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– Наивысшие баллы по информати-
ке и компьютерным технологиям на-
брали 16 школьников области, и мне 
очень приятно оказаться в их числе 
и получить благодарность от губер-
натора. Чтобы сдать экзамен, я усер-
дно готовился дома, самостоятельно 
изучал дополнительную литературу, 
и, конечно, хочу сказать спасибо мое-
му учителю по информатике Наталье 
Владимировне Боровиковой, которая 
всегда давала мне задания повышен-
ной сложности, – рассказал «Новато-
ру» Никита Смердов, планирующий 
изучать программирование в Санкт-

Петербургском государственном уни-
верситете. 

Учитывая, что по математике Никита 
набрал 80 баллов, а по русскому языку 
– 91, шансы поступления верхнесал-
динца в вуз его мечты вполне реальны.

– Свой первый важный экзамен в жиз-
ни вы сдали на все сто! И это настоя-
щая, закономерная победа. В учёбе, как 
и в спорте, случайно можно проиграть, 
а вот победить случайно невозможно. 
Наивысший балл по итогам ЕГЭ полу-
чили те, кто на протяжении всех лет 
учёбы не боялся трудностей, уверенно 
шёл по дороге знаний, был упорным и 

настойчивым. Вы доказали своё право 
войти в молодёжную элиту страны, 
– приветствовал в резиденции талант-
ливых выпускников Евгений Куйвашев.

В 2018 году в Свердловской области 
100 баллов по различным предметам 
получили 68 человек. Есть и те, кто по 
двум предметам – профильному уров-
ню математики и информатике полу-
чил наивысшую оценку. Это Станислав 
Озорнин, выпускник екатеринбургско-
го лицея № 130 и Даниил Лукин из ли-
цея № 135. Кроме того, в Свердловской 
области с каждым годом становится 
всё больше высокобалльников – тех, 
кто получил на ЕГЭ результат от 80 бал-
лов и выше. 

Также отмечено серьёзное улучше-
ние результатов по базовому уровню 
математики. Если в 2017 году на «отлич-
но» экзамен по этой дисциплине сдали 
48 процентов выпускников, то в этом 
году показатель вырос до 66 процентов.

26 НА ЩЁЧКЕ РОДИНКАСЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

УПРАВДОМ  –  ДРУГ  ЧЕЛОВЕКА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

Да

На все сто!
Юный житель города Верхняя Салда Никита Смердов, нынешний вы-

пускник школы № 1 имени Александра Сергеевича Пушкина, на прошед-
шем недавно Едином государственном экзамене по информатике получил 
100 баллов! 

28 июня Никита в числе всех стобалльников Свердловской области был 
приглашён в Екатеринбург на приём в резиденцию к губернатору Евгению 
Куйвашеву.

ПРОКАТКЕ –
ГОСПОДДЕРЖКА

Корпорация  ВСМПО-АВИСМА 
и правительство Свердловской 
области заключили специаль-
ный инвестиционный контракт 
региональных мер поддержки, 
направленных на реализацию 
проекта по модернизации про-
катного комплекса. Срок дей-
ствия контракта – до 2023 года.  

После подписания контракта 
генеральный директор Корпора-
ции Михаил Воеводин выпустил 
приказ, которым утвердил график 
приобретения материалов и обо-
рудования цеху № 16 и монтаж по 
ускоренной процедуре. 

Этим же приказом назначены на 
весь период действия инвестпро-
екта ответственные за модерниза-
цию, за выполнение бизнес-плана, 
соблюдение цеховых показателей 
по контракту, за подготовку отчёта 
для Министерства промышленно-
сти и науки Свердловской области. 

Контролировать ход реализа-
ции проекта будет специально 
созданная комиссия под пред-
седательством Николая Мельни-
кова, первого заместителя гене-
рального директора Корпорации. 
В комиссию также вошли главный 
бухгалтер Дмитрий Санников, за-
меститель генерального дирек-
тора по маркетингу и сбыту Олег 
Ледер, директор по производству 
Олег Рябов, директор по экономи-
ке Александр Семенцов, началь-
ник управления стратегического 
развития и инвестиционной де-
ятельности Вениамин Видилин и 
начальник цеха № 16 Олег Кален-
тьев. В их обязанности входит еже-
месячное утверждение чек-листа 
исполнения проекта для направ-
ления генеральному директору. 

Формировать отчёт о выпол-
нении Корпорацией своих обя-
зательств, принятых по инве-
стиционному контракту, будут 
специалисты планово-экономиче-
ского и налогового отделов пред-
приятия.  

Статус участника специального 
инвестиционного контракта даёт 
Корпорации право на применение 
льготной ставки по налогу на при-
быль.

Специальный инвестиционный 
контракт – это новый инструмент 
реализации региональной про-
мышленной политики, который бу-
дет полезен для экономики Сверд-
ловской области и для развития 
Верхней Салды. 
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Ключ, ставший золотымУ DIRECTUM 
ПЕРЕЗАГРУЗКА!

С 18 июня Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА 
перешла на новую вер-
сию системы электрон-
ного документооборота 
Directum, которым поль-
зуются три с половиной 
тысячи сотрудников пред-
приятия. 

Система электронного до-
кументооборота порадовала 
не только обновлённым ин-
терфейсом, но и скоростью 
работы.

– Подготовка к переходу 
на новую версию электрон-
ного продукта заняла у на-
ших специалистов почти 
два месяца. Она включала в 
себя создание тестовой си-
стемы с последующей кон-
вертацией базы данных, а 
также проработку вариан-
тов слияния базового кода 
Directum с собственными 
программными разработка-
ми цеха № 33. В дополнение 
ко всему, мы обновили «желе-
зо», то есть перевели систе-
му на новый, более мощный 
сервер, который позволяет 
ускорить работу системы. 
17 июня переход был успешно 
проведён, – рассказал «Нова-
тору» Алексей Колесов, на-
чальник бюро систем элек-
тронного документооборота 
цеха № 33 ВСМПО.

На программистах лежал 
огромный груз ответственно-
сти, но поставленная задача 
на сегодня выполнена. Неко-
торые нюансы в работе новой 
версии Directum, конечно, 
возникают, но они оператив-
но решаются, в том числе с 
привлечением техподдержки 
разработчика данного про-
граммного обеспечения. 

ПОД ЗАБОТУ 
МОЛОДЁЖКИ 

Десять студентов Екате-
ринбургского монтажного 
колледжа прибыли в Кор-
порацию ВСМПО-АВИСМА 
на четырёхмесячную про-
изводственную практику. 
Будущие электромонтёры 
по ремонту и эксплуатации 
электрооборудования по-
лучили временные рабочие 
места в цехах № 1, 6, 8 и 29. 

Ребятам, как и всем со-
трудникам предприятия, 
выдали средства индиви-
дуальной защиты и необхо-
димый рабочий инвентарь. 
Они прошли инструктажи 
по трудовому распорядку и 
технике безопасности. Забо-
титься о практикантах пору-
чено цеховым наставникам 
и активистам общественной 
молодёжной организации. 

К концу октября каждый 
студент получит зачётный 
лист с результатами практики. 
Те, кто проявит хороший уро-
вень знаний, крепкие прак-
тические навыки и заинтере-
сованность, смогут получить 
постоянную работу в Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА.

9 июля в Верхнюю Салду 
прибыли специалисты фир-
мы «ТЮФ Интернациональ 
Рус», чтобы поздравить 
ВСМПО с 25-летием со дня 
получения первого сертифи-
ката, подтвердившего соот-
ветствие системы качества 
ВСМПО высочайшим тре-
бованиям международного 
стандарта. 

– Сплошные юбилеи! – за-
метила Екатерина Фрадкина, 
представитель фирмы «ТЮФ 
Интернациональ Рус», кото-
рая в первую очередь по-
здравила салдинских коллег 
с 85-летием ВСМПО. Вместе 
с руководителем Уральского 
филиала аудиторской компа-
нии Владиславом Масловым 
они преподнесли в дар дирек-
тору по качеству Корпорации 
Александру Кожурову и его за-
местителю Наталье Сеталовой 
фарфоровый чайный сервиз с 
логотипами обеих компаний 
и эксклюзивный именинный 
торт. 

– В первую очередь мы при-
ехали для того, чтобы по-
здравить нашего любимого 
клиента с днём рождения. По-
чему любимого? Потому что 
взаимодействовать с ВСМПО 
всегда очень легко и прият-
но, – сказала «Новатору» Ека-
терина Фрадкина. – Я всегда 
удивляюсь, как такой большой 
Корпорации с огромным кол-
лективом в 20 тысяч человек 
удаётся так слаженно и опера-
тивно действовать. В нашей 

совместной работе не воз-
никает никаких проволочек. 
Работать с ВСМПО-АВИСМА – 
одно удовольствие!

Вторым поводом для по-
здравлений был четвертьве-
ковой юбилей первого меж-
дународного сертификата, 
полученного ВСМПО. Сертифи-
ката, который, если цитировать 
слова прежнего генерального 
директора компании, а ныне 
советника генерального ди-
ректора по науке Владислава 
Валентиновича Тетюхина – был 
«ключом для входа в мировой 
рынок».

– Сколько инспекций и 
аудитов прошло за это вре-
мя! Сколько стандартов мы 
сертифицировали на вашем 
предприятии за 25 лет! Уже 

очень сложно подсчитать. 
Но каждый раз инспекторы и 
аудиторы, приезжая на ВСМПО, 
оказываются приятно удивле-
ны вашей стройной системой 
качества продукции, уровнем 
подготовки сотрудников и ра-
стущей культурой производ-
ства! Я желаю вам развития 
и успехов во всех аспектах, а 
также ещё долгих лет нашему  
сотрудничеству, – обратился 
к коллегам Владислав Маслов, 
руководитель Уральского фи-
лиала «ТЮФ Интернациональ 
Рус».

– Событие для ВСМПО дей-
ствительно очень значимое. 
И действительно, тот са-
мый сертификат, получен-
ный 25 лет назад, официально 
приоткрыл для ВСМПО дверь 
на международный рынок. На-
личие данного сертификата  
было обязательным требо-
ванием наших зарубежных за-
казчиков, в то время лишь по-
тенциальных. На протяжении 
25 лет мы подтверждаем, что  
наша система менеджмента  
качества функционирует ста-
бильно и эффективно, оправ-
дывая оптимистичные ожи-
дания заказчика, – подчеркнул 
Александр Кожуров, директор 
по качеству ВСМПО.

Для гостей из «ТЮФ Интер-
националь Рус» по традиции 
провели небольшую экскур-
сию по музейно-выставочному 
центру ВСМПО, где на одном 
из стеллажей исторического 
зала они увидели копию того 

самого первого сертификата, 
с которого началась история 
партнёрских отношений. Как 
заметила Екатерина Фрадкина, 
на тот момент у аудиторской 
компании ещё не было пред-
ставительства в России, поэто-
му сертификат изготовлен на 
немецком языке. 

В рамках визита специ-
алисты «ТЮФ Интернациональ 
Рус» также побывали в самых 
горячих цехах Корпорации – 
цехах № 21 и 32, и оценили воз-
можности цеха № 54. Но уже не 
с целью аудита, а просто чтобы 
наблюдать красоту беспрерыв-
ного цикла современного ти-
танового производства. Такого 
же стабильного, как действие 
сертификатов «ТЮФ».

Ксения СОЛОВЬЁВА

В августе 
1993 года компа-
ния TUV-CERT под-
твердила доку-
ментально, что 
созданная за три 
года на ВСМПО си-
стема качества 
отвечает тре-
бованиям между-
народного стан-
дарта

Чайный сервиз 
с дарственной 
надписью от ком-
пании «ТЮФ Ин-
т е р н а ц и о н а л ь 
Рус» украсит вы-
ставочную ви-
трину музея, 
которая будет 
посвящена про-
шедшему празд-
нику 85-летия 
ВСМПО

Эксклюзивный торт от компании «ТЮФ Интернациональ 
Рус» отвечает всем международным стандартам вкуса

Стоп-кадр из видеоархива телевидения ВСМПО. 1993 год. 
Вручение первого международного сертификата
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Каким бы современным и вы-
сокотехнологичным ни было обо-
рудование, как бы оно ни было ав-
томатизировано, без грамотных  
высокопрофессиональных специа-
листов не обойтись. При этом важно 
наладить постоянный процесс повы-
шения профессионализма. Как орга-
низовано обучение персонала в Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, сколько 
средств выделяется на это направле-
ние, что является приоритетным при 
формировании планов обучения – 
об этом и многом другом «Новатор» 
расспросил начальника отдела по 
подготовке персонала Ольгу НИКИ-
ФОРОВУ.

– Ольга Сергеевна, расскажите, 
как на ВСМПО построена система 
обучения персонала?

– Обучение персонала организуется 
по установленному стандартом «Про-
фессиональное обучение персонала» 
регламенту. Ежегодно руководители 
структурных подразделений определя-
ют потребность в обучении персонала 
на очередной календарный год, предо-
ставив обоснование в отдел по под-
готовке персонала ВСМПО. При этом 
есть обязательные пункты планов – это 
обучение, необходимое для допуска 
к выполнению работ в соответствии с 
требованиями лицензирующих, аккре-
дитующих, надзорных органов и тре-
бований заказчиков, либо связанное с 
реализацией инвестплана. 

Бывают случаи, когда необходи-
мые знания достаточно получить при 
изучении специальной литературы, 
информации в Интернете, тогда затра-
чивать ресурсы на обучение нецелесо-
образно. Наш отдел организует такие 
виды обучения как профессиональная 
подготовка и повышение квалифика-
ции рабочих, а также повышение ква-
лификации руководителей и специали-
стов.

– Кто нуждается в профессиональ-
ной подготовке?

– Она рассчитана на тех, кто не име-
ет образования по профессии. Допу-
стим, принят человек по профессии 
травильщика. Учебные заведения не 
готовят персонал по такой профес-
сии, а для того чтобы травильщик ка-
чественно выполнял свою работу, не-
обходимо пройти соответствующее 
профессиональное обучение. Если он 
на конечном этапе технологической 
цепочки нарушит технологию, а это мо-
жет привести к окончательному браку, 
то труд всех сотрудников Корпорации 
можно считать напрасным. 

Это также касается и ряда других про-
фессий. В отделе на каждую из них есть 
своя программа – «Курсы профессио-
нальной подготовки». Программа состо-
ит из теоретического и производственно-
го обучения. В качестве преподавателей 
теоретического обучения выступают 
специалисты Корпорации, чаще других 
это инженеры-технологи НТЦ. Для про-
хождения производственного обучения 
работник закрепляется за наставником 
на срок не менее 22-х дней. После этого 
он сдаёт теоретический экзамен и ква-
лификационную пробную работу. Если 
профессия рабочего входит в перечень 
оказывающих особо важное влияние на 
качество, то он дополнительно проходит 
тестирование на знание требований тех-
нологических инструкций. 

– Как развито наставничество на 
ВСМПО? В каком размере оплачива-
ется?

– Наставник в новом изложении – 
это инструктор производственного 
обучения. Требования к нему следую-
щие – профессиональное образование 
и производственный стаж работы по 
данному профилю не менее трёх лет.

Для наставников мы ежегодно ор-
ганизуем целевые курсы, на которых 
особое внимание уделяется вопросам 
нахождения точек соприкосновения 
инструктора с обучаемым. 

Чтобы не мешать основной работе и 
эффективно проводить производствен-
ное обучение, за одним инструктором 
закрепляется не более трёх стажёров. 
Наставничество оформляется распо-
ряжением руководителя структурного 
подразделения, доплата за один день 
наставничества за одного работника 
составляет 65 рублей.

– В цехах ВСМПО очень часто запу-
скается новое оборудование. Прихо-
дится обучать работе на нём? 

– В корпоративном стандарте есть 
раздел «Организация обучения персо-
нала при поставках нового оборудо-
вания». В договор на поставку вклю-
чаются услуги по обучению персонала 
работе, предоставление информации 
по мелкому ремонту и сервисному 
обслуживанию оборудования. Специ-
алист организации, осуществляющей 
поставку в период шеф-монтажа, пуско-
наладочных работ, обучает наших со-
трудников. Знания получают рабочие, 
а также ремонтный и технологический 
персонал. 

После этого инженеры-технологи 
разрабатывают универсальную про-
грамму, по которой уже передают опыт 
всем остальным. Когда такого обучения 
для качественного выполнения работ 
недостаточно, наш отдел по заявке 
цеха организует дополнительные за-
нятия. 

Так, например, в мае нынешнего года 
на кузнечном участке в цехе № 22 было 
организовано обучение 14-ти работни-
ков цеха и научно-технического центра 
работе на кольцераскатном стане, с 
привлечением в качестве преподавате-
ля иностранного специалиста. 

– Какие ресурсы для обучения ис-
пользуете? 

– Самые широчайшие ресурсы. На 
централизованных курсах при отделе 
по подготовке персонала с привлече-
нием в качестве преподавателей спе-
циалистов и руководителей ВСМПО, 
с приглашением преподавателей 
учебных центров к нам и с выездом в 
учебные центры других городов. Со 
многими учебными центрами мы со-
трудничаем не один год. Привлекаем 
учебные заведения нашего города – 
Верхнесалдинский многопрофильный 
техникум имени Алексея Евстигнеева и 
Верхнесалдинский авиаметаллургиче-
ский техникум.

Если нам требуется обучение, кото-
рое не предоставляют наши партнёры, 
ищем на рынке этих услуг новые пред-
ложения. Обязательно обращаем вни-
мание на наличие лицензии, ценовую 
политику, территориальную располо-
женность и отзывы работников. Так, в 
апреле 2018 года мы обучили 25 спе-
циалистов цехов и отделов разработ-
ке, внедрению и построению СМК при 
производстве медицинских изделий. 
Заключали договор с предприятием 
«Объединённая экспертная группа» из 
Москвы. 

Если мы говорим о постоянных кур-
сах, например, для слесарей по ре-
монту и эксплуатации оборудования с 
правом выполнения газоопасных ра-
бот, то в этом случае привлекаем наших 
давних партнёров – Сервис-центр «Без-
опасность труда» из Нижней Салды, там 
всегда учитывают все наши пожелания.

Также мы работаем со специализи-
рованными центрами Нижнего Тагила и 
Екатеринбурга. 

– Как Вы оцениваете эффектив-
ность пройденного обучения?

– После каждого обучения мы про-
сим сотрудников оценить уровень ком-
петентности и мастерства преподавате-
лей, полезность и практичность курсов, 
использование наглядных и техниче-
ских средств обучения. Помимо этого, 
работники на ближайшие три месяца 
планируют выполнение работ с учётом 
полученных знаний и, по истечении 
трёх месяцев, направляют нам краткий 
отчёт о результатах, которые оценивает 

их непосредственный руководитель. 
Исходя из этого, мы даём оценку эффек-
тивности обучения и, бывает, отказыва-
емся от услуг неэффективных центров.

Мы должны сделать всё, чтобы при-
чиной брака не послужила низкая ква-
лификация персонала. Чтобы снизить 
риск до минимума, проводим монито-
ринг сводок о несоответствующей про-
дукции, где отслеживаем количество 
брака, причиной которого является 
персонал. Если работник в течение трёх 
месяцев совершил два и более случаев 
брака, то мы сообщаем об этом в цех. В 
таком случае проводится дополнитель-
ная аттестация или обучение. 

Всего с января по май 2018 года 
обучено 5 965 человек, из них руково-
дителей и специалистов – 2 192 челове-
ка, рабочих – 3 773 человека. За 2017 год 
освоили новые профессии 937 человек, 
повысили квалификационный разряд 
по имеющейся профессии 428 человек, 
освоили курсы целевого назначения 
759 работников, из них 567 – специали-
сты или руководители.

На краткосрочных занятиях про-
должительностью от 3 до 15 часов по-
высили квалификацию 3 558 рабочих и 
1 097 специалистов. Знания, связанные 
с требованиями надзорных органов, 
получили 2 064 рабочих и 2 802 руково-
дителя.

– А какова сумма инвестиций в 
обучение персонала на 2018 год? 

– Это более 16 миллионов рублей. 
Наибольшая часть бюджета – 85% – на-
правлена на обязательное обучение 
для получения допусков к выполнению 
работ в соответствии с требованиями 
надзорных, лицензирующих, аккреди-
тующих органов и требований заказчи-
ков. 9% – на повышение квалификации, 
6% – на подготовку кадрового резерва.

– И в завершение интервью, Ольга 
Сергеевна, о повышении квалифика-
ционного разряда. Вокруг этой темы 
ходит много слухов. Считается, что 
на повышение можно идти не ранее, 
чем через год. Однако не всем работ-
никам разряд повышают. С чем это 
может быть связано?

– Каждый работник, желающий по-
высить свой квалификационный раз-
ряд, ассоциирует это с повышением 
заработной платы. Но не каждый по-
нимает, что к разрядам есть свой пере-
чень требований. Единый тарифно-
квалификационный справочник работ 
и профессий рабочих содержит ква-
лификационные характеристики при-
менительно к шестиразрядной тариф-
ной сетке, в которых чётко прописано, 
что, например, рабочий 6-го разряда 
должен знать и уметь и какие работы 
выполнять. Если рабочий этой харак-
теристике не соответствует, то может 
получить отказ.

Также есть цехи, в которых не 
предусмотрены работы 5-го либо 6-го 
разряда. И тут, каким бы замечатель-
ным работником ты ни был, кадровая 
служба не примет решение о повыше-
нии разряда.

В исключительных ситуациях играет 
роль человеческий фактор – личная не-
приязнь мастера и рабочего. Тогда мы 
рекомендуем обращаться к специали-
сту по кадрам или к начальнику цеха.

Интервью вела 
Юлия ВЕРШИНИНА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Учиться, учиться и учиться!
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НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ 

ИННОПРОМ заговорил по-корейски

ИННОПРОМ – место, где промыш-
ленники разных стран мира знако-
мятся и строят партнёрские отноше-
ния. ИННОПРОМ зашёл на девятый 
круг и в масштабах Евразии стал са-
мой быстрорастущей выставкой. По 
официальным данным, за девять лет 
существования на ней были заключе-
ны сотни соглашений на общую сум-
му более 600 миллиардов рублей. 

Если в 2010-м году, во время перво-
го ИННОПРОМа, с трудом удавалось 
заполнить павильоны, то теперь про-
мышленники вынуждены заблаговре-
менно резервировать выгодные места 
под застройку стендов. 

Нынешнюю выставку открыли ми-
нистр промышленности и торговли 
России Денис Мантуров и губернатор 
Свердловской области Евгений Куйва-
шев. Ещё до торжественной церемо-
нии перерезания красной ленточки 
Евгений Владимирович обошёл экспо-
зиции, остановившись и рядом с выста-
вочным стендом Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, расположенным в павильоне 
№ 1 «Металлообработка». Интересом 
главы региона к титановой экспозиции 
воспользовались журналисты пресс-
службы ВСМПО, попросив губернатора 
поделиться впечатлениями от оформ-
ления ИННОПРОМовских площадок:

– Сначала хочу поздравить Корпо-
рацию с прошедшим 1 июля 85-летием! 
Я уверен, что у ВСМПО, несмотря на 
солидный возраст, впереди ещё мно-
го перспективных проектов. К слову, 
в сентябре мы запустим очередной 
совместный инвестиционный проект. 
Успехов во всём, и на ИННОПРОМе в том 
числе! Здесь много интересного. Я уве-
рен, что всем, кто придёт на выставку, 

будет что посмотреть, узнать, и бу-
дет чему приятно удивиться. 

Совместный проект, о котором го-
ворил губернатор, касается запуска 
процесса мехобработки больших рас-
катных колец, который внедряется 
нашим предприятием совместно с 
Фондом развития промышленности 
области. Образцы таких колец были 
представлены на стенде Корпорации 
среди традиционной линейки серий-
ной продукции из высокопрочных 
титановых сплавов – прутков, листов, 
плит, цельнотянутых титановых труб, 
цилиндров и фланцев. Из более слож-
ных мехобработанных изделий посе-
тителям ИННОПРОМа представлена 
штамповка тяги с предварительной 
мехобработкой и штамповка лопатки 
для авиационного двигателя. Присут-
ствует в экспозиции и макет теплооб-
менного аппарата.

За четыре дня выставки менеджеры 
Корпорации провели десятки встреч и 
переговоров, а также приняли участие 
в бизнес-форумах. Уже в первый день 
работы ИННОПРОМа прошли встречи 
со специалистами из Германии, Ан-
глии, Франции. Говорили о возможно-
сти моделирования технологических 
процессов. Также сотрудники ВСМПО 
встретились на стенде Татарстана с 
представителями машиностроительно-
го кластера, со специалистами из Санкт-
Петербурга провели дискуссию на тему 
аддитивных технологий. 

Национальная экспозиция страны-
партнёра ИННОПРОМа-2018 – Респу-
блики Корея – развернулась также в 
павильоне № 1. Стенды ведущих ко-
рейских предприятий занимали бо-
лее трёх тысяч квадратных метров. На 

ИННОПРОМ прибыли свыше 400 руко-
водителей корейского бизнеса.

Создавать беспилотный транспорт, 
строить «умные» города и плавучие 
электростанции, сотрудничать в сфере 
цифровых технологий – всё это дела-
ли вместе и продолжат специалисты 
из России и Южной Кореи. По итогам 
2017 года товарооборот между стра-
нами вырос на 41%. Во внешнеторго-
вом обороте России Корея обогнала 
Японию и заняла второе место, уступив 
среди азиатских торговых партнёров 
лишь Китаю. 

Сегодня на российском рынке рабо-
тают 150 южнокорейских компаний в 
различных отраслях промышленности: 
сельском хозяйстве, производстве ав-
томобилей и бытовой техники. 

Корейская экспозиция предложила 
широчайший спектр экспонатов, ма-
стер-классов, дискуссионных и демон-
страционных площадок. Корейские 
стендисты предлагали не только найти 
решения для бизнеса, но и примерить 
национальный наряд, угоститься чаем, 
предварительно протестировав себя 
с помощью компьютерной програм-
мы, которая выбрала, какой напиток 
лучше для здоровья: омолаживающий, 
расслабляющий, согревающий, очища-
ющий. Можно было также совершить 
виртуальное путешествие в Азию. По-
смотреть корейские мультфильмы и ку-
пить самую трендовую корейскую кос-
метику с муцином улитки и коллагеном. 

Масштабную экспозицию Кореи так 
же, как и весь ИННОПРОМ, торжествен-
но открыли первые лица региона и 
представители Правительства России, 
а также руководители Кореи. Ин Ли 
Хо, первый заместитель министра про-

мышленности, торговли и энергетики 
Республики Корея, отметил, что в этом 
году отмечается 28 лет дипотношений 
между двумя странами, расширяются и 
углубляются двусторонние связи в раз-
личных сферах, в том числе и в области 
экономики. 

– Креативное сочетание преиму-
ществ и опыта поможет сделать 
наше партнёрство ещё крепче.

Свою продукцию на стенде демон-
стрировали такие крупные концерны, 
как автомобилестроительный Hyundai 
Motors и Doosan Infracore – по произ-
водству строительной техники.

На обозрение были выставлены две 
популярные модели корейских легко-
вых автомобилей, которые производят-
ся в России. Это Hyundai Creta и Hyundai 
Solaris. Компания Hyundai выкупила 
участок под Санкт-Петербургом и с нуля 
построила завод по сборке корейских 
автомобилей, вложив в роботизиро-
ванное производство 700 миллионов 
долларов. 

А чего стоила культурная программа, 
которую представила страна-партнёр! 
Музыканты корейской группы но-
вой волны «Норым Мачи» исполнили 
национальные мелодии Кореи в совре-
менной аранжировке, аккомпанируя 
под своеобразное пение в деревян-
ный гобой, горн из морской раковины 
и медный гонг. А ещё к этому всему 
искусно добавили барабаны, да так, 
что сдержанная публика на открытии 
ИННОПРОМа в киноконцертном театре 
«Космос» начала присвистывать и чуть 
было не пустилась в пляс.

Продолжение в следующем номере.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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На 31-го сотрудника отдела глав-
ного механика ВСМПО возложена 
ответственность за работу почти 
5 000 единиц оборудования. Специ-
алисты, которые отдали профессии 
механика не один десяток лет, рас-
сказывают, что и по ночам на рабо-
ту вызывали, и в выходные, и сме-
ны длились по 10-12 часов. Сейчас, 
когда рабочий день и формально, и 
фактически стал нормированным, 
дел у механиков, как и прежде – не-
впроворот. 

Представьте себе пресс усилием 
75 тысяч тонн в 21-м цехе. Эта грома-
дина имеет один инвентарный номер. 
Прокатный стан цеха № 16 длиной 
300 метров – это тоже один инвентар-
ный номер. А теперь прикинем, сколь-
ко узлов, соединений и сложных дета-
лей в этих агрегатах – тысячи. И каждый 
из этих тысяч может сломаться. А если 
эти тысячи умножить на пять тысяч всех 
агрегатов! 

На ВСМПО нет участка, который был 
бы сам по себе – все цехи связаны це-
почкой и работают на одну цель – ка-
чественный и своевременный выпуск 
товарной продукции. И чтобы произ-
водство не буксовало, оборудование 
в любом из заводских подразделений 
должно работать без простоев. Метал-
лорежущее, кузнечно-прессовое, ли-
тейно-плавильное, прокатное и хими-
ческое (участки травления) – за всем 
следить надо.

С 2012 года возглавляет подразде-
ление догляда за оборудованием пред-
приятия Вадим Карев. Наша встреча с 
главным механиком состоялась в канун 
85-летия ВСМПО. В связи со столь зна-
менательной датой Вадим Владимиро-
вич выразил признание тем подразде-
лениям, с которыми механики долгие 
годы работают бок о бок. 

– Хочу поблагодарить коллективы 
цеха № 50 под руководством Александра 
Фирсова и цеха № 5 под руководством 
Юрия Кондратьева – наших коллег, вы-
полняющих огромный объём работ по 
монтажу и демонтажу оборудования, а 
также по изготовлению запчастей. Мы 
без них никуда. К слову, управление ме-
ханика – ровесник предприятия. Сколь-
ко заводу, столько и нам. 

Если цехи № 5 и 50 можно сравнить 
с золотыми руками предприятия, то 
управление главного механика впол-
не справедливо будет назвать моз-
говым центром. В структуре – пять 
бюро: конструкторское, гидравлики, 
вакуумной техники, планирования 
текущих ремонтов и бюро, осущест-
вляющее надзор за эксплуатацией 
оборудования.

ЗАВОДСКАЯ 
ЭЛИТА

Самое многолюдное из перечислен-
ных – конструкторское бюро, руково-
дит которым Вячеслав Коломейцев. 
В своё время главный механик Алек-
сандр Шумилов назвал конструкторов 
заводской элитой! Но сами себя ребя-
та считают рабочими лошадками. Они, 
квалифицированные инженеры и кон-
структоры, ежедневно выходят в цехи. 
По заявкам делают эскизирование – 
предварительный чертёж, на котором 
проставляют размеры, а уже за компью-
тером воспроизводят вышедшую из 
строя деталь и отдают разработанный 

ремонтный чертёж в цех № 5 для изго-
товления аналога. 

В кабинете на книжных полках – 
справочники конструктора-машино-
строителя, ГОСТы, каталоги – вся нор-
мативная литература. 

– Мы же делаем сборочные черте-
жи, надо знать, как Отче наш, все под-
шипники, посадки, валы. По несколько 
служебных записок в день приходит с 
просьбой исправить ту или иную де-
таль. Нас немного, всего девять чело-
век, так что работаем под девизом: 
«Никогда не откладывай на завтра то, 
что можешь сделать сегодня». Начер-
тим деталь любой сложности из лю-
бой, как говорится, оперы: хоть конную 
повозку (однажды было дело), хоть ре-
монтную конструкторскую докумен-
тацию пресса-170 выполним, – расска-
зывает Вячеслав Тимофеевич.

В офисе бюро рядом с книжны-
ми полками стеллажи, на которых 
аккуратно разложен различный ме-
рительный инструмент: штангенцир-
кули, радиусомеры, электронные 
линейки, твердомеры. При входе на 
вешалке – спецодежда: конструкторы 
всегда готовы выйти в цех и выпол-
нить срочную работу. На столах – чер-
тежи дробемётов, сосудов высокого 
давления, и даже чертежи трубопро-
вода цеха № 32, протяжённостью от 
одного пресса до другого. 

Колоссально! Как есть, рабочие ло-
шадки! В комнате и кульман сохранили. 
На случай, если вдруг свет отключат 
или компьютер надолго зависнет, спа-
сёт ситуацию обыкновенный чертёж-
ный прибор в виде наклонной доски с 
масштабной линейкой.

ГИДРАВЛИКИ 
ПОМОГУТ

Не менее значимое бюро – бюро ги-
дравлики. Его шеф Александр Вопнерук 
– мастер своего дела, имеет множество 
званий и регалий, уже достиг пенсион-
ного возраста и воспитывает достой-
ную смену, передавая знания и опыт 
молодым специалистам. На гидрав-
лике работает всё прессовое обору-
дование, установки гидроабразивной 
резки и масса других сложных систем, 
разобраться в которых цеховым спе-
циалистам помогает бюро гидравлики. 
Механики сделают правильный расчёт 
клапанов и разберутся в любой гидро- 
и пневмосистеме низкого или высокого 
давления. 

– В цехах понимающие люди рабо-
тают, но случаются нестандартные 
ситуации, и тогда мы вместе разбира-
емся в проблеме, находим и устраняем 
причины неисправности. Не секрет, 
что на ВСМПО наряду с современным 
много и великовозрастного оборудо-
вания, которое надо поддерживать в 
рабочем состоянии. И мы делаем это, 
– рассказал о задачах бюро Александр 
Вопнерук.

В ЕДИНСТВЕННОМ 
ЧИСЛЕ

Бюро вакуумной техники – это сегод-
ня всего лишь один человек. Но какой! 
Василий Мороз – главный вакуумщик 
завода. Он блюдёт вакуумные систе-
мы предприятия, которыми оснащены 
многие станки и плавильные печи. Ос-
новная забота – вакуумные насосы пла-

вильного производства. Если в печи не 
создать достаточного уровня вакуума, 
получится бракованный слиток. 

– Проблема у нас в нехватке ка-
дров. Два года ездим по стране, ищем 
гидравлика и вакуумщика. Безрезуль-
татно! Этих специалистов страна 
готовит в малом количестве, и они 
уже к третьему курсу обычно трудоу-
страиваются.

НА ГОД ВПЕРЁД
Но по всем другим направлениям 

коллектив механиков пополняется све-
жей кровью. Например, молодой спе-
циалист Арсений Дубровин руководит 
бюро планирования текущих ремонтов. 
Специалисты этого подразделения на 
год вперёд формируют план-график 
капитальных ремонтов, чтобы заранее 
составить сметы, закупить запчасти, за-
ключить договоры с подрядчиками. 

– На ВСМПО есть оборудование, ко-
торое относится к особо опасным 
объектам: печи ВДП, гарнисажные печи, 
травильные ванны, сосуды высокого 
давления... Для них установлены жёст-
кие сроки ремонтов, которые нельзя 
нарушать. Например, на капремонт 
вакуумно-дуговой печи отводится 
всего пять дней. Мы проводим пред-
варительные согласования, собирая 
«тройственный союз» – цех, подрядчик, 
снабжение. Выбор поставщиков – тоже 
наша компетенция. Проводим конкур-
сы, определяем фирму и после заключе-
ния с ней договора ведём сопровождение 
ремонта, по окончании со-
ставляем акты выполненных 
работ. 7

ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ 

161 агрегат на каждого

Вадим Карев – 
главный механик ВСМПО

Инженеры-конструкторы 
Юлия Ермакова и Наталья Приход

Совещание гидравликов и специалистов 
по планированию ремонтов

Алексей Плаксин, 
молодой специалист, инженер-механик
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ОХРАНА ТРУДА

РАБОТАТЬ – 
ВМЕСТЕ, 
ОТВЕЧАТЬ – 
ПЕРСОНАЛЬНО 

Служебное расследова-
ние установило причины 
несчастного случая, прои-
зошедшего с рабочим цеха 
№ 21 ВСМПО в конце мая. 

Бригада кузнецов в ноч-
ную смену штамповала за-
готовки на прессе-130. Пер-
вый подручный, оператор за 
пультом управления прес-
сом, водитель погрузчика – 
каждый отвечал за конкрет-
ную операцию: нанесение 
водографитовой смазки, 
укладка на нижнюю часть 
штампа стеклянной ткани с 
графитовым наполнением, 
закрепление заготовки и 
установка съёмного кольца. 

Это самое кольцо дол-
жен был зафиксировать 
бригадир, чтобы после де-
формации оно не поднялось 
вместе с верхней частью 
штампа. 

А оно поднялось. И 
бригадир, чтобы освободить 
кольцо, воспользовался ло-
миком. Кольцо он, конечно, 
освободил, но при этом соз-
дал ситуацию, при которой 
пострадала его же рука. 

Расследованием обстоя-
тельств несчастного случая 
установлено, что съёмник, 
который должен был приме-
нить бригадир, находился в 
неисправном состоянии. От-
ветственность за состояние 
оборудования и действия 
персонала в данных обсто-
ятельствах возложена на 
мастера и старшего мастера 
кузнечного участка. 

Официально причина не-
счастного случая сформу-
лирована так – «неудовлет-
ворительная организация 
работ, недостаточный кон-
троль, невыполнение требо-
ваний технологической ин-
струкции при эксплуатации 
оборудования». 

Мастер и старший мастер 
кузнечного участка направ-
лены на внеочередную про-
верку знаний правил охраны 
труда. 

Приказом генерально-
го директора Корпорации 
старший мастер за неудов-
летворительную организа-
цию работ лишен 50 процен-
тов премии, а мастеру 
участка за недостаточный 
контроль премия вообще не 
будет начислена. Вопрос о 
принятии мер к виновному 
– тире – пострадавшему бу-
дет решён после выхода его 
на работу и полного выздо-
ровления. 

По итогам шести месяцев 
в цехах ВСМПО произошло 
10 несчастных случаев. Са-
мое большое количество 
дней без несчастных случаев 
зафиксировано в цехе № 24, 
здесь не было ЧП 9 641 ра-
бочую смену. В аутсайдерах 
цех № 15, у которого всего 
14 дней без травм. 

По заслугам и честь 
ЗОЛОТОЙ ФОНД

Профессионализм, ответ-
ственность, преданность 
делу – именно эти качества 
присущи тем, кого награж-
дают в честь дня рождения 
ВСМПО. 

Началось чествование пере-
довиков производства 29 июня 
на праздничном вечере во 
Дворце культуры имени Гав-
риила Дмитриевича Агаркова, 
а продолжилось на минувшей 
неделе в конференц-зале науч-
но-технического центра пред-

приятия и в красных уголках 
цехов № 21, 32, где грамоты, 
удостоверения почётных зва-
ний вручили ещё 292-м работ-
никам Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

– Сердечно поздравляю весь 
коллектив завода с 85-летием! 
Желаю всем, кто связал жизнь 
с ВСМПО, крепкого здоровья, 
эффективной работы, сверше-
ния всех задуманных планов и 
самое главное – счастья и бла-
гополучия! – сказал, открывая 

одну из церемоний, Владимир 
Карагодин, директор по управ-
лению персоналом. 

На сцену во время торже-
ственной церемонии в нынеш-
нем юбилейном году подня-
лись работники всех основных 
профессий ВСМПО – плавиль-
щики, кузнецы, станочники, 
машинисты кранов, контролё-
ры, электрики, менеджеры и 
руководители разных рангов. 

Коллектив пресс-службы 
очень рад, что среди тех, кому 

в нынешнем году присвоили 
звание «Мастер своего дела», 
оказался и наш уважаемый 
коллега – Александр Фёдо-
рович Маслов, чьи мастерски 
сделанные снимки украшают 
не только газету «Новатор» 
и изданные Корпорацией 
книги, но и международные 
выставки и салоны, в кото-
рых участвует Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. 

Елена СКУРИХИНА
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Патруль времени
ЮБИЛЕЙ

Историческая точность в 
музейно-выставочном цен-
тре ВСМПО передаётся во 
всём. Даже праздник 40-го 
дня рождения провели 
именно 6 июля – день в день, 
когда была перерезана крас-
ная ленточка самой первой 
экспозиции.

Юбилей музейно-выставоч-
ного центра, который 40 лет 
назад начинал с простенькой 
вывески «технический кабинет-
музей», собрал самых почётных 
друзей. Ветеранов, чьи воспо-
минания стали крепким фунда-
ментом музейной работы. 

– Если бы нам удалось со-
брать всех, кто когда-то по-
могал нам в поисках, в решении 
каких-то музейных вопросов, 
то это была бы не одна сот-
ня человек! – уверен руково-
дитель МВЦ ВСМПО Аркадий 
Ежов. – Пользуясь случаем, я 
хочу поблагодарить каждого, 
кто причастен к деятельно-
сти нашего музейно-выста-
вочного центра, и пригласить 
их в музей, взглянуть на новин-
ки экспозиции. Музей живёт, 
музей должен развиваться, в 
том числе благодаря таким 
помощникам, которых на са-
мом деле много.

К большой дате в музее об-
новилась экспозиция. Заняли 
своё место в витрине первый 
ключ от техкабинета, фраг-
мент первых выставочных кон-
струкций, первые документы, 
исторические фото, на кото-
рых запечатлены основатели:  
Алексей Николаевич Егоров, 
Валентина Фёдоровна Русако-
ва и Клавдия Михайловна Логи-
нова. С особой теплотой не раз 
произносилось имя настоящей 

«музейщицы» Валентины Руса-
ковой, разработавшей систему 
комплектования фондов. Вот 
улыбается с чёрно-белых фото 
Гавриил Дмитриевич Агарков 
– радуется, что его идея вопло-
щена в жизнь. 

Вдохновлённые одним из 
романов Айзека Азимова, со-
трудники музея в историческом 
зале создали инсталляцию, 
которую назвали «Колодец 
времени». С помощью  таких 
колодцев герои, описанные 
американским писателем-фан-
тастом, проникали в будущее, 
делая его лучше. Стоя у наше-
го «колодца», можно заглянуть 
в бесконечный путь развития 
цивилизации, одним из высших 
этапов которой является позна-
ние титана – от ильменитового 
чёрного порошка до серебря-
ного блеска листов. И познают 
его люди. Автографы первопро-
ходцев, тех, кто начинал менять 
мир, открывая титановую эру 
человечества, можно увидеть 
многократно повторёнными в 
зеркальном отражении центра 
композиции...

«В музее – всё по-
настоящему: экспонаты, судь-
бы, эмоции» – предупреждает 
хозяйка Елена Ежова, прово-
дя небольшую экскурсию. На 
время из фондохранилища 
«вышагнули» в свет резиновые 
сапоги первого «титанового» 
директора Агаркова, в кото-
рых он обходил строящиеся 
цехи, а также его фотокамера и 
зонтик-трость. Дополняет вы-
ставку куртка с плеча доктора 
Владислава Тетюхина.

Даже в праздник у музейных 
работников включены дикто-
фоны. За чашкой кофе воспо-

минания ветеранов льются ре-
кой и тщательно фиксируются. 
Почётный ветеран ВСМПО, док-
тор технических наук Адольф 
Трубин, кажется, уже передал в 
фонды музея все фотокарточки 
из своих альбомов, но сегодня 
вдруг вспомнил ещё об одном 
экспонате.

– Мы ездили как-то в Яку-
тию на месторождение тита-
на. Это было очень интересное 
путешествие: 800 километров 
вверх по течению реки Лена, 
потом 300 вёрст на самолёте-
«кукурузнике» до посёлка гео-
логов. Томторское месторож-
дение вообще удивительное. И 
вот оттуда у меня хранятся 
образцы руды. Надо будет пе-
редать, – улыбается Адольф 
Николаевич.

Анатолий Никифорович 
Строшков, практически как 
и все из присутствовавших 
гостей, сам был вершителем 
истории. Сертификаты каче-
ства, с которых начиналось 
вхождение ВСМПО в мировой 
рынок, были получены при его 
непосредственном участии. Те-
перь они – страницы истории 
ВСМПО.

– Всегда знакомство с пред-
приятием начиналось именно 
отсюда, – вспоминает Анатолий 
Никифорович. – И особенно важ-
но это было для вопросов серти-
фикации. Помню, как предста-
вители «Дженерал Электрик» 
побывали в нашем техкабинете, 
я их спросил: «Ну, как вы оценива-
ете наше испытательное обо-
рудование?». Они говорят – «Хо-
рошее оборудование, но только 
для музея». Вот так в музее по-
явился экспонат – испытатель-
ная машина «Амслер»!

В фондах музея насчиты-
вается свыше 10 тысяч экс-
понатов – от зуба мамонта до 
360-килограммовой титано-
вой штамповки для Boeing. За 
40 лет музей посетило порядка 
160 тысяч человек – то есть ус-
ловно каждый житель Верхней 
Салды побывал в заводском 
музее три раза. Здесь бывали 
лётчики-космонавты, Герои Со-
ветского Союза и России, гене-
ральные директора междуна-
родных концернов, дипломаты 
и государственные деятели. 
Только за минувшую неделю в 
музее встречали гостей из Ге-
нерального штаба армии, пре-
зидента Федерации гребного 
спорта России, немецких ауди-
торов и многих других. 

Вот уже 33 года как му-
зейное знамя у основателей 
подхватили супруги Елена и 
Аркадий Ежовы, для которых 
музейное дело давно стало об-
разом жизни.  

– Я не могу просто выклю-
чить станок и уйти, всё по-
стоянно в голове. Больше 
скажу, мы с женой ещё и дома 
обсуждаем некоторые аспек-
ты нашей музейной деятель-
ности, – признаётся Аркадий 
Олегович. – На работу всегда 
идём с удовольствием. Это 
33 года нашей жизни, я думаю, 
этим сказано всё.

Помогает им в кропотливой 
исследовательской работе не-
равнодушная Ольга Дрозд. 

В день рождения музейно-
выставочного центра желаем 
ему шагать в ногу со временем 
и сохранять свою уникальность 
и историческую точность.

Ксения СОЛОВЬЁВА

161 АГРЕГАТ 
НА КАЖДОГО

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
О б о р у д о в а н и е 

реже выходит из 
строя, если его правильно 
эксплуатируют. За этим «пра-
вильно» внимательно на-
блюдает бюро технического 
надзора. Здесь в аккуратно 
подписанных папках хранит-
ся перечень всего заводско-
го оборудования. Список от 
А до Я, конечно, имеется и в 
электронном варианте. 

Специалисты подразде-
ления строго по графику вы-
ходят в цехи и скрупулёзно 
отслеживают, каким образом 
производственники содержат 
оборудование. Требуют, что-
бы к машинам в цехах отно-
сились, как к личным автомо-
билям: ухаживали, смазывали 
и протирали своевременно. 
Нерачительным хозяевам 
выписывают предписания, 
указывают на недостатки и 
рекомендуют устранять их. 

– Надзор за оборудовани-
ем мы обычно осуществляем 
с представителем службы 
механика цеха. Например, 
произошла утечка масла, 
значит, негерметична си-
стема. Неприемлемо, и когда 
нарушают правила эксплуа-
тации оборудования, напри-
мер, работают без блоки-
ровок. Тогда мы составляем 
предписание и требуем, что-
бы оборудование эксплуати-
ровали правильно. Смотрим 
ведение документации, кон-
тролируем ведение журнала 
ежесменного технического 
обслуживания оборудования 
и его передачи по сменам, – 
рассказал Юрий Шабанов, 
начальник бюро. 

***
Если у механиков мол-

чит телефон, это значит, что 
всё идёт своим чередом, в 
заданном русле. 

– Мы, как скорая помощь. 
Чуть что, сразу бегут к ме-
ханикам. Спасайте! Потом, 
оказывается, надо было элек-
триков, а дёрнули механиков. 
Но мы, если и ворчим, то без 
злобы, – улыбается замести-
тель главного механика по 
металлорежущему оборудо-
ванию Сергей Ивашкин.

Среди суперпрофессио-
налов, коими являются все 
сотрудники отдела № 8, есть 
свои звёзды: ветераны тру-
да, отличники производства, 
люди, награждённые грамо-
тами министерств, занесён-
ные на Доску почёта, «Ин-
женеры года», победители 
корпоративных конкурсов, 
неоднократные герои «но-
ваторских» публикаций. Есть 
участники самодеятельно-
сти, художники, футбольные 
фанаты, рыбаки... В общем, 
они – элита, как называют ме-
хаников в большом корпора-
тивном коллективе. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ

5
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Полгода назад состоялось всту-
пление в должность главы Верхне-
салдинского городского округа Ми-
хаила Савченко. Полгода – это тот 
срок, по которому принято подво-
дить промежуточные итоги деятель-
ности муниципалитета. Обращаясь 
с просьбой об интервью, «Новатор» 
предложил Михаилу Владимирови-
чу поговорить и о результатах рабо-
ты администрации за шесть меся-
цев, и о его личных впечатлениях от 
работы в новой должности. 

– Михаил Владимирович, закончи-
лось первое полугодие, что позволя-
ет подвести некоторые итоги. И пре-
жде всего, хотелось бы узнать о том, 
какова ситуация по выполнению до-
ходных статей бюджета? По каким 
направлениям удалось более полно 
реализовать расходные полномочия 
муниципалитета?

– Сколько бы денег ни выделялось, 
их всегда не хватает, поэтому финансо-
вую ситуацию сегодня я бы охарактери-
зовал «жизнь по средствам». 

В 2018 году доходная часть бюджета 
Верхнесалдинского городского округа 
составляет 1 миллиард 261 миллион 
695 тысяч рублей. За первое полуго-
дие в муниципальную казну поступило 
646 миллионов 883 тысячи рублей, это 
на 42 миллиона рублей больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

Увеличение произошло за счёт без-
возмездных поступлений: субсидий об-
ластного бюджета, а также увеличения 
налогов на доходы физических лиц в 
связи с ростом тарифных ставок работ-
никам бюджетной сферы и градообра-
зующего предприятия. Если говорить 
языком цифр, то налоги на доходы физи-
ческих лиц увеличились на 4 миллиона 
рублей, на 4,5 миллиона рублей вырос-
ли поступления от земельного налога, 
на 600 тысяч рублей увеличились по-
ступления в муниципальную казну от 
налога на имущество физических лиц. 
Также в бюджет поступили суммы неза-
планированные: 1 миллион 732 тысячи 
900 рублей выплатили строительные 
компании «ИнвестСтройУрал» и «Сам-
строй-Урал» за нарушения условий му-
ниципального контракта.

Исполнение бюджета по расхо-
дам за полугодие 2018 года составило 
590 миллионов 983 тысячи рублей, это 
на 25 миллионов больше, чем на 1 июля 
2017 года. Как мы достигли этих показа-
телей?

В этом году впервые за несколько лет 
были заключены контракты на ремонт 
автомобильных дорог в первом полуго-
дии, подрядчики приступили к ремонт-
ным работам в мае, а не ушли в зиму. 
В первоочередном порядке средства 
были направлены на исполнение реше-
ний судов по ремонтам автомобильных 
дорог по улицам Восточной, III Интерна-
ционала и Рабочей Молодёжи. Дороги 
получили новое асфальтовое покры-
тие, контракты исполнены. 

В первых числах июля заключены 
контракты на ремонт автомобильных 

дорог по улицам Карла Либкнехта, на 
сумму 4 329,3 тысячи рублей, и Район-
ной, на сумму 2 321,7 тысячи рублей. 
Готова конкурсная документация на 
ремонт дороги по улице Ленина, от 
Энгельса до городского краеведческо-
го музея. Сметная стоимость работ – 
7 805,2 тысячи рублей. 

Всего на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения и тротуаров общего поль-
зования, на ремонт автомобильных 
дорог местного значения, на обеспе-
чение безопасности дорожного дви-
жения контракты заключены на сумму 
39 999,84 тысячи рублей.

Бюджет, как в прошлые годы, носит 
социально ориентированный харак-
тер. Более половины расходов при-
ходится на образование: проведение 
текущих и капитальных ремонтов и вы-
плату заработной платы. У нас в округе 
нет задолженности по заработной пла-
те, нет кредиторской задолженности 
по оплате выполненных контрактов. В 
учреждениях образования и культуры 
выплата заработной платы произво-
дится в соответствии с утверждённы-
ми дорожными картами и с учётом 
установленной заработной платы. Что 
касается муниципальных заданий в 
системе образования и культуры, то 
они на 100% обеспечены бюджетными 
средствами. 

Все муниципальные программы обе-
спечиваются бюджетными средствами 
в полном объёме. Так, в рамках муни-
ципальной программы «Восстанов-
ление и развитие объектов внешнего 
благоустройства Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» заклю-
чены контракты на сумму 43 миллиона 
502 тысячи 400 рублей и проводятся 

работы по озеленению города, высадке 
цветов, по отлову и содержанию без-
надзорных собак. 

Приоритетным направлением оста-
ются мероприятия по формированию 
комфортной городской среды, отвеча-
ющей современным запросам жителей 
городского округа. Подкреплена фи-
нансами реализация муниципальных 
программ по обеспечению жильём, 
выплате льгот и компенсаций на оплату 
за жилищно-коммунальные услуги. Все 
социальные обязательства государства 
и муниципалитета будут исполнены. 

– Вы уже обратили наше внимание 
на то, что на весенне-летний период 
приходится большая доля расходов: 
идут ремонты, благоустроительные 
работы, в том числе и по подготовке 
школ к новому учебному году. Сколь-
ко нынешний бюджет смог позво-
лить себе инвестировать в здания 
учебных заведений? Какие школы 
нуждаются в особом внимании в ны-
нешнем году?

– Из бюджета нынешнего года выде-
лено 5 миллионов 664 тысячи рублей на 
подготовку школ к 1 сентября. Большая 
часть средств пойдёт на приведение 
зданий в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства. 

Например, в школе № 14 заменят 
кабельные сети системы охранно-по-
жарной сигнализации, в 6-й школе вме-
сто деревянных окон установят пла-
стиковые. В школе № 2 ремонтируют 
большой спортивный зал, в школе № 3 
за лето отремонтируют козырьки, а в 
кадетской школе «Мыс Доброй Надеж-
ды» – кровлю. Учащиеся школы «Юные 

спасатели МЧС» в новом учебном году 
смогут оценить обновлённые душевые, 
где ремонт уже закончен. 

В нынешнем году мы заключили со-
глашение с Министерством общего 
и профессионального образования 
Свердловской области о предоставле-
нии Верхней Салде субсидий на ремонт 
оздоровительного лагеря «Лесная сказ-
ка». По этому соглашению 3 миллиона 
438 тысяч рублей выделено из област-
ного бюджета и столько же из местного. 
Ремонтные работы пройдут в сентябре.

– Зачем сняли покрытие на новой 
дороге (так называемое «спрямле-
ние» по улице Энгельса)? 

– Нас как заказчиков не устроило 
качество выполненных работ по муни-
ципальному контракту. На сегодня под-
рядная организация за счёт собствен-
ных средств устраняет эти замечания 
в рамках исполнения обязательств по 
муниципальному контракту. 

– Насколько нам известно, у шко-
лы № 1 есть проблемы взаимоотно-
шений со строителями: есть нужда 
в проведении гарантийных меро-
приятий, а «Трест-88» вроде бы как 
«исчез»... Учитывая, что заказчиком 
нового здания школы является ад-
министрация, то вопрос Вам: каков 
на сегодня статус взаимоотношений 
«Заказчик – Застройщик» по объекту 
«Школа № 1»? 

– Муниципальным контрактом на 
строительство школы предусмотрены 
гарантийные обязательства подряд-
чика. Срок гарантийных обязательств 
– 5 лет с момента ввода объекта в 
эксплуатацию, то есть с 12 сентября 
2017 года. По данным официальных 
источников, генеральный подрядчик 
– ЗАО «Трест-88» на 4 июля 2018 года 
является действующим юридическим 
лицом, процедуры банкротства в отно-
шении него не введены.

Дважды – 12 февраля и 29 марта – 
администрация направляла в адрес 
«Треста-88» запросы – мы просили на-
править представителя компании для 
составления акта о выявленных недо-
статках и о предоставлении графика их 
устранения. Ответа получено не было. 
По заданию администрации специали-
стами Службы городского хозяйства в 
одностороннем порядке была состав-
лена дефектная ведомость. В данный 
момент администрацией ведётся ра-
бота по оформлению судебного иска к 
«Тресту-88». 

В случае, если в ближайшее время 
не решится вопрос по выполнению га-
рантийных ремонтов, муниципальный 
бюджет возьмёт на себя расходы по ре-
монту с последующим предъявлением 
иска по возмещению этих расходов. Но 
в любом случае, школа будет подготов-
лена к 1 сентября. 

– Уже не раз мы слышали от Вас 
о новом архитектурном облике го-
рода. Каким Вы видите этот облик и 
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каковы ближайшие шаги по созда-
нию этого облика?

– Действительно, разрабатывается 
концепция единого архитектурного 
стиля города. Мы изучаем опыт муни-
ципалитетов не только Свердловской 
области, но и других регионов. Мы хо-
тим предложить салдинцам общий свод 
правил, обеспечивающий архитектур-
ное единообразие. Как только он будет 
сформулирован, вынесем его на обсуж-
дение общественности. 

– Начался ремонт площади Двор-
ца культуры имени Агаркова. А как 
же площадь у техникума, которая 
была выбрана салдинцами объек-
том № 1 для благоустройства?

– Реализацию проекта «Создание 
комфортной городской среды» я опре-
делил для себя приоритетной задачей. 
В муниципальную программу благо-
устройства 2018-2019 года включены 
все территории, которые набрали боль-
шинство голосов салдинцев. 

Но когда мы в декабре 17-го года при-
нимали бюджет-2018, то на комплекс-
ное благоустройство общественной 
территории «Площадь Дворца культу-
ры имени Гавриила Агаркова» средства 
были заложены. Соответственно, было 
принято решение начать работы на 
данном объекте, чтобы освоить бюд-
жетные деньги и субсидии из област-
ного бюджета в размере 6 миллионов 
356 тысяч рублей. 

В настоящее время по территории у 
авиаметаллургического техникума про-
ведены инженерные изыскания, разра-
батывается проектно-сметная докумен-
тация, стоимость реализации проекта 
может составить 100-150 миллионов 
рублей. До сентября администра-
ция направит заявку в Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области на получение 
субсидий из регионального бюджета 
для обустройства территории у техни-
кума. 

 
– В жаркие дни лета информация 

о пожарах огорчает, но не удив-
ляет. Однако пожар, случившийся 
неподалёку от администрации: во 
дворе дома № 77 по улице Энгель-
са, вызвал массу слухов. Сгорев-
шие сараи, честно говоря, не жал-
ко, но от огня пострадали балконы 
многоквартирного дома. Известно 
ли Вам, что там произошло на са-
мом деле, и могут ли рассчитывать 
владельцы квартир с обгоревшими 
балконами на помощь в их восста-
новлении? 

– Сараи находятся на придомовой 
территории многоквартирного дома по 
адресу: улица Энгельса, 77, ответствен-
ность за содержание которой несёт 
Управляющая компания ЖКХ. Вопрос 
о сносе бесхозных строений жильцы 
поднимают не первый год. Просьба их 
демонтировать прозвучала и во время 
моей встречи с ветеранами ВСМПО, 
есть обращения в Думу городского 
округа. 

Управляющая компания ЖКХ про-
вела опрос собственников квартир в 
данном доме, заручилась согласием 
на снос заброшенных сараев. Помочь 
снести сараи мы попросили Корпора-
цию ВСМПО-АВИСМА. Предприятие 
выделило технику. 25 июня был начат 

демонтаж строений, и на следующий 
день произошло возгорание, во время 
которого были повреждены обшивка и 
остекление балконов. 

После того как в деле выявилась 
пострадавшая сторона, возгорание 
было переквалифицировано в пожар. 
К расследованию причин подключи-
лись надзорные органы. По предва-
рительной версии, к пожару привело 
неосторожное обращение с огнём не-
установленного лица, как указали жи-
тели дома. 

На следующей неделе надзорные ор-
ганы вынесут окончательное решение, 
после которого будет решаться вопрос 
о компенсации ущерба лицом, причи-
нившим вред имуществу. 

 
– Вы приняли участие в заседа-

нии наблюдательного совета Центра 
культуры, досуга и кино, на котором 
обсуждалась необходимость объ-
единения двух учреждений: Дворца 
культуры имени Агаркова и Центра 
художественного творчества. Озна-
чает ли это, что объединение про-
изойдёт?

– Большинством голосов членов со-
вета были приняты рекомендации о 
реорганизации муниципального авто-
номного учреждения культуры «Центр 
культуры, досуга и кино» путём присо-
единения к нему муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Центр 
художественного творчества». 

Польза такого решения очевидна 
– это и оптимизация расходов бюд-
жетных средств на административно-
управленческий персонал, и создание 
условий для повышения качества и 
разнообразия услуг, предоставляе-
мых в сфере культуры сельчанам, и 
укрепление материально-технической 
базы. 

Обоснование целесообразности 
реорганизовать Центр культуры, до-
суга и кино были отражены не только 
в протоколе заседания, но и в пред-
ложении Управления культуры, кото-
рое поступило в мой адрес. В течение 
месяца будет принято соответствую-
щее решение, о котором я обязатель-
но сообщу. 

– Не было ни одного года в совре-
менной истории Верхней Салды, что-
бы Корпорация ВСМПО-АВИСМА не 
вложилась в какую-либо городскую 
инфраструктуру. В 2018-м какие ра-
боты взяло на себя градообразую-
щее предприятие? 

– Как я уже сказал, Корпорация осу-
ществила за свой счёт разработку про-
ектно-сметной документации на бла-
гоустройство Дворцовой площади и 
ведёт разработку проектно-сметной 
документации по общественной терри-
тории у техникума.

В текущем году Корпорация взяла 
на себя обязательства отремонтиро-
вать дорогу для грузового транспор-
та – от улицы Крупской до улиц Крас-
ноармейская и 25 Октября. В конце 
июля будет завершена работа по па-
спортизации автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния, которая также была профинанси-
рована ВСМПО.

Завод активно поддерживает учреж-
дения образования. Например, в на-
стоящий момент полным ходом идёт 
ремонт спортивного зала в школе № 2, 

на который Корпорация выделила бо-
лее шести миллионов рублей. При фи-
нансовом участии градообразующего 
предприятия проведено техническое 
обследование основной чаши бассейна 
в спорткомплексе «Крепыш». 

– Подвели ли Вы лично для себя 
первый итог Вашей работы в долж-
ности главы? Что в этих итогах Вас 
радует, а что огорчает? 

– Говорить, что удалось многое, пока 
рано, да и нескромно. Но удовлетворе-
ние от сделанного у меня есть! 

В первую очередь, радует, что мы 
практически завершили работу по 
формированию Стратегии социаль-
но-экономического развития Верх-
несалдинского городского округа до 
2030 года. 

Это прогнозный документ, который 
учитывает интересы всех групп насе-
ления муниципалитета. 26 июля наш 
план будет рассмотрен на публичных 
слушаниях, все конструктивные до-
полнения к проекту будут учтены, а 
в августе мы будем защищать Стра-
тегию в правительстве Свердловской 
области. Главная задача администра-
ции, чтобы эта Стратегия не осталась 
лишь документом, а действительно 
изменила инфраструктуру города и 
улучшила социальный статус салдин-
цев.

Оптимизм вселяет поддержка со сто-
роны депутатского корпуса и руководи-
телей градообразующего предприятия. 
Также не могу не заметить, что в Верх-
ней Салде очень инициативные жители: 
все понимают, что город должен изме-
ниться к лучшему. 

Огорчает нехватка времени. Очень 
жаль, что в сутках всего 24 часа, в ко-
торые трудно сконцентрировать даже 
самое важное. 

На приёме граждан иногда слышу 
высказывания типа: «Вы нам сделайте, 
организуйте, обеспечьте...». Мы готовы 
содействовать решению проблем, но 
и сами жители должны вложить свой, 
пусть не финансовый, пусть временной 
ресурс, чтобы ощутить, какой насы-
щенной может быть жизнь в Верхней 
Салде. 

Когда каждый из салдинцев почув-
ствует ответственность за свой город, 
будет постоянно задавать себе вопро-
сы: «А что, если я не буду устраивать 
свалку бытовых отходов в частном 
секторе, парковаться на газоне, нару-
шать правила дорожного движения?!», 
– тогда и город будет расцветать, и уро-
вень комфорта повысится. Только объ-
единёнными усилиями жителей, вклада 
градообразующего предприятия и му-
ниципальных организаций можно сде-
лать город чище и лучше. Тем более, что 
есть замечательный повод – 240-й день 
рождения города.

– Вы инициировали утверждение 
новой структуры администрации 
округа, что повлекло принятие и но-
вого штатного расписания. Можно 
ли сказать, что Ваша команда сфор-
мирована? 

– Могу с уверенностью сказать, что 
на сегодняшний день в администрации 
сформирована команда заместителей 
главы и руководителей прямого под-
чинения. И это не просто грамотные 
специалисты в различных сферах – это 
люди, имеющие опыт управленческой 

работы, проявляющие заинтересован-
ность в развитии Верхнесалдинского 
округа. 

При этом, с целью оптимизации 
процесса, рассматривается вопрос о 
передаче функций застройщика (ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа) техническому заказ-
чику – муниципальному бюджетному 
учреждению «Служба городского хо-
зяйства». 

В случае принятия положительно-
го решения функции заместителя гла-
вы администрации по инвестицион-
ным проектам и строительству будут 
переданы Службе городского хозяй-
ства, что позволит не только расши-
рить полномочия службы, но и более 
профессионально и качественно коор-
динировать процессы строительства, 
реконструкции и капитального ремон-
та: заключать договоры о выполнении 
инженерных изысканий, выполнять ра-
боты по строительству, вести подготов-
ку заданий на выполнение указанных 
видов работ, утверждать проектную 
документацию, заключать от имени за-
стройщика договоры с соответствую-
щими исполнителями и осуществлять 
иные функции, предусмотренные Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации. 

Кроме того, мы проводим работу по 
изменению положения о премирова-
нии, чтобы повысить ответственность 
каждого отдела администрации и 
каждого муниципального служащего 
за результаты своего труда. Внедря-
ем опыт Корпорации по применению 
ключевых показателей эффективно-
сти. С помощью системы KPI будем 
оценивать результаты работы, а не 
процесс. 

Нам нужны профессионалы, умею-
щие браться за любое дело и доводить 
его до конца. Иными словами, команда 
должна быть заточена на одну цель: ре-
ализовать все перспективные направ-
ления развития Верхнесалдинского го-
родского округа. 

– Как складываются отношения с 
депутатским корпусом? 

– В целом, отношения конструктив-
ные, за небольшим исключением. Есть 
несколько парламентариев, которые 
всегда «против» по определению. Даже 
если речь идёт о присвоении имени 
Героя Советского Союза школе № 12 в 
посёлке Басьяновском. Спрашивается, 
тут-то против кого воюем? Но такие 
люди: бузят, провоцируют, занимаются 
критиканством, при этом сами делать 
ничего не желают и, кроме много- и пу-
стословия, от них на заседаниях Думы 
и депутатских комиссий никаких пред-
ложений не поступает. Но, повторюсь, 
большинство депутатов и взвешенно 
подходят к решению вопросов, и гото-
вы к открытому и конструктивному диа-
логу.

– Остаётся время спортом позани-
маться? Если не ошибаюсь, Вы люби-
тель айкидо? 

– Увы, но полученная травма выбила 
меня из привычного ритма. Мне сдела-
ли операцию, после которой я начал 
восстанавливаться. Но пока – только 
тренажёрный зал и бассейн. Когда за-
кончится период восстановления, пла-
нирую вернуться к полноценным тре-
нировкам. 

Рубрику ведёт
Марина СЕМЁНОВА

телефон 6-21-90
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РЯДЫ 
ЦВЕТОВОДОВ 
ШИРЯТСЯ 

Два года назад админи-
страция Верхнесалдинско-
го городского округа пред-
ложила всем желающим 
украсить город цветами. 
Именно так – «Украсим 
город цветами!» – была 
названа акция, иници-
ированная Городским ро-
дительским комитетом. 

В прошлом году на призыв 
откликнулись педагоги, уче-
ники и родители школы № 6 и 
экологическая станция шко-
лы № 14. Они выбрали рас-
тения для цветников, купили 
семена, вырастили рассаду, 
обустроили на территории 
учебного заведения неболь-
шие, но очень яркие клумбы. 

В нынешнем году школа 
№ 6 также оказалась в пер-
вых рядах участников про-
екта, в число которых вли-
лись учащиеся школ № 1 и 2, 
воспитанники детских садов 
«Дюймовочка», «Дельфин-
чик» и «Петушок». 

Цветочную рассаду дети 
и взрослые выращивали са-
мостоятельно, а высадили в 
землю в июне. 

Бархатцы, петуньи, кохии, 
амаранты и другие цветоч-
ные растения радуют прохо-
жих. Итоги акции будут под-
ведены в сентябре. 

УСПЕТЬ 
ДО ДЕКАБРЯ 
Налоговые органы 

Свердловской области 
закончили расчёт иму-
щественных налогов для 
граждан: земельного, 
транспортного и налога 
на имущество физических 
лиц за 2017 год. 

В первой половине июля 
начнётся печать и рассылка 
документов по почте.

В нынешнем году жите-
лям Свердловской области 
письма с налоговыми уве-
домлениями поступят из 
Уфы. 

В июле начнётся выгрузка 
уведомлений и для пользо-
вателей Личного кабинета 
налогоплательщика. 

Налоговые органы обра-
щают внимание налогопла-
тельщиков, что с 2018 года 
пользователи Личного каби-
нета не будут получать до-
кументы по почте, если они 
не направили просьбу о на-
правлении им документов 
на бумажном носителе. 

Работа по рассылке и вы-
грузке уведомлений будет 
проводиться в течение бли-
жайших трёх месяцев.

Срок уплаты имуществен-
ных налогов за 2017 год ис-
текает 3 декабря 2018 года.

Три километра обновлений 
ТАМ, ГДЕ МЫ ЖИВЁМ

Более семи миллионов ру-
блей направлено Городским 
управлением жилищно-ком-
мунального хозяйства на по-
купку полиэтиленовых труб, 
которые предстоит уложить 
нынешним летом. 

Сразу после завершения 
гидроиспытаний началась 
замена магистрального тру-
бопровода холодного водо-
снабжения по улице Энгельса. 
На участке протяжённостью 
400 метров бригада мастера 
службы водоснабжения УЖКХ 
Алексея Седого демонтиро-
вала старые металлические 
трубы и приступила к укладке 
новых полиэтиленовых труб 
диаметром 315 миллиметров. 

Соединение между участками 
проводилось с применением 
сварочного оборудования, за-
купленного УЖКХ в 2016 году. 

– Спаиваем трубы в несколь-
ко этапов. Сначала подгоня-
ем  стыки, затем оплавляем, 
нагреваем торцы и прессуем 
швы. В режиме осадки происхо-
дит сварка труб. Чтобы шов 
скрепился намертво, после 
спайки должно пройти время. 
Запаивание трубы диаметром 
315 миллиметров занимает 
порядка 30 минут, – рассказал 
Вячеслав Кривцов, начальник 
службы водоснабжения УЖКХ.

Технологию и режимы плав-
ления слесари аварийно-ре-
монтных работ отец и сын Ку-

лезнёвы – Павел и Вячеслав, их 
коллеги Алексей Мордвинов, 
Денис Княжев знают, как свои 
пять пальцев. 

Этот метод начали исполь-
зовать два года назад при за-
мене старой чугунной трубы 
диаметром 300 миллиметров 
в районе магазина «Маленькая 
страна». Затем по улицам Рабо-
чей Молодёжи, Воронова, Розы 
Люксембург, Володарского. 

После завершения работ 
на улице Энгельса бригада 
перейдёт на улицу Рабочей Мо-
лодёжи, где в прошлом году про-
вели модернизацию участка тру-
бопровода длиной 350 метров, 
а нынешним летом обновят 
650 метров водопровода. 

Ещё две бригады службы во-
доснабжения УЖКХ работают 
на замене труб малого диаме-
тра, но стыковка происходит 
уже без спайки, а с помощью 
компрессионного фитинга, в 
котором труба зажимается.

Новые полиэтиленовые тру-
бы появились на участках улиц 
Металлургов, Карла Маркса и 
других. До наступления ото-
пительного сезона службе 
водоснабжения нужно успеть 
уложить в землю более двух 
километров новых труб. И эта 
задача, по мнению началь-
ника службы водоснабжения 
Вячеслава Кривцова, для сле-
сарей аварийно-ремонтных 
работ вполне по силам. 

В Верхней Салде на ми-
нувшей неделе появились 
специальные таблички: 
«Площадка для выгула со-
бак». Сотрудникам УЖКХ для 
установки аншлагов понадо-
билось несколько дней. 

Сначала необходимо было 
согласовать бурение отвер-
стий под аншлаг с газовиками 
и электриками, только после 
получения положительного за-
ключения начать работы. 

Согласно правилам содер-
жания и выгула домашних жи-
вотных, определены четыре 
территории для выгула собак, 
на трёх из них и были установ-
лены специальные аншлаги: 
Восточная, 2; Энгельса, 66; Ста-
леваров, 34. 

Однако сразу после уста-
новки таблички на улице Ста-
леваров, жители закрасили её 
краской. 

Ещё на одном адресе – 
25 Октября, 8 – аншлаг уста-
новить не удалось: переко-
панная территория – не самое 
удачное место для выгула жи-
вотных. 

В настоящее время в адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа ведётся ра-
бота по внесению изменений в 
правила содержания и выгула 
домашних животных, которые 
не менялись с 2007 года. Одно-
временно с этим разрабаты-
ваются эскизные проекты для 
дальнейшего благоустройства 
площадок. 

Правильный выгул

Рубрику ведёт
Марина СЕМЁНОВА

телефон 6-21-90
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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

•  Качественно выпол-
ним кровельные работы. 
Металлочерепица, профна-
стил, профлист, рубемаст, он-
дулин. Стропиловка, демон-
таж, монтаж. Услуги плот-
ника. Штукатурка. Заливка 
фундамента. Поднимем дом. 
Возведём забор. Недорого. 
Тел. 9678548177

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

• Отделка вагонкой, пла-
стиковыми панелями, замена 
кровли, сайдинг. Изготовление 
железных ворот, калиток, наве-
сов, лестниц, заборов из проф-
листа и др. Сварочные работы. 
Тел. 9826578126

• Строительная брига-
да выполнит работы любой 
сложности. Забор, огражде-
ние грядок, фундамент, от-
мостки, тротуарная плитка, 
беседки, бани, штукатурка. 
Кроем крыши любой слож-
ности, обшивка сайдингом и 
др. Тел. 9630515388

• 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

• Мастер на час. Ремонт до-
мов, квартир. Тел. 9226046216

• ГАЗель, 3 м. Тел.: 
9506450879, 9043818599

• ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 
мест, борт 3 м. ГАЗель-тент 
удлинённая, борт 4,5 м. ЗИЛ-
тент, 8 т, борт 5 м. Грузчики. 
Город, область, Россия. Тел. 
9045484101

• ГАЗель-тент. Тел. 
9533816822

• ГАЗель-тент, 4,2 м. Город, 
область, Россия. Грузчики. 
Вывоз мусора на гор. свалку. 
Перевезём негабаритный груз 
до 6 м. Время работы не огра-
ничено. Тел. 9506368619

• ГАЗель-тент + грузчики. 
Тел. 9221006965

• 1-комн. и 2-комн. кв. 
посуточно, с мебелью и быт. 
техникой. Тел. 9045484101

• 2-комн. кв. на длит. срок, 
с мебелью. Тел.: 9089126439, 
9615739084

квартире, доме: замена труб, 
установка счётчиков, отопле-
ние, канализация, установка 
оборудования для скважин 
и многое другое. Договор. 
Гарантия. Пенсионерам скидки! 
Тел.: 9530534554, 9530004427

• Сантехработы любой 
сложности: замена труб, кана-
лизац., радиаторов, установка 
счётч., водонагреват., сборка 
оборудован. для скважин (на-
сос, гидроаккумулятор, авто-
матика), сборка летн. водопро-
вода. Тел. 9506368619

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

• Все виды сантехнических 
работ. Вывод канализации из 
домов и коттеджей. Устройство 
септиков и выгребных ям. 
Договор, гарантия, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402

• Все виды ремонтных и 
отделочных работ. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402

• Натяжные потол-
ки. Производство России и 
Франции. Более 150 оттенков. 
Договор, гарантия, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402

• 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 качествен-
но выполним все виды 
строит. работ: плитка, обои, 
ламинат, шпаклёвка, штука-
турка, стяжка, тёпл. пол, уст. 
дверей, фундамент, забор, 
крыша, обшивка сайдингом. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 9655380713

• Аккуратно и качествен-
но выполним все виды стро-
ительных работ: пол, пото-
лок фигурный, еврорем., 
ламинат, шпаклёвка, шту-
катурка, установка дверей, 
крыша, фундамент, кладка, 
сайдинг. Поднимем старый 
дом, забор. Недорого. Тел. 
9000469346

• Бригада строителей 
выполнит работы любой 
сложности. Поднимем дом, 
заменим крышу, забор. 
Отделочные работы. Кровля. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
9965912981

• Строительные работы. 
Плотник, каменщик. Замена 
крыши, разная кровля 
(рубемаст, рубероид), бе-
тонные работы, поднятие 
дома. Любой забор. Сайдинг 
виниловый. Штукатурка. 
Внутренняя отделка. 
Качественно, недорого. Тел. 
9521476066

• Построим дом, баню, га-
раж.  Заливка фундамента; вну-

речной, галька речная, ска-
ла, бут, керамзит. Доставка 
а/м КамАЗ, 10-15 т, Скания, 
20-30 т. Тел. 9222224635

• Ковёр 2 х 3, телевизор, 
эл. духовка, ондулин б/у. Тел. 
9506339493

• Матрац противопролеж-
невый Orthoforma с компрес-
сором, пр-во Германия. Тел. 
9049822360

• Молоко коровье, све-
жее, творог, сметана, сливки 
сепарированные, сыворотка. 
Доставка до сада, до подъезда. 
Тел.: 9097065569, 9634495971

• Рыба свежая: сырок – 
240 руб./кг, щука – 160 руб./кг; 
окунь крупный – 170 руб./кг, 
рыба горячего копчения: щука, 
сырок, окунь;  мёд: разнотра-
вье – 400 руб./кг, белая акация 
– 700 руб./кг. Тел.: 9049815447, 
9506482260

• Коза дойная, возраст 3 г. 
Тел.: 9676352071, 9221264755

• Поросята, возраст 2 мес., 
Северная. Тел. 9043865102

• Щенки немецкой овчар-
ки. Тел. 9045484101

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

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

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

• Гараж железный 3 х 
4 м или меньше, аккурат-
ный, за разумную цену. Тел. 
9221045070

• Бесплатный вывоз ста-
рой бытовой техники, газо-
вых плит, батарей и др. метал-
лолома. Очистка гаражей и 
дворов от металлолома. Тел. 
9045464984 

• 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, га-
ража, мангал, недорого. Любые 
сварочные работы. Качество 
гарантирую. Тел. 9002071881

• Окажу помощь в быту. 
Выполню работы в квартире, 
частном доме, сантехработы.  
Опыт работы. Качество. Тел. 
9002071881

• Изготовим: печи для 
бани, баки под воду, колоды 
и другие конструкции из ли-
стового железа. Недорого. 
Железо в наличии. Тел. 
9025020226

• Аккуратные сантехни-
ческие работы от «А» до «Я». В 
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• 1-комн. кв., Р. Молодёжи, 
7 (р-н института), 3 эт., ремонт 
(2018 г.). Тел. 9501987697

• 1-комн. кв., Энгельса, 36, 
31 м2, 2 эт., юж. сторона, тёплая, 
с/п, счётчики воды, двухта-
рифн. на эл-во. Тел. 9617667426

• 1-комн. кв., Воронова, 
4, 5 эт., 30 м2, нов. сантехника, 
радиаторы, балкон и окна с/п, 
нов. счётчики. Тел. 9089224972

• Срочно! 2-комн. кв., Р. 
Молодёжи, 9, 1 эт. (окна вы-
соко), решётки, жел. дверь, 
треб. рем., тихий р-н, рядом 
поликлиника, остановка ав-
тобусов, шк. № 1, д/сад, ин-
ститут. Тел. 9292154749

• 2-комн. кв., Н. Салда, 
Строителей, 48,8 м2. Тел. 
9676578517

• 2-комн. кв., Северный 
пос., 17, 1 эт., тёплая, с/п, двухта-
рифн. эл. счётчик, трубы метал-
лопласт., гараж металлическ. 6 
м, сельхозпостройка, участок с 
посадками. Тел. 9634423409

• 2-комн. кв., Воронова, 4, 
1 эт. высоко, б/б, 1 млн 450 т. 
руб. Тел. 9089258437

• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 
5, 4 эт., 47 м2. Тел. 9220360955

• Срочно! 2-комн. кв., 
Басьяновский, кирпичн. дом, 2 
эт., 44,2 м2, с/п, водонагреват., 
металлическ. дверь, или об-
мен на жильё в В. Салде. Тел. 
9049822360

• 2-комн. кв., 25 Октября, 3, 
53 м2, 3 эт. Тел. 9221330236

• 2-комн. кв., К. Маркса, 13, 
кирпичн. дом, 48 м2, 1 эт., с ме-
белью, торг. Тел. 9533854918

• 3-комн. кв., Устинова, 
15/1, 5 эт., тёплая, с/п, нов. тру-
бы, счётчики, ост/б, обшит ва-
гонкой. Тел. 9089106126

• 3-комн. кв., К. Либкнехта, 
1, 1 эт., 58,5 м2, без рем., счётчи-
ки воды, двухтарифн. на эл-во, 
собственник. Тел. 9321197747

• 3-комн. кв., Воронова, 
10, 3 эт., 63 м2, с/п, с/б, эл. счёт-
чик (2-тариф.), счётчики воды, 
сейф-дверь, светлая, тёплая. 
Тел. 9634423409

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

• Дом  строящийся (готов 
фундамент), уч. 10 сот., эл-во, 
газ, ц/отоплен., ц/водопро-
вод, все техусловия готовы, 
земля в собствен., стройма-
териалы. Тел. 9501914415

• Дом, Некрасова, газифи-
циров., с/п, уч. 6 сот., теплица 
поликарб., земля приватизи-
ров. Тел. 9022764919

• Дом жилой, Нелоба, 38 м2, 
16 сот., баня, скваж., теплица, 
рядом лес, река, маг., останов-
ка, докум. готовы, 380 т. руб. 
Тел. 9037902000

• Дом, р-н  маг. № 8, печное 
отопление. Тел.: 9536073290, 
9041732615

• Дом, Тагильский Кордон, 
уч. 11 сот., посадки. Тел. 
9221286978

• Дом жилой, К. Либкнехта, 
газифициров., 50 м2, скваж., ту-
алет, баня, больш. гараж, 2 дво-
ра, огор. 7 сот. Тел. 9043872107

• Дом жилой, III 
Интернационала, 83/1, 2 эт., 
газ, вода, канализац. Тел. 
9097017846

• Гараж, Чернушка. Тел. 
9089262897

• Гараж, р-н стол. 

«Восточная», 38 м2. Тел. 
9041602730

• Земельный участок под 
ИЖС, Мельничная, 15 сот., 
удачное расположен., до-
рога, свет, газ, канализац. 
рядом, за участком лесок, 
возможен обмен на а/м. Тел. 
9630539333

• Земельный участок, Н. 
Салда (в черте гор.), на бере-
гу реки, красивый вид, в рас-
срочку. Тел. 9221050509

• Земельный участок, 
Мельничная. Тел. 9041718318

• Участок в к/с № 4, до-
мик рубленый, земля прива-
тизиров., всё посажено. Тел. 
9506311597

• Участок в к/с № 13, есть 
всё, посадки, приватизирован. 
Тел.: 9028790276, 9045416469

• Участок в к/с № 7, 
2-эт. дом, баня, урожай. Тел. 
9028714713, до 22.00

• Участок в к/с № 5, 6 сот., 
приватизиров., домик ста-
рой постройки, теплица. Тел. 
9086300374

• Участок в к/с 
«Строитель-1», 5 сот., домик, 3 
теплицы. Тел. 9502017167

• Участок в к/с № 4, краси-
вый домик, место д/парковки 
а/м, больш. теплица, летн. душ, 
туалет, ящик д/компоста, боч-
ка д/сжигания мусора, рядом 
пруд, уч. ухожен, компактно 
спланиров., посадки, урожай. 
Тел.: 5-43-66, 9292198440

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

• Евровагонка сорт «С», 
цена за упаковку 10 шт. Длина 
2,5 м – 400 руб., 3 м – 450 руб. 
Тел.: 9089225209, 9501962572, 
9326010137

• Пиломатериалы: доска 
обрезная, брус, дрова. Тел.: 
9049815447, 9506482260

• Опил валом и в меш-
ках. Дрова колотые. Тел. 
9536041161

• Торф рыхлый, земля 
лесная плодородная, перег-
ной, навоз, песок басьянов-
ский (речной), бут, глина, 
щебень любой, отсев, галь-
ка речная, керамзит. Вывоз 
мусора. КамАЗ 13 т. Цены 
низкие. Скидки за опт. Тел. 
9292227034

• Торф, навоз, земля, 
глина, перегной, отсев гор-
ный, шлаковый, песок реч-
ной, галька речная, щебень 
горный, шлаковый (лю-
бой фракции), бут, скала. 
Доставка а/м КамАЗ, 10-15 т. 
Тел. 9122698330

• Щебень горный, шла-
ковый; отсев, бут, скала, 
грунт, глина влагостойкая, 
земля, торф, навоз, перег-
ной, граншлак; песок реч-
ной, строительный, серо-зе-
лёный, чёрный жжёный. 
Фасовка. Доставка. Выгодно 
и быстро. Сайт: КСАР.РФ. Тел. 
9826170150

• Щебень (любой фр.), 
отсев горный, шлаковый, 
песок (любой), бут, галька 
речная, ПГС, глина, скала, 
керамзит, пушонка (от 10 т), 
земля, торф, перегной, на-
воз. Доставка а/м КамАЗ 13 
т. Вывоз мусора. Скидки. Тел. 
9678598133

• Щебень горный, шла-
ковый, отсев речной, песок 

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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• ООО «ВкусоФФ» требу-
ются: бармен, график 2/2, з/ 
от 20 т. руб.; официант, график 
2/2,  з/п от 20 т. руб.; повар, гра-
фик 5/2, 2/2,  з/п от 22 т. руб.; за-
ведующий производством; 
продавец, график 5/2, з/п от 
20 т. руб.; оператор ЭВМ, гра-
фик 5/2, 2/2, з/п от 15 т. руб.; 
уборщик производственных и 
служебных помещений, график 
5/2, 2/2, з/п от 15 т. руб.; мой-
щик посуды, график 5/2, 2/2, 
з/п от 15 т. руб.  Требования: 
опыт работы приветствуется 
(при желании научим сами), 
наличие санитарной книжки. 
Трудоустройство согласно ТК, 
соц. пакет, бесплатное питание, 
возможность доставки сотруд-
ников, живущих в Н. Тагиле, 
до рабочего места и обратно. 
Сабурова, 1. Тел. 6-25-69

• ООО «Фабрика вкуса» 
требуются: повар, график: 5/2, 
1/1, 2/2, з/п от 16 т. руб.; кон-
дитер, график: 5/2, 1/1, 2/2, з/п 
от 17 т. руб. Требования: опыт 
работы или профессиональное 
образование, наличие сани-
тарной книжки. Возможность 
прохождения оплачиваемой 
стажировки с обучением и по-
следующим трудоустройством. 
Трудоустройство согласно ТК, 
соц. пакет, бесплатн. питание, 
возможность доставки сотруд-
ников, живущих в Н. Тагиле, 
до рабочего места и обратно. 
Сабурова, 1. Тел. 6-25-69

• ООО «Изысканный 
вкус» требуется электромеха-
ник. Требования: опыт работы 
3-6 лет в сфере обслуживания 
и ремонта торгово-технологи-

страхование). Сабурова, 1. Тел. 
6-25-69

• В магазин косметики в 
связи с открытием требуются: 
директор, товаровед, прода-
вец. Тел. 9655057573

• Аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании 
серия 66 АА № 0021076 от 
20.06.2007 г., выдан школой № 
2 в 2007 г. на имя Темняковой 
Марии Владиславовны, счи-
тать недействительным

ческого оборудования, сило-
вых и осветительных систем. 
Трудоустройство согласно ТК 
РФ, соц. пакет, график 5/2, ком-
пенсационный пакет (льготное 
питание, добровольное меди-
цинское страхование), з/п по 
результатам собеседования. 
Сабурова, 1. Тел. 6-25-69

• ООО «Изысканный вкус» 
приглашает на конкурсной 
основе технолога пищевого 
производства. Требования: 
высшее образование (техно-
логия общественного пита-
ния); опыт работы в должности 
технолога; знание экономики 
общественного питания и пра-
вовых норм, касающихся об-
щественного питания; знание 
санитарных правил и норм; 
знание специализированного 
технологического оборудова-
ния предприятий обществен-
ного питания; наличие профес-
сиональных сертификатов, на-
град приветствуется; участие в 
профессиональных мероприя-
тиях приветствуется; опыт ра-
боты на производстве  мясных 
полуфабрикатов, колбас при-
ветствуется; владение ПК. З/п 
по результатам собеседования, 
график 5/2, компенсацион-
ный пакет (льготное питание, 
добровольное медицинское 
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Верхняя Салда, Северный посёлокВерхняя Салда, Северный посёлок

89502055078
*Свыше 3 тонн возможен самовывоз
*Для отптовых поставщиков (черные металлы от 5 тонн, цвет-
ные металлы от 50 килограммов) 
  индивидуальные условия работы и цены

телефон
89366145908

ПЕСОК речной, КРЗ,
басьяновский,

ГАЛЬКА речная, 
ОТСЕВ, БУТ, ГЛИНА,

 ЩЕБЕНЬ любой фракции,

ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ

8 9222188658
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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. 8 922 200 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

Наш сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (серо-зелён.)

ТОРФ, ЗЕМЛЯ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ГРАНШЛАК
8 952 729 94 72

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

Д Р О В А

Ответы на сканворд 
от 5 июля

стиральных машин, 
холодильников 

на дому

Гарантия, 
опыт работы 
более 10 лет

Тел. 9226011479

РЕМОНТ

Верхняя Салда, 
Северный посёлок

89502055078

19 июля – Верхняя Салда, с 10.00 до 11.00
в Обществе инвалидов, Воронова, 10, корп. 1
Карманные от 3500 рублей, Заушные, Цифровые,

Костные от 6500 до 17000 рублей
Гарантия. Справки и заказ на дом (по району) 

бесплатно по телефону: 8-965-872-33-32 (Слава) 
При сдаче старого аппарата скидка!

Свидетельство № 001591236 Омск

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВСПОМНИМ
12 июля исполняется год, как перестало биться 

сердце нашей дорогой и любимой дочери, сестры 
Ольги ГУЛЯЕВОЙ. Просим всех, кто знал её, вспом-
нить добрым словом. Мы её помним, любим, скор-
бим.

Мама, сестра, родственники

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ТЕЛЕФОН: 89002144045

ТЕЛЕФОНЫ
для рекламодателей:

6-00-87, 
6-25-23

Туристы, вам помогут 
В связи с аннуляцией туров и приостановкой 

деятельности туроператора «Натали Турс», от-
дел экспертиз в сфере защиты прав потребите-
лей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской области» (консультаци-
онный пункт), готов помочь туристам в сложив-
шейся проблемной ситуации.

Для получения консультации или составления 
необходимых юридических документов (претензии, 
искового заявления, ходатайства и других), туристы, 
купившие путёвки у туроператора «Натали Турс», 
могут обратиться в консультационные пункты горо-
дов: Нижний Тагил, Верхняя Салда и Невьянск, как 
лично, так и по телефонам 8 (3435) 41-83-62, 41-82-
10.

Адрес консультационного пункта в Верхней 
Салде: улица Энгельса, 46. Режим работы: каждый 
вторник с 9.30 до 14.30, перерыв с 12.30 до 13.00.
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УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!
В связи с проведением ремонтных работ на лини-

ях МУП «Городские электрические сети» будет пре-
кращена поставка горячего водоснабжения и сниже-
но давление холодного водоснабжения с 00 часов 
30 минут 13 июля до 16 часов 14 июля на жилые 
дома города Верхняя Салда.

Администрация МУП «ГорУЖКХ»

В связи с проведением ремонтных работ на ВЛ 
110 кВ Салка Пятилетка 1, 2 по замене грозотроса 

с 4 часов утра 13 июля до 3 часов утра 14 июля
Будет отключение электроэнергии во всём частном 

секторе города и коллективных садах.
Во избежание возникновения возгорания при пода-

че электроэнергии убедительная просьба отключить 
все электроприборы от источников питания. 

Просим извинить за доставленное неудобство.
Спасибо за понимание!

МУП «Горэлектросети»

Замена зарплатных банковских 
карт, срок действия которых истека-
ет в июле 2018 года, производится 

с 16 по 25 июля с 10.30 до 14.30 
в красном уголке цеха №26

После 25 июля обращаться 
в Сбербанк 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ВСМПО!

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

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

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

Доставка, при необходимости грузчики, 
подъём на этаж

Без выходных и праздничных дней
8 - 9 5 2 - 7 3 6 - 0 6 - 7 1 ,  8 - 9 0 8 - 9 0 4 - 0 4 - 9 4
8 - 9 6 3 - 0 3 6 - 6 0 - 6 7 ,  8 - 9 1 2 - 2 6 3 - 7 3 - 6 6
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Время работы: понедельник-суббота с 09.00 до 19.00
Консультации по телефону: 8 908-910-80-94, 8 963-041-55-35

ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ И РИЕЛТОРСКОЙ ПОМОЩИ

Корпорация ВСМПО-АВИСМА объявляет 
К О Н К У РС Н Ы Й  О Т Б О Р
на целевую подготовку среди студентов,

обучающихся в университетах Российской Федерации
по техническим направлениям подготовки:

• металлургия (порошковая металлургия)
• автоматизация технологических процессов 
  и производств
• электроэнергетика и электротехника
• технологические машины и оборудование 
  (гидравлика)
• строительство (теплотехника)

Для участия в конкурсе необходимо 
представить личное заявление 

до 25 июля
в отдел по оценке и развитию персонала 

(№ 25) ВСМПО 
Свердловская область, Верхняя Салда, 

улица Воронова, дом 13, корпус 2 
(дирекция по управлению персоналом, комната 306)

С порядком организации конкурсного отбора и преиму-
ществами целевой подготовки можно ознакомиться 
на сайте Корпорации ВСМПО-АВИСМА: www.vsmpo.ru 

Бланки заявлений можно получить по запросу 
на электронные адреса: 

gelnina@vsmpo.ru и еzdokov_es@vsmpo.ru
Справки по телефонам: 

+7 922 616 98 60, 8(34345) 6-04-07

Вниманию студентов университетов 
Российской Федерации!

ТРЕ ТЬЯ  ПАРА 
 В  ПОДАРОК

магазин

Карла Маркса, 49
Доступная ОБУВЬ

ВЫБЕРИ
СВОЮ

ПАРУ
СК ИДКИ НА ВСЁ

1 0 %ОТ

ОБУВЬ
весенняя
летняя

Инициативная группа по защите бездомных животных 
ИЩЕТ ЗАБОТЛИВЫХ ХОЗЯЕВ 

для милых котят, котов и кошек, а также щенков.
Все животные прошли ветеринарный осмотр, 

а также кастрацию и стерилизацию. 
Желающих приобрести «живую игрушку» 

просьба не обращаться. 

А для готовых помочь телефоны: 
952-74-20-146, 
904-54-26-096

• Консультации по всем вопросам: гражданского права, семейного права, наследственного 
права, жилищного права, земельного права, градостроительного права, процессуального права, 
защиты прав потребителей и иных областях законодательства.        

• Разработка любых договоров, документов, заявлений в суды и государственные орга-
ны: купли-продажи, мены, дарения, аренды, подряда, оказания услуг, займа, соглашений о разде-
ле совместного имущества, претензий, исковых заявлений, возражений на иск, ходатайств, жалоб 
на решение судов и многое другое.

• Сопровождение сделок с недвижимым имуществом: покупка, продажа, мена, дарение, 
аренда, оформление сделок с ипотекой и материнскими капиталами, государственная регистра-
ция сделок и многое другое.

• Оформление документов на недвижимое имущество: комнаты, квартиры, частные дома, 
садовые дома, гаражные боксы, земельные участки, коммерческие здания, помещения.

• Оформление наследства: подготовка документов для получения наследства, получение 
наследства у нотариуса, раздел наследственного имущества, регистрация наследственных прав, 
восстановление срока для принятия наследства (установление факта в суде), признание права 
собственности на наследственное имущество в судебном порядке и многое другое.

• Защита имущественных прав в досудебном и судебном порядке: урегулирование споров, 
сбор и подготовка необходимых документов для обращения в суд, представление интересов в 
суде, обжалование решений суда, исполнительное производство и многое другое.

Услуги риелтора: поиск покупателя на объект, помощь по подбору объекта, оценка объекта 
недвижимого имущества и документов, сбор необходимого пакета документов для совершения 
сделки, обеспечение государственной регистрации сделки и многое другое.
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К СЕНТЯБРЮ – 
С НОВЫМ 
ДИЗАЙНОМ 

Июль в Верхнесалдин-
ском авиаметаллургиче-
ском техникуме – самое 
горячее время для двух 
процессов – работы при-
ёмной комиссии и ремон-
тов. Обновление учебных 
аудиторий, коридоров, 
лестничных пролётов, 
кровли начались на следу-
ющий день после вручения 
дипломов выпускникам.

Благодаря финансовой 
поддержке Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в нынеш-
нем году удастся завершить 
трёхлетнюю кампанию по 
реконструкции крыш над 
зданиями техникума. 

Напомним, в 2016 году за 
счёт средств градообразую-
щего предприятия была от-
ремонтирована кровля над 
четырёхэтажным учебным 
корпусом, в 2017-м – над 
мастерскими. А 1 июля ны-
нешнего года фирма «Урал-
строй» приступила к ремон-
ту 930 квадратных метров 
кровли над актовым и спор-
тивным залами.

– В настоящий момент 
демонтирован старый слой 
на половине ремонтируе-
мой площади. В ближайшие 
дни подрядчик смонтиру-
ет пароизоляцию, уложит 
слой теплоизоляции, затем 
– в два слоя шифер и поверх 
него мягкую кровлю. Думаю, 
если кровельщики будут 
держать заданный темп, 
то к концу июля крыша бу-
дет готова, – надеется Кон-
стантин Шолохов, замести-
тель директора техникума 
по безопасности.

Обновляя здание к ново-
му году, руководство этого 
учебного заведения решило, 
что пришло время рекон-
струировать и центральный 
лестничный пролёт. На сегод-
няшний день здесь демонти-
рованы чугунные радиаторы 
отопления, на их место уста-
новят новые алюминиевые. 

Тщательно зашпаклёван-
ные и выровненные стены 
принимают новый дизай-
нерский вид. Так, например, 
площадки между третьим и 
четвёртым этажами приоб-
рели сиренево-жёлто-зелё-
но-голубой колер.

А вот ремонт кабинетов 
только начинается. Все-
го планируется обновить 
26 учебных аудиторий, из ко-
торых студенты выносят пар-
ты и стулья, а рабочие сразу 
приступают к покраске пола 
и стен. В пяти кабинетах бу-
дут демонтированы ртутные 
лампы. На их место устано-
вят современные светодио-
ды. Капитально в нынешнем 
году отремонтируют кабинет 
химии, а рядом с ним будет 
оборудована химическая ла-
боратория.

Елена СКУРИХИНА

Крыльцо – школы лицо
28 июня в школе № 3 про-

шёл последний экзамен в 
рамках ЕГЭ. С раннего утра и 
до четырёх часов дня её зда-
ние было открыто только для 
выпускников и членов экза-
менационной комиссии. Ни о 
каких ремонтах не могло быть 
и речи, поскольку во время 
экзамена не допускается вход 
посторонних, шум, произ-
водство каких-либо работ. Но 
уже 29 июня в школе прошла 
приёмка к новому учебно-
му году. Представители над-
зорных органов, полиции, 
вневедомственной охраны, 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних, органов здра-
воохранения, Управления 
образования, родительской 
общественности изучили до-
кументы организации и вы-
несли вердикт – «документа-
ция без замечаний».

Но это не значит, что сотруд-
ники этого образовательного 
учреждения могут выдохнуть 
и спокойно отправиться в от-
пуск до 1 сентября. Много дел 
записано в школьном летнем 
расписании – от мелких, но 
важных, таких как перезарядка 
огнетушителей и проведение 
испытаний системы оповеще-
ния, до крупных и финансово 
затратных. 

Директор школы Владимир 
Попов сообщил, что из бюд-
жета выделено 370 000 рублей 
на ремонт козырьков над цен-
тральным и запасным входа-

ми. Уже определён подрядчик, 
готов проект, готовится смет-
ная документация на ремонт 
ступеней с укладкой керамо-
гранита, побелку, покраску, 
установку ограждения. Тот и 
другой вход не только приоб-
ретут современный вид, но и 
будут безопаснее за счёт новой 
конструкции. 

– Также за счёт средств, вы-
деленных школе бюджетом, 
мы уложим в крыле четвёрто-
го этажа линолеум, который 
приобрели заранее, – продол-
жает Владимир Михайлович. – 
Своими силами планируем по-
красить третий этаж.

Но бюджетные деньги – это 
не всё, что получит школа № 3. 

По решению генерального ди-
ректора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаила Воеводина 
этому образовательному уч-
реждению градообразующее 
предприятие окажет помощь в 
подготовке к новому учебному 
году. Представители ВСМПО и 
подрядных организаций уже 
обследовали помещение шко-
лы и определили виды работ. 
В течение оставшихся летних 
месяцев будут отремонтиро-
ваны лестничные клетки и два 
туалета. Сметы на эти ремонты 
пока в разработке. 

Несмотря на достаточно 
большой объём работ, есть 
в школе № 3 места, которые 
пока относятся к разряду «не 
выполнено». Несколько лет в 
здании шла программа по за-
мене старых окон на новые 
стеклопакеты, остались не-
сколько деревянных полуве-
ковых окон в коридорах и слу-
жебных помещениях.

К сожалению, подвал шко-
лы, который разъедает гриб-
ком, в перечень работ не 
попадает, сейчас он закрыт 
на замок. Есть у учеников и 
учителей мечта восстановить 
школьное радио, к ней будут 
приближаться своими сила-
ми. А пока первоочередные 
задачи – лестничные марши 
и крыльцо, которые встретят 
своих учеников 1 сентября в 
новом виде.

Ольга ПРИЙМАКОВА 

ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

Пол, стены, 
потолок

Подготовка к новому 
учебному году в школе № 14 
началась в июне с замены 
пожарной сигнализации в 
воздухоопорном сооруже-
нии. Смонтированная ком-
панией «Спецавтоматика» 
система оповещения прошла 
проверку и принята в эксплу-
атацию. 

Как только закрылся ла-
герь, работавший в школе 
весь июнь, сотрудники учеб-
ного заведения начали на-

водить лоск в аудиториях. К 
ремонтным работам подклю-
чилась и Корпорация ВСМПО-
АВИСМА, за счёт средств ко-
торой будет заменён пол в 
школьной столовой. Вместо 
деревянного покрытия здесь 
уложат специальную проти-
воударную плитку. 

Аналогичное покрытие по-
явится и в мастерских. Кроме 
того, за счёт средств ВСМПО в 
мастерской покрасят стены и 
побелят потолок. 

1 сентября школа № 1 име-
ни Пушкина встретит своих 
учеников современной про-
пускной системой. Каждый 
школьник, приложив имен-
ной документ к электронному 
устройству, беспрепятствен-
но пройдёт через турникет. 

К слову, вопросам безопас-
ности при подготовке школы 
к новому учебному году уде-
ляется повышенное внимание. 
Светлана Патрушева, началь-
ник подразделения по делам 

несовершеннолетних Межму-
ниципального отдела «Верх-
несалдинский», побывав в 
учебном заведении, отметила, 
что входные группы надёжно 
закрыты, видеонаблюдение 
успешно функционирует. 

Представители государ-
ственного пожарного надзора 
проверили требования к по-
жарной безопасности – в шко-
ле хорошо работает система 
вентиляции, на этажах закре-
плены огнетушители. 

В Пушкинской 
пропускной режим

В Никитинской средней 
школе подготовка к новому 
учебному году идёт в штат-
ном режиме. Педагогиче-
ский коллектив и учащиеся, 
получившие работу  через  
Молодёжную биржу труда, 
моют кабинеты, коридоры, 
косят траву. 

По словам директора учеб-
ного заведения Алексея Мак-

симова, в больших вложени-
ях здание образовательного 
учреждения в нынешнем году 
не нуждается. За последнюю 
пятилетку ВСМПО основатель-
но помогло с обновлением 
спортзала, коридоров и каби-
нетов.

– У нас в школе ничего не об-
сыпается, краска вся на месте. 
Спасибо работникам ВСМПО за 

качественный ремонт, – бла-
годарит Алексей Витальевич. 
– На следующий год, надеюсь, у 
нас будут большие изменения. 
Планируем капитально отре-
монтировать центральный 
вход, установить забор по 
периметру школьной терри-
тории. Надо бы и санузлы ре-
конструировать, но это –  не в 
ближайшем будущем. 

До конца лета никитинцы 
приведут  в порядок школьную 
библиотеку. Весной за счёт го-
родского бюджета там были 
заменены три окна. Теперь при 
спонсорской поддержке пред-
стоит обновить  стены, пото-
лок, пол, систему освещения и 
книжные стеллажи.

Елена СКУРИХИНА

В Никитинской – полный порядок
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Безопасное лето

Найди 5 отличий

Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Если 

начался пожар, сохраняй спокойствие. Если возгора-

ние небольшое, попробуй самостоятельно справить-

ся с ним, используя подручные средства (плотная мо-

края ткань, земля, вода). Если пламя продолжает воз-

гораться, не прячься, немедленно покинь помещение. 

Из задымлённого помещения выбирайся, пригнув-

шись к полу, прикрывая нос и рот влажным платком, 

одеждой, сверху тоже накройся влажной плотной тка-

нью. При пожаре запрещается пользоваться лифтом – 

спускайся по лестнице. Сообщи взрослым.

ГРОЗА
Закрой окна и двери, чтобы не было 

сквозняков, отключи все электроприборы. 

Не пользуйся телефоном. Отойди от окна, 

камина, металлических предметов, печи. Не 

держись за трубы и батареи. Постарайся не 

включать воду – не мыть посуду, не прини-

мать душ.
Если ты на улице, держись подальше от 

линий электропередач. Укройся в любом 

здании. При отсутствии укрытия спустись с 

возвышенности и присядь. Нельзя во время 

грозы купаться, бегать, ездить на велосипе-

де, роликах. Касаться металлических кон-

струкций. Прятаться под высокими деревья-

ми, пользоваться мобильным телефоном.

КАК  
ПРАВИЛЬНО
 ВЫЗЫВАТЬ 

СПАСАТЕЛЕЙ?
Позвони по мобильно-

му телефону 101 или 112. 
Сообщи адрес, своё имя и 
фамилию, номер телефо-
на. Расскажи, что случи-
лось, где происходит опас-
ная ситуация (на улице, в 
квартире, на водоёме).

НЕ КУПАЙСЯ 
ДО ПОСИНЕНИЯ

Замёрз – выходи из 
воды и грейся: хоро-
шенько вытрись по-
лотенцем, завернись 
во что-нибудь тёплое 
и съешь конфетку.

БЕРЕГИСЬ СОЛНЦА
Почувствовав себя плохо 

– переместись в тень, об-

махивайся чем-нибудь, как 

веером, пожалуйся родите-

лям на недомогание. Катего-

рически запрещается долго 

находиться на солнце, осо-

бенно с 12 до 15 часов. 

ПОМОЩЬ 
УТОПАЮЩИМ

Друг наглотался воды – перекинь его через ко-лено лицом вниз и похло-пай по спине. Не помогло – немедленно звони 03!

ИГРЫ НА ВОДЕ
• Отправляясь на водоём, скажи взрослым, 

куда идёшь и с кем. Не ходи купаться один.
• Купаться можно только в специально от-

ведённых местах.
• Не отплывай далеко от берега на наду-

вных средствах, не используй самодельные 
устройства.

• Не бросай в воду стекло, бутылки, мусор.
• Нельзя подавать крики ложной тревоги.

ПОЖАР
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Внимание: родинка!
Родинки – образования 

доброкачественного харак-
тера на коже человека. Они 
могут располагаться на лю-
бых частях тела. Так стоит ли 
паниковать, если появилось 
много новых родимых пя-
тен? Что такое меланома? По-
лезно ли загорать в солярии? 
Об этом и многом другом 
побеседуем с дерматовене-
рологом медико-санитарной 
части «Тирус» Дианой ЧИЧИ-
ЛАНОВОЙ. 

– Диана Борисовна, а что 
такое родинка?

– Родинка – пигментное 
пятнышко или узелок на коже. 
Возникает за счёт скопления 
невусных клеток (производных 
от миелоцитов). Невус – это 
медицинское название родин-
ки. Если родинка не беспоко-
ит – она никакой опасности не 
представляет. 

Помните, травмы и врачеб-
ные манипуляции никогда не 
бывают причиной злокаче-
ственного её перерождения. 
Даже если вы содрали родин-
ку, ничего страшного, она за-
живёт.

Но если родинка сама по 
себе неожиданно начала ра-
сти, чесаться, кровоточить или 
менять цвет, её края стали не-
ровными, кожа на ней растре-
скалась и болит – это должно 
насторожить. Необходимо не-
медленно обратиться к дерма-
тологу. 

Злокачественное перерож-
дение называется меланомой. 
Меланома очень стремительно 
развивается и имеет достаточ-
но неприятные и даже трагиче-
ские последствия. 

Осматривайте свои кожные 
покровы. Особое внимание 
уделяйте спине выше талии, го-
леням, волосистой части голо-
вы и коже вокруг естественных 
отверстий. 

По статистике, 30% меланом 
развиваются из предшествую-
щего пигментного образова-
ния, 70% возникают на чистой 
коже.

– Меланома носит наслед-
ственный характер?

– К сожалению, да. Прибли-
зительно у каждого десятого 
пациента с меланомой есть 
близкий родственник, стра-
дающий или перенёсший это 
заболевание. Если была мела-
нома у родителей, братьев, се-
стёр, риск её появления повы-
шается на 50%.

Частая причина возникно-
вения меланомы – длительное 
пребывание на солнце. Перед 
походом на пляж необходимо 
пользоваться солнцезащит-
ным кремом с коэффициентом 
защиты более 30. 

Ожог от солнечных лучей 
повышает риск развития ме-
ланомы более чем в два раза, 
а посещение солярия повы-
шает данный показатель на 
75%. 

Если у вас ранее была ме-
ланома и вы выздоровели, со-
храняется риск повторного 
развития заболевания. «На 
руку» меланоме ослабленный 
иммунитет, в том числе химио-
терапия, ВИЧ-инфекция, транс-
плантация органов.

К группе повышенного ри-
ска относятся люди со светлой 
кожей, светлыми глазами и во-
лосами.

– А как лучше удалять ро-
динку – лазером или хирур-
гическим путём? 

– Если родинка не беспоко-
ит и плотно сидит на теле, её 
лучше оставить в покое. Часто 
удаляют родинки на ключи-
цах, где их легко сорвать или 
натереть одеждой, а также на 
руках, ногах, пояснице, где они 
подвергаются хронической 
травматизации. 

Родинку лучше удалить хи-
рургическим путём, в этом 
случае её можно будет гисто-
логически исследовать. Пре-
имущество же лазера в том, что 
он не оставляет шрамов и удо-
бен при косметических вмеша-
тельствах.

– Диана Борисовна, про-
светите: почему появляются 
родинки? 

– Родинки появляются в 
период гормональных из-
менений организма, то есть 
в возрасте 11-14 лет, при бе-
ременности, менопаузе или 
во время приёма некоторых 

лекарственных препаратов. В 
основном родинки появляются  
до полового созревания. Такие 
родинки никогда не мутируют 
в меланому. Бывают случаи, 
когда ребёнок уже рождается 
с родинками. Это вполне нор-
мальное явление.

– Нужно ли и можно ли 
удалять волосы с родимого 
пятна?

– Волосы, растущие из роди-
нок, в основном не доставляют 
неудобств, но выглядят неэсте-
тично. Желание избавиться от 
них вполне естественно. 

Однако не все методы де-
пиляции разрешены к приме-
нению в данном случае. Перед 
тем как удалить волос, внима-
тельно осмотрите родинку. Это 
хоть и доброкачественное, но 
всё-таки новообразование. По-
этому самый безобидный спо-
соб избавления от нежелатель-
ных волос – срезать их. Если 
регулярно стричь волосы под 
корень, они будут незаметны. 

– Почему появляются 
красные родинки? 

– Чаще всего красные ро-
динки встречаются у людей 
старше 30 лет, нередко после 
длительного пребывания на 
солнце. 

Переживать по поводу по-
явления красных родинок не 
стоит. Большинство из них мо-
жет быстро появляться и так 
же быстро исчезать. 

В медицине красную родин-
ку называют ангиомой. Она от-
носится к разряду безопасных 
кожных заболеваний. 

В настоящее время появле-
ние родинок красного цвета 
изучено не до конца и имеются 
лишь предположения относи-
тельно основной причины их 
происхождения. 

Красная родинка обладает 
одной основной особенно-
стью: при лёгком надавли-
вании на неё она становится 

бледной, а потом снова приоб-
ретает первоначальный есте-
ственный цвет. Считается, что 
причиной появления красных 
родинок на теле взрослого 
человека могут быть происхо-
дящие в организме гормональ-
ные изменения. 

Существует мнение, что 
появление множественных 
красных родинок может сви-
детельствовать о наличии 
заболевания желудочно-ки-
шечного тракта (чаще всего 
поджелудочной железы). 

Поэтому, если на теле появи-
лось много красных родинок, 
следует подумать о профилак-
тическом посещении врача. 
Возможно, тревога окажется 
ложной, но в случаях с соб-
ственным здоровьем всегда 
стоит подстраховаться. 

– Если родинок на теле 
много – это плохо? 

– По медицинским наблю-
дениям: чем больше родинок, 
тем выше риск их перерожде-
ния. В среднем количество ро-
динок у человека варьируется 
от 20 до 50, это норма. Свыше 
нормы – риск развития мела-
номы.

В народе бытует множество 
легенд, гласящих о том, что че-
ловек, у которого много роди-
мых пятен, станет счастливым, 
такой человек духовно много-
гранен и интеллектуально ода-
рён... 

Вариантов масса, но всё это 
– лишь попытки выдать жела-
емое за действительное. На 
самом деле, изобилие пигмент-
ных пятен удваивает для их 
носителя риск заболеть раком 
кожи. 

Дело в том, что одна и та же 
пара генов в человеческом 
организме отвечает и за об-
разование родинок, и за риск 
развития рака. У людей, кото-
рые не имеют большого ко-
личества родимых пятен, ни 
одного из этих генов нет и в 
помине. 

Впрочем, есть у родинок 
один плюс, который вроде бы 
доказали учёные. Дело в том, 
что огромное количество ро-
димых пятен благотворно ска-
зывается на биологическом 
возрасте человека, омолажи-
вая его на пять-семь лет. 

Интервью вела 
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Переживать по по-
воду появления крас-
ных родинок не сто-
ит. Большинство из 
них может быстро 
появляться и так же 
быстро исчезать

Помните, травмы 
и врачебные мани-
пуляции никогда не 
бывают причиной 
злокачественного её 
перерождения. Даже 
если вы содрали ро-
динку, ничего страш-
ного, она заживёт

13% С КАЖДОГО 
ПЕРЕВОДА?

«Слышала, что с июля 
2018 года налоговики мо-
гут контролировать де-
нежные переводы на мою 
банковскую карту и обла-
гать подоходным налогом 
в 13%. А мне дочка пере-
сылает помощь, недавно 
соседка долг перевела со 
своей карты на мою... Го-
ворят, что меня смогут 
оштрафовать, если я до-
бровольно не заплачу на-
лог за доходы, поступаю-
щие мне на карту. Правда 
ли это?»

Надежда КОВЯЗИНА

Как сообщили в пресс-
службе Межрайонной ин-
спекции Федеральной на-
логовой службы № 16 по 
Свердловской области, 
информация о начислении 
налогов и штрафов за все 
невыясненные поступления 
на карты граждан не соот-
ветствует действительности. 

Подпункт 1.1 статьи 86 
Налогового кодекса обя-
зывает банки сообщать на-
логовикам об открытии или 
закрытии счетов физиче-
ских лиц, действует с 1 сен-
тября 2016 года. А с 1 июня 
2018 года банки по запро-
сам налоговых органов так-
же должны предоставлять 
справки о наличии счетов, 
вкладов (депозитов), об 
остатках и движении денеж-
ных средств ещё и по счетам 
в драгоценных металлах.

Но! Запросить инфор-
мацию о счетах, вкладах и 
электронных кошельках на-
логоплательщика налоговые 
органы могут только при 
проведении проверок в от-
ношении этих лиц. Напри-
мер, гражданин направил 
заявление о получении на-
логового вычета за покупку 
квартиры, не имея офици-
ального дохода. В этом слу-
чае налоговая инспекция 
может заинтересоваться по-
ступлениями на счета тако-
го налогоплательщика. При 
этом такие сведения налого-
вые органы могут запросить 
при согласии руководителя 
Управления местной налого-
вой инспекции или руковод-
ства Федеральной налого-
вой службы России.

Подготовила 
Елена СКУРИХИНА
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Сэлфи

ЗНАЙ!

НОВЫЕ 
ПРАВИЛА 

БЛАНКИ ОСАГО
Страховщики должны ис-

пользовать новые бланки 
полисов ОСАГО. Как сообща-
ется на официальном сайте 
Российского союза автостра-
ховщиков, они будут содер-
жать более сложные водя-
ные знаки, металлическую 
полосу, иную конфигурацию 
расположения защитных 
элементов. Кроме того, но-
вые бланки будут розового 
цвета.

При этом все договоры 
страхования, заключённые 
на старых бланках до 1 октя-
бря, будут действительными 
до окончания срока их дей-
ствия.

НОВЫЕ ЗНАКИ ПДД
С июля в Правила дорож-

ного движения вводится ряд 
новых знаков. Среди них:

– 5.35 «Зона с ограниче-
нием экологического класса 
механических транспортных 
средств»;

– 5.36 «Зона с ограниче-
нием экологического класса 
грузовых автомобилей»;

– 5.37 «Конец зоны с огра-
ничением экологического 
класса механических транс-
портных средств»;

– 5.38 «Конец зоны с огра-
ничением экологического 
класса грузовых автомоби-
лей».

Запись об экологическом 
классе автомобиля делается 
в ПТС с 2012 года: если вы 
покупали автомобиль более 
3-4 лет назад, то эта строка 
может быть не заполнена.

АНАЛИЗ КРОВИ
С 3 июля появилось право 

определять, находится ли   
водитель в состоянии алко-
гольного опьянения, по ана-
лизу крови. Ранее наличие 
спирта определяли по выды-
хаемому воздуху. Теперь ад-
министративная ответствен-
ность наступит, если в крови 
водителя обнаружат более 
0,3 грамма алкоголя на литр 
крови. 

ПАМЯТНАЯ ПЕРЕПИСКА
Операторы связи будут 

хранить текстовую перепи-
ску, голосовую информацию, 
изображения, звуки, видео- и 
иные сообщения пользова-
телей по новым правилам.

В частности, телефонные 
переговоры и текстовые со-
общения абонентов будут 
храниться в течение шести 
месяцев, через 180 дней с 
момента сохранения записей 
они будут автоматически уда-
ляться. Переписка в соцсетях 
и мессенджерах, вложенные 
файлы и другой пользова-
тельский контент – в течение 
30 дней.

Дочь, внук, правнучка и 
праправнук – представите-
ли сразу четырёх поколе-
ний, продолжателей рода 
Кушакевичей, пришли на 
встречу, посвящённую вы-
дающемуся учёному и ме-
таллургу, основоположнику 
прокатного титанового про-
изводства на металлообра-
батывающем заводе № 519, 
кандидату технических наук 
Серафиму Александровичу 
Кушакевичу. 

21 июня вспомнить своего 
выдающегося коллегу пришли 
также те, кто лично знал Куша-
кевича и продолжал его дело. 
Анна Петровна Моршинина, 
Адольф Николаевич Трубин, 
Зоя Константиновна Ханина, 
Галина Александровна Дыл-
дина – они внесли огромный 
вклад в развитие научной дея-
тельности ВСМПО.

– Ком к горлу подступает от 
волнения и эмоций, от ощуще-
ния невидимого присутствия 
папы среди нас, – призналась 
Светлана, младшая дочь Сера-
фима Александровича, кото-
рая прилетела из Москвы, где 
живёт уже 15 лет. – Я потря-
сена тем, насколько бережно 
хранят память о моём отце 
на предприятии, которому он 
посвятил свою жизнь. Впервые 
я побывала в музее в прошлом 
году, когда наша семья решила 
издать книгу о Серафиме Алек-
сандровиче на основе найден-
ных рукописей. И вот сегодня 
я рада снова оказаться здесь и 
уже передать музею экземпляр 
этой книги.

Архив рукописей, о котором 
упомянула Светлана Серафи-
мовна, они со старшей сестрой 
Людмилой нашли уже после 
смерти родителей. На дне 
старого чемодана, под воро-
хом вещей времён советской 
эпохи, принадлежавших роди-
телям, лежала стопка листов, 
исписанных размашистым по-
черком Серафима Александро-
вича. В этих письмах учёный, 
интеллигент, уважаемый кол-
лега и строгий начальник Се-
рафим Александрович Куша-
кевич предстаёт совсем в ином 

образе – нежного, заботливого 
и даже сентиментального отца 
и супруга. Они обращены к лю-
бимой жене Любочке и двум 
доченькам – Светочке и Ми-
лочке.

Семью разбила война. Летом 
1941-го жена с детьми эвакуи-
ровалась в Свердловск, куда и 
писал свои письма Кушакевич 
из Ленинграда, где жил и ра-
ботал после окончания Ленин-
градского политехнического 
института в 1930 году. Писал в 
ожидании решения о переводе 
его на Урал. Последнее письмо 
Серафима Александровича из 
блокадного Ленинграда дати-
ровано 15 октября 1941 года:

«...Как хорошо, что вы вда-
ли от меня. Наш дом пустеет, 
уехало уже 120 человек, пустые 
квартиры заселяют беженцы. 
На очереди и наша. Люба, не-
медленно напиши, получила 
ли ты деньги, которые я тебе 
высылал? Поцелуй от меня на-
ших девочек...».

Небольшие суммы денег, 
крохи продуктов, получаемых 
по продуктовым карточкам, 
уже после эвакуации в Верх-
нюю Салду на завод № 519 – 
всё, что мог, Серафим Алексан-
дрович посылал в Свердловск 
семье, оставляя для себя са-
мый минимум. 

Из писем Кушакевича:
«...Первый день пришёл до-

мой в 22.30, до того возвращал-
ся только в пять утра... 

...Пять дней не выхожу из 
цеха, на заводе установили 
кровать. Наконец открыли сто-
ловую для инженерно-техниче-
ских работников, стал питаться 
лучше. Но продукты надо полу-
чать на обмен, а мне нечего об-
менивать. Холодно. Кубометр 
дров стоит 37 рублей, нет де-
нег, чтобы заплатить за это... 

...Положение в Верхней 
Салде гнусное. Люба, если у 
вас в Свердловске можно ещё 
где-то взять молоко и хлеб, 
здесь негде. Сегодня, 27 янва-
ря 1942 года, у меня осталось 
40 граммов крупы, и совсем 
нет мясных продуктов...».

– Папа уехал из голодного 
блокадного Ленинграда, но и в 

Верхней Салде жизнь была со-
всем не лёгкой для тех, кто 
восстанавливал эвакуиро-
ванный завод, – рассказывает, 
едва сдерживая слёзы от на-
хлынувших эмоций, Светлана 
Серафимовна. – И что особен-
но поразило меня в этих папи-
ных письмах, так это то, что 
ни разу он не пожаловался на 
суровые условия. Напротив, 
каждая строчка наполнена оп-
тимизмом. Ночуем на заводе, 
работаем много, возможно, 
это приблизит страну к Побе-
де –  так писал папа.

– Мне в жизни очень везло 
на хороших людей, но из всех 
самой значимой для меня ста-
ла встреча с Серафимом Алек-
сандровичем, – рассказывает 
Зоя Константиновна Ханина, 
которая трудилась начальни-
ком лаборатории коррозии и 
травления в то время, когда Ку-
шакевич возглавлял Централь-
ную заводскую лабораторию. 
– Я знала его с четырнадцати 
лет, с тех пор, когда училась 
в техникуме, а он там препо-
давал. Он обратил на меня 
внимание, потому что я очень 
хорошо разбиралась в матема-
тике и других точных науках. 
Серафим Александрович очень 
ценил людей с аналитическим 
складом ума и, разглядев во 
мне технаря, сопровождал 
меня на протяжении моей тру-
довой биографии. Я была вхожа 
в его семью, близко общалась 
с его дочерями. На моих глазах 
ушла из жизни супруга Сера-
фима Александровича Любовь 
Николаевна. Когда он уже сам 
сильно болел, я проводила мно-
го времени с ним рядом. Он мог 
часами перечитывать свои 
рукописи и рассказывать о на-
уке, а я умела его слушать. 

– Вот это мой дедушка, Се-
рафим Александрович Кушаке-
вич, – гордо показывает на гип-
совый бюст своего прапрадеда 
семилетний Прохор Банников, 
и немного теряется, пытаясь 
рассказать, что он знает о сво-
ём легендарном предке. 

– Интеллигент до кончиков 
ногтей, человек энциклопеди-
ческих знаний, который знал 

восемь языков, – приходит на 
помощь своему сыну Юлия 
Банникова, инженер-програм-
мист цеха № 7 ВСМПО, прав-
нучка Серафима Кушакевича. 
– Конечно, мы очень гордимся 
своим прадедом и стараемся 
доносить историю нашей се-
мьи самому младшему поколе-
нию Кушакевичей.

– Удивительный был человек 
мой дед, – с улыбкой вспомина-
ет Серафима Александровича 
его внук по линии старшей до-
чери Людмилы Алексей Геор-
гиевич Нерослов, отец Юлии 
Банниковой. – Прекрасно пом-
ню, как однажды, будучи сту-
дентом института, подошёл 
к нему с просьбой помочь разо-
браться с заданием по три-
гонометрии. Он посмотрел, 
полистал учебник и сказал: за 
три дня мы с тобой эту три-
гонометрию выучим. Так и 
случилось! Дед сам освоил ма-
териал за три дня и меня под-
натаскал!

Серафим Александрович 
Кушакевич ушёл из жизни в 
1983 году в возрасте 78 лет. 
До последнего он работал, 
преподавал, записывал соб-
ственные воспоминания с 
пометкой «история завода, в 
музей». Сегодня оригиналы 
этих рукописей, а также писем 
почти восьмидесятилетней 
давности, переданных доче-
рью Серафима Александро-
вича Светланой в дар музею, 
– часть исторической экспо-
зиции, вместе с заводским 
пропуском Серафима Алек-
сандровича, его наградами и 
другими историческими доку-
ментами, от руки написанными 
легендарным металлургом. И в 
преддверии 85-летия ВСМПО в 
экспозиции музея обрела своё 
место и новая книга о Серафи-
ме Александровиче Кушакеви-
че, выдающемся металлурге, 
награждённом орденами «Знак 
Почёта» и Трудового Красного 
Знамени; о человеке, без уча-
стия которого на нашем пред-
приятии, пожалуй, всё было бы 
по-другому. 

Яна ГОРЛАНОВА

ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

Написанная от руки
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Настоящие сладкоежки всегда 
найдут повод, чтобы полакомиться 
любимыми сладостями. Но суще-
ствует особый день, когда шоколад 
становится центром всеобщего вни-
мания.

Этот день – не любимый всеми Новый 
год или собственный День рождения. 
Самым сладким, самым вкусным, самым 
любимым праздником сладкоежек стал 
День шоколада, который во всём мире 
отмечают 11 июля.

Праздник, посвящённый шоколаду, 
довольно молодой. Он появился со-
всем недавно – в 1995 году. Инициа-
торами шоколадного дня стали фран-
цузы, которые считаются ценителями 
шоколада.

А вот объяснений выбору даты 
празднования Всемирного дня шокола-
да не существует. Наверное, свою роль 
в выборе даты сыграло лето, тепло, что 
немаловажно для выращивания шоко-
ладных деревьев. Уже через год к фран-
цузам присоединились и любители де-
серта из Европы и Америки. 

ПИЩА БОГОВ
Древнее лакомство заслужило вни-

мание не только благодаря своим вку-
совым качествам, но и многовековой 
истории. Первые десерты из шокола-
да появились несколько тысячелетий 
назад и подавались в виде напитков, 
получив название «пища богов».

Готовили «божественный напиток» 
из бобов дерева какао, которое ра-
стёт только вблизи экватора. Жаркий 
и влажный климат Ганы, Бразилии, Ма-
лайзии – самый подходящий для выра-
щивания деревьев какао. 

Плантации какао появились ещё в 
6 веке. Индейцы майя, проживающие 
на территориях современной Мексики, 
считали растение священным, а напи-
ток, приготовленный из его бобов, ле-
чебным.

Они не просто почитали какао, но и 
молились его богу, веря в укрепляю-
щую и чудодейственную силу. Позже 

верования майя переняли ацтеки, заво-
евавшие эти земли.

Для их предводителя Монтесумы на-
питок стал настолько любимым, что он 
мог за день его выпить до полусотни 
чашек.

Первым европейцем, попробовав-
шим необычное горькое лакомство, 
стал Колумб, которого угостили шо-
коладом индейцы в 1502 году в знак 
гостеприимства. Но горечь напитка не 
пришлась ему по вкусу.

ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО
Оценил шоколад по достоинству 

Кортес, который высадился на берегах 
Мексики в 1519 году. Для смягчения го-
речи белые гости стали добавлять в на-
питок тростниковый сахар.

Доставив бобы в Европу, испанцы 
придумали усовершенствованные ре-
цепты шоколада с добавлением кори-
цы, сахара, мускатного ореха. Напиток 
получил новое название «Чёрное зо-
лото». Такое прозвище было связано 
не только с вкусовыми качествами. 
Цена на чашечку шоколадного напит-
ка действительно была баснословной. 
Отведать его могли только знатные 
особы, которые для этого целенаправ-
ленно посещали Испанию. Рецептура 
долго хранилась в секрете, но испанцы 
не смогли уберечь рецепт «Чёрного зо-
лота».

Благодаря контрабандистам он по-
пал к концу 16 века в Италию, а оттуда и 
в другие европейские страны.

Немалую роль в распространённо-
сти шоколада сыграла Анна Австрий-
ская, которая, прибыв во Францию в ка-
честве супруги Людовика XIII, привезла 
с собой и несколько ящиков необычных 
бобов.

Её личный шоколатье варил изуми-
тельный напиток, который смог оце-
нить не только король Франции, но и 
придворные. Популярность напитка 
быстро достигла невероятных высот, 
опередив любовь французов к чаю и 
кофе.

ЭРА ШОКОЛАДА
Именно во Франции стали откры-

ваться специализированные шоколад-
ные кафе, которых к середине 18 века 
стало больше 500. Но напиток ещё дол-
го оставался прерогативой богатых и 
знатных.

Шоколад считался не просто вкус-
ным лакомством, но и целебным. Шо-
колатье придумывали свои уникальные 
рецепты, а для Людовика XVI мастер 
шоколада готовил напиток с добавле-
нием целебных трав, лепестков цветов, 
эфирных масел.

Первыми придумали добавлять в 
шоколад молоко англичане в 18 веке. 
Это был настоящий революционный 
прорыв среди кондитеров.

А вот в Бельгии варить шоколад ста-
ли фармацевты в качестве целебного 
зелья. До середины 19 века шоколад-
ный десерт готовился только в жидком 
виде.

Англичане после изобретения спосо-
ба добывать из бобов масло представи-
ли миру первую плитку шоколада.

Молочный шоколад начали гото-
вить в Швейцарии только в 1875 году. 
Но эти вкусности так и остались недо-
ступными для простого народа. Только 
в 1930 году мир увидел белый шоколад.

Лакомство ещё долго связывали с 
буржуазными пережитками, что объяс-
нялось  его высокой стоимостью.

Отечественным первооткрывателем 
считается купец Абрикосов, который 
смог создать производство шоколада.
На его фабрике выпускались забавные 
конфеты в ярких обёртках и коллекци-
онные наборы. Ему принадлежит идея 
шоколадных Дедов Морозов и зайцев, 
а также рецептура «Утиных носиков», 
«Гусиных лапок» и «Раковых шеек».

Общедоступным лакомство стало 
только в 1965 году, когда наладили про-
изводство шоколада в промышленных 
масштабах.

Народным шоколадом стала знаме-
нитая «Алёнка», которая не потеряла 
популярности и в наши дни.

Её выпускают многие кондитерские 
фабрики, но название практически 
осталось первоначальным. В Украине 
можно встретить «Олеёнку», а в Бело-
руссии «Любимую Алёнку».

Сегодня шоколад – это собиратель-
ное название кондитерских изделий, 
изготовленных из продуктов какао и 
сахара.

В рецептурах используется много 
различных ингредиентов в виде оре-
хов цельных или измельчённых, сухого 
молока, сливок, фруктов, изюма, других 
кондитерских добавок.

ТРАДИЦИИ
11 июля многие фабрики проводят 

день открытых дверей, устраивают не 
только дегустации, но и позволяют го-
стям поучаствовать в процессе при-
готовления десертов. Проводят ма-
стер-классы шоколадного искусства и 
конкурсы для малышей.

Это прекрасная возможность уви-
деть своими глазами, как порошок 
какао, молоко и вкусные добавки пре-
вращаются в любимое лакомство самых 
причудливых форм. 

В мире существует несколько шоко-
ладных музеев – например, в Кёльне, 
Покрове и Брюгге. В городе Покров 
Владимирской области существует 
единственный в мире памятник шо-
коладу. Монумент словно создан из 
плитки шоколада и представляет собой 

образ сказочной Феи с шоколадкой в 
руке. Памятник открыт 1 июля 2009 года 
и находится в нескольких шагах от по-
кровского Музея шоколада. 

Японцы и китайцы к этому дню выпу-
скают шоколад необычных расцветок 
– розовых, салатовых, голубых, оранже-
вых оттенков.

А в Украине в 2014 году проводил-
ся фестиваль шоколада, на котором, 
кроме традиционной ярмарки и высту-
плений шоколатье, скульпторов, про-
водился чемпионат кондитеров. Для 
малышей было придумано необычное 
развлечение, позволившее собрать 
паровоз из шоколадных вагончиков, 
который отправился в путешествие по 
настоящей шоколадной стране.

В Швейцарии в честь праздника ката-
ются на шоколадном поезде. Во время 
необычного путешествия можно узнать 
историю швейцарского шоколада.

Во всех кофейнях мира в этот день 
в меню обязательно присутствуют шо-
коладные угощения, а то и небольшие 
сюрпризы для посетителей.

ФАКТЫ
С шоколадом связано несколько ре-

кордов. 
Британский производитель шоко-

лада Thorntons побил мировой рекорд 
Книги рекордов Гиннесса, приготовив 
самую большую плитку шоколада, ве-
сом почти 6 тонн, четыре метра в шири-
ну и четыре метра в длину.

Ежегодные затраты человечества на 
шоколад составляют 20 миллиардов 
долларов – 600 тысяч тонн шоколадных 
изделий. 

За самый дорогой шоколад любите-
ли отдают более 300 000 рублей за ки-
лограмм.

Лучшим шоколадом считается бель-
гийский – на протяжении последних 
25 лет призовые места среди мировых 
производителей на конкурсах занимает 
компания из Бельгии Godiva.

Американцы приобретают шоколад 
тоннами на День Валентина. А вот в Рос-
сии больше всего шоколада продаётся 
перед Новым годом.

Поздравьте с Днём шоколада дру-
зей и родственников, вручив им ма-
ленькие шоколадные презенты.

Праздник шоколада не единствен-
ная сладкая дата в июле. 20 июля бу-
дем отмечать новый сладкий празд-
ник – Всемирный день торта.

Главный праздник 
сладкоежек

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
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Чтобы женщины любили
С раннего детства Паша 

слышал массу примет того, 
что его «девочки любить не 
будут». Первой прорица-
тельницей была бабушка. 
Наварит, как она говори-
ла, похлёбки, положит ему 
ровно столько, сколько и 
деду, и стоит над душой: «Ку-
шай, Павлушка, кушай. А не 
съешь, тебя девки-то любить 
не будут». Павлушке такая 
«мотивация» была совер-
шенно непонятна, но раз ба-
бушка сказала, значит, надо. 

У бабушки Паша прово-
дил много времени – 

все каникулы, летние, зимние, 
осенние и весенние. Поэтому 
и похлёбки съел столько, что 
полюбить его должны были 
все девочки на свете. Однако 
девочкам в садике было абсо-
лютно всё равно, какой у него 
аппетит. Зато они всегда его 
просили покачать их на каче-
лях. И он не отказывал – жалко, 
что ли.

– Нет, сынок, ты пойдёшь в 
этой рубашке. Она красивая, 
а это старьё давно выбросить 
пора, – мама настойчиво стяну-
ла выбранную Пашей футболку 
и уже застёгивала самую верх-
нюю пуговку на полосатой ру-
башке. 

Он не любил рубашки. В них 
тесно и неудобно. Но мама го-
ворила, что так надо, а то... Ну, 
вы уже знаете, что произойдёт. 
Паша думал: что девочки мо-
гут понимать в мужской моде, 
им бы в своей разобраться. Но 
мама, как бывшая девочка, на-
верное, знает. И он горестно 
мирился с её выбором, хотя 
ему было абсолютно неинте-
ресно девчачье мнение. Да и 
он подозревал, что одноклас-
сницам тоже было как-то всё 
равно, какая на нём рубашка. 
Зато они активно интересова-
лись, записал ли он темпера-
туру в дневник погоды, чтобы 
перенести эти данные в свои и 
не получить двойку по приро-
доведению. 

Даже папа – и тот не нашёл 
лучшего «уговора», чем девоч-
ки. Только он всё же противо-
речил маме и бабушке. «Хватит 
лопать, а то разжиреешь так, 
что девки смеяться будут». «На-
рядился чёрт-те как. Ждёшь, 
когда девочки пальцем пока-
зывать начнут?». 

Когда Паша стал постар-
ше, и «мотиваторы» ста-

ли серьёзнее. «Учись на одни 
пятёрки, а то...». «Помогай по 
дому, а то...». «Читай больше, а 
то...». Умойся, не смотри долго 
телевизор, сними грязные но-
ски, выйди из-за компьютера, 
не гуляй далеко от дома, не 
смей закурить – всё это ради 
того, чтобы, ну, вы поняли. 
Единственный стопор был, ког-
да парню подошёл армейский 
возраст.

– Что, Пашка, скоро в армию, 
– подначивал отец.

– Ещё чего. Надо ребёнка 

как-то отмазывать, – заступа-
лась мать. 

И они начинали спорить. 
Отец говорил, что неслужив-
ший мужик – не настоящий, и 
девушкам такой точно не ну-
жен. Мама выдвигала другой 
аргумент: мол, армия на пользу 
не пойдёт, и мало ли, что там 
может с мальчиком случиться, 
да и девушки сейчас не то, что 
в «наше» время – на армию не 
смотрят, так чего зря старать-
ся. Пашку никто не спрашивал, 
поэтому он и не встревал – как 
будет, так и ладно. Мнений де-
вушек на этот счёт он не знал. 

Служить он сходил. Не 
смогла мама привести 

достаточно доказательств того, 
что сыночек «негоден».

В армии, кстати сказать, со-
служивцы дали Павлу понять, 
за что на самом деле любят де-
вушки. Вроде бы его ровесни-
ки, а уже такие искушённые в 
«женских» делах – Пашка даже 
немного завидовал. Особенно 
Шурику. Уж тот советов давал 
всем направо и налево. Он 
и переписывался сразу с не-
сколькими девчонками, так что 
для Павла он был авторитетом. 

– Девчонкам главное не по-
такать. Своё место должны 
знать, – то и дело констатиро-
вал Шурик. – Я применяю мето-
ды психического воздействия. 
Хочу – пишу, хочу  – не пишу. 
Меньше внимания от тебя – 
больше от них. Знаешь, как 
начинают волноваться, если я 
на денёк беру перерыв – что 
ты! Весь телефон переживани-
ями засоряют. А тут ты такой 

крутой: «Привет, Зая». И всё, 
она твоя. Подарки? Ещё чего! 
Я – лучший подарок. Роман-
тика? Ха! Вот смотри. Ты такой 
прилизанный, отутюженный, с 
нарциссами и шоколадкой. И 
я – слегка небритый, в рваных 
джинсах, на крутом мотоцикле 
(после армии обязательно ку-
плю), ещё татуху на плечо сде-
лаю. Чьи акции, братуха, вверх 
поползут? Я ж для неё принц 
на белом коне, а ты – так, раз-
мазня с бантиком. Какой такой 
интеллект? Главный интеллект 
мужика знаешь, где? Вот то-то 
же. 

За год общения с «крутым 
мачо» Павел твёрдо уяснил (и 
всё это было подтверждено 
конкретными примерами) не-
сколько правил. И среди них не 
было привычных ему «хорошо 
кушай», «слушайся», «умойся». 
Наоборот, судя по опыту со-
служивцев, надо быть наглым, 
пренебрежительным и ника-
ких там нежностей. И не дай 
бог в чём-то угодить девушке 
– сразу станешь подкаблучни-
ком, что ж хорошего?

Из армии он пришёл лад-
неньким парнем. Мама 

плакала, обнимая раздавшего-
ся в плечах ребёнка. Отец жал 
руку, довольный, что сын начал 
бриться. 

– Ну, Павлуха, теперь и же-
ниться можно, – довольно раз-
решил он. 

Жениться-то можно. Надо 
сначала найти, на ком. Но Павел 
не ударился в поиски – он пока 
решил следовать инструкциям 
Шурика: «Пусть сами на меня, 

принца, обзарятся». И даже на-
чал подумывать о татухе и мо-
тоцикле, но на первых порах 
решил обойтись «методами 
психического воздействия». 
Опробовал на соседской дев-
чонке Тане. 

Таню знал с детства – из од-
ной песочницы, как гово-

рится, вышли. Зашёл на её стра-
ницу, посмотрел фото, отметил, 
что ничего, симпатичная сопе-
сочница выросла. И написал. 
Как Шурик учил. «Хай, бейба» 
написал. Дикий набор букв, но 
он должен был сработать. Те-
перь, по схеме, девушка увидит, 
упадёт в обморок от счастья, 
потом придёт в себя и тут же от-
ветит «Да!». Не ответила.

Пашка выждал несколько 
дней, как учили, и применил 
другой «метод психологиче-
ского воздействия»: уже зная, 
где у мужика интеллект, отпра-
вил ей несколько картинок не 
самого скромного содержания. 
Должно сработать. Сработало, 
но не так, как обещал Шурик. 

Ещё неделю назад, когда он 
только вернулся домой, Таня, 
увидев его у подъезда, побе-
жала, раскинув руки, с воплем: 
«А-а-а! Пашка! Привет!». Обня-
ла – как обычно обнимаются 
закадычные друзья – хлопнула 
по плечу, сказала что-то весё-
лое. И Паше была очень при-
ятна эта встреча. А сегодня она 
просто прошла мимо, сухо кив-
нув головой. 

Паша озадачился. О таком 
развитии сценария его не 
предупреждали. Ладно. Есть у 
него в запасе ещё несколько 

приёмчиков – зря, что ли, у Шу-
рика мастер-классы брал?!

Павел стал демонстративно 
показывать своё равнодушие к 
этой зазнайке. Как ему ни хоте-
лось улыбнуться при встрече, 
поднять вверх ладонь, чтобы 
она с размаху шлёпнула своей 
ладошкой (они с детства так 
здоровались), он всеми силами 
выражал «индифферентное» 
отношение (ещё одно словеч-
ко Шурика). Но она отчего-то 
не клюнула и на это. Не стала 
бегать за ним, не стала ока-
зывать знаков внимания, не 
стала страдальчески умолять 
взглядом проявить к ней инте-
рес. Просто молча проходила 
мимо, и всё. 

Так. Что там ещё было? Надо 
быть принцем на коне, то есть 
на мотоцикле или, ещё круче, 
на машине. С этим тоже вышел 
облом – водительского удосто-
верения он ещё не получил, 
а отец напрочь отказался де-
литься своим автомобилем при 
таких обстоятельствах. А когда 
узнал, что сын таким образом 
хочет закадрить девушку, ржал 
полвечера. 

– Ну ты даёшь! Нашёл, чем 
соблазнять. Да моей старень-
кой иномаркой разве что нашу 
бабушку можно расположить. 
Да вон, мама пока ещё не от-
казывается ездить на ней, да 
и то намекает, что пора новую 
брать. 

– Ничего я не намекаю. И не 
учи сына плохому. Хорошей де-
вушке не машина нужна, а...

– А что? – перебил отец. – 
Ещё скажи – душа. Нет, нынеш-
ним надо, чтобы и за душой 
что-то было. А у нашего, кро-
ме солдатских портянок, пока 
ничего. Так что, Пашка, давай, 
нарабатывай авторитет сам. Я 
твою мать без всяких машин 
обольстил. 

Мама треснула его кухон-
ным полотенцем и тоже засме-
ялась. 

Павлу было не до смеха. 
Что с ним не так? Решил 

поделиться провалом с Шу-
риком. Написал подробное 
письмо. Так, мол, и так, не дей-
ствуют методы. Тот, на удивле-
ние, отказал в помощи: «Про-
сти, братуха, не до тебя. У меня 
тут настоящая любовь приклю-
чилась. Самому бы разобрать-
ся».

Советчиков больше не было. 
Кто ж ему теперь скажет, что 
надо сделать, чтобы женщи-
ны любили? Нет, не женщины. 
Одна. Он всё больше и больше 
думал о Тане. И всё больше и 
больше приходил к выводу: 
зря он так с ней. 

...И вот стоит Пашка у зна-
комой с детства двери сосед-
ки Тани. Такой прилизанный, 
отутюженный, с букетом и 
шоколадкой – размазня с бан-
тиком – и собирается с духом, 
чтобы нажать на звонок... 

Ольга АНДРЕЕВА 

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
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Под крылом парашюта
МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Олегу Шинелько во вре-
мена армейской службы не 
довелось попасть в десант, 
но мысли полетать под ку-
полом неба не давали по-
коя. В тридцать с хвостиком 
он решительно направился 
в парашютно-десантный 
клуб на первое занятие по 
подготовке будущих пара-
шютистов. 

– Мой первый прыжок длил-
ся секунд 40, не больше. И если 
честно, я вообще не понял, что 
произошло. Был март, аэро-
дром Быньги за Тагилом, в небо 
нас поднял Ан-2. И всё было ве-
село ровно до того момента, 
пока не открылся люк, – с лёг-
кой улыбкой вспоминает Олег 
Геннадьевич. – Ветер шумит, 
высота – 700-800 метров. В 
принципе, и не высоко, а вниз 
смотришь – душа замирает. 
Помню, как шагнул, почувство-
вал момент раскрытия пара-
шюта, осмотрелся, как того 
требует инструкция...

Сегодня Олег Геннадьевич 
уже сбился со счёта, сколько 
прыжков совершил за свою 
более чем 10-летнюю историю 
увлечения парашютным спор-
том. После третьего прыжка он 
получил заветную «корочку» 
парашютиста. После четвёрто-
го прошла дрожь в коленях, а 
адреналин, за которым он сюда 
и направлялся, потихоньку 
стал убывать. Осталось чистое 
наслаждение. 

– С чего всё началось? Я во-
обще не раз озвучивал идею, 
что хочу прыгнуть с парашю-
том. Пока в один прекрасный 
день мой товарищ Игорь Вла-
димирович Тонкушин, руково-
дитель парашютно-десант-
ного клуба в Верхней Салде, не 
сказал – «собирай справки – и 
вперёд». В конце концов, обид-
но было – у него ж дети-кур-
санты прыгают, а я всё ещё не 
решился!

Да! Прежде чем решиться 
на такой экстрим, необходи-
мо заручиться медицинской 
справкой о том, что у вас всё в 
порядке с сердцем, что давле-
ние не скачет, а психика устой-
чива. Имеющим водительское 
удостоверение проще – доста-
точно получить допуск от тера-
певта. 

– Перед первым прыжком 
я, конечно, прошёл соответ-
ствующую теоретическую 
подготовку, узнал устрой-
ство парашюта и принцип его 
действия, мы изучали технику 
безопасности. Помимо про-
чего, в клубе есть прекрасный 
тренажёрный зал и специаль-
ное оборудование для прак-
тических занятий. Например, 
подвесные стропы, в кото-
рые нас подвешивали и учи-
ли управлять парашютом, 
учили правильно выходить из 
самолёта, приземляться, – 
рассказывает Олег Шинелько. 
– В общем, всё это – ради 40 се-
кунд полёта.

«ЗАРАЗНЫЙ» АДРЕНАЛИН
Большинство полётов Олег 

Шинелько совершил на пара-
шюте «Юниор», который рас-
крывается сам. Есть в Салде 
профессионалы, которые ос-
воили современные парашюты 
типа «Крыло» и прыгают с вы-
соты до 2 000 метров, но наш 
герой до этого не дошёл.

Зато заразил своей страстью 
к небу всё ближайшее окру-

жение. Жена Наталья и сестра 
Ирина тоже имеют удостове-
рение парашютистов – пры-
гали трижды. Кстати, супруга, 
однажды посмотрев своему 
страху высоты в глаза, теперь 
совсем не боится летать на са-
молётах.

А не так давно на «парашют-
ную иглу» подсел и коллега, со-
трудник оперативной службы 
цеха № 15 Иван Лопухов. 

– Идея-то у меня тоже с 
юности в голове сидела, и вот 
решился исполнить мечту – 
сделал себе на 50-летие такой 
подарок – прыжок с парашю-
том. Всего прыгал дважды, – 
рассказывает Иван Иванович. 
– Это того стоило. Эйфория 
захлёстывала, потому что 
мечта сбылась!

Самый главный тормоз 
перед прыжком – вдруг пара-

шют не раскроется?! Многие 
из тех, кто прошёл подготовку, 
инструктажи и даже экипиро-
ванным сел в самолёт, так и не 
решаются сделать финальный 
решительный шаг. 

На памяти Олега Шинелько 
были такие, кто возвращался 
на аэродром на борту само-
лёта. Радует, что салдинцев в 
числе «отказников» не было ни 
разу. 

– Парашютисты – народ 
несуеверный. Здесь всё дело в 
качестве подготовки к прыж-
ку. Снаряжение проходит не-
сколько этапов специальной 
проверки, укладку парашюта 
осуществляют специалисты, 
а если курсант укладывает 
парашют для себя, то обя-
зательно под пристальным 
вниманием инструктора. У 
меня всегда было полное до-
верие к специалистам в этом 
плане, – рассказывает спорт-
смен. 

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ
Прыжок с парашютом – удо-

вольствие сегодня популярное, 
но не из дешёвых. В стоимость 
прыжка (в среднем она варьи-
руется от 3 тысяч рублей за 
самостоятельный прыжок до 
7-9 тысяч за прыжок в танде-
ме с инструктором) входит и 
аренда снаряжения, и помощь 
специалистов, и поднятие в 
воздух. 

Со временем в небе Олег 
Шинелько начал чувствовать 
себя, как дома. Как только по-
являлись финансы – вперёд! 
Из-за крепкой комплекции он 
часто прыгал самым первым – 
то есть был «пристрелочным» 
парашютистом.

– На самом деле первым, 
конечно, с борта спускался 
специальный парашютик с 
грузом, чтобы определить 
по нему ряд параметров. А 
уже следом – первый пара-
шютист, «пристрелочный», 
чтобы команда рассчитала, 
где примерно произойдёт при-
земление. 

Ветрам не под силу было 
стащить нашего героя с на-
меченного курса, но на его 
памяти есть случаи, когда лёг-
ких прыгунов, чаще девушек, 
уносило ветром на приличные 
расстояния. Одну даже снима-
ли с берёзы. 

Но у парашютно-спортив-
ных клубов, занимающихся ор-
ганизацией прыжков, чётко на-
лажена система отслеживания 
таких незапланированных ЧП 
и быстрого поиска человека по 
территории. 

Своя прелесть, говорят, есть 
и в зимних, и в летних прыж-
ках. Главное – тщательная под-
готовка и моральный настрой. 
Единственный минус – если уж 
заразились небом, то это неиз-
лечимо.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Цена вопроса
Стоимость прыжка с парашютом варьируется от 3 тысяч рублей за са-

мостоятельный прыжок до 7-9 тысяч за прыжок в тандеме с инструкто-
ром.

Компании-организаторы прыжков выставляют возрастное ограниче-
ние – 14 лет, и минимальный вес – 45 килограммов.

Где можно совершить прыжок?
• Нижнетагильский АСК ДОСААФ России, организация прыжков с парашю-

том на аэродроме Быньги (Невьянск).

• Екатеринбургский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России, орга-
низация прыжков с парашютом на аэродроме Логиново.

Парашютн о-деса нт-
ный клуб в Верхней Сал-
де образован в 1987 году. 
Расположен по адресу: 
Ленина, 14. Руководит им 
Игорь Тонкушин. Телефон 
для справок – 9122268441.

Сегодня в клубе занима-
ются 24 курсанта, причём 
девушек почти столь-
ко же, сколько и юношей. 
Только за одну последнюю 
неделю июня три взрос-
лых салдинца совершили 
самостоятельные прыж-
ки с парашютом на аэро-
дроме Быньги
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

В ПОБЕДНЫХ копилкахИ ломались вёсла
ЭСТАФЕТА НА КОЛЁСАХ

Участники первой велоэстафе-
ты, которая состоялась 20 июня 
в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Мельничная», поста-
вили перед собой задачу: про-
ехать трассу так, чтобы за личный 
результат было не стыдно и пока-
затель команды улучшился. 

В каждом цехе ВСМПО выбрали 
по шесть самых результативных и 
скоростных велогонщиков. Крупные 
подразделения выставили на старт 
сразу по несколько команд.

Для тех, кто крепко дружит с же-
лезными конями, маршрут по пере-
сечённой местности со спусками и 
подъёмами не составил сложности. 
Роль эстафетной палочки выполня-
ла стартово-финишная линия. Как 
только спортсмен её пересекал, 
стартовал его коллега по команде. 

Отлично управляла великом стре-
мительная Светлана Рудова, инже-
нер-конструктор цеха № 10. Моло-
дая мама, которая сейчас находится 
в декретном отпуске, не пропускает 
спортивные мероприятия ВСМПО. 

Велосипедистка ушла  в большой 
отрыв от соперниц, обеспечив то-
варищам по команде хорошее пре-
имущество на этапах. И девушкам 
из научно-технического центра уда-
лось сохранить лидерство до конца 
маршрута и стать победительни-
цами эстафеты. Вторыми к финишу 
примчались спортсменки цеха № 16, 
а третьими педали докрутили девча-
та из 32-го цеха.

У мужчин, как и предполагалось, 
самые большие скорости развили  
велосипедисты  физкультурно-спор-
тивного цеха – цеха № 51, которые 
выиграли золото эстафеты. Второе 
место заняла первая команда пла-
вильно-литейного подразделения 
(цех № 32), а третьими секундомер 
судьи остановили спортсмены-про-
катчики (цех № 16).

И несмотря на то, что велоэстафе-
та не входит в зачётное мероприя-
тие спартакиады, все участники по-
лучили порцию отличного летнего 
настроения.

ГРАФИК РАБОТЫ 
ТРЕНАЖЁРНОГО ЗАЛА 
СТАДИОНА «СТАРТ»:

Понедельник-пятница: с 11.00 до 
14.00; 18.00-21.00

Суббота: с 11.00 до 14.00.
Воскресенье: выходной.

– Садись по центру лодки, не сме-
щайся в стороны!

– Налегай на вёсла!
– Разворачивайся по часовой 

стрелке! – разносилось над гла-
дью Верхнесалдинского пруда, где  
5 июля состоялись соревнования  
по народной гребле среди цехов 
ВСМПО. 

– Перед стартом все гребцы прослу-
шали инструктаж, но, проходя дистан-
цию, совершали  одни и те же ошибки: 
огибали буёк против часовой стрелки, 
сбивали штоки финишных ворот, зара-
батывая штрафные очки, – рассказал 
Леонид Шмелёв, главный судья сорев-
нований.

По правилам, лодки плыли с одного 
берега на другой и обратно. Женщи-
ны преодолевали дистанцию 500 ме-
тров вдоль берега, в сторону бывше-
го старого завода. Мужчины гребли 
1 000 метров – от берега, где размеще-
на лодочная станция, до Малого Мыса. 

Единого стиля гребли не было. Кто-то, 
надев специальные перчатки, налегал 
на вёсла изо всех сил, другие брали ча-
стотой гребка.  

– Тренировки в зале тяжёлой ат-
летики пошли мне на пользу. Техника 
гребли схожа со становой тягой – по-
могает сформировать спину и нака-
чать руки, – объяснил Эдуард Галиев, 
инженер-технолог научно-техническо-
го центра Корпорации, отдышавшись 
после заплыва.

К моменту причала участников от-
ветственные цеховые физорги приго-
товили своим спортсменам прохлади-
тельные напитки и бутерброды. 

– Сегодня ажиотаж среди гребцов 
ВСМПО! Пока неизвестно, какими по 
счёту поплывут наши. Поэтому лёгкий 
перекус не повредит, а силы для побед-
ных гребков надо поберечь! – наставля-
ла команду цеха № 4 Алёна Малышева, 
инженер-технолог и физорг подразде-
ления. 

Самый большой объём сил был у Ма-
рины  Ларьковой, термиста цеха № 16, 
ставшей победителем личных соревно-
ваний. Самым скоростным среди муж-
чин оказался Вячеслав Котов, директор 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Мельничная».

Погода в тот день казалась благо-
склонной к участникам, но подтвер-
дилась салдинская примета – если на 
пруду проходит заводская гребля, жди 
ливень. Сильный дождь ударил в 20.00 
– значительно позже финиша вечерних 
стартов гребцов. 

И водные состязания прошли без 
происшествий. Единственным удру-
чающим обстоятельством для одно-
го из участников гонки Вячеслава 
Черных, электрогазосварщика цеха 
№ 38 ВСМПО, стало сломанное весло. 
Но и это не испортило настроение гон-
щика,  инвентарь очень быстро замени-
ли и предоставили возможность повто-
рить заплыв.  

В протоколах результатов этих со-
ревнований была строка «Состояние 
снега». Конечно, никакого снега 7 и 
8 июля на трассах спорткомплекса 
«Мельничная» не было, а вот лыжи, 
точнее, лыжероллеры были глав-
ным инвентарём. Соревнования 
по дуатлону, посвящённые 85-ле-
тию ВСМПО, собрали спортсменов 
из Верхней Салды, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Новоуральска, За-
речного, Асбеста, Камышлова, дру-
гих городов Свердловской области, а 
также Нижневартовска и республики 
Марий Эл. 

Начнём с того, что в первый день 
соревнований на старт вышла только 
одна женщина. Марине Ларьковой, вы-
ступавшей за екатеринбургский спорт-
клуб «Авто Плюс», никто не составил 
конкуренции на дистанции 8,5 киломе-
тров, и все лавры победителя достались 
ей. А вот в мужских забегах борьба была 
жаркая, как и сама погода.  

В самой старшей возрастной кате-
гории – мужчин старше 65 лет – было 
больше всего участников – 13. Правда, 
к финишу дистанции 8,5 километров 
дошли не все. Первым из восьми фини-
шировавших стал 71-летний Анатолий 
Калабин из Верхней Пышмы, самый 
возрастной спортсмен. На полторы ми-
нуты от него отстал Пётр Шнайдер, вы-
ступавший за Нижний Тагил. Третьим 
прибежал Николай Пургин из посёлка 
Верхнее Дуброво. В возрастной катего-
рии 60-64 года эту же дистанцию на лы-
жероллерах и бегом покоряли Виктор 
Слушкин из Екатеринбурга и нижне-
вартовец Василий Перевощиков. Места 
между ними так и распределились. 

В группе мужчин 50-59 лет основная 
борьба развернулась между екатерин-
буржцами Олегом Минаевым, Михаи-
лом Колобовым и верхнесалдинцем, 
работником ВСМПО Игорем Михайло-
вым. Они заняли соответственно 3, 2 и 
1 места. 

Дуатлон – непредсказуемый вид 
спорта. Ты можешь отлично преодолеть  
дистанцию на лыжероллерах, но сдать 
в беге. А можешь, как Владислав Котов, 
не очень-то сильно справиться с лыже-
роллерами, зато припустить на втором, 
беговом этапе. Из 10 участников забега 
мужчин 18-39 лет Влад на лыжах стал 
шестым, а в беге – вторым. Но по сумме 
времени двух этапов стал абсолютным 
победителем соревнований. Меньше 
минуты уступил ему Сергей Вятчинов из 
Екатеринбурга, замкнул тройку победи-
телей Александр Камелин, наш земляк, 
работник ФСК «Старт». 

Во второй день соревнований трас-
сы были отданы юношам и девушкам, 
вернее, девушке Карине Егошиной из 
Нижнего Тагила. На пьедестал почёта 
8 июля поднялся один житель нашего 
города – Дмитрий Чухланцев, занявший 
3 место на дистанции 10,5 километров 
среди юношей 2001-2002 годов рожде-
ния. 

В беге припустил 
– и победил

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
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Нас собрала заводская гармонь 
ПОСТПРАЗДНИЧНОЕ

Почти тысяча ветера-
нов Корпорации ВСМПО-
АВИСМА собралась 4 июля в 
парке имени Юрия Гагарина, 
где прошёл праздник, посвя-
щённый 85-летию ВСМПО. 
Не помешали ветеранам ни 
июльский зной, ни разгар 
садово-огородных работ. 
Чувствуя свою причастность 
к большому юбилею, они хо-
тели лично поздравить друг 
друга и Завод с днём рожде-
ния! 

«С праздником вас по-
здравляем! Счастья, радости 
желаем! Желаем, чтобы все 
мечты сбывались!» – привет-
ствовали пришедших на вхо-
де в парк устроители празд-
ника и угощали мороженым, 
которое пришлось как нельзя 
кстати. 

Но кроме прохладного 
лакомства, прекрасное на-
строение создавали тенистые 
уютные аллеи парка, удоб-
ные скамеечки, праздничное 

оформление места большой 
встречи бывших работников 
ВСМПО. 

Те, у кого душа требовала 
песен, сразу шли к сцене. «Ты 
лети от Волги и до Урала», «Пти-
ца счастья», «Какая песня без 
баяна», «Морячка», «Завалин-
ка» – знакомые куплеты звуча-
ли из динамиков. 

В перерыве между высту-
плениями артистов из Верхней 
Салды и Нижнего Тагила для 
гостей праздника были орга-

низованы розыгрыши призов. 
Счастливыми обладателями 
посуды ВСМПО стали 14 участ-
ников праздника, а семеро по-
лучили в подарок продуктовые 
наборы.

Поздравила ветеранов 
ВСМПО нижнесалдинская 
«Журавушка», чьи песни лете-
ли над набережной парка, по 
которой народный ансамбль 
прогуливался вместе с гармо-
нистом.

Кульминацией праздни-

ка стал «Фестиваль цветов». 
15 участниц выставки проде-
монстрировали красоту своих 
домашних цветников. 

Горшочки с фиалками, аза-
лиями, орхидеями, драценами, 
розами, петуньями, геранью 
всех цветов радуги и множе-
ство других растений стали от-
личным украшением главного 
праздника города – Дня рож-
дения родного завода.

Елена СКУРИХИНА




