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8 ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ – ЧЕЛОВЕК ДВУХ ЭПОХСЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ЛИНОТИП,  КАНУВШИЙ  В  ЛЕТУ

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

31

Евгений – кандидат в мастера спорта 
по лёгкой атлетике, двукратный чемпи-
он России, неоднократный победитель 
областных первенств и чемпионатов 
по лёгкой атлетике Уральского феде-
рального округа – и всё это в 23 года! 

– Бегуна во мне разглядел Владимир 
Чиньков, тренер по лёгкой атлетике 
цеха № 51. Он для меня – второй отец. 
Владимир Николаевич вкладывает 
душу в нас, проводит занятия при лю-
бых обстоятельствах. 

Герой первого этапа прошлогодней 
эстафеты – спринтер. Его конёк – дис-

танции на 400 и 800 метров. Быстрый 
на ногу, он успешно пробегал такие 
отрезки в Саранске, Сочи, Москве, Ека-
теринбурге, Алма-Аты, Бишкеке, высту-
пая в индивидуальном зачёте и в со-
ставе сборной Свердловской области. 
Женя практически выполнил норматив 
мастера спорта по лёгкой атлетике, но 
получить долгожданное звание не 
дают ряд обстоятельств, не зависящих 
от спортсмена. Данилов духом не па-
дает, а продолжает стремиться к цели 
и тренироваться, тренироваться и тре-
нироваться.

– Когда я учился в пятом классе, пер-
вый раз должен был  участвовать  в 
эстафете газеты «Новатор» и бежать 
пятый этап. Помню, пришёл 5 мая в 
место проведения пробега, но не нашёл 
свой этап. Мне казалось тогда, что во-
круг было столько народу, все кричали, 
дороги перекрыты и не везде можно 
было пройти. Я растерялся и ушёл до-
мой. Влетело мне тогда от физрука. 
Пришлось долго завоёвывать доверие и 
учителя, и школьных товарищей. Когда 
всё улеглось, меня поставили бежать 
первый этап в составе команды школы 
№ 2. Тогда мы выиграли эстафету. А ещё 
я становился чемпионом «новаторской» 
гонки в составе сборной школы № 6.

Сейчас Евгений может с закрытыми 
глазами пробежать весь маршрут эста-
феты «Новатора». И, добавляя в свою 
копилку награды и звания, он с радо-
стью участвует в традицион-
ной гонке. 

Любимый километр
Всё меньше времени остаётся на подготовку к легкоатлетической эстафе-

те газеты «Новатор». Организаторы формируют призовой фонд и занима-
ются приведением в порядок дорог по маршруту забегов, а физкультурни-
ки набирают темпы тренировок. 

Любую возможность пробежать дистанцию своего этапа не упускает ли-
дер самого длинного отрезка «новаторского» пробега-2017 Евгений Дани-
лов.

ОТ ГЕРОЕВ 
БЫЛЫХ 
ВРЕМЁН

24 апреля Верхняя Салда, как 
и вся Свердловская область, 
присоединилась к Всероссий-
ской акции «Георгиевская лен-
точка». Эта акция существует с 
2005 года. В преддверии 9 Мая 
праздничную символику раз-
дают не только в России, но и во 
всём мире. В прошлом году во-
лонтёры планеты раздали свы-
ше 20 миллионов ленточек.

Напомним, история георгиев-
ской ленточки началась в 1769 году. 
Императрица Екатерина II учреди-
ла новый орден, который назвали 
в честь Святого Георгия – покро-
вителя воинов. Носить его нужно 
было на специальной ленте чёрно-
оранжевого цвета. 

Ленту могли прикреплять на 
одежду и без ордена – этого было 
достаточно для того, чтобы все по-
няли, что идёт орденоносец. 

Георгиевская лента была 
предметом особой гордости 
для воинов, а после Великой 
Отечественной войны приобрела 
ещё один смысл.

Оранжево-чёрная георгиев-
ская лента символизирует цвета 
огня и дыма сражений и является 
символом Победы и благодарно-
сти фронтовикам, памяти павших 
на поле боя. Лента напоминает 
о боевом ордене Славы и меда-
ли «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» с изображением 
Сталина, на колодках которых она 
присутствует.

Сейчас без георгиевской ленты 
не обходится ни один праздник 
9 Мая. Правильно завязать ленту 
можно тремя способами: крест-
накрест, бантом или петелькой.

Редакция газеты «Новатор» 
также влилась в большую армию 
волонтёров акции «Георгиевская 
ленточка». Салдинцы могут обра-
титься к нам в Дом книги, кабинет 
№ 2, в рабочее время, и получат 
этот атрибут праздника Победы. 

С георгиевскими ленточками на 
футболках побегут все участники 
легкоатлетической эстафеты «Но-
ватора» 4 мая. Молодёжная орга-
низация ВСМПО примет участие 
в акции по раздаче георгиевских 
лент непосредственно перед на-
чалом торжественного шествия 
9 Мая.
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Инструментальный цех 
№ 40 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА – всегда на передо-
вой в капитальных ремонтах 
головного оборудования 
предприятия. Сотрудники 
40-го восстанавливают па-
раллельность поверхностей 
основных деталей прессов, 
станов, станков, ремонти-
руют крупногабаритный 
инструмент. Реализуя инве-
стиционную программу для 
других производственных 
подразделений, сороковой 
и сам становится объектом 
для серьёзных финансовых 
вложений в реконструкцию. 

Инвестиционную програм-
му инструментального на 
2018 год вполне можно назвать 
очень объёмной и масштабной. 

– Большие преобразова-
ния касаются термического 
участка. Для улучшения усло-
вий труда термистов и свар-
щиков была запущена новая 
приточная вентиляция. Зимой 
воздух, поступающий на уча-
сток, будет подогреваться, 
а летом охлаждать помеще-
ние. Но главное и долгождан-
ное приобретение – это но-
вый кран грузоподъёмностью 
75 тонн. Его цех получил по 
корпоративной программе 
обновления грузоподъёмного 
оборудования. Новый кран за-
менит существующий, кото-

рый эксплуатируется более 
50 лет и работает с грузами 
до 50 тонн. А вес одной полови-
ны штампа порой превышает 
60 тонн. И сейчас для термооб-
работки такого инструмента 
мы вынуждены обращаться к 
сторонним организациям. Это 
приводит к дополнительным 
затратам, – рассказал Алек-
сей Тимохов, заместитель на-
чальника цеха № 40. 

Новый грузоподъёмный ме-
ханизм уже занял место на под-
крановых путях. Специалисты 
цеха готовят необходимые до-
кументы для запуска его в экс-
плуатацию.

– Кроме повышенной гру-
зоподъёмности, новый кран 
имеет ещё несколько пре-
имуществ: им можно будет 
управлять с пола при помощи 
пульта, его кабина оснащена 
системой кондиционирова-
ния и очистки воздуха. Также 
он имеет страховку на экс-
тренный случай: если произой-
дёт внезапное отключение 
электричества, кран сможет 
завершить операцию по опу-
сканию или изъятию штампа 
из закалочной ванны за счёт 
специально установленного 
аккумулятора, предотвратив 
возгорание.

В дополнение к этому на 
термическом участке в нынеш-
нем году планируют заменить 

и передаточную телегу. Грузо-
подъёмность новой будет со-
ответствовать грузоподъёмно-
сти крана. 

Но самые финансово ёмкие 
вложения планируются в ме-
хано-штамповом отделении. 
Так, например, здесь появится 
новый токарно-карусельный 
станок, изготовленный по зака-
зу ВСМПО в Южной Корее. Для 
агрегата уже готов фундамент. 

– Новый станок, комплек-
тующие которого прибудут 
в первой декаде мая, будет 
иметь магазин инструмен-
та и систему числового про-
граммного управления, что 
позволит выполнять и обра-
батывать штампы сложной 
конфигурации, – пояснил Алек-
сей Юрьевич. 

Один из главных меха-
низмов участка – тяжёлый 
токарный станок. Этот стра-
тегически важный и очень 
востребованный агрегат ра-
ботает сейчас на пределе сво-
их возможностей. Ремонтные 
службы, как могут, поддержи-
вают его работоспособность. 
Именно на нём обрабатывают 
самые важные узлы всех прес-
сов ВСМПО. По инвестицион-
ной программе-2018 ветеран 
отправится на заслуженный 
отдых, а ему на смену прибу-
дет новый станок. 

В нескольких метрах от тя-

жёлого токарного расположен 
ещё один проект инвестици-
онной программы – расточной 
станок фирмы Skoda, вернее, 
то, что от него осталось. Основ-
ные узлы агрегата отправились 
на модернизацию.

– Для того чтобы оборудо-
вание и дальше могло справ-
ляться с производственными 
задачами, его решили модер-
низировать, восстановить 
механическую часть, заме-
нить электрическую, и допол-
нительно установить систе-
му числового программного 
управления. Все новшества по-
зволят станку производить 
обработку сложных поверх-
ностей, таких как траверсы 
прессов, всевозможных хорд и 
многое другое. Станочнику не 
придётся ловить «сотки», вы-
ставляя параметры вручную, 
за него это будет делать ком-
пьютерная программа. 

В декабре станкостроитель-
ный завод в Ульяновске, куда 
и отправили Skoda на ремонт 
и восстановление, обещает 
представить станок в новом 
виде. 

Это лишь несколько при-
меров того, чем насыщена 
инвестиционная программа 
инструментального производ-
ства, которая позволит суще-
ственно поднять уровень точ-
ности и качества инструмента. 

Настал момент –
вложиться в инструмент

Для ремонта и модернизации оборудования 
в цех нередко приезжают представители подрядных организаций

Ветеран – тяжёлый токарный станок – в ожидании замены 
продолжает обрабатывать плунжеры после наплавки 

Штампы разных размеров и конфигураций – 
основа интерьера цеха

К ПРИЗЫВУ 
ГОТОВЫ

Сегодня, 26 апреля, 
в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА состоялся День 
призывника. Прошёл он в 
соответствии с приказом 
генерального директора 
Михаила Воеводина. 

Все годные к военной 
службе 18-летние юноши 
были освобождены от основ-
ной рабочей деятельности и 
побывали в 42-й Тагильской 
ракетной дивизии в посёл-
ке Свободный. Экскурсия 
прошла по традиционной 
программе: посещение ба-
тальона охранной разведки, 
презентация вооружений 
батальона, знакомство с 
бытовыми условиями во-
еннослужащих и рассказ о 
стрелковом оружии. А завер-
шилось знакомство с жизнью 
воинской части историче-
ским экскурсом в музее ди-
визии и настоящим солдат-
ским обедом. 

В ДОГОВОРЕ – 
ГАРАНТИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

10 апреля приказом ге-
нерального директора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина ут-
верждены формы догово-
ров на оказание услуг по 
организации отдыха детей 
в загородной базе отдыха 
«Тирус» и лагере дневного 
пребывания «Олимп».

Приём заявлений на при-
обретение путёвок для детей 
сотрудников Корпорации 
идёт полным ходом. Как по-
яснили «Новатору» в отделе 
по социальным вопросам, в 
форме договора почти ни-
чего не меняется, она лишь 
приведена в соответствие с 
требованиями национально-
го стандарта под названием 
«Услуги детям в учреждениях 
отдыха и оздоровления».

В договоре прописано 
всё, что касается гарантий 
безопасного пребывания ре-
бёнка в лагере – начиная от 
перечня предоставляемых 
документов при покупке пу-
тёвки, заканчивая правила-
ми посещения детей в роди-
тельские дни. 

ЗНАНИЙ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ

Для сотрудников Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, а 
также всех жителей Верх-
ней Салды, имеющих сред-
нее и профессиональное 
образование, пригласили 
на подготовительные кур-
сы по математике и физике. 

Обучение направлено на 
подготовку к вступительным 
экзаменам на базовую кафе-
дру «Металлургия титана» 
филиала Уральского феде-
рального университета.
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Всё ближе календарное лето – го-
рячая пора для приёмных комиссий 
вузов страны. В числе институтов, 
которые распахнут свои объятия для 
выпускников школ и техникумов, 
Уральский федеральный универси-
тет. Заявления от абитуриентов нач-
нут принимать и в его верхнесалдин-
ском филиале. Сегодня на вопросы в 
«Актуальном интервью» «Новатора» 
отвечает Виталий СОЛОВЬЁВ, дирек-
тор филиала.

– Виталий Викторович, есть уже 
прогноз по числу абитуриентов 
2018 года и числу тех, кто станет ва-
шим студентом? 

– В настоящее время мы имеем ин-
формацию из школ города о количе-
стве выпускников, выбравших на ЕГЭ 
профильную математику и физику. 
Таких детей в этом году меньше, чем в 
прошлом. Это что касается прогнозов. 

Но мы имеем план приёма, в со-
ответствии с которым филиал в ны-
нешнем году примет 20 студентов на 
очную форму обучения и 60 на очно-
заочную.   

Филиал традиционно будет осущест-
влять приём по направлениям: метал-
лургия (очная и очно-заочная форма); 
конструкторско-технологическое обе-
спечение машиностроительных про-
изводств и технологические машины 
и оборудование (очно-заочная форма 
обучения).

В части ответа на вопрос: «кто станет 
нашим студентом» замечу, что выпуск-
ники школ составляют в общем количе-
стве студентов первого курса не более 
10%, в то время как выпускников техни-
кумов – 90%. 

 
– Для поступающих в УрФУ в ны-

нешнем году повышен минимум 
проходного балла, полученного на 
Едином государственном экзаме-
не по профильной математике. В 
2017-м вуз не принимал документы 
у тех, кто написал ЕГЭ по математике 
ниже, чем на 50 баллов, в нынешнем 
вуз откажет тем, кто набрал меньше 
55. Может ли это повышение суще-
ственно повлиять на шансы школь-
ников поступить в институт? 

– На мой взгляд, это было сделано 
для того, чтобы к нам пришли абиту-
риенты с хорошим уровнем базовых 
знаний. Общий проходной балл на на-
правления, реализуемые филиалом, 
тоже повысился, и теперь он состав-
ляет 141 балл. Абитуриенту необходи-
мо сдать ЕГЭ: 36 баллов – по русскому 
языку, 50 баллов – по физике и, как уже 
упоминалось ранее, 55 баллов по про-
фильной математике.

Безусловно, повышение баллов обо-
стрит интригу вступительной кампании 
и, возможно, поставит под угрозу вы-
полнение плана приёма, но мы наде-
емся, что выпускники покажут достой-
ный результат при сдаче экзаменов. Но 
следует принять во внимание, что все 
находятся в одинаковой конкурсной 
ситуации. 

И надо учитывать, что высокий про-
ходной балл присутствует в показате-
лях эффективности деятельности об-
разовательных учреждений, которые 
надо выдерживать. 

– Какой уровень знаний показы-
вают студенты, заканчивающие в 
нынешнем году первый курс? Есть 
ли случаи отчисления салдинских 
студентов из университета?

– Могу сказать, что в целом уровень 
знаний ребят соответствует как баллам 
ЕГЭ, так и результатам бланкового те-
стирования, с которыми они поступают 
в наш филиал.

В прошлом году к нам пришли десять 
выпускников техникумов, предъявив-
ших диплом с отличием, и один выпуск-
ник школы с золотой медалью. Средний 
балл успеваемости колеблется от 3,7 до 
4,5.

Среди первокурсников у нас, увы, но 
есть два случая отчисления. 

Одна студентка написала заявление 
по собственному желанию, кстати, она 
одна из обладательниц диплома с от-
личием. Но, видимо, выбрала другую 
стезю в жизни.

Ещё у одного студента в связи со 
значительным пропуском занятий воз-
никла академическая задолженность, 
поэтому мы вынуждены были предста-
вить его к отчислению. Основные два 
аргумента для отчисления – это соб-
ственное желание или академическая 
задолженность. Отчисление студен-
тов со старших курсов очной формы 
обучения – явление довольно редкое.

– Ежегодно Корпорация ВСМПО-
АВИСМА объявляет конкурсный от-
бор на целевой приём по направле-
нию «Металлургия титана» на очную 
форму обучения. Виталий Викторо-
вич, как Вы оцениваете значимость 
целевого обучения? 

– В качестве основных преиму-
ществ целевого обучения я приведу 
четыре аргумента. Во-первых, целевое 
обучение даёт стопроцентную гаран-
тию трудоустройства после окончания 
института. Это прописано в договоре, 
который заключается между Корпо-

рацией ВСМПО-АВИСМА и студентом. 
Во-вторых, у ребят есть отличная воз-
можность проходить практику в усло-
виях реального производства. Темы 
выпускных квалификационных работ и 
курсовых проектов – тоже реальные и 
те, которые интересны предприятию. 
Для студента это возможность решить 
конкретную производственную задачу. 
Студентам удаётся уже на этапе учёбы 
показывать свою инициативу и способ-
ность мыслить как инженер. Учебный 
процесс позволяет студенту успешно 
стартовать в построении профессио-
нальной карьеры на предприятии. 

Третий аргумент – финансовый. К ака-
демической стипендии, которая пред-
полагается на очной форме обучения, 
студенты получают ещё и корпоратив-
ную стипендию в размере десяти тысяч 
рублей в месяц. Согласитесь, неплохое 
подспорье для молодого человека. 

Ну и четвёртое преимущество целе-
вого обучения. Оно касается ребят, по-
ступающих в институт на базе среднего 
профессионального образования, то 
есть основной нашей аудитории. Вы-
пускники техникумов становятся сту-
дентами университета, уже имея про-
фессию и работу. Им несколько легче 
даётся подъём по карьерной лестнице, 
потому что они уже находятся в зоне 
внимания кадровой службы.

Не устаю говорить, что целевое 
обучение – это уникальный шанс для 
тех, кто уверен в выборе профессии, 
готов остаться в родном городе и свя-
зать своё будущее с работой на пред-
приятии. И молодёжь демонстрирует 
возрастающий интерес к такому пред-
ложению. 

В 2016 году филиал выполнил план 
приёма студентов, в 2017 году впервые 
за прошедшее время возникла кон-
курсная ситуация. В этой связи филиал 
принял пять студентов и на контракт-
ную форму обучения, сверх бюджетно-
го плана приёма. В нынешнем году фи-

лиал планирует 15 контрактных мест, не 
в ущерб бюджетному плану приёма.

– Каков постоянный преподава-
тельский состав филиала на сегод-
няшний день, и кого из педагогов 
вы приглашаете специально для ре-
ализации программы по целевому 
обучению?

– Что касается профильных дисци-
плин, мы привлекаем преподавателей 
из Института новых материалов и тех-
нологий УрФУ, с профильных кафедр, 
таких как «Обработка металлов давле-
нием», «Металлургия железа и спла-
вов», «Технология машиностроения» и 
многих других. Со стороны Корпорации 
в следующем году, как и в этом учебном 
году, будут привлекаться высококвали-
фицированные специалисты для орга-
низации всех видов практик. 

То есть, помимо руководителя прак-
тики со стороны учебного заведения 
назначается также руководитель прак-
тической работы и на предприятии из 
числа специалистов высокой квалифи-
кации. И в следующем учебном году 
роль руководителя-производственни-
ка будет усилена возможностью чтения 
лекций.

Что касается нашего постоянного 
преподавательского состава, то напом-
ню, что у нас трудятся два доктора наук: 
это Людмила Николаевна Шибанова, 
доктор химических наук, и Владимир 
Станиславович Прядеин, доктор исто-
рических наук. Кандидаты технических 
наук Валентин Иванович Голубев и Ми-
хаил Анатольевич Волков. 

Два выпускника УрФУ, в прошлом 
наши сотрудники, а сегодня – сотруд-
ники Корпорации, которые продолжа-
ют преподавать – это Виталий Викто-
рович Медисон и Сергей Михайлович 
Мезенин, оба кандидаты технических 
наук. 

Среди старших преподавателей наи-
больший опыт у Нэлли Михайловны 
Глинкиной, преподавателя химии, Свет-
ланы Анатольевны Дорофеевой, пре-
подавателя иностранного языка, Елены 
Михайловны Сударь, преподавателя те-
оретической механики. 

У нас трудятся замечательные стар-
шие преподаватели: математик Марина 
Викторовна Гребёнкина и физик Алек-
сандр Валерьевич Аминев, и другие. 
Все они люди в городе известные, под-
твердившие свой квалификационный 
уровень годами работы. 

– Верхнесалдинский филиал УрФУ – 
один из немногих вузов,работающих 
в провинции, многие подобные заве-
дения были закрыты. А где ещё, кро-
ме Верхней Салды, работают филиа-
лы университета?

– Филиалы Уральского федерально-
го университета на сегодняшний день 
существуют в Краснотурьинске, Алапа-
евске, Ирбите, Красноуральске, Камен-
ске-Уральском, Невьянске, и один из 
крупных филиалов работает в Нижнем 
Тагиле. Но хочу заметить, что такого вто-
рого филиала, как в Верхней Салде, нет. 
Потому что здесь реализуется уникаль-
ная образовательная программа, осо-
бенность которой – освоение металлур-
гии титана, и наличие опять же 
целевой подготовки. 9

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Четыре плюса от целёвки 
и две пятёрки от ЕГЭ 

 Интервью вела Яна ГОРЛАНОВА
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Вопрос на засыпку: «Что в первую 
очередь нужно сделать, входя в про-
изводственное помещение?». «Надеть 
каску и защитные очки!» – скажут де-
вять из десяти. Отчасти будут правы. 
Отчасти потому, что не для всех про-
изводственных помещений каски и 
очков будет достаточно. Но для всех 
есть одинаково важное и самое глав-
ное условие: первое, что нужно сде-
лать, войдя в цеховой корпус – это 
обратить внимание на знаки безопас-
ности. На них указана максимальная 
скорость передвижения, информация 
о наличии работающих грузоподъём-
ных механизмов и движении наполь-
ного транспорта, предупреждение 
«Осторожно! Горячий металл». При 
этом следует не просто обратить вни-
мание, а в обязательном порядке со-
блюдать меры предосторожности.

К сожалению, в рабочей суете мно-
гие забывают о правилах охраны труда. 
Это подтвердил рейд, который «Нова-
тор» вместе со службой охраны труда 
провёл в цехах ВСМПО. Тарас Карпенко, 
специалист отдела № 23, намётанным 
глазом сразу заметил, что станочник 
цеха № 35 работает в расстёгнутой курт-
ке. А ещё увидел ветошь на станке, а это 
категорически запрещено: для обтира 
должна быть специальная металличе-
ская тара. Тарас Анатольевич указал на 
нарушение и изъял талон из книжки по 
ТБ. Возможно, эта мера в будущем убе-
режёт молодого станочника от травмы. 
К слову, с начала года книжки по ТБ «по-
худели» у 320 работников ВСМПО. 

Обязанности сотрудников службы 
охраны труда неотделимы от корпо-
ративных будней. Строя план работы 
на месяц, каждый включает в них ком-
плексные обследования, проведение 
третьей ступени контроля, пересмотр 
локальных нормативных актов, ин-
струкций, стандартов, положений, со-
гласование норм выдачи средств ин-
дивидуальной защиты и ежедневные 
выходы в цехи. Но выходят на произ-

водственные участки они вовсе не за 
тем, чтобы наказать работника, а чтобы 
предупредить опасные действия, ко-
торые могут привести к несчастному 
случаю. С начала 2018 года на ВСМПО 
травмировалось четыре человека. О 
двух «Новатор» уже рассказывал – не-
счастные случаи произошли в цехах 
№ 1 и 32. И вот весенние ЧП. В марте, не 
воспользовавшись специальным при-
способлением при установке рулона 
из титанового сплава, пострадал отжи-
гальщик из цеха № 16. В апреле про-
изошёл тяжёлый несчастный случай с 
работником цеха № 21. Специалист от-
дела по охране труда Михаил Пастухов 
сейчас подготавливает материалы по 
расследованию. 

Любая травма на производстве – тя-
жёлая или лёгкой степени тяжести – это 
чрезвычайное происшествие. Старожи-
лы отдела помнят статистику 30-летней 
давности, когда с работниками завода 
происходило до 45 несчастных случаев 
в месяц! Сегодня на ВСМПО фиксиру-
ется в среднем 30 несчастных случаев 
в год. Такому улучшению способствует 
и более серьёзное отношение к соблю-
дению правил по охране труда, и уже-
сточение контроля, который налажен 
на предприятии практически кругло-
суточно. Но есть в этом беспрерывном 
графике особый день: 28 апреля. 

– Всемирный день охраны труда – 
это памятная дата, а не праздник, 
– говорит Михаил Пастухов. – Его учре-
дили с особым смыслом: заставить лю-
дей задуматься о своей безопасности, о 
безопасности окружающих и убедить-
ся в том, что правила охраны труда 
стоит каждому знать и соблюдать их. 

Узнают о требованиях охраны труда 
рабочие на вводном инструктаже – он в 
процедуре устройства на ВСМПО стоит 
первым номером. Организуют его со-
трудники отдела № 23 с привлечением 
представителей медсанчасти «Тирус», 
«ВСМПО-Противопожарная охрана» и 
отдела по делам ГО и ЧС ВСМПО. Олег 

Караваев, специалист по охране тру-
да, каждый четверг видит перед собой 
новую аудиторию. Вне зависимости от 
уровня образования, стажа и опыта ра-
боты, профессии и должности, на кото-
рую устраивается человек – слесарем 
или директором, на практику или на 
время чьего-то декретного отпуска – 
прослушать вводный курс он обязан. И 
не просто прослушать, а уяснить прави-
ла охраны труда раз и навсегда. 

– К сожалению, мне часто приходит-
ся призывать слушателей: «Не спать!». 
Но есть такие, кто активно участву-
ет в занятии и задаёт вопросы. Напри-
мер, интересуются, какие инструкта-
жи должны обязательно проводиться, 
чем грозит изъятие талонов, к кому 
обращаться, если заметил несоот-
ветствие требованиям охраны труда.

Личная ответственность на произ-
водстве – это то, благодаря чему трав-
матизм на нашем предприятии будет 
стремиться к нулю. Но...

– Более 90 процентов несчастных 
случаев происходит из-за так называ-
емого человеческого фактора. Кто-то 
не выполнил требования инструкции 
по охране труда, кто-то что-то не 
организовал или не проконтролировал, 
– констатирует Игорь Рыбаков, началь-
ник отдела № 23. 

Игорь Александрович 15 лет работа-
ет в сфере охраны труда и справедли-
во будет сказать, что он один из самых 
компетентных специалистов. И именно 
Рыбаков проверяет знания у «буква-
рей». Так называют в отделе новичков, 
поскольку им в течение трёх месяцев 
предстоит изучить и запомнить столько 
информации, что в голове не уклады-
вается: законы, правила, инструкции, 
стандарты, оборудование. Только сдав 
положительно начальнику отдела за-
чёт, приступают к самостоятельной ра-
боте. Наталия Майорова и Александр 
Тимохов сейчас в процессе этакого по-
гружения. К слову, Александр Тимохов 
выходил с Тарасом Карпенко в цех № 35, 

где учился проверять журналы первой 
ступени контроля, контрольные книж-
ки и соблюдение работниками требова-
ний безопасности. А требований очень 
много. 

– Прежде чем требовать, надо 
знать, – со знанием дела говорит опыт-
ный сотрудник отдела Валерий Борзых, 
– и не только инструкции. Необходимо 
изучить оборудование и требования к 
нему. Например, к станку холодной об-
работки металла и кузнечному прессу 
предъявляются разные правила и тре-
бования охраны труда, с применением 
разного инструмента. Поэтому без 
теории никак. 

Без теории и без анализа никак. На-
пример, проверив данные по стирке 
спецодежды, выявляют случаи, когда 
люди работают в грязной спецовке. Её 
по требованиям охраны труда нужно 
«стирать по мере загрязнения». Поэто-
му, если сотрудник отдела № 23 встре-
тит вас в грязной спецодежде, а вы ему 
будете рассказывать, что всего неделю 
отработали, всё равно нельзя забывать 
о своей личной гигиене. 

А Светлана Серебренникова соби-
рает и анализирует всю информацию 
по нарушителям. А ведь именно нару-
шители «обнуляют» количество дней, 
которые цех отработал без травм. Так, 
по состоянию на 24 апреля меньше 
всего таких дней у цеха № 21. А больше 
всего накопили цехи № 33 и 24. Сотруд-
ники отдела обязательно анализируют 
и плюсовой, и печальный показатель, 
чтобы наметить для себя план профи-
лактических и контрольных меропри-
ятий. Всё это делается для того, чтобы 
напомнить работникам предприятия 
– для сохранения здоровья мало на-
деть каску, входя в цех. Нужно, чтобы 
под каской было понимание важности 
соблюдения всех правил безопасности, 
которые написаны для каждого – без 
исключения – из нас. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

Правила без исключений
28 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

Возраст пострадавших при несчастных случаях Стаж по профессии, при которых произошли несчастные случаи

Михаил Пастухов и Игорь Рыбаков 
обсуждают план на месяц

Олег Караваев каждый четверг проводит инструктаж
для новобранцев

Валерий Борзых в охране труда
не один десяток лет
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Для героинь этой публи-
кации радиация, о которой 
предупреждает изобра-
жённый на оборудовании 
значок, опасности не пред-
ставляет. Да, рентгеновское 
излучение в определённых 
дозах оказывает негативное 
влияние на организм чело-
века, но на участке контроля 
шихты лаборатории серий-
ной рентгенодефектоскопии 
цеха № 23 обеспечен макси-
мальный уровень защиты 
от вредных факторов. Каж-
дый дефектоскопист имеет 
личный дозиметр, который 
постоянно замеряет, какую 
дозу работник получает, 
дабы не перейти грань пре-
дельно допустимой. 

Перед тем как начать рас-
сказ о серьёзном участке, 
позволим себе пошутить, 
вспомнив анекдот. Огромная 
очередь в рентгенкабинет, все 
возмущаются: «Почему так дол-
го?! Два часа уже стоим!». Ответ 
врача: «У нас что, полароид, по-
вашему?». 

На участке в роли посетите-
лей рентгенкабинета выступа-
ет стружка, прибывающая на 
контроль. И её так много, что 
рентгенотелевизионные ком-
плексы «Артикон» и «Филин» 
работают без устали – кругло-
суточно, семь дней в неделю. 
Но у заказчика – цеха № 41 – 
никогда не было повода упрек-
нуть лабораторию в задержке 
сырья, поступающего на кон-
троль из всех цехов, где есть 
мехобработка.

Смена, с которой познако-
мились корреспонденты «Но-
ватора» – одна из самых надёж-
ных. Сергей Гостев, начальник 
цеха № 23, рекомендовал 
написать именно об этих со-
трудницах, руководит которы-
ми Татьяна Карпенко. 

– У этой смены максималь-
ный съём сдачи титановой 
стружки. Наталья Тихонова, 
Яна Леонтьева, Юля Тимерха-
нова, Ольга Фурукина очень 
качественно проводят кон-
троль. И, что очень важно, 
это очень дружная смена, де-
вушки распределяют между 
собой работу без лишних спо-
ров, – характеризует коллектив 
Татьяна. 

Разделение труда здесь кар-
динальное. Одни должны быть 
предельно внимательными, 
наблюдая за процессом кон-
троля на мониторах линии, 
следить за показаниями рабо-
чих параметров: напряжением 
и током рентгеновской трубки, 
и самое главное – не пропу-
стить дефект. 

Другим приходится пора-
ботать физически. Ящики, в 
которые с конвейера ссыпает-
ся стружка, сконструированы 
таким образом, что для равно-
мерного распределения в таре 

стружку приходится постоянно 
разгребать. А стружка бывает 
очень тяжёлая, особенно та, 
что поступает из цехов № 32 и 
37 – в ящике её может быть до 
700 килограммов. И выровнять 
стружку при таком объёме не-
просто. 

Третьи должны правильно 
заполнить протокол, оформить 
бирки на каждый ящик. Это 
тоже очень важно: сырьё по-
сле контроля идёт на переплав 
в цехи № 31 и 32, и если в слу-
чае малейшей ошибки стружка 
разных партий перемешается, 
что не допускается по дефекто-
безопасности, то слиток будет 
забракован. 

Большая ответственность 
лежит на мастере – именно 
он настраивает комплексы на 
тестовые образцы. Именно он 
должен дать установке указа-
ние, что она должна выявить 
при контроле. 

Несколько дней назад долж-
ность мастера участка контро-
ля шихты приняла Наталья Ти-
хонова. Она прошла обучение 
в школе мастеров, в этом же 
году планируется обучение 
Яны Леонтьевой, которая бу-
дет замещать мастера. Такой 
подъём по служебной лестни-
це Натальи и Яны – результат и 
обучения, и должного отноше-
ния к работе. 

А Татьяна Карпенко с начала 
апреля назначена начальни-
ком всей лаборатории серий-
ной рентгенодефектоскопии 
цеха № 23. 

– Мне нравилось работать 
мастером. Очень интересно, 
хоть и хлопотно и гиперот-
ветственно. 

Настроить установки, 
проверить, все ли крепления 
на местах, чистый ли ин-
струмент. Как закончится 
партия, нужно проверить ка-
чество чистки оборудования, 
чтобы не было перекрёстного 
загрязнения остатками раз-
ных партий стружки. И лен-
та должна быть в идеальном 
состоянии, без трещин, куда 
могут забиться частички 
стружки. 

Каждый день необходимо 
решать много вопросов. То 
кнопка «Старт» на сенсорной 
панели исчезла, то монитор 
не включается, то нет сиг-
нала, то конвейер не идёт... 
И ты ищешь неполадку. А как 
найдёшь причину, запустишь 
установку, сразу все рады 
тому, что дело пошло.

А это включился личный 
дозиметр ответственного от-
ношения к делу! Он есть у каж-
дой сотрудницы лаборатории 
серийной рентгенодефекто-
скопии цеха № 23. Пусть не за-
шкаливает, но всегда будет на 
высокой отметке. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Максимальная доза 
ответственности

Теперь участком руководит Наталья Тихонова 

Ольга Фурукина и Яна Леонтьева качественно проводят контроль 

Юлия Тимерханова более 10 лет работает в лаборатории

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА

ЗА КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ

Генеральный директор 
«Титановой долины» Арте-
мий Кызласов предложил 
главе Минпромторга сде-
лать управляющие ком-
пании Особых экономи-
ческих зон операторами 
социально-экономическо-
го развития территорий.

– Пилотным проектом мо-
жет стать «Титановая долина», 
– сказал Артемий Игоревич. 
– Дело в том, что государ-
ство вкладывает миллиарды 
рублей в создание Особых 
экономических зон, которые 
являются оазисом для бизне-
са. Но при этом окружающая 
территория не подпадает под 
юрисдикцию ОЭЗ и развива-
ется постольку-поскольку, 
что создаёт перекосы в воз-
можностях расположенного 
вокруг площадки малого и 
среднего бизнеса. 

Для города Верхняя Салда 
необходимы железнодорож-
ная ветка, жилой микрорай-
он, школа, детсад, технопарк 
и другие объекты, но для раз-
работки этих проектов по от-
дельности потребуются годы. 

Я не хочу тратить столько 
лет на решение этих про-
блем, поэтому предложил 
при реализации крупных 
проектов, имеющих суще-
ственное влияние на эконо-
мику, делать универсальную 
заявку, в которой перечис-
лять меры господдержки в 
рамках определённого эко-
номического лимита.

НА УКТУСЕ – 
ВСЁ ПО ПЛАНУ

На территории второй 
очереди Особой экономи-
ческой зоны «Титановая 
долина» – площадке «Ук-
тус» – продолжается стро-
ительство производствен-
ного комплекса Уральского 
завода гражданской авиа-
ции. К настоящему време-
ни залиты фундаменты, 
смонтирован металличе-
ский каркас, обшиты стены 
и кровля цеха сборки.

Новый корпус возво-
дится в непосредственной 
близости от существующего 
завода. Он включает сбо-
рочное, композитное, покра-
сочное производства и ад-
министративный комплекс. 
Общая площадь строений 
11 500 квадратных метров.

При проектировании при-
менены самые современные 
решения. В одном здании бу-
дут одновременно осущест-
вляться все производствен-
ные процессы, а благодаря 
панорамному остеклению 
технологи и конструкторы 
завода смогут наблюдать за 
ходом работ.

В новом корпусе УЗГА бу-
дет собирать самолёты L-410, 
а также выпускать двухдвига-
тельный самолёт DA-42Т, рос-
сийскую версию австрийских 
Diamond. 
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Отправляясь в отдел ин-
теллектуальной собствен-
ности Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, обязательно 
следует  встряхнуть и соб-
ственные мозги. Неподго-
товленным очень сложно 
вникнуть в работу этого под-
разделения Корпорации. Ли-
цензии, патенты, рациона-
лизаторские предложения, 
коммерциализация интел-
лектуальной собственности 
– вот лишь часть понятий, ко-
торыми успешно оперируют  
и умело управляют восемь 
сотрудников отдела № 22.   

В канун Дня интеллекту-
альной собственности, кото-
рый отмечается 26 апреля, 
мы заглянули в «интеллек-
туальный банк» Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Два специалиста работают 
в АВИСМА, пять человек – на 
ВСМПО, а успевает руководить 
ими, разрываясь на два города, 
начальник отдела Галина Вита-
льевна Касьянова. 

– Нет предела совершен-
ству, – отвечает она на наш 
вопрос «ну разве не всё уже в 
этом мире придумано-запатен-
товано-рационализировано?».

Только за три месяца теку-
щего года рационализаторы 
ВСМПО успели придумать и 
направить в отдел 205 предло-
жений, из которых 104 уже вне-
дрены в производство.

– Конечно, никто не изобре-
тает велосипед или вечный 
двигатель, но развивающееся 
производство требует от 
нас решения всё новых и новых 
задач – получение новых изде-
лий, штамповок, полуфабри-
катов, которые требует тот 
или иной заказчик. Технологии, 
оборудование, всё то, что нас 
окружает – оно меняется, – го-
ворит Галина Витальевна.  

ПАТЕНТ – ВСЕМУ ГОЛОВА
Долгое время сознание со-

ветских граждан не обременя-
лось словом «собственность», 

тем более с прибавкой «интел-
лектуальная». В то время как 
в западном мире эти понятия 
процветали и обрастали тра-
дициями. 

– В советское время были, 
конечно, законы по изобрета-
тельской деятельности, но 
вся собственность, в том чис-
ле интеллектуальная, была 
государственной. Соответ-
ственно, и всё, что мы созда-
вали и защищали, принадле-
жало государству. Совместно 
с ВИАМ, ВИЛС, «Прометеем» и 
другими мы создавали новые 
технологии, новые виды про-
дукции. Вместе добивались 
результатов и доводили тех-
процессы до совершенства, 
и никто даже не пытался 
делить права, поэтому все 
были рады и счастливы, что 
получали общие результаты 
в масштабах страны. В те 
времена любое предприятие, 
институт, человек мог взять 
существующие разработ-
ки и совершенствовать своё 
производство на их основе. С 
90-х годов политика резко из-
менилась. Мы включились в 
патентную систему и стали 
играть по её правилам, – по-
гружает нас в историю разви-
тия отдела Галина Касьянова.

Кстати, сама Галина Вита-
льевна работает в данной 
сфере уже десятки лет. Она 
выступает в роли патентного 
поверенного, является членом 
президиума областного совета 

Всероссийского общества изо-
бретателей и рационализато-
ров (ВОИР), а ещё – желанный 
гость на факультете иннова-
тики и интеллектуальной соб-
ственности Уральского феде-
рального университета имени 
Ельцина, уважаемый эксперт в 
оценке студенческих докладов 
и презентаций.

– Современная рыночная 
система диктует предпри-
ятию необходимость защи-
ты патентами результатов 
интеллектуальной деятель-
ности – новых либо усовер-
шенствованных технологий, 
сплавов, оборудования. И без 
разрешения обладателя па-
тента на территории, где 
этот патент получен, уже 
никто не имеет права им поль-
зоваться, – возвращает нас к 
теме разговора Галина Вита-
льевна. – Конечно, он может 
выдавать лицензии, может 
продать своё право или «поло-
жить под сукно», ограничивая 
тем самым возможности кон-
курентов. Патент действует 
20 лет, и только по истечении 
этого срока любой сможет 
использовать данное изобре-
тение. Но, как вы понимаете, 
друзей по интеллектуальной 
собственности у нас сей-
час нет. Мы разговариваем с 
партнёрами на языке лицензи-
онных соглашений, получения 
или передачи исключительных 
прав и так далее. 

ЗАСТОЛБИТЬ ПРАВО
В современном мире, где на 

каждую надоедливую песенку-
однодневку уже распространя-
ется закон об авторском праве, 
в мире промышленных техноло-
гий и полёта технической мысли 
изобретатели тем более спешат 
застолбить своё исключитель-
ное право на что-либо. По сло-
вам сотрудников отдела № 22 
– дело это не быстрое. На полу-
чение отечественного патента 
может уйти до полутора лет, за-
рубежного – и того больше. 

За спиной патентоведа 
Сергея Сычёва – узкоспециали-
зированная библиотека, а его 
самого называют «самым веду-
щим» специалистом. С колле-
гами Оксаной Шайхатаровой 
и Анастасией Кордецкой они 
занимаются очень сложной, 
кропотливой и ответственной 
работой. 

– Если у работника ВСМПО 
появляется какая-то ори-
гинальная идея, он может 
обратиться к нам за так 
называемым патентным 
исследованием, чтобы мы 
изучили мировой опыт и уже 
имеющиеся в мире разработки 
и могли подтвердить ориги-
нальность идеи, – объясняет 
Сергей. – В практике встре-
чались такие случаи, когда на 
проработку какой-то пробле-
мы тратилось много времени 
и сил, а где-то в мире уже суще-
ствовало и применялось гото-
вое решение.

Один такой анализ может за-
нимать до 200 страниц печат-
ного текста и до двух месяцев 
рабочего времени специали-
ста. В 2017 году сотрудниками 
отдела было выполнено более 
20 исследований по запросам 
служб предприятия. 

В случае, если идея оказа-
лась оригинальной – специ-
алисты составляют заявку в 
патентное ведомство. Вот тут 
работа сверхответственная. 
Потому что при наличии похо-
жих изобретений приходится 
выделять отличительные при-
знаки, составлять доказатель-
ную базу уникальности.

– Нынешние выпускники-спе-

циалисты по интеллектуаль-
ной собственности, которые 
частенько проходят практи-
ку в нашем отделе, прекрасно 
умеют вести проекты, ком-
мерциализировать объекты, 
даже защищать их в суде, но 
мало кто умеет оформлять 
патентные заявки, – кон-
статирует начальник отдела 
№ 22 Галина Касьянова, глядя 
на частых практикантов. – Но 
они забывают, что это право 
собственности нужно сначала 
застолбить, оформить, иначе 
нечего будет коммерциализи-
ровать.

А «застолбить» и как можно 
больше стараются все. По сло-
вам Галины Витальевны, в этом 
сегодня нет равных Китаю и 
США – патентуют на террито-
рии своих стран любые реше-
ния, оформляя тысячи патен-
тов и свидетельств.

При этом ВСМПО-АВИСМА 
тоже давно и прочно запатен-
товалось со своими сплавами, 
технологиями и изделиями не 
только в Российской Федера-
ции, но и в Европе, в Америке, 
в Китае и других странах (в на-
стоящее время патентование 
ведётся в 14 зарубежных стра-
нах). Корпорация имеет более 
400 патентов и свидетельств 
на объекты интеллектуальной 
собственности по Российской 
Федерации и более 40 зару-
бежных.  

– У нас сейчас очень много 
контрактов, договоров, со-
глашений по взаимодействию 
не только с исследователь-
скими институтами, но и с 
иностранными фирмами. И 
вопрос, как разделить интел-
лектуальную собственность 
– один из важнейших вопросов 
в любых контрактах. Потому 
что разработчик в конечном 
итоге должен знать, чем он 
будет владеть и как он может 
этой интеллектуальной соб-
ственностью распорядиться, 
– подчёркивает Галина Касья-
нова. 

Сегодня в переписке отдела 

К о р п о р а ц и я 
В С М П О - А В И С М А 
имеет более 
400 охранных доку-
ментов на объекты 
интеллектуальной 
собственности в 
Российской Федера-
ции и более 40 зару-
бежных 

Экономический 
эффект от рацио-
н а л и з а т о р с к о й 
деятельности в 
2017 году – более 
22 миллионов ру-
блей 

Интеллектуальный банк рекордных

Галина Касьянова свою первую стажировку по защите 
объектов интеллектуальной собственности прошла в Германии

Оксана Шайхатарова, Сергей Сычёв и Анастасия Кордецкая – 
патентоводы высшей пробы
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накоплений

находится более 20 россий-
ских и международных заявок. 

МЫСЛИ РАЦИОНАЛЬНО 
И ПРИБЫЛЬНО

Вся рационализаторская де-
ятельность тоже на карандаше 
у отдела № 22. И нет, они не ду-
блируют работу дирекции по 
повышению операционной 
эффективности. Когда-то эту 
работу у отдела действитель-
но забирали. И был в истории 
предприятия такой период, 
когда рацдеятельность как та-
ковая замерла – почти не по-
являлось технических идей, 
предложений, которые затра-
гивали бы производство. Но 
сейчас всё снова в системе. 
Причём, новой системе. 

– Силами цеха № 33 был раз-
работан единый программный 
продукт регистрации и рас-
смотрения предложений, ко-
торым пользуемся и мы, и 
дирекция по повышению опе-
рационной эффективности. 
Он на этапе регистрации раз-
бивает поток предложений: 
всё, что касается технических 
разработок, новых технологий 
– идёт к нам, а организацион-
ные решения, направленные на 
улучшение организации тру-
довых процессов или условий 
промышленного быта – в ди-
рекцию по повышению опера-
ционной эффективности. Эта 
же система позволяет первич-
но оценить новизну поступив-
шего предложения, – объясняет 
начальник отдела № 22.

Коммерциализация объ-
ектов интеллектуальной соб-
ственности, их учёт и ведение 
– это уже работа Марины Вась-

ковой, ведущего инженера по 
патентной работе, и Татьяны 
Рыбаковой, специалиста по ин-
теллектуальной собственности. 

– Фактический экономиче-
ский эффект от рационали-
заторской деятельности в 
2017 году для Корпорации со-
ставил 22 миллиона 266 тысяч! 
– сообщает Марина Васькова. – 
Ну и работникам предприятия 
эта деятельность в матери-
альном плане интересна. 

Коммерциализация объ-
ектов интеллектуальной соб-
ственности заключается в по-
лучении либо передаче права 
использования объектов по па-
тентам. Корпорацией в настоя-
щее время заключено 19 таких 
лицензионных соглашений.

– Патент имеет своё исклю-
чительное право только в слу-
чае поддержания его в силе за 
счёт уплаты патентных по-
шлин, – говорит Татьяна Герма-
новна. За годы работы в отделе 
она создала и отладила систему 
работы по поддержанию патен-
тов и контролю за своевремен-
ными платежами пошлин. 

– А моё мнение таково, что 
развиваться, мыслить инже-
нерно и научно, привносить 
что-то новое в работу Корпо-
рации – это прежде всего необ-
ходимо человеку для личност-
ной творческой самооценки, 
– подчёркивает Галина Касья-
нова. – И особенно это важно 
для молодёжи. Ведь любое вы-
движение на должность, любое 
представление на награждение, 
оценка как специалиста, повы-
шение категории – сразу звонят 
нам и спрашивают, насколько 
творчески человек работает. 

В 2017 году от работников 
ВСМПО поступило 864 рац-
предложения, из которых поло-
вина внедрена в производство. 
В лидерах по «рацухам» сегодня 
цехи № 2, 3, 5, 16 и 38. Но, как го-
ворит руководитель отдела ин-
теллектуальной собственности, 
нет предела совершенству. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

На получение 
отечественного 
патента может 
уйти до полутора 
лет, зарубежного 
– ещё больше

Татьяна Рыбакова и Марина Васькова – главные по 
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности

Балтийский путь титана
Хорошая новость пришла на ВСМПО из 

Калининграда, где идёт масштабное стро-
ительство завода по производству сжи-
женного природного газа в районе ком-
прессорной станции «Портовая». Сюда, 
на берег Финского залива, газ приходит 
из Западной Сибири и по подводной ма-
гистрали «Северный поток» направляется  
в Германию для иностранных потребите-
лей. А как обеспечить своих, например, 
Калининградскую область? По мнению 
экспертов, нововведённые мощности по-
зволят полностью закрыть потребности 
Калининградской области в этом энерго-
ресурсе, который сейчас субъект Россий-
ской Федерации получает через длинный 
транзит.

Корпорации ВСМПО-АВИСМА эта новость 
интересна тем, что для создания системы 
подземного хранилища газа используется 
салдинский титан. Речь идёт о титановых 
выпарных установках, применяемых на со-
левом заводе, который сегодня строится по-
близости с корпусом, где будет производить-
ся сжиженный газ.

Связь между двумя предприятиями пря-
мая. Геология Калининградской области 
характеризуется большими отложениями 
каменной соли. Именно в таких соляных пе-
щерах – кавернах, являющихся идеальными 
герметичными резервуарами, и строятся га-
зохранилища. Сначала бурят скважины, че-
рез которые пресной водой промывают ка-
верну, освобождая её от соли. Воду берут из 
Балтийского моря, потому как её солёность 
составляет 7-8 промилле. 

После промывки каверн насыщение воды 
солью составляет до 350 промилле. Этот рас-
сол как раз и поступает на солевой завод для 
переработки. Вот здесь играют свою клю-
чевую роль титановые выпарные установ-
ки, произведённые в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. С их помощью из соляного раствора 
получают чистую соль, побочный компонент 
– гипс и пресную воду, которая вновь исполь-
зуется для промывки соляных пещер. Вы-
паренная соль, которую завод производит в 
объёме до миллиона тонн в год, поставляется 
в страны Балтийского региона, такие как Нор-
вегия, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, ко-
торые сами соль не производят.

Предысторию выполнения заказа для ка-
лининградского соляного завода «Новатору» 
рассказал Дмитрий Орлов, заместитель ди-
ректора департамента продаж для машино-
строения:

– В январе 2015 года мы получили запрос 
от неизвестной нам до этого момента ком-
пании о возможности изготовления нестан-
дартного оборудования в объёме большем, 
чем годовой бизнес-план для цеха по про-
изводству нестандартного оборудования – 
184 тонны. Такой объёмный заказ поначалу 
вызвал сомнения в его реальности. 

В запросе говорилось, что оборудование 
будет использовано при строительстве со-
лезавода в Калининградской области. Нача-
лась проработка с изучения сути проекта. Мы 
провели переговоры с руководством  пред-
приятия по производству соли «Варница» и 
проектантом – Свердловским научно-иссле-
довательским институтом химического ма-
шиностроения. 

Далее началась конструкторская прора-
ботка, разработка эскизных проектов, рас-
чёт цен и формирование предварительных 
сроков производства. Заказчик требовал по-
ставки в невероятно сжатые сроки, не имея 
рабочей технической документации и доста-
точного финансирования. 

В июле 2015 года мы начали, а в февра-
ле 2016-го завершили все документаль-
ные – проектные, сметные, снабженческие 
процедуры. Но уже в декабре 2015 года цех 
№ 38 фактически приступил к производству  
выпарных титановых установок. И в течение 
всего срока выполнения договорных обя-
зательств представители заказчика ежеме-
сячно, приезжая на ВСМПО, вели приёмку 
изготовленного 38-м цехом оборудования. К 
марту 2017-го заказ в полном объёме был от-
гружен в Калининград. 

Надо  сказать, что столь необычный и объ-
ёмный заказ позволил оценить уровень орга-
низованности и дисциплины подразделений 
ВСМПО. Мы подтвердили, что небольшое  
машиностроительное подразделение Кор-
порации может участвовать в реализации  
крупных и уникальных проектов страны. И 
участвовать весьма успешно.   

Яна ГОРЛАНОВА

Титановая выпарная установка для калининградского соляного завода
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28 апреля исполняется 
20 лет с того дня, как Вален-
тина Константиновича не 
стало. Не стало последнего 
генерального директора на-
шего предприятия советской 
эпохи. Судьба отмерила ему 
недлинный жизненный путь, 
но по праву поставила в ряды 
активных создателей на Ура-
ле мощной индустриальной 
базы по изготовлению про-
ката и штамповок из титано-
вых и алюминиевых сплавов, 
а также нержавеющей стали.

ТАЛАНТ ИЗ ГЛУБИНКИ 

Если уйти от официоза долж-
ностей и званий, то Валентин 
Константинович остался в па-
мяти коллег прежде всего как 
человек, влюблённый в свою 
профессию. В личном плане, 
как отмечают знавшие его 
люди, он был скромен и даже 
несколько застенчив. 

Инженер-металлург по при-
званию, он все 45 лет трудовой 
биографии посвятил Верхне-
салдинскому металлообраба-
тывающему заводу, пройдя  
путь от мастера до генерально-
го директора.

Его судьба сложилась как у 
многих  талантливых ребят из 
русской глубинки, чья юность 
пришлась на военные и по-
слевоенные годы. Отец не вер-
нулся с фронта. Было очень 
тяжело, но, как писал один из 
первых заводских титанщиков 
Александр Андреев: «...В семье 
у нас так завелось, и закрепи-
лось как традиция: что бы ни 
случилось, ни стряслось, а дети 
все должны учиться!».

Учиться он уехал в Москву 
– в Московский авиационный 
технологический институт. И 
этот выбор, возможно, был 
сделан из-за близости его дома 
к Кольчугинскому заводу по 
обработке цветных металлов. 
Но, так или иначе, в 1953 году 
в числе лучших студентов Ва-
лентин Александров получил 
диплом об окончании техно-
логического факультета по 
специальности «Технология 
прокатки, прессования и воло-
чения лёгких сплавов». 

Неожиданно для многих 
его, отличника, распределили 
не в центр России – на строя-
щийся Куйбышевский метал-
лургический завод, а на Урал, 
в Верхнюю Салду. И он начал 
работать на салдинском заво-
де мастером листопрокатного 
цеха по графику «3:1», бегая на 
работу и в клуб по знаменитым 
дощатым тротуарам. 

Сказать, что контраст со сто-
лицей был разителен – значит 
ничего не сказать. Но бытовые 
проблемы воспринимались как 
нечто второстепенное. Главной 
же являлась задача как мож-
но скорее освоить поручен-
ное дело, доказать, что теория 
мертва без практики. И это 
Валентин Александров с успе-

хом сделал, превратившись 
за короткий срок в хорошего 
производственника, а вскоре 
и руководителя ответственных 
участков. Через несколько лет 
он в качестве заместителя на-
чальника цеха возглавил ин-
женерную службу в прессово-
трубном производстве, а затем 
отдел главного контролёра.

 
ЛЮБОВЬ ЕГО – ПРОКАТКА 

В 1960 году Валентин Кон-
стантинович был назначен на-
чальником строящегося круп-
ного листопрокатного цеха. На 
эту должность подбирали чело-
века, который, помимо опыта 
работы по организации произ-
водства, был способен решать 
актуальные вопросы техно-
логии деформации цветных 
металлов и консультировать 
проектировщиков ГипроНИИ-
авиапрома. Александров ока-
зался именно таким. Ему при-
ходилось оперативно находить 
выход из технических и орга-
низационных тупиков и несты-
ковок. В 1968 году за успешное 
освоение производства в но-
вом прокатном цехе Алексан-
дрову были вручены золотые  
часы министра авиационной 
промышленности Петра Де-
ментьева, а в 1971-м Валентин 
Константинович был награж-
дён орденом Ленина. 

Затем последовала рабо-
та в должностях заместителя 
главного инженера по рекон-
струкции и главного инженера 
завода. В период с 1976-го по 
1980 год на ВСМПО было осво-
ено более 1 700 видов изделий 
для судостроения и авиастро-
ения, в том числе для новых 

типов самолётов Ил-76, Ту-144, 
Ан-124 «Руслан», МиГ-25, 
МиГ-29, МиГ-31. Тогда же были 
построены кузнечно-прутко-
вый цех, чугунолитейный за-
вод, цех по производству не-
стандартного оборудования, 
проведена реконструкция 
прокатного, кузнечного и прес-
сового производств. 

В 1977 году за организа-
цию крупномасштабного про-
изводства изделий из титана 
Валентину Константиновичу 
присуждена Государственная 
премия, а за участие в  создании 
новой авиационной техники в 
1981 году он был награждён ор-
деном Октябрьской Революции. 
Федерация космонавтики СССР 
отметила его деятельность в 
области строительства новых 
образцов космической техники 
медалью имени Королёва. 

НА ДИРЕКТОРСКОМ ПОСТУ 
В апреле 1981 года Алексан-

дров стал директором ВСМПО, 
а в июне 1982-го – генераль-
ным директором, возглавив 
масштабные работы по тех-
ническому перевооружению 
цехов и вводу в эксплуатацию 
новых производственных мощ-
ностей. 

Под его руководством пред-
приятие смогло значительно 
увеличить объём производ-
ства. В 1983 году за заслуги в 
развитии отечественной авиа-
ционной металлургии ВСМПО 
было награждено орденом 
Октябрьской Революции, а 
генеральному директору при-
своено звание «Почётный 
авиастроитель». За большой 
личный вклад в создание само-

лётов Ту-204, Ил-96-300, Ту-160, 
Су-27, комплекса «Энергия-Бу-
ран» Александров в 1986 году 
был награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени. 

В 1988 году на ВСМПО вы-
пускалось порядка 100 тысяч 
тонн титановых слитков, из 
которых производилось 50 ты-
сяч тонн титанового проката и 
более 22 тысяч тонн товарных 
слитков; 28 тысяч тонн слитков 
алюминиевых сплавов, более 
17 тысяч тонн алюминиево-
го проката, 5 тысяч тонн плит, 
33 тысячи тонн листов из не-
ржавеющей стали, 53 тысячи 
тонн ферротитана, 28 тысяч 
тонн чугунного литья, более 
10 миллионов штук столовых 
приборов из нержавеющей 
стали, перерабатывалось более 
30 тысяч тонн титановых отхо-
дов. Это колоссальные объёмы 
для одного предприятия даже в 
мировом масштабе. Сухие циф-
ры, но за ними – труд десятков 
тысяч заводчан и их директора.

Большое внимание Алексан-
дров уделял развитию соци-
альной сферы города. До кон-
ца 80-х годов в эксплуатацию 
ежегодно сдавалось свыше 
20 тысяч квадратных метров 
жилья. Вводились в строй дет-
ские сады, стоматологическая 
поликлиника, крупные здрав-
пункты, женская консультация, 
молочная кухня, продоволь-
ственные и промтоварные ма-
газины, новый учебный корпус 
для профессионально-техни-
ческого училища и другие объ-
екты социального назначения. 

Но в начале 90-х ситуация в 
стране круто изменилась. Ста-
рые связи рушились, новые не 
были налажены. И коллектив 

предприятия решился на кар-
динальный шаг – на избрание 
нового руководителя предпри-
ятия. Умудрённого знаниями и 
опытом директора, но в гла-
зах многих олицетворявшего 
административно-командную 
советскую систему, сменил мо-
лодой руководитель. ВСМПО 
вступило в новую эпоху.

В НОВОЕ ДЕЛО С ТОЙ ЖЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

Валентин Константинович, 
очень переживая за завод, 
написал заявление об уходе. 
В 1991 году ему была пред-
ложена должность первого 
заместителя генерального ди-
ректора Межгосударственной 
ассоциации «Титан». Валентин 
Константинович вёл работу 
по развитию сырьевой базы 
и дальнейшему расширению 
производства изделий из ти-
тановых сплавов, повышению 
технического уровня предпри-
ятий титановой отрасли России 
и стран СНГ. Под руководством 
Ассоциации была разработа-
на целевая федеральная ком-
плексная программа развития 
производства титановой про-
мышленности России. И на этом 
посту Валентина Константино-
вича отличали инициативность 
и устремлённость в сочетании 
с высокой ответственностью за 
порученное дело.

В его толстой трудовой 
книжке с двумя вкладышами 
всего на двух листочках уме-
стились записи о перемеще-
ниях по службе. Остальные 
посвящены поощрениям и на-
градам за трудовые успехи. 

ВЕЧНАЯ 
И СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ 

Его жизнь, жизнь истинного 
патриота нашей Родины, без 
остатка была отдана заводу... 
Замечательный семьянин, вос-
питавший двух сыновей, вер-
ный товарищ и друг, он был на-
стоящим Человеком. 

В музее ВСМПО хранится 
письмо Валерия Зайцева, ра-
ботавшего в годы войны лабо-
рантом ЦЗЛ, а после – комсор-
гом завода № 519, которое он 
написал после смерти Алек-
сандрова: «Уход Валентина 
Константиновича Алексан-
дрова был для меня ударом 
и я воспринял его как личную 
утрату, потерю очень близкого, 
доброго друга и товарища...». 

С печалью в сердце по пово-
ду так внезапно оборвавшейся 
жизни вспоминают о Валенти-
не Константиновиче многие 
салдинцы. Но при этом они 
всегда говорят о той радости, 
которую подарили им годы об-
щения с Валентином Констан-
тиновичем Александровым.

Аркадий ЕЖОВ, 
руководитель музейно-

выставочного центра ВСМПО

ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

Последний советский директор
У старшего поколения укоренилась привычка отмерять свою трудо-

вую биографию... директорами: «Это было ещё при Агаркове, а это – уже 
при Александрове...». Валентин Константинович Александров – один из 
тех людей, без воспоминания о которых летопись нашего завода будет 
неполной. 
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В лаборатории механиче-
ских испытаний контрольно-
испытательного центра Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
рядом с новейшим оборудо-
ванием выглядит раритетом  
машина «Амслер» 1929 года 
выпуска. Женский коллек-
тив лаборатории ласково на-
зывает агрегат «Дедушкой 
Амслером». Но если вы ду-
маете, что «дедушка» тут для 
антуража, то ошибаетесь. 
90-летний агрегат продол-
жает трудиться с точностью 
швейцарских часов.

Инженеры-лаборанты Юлия 
Лучникова и Катерина Ковязи-
на работают в паре. У испыта-
тельной машины, которая за-
нимает почётное центральное 
место в лаборатории, рычаги 
управления далековато нахо-
дятся от испытательной плат-
формы. 

– Мы фиксируем плоский об-
разец в захватах и проводим 
его испытание на растяже-
ние, – поясняет свои действия 
Юлия Лучникова. – При этом 
по показаниям, зафиксирован-
ным на циферблате, опреде-

ляется предел прочности об-
разца. 

Каков же предел прочности 
у самого «Дедушки Амслера»? 
В лаборатории утверждают, 
что он может прослужить ещё 
не один десяток лет.

– Тип данной испытатель-
ной машины – 30 SZBD A-56.   
Буквенная аббревиатура обо-
значает, что машина может 
производить испытания на 
растяжение, сжатие, изгиб и 
на сплющивание, и на раздачу, 
– рассказывает о старожиле 
Оксана Хвостова, начальник 
лаборатории механических 
испытаний. – Раз в год агрегат 
проходит поверку, и на сегодня 
признан метрологически ис-
правным. В работе он показы-
вает себя ничуть не хуже, чем 
наш современный парк обору-
дования. Практически каждую 
смену машина занята на ис-
пытании образцов продукции 
цеха № 3 – испытывает трубы 
на раздачу и сплющивание, а 
также цеха № 38 – испытыва-
ет сварные швы на растяже-
ние и изгиб.

Крепкая хватка, ничего не 

скажешь. Уже и младшая се-
стра «Амслера», испытатель-
ная машинка усилием, правда, 
всего 10 тонн, давно почивает 
на лаврах своего возраста в му-
зейно-выставочном комплексе 
ВСМПО, а он работает – смена 
за сменой вот уже 90-й год под-
ряд. 

– У нас сохранились все до-
кументы и упаковочные орде-
ра с оригинальными печатями 
фирмы «Амслер» и печатями 
торгового представитель-
ства СССР в Германии. Можно 
сказать, это уже музейные 
экспонаты, а не документы, 
– бережно перелистывает по-
желтевшие бумаги Оксана Хво-
стова. Судя по бумагам, эта ис-
пытательная машина прибыла 
в страну в 1931 году, а потом 
была эвакуирована в Салду 
вместе с заводом № 95. Хранят 
здесь и фото «молодого», толь-
ко смонтированного агрегата. 
Увы, определить место, где 
сделано это фото, уже невоз-
можно.

В 2017 году немецкая фирма 
Zwick – выходец из-под крыла 
компании «Амслер» – объяви-

ла конкурс на самую старую 
работающую машину своей 
марки. 

В научно-техническом цен-
тре ВСМПО собрали все до-
кументы на «дедушку» и от-
правили на конкурс. Пальма 
первенства досталась гори-
зонтальной гидравлической 
испытательной машине на 
растяжение, которая трудит-
ся в Санкт-Петербургском го-
сударственном университете 
путей сообщения, сотрудники 
которого в 1877 году устано-
вили её в рамках программы 
расширения лаборатории. Но 
в нашем КИЦ не расстроились, 
ведь машина и без этой награ-
ды давно снискала уважение у 
испытателей ВСМПО.

– Конечно, наш «Амслер» 
отличается от своих совре-
менных коллег. В нём нет про-
граммного обеспечения и про-
чих наворотов, – улыбается 
инженер-лаборант Юлия Луч-
никова, – но он справляется 
со своими задачами легко, и на 
заслуженный отдых пока не со-
бирается.

Ксения СОЛОВЬЁВА

В 90 лет рано на пенсию

Сегодня, 26 апреля, они 
вновь собрались у здания 
кинотеатра «Кедр», чтобы 
стройной колонной прой-
ти к обелиску, на котором 
высечены имена их това-
рищей – ликвидаторов по-
следствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС.

32 года назад произошла 
одна из самых страшных ка-
тастроф 20 века – авария 
на Чернобыльской атомной 
электростанции. В ликвида-
ции её последствий приняли 
участие свыше 600 тысяч че-

ловек, в том числе 91 салди-
нец. 

Каждый год 26 апреля у 
мемориала в парке Труда и 
Победы собираются жители 
Верхней Салды разных поко-
лений, чтобы почтить память 
ликвидаторов, кто волею 
судьбы оказался в черно-
быльском пекле, и кого уже 
нет с нами. Собираются, что-
бы почтить память ушедших и 
поблагодарить за подвиг жи-
вых участников ликвидации 
последствий техногенной ка-
тастрофы. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ДАТА

Не забывается такое никогда

ЧЕТЫРЕ ПЛЮСА 
ОТ ЦЕЛЁВКИ 
И ДВЕ ПЯТЁРКИ 
ОТ ЕГЭ 

– В своё вре-
мя Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА 

вложила в филиал уни-
верситета большие сред-
ства на оснащение и ре-
монт. В каком состоянии 
сейчас материально-тех-
ническая база, учебные 
корпуса, аудитории и 
оборудование? 

– В прошлом году при 
поддержке Корпорации нам 
удалось решить вопрос об 
организации буфета в зда-
нии филиала. Кормят вкусно, 
стоит недорого – идеальный 
вариант не только для сту-
дентов и преподавателей, 
но, как показывает практика, 
и для горожан, живущих и 
работающих в окрестностях. 
В начале нынешнего года 
был смонтирован и запущен 
современный узел учёта теп-
ла, который уже дал эконо-
мию в плане расходования 
тепловой энергии, а значит, 
и оплаты ресурса. 

Сейчас при поддержке 
Корпорации идёт процесс 
оформления договора на 
модернизацию охранной 
сигнализации, закончен ре-
монт медицинского кабине-
та, который осталось уком-
плектовать. 

Хотелось бы обновить 
компьютерную технику, ко-
торая достаточно быстро 
устаревает. Не стали бы лиш-
ними и электронные доски, 
которыми оснащены сегодня 
многие школы. 

Надеюсь, и эти задачи ре-
шим. Ведь у нас замечатель-
ный партнёр, эффективный 
заказчик и спонсор – Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА, 
благодаря усилиям которой 
у молодых салдинцев есть 
уникальный шанс получить 
качественное образование в 
комфортных условиях. 

Приходите, будем рады! 

Интервью вела
 Яна ГОРЛАНОВА

3

К 85-ЛЕТИЮ ВСМПО
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«Есть ли планы по ре-
монту домов на Народной 
Стройке? В первую оче-
редь, тревожит состояние 
кровли в доме № 19 по улице 
Строителей»

Михаил САВЧЕНКО:
– Народная Стройка – это 

целый комплекс проблем: и до-
роги, и коммунальные сети, и 
отсутствие жизненно важных 
объектов, таких как аптека, на-
пример. Но самая большая из 
этих больших проблем – со-
стояние жилых домов. На мой 
взгляд, некоторые ремонтиро-

вать, как говорится, себе до-
роже. Однако есть вопросы, 
которые ни глава, ни предста-
вительный орган власти – Дума 
– не могут решить без соответ-
ствующих экспертиз. Мы уже 
выставили на торги контракт по 
формированию справок о тех-
ническом состоянии ряда мно-
гоквартирных домов Народной 
Стройки, в том числе и по дому 
№ 19 по улице Строителей. 

Специализированная фир-
ма, с которой администрация 
заключит контракт после кон-
курсных процедур, и вынесет 
вердикт домам, определив, 

какие они: ветхие, аварийные 
или подлежащие капитально-
му ремонту. И уже имея офи-
циальное заключение, мы смо-
жем по каждому дому принять 
решение.

Но я хочу напомнить ува-
жаемым жителями Народной 
Стройки о том, что у вас есть 
договор с управляющей ком-
панией, которая отвечает за 
техническое состояние домов, 
и обязана по вашим заявкам 
проводить текущие ремонты, 
в том числе и ремонты кровли. 
Правда, тут тоже есть некий 
подводный камень: управляю-
щая компания может направ-
лять на ваш дом только те сред-
ства, которые ей выплачены 
собственниками квартир. Увы, 
но Народная Стройка остаётся 
микрорайоном с самой низкой 
собираемостью квартплаты. 
Понятно, что из-за должников 

страдают те, кто аккуратно 
вносит плату. Однако адми-
нистрация тут ничем помочь 
не может. Что касается наших 
обязательств по экспертизе и 
формированию муниципаль-
ной жилищной программы, то 
здесь у нас два самых актуаль-
ных претендента – Северный 
посёлок и Народная Стройка. 

С ПЕРВОМАЕМ!

Вести 
от власти

АКТУАЛЬНО

Жители Малыгино оста-
лись без хлеба. Более года 
назад предприниматель, 
ранее осуществлявший по-
ставки в единственный дере-
венский магазин, прекратил 
подвоз продуктов. 

Ближайшая торговая точ-
ка находится от населённого 
пункта в 20 километрах, в по-
сёлке Басьяновский. Был ещё 
вариант: закупать продукты в 
Нижней Салде. С учётом того, 
что большая часть жителей 
Малыгино – пожилые люди, 
ситуация сложилась критиче-
ская. 

Проблему поставки продук-
тов жительница деревни Люд-
мила Малыгина озвучила пред-
седателю Думы Игорю Гурееву 
и главе Верхнесалдинского го-
родского округа Михаилу Сав-
ченко.

– До сих пор нам никто ниче-
го не говорил о том, будет ли 
восстановлено снабжение хле-

бом и продуктами, – сетовала 
Людмила Евгеньевна. – Мы ез-
дили в Нижнюю Салду и Басья-
новский, закупали хлеб впрок 
на всю деревню. В Малыгино 
постоянно проживает 26 чело-
век, в основном пенсионеры. Не 
все смогут преодолевать та-
кое расстояние, чтобы купить 
продукты, да ещё по нашей 
многострадальной дороге, с 
которой тоже нужно что-то 
делать.

Михаил Савченко и Игорь 
Гуреев неоднократно выез-
жали в Малыгино, привозили 
продукты селянам для ново-
годнего стола. Искали пути ре-
шения проблемы: провели пе-
реговоры с представителями 
салдинского бизнеса, просчи-
тали, что с учётом транспорт-
ных расходов стоимость хлеба 
может вырасти в разы, тогда 
предложили помочь с приоб-
ретением электрической печи 
в Малыгино. 

Но жителям по старинке 
хотелось магазинного хлеба. 
Несколько недель назад были 
достигнуты договорённости с 
индивидуальным предприни-
мателем Ириной Баженовой, 
которая занимается поставка-
ми хлебобулочных изделий в 
Верхней Салде.

Предприниматель на сле-
дующий день выехала для 
изучения спроса в Малыгино. 
Местные жители встретили её 
фразой: «А у Вас нет в машине 
булочки хлеба»? Вопрос – надо 
ли возить хлеб в Малыгино – 
решился для представительни-
цы бизнес-сообщества в ту же 
секунду. 

Теперь она поставляет про-
дукты в деревню трижды в не-
делю. Расчистку дорог в посе-
ления округа и местные власти, 
и депутаты держали на особом 
контроле. Машина беспрепят-
ственно доезжает до места на-
значения и привозит в магазин 

товары «по заявкам»: мясо, 
рыбу, стиральный порошок и... 
мороженое. Теперь местным 
жителям не придётся сушить 
сухари и покупать продукты с 
долгим сроком хранения. 

Предприниматель уверила 
администрацию и председа-
теля Думы, что стоимость то-
варов сохранится на уровне 
цен в Верхней Салде. И слово 
своё держит. Выезжает в Ма-
лыгино за счёт собственных 
средств. 

В настоящий момент адми-
нистрация Верхнесалдинского 
городского округа прорабаты-
вает пути правового решения 
по предоставлению субсидий 
для компенсации транспорт-
ных расходов предпринима-
телям, которые будут осущест-
влять поставки продуктов и 
товаров народного потребле-
ния в поселения округа.

Ольга ШАПКИНА 

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Малыгино – с хлебом! 

Уважаемые салдинцы, настоящие труженики!
Не один десяток лет весна начинается с праздника 

Первомая. Эта традиция связывает не одно поколение 
россиян. И всегда салдинцы все как один поддерживают 
проверенную временем традицию. День солидарности 
трудящихся – настоящий праздник, когда мы славим че-
ловека труда. Этот праздник символизирует единение 
всех жителей, заводчан в заботе о будущем родного горо-
да и градообразующего предприятия.

Поздравляем вас с праздником Весны и Труда! Наш город 
– город-труженик. От всей души желаем всем, чтобы работа 
и труд всегда приносили радость, обеспечивали достойную 
жизнь каждой салдинской семье.

Уважаемые ветераны! Примите самую искреннюю призна-
тельность за самоотверженный труд, за пример, который вы 
подаёте молодёжи!

Счастья вам, дорогие земляки, радости, добра и светлой 
весны!

Пусть эти прекрасные, весенние, праздничные дни добавят 
оптимизма, воодушевления, уверенности и веры в собствен-
ные силы и возможности.

Глава Верхнесалдинского городского округа 
Михаил САВЧЕНКО

Председатель Думы городского округа        
Игорь ГУРЕЕВ

ОТВЕЧАЕТ ГЛАВА

РИСУЕМ «ЗЕБРУ»  
  На муниципальный кон-
тракт по выполнению ра-
бот по разметке автодорог 
стоимостью полтора мил-
лиона рублей претендова-
ли две фирмы: екатерин-
бургская «Дороги Урала» 
и предприятие из Сухого 
Лога «Дорожно-строитель-
ная компания «Альянс+»». 

Конкурсные процедуры 
завершились в последней 
декаде марта. Екатерин-
буржцы предложили наи-
меньшую цену выполнения 
контракта – 1 миллион 60 ты-
сяч 346 рублей.

До 1 октября текущего 
года им предстоит следить 
за разметкой проезжей ча-
сти, своевременно наносить 
сплошные или прерывистые 
линии на автомобильных до-
рогах города, наносить «зе-
бру» на пешеходные перехо-
ды, обозначать специальной 
краской искусственные не-
ровности. 

В техническом задании 
конкретизированы многие 
аспекты: где вести разметку 
краской и каковы должны 
быть её технические харак-
теристики, где следует при-
менить холодный пластик, 
каков  размер микростекло-
шариков, которые необходи-
мы для нанесения «зебры» и 
как  использовать световоз-
вращающие   элементы. 

Разметка, выполненная 
холодным пластиком, долж-
на сохраниться на целый 
год, нанесённая краска – не 
менее трёх месяцев с даты 
подписания акта выполнен-
ных работ.  

ДАЁШЬ ЗЕЛЁНЫЙ!
Новые светофоры по-

явились в минувший по-
недельник, 23 апреля, на 
дороге по улице Энгельса, 
которая была открыта ны-
нешней зимой. 

Два светофорных объекта 
на перекрёстках улиц Моло-
дёжный посёлок-Энгельса и 
Энгельса-Воронова не были 
предусмотрены проектом. 
Решение об их установке 
было принято городской ад-
министрацией по настоянию 
ГИБДД.   

Монтировали светофо-
ры рабочие предприятия 
«Стройэнергокомплек т». 
Установка светофорных 
секций, подключение их к 
электросети и пусконалад-
ка будут завершены к концу 
нынешней недели. Тестовые 
включения планируется про-
вести  с дополнительной 
секцией, разрешающей по-
ворот при красном сигнале 
светофора, на перекрёстке 
улиц Молодёжный посёлок-
Энгельса. Все светофоры, и 
автомобильные, и пешеход-
ные, будут работать в режи-
ме обратного отсчёта.

Окраины не крайние
«Новатор» рассказывал о встрече главы Верхнесалдин-

ского городского округа с ветеранами ВСМПО, которая про-
изошла на одном из четверговых собраний в Доме книги. Не-
сколько вопросов, адресованных Михаилу Владимировичу, 
касались микрорайона Народная Стройка. Сегодня публику-
ем ответ на один из них.
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• Комната, Восточная, 2 (об-
щежитие), малосемейка (гор. 
стоматология), на 1-комн. кв., 
без доплаты. Тел. 9089140024
• 1-комн. кв., 1 эт., 31 м2, б/б, 

с/п, ремонт, пол залит, ламинат, 
на 1-комн. кв. с/б или на 2-комн. 
кв., с нашей доплатой, или про-
дам, рассмотрю варианты. Тел. 
9097060576
• 3-комн. кв., Калинина, 5, 

1 эт. (высоко), 56,2 м2, на ма-
лосемейку. Тел. 9097058943
• Дом, Кирова (у пруда), 

комната, кухня, гараж, двор, 
баня, огород, на 2-комн. кв., 1 
эт., с/б, с больш. кухней по ул.: 
Устинова, Спортивная (ближе к 
Районной). Тел. 9655291165

• Комната, Восточная, 2 (об-
щежитие), 2 эт., хор. соседи, 250 
т. руб. Тел. 9089140024
• Комната, Сабурова, 3, 

г/х вода, окно и дверь нов., 
эл. счётчик, 370 т. руб., мож-
но с исп. мат. капитала. Тел. 
9503691231 (посредник)
• Малосемейка, Н. Салда, 

Ломоносова, 27, 21 м2, с/б, без 
рем. Тел. 9527380247
• К в а р т и р а - с т у д и я , 

Екатеринбург, р-н Уралмаш 
(рядом парк Победы), 25 м2, 14 
эт., нов. дом. Тел.: 9120390225, 
9502070206
• 1-комн. кв., Н. Стройка, 3 

эт., с/п, с/б, очень тёплая. Тел. 
9086320785, в любое время
• 1-комн. кв., Устинова, 19, 1 

эт. (высоко), с/б, стоимость при 
осмотре. Тел. 9043882877
• 1-комн. кв., Р. Молодёжи, 

7 (р-н института), 3 эт., ремонт 
(2018 г.). Тел. 9501987697
• 1-комн. кв., Энгельса, 81/4, 

5 эт., 49,3 м2, собственник. Тел. 
9222265585, Евгений
• 1-комн. кв., Сысерть 

(центр), 38 м2, 8 эт., лодж., но-
вый дом, 1 млн 650 т. руб., торг. 
Тел. 9221578407
• 1-комн. кв., Восточная, 14, 

2 эт., с/б, требуется рем. Тел. 
9221007466
• 1-комн. кв., Ленина, 10, 1 

эт. (высоко), 32 м2, тёплая, с/п, 
косметич. рем. Тел. 9530501674
• 1-комн. кв., Пролетарская, 

2Б, 3 эт., с/б, тёплая, без рем. 
Тел.: 9058087601, 9058087607
• 1-комн. кв., К. Маркса, 57, 4 

эт., 31 м2, с/б, южн. стор., 1 млн 
100 т. руб., торг. Тел. 9086373338
• 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
• 2-комн. кв., Ленина, 5, 4 эт., 

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

эт., тёплая. Тел. 9068557171
• Срочно! 2-комн. кв., Н. 

Стройка, Строителей, 17, 2 
эт., с/п, тёплая, чистая, хоро-
шие соседи, 850 т. руб. Тел.: 
9043818492, 9041653175
• 2-комн. кв., Калинина, 1, 1 

эт. Тел.: 9506581864, 5-64-54
• 2-комн. кв., К. Маркса, 

77, 54 м2, 1 млн 600 т. руб. Тел. 
9995100940, Анна
• 3-комн. кв., Устинова, 15/1, 

5 эт., тёплая, с/п, нов. трубы, 
счётчики, ост/б, обшит вагон-
кой. Тел. 9089106126
• 3-комн. кв., К. Маркса, 

19, тёплая, светлая, ост/б, кух-
ня, ванная, туалет выложены 
плиткой. Тел.: 9049892719, 

9530512772
• 3-комн. кв., Краснодарский 

край, Коневской р-н, станица 
Привольная, комн. изолиров., 
65,5 м2, лодж., с/б, гараж кир-
пичн., сарай. Тел. 9284415339
• 3-комн. кв., Воронова, 

10/1, 5 эт., с/п, с/б, счётчи-
ки воды, межкомн. двери, 
хор. рем., кухон. гарнитур, 
прихожая, шкаф-купе. Тел.: 
9221109428, 9221921775
• 3-комн. кв., Спортивная, 

8/1, 4 эт., 67,7 м2, комн. раздель-
но, с/п, счётчики, 2 млн 400 т. 
руб. Тел. 9041731963, после 
18.00 
• 4-комн. кв., Восточная, 30, 

4 эт., 73,7 м2, комн. изолир., ме-
бель, очень тёплая, сост. хор. 
Тел. 9222103265
• Дом, Луначарского, 31 (р-н 

Зарека), у пруда, 2 эт., есть всё. 
Тел. 9222128707
• Дом жилой, небольш., 

печн. отоплен., ремонт, баня, 
погреб, теплица, двор как га-
раж, земля в собствен., ухоже-
на. Тел. 9527398918
• Дом, Басьяновский. Тел. 

9221526484
• Дом, Чапаева (М. Мыс), 

бревенчатый, 30 м2, печн. ото-
плен., летн. водопровод, уч. 6 
сот., всё в собственности, улица 
газифициров. Тел. 9000443032
• Дом, Урицкого, 38, газ, 17,5 

сот., земля в собственности. 
Тел. 9043886864
• Дом, Басьяновский, жи-

лой, печное отоплен. Тел. 
9041690412
• Дом, Чкалова, 126, газ по 

улице, уч. 7,5 сот., баня, тепли-
ца, торг. Тел. 9126240611
• Дом, Новая, 8, благоу-

строенный, газ, с/у, баня 5 х 
3, 2 теплицы, огор. 5 сот. Тел. 
9502006435
• Дом, Никитино, 34 м2, уч. 

20 сот., баня, хоз. постройки, 
железн. гараж. Тел. 9530538573
• Дом нежилой, 

Металлургов, 39, 25,2 м2, уч. 531 
м2, в собственности, 600 т. руб., 
торг. Тел. 9536071122
• Дом жилой, 1 Мая, 135, газ, 

скваж., с/у, душев. кабина, кана-
лизац., отопление, гараж, баня, 
теплица, уч. 10 сот., посадки, 2 
млн 275 т. руб. Тел. 9014135408
• Дом жилой, центр гор., газ, 

скваж., ремонт, теплица поли-
карбон., баня, хлев, уч. 7 сот. 
Тел. 9089289286
• Дом, Н. Салда, Ленина, 43, 

новый, 186 м2, 3 комн., кухня, 
с/у, скваж., ц/канализац., тёпл. 
пол, баня, гараж, лодж., 2 млн 
400 т. руб. Тел. 9655033167
• Дом, Н. Салда, Р. Молодёжи, 

116 (на берегу пруда), газифи-
циров., скваж., 800 т. руб., торг. 
Тел. 9506335022 
• Дом, Н. Салда, Энгельса 

(центр), 30 м2, газ, вода, баня, 
теплица, беседка, уч. 15 сот. 
Тел. 9058002271
• 1/2 дома, Труда (совхоз), 2 

эт., 82 м2, гараж, баня, беседка, 
теплица, хоз. постройки. Тел. 
9089073147
• 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, р-н Чернушка. Тел. 

9533801416, Сергей
• Гараж капитальный, р-н 

маг. «Уют», 30,6 м2, выс. 2,5 м, 
пол заливн., перекрытия бе-

тон., погреб сухой, с/я, стелла-
жи, печь. Тел. 9089026729
• Гараж кирпичн., р-н цеха 

№ 40, 27 м2. Тел. 9533860588
• Земельный участок, 

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

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

Зарека, 13 сот., 550 т. руб., торг. 
Тел. 9089106194
• Земельный участок, 

Орджоникидзе, 14, 700 т. руб., 
торг. Тел. 9995100940, Анна
• Земельный участок, Р. 

Молодёжи, 70, 6,2 сот., дом 
под снос. Тел.: 9655304455, 
9533854840
• Участок в к/с № 1 

«Строитель», 2 теплицы, наса-
ждения. Тел. 9090285516
• Участок в к/с № 4, 

Апельсиновая, 31, дом кир-
пичн., яма, пруд рядом. Тел. 
9514626961
• Участок в к/с №4, 

Ежевичная, 35, или сдам в 
аренду. Тел. 5-32-52
• Участок в к/с № 15, дом, 

баня, теплица, беседка, сарай, 
торг. Тел. 9089008675
• Участок в к/с № 13, есть 

всё, ухожен. Тел.: 9028790276, 
9045416469
• Участок в к/с № 9, 

Калиновая, 60, 5 сот., ухожен, 
насаждения, земля удобрена. 
Тел.: 9089003356, 5-08-39
• Участок в к/с № 1, 3 сот., 90 

т. руб. 9089140024
• Участок в к/с № 11, 13 сот., 

больш. дом, веранда, баня, те-
плица, больш. зона отдыха, 990 
руб. Тел. 9222220423
• Участок в к/с 

«Строитель-1», 5 сот., домик, 3 
теплицы. Тел. 9502017167
• Участок в к/с № 5, 6 сот., 

домик, теплица, посадки, до-
кум. готовы, недорого. Тел. 
9226172497
• Участок в к/с № 17, 7 сот., 

теплица поликарбон. 6 м, 
скваж., земля удобрена, прива-
тизирован. Тел. 9530037546
• Участок в к/с № 13 (уч. № 

90), дом. Тел. 9090311408
• Участок в к/с № 5, рядом 

лес, дом (брус), 2 эт., теплица, 
приватизиров., 160 т. руб. Тел. 
9630444299
• Участок в к/с № 13, 

Ежевичная, все постройки и 
посадки. Тел. 9533860588
• Участок в к/с № 1, 100 т. 

руб.; 3-комн. кв., под офис, ря-
дом с заводом. Тел.: 5-43-47, 
9002003780
• Участок в к/с № 16 

(«Лесная сказка»), рядом лес, 
река, 8,5 сот., дом кирпичн., 40 
м2, 2 теплицы, водопровод, эл-
во, плодов. деревья, клубни-
ка, ухожен, докум. Готовы. Тел. 
9122379073
• Участок в к/с № 4, дом до-

щатый, нов. баня, кессон, 2 те-
плицы, парковка для а/м. Тел. 
9506376583

• LIFAN Smily-113300, 11 г., 
красный, 1 хоз., 12 т. км, сост. 
хор. Тел. 9086344924

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

а/м ГАЗель. Тел. 9089247787
• Дрова, навоз, куриный по-

мёт. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9089244109
• Дрова колотые и чурка-

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

тые. Доставка а/м ГАЗель, ЗИЛ. 
Тел. 9533879161
• Дрова, навоз, недорого. 

Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 
9530447131, 9041625730
• Дрова колотые. Доставка 

а/м ГАЗель. Тел. 9501958145
• Дрова колотые, смешан-

ные (Северная). Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9221455441
• Доска обрезная, брус. 

В наличии и под заказ. Тел.: 
9506514567, 9502087554
• Доска обрезная: 25 мм, 40 

мм, 50 мм; брус, опил, отходы. 
Тел. 9043874852
• Вагонка, наличник, массив 

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

ска обрезная, брус. Тел.: 
9049815447, 9506482260
• Срубы, доска. В наличии 

и под заказ. Тел.: 9530447131, 
9041625730
• Опил валом и в мешках. 

Тел. 9536041161
• Опил в мешках, 60 

руб./мешок. Доставка. Тел.: 
9089226781, 9049873653
• Песок, ПГС речной. 

Доставка. Тел. 9536091333
• Торф, земля, навоз, пе-

регной, отсев, щебень, песок 
(любой), бут, галька речная, 
ПГС, глина, скала. Доставка 
КамАЗ 13 т. Скидки за опт. Тел.: 
9292227034, 9826635341
• Торф, навоз, песок, пе-

регной. В мешках по 50 кг. 
Доставка, разгрузка. Тел. 
9630341739
• Торф, навоз, земля, гли-

на, перегной, отсев горный, 
шлаковый, песок речной, 
галька речная, щебень 
горный, шлаковый (лю-
бой фракции), бут, скала. 
Доставка а/м КамАЗ, 10-15 т. 
Тел. 9122698330
• Земля, перегной, торф, пе-

сок, шлак, отсев, щебень, от 2 до 
20 т. Доставка. Тел. 9630341739
• Сено в рулонах. Доставка. 

Тел. 9049840033
• Навоз коровий, конский, 

куриный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717
• Навоз коровий, конский, 

куриный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9089247787
• Навоз коровий, конский, 

куриный, дрова колотые, бе-
рёзовые, смешанные. Доставка 
а/м ГАЗель, разгрузка бесплат-
но, пенсионерам скидки. Тел. 
9002144007
• Навоз коровий, конский, 

куриный, дрова колотые, бе-
рёзовые, смешанные. Доставка 
а/м ЗИЛ-131, ГАЗель, разгруз-
ка бесплатно, пенсионерам 
скидки. Срубы в наличии и 
под заказ. Тел.: 9530447010, 
9527444478
• Навоз в мешках. Тел. 

9068156636
• Навоз в мешках и а/м 

ГАЗель. Тел. 9623124448
• Навоз в мешках и а/м 

ГАЗель; опил в мешках и а/м 
ГАЗель, 100 руб./мешок. Тел. 
9090110345

• Навоз коровий, 100 руб./
мешок. Бесплатная доставка от 
10 мешков. Тел. 9041741909
• Навоз коровий, с лично-

го подворья; помёт куриный, 
чистый (без опила), в меш-
ках. Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 
9041781920, 9506494938
• Навоз куриный, коро-

вий. Доставка а/м ГАЗель. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
9043887040
• Навоз коровий, кон-

ский, куриный. Доставка а/м 
ГАЗель. Дрова колотые. Тел.: 
9530435598, 9041667112
• Навоз коровий, с частного 

подворья (Северная). Доставка 
а/м ГАЗель. Тел.: 9221455441, 
9043865102
• Навоз куриный, в мешках 

и россыпью. Тел. 9502035136
• Навоз коровий, кури-

ный. Земля. Доставка от 1,5 
до 10 тонн. Тел.: 9049886999, 
9221423777
• Навоз коровий, куриный, 

любой объём. Тел. 9502063808
• Навоз коровий, помёт ку-

риный с домашнего подворья, 
валом и в мешках. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел.: 9001970865, 
9041781920
• Пшеница, отруби в гра-

нулах, комбикорм куриный, 
Красноармейская, 59. Тел.: 
5-39-47, 9089010357
• Щебень, отсев, песок, 

шлак, опил, земля, перегной, 
торф. Доставка а/м ЗИЛ, 6 т. Тел. 
5-39-47, 9089010357
• Щебень, отсев, песок (лю-

бой), бут, граншлак, галька реч-
ная, ПГС, глина, торф, земля, 
перегной, навоз. Доставка а/м 
КамАЗ 13 т. Скидки, наличный 
и безналичный расчёт. Тел.: 
9678598133, 9221825269
• Щебень горный, шла-

ковый, отсев речной, песок 
речной, галька речная, ска-
ла, бут, керамзит. Доставка 
а/м КамАЗ, 10-15 т, Скания, 
20-30 т. Тел. 9222224635
• Оборудование торговое, 

для промышленных товаров, 
недорого. Тел. 9045403308
• Велотренажер Torneo vita 

b-350, сост. Идеальное. Тел. 
6041665156
• Ковёр 2 х 3, радиатор ото-

пления (алюминий), 5 секций, 
телевизор. Тел. 9506339493
• Рыба свежая: сырок – 240 

руб./кг, щука – 150 руб./кг; 
рыба горячего копчения: щука, 
сырок; картофель – 250 руб./
ведро; мёд: разнотравье – 400 
руб./кг, белая акация – 700 руб./
кг, донник – 600 руб./кг; клюква 
– 180 руб./л. Тел.: 9049815447, 
9506482260
• Молоко коровье, 50 руб./л. 

Тел. 9097052412
• Рассада помидоров, пер-

ца, отличные сорта, возмож-
на доставка. Тел.: 9506339493, 
9678501305

• Телята, бычки, тёлки раз-
ных возрастов. Возможна до-
ставка. Тел. 9049840033
• Тёлка (стельная 6 мес.), 

куры-несушки, куры-молод-
ки, петухи разных окрасов, 
возраст 10 мес. Возможна 
доставка. Тел.: 9041781920, 
9506494938
• Поросята породы ландрас 

и русская белая, возраст 2 мес. 
Тел. 9049851801
• Поросята поро-

ды ландрас, возраст 1 
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5/2, 1/1, 2/2, з/п от 17 т. руб. 
Требования: опыт работы или 
профессиональное образова-
ние, наличие санитарной книж-
ки. Возможность прохождения 
оплачиваемой практики с обу-
чением и последующим трудо-
устройством. Трудоустройство 
согласно ТК, соц. пакет, бес-
платн. питание. Тел. 6-25-69
• ООО «ВкусоФФ» (Сабурова, 

1) требуются: бармен, з/ от 20 
т. руб.; официант, з/п от 20 т. 
руб.; охранник, з/п от 15 т. руб. 
Требования: опыт работы при-
ветствуется (при желании на-
учим сами), наличие санитар-
ной книжки. Трудоустройство 
согласно ТК, соц. пакет, бес-
платное питание. Тел. 6-25-69
• ООО «Клининг» (Сабурова, 

1) требуются: уборщик про-
изводственных и служебных 
помещений, график: 5/2, 1/1, 
2/2, з/л от 15 т. руб.; мойщик 
посуды, график: 5/2, 1/1, 2/2, 
з/п от 15 т. руб.; подсобный 
рабочий, график: 5/2, 1/1, 2/2, 
з/п от 19 т. руб. Требования: 
наличие санитарной книжки. 
Трудоустройство согласно ТК, 
соц. пакет, бесплатное питание. 
Тел. 6-25-69
• На летнюю оздорови-

тельную компанию (с 01.06 по 
30.08) в столовую б/о «Тирус» 
требуются: кладовщик, гра-
фик: 2/2, 6/1, з/п от 18 т. руб.; 
повар, график: 5/2, 1/1, 2/2, з/п 
от 16 т. руб.; кондитер, график: 
5/2, 1/1, 2/2, з/п от 17 т. руб.; 
уборщик производственных 
и служебных помещений, 
график: 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 15 т. 
руб.; мойщик посуды, график: 
5/2, 1/1, 2/2, з/п от 15 т. руб.; 
подсобный рабочий, график: 
2/2, з/п от 19 т. руб. Требования: 
наличие санитарной книжки, 
справка об отсутствии судимо-
сти. Трудоустройство согласно 
ТК, соц. пакет, бесплатное пита-
ние. Сабурова, 1.Тел. 6-25-69

• Утерянный диплом 
Верхнесалдинского авиаме-
таллургического техникума 
серия СТ № 916165, выданный 
02.03.1983 г. на имя Репшиса 
Эдуарда Альфредовича, счи-
тать недействительным

мес., есть хряки, при-
виты, 3 т. 500 руб. Тел.: 

9126389052, 9527335169
• Кролики разных пород, 

возраст 1,5 мес. и старше. Тел.: 
9530435598, 9041667112
• Индюки: суточный молод-

няк и подрощенные, породы 
Биг-6 и бройлер Росс-308. Тел. 
9292199521
• Отдадим в добрые руки 

кота (в связи с отъездом), 
пушистый, кастрированный, 
возраст 5 лет, к туалету приу-
чен. Тел. 5-30-07 

• Автомобиль. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 9527336717
• 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
• Фотоаппараты, объекти-

вы, производства СССР, радио-
приёмник ламповый и подоб-
ную ретро-технику, радиодета-
ли. Тел. 9521381068

• 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
• Агентство «Золотая 

рыбка». Ведущие на свадь-
бы, юбилеи, торжества, 
новогодние корпоративы. 
Живой вокал. Услуги музы-
кального оператора. Видео. 
Оформление зала. Тел. 
9501927939
• 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
• 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
• Сантехработы любой слож-

ности: замена труб, канализа-
ции, радиаторов, установка 
счётчиков, водонагревателей, 
сборка оборудования д/сква-
жин (насос, гидроаккумулятор, 
автоматика), сборка летн. водо-
провода. Тел. 9506368619
• Бесплатный вывоз старой 

бытовой техники, газовых плит, 
батарей и др. металлолома. 
Очистка гаражей и дворов от 
металлолома. Тел. 9045464984
• Земляные работы: убор-

ка территорий, копка тран-
шей, садовые работы, благо-
устройство. Тел. 9533861276
• Услуги самосвала, 5-15 т. 

Экскаватор-погрузчик. Оплата 
почасовая. Наличный и безна-
личный расчёт. Тел. 9630341739
• Плотницкие работы. Дома, 

крыши, бани, монтаж, демон-
таж, малярные и сантехниче-
ские работы, двери, веранды, 
беседки, полы, стены и т.д. 
Тел. 9122222693
• Стрижки женские, 250 

руб. (пенсионерам – 200 руб.), 
укладка 200 руб. Выезд на 
дом. Тел. 9321252748, Ольга

• Строительство домов, 
коттеджей, гаражей. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Все виды сантехнических 

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

делочных работ. Договор, га-
рантия, 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 вы-

полнит работы любой сложно-
сти. Поднимем дом, заменим 
крышу, забор. Отделочные 
работы. 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
• Ремонт «под ключ»: стро-

ительство домов и коттед-
жей, внутренняя и внешняя 
отделка любых помещений, 
ремонт квартир и офисов. 
Сайдинг (фасадные работы). 
Тел. 9533861276
• Ремонт ванных комнат «под 

ключ». Работаем с вашим мате-
риалом, установка дверей, ре-
монт квартир. Тел. 9623238420
• Бригада выполнит все 

виды строительных работ, 
поднимет дом, зальёт фун-
дамент. Строительство до-
мов, коттеджей «под ключ», 
работа с различными мате-
риалами. Быстро, качествен-
но, доступные цены. Тел. 
9089156300

• ГАЗель-тент. Тел. 
9533816822
• ГАЗель-тент, 4,2 м, высота 2 

м. Город, область, Россия. Тел. 
9506368619
• ГАЗель-тент + грузчики. 

Тел. 9221006965

• Комната, Сабурова, 3, есть 
всё, русским, не пьющим, не ку-
рящим. Тел. 9506391231
• 1-комн. кв., без мебели, 

на неопределённый срок. Тел. 
9506435550
• 2-комн. или 3-комн. 

кв., р-н старого ЗАГСа. Тел. 
9030848090
• 2-комн. кв. Тел. 

9501981973
• 2-комн. кв., центр, ча-

стично с мебелью, на длитель-
ный срок, русской семье. Тел. 
9126829033
• Площадь торговая, 

Воронова, 8, 25 м2. Тел. 
9045403308

• 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
• Помощник воспитателя 

в д/сад № 51 «Вишенка». Тел. 
5-33-24
• Газоэлектросварщик, в 

к/сад № 13, на сезонную рабо-
ту, без в/п. Тел.: 9226042045, 
9530064639
• Менеджер по продажам. 

Требования: позитивность, 
внимательность, самоорга-
низованность, опыт работы в 
аналогичной должности, хо-
рошее знание ПК (Word, Excel). 
Обязанности: консультиро-
вание клиентов по наличию, 
цене, потребительским свой-
ствам, доставке, сроке испол-
нения, выполнения монтажных 
работ, особенности оплаты 
товара (жалюзи, рольстав-
ни, двери, люстры); приём и 
оформление заказа; контроль 
выполнения заказа в срок; кон-
троль правильности приёма и 
выдачи товара. Официальное 
трудоустройство, з/п от 20 т. 
руб. Резюме высылать на эл. 
почту: kompasvs10@yandex.ru. 
Тел. 9506435590
• Женщина для работы в 

саду (участок в черте города). 
Тел. 9041703233
• Водитель категории «Е». 

Тел. 9086359041
• ООО «Фабрика вкуса» 

(Сабурова,1) требуются: по-
вар, график: 5/2, 1/1, 2/2, з/п 
от 16 т. руб.; кондитер, график: 

16
15

УТЕРЯ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

Верхняя Салда, Северный посёлок
Верхняя Салда, 

Северный посёлок

89502055078

КУПЛЮ

УСЛУГИ
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Наркомания 
– это семейная 

болезнь
Она влияет не только на 

наркомана, но и на окружаю-
щих наркомана людей: роди-
телей, супругов, детей, дру-
зей, работодателей. Если на 
вас оказывает влияние нарко-
мания близкого человека, вам 
прежде всего необходимо 
найти помощь себе. Нар-А-
нон – это двенадцатишаговые 
группы взаимопомощи для 
членов семей и друзей нар-
козависимых. Чтобы присо-
единиться к нам, не надо ни 
регистрироваться, ни уплачи-
вать никаких взносов. Просто 
приходите на собрание груп-
пы. Вы услышите рассказы 
людей, столкнувшихся с такой 
же проблемой, о том, как они 
с ней справляются и находят 
выздоровление.

Найти группу в вашем районе 
можно, зайдя по ссылке на наш 

сайт: 
www.mosnaranon.narod.ru

можно позвонить по московско-
му телефону: 

8(985)-197-09-60 (ежедневно с 
10.00ч. до 22.00ч.)

Группа самопомощи «Феникс» в 
Верхней Салде проводит собрания 

по адресу: Воронова, 9 (встав-
ка), в понедельник, в 18.00 и в сре-

ду, в 18.00. 
телефон горячей линии: 

8-950-646-08-52 и 8-952-726-30-75

Верхняя Салда, 
Северный посёлок

89502055078

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
совместно с Верхнесалдинским 

многопрофильным т ехникумом 
имени Евс тигнеева

Объявляет  приём 
на 201 8-2019 
учебный год

1. Оператор станков с программным управ-
лением
2. Плавильщик
3. Машинист крана металлургического про-
изводства
4. Сварщик (электросварочные и газосва-
рочные работы)
5. Обработка металлов давлением

На базе 11  класса:

1. Оператор станков с программным управ-
лением
2. Технология машиностроения

На базе 9  класса:

Для школьников состоится «Техновечер» 
26 апреля в 16.00

День открытых дверей состоится 
27 апреля в 18.00

Наш адрес: Парковая, 14
Телефон: 9506300303

 

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 

БЛАГОДАРИМ
17 апреля перестало биться сердце дорогого мужа, сына, отца, брата 

Владимира Николаевича РОМАНОВА, доброго, трудолюбивого человека. Бла-
годарим родных и близких, коллег по цеху № 31, коллектив УЖКХ, всех, кто разде-
лил с нами наше горе и оказал помощь и поддержку.

Жена, мать, сестра, дети
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ТЕЛЕФОНЫ
для рекламодателей:

6-00-87, 6-25-23

КОМПАНИЯ ЛИРА

ВОРОТА
гаражные, въездные,

распашные

Верхняя Салда

РЕМОНТ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
+7 900 200 84 10

Дорогие салдинцы!
Приглашаем вас принять участие в ше-

ствии, митинге, посвященных празднику 
Весны и Труда.

Митинг состоится в парке имени Юрия 
Гагарина.

Сбор 1 мая с 10 до 11 часов у Дома книги.
После митинга:
– праздничный концерт Дворца культуры 

имени Гавриила Агаркова
– Лотерея для участников шествия и митинга.
С 11 до 14 часов в парке работают торговые 

точки.
Профсоюзный комитет ВСМПО
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• Весь спектр услуг!
Бесплатные консультации. Правовой анализ документов. Разработка любых договоров и до-

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

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

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

• Защита прав в досудебном и судебном порядке: юридическая оценка ситуаций и доку-
ментов, разработка линии защиты, досудебное урегулирование споров, составление претензий, 
заявлений в суд, отзыва на иск, ходатайств, жалоб и т.п., сбор и подготовка необходимых доку-
ментов для обращения в суд, представление интересов в суде, обжалование решений суда, ис-
полнительное 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

стиральных машин, 
холодильников 

на дому

Гарантия, опыт 
работы 

более 10 лет
Тел.: 9226011479

ÐÅÌÎÍÒ 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

– стерилизация кошки – 1 400 рублей

Адрес: Ленина, 56 (площадь) Телефон: 4-77-75, 9022681717
В экстренных случаях – круглосуточно
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ЗНАЙ!

Для подготовки систем 
теплоснабжения города к 
предстоящему отопитель-
ному периоду 2018-2019, 
ресурсоснабжающая орга-
низация МУП «ГорУЖКХ» в 
период с 15 мая по 18 июня 
2018 года планирует вы-
полнить гидравлические 
испытания тепловых сетей 
города. 

Во избежание инциден-
тов, до начала гидравличе-
ских испытаний рекомен-
дуем юридическим лицам 
согласно уведомлениям от-
ключить внутриобъектовые 
системы теплоснабжения от 
основных магистралей с по-
мощью заглушек. 

Жителям города ограни-
чить доступ детей к тепло-
вым камерам и воздушным 
тепловым сетям.

На время проведения ги-
дравлических испытаний 
будет прекращена поставка 
горячей воды потребителям 
в следующие сроки. 

1. Котельная № 1 – 
с 4 июня до 18 июня

25 Октября 1, 3, 5, 7, 8, 11;
Карла Либкнехта 2, 4, 6, 8, 

12, 7, 5, 1, 1А, 1б, 9; 
Энгельса 9, 21, 22, 23, 30, 

28, 26, 24, 34А, 36, 36А, 63, 69, 
59, 61, 73, 77;

Евстигнеева 9, 11, 13, 17, 
19, 20, 14, 18, 24, 26, 28, 30, 32; 

Крупской 27, 29, 30, 31; 

Рабочей Молодежи 2, 5, 
6, 7, 9;

Карла Либкнехта 14, 16, 
18, 20; 

Карла Маркса 1, 3, 3А, 5, 
5А, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 
45, 49, 49А, 51, 57; 

Ленина 3, 5, 7, 6, 8, 10, 12, 
14; 

Пролетарская 2, 2А,2Б; 
Калинина 1, 3, 5; 
Кирова 2, 2А, 3;
Парковая 2, 2/1; 
Молодежный поселок 

68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 89, 
89А, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 105, 106; 

Сабурова 2, 3, 7, 9, 13, 15, 
17, 19, 21, 23; 

Восточная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 17, 19, 21; 

Спортивная 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
9, 11, 11/1, 2. 

2. Котельная № 3 – 
с 15 мая до 29 мая

Спортивная 1/3, 1/2, 17, 
17/1, 15, 15А, 13, 1/1, 2, 4, 6, 8, 
8/1, 8/2, 12, 12/1, 12/2, 14, 16; 

Устинова 13/1, 15/1, 17/1, 
19, 19/1, 21/1, 1, 5, 15, 7, 11, 
11/1, 25, 27, 29, 31, 33, 23;

Воронова 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 
8/3, 8/4, 10/2, 10, 10/1, 2, 2/1, 
2/3, 2/2, 2/4, 12/2, 12/1, 1, 3, 5, 
15, 15/1, 15/2, 19, 11, 9, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24;

Энгельса 81/1, 81/2, 83/1, 
83/2, 83/3, 83/4, 85/1, 85/2, 
93/1, 93/3, 93/4, 97/1, 99/2, 

99/3, 99/4, 97/1, 81/5, 81/4, 
81/3, 58/1, 60/1, 62, 62/1, 62/2, 
68, 68/1, 68/2, 70/1, 70/2, 74, 
76, 76/1, 76/2, 78/1, 80, 64/2, 
64/1, 72, 66/1, 64, 66/2, 60/1, 
60/2;

Восточная, 30
Карла Маркса 151, 153, 

65/1, 65/2, 71/1, 69/1, 69/2, 
71/2, 77, 77/1, 79, 79/1, 81, 83, 
85, 87, 89, 75, 77/2.

3. Котельная № 5 – 
с 21 мая по 8 июня

При выполнении гидрав-
лических испытаний постав-
ка горячей воды потребите-
лям котельной № 5 выполня-
ется без перерыва

Народная Стройка 1, 11, 
2, 3, 5, 6, 7, 9; 

Металлургов 50, 65, 63, 
61, 59, 55А, 53А, 34, садик 
№ 21; 

Привокзальная15, 15А; 
Строителей 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 13, 15, 17, 19;
Чкалова 72, 74, 76, 78, 80; 
Народного Фронта 61, 

63, 59.

Примечание:
При выявлении во время 

проведения гидравлических 
испытаний утечек на отдель-
ных участках тепловых сетей 
последние будут отключены 
до устранения дефектов.

Главный энергетик 
Н.А. Толстов

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА» (ОБЩЕСТВО)
Полное фирменное наименование общества – публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

Место нахождения – 624760, Россия, Свердловская область, Верхняя Салда, Парковая, 1 
Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федераль-
ным законом «Об акционер-
ных обществах» и решением 
Совета директоров созывает-
ся годовое Общее собрание 
акционеров Общества: 

- форма проведения годо-
вого Общего собрания акцио-
неров – собрание (совместное 
присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повест-
ки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на 
голосование);

- дата проведения годового 
Общего собрания акционеров 
- 22 мая; 

- место проведения годо-
вого Общего собрания акцио-
неров - Россия, Свердловская 
область, Верхняя Салда, Пар-
ковая, 12, Дом книги;

- время проведения годово-
го Общего собрания акционе-
ров - 14.00;

- время начала регистрации 
лиц, участвующих в годовом 
Общем собрании акционеров 
– 13.00;

- место проведения реги-
страции участников годового 
Общего собрания акционеров 
– место проведения годового 
Общего собрания акционеров.

Вы имеете возможность на-
править (сдать) заполненные 
бюллетени для голосования в 
счетную комиссию годового 
Общего собрания акционеров 

Общества не позднее, чем за 
2 дня до даты его проведения 
или проголосовать непосред-
ственно на годовом Общем со-
брании акционеров Общества. 
Дата окончания приема запол-
ненных бюллетеней - 19 мая.

Почтовые адреса, по кото-
рым направляются заполнен-
ные бюллетени для голосова-
ния:

- 624760, Россия, Свердлов-
ская область, Верхняя Салда, 
Парковая, 1;

- 618421, Россия, Пермский 
край, Березники, Загородная, 
29;

- 109544, Россия, Москва, 
Новорогожская, 32, стр. 1, АО 
«Регистраторское общество 
«СТАТУС».

Для допуска в помещение, 
в котором будет проводить-
ся годовое Общее собрание 
акционеров Общества и для 
беспрепятственной регистра-
ции акционерам необходимо 
иметь следующие документы: 

Для акционеров – физиче-
ских лиц: 

- паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность в соответствии с законо-
дательством;

- представителю акционера 
необходимо иметь паспорт 
или иной документ, удостове-
ряющий личность в соответ-
ствии с законодательством, и 
доверенность, оформленную 

в соответствии с законода-
тельством. 

Для акционеров – юридиче-
ских лиц: 

- лицу, участвующему в со-
брании от имени акционера 
– юридического лица без до-
веренности в соответствии с 
законом, иными правовыми 
актами и его учредительны-
ми документами, необходимо 
иметь оригиналы или нотари-
ально удостоверенные копии 
данных учредительных доку-
ментов и документ о назначе-
нии (избрании) лица на соот-
ветствующую должность; 

- представителю акционера 
необходимо иметь паспорт 
или иной документ, удостове-
ряющий личность в соответ-
ствии с законодательством, и 
доверенность, оформленную 
в соответствии с законода-
тельством.

Дата определения (фик-
сации) лиц, имеющих право 
на участие в годовом Общем 
собрании акционеров – 
26 апреля. 

Повестка дня годового 
Общего собрания 

акционеров:
1. Утверждение годово-

го отчета, годовой бухгал-
терской (финансовой) от-
четности ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» за 2017 год.

2. Избрание членов Совета 

директоров ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

3. Избрание членов Ревизи-
онной комиссии ПАО «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА».

4. Утверждение ауди-
тора ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

5. Распределение прибыли 
(в том числе выплата (объяв-
ление) дивидендов, за исклю-
чением выплаты (объявле-
ния) дивидендов по резуль-
татам полугодия 2017 года) 
и убытков ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» по резуль-
татам 2017 года, определении 
даты, на которую определя-
ются лица, имеющие право на 
получение дивидендов, опре-
делении вознаграждений и 
(или) компенсаций расходов 
членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии, свя-
занных с исполнением ими 
своих обязанностей.

6. Утверждение Уста-
ва ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» в новой ре-
дакции.

7. Утверждение Поло-
жения о Совете дирек-
торов ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» в новой ре-
дакции.

8. Утверждение Положе-
ния об Общем собрании ак-
ционеров ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» в новой ре-
дакции.

С информацией (материала-
ми), подлежащей предостав-
лению лицам, имеющим право 
на участие в годовом Общем 
собрании акционеров, можно 
ознакомиться с 28 апреля по 
адресам: 

- 624760, Верхняя Салда,  
Парковая, 12, комн. 26. Теле-
фон для справок: (34345) 5-28-
00;

- 618421, Березники, Перм-
ский край, Загородная, 29, 
комн. 106. Телефоны для спра-
вок: (3424) 29-36-02, 29-36-14;

- размещается на сайте: 
www.vsmpo.ru.

Категория (тип) акций, вла-
дельцы которых имеют пра-
во голоса по всем вопросам 
повестки дня годового Об-
щего собрания акционеров: 
акции обыкновенные имен-
ные бездокументарные, ISIN 
RU0009100291. Государствен-
ный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг эмитен-
та и дата его государственной 
регистрации ценных бумаг: 
1-01-30202-D, зарегистриро-
ван 11.11.2004 г. ФСФР России.

Приглашаем Вас при-
нять участие в годовом 
Общем собрании акцио-
неров ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»!

 
Совет директоров ПАО 

«Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ 
È ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

ТЕЛЕФОН: 89002144045
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Законы Ньютона, Ома, 
Ампера... Большинство со-
временных школьников и 
не догадывается, как зна-
ния трудов великих физиков 
пригодятся им в жизни. И 
уж конечно, будут самыми 
необходимыми для тех, кто 
придёт трудиться в Корпора-
цию ВСМПО-АВИСМА.

– Физика ставит реальные 
задачи и даёт реальные от-
веты. Я могу взять формулу, 
рассчитать и ответить: вот 
этот самолёт с этими па-
раметрами полетит, а тот 
автомобиль с такими параме-
трами поедет, – отметил Ми-
хаил Волков, доцент Уральско-
го федерального университета, 
давая интервью «Новатору» во 
время проведения корпора-
тивной олимпиады по физике, 
которая по инициативе градо-
образующего предприятия со-
стоялась 18 и 19 апреля. 

– В обычной школьной фи-
зике предлагаются задачи 
из учебника, это задания с 
идеальными условиями. А в 
реальности всё, к чему ни 
прикоснись – сплошные по-
грешности, которые необ-
ходимо испытывать в экспе-
рименте. А исследователь, 
учёный или любой инженер 
живут в реальном мире и свои 
идеи воплощают в уже гото-
вые продукты. Они должны 
эту систему понимать. По-
этому здесь прямая связь с Ин-
женерной школой, с тем, что 
желает видеть Корпорация. 
Вот с таким посылом мы и 
провели олимпиаду, назвав её 
«Эксперимент», – сказала Ма-
рина Сафронова, начальник 

отдела по оценке и развитию 
персонала ВСМПО.

Интеллектуальные состя-
зания с участием 44 школьни-
ков и студентов проходили в 
аудиториях Верхнесалдинско-
го авиаметаллургического тех-
никума и Верхнесалдинского 
филиала Уральского федераль-
ного университета. 

В первый день олимпиады 
свои знания по физике демон-
стрировали учащиеся 7-х и 8-х 
классов школ города. 

Во второй день задачки «Экс-
перимента» решали 10-клас-
сники и студенты техникума. 
В учебных аудиториях УрФУ 
проходило теоретическое те-
стирование, а для выполнения 
практических заданий участ-
ники олимпиады перешли в 
учебные лаборатории. 

– Мы очень волновались, 
когда шли на олимпиаду. Но 
всё было очень интересно. 
Особенно последний этап, 
когда мы измеряли рулеткой 
лабораторию для выявления 
массы воздуха в комнате. А 
для определения диаметра 

мяча нам пришлось воспользо-
ваться ниткой. Нам очень по-
нравилось, и если в следующем 
году будет такая олимпиада 
– обязательно пойдём! – поде-
лилась впечатлениями Дарья 
Михеева, ученица школы № 2.

Командам школ № 1, 2, 6, 9 
и 14 для успешного прохож-
дения олимпиады пришлось 
применить знания в области 
простейших законов физики. 
В практических заданиях они 
определяли объём воды в ак-
вариуме при известных по-
казателях его размеров и вы-
числяли скорость движения 
поезда в метрах в секунду.

– Основной поставщик спе-
циалистов в Корпорацию – 
это филиал УрФУ. А для посту-
пления туда требуется знание 
физики на хорошем уровне. И 
чтобы детей заинтересовать 
этим предметом – такие ме-
роприятия очень полезны, – 
убеждена Надежда Ячменёва, 
преподаватель физики авиа-
металлургического техникума.

Старший преподаватель 
кафедры физики в институте 

Александр Аминьев отметил, 
что при разработке заданий 
была использована стандарт-
ная школьная программа.

– Для решения задач олимпи-
ады детям достаточно уметь 
пользоваться элементарными 
измерительными приборами, 
знать, как измеряется напря-
жение или сила тока. Напри-
мер, по механике было задание 
с рычагами простейших соот-
ношений – рычаг, плечо и мас-
са. А с оборудованием подгото-
вили две простейшие задачи 
по электрическим цепям. И мы 
увидели заинтересованность 
детей, это радует. 

По итогам двух дней олим-
пиады «золото» «Экспери-
мента» получила команда из 
школы № 2. В первый день от-
лично справились с заданиями 
Иван Драгуновский, Светлана 
Веретова, Андрей Прянични-
ков и Дарья Михеева. Во вто-
рой день отличились Кирилл 
Шапкин, Ирина Спиридонова, 
Александр Закиров и Ксения 
Котелевская.

Второе место заняли уче-

ники из школы № 14: восьми-
классники Валерий Корчагин, 
Георгий Новосадов, Вероника 
Альдинейкина и Юлия Блохи-
на, а также старшеклассники 
Олег Караваев, Александр Удо-
виченко, Александр Ложкин и 
Мария Оленёва.

На третьей ступени пье-
дестала почёта – команда из 
школы № 6. Призёрами перво-
го дня стали Сергей Андрейчи-
ков, Александр Орлов, Игорь 
Клековкин, Мария Глебова. На 
второй день очки в общую ко-
пилку команды заработали Ян 
Осемеж, Кирилл Федотовский, 
Никита Вшивков и Семён Не-
стеров.

Организатор олимпиады – 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
– наградила победителей «Экс-
перимента» дипломами и при-
зами.

– Это вторая корпоратив-
ная олимпиада, которая вклю-
чена в нынешнюю большую 
программу профориентацион-
ной работы, которую Корпо-
рация ведёт среди школьников 
и учащихся техникумов. Мы 
уже много лет проводим со-
стязания по черчению, и вот 
попробовали провести сорев-
нования по физике. По мнению 
и наших, заводских специали-
стов, и преподавателей учеб-
ных заведений города «Экспе-
римент» удался, и он вполне 
достоин того, чтобы стать 
ежегодным мероприятием, – 
сказал пресс-службе ВСМПО 
директор по управлению пер-
соналом Корпорации Влади-
мир Карагодин.

Юлия ВЕРШИНИНА

Масса есть и ускоренье. Сила – их произведенье
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Школа-родители-дети:
три разные стороны или одна команда?

«В чём особенности современ-
ной школы?», «Почему родители не 
могут найти общий язык со своими 
детьми?», «Похожи ли дети разных 
поколений или отличаются?», «По-
зволяет ли существующая система 
образования получить ученикам не-
обходимые знания?» и «Как сориен-
тировать ребёнка на выбор профес-
сии?».

На эти и другие вопросы постара-
лись ответить участники семинара-
практикума «Современная школа. Ре-
альность и ожидания», прошедшего по 
инициативе городского родительского 
комитета Верхней Салды.

Площадку для мероприятия – базу 
отдыха «Тирус» – предоставила Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА, позаботившись 
о доставке участников к месту прове-
дения семинара, создании комфорт-
ных условий для лекций и тренингов, 
организации утреннего кофе-брейка и 
дневного ланча.

– Очень ценно, что на сегод-
няшний семинар собрались пред-
ставители трёх главных со-
ставляющих образовательного 
процесса: педагоги, родители и 
дети. Есть возможность из пер-
вых уст услышать их мнения, 
возможно, даже противополож-
ные, и на их основе выработать 
определённые шаги по развитию 
образовательного процесса, в 
первую очередь направленного на 
повышение качества образова-
ния, – отметила Людмила Золот-
ницкая, председатель Свердлов-
ского областного родительского 
комитета.

Людмила Викторовна подчеркнула, 
что Верхняя Салда является в нашей 
области уникальным городом: пока в 
регионе нет примеров такого же взаи-
модействия между градообразующим  
предприятием и городским родитель-
ским комитетом, который занял актив-
ную позицию не только в проверке теку-
щей деятельности школ и детских садов, 
но и определению проблем области об-
разования и совместному их решению.

– Мне очень приятно поделиться 
опытом с такой инициативной роди-
тельской общественностью, которая 
в Верхней Салде является генератором 
интересных идей. Так что наше обще-
ние получилось взаимовыгодным.

Людмила Золотницкая подготови-
ла для семинара в «Тирусе» тренинг в 

форме World café (Мирового кафе), на 
котором родители, ученики старших 
классов и педагоги, разбившись на 
группы в произвольном порядке, фор-
мулировали ответы на самые разные 
вопросы. 

– Нам предложили сравнить 
современного учителя со сказоч-
ным героем и описать, какими су-
перспособностями он обладает. 
На ответ у каждой группы было 
определённое время, а потом 
следующее задание – например, 
представить школу в виде живо-
го организма. Восемь необычных 
вопросов, своё мнение нужно было 
обосновать. 

Очень интересный тренинг. 
Особенно порадовали дети. Они 
работали на равных со взрослыми 
и чётко формулировали свои мыс-
ли. Приятно было услышать оцен-
ку тренера. В некоторых городах 
учителей сравнивали с Кощеем и 
Бабой-Ягой, мы же выбрали поло-
жительных героев, а школу срав-
нили с яблоней. Педагогов и роди-
телей – с её корнями и ветвями, 
детей – с яблоками, и Корпорации 
предложили собрать эти плоды. 
Уверена, что многие участники 
вынесли из этого мероприятия 
что-то полезное, – поделилась 
впечатлением Наталья Кирнос, 
мама восьмиклассника.

Второй тренинг «Поколение Z и их 
родители» провела Елена Некрашевич, 
эксперт профориентационных про-
грамм Свердловской областной орга-
низации Российского Союза Молодёжи. 

– Тренинг поделили на две ча-
сти. В первой мы рассматрива-
ли социально-психологические 
особенности современного по-
коления, чем нынешние дети от-
личаются от двух предыдущих 
поколений и какими индивидуаль-
ными особенностями обладают.

Как только не называли современ-
ных выпускников! Поколение Z, цифро-
вые аборигены, поколение вундеркин-
дов. У всех, кто родился после 2000-го, 
в отличие от советских подростков, 
другое восприятие действительности 
(да и действительность другая). Они 
не представляют своей жизни без гад-
жетов и живут в бешеном ритме. Они 
используют полученную информацию 
немедленно, зачастую не осмысливая 
её. Именно учителям и родителям, так 

называемым людям из прошлого, при-
ходится воспитывать и учить нынеш-
нее интернет-поколение, направлять 
его энергию в нужное русло, разви-
вать его коммуникативные навыки, 
эмоциональный интеллект, помогать 
критически оценивать информацию. 
Без этого ребёнок не сможет успешно 
определиться со своим профессио-
нальным будущим.

Во время второй части тренинга 
участники сформировали семь ос-
новных причин, по которым люди вы-
бирают определённую профессию, и 
30 типичных ошибок, которые соверша-
ют дети на пути планирования карьеры. 
Зачастую это происходит под давлени-
ем взрослых.

Активное участие в семинаре при-
няла Марина Сафронова, начальник от-
дела по оценке и развитию персонала 
ВСМПО.

– Замечательно, что на семи-
наре получился микс поколений и 
взглядов на жизнь, что позволит 
нам сформировать сбалансиро-
ванное мнение участников учеб-
ного процесса друг о друге.

Подобные встречи родителей, 
детей, педагогов не могут не дать 
положительного результата. 
Возможно, родится программа, 
ориентированная в первую оче-
редь на родителей, способная под-
сказать, в каком направлении им 
стоит двигаться, определяя буду-
щее для своего ребёнка.

Роль Корпорации ВСМПО-
АВИСМА в этом процессе понятна:  
активно информировать и детей, 
и родителей, и учителей о том, 
что для работы на ВСМПО сейчас  
требуются глубочайшие знания 
и высокая квалификация. Конечно, 
не все дети имеют способности к 
техническим наукам, но наша за-
дача – помочь тем, кто их имеет, 
определиться с выбором. 

– На мой взгляд, удалось реализо-
вать главную задачу данного собрания: 
выстроить конструктивный диалог с 
учащимися, родителями, учителями и 
администрациями школ. Интересно и 
продуктивно была организована дело-
вая игра по проектированию страте-
гии развития системы образования, 
– поделилась впечатлениями Наталья 
Иванова, директор информационно-
методического центра.

Ну и, наконец, как оценивает прошед-
ший семинар его инициатор – город-

ской родительский комитет, впервые 
предложивший поговорить о пробле-
мах треугольника «Школа-родители-де-
ти» в таком серьёзном масштабе? 

– Замечательно, что нашу 
идею провести такой необычный 
семинар поддержал генеральный 
директор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Викторович Во-
еводин. Это помогло сделать се-
минар городского родительского 
комитета ярким, эффективным 
и масштабным.

Хочется поблагодарить ро-
дителей, активно участвующих 
в подготовке мероприятия – се-
мью Федосеевых, Ульяну Ездо-
кову, Лилию Винокурову, Ольгу 
Никольникову и Наталию Сусло-
ву. Большое спасибо пятому «А» 
классу школы № 6, который сво-
им выступлением на открытии 
дал заряд бодрости и позитива 
на весь день.  

Самое ценное то, что дети и 
взрослые работали на равных и 
были искренними. Меня прият-
но поразил комментарий девоч-
ки-старшеклассницы, которая 
сказала: «Мне очень приятно, 
что кто-то хотя бы пытается 
разобраться в наших проблемах 
и выслушать наше мнение». А 
это значит, что собрались мы 
не зря, – сказала «Новатору» На-
дежда Евдокимова, председатель 
городского родительского коми-
тета. 

Понадобится время, чтобы составить 
реальную оценку состояния системы 
образования в Верхней Салде и направ-
ления её развития в будущем.  

Следующим шагом в преодолении 
барьеров взаимопонимания педаго-
гов, детей и родителей станет анке-
тирование мам и пап. Результат этого 
анкетирования даст возможность по-
нять, как оценивают салдинцы степень 
комфортности обучения и удовлетво-
рённости качеством образовательных 
услуг. 

Итоги анкетирования, а также пред-
ложения и идеи, высказанные на семи-
наре, станут основой для реализации 
конкретных задач по приведению к 
тождественности двух понятий – «ре-
альность» и «ожидание» и помогут со-
единить школу, родителей и главных 
действующих лиц – учеников в единую 
и эффективную команду. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Наталья ЗНАК, начальник участка цеха № 13 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА:

– Я – мама двоих детей, один учится в 10 классе. Поэтому всё, что происходи-
ло на конференции, для меня важно, актуально и полезно. Особо ценным оказал-
ся разговор о профессиональном самоопределении. Я первый раз присутствова-
ла на подобном мероприятии и почерпнула для себя много нужной информации. 
Разделяю позицию, что школа и родители должны в первую очередь быть парт-
нёрами и единомышленниками, чтобы совместными усилиями добиваться на-
меченных целей. Несмотря на плотный режим работы, мероприятие прошло 
на одном дыхании. После каждого из тренингов лично для себя определила план 
дальнейших действий. Хотелось бы поблагодарить организаторов и поже-
лать, чтобы подобные семинары не были разовыми, а проводились в системе.

Кристина ПОПЛАУХИНА, руководитель пресс-центра школы № 1, напи-
сала в своей статье для школьной газеты: 

– Можно ли не попасться в ловушку собственных ожиданий, когда речь идёт об 
образовании? Чего ждут от школы дети и как смотрят на образование их роди-
тели? Какими видят учеников педагоги? Всё это достаточно просто выяснить, 
нужно лишь сесть за круглый стол и обсудить текущую ситуацию, обозначить 
трудности в системе образования и совместно найти пути их решения. Имен-
но это мы и попытались сделать, став участниками семинара-практикума. На 
тренингах мы поняли, что люди, имеющие разную точку зрения, могут слушать 
и слышать друг друга, могут договориться. Способность договориться возни-
кает только тогда, когда понимаешь, что нужно человеку, с которым ты раз-
говариваешь. Главное –  не быть равнодушным и не оставаться в стороне. 
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Бюро технической инвентари-
зации открылось в Верхней Салде 
в 1932 году и вполне законно счи-
тается старейшей организацией 
города. Бюро пользовалось и про-
должает пользоваться большой 
популярностью среди горожан. В бы-
лые времена сюда обращались все, 
кто хотел продать, подарить дом, 
гараж, квартиру – сделка не могла 
состояться без технического паспор-
та, оформляемого в БТИ. Начиная с 
2013 года, когда произошли изме-
нения в законодательстве, объём 
работы в бюро убавился, что приве-
ло к сокращению штата, но не к сни-
жению числа обращений от граждан 
по самым разным поводам. Сегодня 
в Верхнесалдинском БТИ трудится 
семь сотрудников во главе с его ру-
ководителем Натальей Малых.

– Реструктуризация БТИ в Верхней 
Салде началась в 1998 года. Тогда мы 
стали структурным подразделением 
«Областного Центра недвижимости». 
1 октября 2014 года, после закрытия 
отдела «Нижнесалдинское БТИ», все ар-
хивные дела были переданы в Верхнюю 
Салду. В настоящее время наше под-
разделение носит длинное название: 
«Специализированное областное госу-
дарственное унитарное предприятие 
«Областной государственный Центр 
технической инвентаризации и реги-
страции недвижимости» Свердловской 
области – филиал «Верхнесалдинское 
бюро технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости»». А наша 
вышестоящая организация находится 
в Екатеринбурге, – уточнила Наталья 
Малых, возглавляющая Верхнесалдин-
ское Бюро с 2009 года.

И У КВАРТИРЫ ЕСТЬ ПАСПОРТ
В БТИ собственники жилья обраща-

ются для оформления многих полезных 
документов. Начнём с технического па-
спорта. Несмотря на то, что данный до-
кумент не является обязательным, но 
он единственный, где зафиксированы 
характеристики объекта недвижимости 
– описание конструктивных элементов, 
поэтажный и ситуационный планы, экс-
пликация, подсчёт площадей, объёмов, 
процент физического износа здания 
или сооружения и так далее. Один из 
последних крупных объектов Верхней 
Салды, которому потребовался тех-
нический паспорт, был гипермаркет 
«Магнит». Стоит отметить, сотрудники 
БТИ выезжают на объект для замеров, 
когда он уже построен (перед вводом 
в эксплуатацию), либо после его рекон-
струкции, либо при решении собствен-
ника законсервировать строительство.

Галина Шаповалова, которая тру-
дится в БТИ более 37 лет, как раз и за-
нимается обследованием строений и 
сооружений при помощи лазерного 
дальномера, подготовкой технических 
паспортов на помещения, здания и со-
оружения. Курирует данную работу в 
Верхнесалдинском филиале БТИ Мари-
на Куксенок.

А БЕЗ ПЛАНА – НИКУДА
Технический план – это документ, в 

котором отображаются сведения, за-

несённые в государственный кадастр 
по недвижимости, а также указывают-
ся данные о помещении, сооружении, 
здании или объекте незаконченного 
строительства, необходимые для по-
становки такого объекта недвижимости 
на учёт. Говоря простым языком, техни-
ческий план – это подробное описание 
здания с чертежами и схемами, которое 
предоставляется в Росреестр. Важной 
особенностью техплана является то, 
что объект прикрепляется к земельно-
му участку, благодаря чему становятся 
известны точные координаты его ме-
стоположения.

Обычно план выдаётся в двух вари-
антах: бумажном и электронном. Его 
составлением с помощью современно-
го GPS-оборудования занимается када-
стровый инженер Евгения Васильева 
– самый молодой сотрудник Верхнесал-
динского филиала БТИ.

На сегодняшний день технический 
план оформлять необязательно. Но! 
Если ваш объект недвижимости не был 
зарегистрирован в органах юстиции, то, 
соответственно, о нём нет информации 
в Кадастровой палате. А чтобы собствен-
ник имел право распорядиться таким 
объектом, ему нужна выписка из Еди-
ного государственного реестра недви-
жимости, которая оформляется в Када-
стровой палате (заявление принимается 
в МФЦ «Мои документы»). Но выписку 
вам не сделают без технического плана, 
который можно заказать у любого када-
стрового инженера. Один из них рабо-
тает в БТИ. Получив технический план, 
собственник ставит объект на кадастро-
вый учёт, регистрирует право собствен-
ности, получает выписку из Единого го-
сударственного реестра недвижимости 
и только после этого сможет совершать 
сделку.

– Технический план необходим и при 
проведении перепланировки квартиры, 
будь то соединение ванны с туалетом, 
перепланировка всех комнат, соеди-
нение кухни с комнатой, устройство 
дверного проёма в стене. В БТИ можно 
сделать не только технический план, 
но и оформить проект перепланиров-
ки. В настоящее время населению пред-
лагается два вида данной услуги: про-

сто проект перепланировки и проект 
перепланировки со всеми согласовани-
ями. По понятным причинам последний 
пользуется наибольшим спросом среди 
салдинцев, – отмечает Наталья Малых.

К слову, Марина Валерьевна Куксе-
нок делает не только проекты пере-
планировок, курирует направление 
технической инвентаризации, но и осу-
ществляет оценку объектов недвижи-
мости для определения рыночной сто-
имости, ипотечного кредитования, при 
решении спорных вопросов, например, 
в случае раздела имущества.

А КУДА ДОМ ДЕВАЛСЯ?
Ещё одно направление деятельно-

сти Верхнесалдинского филиала БТИ 
– составление актов обследования для 
снятия объектов недвижимости с када-
стрового учёта.

– Есть у нас в городе старые дома, 
приходящие в упадок. Их собственники, 
живущие в квартирах и не планирую-
щие переезды в дома, разбирают стро-
ения на дрова. Как правильно офор-
мить документы в случае сноса такого 
объекта недвижимости? Раньше было 
достаточно справки БТИ. Наши со-
трудники приезжали по адресу, фото-
графировали место, где находился дом, 
и готовили справку о том, что объект 
снесён. Сегодня, если объект недвижи-
мости стоит на кадастровом учёте, 
то после его сноса требуется офор-
мить акт обследования, будь то нежи-
лой дом или развалившийся садовый до-
мик, – информирует Наталья Сергеевна.

ХРАНИТЕЛЬ АРХИВА
Архив и учёт – это важнейшие со-

ставляющие работы Бюро технической 
инвентаризации. Архивные дела и ста-
тистический учёт – это зона ответствен-
ности Татьяны Таланцевой. Архив Верх-
несалдинского филиала БТИ – это более 
пятидесяти тысяч инвентарных дел на 
объекты недвижимости двух городов – 
Верхней и Нижней Салды, а также всех 
населённых пунктов Верхнесалдин-
ского городского округа и городского 
округа Нижняя Салда. Татьяна выдаёт 

50 тысяч 
непыльных дел

АКТУАЛЬНО

Руководитель Верхнесалдинского филиала БТИ Наталья Малых

35 КИЛОМЕТРОВ 
ЗАЩИТЫ ОТ ОГНЯ 

Лето не за горами. Синоптики 
пока не берутся прогнозировать, 
каким оно будет: засушливым 
или дождливым. Но, каким бы ни 
было, всегда следует быть готовым 
отразить внезапное распростране-
ние огня. Именно для этого еже-
годно проводится противопожар-
ная опашка земель, на которую 
из местного бюджета в нынешнем 
году выделено 300 тысяч рублей. 

Контракт на проведение ежегод-
ной противопожарной опашки был 
заключён 11 апреля с местным пред-
принимателем Сергеем Якуповым, 
который знает, как и где ему пред-
стоит создавать полосы безопасно-
сти. Сергей Разимович не первый год 
будет опахивать территории вокруг 
сёл и деревень Верхнесалдинского 
городского округа. 

Полоса вспаханной земли 4,5 метра 
шириной и 30 сантиметров глуби-
ной – самое действенное средство 
против низового пожара. В Верхней 
Салде от него будут ограждены тер-
ритория кладбища, лагерь «Лесная 
сказка», микрорайон Вертолётный, 
коллективный сад № 18, восточная и 
западная стороны въезда в город. 

Самые протяжённые линии мине-
рализованных полос будут созданы в 
деревнях Северная и Никитино – по 
4 830 и 6 360 метров соответственно, 
чуть меньше – в среднем по три ты-
сячи метров – придётся пропахать 
вокруг деревень Малыгино, Нелоба, 
Бобровка и Балакино. Общая длина 
полосы безопасности по Верхнесал-
динскому городскому округу соста-
вит около 35 километров. 

Линию для опашки в городской 
черте, зафиксированную в муници-
пальном контракте, трактор Сергея 
Якупова пройдёт до 10 мая, на тер-
риториях сёл и деревень противопо-
жарная опашка завершится до 20 мая, 
после чего комиссия из представи-
телей муниципальных учреждений 
«Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского окру-
га» и «Служба городского хозяйства» 
проведёт приёмку противопожарных 
защитных полос. 
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Сэлфи

инвентарные дела в работу, принимает 
в архив новые, меняет пришедшие в не-
годность папки, чистит, моет, пылесосит 
стеллажи с документами.

– Очень активно нашими докумен-
тами пользуются судебные органы при 
рассмотрении споров по строениям и 
земельным участкам, – констатирует 
Наталья Малых. – К нам приходит за-
прос, я его регистрирую и передаю Та-
тьяне. Она подбирает инвентарное 
дело, передаёт его представителю 
суда под роспись. Еженедельно мы обра-
батываем примерно по десять судеб-
ных запросов.

ПРИЁМ – ВЫДАЧА
А человек, с которым чаще и больше, 

чем с другими сотрудниками, контак-
тируют клиенты БТИ – это Елена Зуева. 
Она принимает заявки на инвентариза-
ционные и кадастровые работы и вы-
даёт готовые документы салдинцам. К 
сожалению, не всегда клиенты обраща-
ются в БТИ в хорошем настроении. Мно-
гие недовольны высокими расценками 
и изливают своё раздражение на Елену 
Ивановну. Но сотрудники БТИ выставля-
ют счёт за оказанную услугу на основа-
нии Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации № 576 от 25 июня 
2016 года «Об утверждении максималь-
ных размеров платы за предоставление 
копий технических паспортов, оценоч-
ной и иной документации...». Обычно 
документы в зависимости от сложности 
оформляются от 5 до 20 рабочих дней. 
Если гражданин хочет ускорить про-
цесс, то должен доплатить.

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» – 
РАДОСТЬ САМОСТРОЯ

«Дачная амнистия» – ещё одно на-
правление, которым занимаются се-
годня специалисты БТИ. В нынешнем 
году «дачную амнистию» продлили до 
2020 года. А значит, у салдинцев есть 
время для оформления самостроя и не-
законных реконструкций жилых и садо-
вых домов.

– Сегодня нельзя просто так постро-
ить на понравившемся месте гараж 
или садовый домик, снести старый и 
выстроить или реконструировать но-
вый жилой дом, – предупреждает руко-
водитель Верхнесалдинского филиала 
БТИ. – На осуществление всего этого 
нужно Разрешение на строительство 
или реконструкцию. Если его нет, а объ-
ект уже используется собственником, 
то в период «дачной амнистии» уза-
конить объект и зарегистрировать 
право собственности государство раз-
решает с минимальными денежными 
затратами. Для оформления объектов 
недвижимости требуются следующие 
документы: разрешение на строитель-
ство, подтверждение права собствен-
ности на земельный участок (договор 
купли-продажи, свидетельство о на-
следстве, акты и решения местной 
администрации и ряд других), а также 
технический план объекта. Если у вас 
не сохранилось документов или их в 
принципе не было, то доказать право 
на владение объектом недвижимости 
можно только через суд.

В завершение напомним, Верхне-
салдинский филиал БТИ находится по 
адресу: улица Пролетарская, 2, телефо-
ны для справок: 5-05-13, 5-62-63. Время 
работы: понедельник, вторник, четверг 
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, в пят-
ницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в 
субботу с 9.00 до 13.00.

Елена СКУРИХИНА

ОДИН НА ТРИ ОКРУГА
Завершена процедура реорга-

низации Управления Пенсионно-
го фонда России в городе Верхняя 
Салда. С 13 апреля к нему присо-
единено Управление Пенсионного 
фонда по городу Нижняя Салда. 
Теперь верхнесалдинское Управ-
ление получило статус межрайон-
ного и будет осуществлять свою 
деятельность на три территории 
– Верхнесалдинского городского 
округа, округа Нижняя Салда и по-
сёлка Свободный.

Все права, обязанности и функции 
реорганизованного Управления Пен-
сионного фонда по Нижней Салде 
переходят к межрайонному. Однако 
объединение не затронет интересов 
нижнесалдинских пенсионеров. В 
частности, график выплат и доставки 
пенсий останется прежним.

На территории городского округа 
Нижняя Салда продолжит работать 
клиентская служба – подразделение 
межрайонного Управления Пенси-
онного фонда – под руководством 
Юлии Сергеевны Митьковской. При-
ём граждан и страхователей будет 
проходить по прежнему адресу: Ниж-
няя Салда, улица Ломоносова, 40. 
Телефоны «горячей линии» в Нижней 
Салде: 8(34345)3-15-60 – для граждан 
и страхователей, 8(34345)3-15-30 – по 
вопросам досрочного пенсионного 
обеспечения. Время приёма граждан 
и страхователей: понедельник-чет-
верг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 12.45.

Напомним, Управление Пенсион-
ного фонда в городе Верхняя Салда 
(межрайонное) располагается по 
адресу: Молодёжный посёлок, 104. 
Начальник Управления – Нина Пе-
тровна Хоренженко. Телефоны «го-
рячей линии»: 5-06-95 – для граждан, 
по вопросам материнского капитала, 
заказ справок по телефону, запись 
на приём, по вопросам пенсионного 
обеспечения. 

По вопросам персонифицирован-
ного учёта, электронной отчётности, 
инвестирования средств пенсионных 
накоплений следует звонить по теле-
фону  5-34-67. 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
С начала 2018 года более 30 ты-

сяч человек обратились с заявле-
нием о назначении пенсии и опре-
делились со способом её доставки 
через «Личный кабинет граждани-
на» на сайте Пенсионного фонда 
России (pfrf.ru), что составило 65% 
от общего числа обратившихся.

Личный кабинет на сайте Пенсион-
ного фонда позволяет помимо стра-
ховой пенсии назначить все виды 
пенсий, выплачиваемых ПФР, вклю-
чая пенсию по государственному 
обеспечению и накопительную пен-
сию. В настоящее время для жителей 
Свердловской области в режиме он-
лайн доступно более 30 услуг. Чтобы 
получить их, не выходя из дома, нуж-
но зарегистрироваться на портале 
Госуслуг.

Отметим, что некоторые услуги на 
сайте ПФР можно получить и без ре-
гистрации: записаться на приём, за-
казать справки и документы, задать 
вопрос онлайн и т.д.

Также сервисами Пенсионного 
фонда можно воспользоваться че-
рез бесплатное приложение ПФР 
для смартфонов, доступное для плат-
форм iOS и Android.

Марина Куксенок оценивает объекты недвижимости 
и определяет их рыночную стоимость

Галина Шаповалова 
трудится в БТИ более 37 лет

Елена Зуева принимает заявки 
и выдаёт готовые документы салдинцам

Татьяна Таланцева найдёт в архиве 
любое инвентарное дело

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
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ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ: 1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Праздник 1 Мая с нетерпением 
ждёт весь народ. Одни, потому что 
выходные, а кто не любит выход-
ных? Другие, потому что с Первома-
ем традиционно наступают тёплые 
деньки. Школьники радуются при-
ближающемуся лету. А есть и те, кто 
с ностальгией вспоминает, как ещё 
совсем недавно выходили на май-
скую демонстрацию или, прильнув 
к экрану, смотрели парад по телеви-
зору. 

Будучи студентами пединститута, 
мы группой собрались на первомай-
скую демонстрацию. Друзья с истфака 
честно признались – им нужен зачёт 
по истории. Преподаватель – идей-
ный коммунист – пообещал «автомат» 
тем, кто присоединится к шествию. Но, 
на мой взгляд, историю надо знать и 
сдавать без всяких хитростей. Чтобы 
проблем с этим не возникало, давайте 
вспомним историю праздника Весны и 
Труда.

ТОРЖЕСТВО ДОБРА НАД ЗЛОМ

В Древнем Риме 1 мая славили боги-
ню плодородия Майю: народ устраивал 
пышные торжества и гулянья. Схожий 
праздник существовал и у язычников 
Германии и Скандинавии: в ночь на 
1 мая у жителей этих стран был обычай 
собираться на лесных полянах, петь 
песни и устраивать танцы для Вальпур-
гии – богини Весны. 

Средневековые европейцы не по-
нимали языческих традиций и считали, 
что сборище накануне 1 мая – это нечто 
тёмное и потустороннее. В Европе рас-
пространилось поверье, что в ночь с 
30 апреля на 1 мая ведьмы собираются 
на сходы (шабаши), но утром 1 мая силы 
света побеждают нечистую силу. Торже-
ство добра над злом – значение празд-
ника 1 мая в средневековой Европе.

РУССКОЕ ТОРЖЕСТВО
Организовывали праздники 1 мая и 

славяне, отмечая в этот день уход ве-
сенних холодов и приветствуя богиню 
Живу, имевшую силу оживлять при-
роду. Весь день отводили для отдыха. 
Люди купались в холодной воде, чтобы 
очиститься, и жгли обрядовые костры 
на берегах рек.

С приходом христианства предста-
вители церкви поставили перед собой 
цель истребить языческие обряды. Это 
касалось как покровительницы плодо-
родия Майи, так и русских ритуалов че-
ствования умерших. Но эта задача ока-
залась весьма непростой. 

Население знало, какой важный 

праздник 1 мая, и продолжало его от-
мечать.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ТРУЖЕНИКОВ
12 апреля 1856 года австралийские 

работники организовали марш про-
теста. Главным их требованием было   
установление 8-часового рабочего дня 
без уменьшения зарплаты. Тогда фор-
туна была на их стороне. Цели они до-
бились без кровопролития. С тех пор 
праздновали свою победу ежегодно.

Тридцать лет спустя, в 1886 году  
граждане США и Канады решили на ми-
тингах и демонстрациях также добить-
ся 8-часового рабочего дня. 1 мая на  
массовые манифестации вышли тысячи 
работников разных заводов, добиваясь 
ограничения продолжительности рабо-
чего дня (до этого она колебалась от 12 
до 15 часов), гарантированного уровня 
зарплаты и социальных льгот. Центром 
протестов стал Чикаго.

РОДИНА 1 МАЯ
События в Чикаго вошли в историю 

как «митинг на Хеймаркет». На ули-
цы города вышло около 40 000 недо-
вольных рабочих. На следующий день, 
1 мая, хозяин одного из ведущих заво-
дов уволил более тысячи человек. Оби-
женные люди устроили акцию протеста, 
но были разогнаны полицией. При этом 
десятки людей пострадали, а несколько 
протестантов  были убиты.

Ещё более кровавые события про-
изошли через три дня. Митинг был ор-
ганизован на Хеймаркет-сквер, в тор-
говом центре. Всё было относительно 
спокойно. Но кто-то бросил в стражей 
порядка бомбу. Полиция начала об-
стрел, в ходе которого погибло много 
мирных протестующих. 

Уже на следующий день полиция 
арестовала восьмерых анархистов, ко-
торые, как предполагалось, подготови-
ли этот теракт. Пятерых приговорили 
к смертной казни. А спустя несколько 
лет выяснилось, что бомбу бросил по-
лицейский провокатор. Так 1 мая стало 
днём памяти погибших и Днём между-
народной солидарности трудящихся.

ПОДПОЛЬНЫЕ МАЁВКИ
В Российской империи 1 мая как День 

международной солидарности трудя-
щихся впервые отметили в 1890 году в 
Варшаве (Польша в то время входила 
в состав России) проведением стачки 
10 тысяч рабочих.

В следующем году уже подпольно 
радовался Дню трудящихся всего мира 
Петербург. Там труженики прятались от   
власти в лесу. Под видом пикника люди 
проводили дискуссии на  революцион-
ные темы. 

Подхватила движение и Москва. Там 
первая пролетарская маёвка состоя-
лась в 1895 году. С 1897 года маёвки  
уже сопровождались массовыми де-
монстрациями. 

Первомайские выступления рабочих 
в 1901 году в Петербурге, Тбилиси, Го-
меле, Харькове и других городах впер-
вые сопровождались столкновениями 
с войсками и проходили под лозунгами: 
«Долой самодержавие!», «Да здравству-
ет республика!».

Открыто начали праздновать День 
труда в 1917 году. Лозунги, плакаты, 

портреты политических деятелей – всё 
было направлено на классовую борьбу. 
Год спустя, с приходом власти Советов, 
был принят закон о том, что отныне на 
общегосударственном уровне будет от-
мечаться праздник 1 Мая. 

ВРЕМЯ РАБОЧЕГО НАРОДА

Самые яркие первомайские акции 
организовывались Советской властью. 
Коллективы готовились к торжеству не-
делями. Это был не только выходной 
день, но и масштабная культурная про-
грамма, планированием которой зани-
малась элита.

Парадам Советского Союза завидо-
вал весь мир. Люди с удовольствием 
шли на демонстрации. Каждый тру-
довой коллектив боролся за лучший 
транспарант.

Для того чтобы в первые годы выве-
сти массы на улицы, власть схитрила. 
Руководители пустили по главным пло-
щадям колонну техники, среди которой 
был танк. На чудо собрались посмо-
треть зеваки.

Парады 20-30-х годов запомнились 
пышными акробатическими и гимна-
стическими номерами. Также ставились 
различные сценки, в которых высме-
ивались капиталисты. Красные флаги, 
красные воздушные шары и красные 
гвоздики действительно создавали ра-
достное настроение. 

ДЕНЬ ТРУДА

С 1930 года день 1 Мая вошёл в ка-
лендарь как Праздник международной 
солидарности пролетариата. Великая  
Отечественная война внесла свои из-
менения. 1 Мая переименовали в Бо-
евой праздник международного про-
летариата. Далее утвердилось новое 
официальное название – Международ-
ный день труда. Но в народе его назы-
вали просто – 1 Мая. 

Более чем в 140 странах работаю-
щим гражданам дают выходные 1 мая 
или в первый понедельник месяца. Ещё 
80 государств отмечают праздник такой 
направленности в другой день.

ПЕРВОМАЙ – В ИМЕНАХ! 
Всем известно, что в Советском Со-

юзе детей часто называли именами 
важных политических деятелей. Что ни 
мальчик, то Владимир, что ни девочка, 
то... Владлена (сокращённо от «Влади-
мир Ленин»). Но самым экзотическим 
стало  женское имя Даздраперма – со-
кращённое от «Да здравствует Первое 
Мая».

ПЕРВОМАЙСКИЕ ЦВЕТЫ

На Сицилии в этот день местные жи-
тели собирают и дарят друг другу ро-
машки, потому что верят в их способ-
ность приносить счастье.

В Греции 1 мая принято плести цве-
точные венки и украшать ими двор.

Во Франции первый день мая – день 
ландышей. Молодые люди рвут цветы и 
дарят их друг другу. Обмениваясь буке-
тами, парень и девушка заявляют о вза-
имной симпатии.

В Англии долгое время существовал 
обычай собирать полевые цветы и укра-
шать ими «майское дерево». В наши дни 
появилась традиция продавать собран-
ные цветы, а вырученные деньги жерт-
вовать на благотворительность.

ЗАБВЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Сегодня праздник 1 Мая приобрёл 

новые черты. Всё меньше россиян хо-
чет посвящать этот день массовым ак-
циям. Специалисты утверждают, что та-
кой спад активности вызван тем, что во 
времена коммунистической идеологии 
выход на парад был принудительным.

В современной России 1 Мая практи-
чески лишился политического контек-
ста и отмечается как Праздник Весны 
и Труда. Официально такой статус при-
своили первому дню последнего меся-
ца весны 30 декабря 2001 года, что ука-
зано в Трудовом кодексе Российской 
Федерации.

По данным различных опросов бо-
лее 63% россиян считают Первомай 
праздником. Для 33,5% респондентов 
1 мая – всего лишь внеочередной вы-
ходной день.

И этот день люди стараются прове-
сти в кругу друзей и семьи на природе, 
хорошо отдохнуть и набраться сил до 
следующих выходных. С праздником 
Вас! С Первомаем!

Подготовила Надежда БИЛЕНКО

Даздрапермы нынче не в моде
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РАССАДА КРЕПЧЕ – 
УРОЖАЙ БОЛЬШЕ 

Весна в разгаре. Садоводы еже-
дневно с тревогой и надеждой 
смотрят на рассаду помидоров. Им 
очень хочется, чтобы в этом году 
урожай был непременно лучше, 
чем во все предыдущие. А самые 
опытные делятся своими секрета-
ми выращивания этой культуры. 

Не переращивать и не давать рас-
саде вытягиваться.

Для этого надо сеять томаты на 
рассаду за 60-75 дней до высадки в 
теплицу или грунт. Для того чтобы 
рассада томатов не вытягивалась, 
надо обеспечить ей хорошее осве-
щение, поддерживать в помещении 
не слишком высокую температуру 
(днем 18-20 °С, ночью 14-16 °С), не 
перекармливать азотом, который вы-
зывает бурный рост надземной части 
и снижает хладостойкость растения, 
усилить дозы фосфора, который при-
тормозит рост надземной части. К 
тому же томаты относятся к группе 
растений, нуждающихся в повышен-
ном количестве фосфора в почве, 
поэтому и при пересадке рассады на 
постоянное место не забудьте внести 
по столовой ложке суперфосфата в 
каждую лунку. 

Но если рассада томатов всё-таки 
переросла, то лучше срезать у неё 
верхушку с 4-5 листьями, поставить 
в стеклянную баночку, наполовину 
залитую водой, и дать образоваться 
корневой системе. 

Оптимальное место для размеще-
ния рассады в квартире – подоконни-
ки южных либо юго-западных окон. 
Если таковых нет, нужно располагать 
ёмкости с рассадой подальше друг от 
друга, чтобы растения не конкури-
ровали за свет, или использовать до-
полнительные источники света – от-
ражатели, лампы дневного света.

Перед высадкой рассаду надо за-
каливать. Это позволит растениям 
адаптироваться к перепаду дневных 
и ночных температур, яркому солнцу, 
ветру и уменьшит стресс, испытыва-
емый ими при смене «места житель-
ства».

Начинают закаливать рассаду то-
матов за несколько дней до высад-
ки на постоянное место. Сначала на 
1-2 часа открывают форточку окна, на 
котором стоит рассада. Постепенно 
это время увеличивают до 6-8 часов. 
Затем на некоторое время выносят 
на улицу, чтобы растения привыкали 
к открытому воздуху.

За 1-2 дня до высадки и рассаду 
оставляют ночевать в теплице либо 
на улице (при условии, что погода 
позволяет это сделать). Только после 
прохождения процедуры закалива-
ния рассада томатов может считаться 
готовой к высадке на постоянное ме-
сто. К этому моменту растения долж-
ны иметь 8-10 настоящих листьев и 
высоту 25-35 сантиметров.

СТРАНА СОВЕТОВ

Поговори по душам 
с... помидорами

– Не переращивайте рассаду и не 
перекармливайте! – такими были на-
путственные слова Татьяны Юфере-
вой, бывшего начальника ОТК цеха 
№ 4 ВСМПО – человека, который, 
выйдя на пенсию, вплотную занялся 
огородничеством. С наступлением 
садового сезона Татьяна Константи-
новна переезжает из квартиры в сад 
и посвящает всю себя грядкам, клум-
бам и теплицам. 

Сегодня героиня нашей публикации 
с удовольствием делится секретами 
выращивания рассады томатов, хотя 
для пересадки в грунт у неё готовы не 
только овощные культуры – 80 сортов 
селекционных пеларгоний заядлая 
цветочница называет «остатками рая на 
Земле» и с нетерпением ждёт лета, ког-
да цветы смогут порадовать обильным 
цветением и необычными красками. 

Татьяна Константиновна выращивает 
герани с такой любовью, что даже вы-
делила для них отдельную комнату, где 
всю зиму поддерживала определённую 
температуру.

– У меня трёхкомнатная квартира, 
и я одну комнату отдала под цветы: 
отопление пришлось выключить для 
соблюдения климат-контроля! Не-
обычным цветам нужна прохлада. Вы-
вожу их в сад в апреле. Вначале они на 
веранде акклиматизируются, а затем 
уже на клумбы высаживаю. Современ-
ные гибриды не сравнить с бабушкиной 
геранью, они как розочки махровые. Кра-
сота!

Для подкормки растений использую 
жидкие удобрения: «Гумат натрия» – он 
хорош для роста корневой системы, и 
«Гумат калия» – для сахаристости пло-
дов.

Здесь наш разговор перешёл к поми-
дорной рассаде, собственно, ради чего 
мы и пригласили нашу собеседницу в 
редакцию. 

– Овощную рассаду, в частности, 
помидоры, я обычно высаживаю после 
20 февраля, с тем, чтобы в середине 
сентября кусты дружно отплодоноси-
ли и можно было спокойно до холодов 
убрать теплицу. 

В своё время увлечённая Татьяна 
ездила в Нижний Тагил на лекции агро-
нома Галины Семечковой, все уроки 
скрупулёзно записывала в блокнот, 
чем и поделилась сегодня с читателями 
«Новатора». 

– Сорта надо брать районирован-
ные, сибирской селекции, желательно, 
не поздние. Я всегда сажаю сортов 25! 
«Благовест», «Бычье сердце», «Лео-
польд», «Дружок», «Сахарный бизон», 
«Итальянские спагетти»... 

Семена гибридов на рассаду Татьяна 
Юферева высаживает от других сортов 
отдельно, в разные ёмкости, так как ги-
бриды всходят позже. При появлении 
«петелек» ставит на свет и трое суток 
досвечивает. Затем постепенно снижа-
ет температуру. 

– Грунт должен быть не сухим и не 
слишком сырым. Поливать рассаду луч-
ше из чайной ложки, дозированно, ибо 
от излишней влаги помидоры вытя-
нутся. 

Так как на Урале почвы очень кислые, 
чтобы землю раскислить, первую под-
кормку при появлении одного-двух на-
стоящих листов она производит каль-

циевой селитрой (гранулы разводит 
горячей водой). Говорит, пикировать 
рассаду можно, когда появится хоро-
ший лист. Заглублять до семядолей, 
корни не прищипывать. Затем поста-
вить в тёплое место +20-25 градусов и 
досвечивать 16 часов. 

– Если рассада вытянулась, неже-
лательно сразу засыпать весь ствол, 
делать это нужно в два-три захода с 
периодичностью 10 дней. Есть такая 
примета: если семядоли хорошие, то и 
кисть первая будет заложена низко. А 
если растение не может сбросить се-
менную шапочку, значит, оно слабое, 
без энергии роста. 

Ещё Татьяна Константиновна по-
рекомендовала поворачивать лотки 
с рассадой на солнце. Кормить после 
пикировки каждую неделю, используя 
удобрения «Здравень», «Фертику», «Ро-
сток». Подкормку делать слабенькую – 
чайную ложку средства на пять литров 
воды. Это в три-четыре раза меньше, 
чем указано на упаковке. В пасмурную 
погоду опрыскивать рассаду антистрес-
совыми препаратами «Эпин», «Циркон», 
«Цитовит», в которых содержатся все 
микро- и макроэлементы. 

– При высадке рассады для обеззара-
живания теплицы надо прожечь специ-
альные шашки. В лунку класть по пол-
чайной ложки двойного суперфосфата 
и по горсти компоста, затем пролить 
тёплым «Фитоспорином». Почва долж-
на быть рыхлой – 50% торфа или опи-
ла, песок, перегной, вермикулит. В один 
перегной сажать рассаду нельзя. 

В теплице рассаду можно подкор-
мить молоком: развести стакан моло-
ка в одном литре тёплой воды и поли-
вать каждые 7-10 дней. 

Узнали мы и то, что крупноплодные 
помидоры придётся доопылять, и что 
для роста томатам необходим углекис-
лый газ, поэтому следует ставить в те-
плицу ёмкости с замоченными в воде 
травой или коровяком, во время бро-
жения которых как раз и будет выде-
ляться углекислый газ. 

– Знайте: помидоры, выращенные в 
один стебель, быстрее созревают. При 
температуре выше 30 градусов пыльца 
становится стерильной, обязательно 
проветривайте теплицу. А чтобы по-
чва не нагревалась выше 18 градусов, 
её необходимо мульчировать соломой 
или опилом. Я привожу из леса хвойный 
опад. Можно мульчировать толстым 
слоем газет, чтобы земля быстро не 
высыхала и не перегревалась корневая 
система. 

При высадке рассады в лунку добав-
ляю суперфосфат, а золу сыплю сверху. 
Эти два удобрения не дружат между со-
бой. 

Татьяна Константиновна высаживает 
помидоры в два ряда, на расстоянии 
полуметра друг от друга. У входа в те-
плицу рекомендует ставить ящичек с 
солью, и предупреждает, что помидоры 
не любят чужих глаз, теплица не для по-
сторонних. Рекомендует полив совер-
шать раз в неделю.

– Фитофтора поражает помидоры, 
в основном, в сырое лето. Чтобы не 
было этой болезни, поливать расте-
ния нужно один раз в неделю, по утрам, 
чтобы к вечеру в теплице было сухо. 
А если вечером после работы полили, 
тогда на ночь не закрывайте теплицу. 
От фитофтороза я регулярно опры-
скиваю помидоры настоем чеснока. 
Толку чесночные стрелки, заливаю во-
дой. Раза четыре за сезон опрыскиваю 
и считаю данный метод очень эффек-
тивным. 

Работать с землёй для садовода 
Юферевой – одно удовольствие. Летом 
она старается встать пораньше, чтобы 
больше успеть. Цветы польёт, рассаду 
подкормит, при этом обязательно с рас-
тениями поговорит: «Милые мои, какие 
же вы красивые!». Благодаря обычным, 
но положительно заряженным словам, 
питомцы обильно цветут и отвечают 
богатым урожаем, ведь уже давно дока-
зано, что у растений есть душа.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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До встречи на большой траве 

Мяч не успевал остыть, как снова 
летел к воротам! Зрители поднима-
лись с трибун, набирали воздуха, 
чтобы крикнуть «Ура! Гол!», но тут 
же огорчённо выдыхали: мимо. Ког-
да же 32-й реализует таки классные 
голевые моменты и ответит команде 
51-го? Это был главный вопрос бо-
лельщиков. 

В кубковых матчах по мини-футбо-
лу комплексной спартакиады ВСМПО, 
стартовавших 2 апреля, участвовали 
20 цеховых команд. До финала, кото-
рый состоялся 16 апреля, дошли самые 
результативные сборные – команды це-
хов № 32 и 51. 

В нынешнем сезоне те, для кого фут-

бол является профессией – тренеры по 
этому виду спорта впервые собрались в 
единую команду. Ринат Васиков, Сергей 
Бугаенко, Дмитрий Панкратов и Юрий 
Титков играют в футбол уже много лет, 
тренируют детей в корпоративных сек-
циях и выступают за верхнесалдинскую 
команду «Титан» на областных первен-
ствах и региональных чемпионатах. И 
своё мастерство они проявили на пер-
вых минутах финального матча кубка 
ВСМПО, забив один за другим два мяча 
в ворота соперников. 

Отлично разыгрывали голевые пар-
тии Дмитрий Панкратов, водитель цеха 
№ 51, Сергей Бугаенко, тренер по фут-
болу и Михаил Стяжкин, главный энер-

гетик цеха № 51. Первый 15-минутный 
отрезок игры закончился со счётом 4:0 
в пользу 51-го.

Во втором тайме активизировались 
спортсмены плавильного комплекса, 
напомнив, что в их команде тоже есть 
результативные футболисты, высту-
пающие за салдинский «Титан»: Игорь 
Королёв, Алексей Оносов, Илья Старых, 
Александр Шаймухаметов, а также ве-
теран футбола Зульфар Файзулин. Два 
гола в ворота спортивного цеха забили 
плавильщики Игорь Королёв и Илья 
Старых. 

Но обыграть команду цеха № 51 не 
получилось. Финальный матч кубка 
по мини-футболу закончился со счё-

том 5:2 в пользу команды цеха № 51, за 
которую, кстати, успешно выступал и 
Алексей Забродин, начальник спортив-
ного подразделения ВСМПО. Но из-за 
травмы, полученной в ходе одного из 
матчей, в финале Алексей Николаевич 
не играл, но активно поддерживал то-
варищей по команде. И с радостью вру-
чил победный кубок своим коллегам. 

Итак, первый трофей по мини-фут-
болу в нынешнем сезоне унесли с со-
бой сотрудники спортивного цеха. Из-
менится ли расстановка футбольных 
сил на следующем этапе спартакиады, 
узнаем на летнем первенстве, которое 
пройдёт на большой траве стадиона 
«Старт». 
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В предстоящее воскресенье, 
29 апреля, на стадионе состоится 
первый в нынешнем сезоне матч по 
футболу в рамках первенства Сверд-
ловской области среди команд вто-
рой группы. Верхнесалдинский 
«Титан» примет соперников из Ала-
паевска – команду «Триумф». 

Начало игры – в 15.00.
Внимание! Изменилась дата про-

ведения финального матча по хок-
кею с мячом в зачёт спартакиады 
ВСМПО. Игра состоится 27 апреля, в 
пятницу, в 18.00 в куполе на стадио-
не «Старт».  

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА

ПРИГЛАШАЕМпоболеть

В этом уверен Наум Рашковский, 
международный гроссмейстер, за-
служенный тренер России по шахма-
там. 

Большой проект шахматной гра-
мотности, стартовавший по инициа-
тиве Корпорации ВСМПО-АВИСМА в 
2017 году, набирает обороты. 20 апреля 
в Верхнюю Салду прибыли представи-
тели областной шахматной федерации 
– Альберт Степанян и Наум Рашковский. 

На  встрече в дирекции по связям с 
общественностью и региональным про-
ектам обсуждались вопросы сотрудни-
чества  ВСМПО с федерацией, а также 
методика возможности включения про-
екта Уроков шахматной грамотности в 
общую программу развития этого вида 
спорта в  Свердловской области.   

Приветствовав инициативу Корпора-
ции, Наум Рашковский вспомнил о том, 
что когда-то Верхняя Салда имела со-
лидную шахматную славу. 

– В советское время шахматы были 
в почёте. Хорошо, что этот спорт за-
хватил и современную Россию. Но это 
вовсе не значит, что нужно забросить 
другие виды спорта. Когда я был под-
ростком, мы до позднего вечера ката-
лись на коньках, гоняли футбольный 
мяч, плавали в местных водоёмах и...
успешно осваивали шахматы. На весь 
Дворец пионеров у нас был один тренер 
по шахматам – Александр Козлов. 

Здорово, что сегодня при поддерж-
ке градообразующего предприятия в 
вашем городе успешно развивается 
шахматный спорт. Наша задача – под-
готовить квалифицированных препо-
давателей, чтобы реализовать единую 
методику обучения шахматам в шко-
лах уральского региона, – сказал «Нова-
тору» Наум Рашковский.

Одним из очередных этапов популя-

ризации шахмат в нашем городе стало 
открытие в ноябре 2017 года Верхне-
салдинской шахматной федерации:

– Очевидно, что сегодня мало бы-
стро бегать и высоко прыгать, нужно 
ещё быстро соображать и иметь про-
странственное мышление. Всё это 
есть в шахматах, и научиться играть 
в них никогда не поздно! – добавил Аль-
берт Степанян, исполнительный дирек-
тор федерации шахмат Свердловской 
области. – Сотрудничество с ВСМПО 
поможет разработать общую мето-
дику для обучения будущих гроссмей-
стеров.

А уже на следующий день в Верхней 
Салде в шахматном клубе «Дебют» со-
стоялся четвёртый этап открытого куб-
ка ВСМПО по быстрым шахматам среди 
мужчин. В этих соревнованиях может 
выступить каждый салдинец, знающий 
правила игры. 

С января 2018 года спортсмены упор-
но борются за очки и прохождение в 
финал. По результатам турнира первое 
место занял Роман Алиев. «Серебро» 
состязаний выиграл Рафхат Исаков, а на 
третьем месте – Александр Окулов.  

Участники корпоративного турнира 
планируют подать заявки на Большой 
шахматный фестиваль, который Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА проведёт в 
Верхней Салде 11, 12 и 13 мая. 

В программе фестиваля серия тур-
ниров: для участников с международ-
ным рейтингом, командные встречи по 
блицу среди спортсменов из различных 
городов Свердловской области, а также 
матчевые турниры команд 12 городов. 
Одно из самых  зрелищных событий фе-
стиваля – сеанс одновременной игры  
на  240 досках с участием  начинающих 
любителей шахмат и известных масте-
ров древней игры.  

Всё неважно, кроме 
детей и шахмат 

В прошлом году 
Данилов значительно 
усилил команду легко-

атлетов цеха № 51. Он показал 
лучшее время на самом длин-
ном отрезке – первом этапе 
длиной тысяча метров. 

А что касается своей ка-
рьеры, то Евгений планирует 
её продолжить в спортивном 
направлении. Сейчас он полу-
чает высшее образование в 
Уральском государственном 
университете физической 
культуры.

На прошлой неделе спорт-
смен вернулся с сессии и... пря-
миком отправился на стадион 
«Старт». К этому времени там 
уже оттаяли от снега легкоат-
летические дорожки. 

– 26 апреля состоится 
весенний кросс. А 29 апреля 
в Екатеринбурге я буду уча-
ствовать в пробеге «Весна 
Победы». По результатам 
этих соревнований опреде-
лится, какой этап побегу на 
«новаторской» гонке. И, на-

деюсь, к 4 мая первый этап за-
латают. 

Да уж, качество дорог по 
маршруту эстафеты, особенно 
на её старте, оставляет желать 
лучшего. В ожидании праздни-
ка вся спортивная обществен-
ность ждёт улучшения. Как толь-
ко высохнет вода, к ямочному 
ремонту должны приступить 
работники цеха № 19 ВСМПО. 
В любом случае, эстафета прой-
дёт по безопасным дорогам и, 
как всегда, привлечёт энтузиа-
стов-физкультурников.

Традиционно забеги начнут-
ся после завершения рабочей 
смены. Школьники стартуют 
в 18.00, студенты – в 18.30, за-
водские команды начнут спор 
за медали «новаторской» эста-
феты в 19.00. 

Напоминаем салдинцам о 
том, что на время забегов бу-
дут закрыты для автодвижения 
дороги по улицам Парковая, 
Ленина, Энгельса (маршрут 
эстафеты – в «Новаторе» № 15 
от 12 апреля).

Любимый километр
1

На стадионе «Старт» после про-
должительной зимы оттаяло фут-
больное поле. 

Сотрудники спортивного цеха 
ВСМПО провели ревизию состояния 
искусственной травы. Газон снача-
ла тщательно прочистили щёткой, 
специальным промышленным пыле-
сосом, убрав накопившуюся грязь и 
пыль, а затем прошлись по нему ан-
тистатическим ковром, подняв траву, 
и установили новые сетки на фут-
больные ворота. На прошлой неделе 
на корпоративном поле начали тре-
нироваться  футболисты всех возрас-
тов – воспитанники Рината Васикова, 
Сергея Бугаенко и Юрия Титкова. Но 
24 апреля погода внесла коррективы 
в подготовку поля к летнему сезону. 
После того как стает снег, газон вновь 
придётся просушить.

НА СТЫКЕсезонов

ОТЛИЧНАЯновость
Салдинские поклонники волей-

бола с радостью узнали о том, что 
легендарный Николай Карполь, 
основатель и тренер женского во-
лейбольного клуба «Уралочка», 
удостоен высшей награды госу-
дарства – звания Героя Труда Рос-
сийской Федерации.

1 мая Николаю Васильевичу ис-
полняется 80 лет. Титулованный на-
ставник сумел подготовить более 
десятка олимпийских чемпионок и 
свыше пяти десятков мастеров спор-
та международного уровня. Он пре-
вратил женский волейбольный клуб 
«Уралочка» в брэнд Свердловской 
области, непобедимую команду.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА не 
первый год поддерживает спорт 
высших достижений. Напомним, что 
в сезоне 2016-2017 градообразую-
щее предприятие и женская команда 
«Уралочка» заключили соглашение 
о спонсорской поддержке. В рамках 
праздничных мероприятий, посвя-
щённых Дню рождения Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, волейбольный клуб 
«Уралочка» проводит для салдинских 
спортсменов мастер-классы и това-
рищеские матчи со сборной Верхней 
Салды, которые вдохновляют наших 
волейболистов на новые достижения. 
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