16.50; 17.45

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

Торговый центр: 07.40; 09.40; 11.05; 12.20; 16.20; 17.15
Народная Стройка: 08.10; 10.15; 11.30; 12.45; 16.45; 17.40

Маршрут № 5 
Торговый центр – к/сад № 12

Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.05; 09.50; 10.40; 11.15; 12.05; 13.35; 14.25; 
15.25; 16.30; 17.30; 18.15; 18.50; 19.30                                                                                                                                 
К/сад  № 12: 07.00; 08.20; 09.10; 09.55; 10.45; 11.35; 12.05; 12.50; 14.20; 15.20; 16.10; 
17.15; 18.10; 19.05; 19.35; 20.10 

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

Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.20; 09.00 (до сада № 2 с 15.05); 13.40 (до сада 
№ 2 с 15.05); 15.00; 17.45 (до сада № 2 с 15.05); 19.20
Цех № 21: 08.25; 09.40; 14.25; 16.25; 17.25; 18.30; 20.25
Кол. сад № 2 с 15.05: 09.30; 14.15; 18.20; 20.00

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

Торговый центр: 06.50; 07.20; 09.00 (до сада № 2 с 15.05); 13.40 (до сада № 2 с 
15.05); 15.00; 17.45 (до сада № 2 с 15.05); 19.20
Цех № 21: 08.25; 09.40; 14.25; 16.25; 18.30;  20.25
Кол. сад № 2 с 15.05: 09.30; 14.15; 18.20; 20.00

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

Торговый центр:  06.25; 06.45; 07.25; 07.50; 08.10; 08.25; 09.00; 09.30 (до 
кладбища в выходные дни); 09.55 (до «Тируса» с 01.06); 10.30 (до кладбища в 
выходные дни); 11.10; 11.35 (до «Тируса» с 01.06); 12.10; 12.30; 12.50; 13.15; 13.40; 
14.15; 14.45; 15.20; 15.45; 16.10; 16.40; 17.20 (до «Тируса» с 01.06); 17.50; 18.20; 
18.45 (до «Тируса» с 01.06); 19.10; 19.40; 20.40
К/сад № 5: 06.50 (через Центральную проходную; Восточную проходную); 07.10 
(через Центральную проходную); 08.05; 08.30; 08.50; 09.15; 10.10; 10.45; 11.10; 
11.40; 12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.15; 14.50; 15.20; 15.45; 16.10; 16.50; 17.25; 18.05; 
18.30; 19.00; 19.35; 20.10; 20.30; 21.00 (с 01.06)
Тирус: 10.40 (с 01.06); 12.20 (с 01.06); 18.00; 19.30 (с 01.06)
Кладбище (выходные дни): 10.10; 11.10

Маршрут № 11 
Торговый центр – Лесная

 Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 11.30; 12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 
18.40; 19.45
Лесная (УВЗ): 07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.50; 13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 18.05; 
19.05; 20.05

Маршрут № 102 
Верхняя Салда – Никитино

 Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 17.00
 Никитино: 06.55; 09.40; 13.20; 17.45

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов городских маршрутов 

с 16 апреля по 10 октября
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Наименование 
подарка

Номера выигравших купонов
(призы выдаются в Доме книги 6 апреля – с 14.00 до 19.00; 

7 и 8 апреля – с 10.00 до 16.00; 9, 10, 11, 12, 13 апреля – с 14.00 до 18.00)
При себе иметь (копии документов):

Сотрудникам Корпорации и дочерних обществ – пропуск и паспорт
Всем остальным – паспорт, ИНН, СНИЛС (Страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования)

Телевизор LG 30642, 14402, 13214, 13241, 11471

Планшет 34614, 8596, 31956, 34620, 28581

Смартфон 36189, 18597, 2152, 9203, 36068, 15708, 14702, 6221, 34566, 4186, 36142, 18348, 25931, 21623, 8316

Кухонная машина 2141, 27583, 0938, 32687, 9366, 27731, 35727, 37161, 27750, 34632

Массажёр 22534, 17040, 9206

Плеер MP3 6848, 35141, 30275, 19942, 37034, 32460, 8977, 03444, 14791, 16611, 35222, 32741, 2897, 3271, 30466

Микроволновая 
печь Samsung 21983, 10413, 8425, 21878, 5603

Спорт часы 3094, 36010, 37415, 03277, 22692, 34200, 22324, 17568, 5659, 32722, 31780, 37398, 27847, 31932, 22005

Микроволновая 
печь LG 30514, 10339, 34059, 11654, 0821, 27496, 33418, 37425, 28072, 4156

Электронная книга 32349, 30658, 0417, 21443, 30506, 36150, 14006, 13480, 27777, 22289, 09339, 16694, 3842

Парогенератор 
Philips 25763, 10422, 3394, 25958, 0415, 3155, 01063, 9767, 6816, 28128, 17150, 3648, 10430, 2179, 19498

Мультиварка 
Redmond 11925, 32708, 28181, 10330, 27593, 9064, 25432, 15913, 0902, 10898, 27468, 13531, 17028, 37199, 21264

Массажная накидка 26420, 35183, 23630, 25730, 26441

Массажёр 26616, 30721, 36182, 23195, 32105, 29862, 30327

Пылесос Bosch 7535, 30709, 20548, 34163, 27458, 23310, 19920, 32683, 12739, 35842, 22426, 32758, 17541, 9375, 23687

Тур выходного дня 
на двоих в «Тирус» 

с питанием

25475, 21358, 31696, 20371, 4189, 25644, 29462, 11558, 7290, 17047, 18390, 0075, 11926, 16050, 4611, 16803, 34081, 
28916, 2036, 29843, 12903, 1922, 21492, 37544, 25386, 35439, 14126, 19727, 34617, 7500, 11807, 28404, 27736, 21449, 
7180, 11126, 17804, 33226, 30573, 30018, 5735, 10741, 37308, 26731, 32315, 13731, 6647, 11518, 35386, 11091

Сертификат 
ресторана 

«Изысканный вкус»

20622, 20591, 23278, 4871, 28841, 6514, 11746, 3426, 4297, 28003, 10379, 34248, 19626, 31403, 3609, 13125, 28535, 
8791, 21278, 21908, 18852, 9240, 5829, 33518, 31525, 0257, 2696, 5789, 9877, 33737, 32129, 22749, 16378, 37315, 21332, 
23372, 10756, 22905, 18736, 17587, 31338, 35936, 18505, 3814, 16916, 23417, 29035, 11035, 32364, 19812, 13777, 17964, 
17668, 16570, 4254, 32728, 16750, 0963, 8373, 21818, 10929, 26723, 10485, 30234, 35789, 20176, 2218, 0726, 21544, 
12003, 23510, 16327, 26049, 26388, 11043, 6264, 3948, 9215, 28062, 31720, 10749, 28348, 6110, 0068, 9424, 17051, 
22804, 27579, 6596, 16095, 6286, 6657, 14336, 34337, 13888, 14097, 0799, 33580, 20169, 32605, 11418, 18665, 17524, 
22117, 6669, 26337, 25318, 27918, 27801, 34047, 10388, 23359, 1891, 26645, 18420, 32436, 25552, 23323, 18024, 6366, 
22370, 0866, 0189, 26341, 34023, 34274, 18350, 5645, 30392, 36258, 25512, 37192, 15921, 22203, 33384, 30741, 0145, 
35760, 30755, 26548, 30515, 6118, 33490, 23198, 16171, 17679, 5045, 0222, 29387, 2196, 28968, 7022, 21446, 37779, 
3652, 6120, 17903, 13811, 10226, 6026, 25569, 37126, 13477, 17517, 3117, 13331, 3871, 7304, 4470, 27613, 9063, 8413, 
3368, 29693, 11811, 37213, 35319, 12897, 6099, 23390, 32026, 5022, 29958, 0784, 5862, 26203, 0862, 31313, 35832, 6273, 
22435, 26366, 10394, 13341, 29499, 22779, 27470, 27660, 21573, 31641

Сертификат на 
8 посещений 

бассейна «Чайка» 

25539, 16120, 34058, 27577, 13160, 2911, 33296, 35607, 11707, 23213, 31622, 27898, 35158, 26027, 6061, 20572, 31764, 
21412, 11009, 12900, 16719, 00497, 23250, 22376, 23054, 31308, 32038, 26146, 9023, 0399, 29793, 11899, 4568, 6636, 
22061, 2708, 19593, 37052, 23493, 23509, 13166, 25598, 13783, 26611, 21632, 19773, 0017, 9812, 0544, 18751, 
04181, 3565, 20122, 26447, 19686, 13161, 10212, 37113, 36101, 27940, 9874, 10740, 
37290, 21738, 10387, 22662, 12947, 37013, 18792, 30161, 3311, 31519, 0851, 29934, 19985, 4474, 36116, 34666, 35519, 
16630, 4952, 31919, 7406, 5775, 35567, 25696, 30071, 25699, 7042, 30502, 10370, 0406, 6923, 19906, 21252, 37530, 
25772, 35918, 7053

Результаты акции 
«Мой голос важен!»
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Наименование подарка

Номера выигравших купонов
(призы выдаются в администрации города, 

кабинет 316 в рабочие дни с 8.00 до 17.00
перерыв с 13.00 до 14.00)

Сертификат на 8 посещений 
спорткомплекса «Крепыш»

6464, 20287, 17808, 13992, 9382, 22019, 25511, 37299, 
6001, 14420

Сертификат кафе «Перекрёсток» 
на 300 рублей 35090, 30105, 20077, 6128, 20016, 19816, 37005, 29531

Сертификат салон красоты Creative 
на 500 рублей 11302, 07554, 23499

Сертификат автоцентр «Энергия» 
на 1 000 рублей 28487, 32151, 16369, 21849, 14414

Сертификат магазина «Гастрономъ» 
на 500 рублей

14252, 27838, 19556, 32222, 0614, 0829, 9776, 17878, 
30030, 5625, 23355, 36009, 0419, 
11397, 2768, 30023, 16575, 31815

Сертификат на семейный отдых 
до 8 человек в оздоровительном лагере 

«Лесная сказка»
20085, 21257, 29872, 30383, 11866

Сертификат салон-парикмахерская 
«Марина»  на 300 рублей 19496, 35407, 29027, 6112, 0650, 26691, 22044

Подарочная карта детский супермаркет 
«Рождественский» на 300 рублей 37376, 8325

Сертификат на 1 час бесплатной игры 
в бильярд в клубе «Массе» 02930, 13154, 13031, 21912, 22043, 22895, 25759, 21931, 

29420, 23228

Сертификат «АвтоТехПомощь» 
на 2 500 рублей 37027

Сертификат «АвтоТехПомощь» 
на 1 500 рублей 04429

Сертификат «АвтоТехПомощь» на 500 рублей 16007

Сертификат на посещение 
кинотеатра  «Кедр»

20321, 26082, 28436, 14165, 2713, 25530, 21399, 19980, 
5622, 4486

ЗНАЙ! 

НОВОВВЕДЕНИЯ 
АПРЕЛЯ

В середине весны нынешне-
го года вступают в силу законы и 
постановления, касающиеся по-
вышения социальных пенсий и 
ставок утилизационного сбора, 
запрета на распространение лоте-
рей, вафельной дорожной размет-
ки и подачи заявления о льготах по 
налогам.

ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ НА 2,9%
С 1 апреля социальные пенсии 

проиндексированы на 2,9%. Данное 
повышение происходит ежегодно в 
начале апреля с учётом темпов роста 
прожиточного минимума пенсионе-
ра за прошедший год.

УТИЛИЗАЦИЯ ДОРОЖЕ
С текущего месяца повышаются 

ставки утилизационного сбора. По-
вышение в среднем составит порядка 
15 процентов. На новые автомобили 
с объёмом двигателя до одного литра 
утилизационный сбор вырастет на 
16% – до 33 тысяч рублей. При этом 
на новые машины с объёмом двигате-
ля от одного до двух литров сбор вы-
растет на 90% – до 84 тысяч рублей, а 
до трёх литров на 49,3% – до 126 ты-
сяч рублей.

Не изменились тарифы утилиза-
ционного сбора для 3-5-летних ав-
томобилей, ввозимых физическими 
лицами для личного пользования. В 
настоящее время они составляют ос-
новную часть импорта подержанных 
авто в Россию.

НЕТ 18-ТИ – НЕ УЧАСТВУЙ В ЛОТЕРЕЕ
С 7 апреля в России дети младше 

18 лет не смогут купить лотерейный 
билет. Под запрет попадут приём 
лотерейных ставок от несовершен-
нолетних, а также выплата, передача 
или предоставление им выигрышей.

Кроме того, если выигрыш в элек-
тронную лотерею составляет 15 ты-
сяч рублей, то получить его можно 
будет только по паспорту.

ВАФЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД
С 28 апреля на дорогах нашей 

страны устанавливается специальная 
дорожная разметка «Зона перекрёст-
ка» в виде перекрестия жёлтых диаго-
нальных линий в квадрате, обознача-
ющем границы перекрёстка.

Въезжать на перекрёсток, где есть 
такая разметка, если впереди по пути 
следования образовался затор, будет 
запрещено. «Вафельная» разметка 
может применяться самостоятельно 
либо совместно с дорожным знаком 
«Участок перекрёстка».

ЛЬГОТЫ – ДО 30 АПРЕЛЯ
30 апреля – крайний срок для от-

правки заявления о льготах по на-
логам на имущество. Федеральная 
налоговая служба России рекомен-
дует налогоплательщикам направить 
заявление о льготах по налогам на 
имущество до 1 мая 2018 года. В этом 
случае квитанция об уплате налога 
на имущество будет сформирована с 
учётом заявления, а налоги не при-
дётся пересчитывать.

По материалам «АиФ»

 Розыгрыш призов среди участ-
ников акции «Мой голос важен!» на-
чался ровно в 10.00. Вопреки ожида-
ниям организаторов, к этому часу в 
Дом книги – месту проведения розы-
грыша – пришли не более 20 салдин-
цев. Правда, к завершению процеду-
ры зал практически заполнился. Но 
самое интересное – розыгрыш до-
рогостоящих телевизоров LG, план-
шетов Lenovo, смартфонов Samsung, 
парогенераторов, мультиварок, пы-
лесосов, электронных книг, микро-

волновых печей и прочих бытовых 
механизмов завершился за 25 ми-
нут: компьютерная программа с по-
мощью генератора случайных чисел 
очень быстро выбирала номера вы-
игрышных купонов. 

Так что все, кто пожелал присутство-
вать на розыгрыше, имели возможность 
визуально отслеживать процесс, кото-
рый запускал Сергей Сазанов, началь-
ник бюро разработки информационных 
систем цеха № 33 ВСМПО по сигналу 
ведущего розыгрыш Дмитрия Иванова.

Через несколько секунд после объ-
явления лота на большой экран выска-
кивали номера купонов и фамилии по-
бедителей. 

В публикации «Новатор» указал 
только номера выигравших купонов, 
дабы не вступать в противоречия с 
требованиями законодательных ак-
тов, защищающих персональные дан-
ные. Но если у вас, уважаемые участ-
ники акции, есть вопросы, то звоните 
по телефону 6-00-87 в рабочие дни с 9 
до 17 часов. 

Удача в руках 
компьютера 
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Мамы разные нужны, мамы вся-
кие важны. Строчки из этого детско-
го стихотворения Сергея Михалкова 
очень подходят к детским рисункам, 
представленным на конкурсе «Про-
фессии моих родителей». Конкурс 
придумали и провели активисты 
молодёжной организации ВСМПО к 
85-летию нашего предприятия.

Первый конкурсный этап прошёл в
цехах ВСМПО. Цеховые молодёжные 
лидеры отобрали лучшие работы, кото-

рые теперь разместились на выставке 
в Доме книги. Герои рисунков – мамы, 
папы, бабушки и дедушки на своих ра-
бочих местах на производстве. 

Спектр профессий получился разно-
образным: инженер, кузнец, оператор, 
архитектор, лаборант, электрик и даже 
аккумуляторщик, который непременно 
должен носить спецодежду – об этом 
предупреждает автор рисунка. Мир про-
изводственных профессий глазами де-
тей получился ярким и нетривиальным. 

Выставка расположилась в фойе 
Дома книги. На стендах с рисунками 
размещены специальные ящики для 
голосования. Проголосовать может лю-
бой желающий. Для этого нужно будет 
просто опустить в ящик купон с номе-
ром понравившегося рисунка. 

Авторы работ, набравших большин-
ство голосов, получат призы. Торже-
ственное награждение победителей 
пройдёт в день празднования 85-летия 
ВСМПО.

#Молодёжная среда 
А мы такие выступаем!Стэнд-ап

«Кот в мешке» – такой кон-
курс, объявленный молодёжкой 
ВСМПО, пройдёт 12 мая! 14 апре-
ля состоится отборочный тур. 
Любой сотрудник и практикант 
ВСМПО в возрасте до 35 лет может 
блеснуть в одной из пяти номина-
ций! Но может и сразу в пяти! Та-
ких пока нет, но рекорд заявочной 
кампании уже есть: Олеся Цурка-
ну, студентка второго курса Верх-
несалдинского многопрофильно-
го техникума имени Евстигнеева, 
выступит в трёх номинациях «Кота 
в мешке». 

Олеся из числа тех, говоря про 
которых обязательно процитируют 
Саахова из «Кавказской пленницы»: 
спортсменка, комсомолка и просто 
красавица! Семь лет Олеся занимает-
ся танцами. Начинала в «Россияноч-
ке», а теперь увлечённо постигает 
секреты современной хореографии в 
студии «Эверест». На танцполе она – ко-
ролева джаз-фанка и джаз-модерна. В 
марте девушка получила реальную ко-
рону, став победительницей на конкур-
се «Мисс ВСМТ».

Но коронация Олесе голову не вскру-
жила и учёбу из головы не вытеснила. 
За особые успехи в учёбе она удостое-
на губернаторской стипендии! Сейчас 
девушка проходит производственную 
практику в цехе № 1 ВСМПО, где плани-
рует после окончания техникума рабо-
тать машинистом крана. 

Её студенческая активность – на од-
ной волне с кипением событий моло-
дёжной организации Корпорации:

– Я с удовольствием участвую во
всех мероприятиях молодёжки ВСМПО: 

субботниках, во-
лонтёрских акциях как участница орга-
низации «Салда – город возможностей», 
интеллектуальных и спортивных 
играх. Когда объявили конкурс с весёлым 
названием «Кот в мешке», решила не-
пременно участвовать и подала заявку 
на следующий день после объявления 
конкурса, – сообщила девушка.

Олеся заявилась в номинациях «Хо-
реография-дуэт», «Вокал-соло» и «Худо-
жественное слово». 

Конкуренция на конкурсе ожидает-
ся серьёзная: в отдел коммуникаций 
ВСМПО поступают заявки от самых ак-
тивных «котов», как называет будущих 
участников Ольга Котельникова, на-
чальник отдела:

– Молодёжный проект «Кот в мешке» 
посвящён нынешнему юбилею ВСМПО. 

Это будет своеобразный смотр та-
лантов в жанрах и видах искусства: 
вокал, хореография, театральные ми-
ниатюры, художественное слово и ори-
гинальный жанр. Приветствуются се-
мейные выступления! Не стесняйтесь, 
приходите, мы рады всем! 14 апреля 
состоится отборочный тур конкурса, 
а 12 мая лучшие из лучших примут уча-
стие в гала-концерте. Победителям 
и всем участникам молодёжка ВСМПО 
приготовила классные подарки!

Нас  рисуют  дети

Выпускаем котов из мешка!Похристосуемся?
Принято считать, что церков-

ные праздники почитают люди 
пожившие, а молодёжь всё боль-
ше радуется светским событиям 
– Дню влюблённых, например,
или вчерашнему дню рождения
Интернета. Мы решили узнать у
салдинской молодёжи, как они
относятся к Пасхе, которую хри-
стиане отметят в ближайшее вос-
кресенье.

Анастасия Потехина, молодёж-
ный лидер цеха № 37:

– Я очень люблю этот светлый
праздник! Накануне уборка, готов-
ка – само собой. Особое внимание 
уделяю крашению яиц, они должны 
быть необычными, поэтому делаю 
декупаж из салфеток. Но главное 
не стол, а гости! Собираю друзей, 
идём в церковь и звоним в колоко-
ла. Такой адреналин! Позвонить в 
пасхальные дни разрешается всем! 
Знаю, что в этот день надо делать 
добро людям! Хотя бы милостыню 
подать. 

Екатерина Мельникова, инже-
нер цеха № 32:

– В Пасху мы семьёй обязательно
едем к моим родителям на Народ-
ную Стройку. Моя мама Ольга Вер-
шинина заранее красит в луковой 
шелухе яйца, покупает освящённый 
кулич. Дочка Аня разрисовывает 
фломастером яйца. На нашем празд-
ничном столе обязательно много 
сладостей!

Алёна Сидорова, предприни-
матель:

– Пасху мы отмечаем каждый год!
Мои ребятишки задолго до празд-
ника спрашивают: когда мы начнём 
красить яйца? Для них это самый 
интересный момент. Дети знают, что 
до наступления воскресенья яйца 
кушать нельзя и долго любуются 
пасхальными шедеврами и фотогра-
фируют их. 

Анастасия Никитина, электро-
монтёр цеха № 41:

– В Чистый четверг мы всей се-
мьёй делаем в квартире генераль-
ную уборку. Далее – покраска яиц, 
выпекание куличей, а главное – 
баня или ванна. В ночь с субботы на 
воскресенье яйца, куличи и сладо-
сти я несу в Храм для освящения. 
После литургии – праздничное за-
столье и поздравление родствен-
ников.

Алексей Жилкин, оператор 
станков с ЧПУ цеха № 5:

– В этом году Пасха для меня осо-
бенная: я первый раз постился – 
ограничивал себя в приёме молока, 
яиц и мяса. Традиционно мы празд-
нуем Воскресение семьёй. Едим 
куличи. Накануне украшаем яйца 
и во время воскресного завтрака 
«бьёмся» ими и очень веселимся 
при этом.    

Если ты ещё сомневаешься, то

зря! Быстрее выходи из своего меш-

ка и подавай заявку в отдел комму-

никаций ВСМПО на электронный

адрес: naumova_ayu@vsmpo.ru или

по телефону 6-26-18

Мамы разные важны
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Сэлфи

Из дневника молодёжки

Второй год подряд моло-
дёжка ВСМПО организует 
большой турнир по волей-
болу среди школьников и 
студентов Верхней Салды. 
В прошедших 31 марта в 
спорткомплексе «Чайка» во-
лейбольных матчах срази-
лись семь команд.

Борьба шла в двух направ-
лениях – среди юношей и деву-
шек. Девчонки играли по кру-
говой системе: каждая команда 
с каждой. 

Лучшую сыгранность проде-
монстрировали спорт-сменки 
из школы № 2, которые выи-
грали «золото» соревнований. 
Учащиеся школы № 1 имени 
Пушкина завоевали серебря-
ные медали. Третье призовое 
заняла девичья команда из 
авиаметаллургического техни-
кума.

Волейбольные поединки 
среди юношей также были 
очень азартными. «Бронзу» 
турнира выиграли студенты из 
многопрофильного технику-
ма имени Евстигнеева. Второе 
место заняли спортсмены из 
школы № 2. А первое место и 
звание самой крутой команды 
– волейболисты из авиатехни-
кума. В финале парни обыгра-
ли учащихся из школы № 2 со 
счётом 2:0:

– Мы очень рады, что моло-
дёжка проводит для нас этот 
волейбольный праздник. Орга-
низация – на высшем уровне! 
Наши спортсмены готовились 
к турниру, тренировались в 
техникуме по вечерам и не 
подкачали. Особенно впечат-
лило то, что на церемонии 
награждения активисты с 
ВСМПО поощрили медалями и 

грамотами каждого участни-
ка и все команды, независимо 
от занятого места. А закон-
чилось всё общим чаепитием 
с большим вкусным тортом, 
– поделился впечатлениями 

Александр Бельков, руководи-
тель физического воспитания 
авиаметаллургического техни-
кума. 

Как добавили студенты и 
школьники, сейчас все силы на 

уроках физкультуры брошены 
на подготовку к главному со-
бытию весны – майской эста-
фете на призы газеты «Нова-
тор».

Тело в дело!

Я русский бы выучил только 
за то, что... я русский

21 марта шесть команд, в том числе три – от 
молодёжки, сражались в русско-словесной битве. 

Молодые работники ВСМПО заняли три первых... с конца места. 
Эх, придётся подучить правила русского языка и учиться при-
менять их на практике. Решили раз в квартал писать диктант!

С Путиным поговорили 
В Нижнем Тагиле с 3 по 7 марта прошёл 

Всероссийский форум рабочей молодёжи. 
В числе 65 человек, представлявших Свердловскую 
область, был наш Николай Баньковский, молодёж-
ный лидер цеха № 54. Самое яркое событие форума – 
встреча с Президентом России  Владимиром Путиным. 

Из кармана – 
в карман 

Мартовская игра «Два кармана» 
побила собственный рекорд и ста-
ла самой масштабной за всю исто-
рию её проведения на ВСМПО: уча-
ствовало 19 команд. Кроме команд 
молодёжных организаций цехов и 
техникумов, на эту весёлую, интел-
лектуальную, развивающую комму-
никабельность игру заявились пре-
подаватели авиаметаллургического 
техникума, команду которого воз-
главила директор учебного заведе-
ния Наталья Ракитина. И победив-
шие, и проигравшие расходились по 
домам с одина-
ковым вопро-
сом: «А когда 
с л е д у ю щ и е 
«Два кармана»?

От нас «Гуселькам»
Маленькие дети – это звонкий 

смех, пытливые «почему?» и ... сло-
манные игрушки. Да-да! Как бы нам 
ни хотелось порадовать малышей, но 

в процессе познания окружающего мира они склонны 
к экспериментам. И наказы «Аккуратно! Не сломай!» 
чаще всего проходят мимо ушей. 

Понимая эту ситуацию, молодёжная организация 
ВСМПО провела акцию по сбору игрушек в детские 
сады. Счастливчиком стал детский сад № 28 «Гусель-
ки» в деревне Северная. Малышне доставят лего-кон-
структоры, пазлы, пластмассовые игрушки и книги. 

Ура!!! Удача выбрала активных
Более четырёхсот 

молодых заводчан 
приняли участие в 
конкурсе сэлфи-фото-
графий «ВСМПО голо-
сует!».

3 апреля победи-
тели получили призы 
(планшеты Lenovo, по-
суду ВСМПО, электро-
чайники и сертифика-
ты на ужин в ресторан 
«Изысканный вкус».

Церемония на-
граждения прошла в 
дружеской, весёлой 
обстановке и, конеч-
но, сопровождалась 
фотографированием.

Чем подача лучше, тем команда кручеМамы разные важны

Март капелью не звенел,но порадовать успел!
Давай раскрасим вместе мир! 

Молодёжная организация ВСМПО выступи-
ла куратором проведения Десятого детского 
конкурса «Давай раскрасим вместе мир!», финал которого со-
стоялся 24 марта. Но до торжественной церемонии награжде-
ния победителей и лауреатов молодёжка организовала для 
ребят поездку в Екатеринбург – в стеклодувную мастерскую, 
кузницу и парк чудес «Галилео». А ещё молодёжные лидеры 
провели приключенческий квест, который очень понравился 
и детям, и взрослым-организаторам.
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Православные всего мира 8 апре-
ля будут отмечать Христово Вос-
кресение – Пасху. В канун светлого 
праздника настоятель Храма во имя 
апостола Иоанна Богослова отец 
Александр ответил на вопросы чита-
телей газеты «Новатор».

– Отец Александр, почему празд-
ник Пасхи в православной традиции 
настолько важен? 

– Христово Воскресение – самый 
большой и светлый праздник. В этот 
день Господь явился миру, победив 
противостоящих христианству, и от-
крыв тем самым путь в жизнь вечную. 
Раньше была потеряна надежда на веч-
ность, на спасение, закрыты двери Цар-
ствия Небесного, теперь же человек об-
ретает полную и подлинную свободу в 
воскресшем Иисусе Христе. 

Но эта свобода по-настоящему чув-
ствуется только тогда, когда человек 
живёт духовной жизнью, которую он 
обретает в святом православии. В честь 
воскресения Христа в Великую суббо-
ту в Иерусалиме сходит благодатный 
огонь, который даётся верующим Го-
сподом. 

– Отец Александр, празднование 
Пасхи длится 40 дней, почему имен-
но такой временной промежуток?

– Господь не сразу вознёсся на небо. 
В обличие он впервые показался Жё-
нам-мироносицам, которые утром 
пришли к Его гробу, чтобы помазать 
тело ароматами. Но Господа там не ока-
залось, одни пелены лежали. Мария 
Магдалина известила о воскрешении 
апостолов. Они не поверили. После 
чего в закрытой горнице Господь явил-
ся и своим ученикам. Единственный 
Фома не присутствовал в этот момент. 
До сей поры в народе популярна по-
говорка: «Фома неверующий». Через 
неделю, по происшествии семи дней 
Господь явился ещё раз к апостолам, 
чтобы уверовал и Фома. 

Впоследствии в течение сорока дней 
по воскресении Господь всё время яв-
лялся ученикам и давал им наставле-
ния. Так их вера укрепилась. 

На сороковой день Он вознёсся на 
небо, а перед этим дал им последние 
наставления: «Идите, научите все на-
роды, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа». 

В завершение Пасхальной седмицы 
Церковь продолжает праздновать Пас-
ху, но с уже с меньшей торжественно-
стью, до Вознесения Господня, то есть 
ещё 32 дня. Общее число дней праздно-

вания Пасхи равно 40 – ровно столько, 
сколько Христос являлся своим учени-
кам после Воскресения.

– Отец Александр, сколько дней 
православному верующему прихо-
жанину нужно посещать службы в 
канун Пасхи?

– С четверга для всех православных 
начинается трёхдневное стояние в хра-
ме. Но если знать смысл происходяще-
го и понимать, что это необходимо тво-
ей душе, я думаю, можно выдержать и 
больше.

– Какие продукты и в каком коли-
честве стоит приносить в храм для 
благословения? И когда они будут 
освящаться?

– Приносите всё, что для разговения 
идёт: хлеб, варёные яйца, мясо, рыбу. 
Не стоит, конечно, везти килограммами 
– из поста будем выходить умеренно. 
Резкая смена пищи может навредить 
здоровью. 

– Kaк пpaвильнo paзгoвeтьcя по-
сле Великого Поста? С чего начать?

– Пасхальный стол – символ небес-
ной радости. Господь воскрес. Можно 
есть всё – и мясное, и молочное, не 
забывая угощать пришедших гостей. 
Но первым нужно употребить яйцо. 
Именно оно становится первой едой 
после сорокадневного Великого По-
ста. А после можно употреблять в пищу 
любые продукты. Xopoшaя тpaдиция 
в этoт дeнь – пoздpaвлять дpyг дpyгa, 
xpиcтocoвaтьcя.

– Как православным верующим 
правильно провести Чистый чет-
верг?

– В Чистый четверг нужно посещать 
храм. Участвовать в литургии, прича-
щаться, а вечером, по возможности, 
быть на чтении 12 Евангелий.

Прихожане на службе стоят с 
зажжёнными свечами. После вечерни 
человек приносит зажжённую свечу до-
мой и крестным знамением освящает 
вход в жилище, принося благодать. 

– Спасибо, отец Александр. В за-
вершение можете дать духовное на-
ставление? 

– Богослужение на Пасху очень про-
должительное, оно отнимает много сил. 
Поэтому хочу пожелать, чтобы эта ра-
дость была действительно искренней, 
наполняла вашу душу, утверждала веру. 
Делитесь этой радостью с ближними и 
со всеми, кто вас окружает. Помоги вам 
Господь! Христос воскресе!

С ПАСХОЙ!

Время радостью делиться

Из нашей печи лучшие куличи

Интервью вела Олеся САБИТОВА

Звуки молитвы разносятся по 
цеху, перекрывая шум машин, а за-
пах ладана перекрывает аромат све-
жеиспечённого хлеба. Обряд освя-
щения перед светлым праздником 
Пасхи на Верхнесалдинском хле-
бокомбинате проводят уже более 
20 лет. 4 апреля протодиакон отец 
Николай и протоиерей отец Евгений 
освятили здесь рабочие места, печи 

и все ингредиенты, из которых будут 
готовить один из главных символов 
праздника –  пасхальный кулич.

– В нынешнем году у нас уже есть за-
явка на три тонны, – комментирует 
процесс директор хлебозавода Нико-
лай Сабакаев. – Вес куличей – от ста 
граммов до полукилограмма. 

Начальник производства Ирина Го-
лованова за процессом изготовления 

следит лично, ведь эта продукция быва-
ет только раз в год:

– Тесто готовим на опаре. В рецепте 
мука, сахар, маргарин, ванилин. Изюма 
подготовили 700 килограммов. Изго-
тавливаем традиционным способом, 
ускоренную технологию не используем. 

Технология традиционная, но есть и 
особый ингредиент, который и прида-
ёт отменный вкус и качество этой про-

дукции хлебозавода. И это – огромное 
желание порадовать к Пасхе настоя-
щим освящённым куличом всех, кто его 
ждёт. Уже сегодня пасхальный хлеб с 
этикеткой «освящённый» появился на 
прилавках магазинов не только  наше-
го города, но и Нижней Салды, Нижнего 
Тагила, Кушвы, Красноуральска и дру-
гих городов. 

Ольга ПРИЙМАКОВА
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№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

0

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

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) 48,3

5.1 Котельная №1 48,3

6 Количество выданных тех условий на подключение 0

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

Полное наименование – публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Сокращенное наименование - ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. 

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

http://vsmpo.ru/ru/pages/2018_god_teplosnab. 
В соответствии с п.п. е) п. 15 Стандартов раскрытия информации публикуются сведения 

о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического 
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения. Информация 
о наличии технической возможности доступа за I квартал 2018 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество аварий на тепловых сетях (единиц на км) 0

2 Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на 
источник) 

0

3 Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих 
допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии 
в отопительный период

0

4 Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи 
тепловой энергии 

0

5 Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения 
от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой 
организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях

0

6 Число исполненных в срок договоров о подключении (техническом 
присоединении)

0

7 Продолжительность рассмотрения заявок на подключение 
(техническое присоединение) (дней)

0

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

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

 В соответствии с п.п. г) п. 15 Стандартов раскрытия информации публикуется информация 
об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой 
организации.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и 
услуг за 2017 г.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: http://
www.vsmpo.ru/ru/pages/2018_god_teplosnab.

Сообщение о раскрытии информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения, водоотведения и (или) очистки сточных 
вод в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№6 от 17.01.2013 г. (далее по тексту – Стандарты раскрытия 
информации).

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

Сокращенное наименование - ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА».

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

ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается 

в полном объеме: http://www.vsmpo.ru/ru/pages/2018_god_voda
В соответствии с п.п. е) п. 14 и п.п. е) п. 35 Стандартов раскрытия 

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

Информация о наличии технической возможности доступа за 1 
квартал 2018 г.

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

водоснабжения
Публичное акционерное общество 

"Корпорация ВСМПО-АВИСМА", г. Верхняя Салда

№ п/п Наименование показателя Значение

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

0

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

0

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

0

4 Причины отказа в подключении

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

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

№ п/п Наименование показателя Значение

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

0

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

0

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

0

4 Причины отказа в подключении

• Принимаются работы в прозе и стихах, в любой 
малой литературной форме. Объём одной творческой 
работы (произведения) – не более 1 (одного) 
авторского листа (40 000 знаков, включая знаки 
препинания, цифры и пробелы между словами и до 
полей), шрифт Times New Roman, кегль 12, разрядка 2, 
текст в электронной версии Word с расширением doc 
или docx.

• Фотографии принимаются как профессиональные, 
так и любительские, необходимо соответствие теме 
конкурса, формат jpeg, качественное изображение, 

максимальный объем загружаемой фотографии 5 Мб, 
размер не менее 1024х768 пикселей, разрешение не 
менее 150 dpi. Нет ограничений по дате съемки.

• Видеосюжет должен быть длительностью не 
более 10 минут. Виды, формы, жанры работ не 
ограничиваются. Видеофайл (MP4, AVI, MPEG, MOV).

Каждая конкурсная работа должна иметь 
название, содержать Ф.И.О. автора (или всех авторов 
творческого коллектива), место работы и должность 
автора, а также указание на выбранную номинацию.

Во всех номинациях работы принимаются в виде 

проектов, являющихся продуктом личного творчества 
участника.

Победители и призеры конкурса определяются по 
каждой из номинаций, в которой заявлено не менее 
десяти участников.

Допущенные к конкурсу работы размещаются на 
сайте www.unionexpert.su, а также публикуются в 
журнале «Экспертный Союз». Допуск и публикация 
работ на сайте конкурса осуществляются в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты отправки участником 
работы.

Технические требования к работам:
К 10-летию «Ростеха»
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ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА

«Я не умею жить вполсилы, тво-
рить в полсердца, в полдыханья...». 
Вряд ли можно более точно сформу-
лировать жизненное кредо Бориса 
Григорьевича Горчанова, заслужен-
ного работника культуры России, 
основателя Академического хора, 
композитора, дирижёра и баяниста. 
13 апреля салдинскому маэстро ис-
полнилось бы 85 лет.

МУЗЫКАНТОМ 
Я СТАЛ СО СТРАХУ!

Есть такой традиционный вопрос: 
«Как Вы стали музыкантом?» И обыч-
но на этот вопрос следует не менее 
традиционный ответ: «Я много учился, 
работал и наконец...» А вот если бы вы 
спросили об этом Бориса Григорьевича 
Горчанова, услышали бы: «Музыкантом 
я стал со страху!».

Дело в том, что в 1949 году к 70-ле-
тию Иосифа Сталина клуб имени 1 Мая 
готовился всерьёз. Салдинский хор с 
баянистом разучивал кантату, посвя-
щённую вождю, а дирижировать дол-
жен был какой-то известный маэстро 
из области. Хор репетировал не щадя 
себя. Юбилей приближался...

В день праздника нервы баяниста не 
выдержали, и он расслабился тради-
ционным русским способом. Директор 
клуба срочно разыскал Бориса Горча-
нова, который к тому моменту осваивал 
игру на баяне. Начинающий музыкант 
был в ужасе: «Я не умею!». «А меня по-
садят!» – парировал директор и вручил 
Горчанову инструмент. На сцену Бориса 
Григорьевича попросту вытолкали. 

Величественный дирижёр палочкой 
указал на Горчанова и попросил дать 
ноту ля. Баян жалобно пискнул. И тут 
грянул хор. Первый куплет музыкант 
играл почти шёпотом, потом ему стало 
обидно: его ж не слышно! И Боря отча-
янно растянул меха. Кантата закончи-
лась на самой высокой и громкой ноте. 
Выступление салдинского хора было 
признано высокопатриотичным. Все 
были счастливы. Особенно директор 
– его не посадили. «Если бы не эта кан-
тата, – впоследствии говорил Горчанов, 
– учился бы я играть сложные произ-
ведения, охватывающие весь звуковой 
диапазон баяна, ещё лет так десять. Это 
вам не гармонь». К слову, с ней у Бориса 
большая дружба с самого детства. 

СЛУЧАЙ СМЕЛЬЧАКА 
ПОДЛОВИТ

Борис Григорьевич Горчанов родил-
ся 13 апреля 1933 года в Ярославской 
области, в деревеньке Масеево, кото-
рая считалась глухим местом – не было 
ни радио, ни электричества. В пятилет-
нем возрасте Борис впервые услышал 
церковный хор и, как позднее призна-
вался, был очарован гармонией звука и 
потерял покой. Мечта овладеть игрой 

на гармони и баяне глубоко запала в 
душу мальчика. И в семь лет Боря уже 
гордо расхаживал по родной деревень-
ке, наигрывая на гармошке «Златые 
горы».

За несколько лет Борис осво-
ил огромный репертуар, подбирая 
популярные мелодии, перенимая опыт 
народного музицирования с его замыс-
ловатым варьированием песенных и 
плясовых наигрышей.

В 1946 году семья Горчановых пере-
ехала на Урал, в Верхнюю Салду, где 
Борис после окончания ремесленного 
училища получил специальность фор-
мовщика-литейщика. Но музыкальный 
талант не скроешь. Горчанова заметили 
и направили работать гармонистом в 
дом отдыха «Ломовка». А вечерами Бо-
рис самостоятельно учился играть на 
баяне. И трудно сейчас сказать, как сло-
жилась бы его творческая судьба, если 
бы не тот самый концерт, посвящённый 
70-летию Сталина.

НАС ПРИГЛАСИЛИ!
Трудовая деятельность баяниста Бо-

риса Горчанова началась в клубе име-
ни 1 Мая, затем, с 1956 года, маэстро 
работал во Дворце культуры. На про-
тяжении многих лет он одновременно 
руководил ансамблями «Россияночка», 
«Уральская шкатулка», «Весёлые деды» 
и народным хором Дома культуры де-
ревни Северная.

Но главным своим детищем Борис 
Григорьевич считал Академический 
хор, который он создал в 1969 году. 
Впоследствии друг Бориса Горчанова, 
Юрий Снежинский, скажет: «Какой бла-
годатный материал нашёл бы в исто-
рии Академического хора сценарист 
или режиссёр, задумавший создать 
свою постановку. Сначала предстали 
бы перед зрителями голосистые ребя-

та и девчата самых разных профессий: 
крановщики, слесари, бухгалтера, вос-
питатели и поварихи. Они научились 
петь ещё на посиделках, на свадьбах, 
переняв от своих матерей, бабушек и 
дедушек десятки песен: проголосных, 
солдатских, лирических, бытовых. И как 
искусно они умели украшать мелодии 
красивыми узорами». 

Первая репетиция хора прошла 
24 ноября. В рекордные сроки хори-
сты выучили новогодний репертуар из 
15 номеров, в том числе и задорные 
частушки, которые били не в бровь, а в 
глаз! 

В составе Академического хора жите-
ли Верхней Салды золотыми самород-
ками сверкали на областных смотрах 
народного творчества. В 1983 году на 
Свердловском телевидении хору была 
вручена Почётная грамота хорового 
общества. Через девять лет, в 1992 году, 
Академическому хору было присвоено 
звание «Народный коллектив». 

Почётных грамот и дипломов у само-
го Бориса Горчанова столько, что ими 
(как он говаривал в шутку) можно засте-
лить дорогу от Верхней до Нижней Сал-
ды. Отличник Всероссийского хорового 
общества, Почётный член музыкаль-
ного общества, обладатель грамот «За 
достигнутые успехи в самодеятельном 
творчестве» и прочее, и прочее, и про-
чее. А самая дорогая для него награда 
– приглашение на Международный фе-
стиваль хоровой духовной и колоколь-
ной музыки «Преображение», которое 
хористы получили в мае 1999 года. 

Впоследствии Борис Горчанов вспо-
минал: «Нам предстояло выдержать 
особый экзамен – записать программу 
выступления на аудио- и видеоплён-
ки и отослать в приёмную комиссию. 
30 хористов включились в работу. И вот 
счастье! Нас пригласили! Хор был занят 
в четырёх концертах: два – в Ярославле, 

один – в Ростове Великом и на выбор в 
каком-либо районном центре. Я выбрал 
Некаузский район – это моя родина. 
На концерте присутствовали мои род-
ственники, которых я не видел 52 года. 
В честь встречи с ними я написал «Пес-
ню о Салде». Нам посчастливилось вы-
ступать в одном концерте с хором из 
Шпица (Австрия). И мы получили не 
меньше аплодисментов, чем именитые 
иностранцы».

РОСКОШНОЕ НАСЛЕДИЕ
Сменялись поколения хористов и их 

репертуар. Но не менялась интонация, 
с которой первый состав хора обратил-
ся к своему слушателю. И сегодня, спу-
стя 49 лет, в коллективе сохраняются 
традиции, заложенные маэстро. Здесь 
нет такого понятия – рядовой хорист. 
Есть только солисты и артисты хора. 
Именно так видел настоящего испол-
нителя основатель верхнесалдинского 
Академического хора Борис Григорье-
вич Горчанов.

Сегодня у дирижёра хора Светланы 
Карпухиной, концертмейстера Юлии 
Лисёнковой и всего коллектива Ака-
демического хора богатое наслед-
ство. В репертуаре более 70 хоровых 
произведений русской и зарубежной 
классики и более 150 сольных партий. 
И каждый концерт нашего любимого 
хора проходит в атмосфере искрен-
ности, музыкальности и духовности. 
Может показаться мистикой, но новую 
программу Академического хора по-
мог создать основатель легендарного 
коллектива.

– Борис Григорьевич был необыкно-
венным, удивительным человеком, – го-
ворит Юлия Лисёнкова. – Прекрасный 
знаток, собиратель уральского фоль-
клора, он в своё время объехал и обо-
шёл весь Средний и Южный Урал в поис-
ках народных песен, рассказов, былин. 
Его записи богаты, интересны, и когда 
встал вопрос о новой творческой про-
грамме, мне захотелось использовать 
это роскошное наследие.

ПОСТСКРИПТУМ
Каждый год 13 апреля, в день рож-

дения маэстро, коллеги, ученики и все 
салдинские любители музыки вспоми-
нают великого мастера. Не станет ис-
ключением и 2018 год. В большом зале 
Дворца культуры имени Агаркова со-
стоится концерт Академического хора, 
посвящённый 85-летнему юбилею Бо-
риса Григорьевича Горчанова. Начало 
концерта в 18.30. 

Подготовила 
Олеся САБИТОВА

Он не умел творить 
в полсердца

«Я не умею! А меня по-
садят!» – парировал ди-
ректор, вручив Горчано-
ву инструмент

Почётных грамот и 
дипломов у Бориса Гор-
чанова столько, что 
ими (как он говаривал 
в шутку) можно засте-
лить дорогу от Верхней 
Салды до Нижней

Фото Александра МАСЛОВА
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Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА

Золотой тренер 
«Титана»

В ПОБЕДНЫХ копилках

В последний день марта и первый 
день апреля на стадионе «Старт» 
прошли игры турнира по хоккею па-
мяти салдинского тренера Сергея Те-
плякова. 

Сергей Михайлович был верен лю-
бимому хоккею с раннего детства. Вра-
тарь Тепляков ловко отбивал шайбы, 
защищая ворота команды. В 70-80-е 
годы ледовая дружина «Старта» играла 
в хоккейной группе А. В 2007 году под 
его руководством хоккеисты верхне-
салдинского «Титана» выиграли «золо-
то» чемпионата Свердловской области 
по хоккею. Вот это был триумф! 

– В «Титане» я был защитником. Сергея 
Михайловича всегда вспоминаю с тепло-

той, он был очень порядочным человеком 
и справедливым тренером. Мы перени-
мали у него жизненный и игровой опыт. 
Тепляков всегда говорил прямо, никогда не 
юлил – если мы плохо сыграли, так и ска-
жет, а если хорошо – обязательно похва-
лит. А если он вдруг закурит, что случа-
лось очень редко, то мы знали: что-то не 
так, и старались исправить ситуацию, 
– вспоминает Дмитрий Токарев, тренер 
по хоккею цеха № 51 ВСМПО. 

И как бы сейчас обрадовался Сергей 
Михайлович, взглянув на сверкающий 
искусственный лёд на корпоративном 
стадионе! Сегодня уже новое поколе-
ние салдинцев борется за медали пер-
венств и чемпионатов по хоккею. 

В памятном турнире приняли участие 
пять команд спортсменов 2009 года 
рождения: «Титан-1» и «Титан-2» (Верх-
няя Салда), «Спутник» (Нижний Тагил), 
«Факел-2» и «СКА-Юность» (Екатерин-
бург). 

Мальчишки из «Титана-1» под руко-
водством Дмитрия Токарева отлично 
проявили себя во всех матчах. В трёх 
играх спортсмены одержали победу 
над соперниками из Екатеринбурга – 
4:0 и 4:2, у коллег из «Титана-2» выигра-
ли со счётом 4:0. 

Уступили лишь конкурентам из ниж-
нетагильского «Спутника» – 2:3 и в ито-
ге заняли второе место. «Золото» сорев-
нований уехало в Нижний Тагил. 

29 марта в «Чайке» состоялись 
финальные матчи первенства 
ВСМПО по волейболу.

Бронзовым призёром корпора-
тивных соревнований стали спорт-
смены цеха № 38. В решающей игре 
между командами цехов № 10 и 51 
со счётом 2:1 победили сотруд-
ники физкультурно-спортивного 
комплекса. В нынешнем сезоне 
тренеры и спортсмены 51-го под-
разделения выиграли все волей-
больные матчи: кубок, игру между 
площадками А и Б и первенство. 
На сегодня цех № 51 занимает пер-
вую строчку в первой группе цехов 
в турнирной таблице спартакиады 
2017-2018. Второе место заняли 
спортсмены из цеха № 10.

24 марта в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Мельнич-
ная» состоялись соревнования по 
горнолыжному спорту на кубок 
ВСМПО. Участники состязались в 
дисциплине слалом-гигант.

В командном первенстве по-
бедила сборная физкультурно-
спортивного клуба. Второе ме-
сто заняли спортсмены из цеха 
№ 16, третье – физкультурники 
цеха № 22. В первую пятёрку вош-
ли горнолыжники из 12/65 цехов и 
сотрудники цеха № 5. 

25 марта в Нижнем Тагиле 
прошли областные соревнования 
по лыжным гонкам «Тагильская 
снежинка». 

На дистанции 30 километров 
первое место занял Евгений Му-
ромцев, тренер цеха № 51 ВСМПО. 
Женя также показал абсолютно 
лучший результат среди мужчин.

БЕЛО-ГОЛУБАЯ 
«ЧАЙКА»

В спортивном комплексе «Чайка» 
финишировала фасадная программа. 

Подрядная организация «Уралстрой-
комплекс» завершила облицовку здания 
с западной стороны. Теперь спортивный 
объект Корпорации обшит бело-голубы-
ми панелями со всех сторон.

УЛЬТРАФИОЛЕТОМ 
ПО ХЛОРУ!

Уже год в спортивном комплексе 
«Чайка» работает система обеззара-
живания воды, которое теперь про-
ходит с помощью ультрафиолета. 

– Хлорирование воды в бассейне явля-
ется неотъемлемым требованием сани-
тарных контролирующих служб. После 

растворения в воде хлорагента образу-
ется свободный хлор, который выполня-
ет функцию обеззараживания. Вступая в 
реакции окисления с присутствующими 
в воде загрязняющими веществами, сво-
бодный хлор разрушает их, но постепен-
но разрушается и сам, образуя при этом 
органический и неорганический связан-
ный хлор. Он неэффективен, имеет ед-
кий запах, вызывает раздражение слизи-
стой и глаз. Но сейчас прибор, который 
установлен в бассейне, нейтрализует 
связанный хлор, – ввёл в курс дела Алек-
сей Григорьев, директор «Чайки».

Система доочистки воды ультрафио-
летом прошла все санитарные правила 
и нормативы. Качество воды оценили и 
посетители корпоративного бассейна. 
Вода в нём стала более прозрачной и 
без запаха хлора. 

А ещё в «Чайке» во время большого 
ремонта в 2017 году применили термо-
стойкое покрытие труб водоснабжения, 

которые находятся в машинном зале. 
Раньше до них невозможно было дотро-
нуться, а в помещении было очень жар-
ко. Но благодаря специальной краске 
раскалённые трубы не обжигают, хотя 
на самом деле температура воды в них 
более 70 градусов! Так что теперь в «Чай-
ке» комфортно и персоналу, и клиентам 
спортивного сооружения.

КОГДА 
СНЕГ В РАДОСТЬ

В спортивно-оздоровительном 
комплексе «Мельничная» закупили 
280 вибордов – (спортивных ограж-
дений, предназначенных для марки-
ровки и обозначения лыжных трасс).

Изделия изготовлены из специаль-
ного морозостойкого пластика. Водо-
стойкие и ударопрочные, они удобны 
для транспортировки и хранения. А 

прокат оборудования пополнили четы-
ре пары горных лыж и ботинок.

Обилие природного снега позволи-
ло увеличить протяжённость трассы для 
лыжников. Текущей зимой спортсмены 
соревновались в лыжных гонках на три 
и пять километров. Сотрудники спортив-
ного объекта подготовили и утрамбовали 
дистанцию на 10 и 15 километров. 

ТРЕНАЖЁРКА 
РАСШИРИЛАСЬ

На стадионе ВСМПО «Старт» рас-
ширили тренажёрный зал.

Несколько лет спортсмены занима-
лись в небольшой комнате администра-
тивного здания на втором этаже. В свя-
зи с притоком клиентов руководство 
цеха № 51 распорядилось организовать 
новую спортивную комнату на первом 
этаже на месте раздевалок.

ГРАФИК РАБОТЫ 
БАССЕЙНА «ЧАЙКА» 

(МАССОВОЕ ПЛАВАНИЕ)
С понедельника по субботу – 

11.00, 12.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Обращаем внимание: во вторник 

и четверг в 21.00 сеанса нет, в вос-
кресенье бассейн не работает. 
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Салдинских дельфинов не догнать! 
НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Открытое первенство Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА по плаванию, 
которое прошло с 27 по 29 марта, 
собрало на дорожках «Чайки» бо-
лее 300 спортсменов, воспитан-
ников детско-юношеских школ и 
секций Первоуральска, Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга, Серова, 
Верхней Салды.

Соревнуясь друг с другом, ребя-
та демонстрировали, насколько они 
повысили уровень спортивного ма-
стерства, и боролись за присвоение 
разрядов. За три соревновательных 
дня спортсмены 2006 года рождения 
и моложе проплыли всеми стилями: 
брассом, кролем, баттерфляем, на 
спине плюс состязались в водной 
эстафете. 

После заплывов дети с нетерпени-
ем ожидали результаты, вниматель-
но высматривая свои имена в общих 
списках. Награждение – самая при-
ятная часть соревнований. Многие 
ребята, получив одну медаль, уже 
бежали за второй и третьей. Напри-
мер, в первый соревновательный 
день команду пловцов Верхней Сал-
ды вызывали на пьедестал почёта 
пять раз – наши спортсмены зарабо-
тали сразу пять кубков в командном 
зачёте!

– Мы очень рады победе! Ведь в 
прошлом году наша команда пока-
зала результат 2 минуты 13 сотых 
секунды, а в этом мы проплыли эту 
же дистанцию уже за наименьшее 
время – 2.01 минуты, – радовался   
Александр Юрченко, пятиклассник 
школы № 14.

Спортсмены из Верхней Салды 
выиграли 22 золотые, 13 серебряных 
и 9 бронзовых медалей. В эстафетах 
пловцы команды ВСМПО и ДЮСШ 
завоевали девять кубков! Вместе с 
юными спортсменами радовались 
победе и тренеры: Ольга Немцова, 
Алексей Реутов, Татьяна Архипова, 
Алексей Капралов и Виктор Слобцов 
наставляли своих воспитанников на 
протяжении трёх соревновательных 
дней:

– Спортсмены из Верхней Салды 
выиграли больше всего трофеев во 
всех возрастных группах! 53 награ-
ды! А конкуренция была очень силь-
ная. Будем и дальше стремиться к 
победам, тренируясь на водных до-
рожках, – поделилась Ольга Немцо-
ва, тренер по плаванию цеха № 51 
ВСМПО.

Призёрами соревнований ста-
ли Егор Меньшиков, Ксения Зими-
на, Станислав Смольников, Матвей 
Чулков, Иван Толстов, Александр 
Кирилкин, Ольга Шульпина, Полина 
Аксёнова, Софья Починская, София 
Немцова, Артём Захаров, Алина На-
дич, Александр Юрченко, Алина 
Янина, Екатерина Дудина.

Елена ШАШКОВА




