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В восьмом подобрались такие про-
фи, что любой производственный цех 
позавидует.

Например, Павел Гулёв, в про-
шлом механик 31-го, сегодня один 
из ключевых сотрудников насосно-
аккумуляторной станции. Шесть лет 
прошло с тех пор, как он перевёлся 
из плавильного в теплосиловой. Но 
и сегодня он хорошо помнит каждый 
винтик каждого агрегата цеха № 31 и 
никогда не отказывает в помощи, за 
которой к нему и поныне обращают-
ся бывшие коллеги. 

«Он у нас безотказный, – говорит о 
Павле Гулёве его непосредственный 
руководитель, мастер цеха № 8 Сер-
гей Просвирнин. – Ответственный и 
высочайший профессионал своего 
дела». А работает Павел Гулёв дежур-
ным слесарем. Но без проблем мо-
жет подменить сотрудника из любой 
смены. Для него не существует слова 
«нет»: надо, значит, надо выйти и от-
работать смену.

Да все работники насосно-аккуму-
ляторной станции очень ответствен-
ные и исполнительные. У руководства 

никогда не возникает проблем с вне-
плановыми вызовами на работу. Про 
каждого из одиннадцати слесарей-
ремонтников можно с уверенностью 
сказать, что к работе они прикипели 
душой.

Иван Добротин влился в коллектив 
три года назад. Он перевёлся в тепло-
силовой из 21-го, в котором трудился 
нагревальщиком. Павел Котелевский, 
имея за плечами высшее металлур-
гическое образование, стал членом 
дружной команды в 2017-м. Сегодня он 
не только постиг премудрости слесар-
ной работы, но и в случае необходимо-
сти исполняет обязанности мастера. 

20 лет отработали на участке сле-
сари-ремонтники Евгений 
Новиков и Дмитрий Мака-
ров. Именно им доверено 
быть наставниками всем, 
кто устраивается на стан-
цию. 

В официальной структуре Корпорации ВСМПО-АВИСМА теплосиловой
цех № 8 значится как вспомогательное подразделение. Но все хорошо по-
нимают, что если остановится хотя бы на несколько минут, например, насо-
сно-аккумуляторная станция, действующая в составе цеха № 8, то головное 
оборудование – прессы самых что ни на есть основных цехов № 3 и 31 – пре-
кратят выпуск продукции. Так что все эти разделения по значимости весь-
ма условны, как и разделение персонала. 
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Успеть до зимы 
Единственное, о чём со-

жалел Сильван Дюри, пред-
ставитель компании CMS 
(Controle Mesure Systemes), в 
прошедшую пятницу поки-
дая ВСМПО, так это о том, что 
так и не успел увидеть Верх-
нюю Салду. График его ко-
мандировки был настолько 
плотным, что даже и в самых 
основных цехах предпри-
ятия он побывать не смог. 
Всё внимание, всё время, все 
силы Сильвана и его коллег 
были посвящены цеху № 3, 
на площадях которого фран-
цузы вели монтаж новой 
установки ультразвукового 
контроля. 

– На вашем предприятии 
мы работаем впервые и очень 
важно, чтобы машина, кото-
рую мы сейчас устанавливаем, 
зарекомендовала себя с лучшей 
стороны. Для нас сотрудниче-
ство с Корпорацией – большая 
честь, и хочется чтобы наше 
партнёрство установилось 
на долгие годы, – сказал «Нова-
тору» Сильван Дюри.

Технические специали-
сты фирмы «Controle Mesure 
Systemes» завершали монтаж 
механической части оборудо-
вания, предварительную сбор-
ку которого ещё в конце авгу-
ста выполнили бригады цеха 
№ 50. Как только с механикой 
было закончено, иностранцы 
занялись электрической ча-

стью агрегата и его подключе-
нием к энергосистеме цеха.

– Данная установка пред-
назначена для проведения 
контроля прутков и труб диа-
метром от шести до шестиде-
сяти миллиметров, – уточнил 
представитель компании CMS.

Новая установка – долго-
жданное пополнение парка 
оборудования ультразвуко-
вого контроля цеха № 3. Из-за 
увеличения объёмов произ-
водства существующие в цехе 
агрегаты УЗК работают на пре-
деле своих возможностей. Обо-
рудование всё чаще нуждается 
в ремонте. При этом установки 
находятся в таком возрасте, 
что некоторые запчасти для 
них уже сняты с производства. 
А значит, восстановление их 

работоспособности становит-
ся всё более затратным. 

Разработчик проекта и соз-
датель новой машины – ком-
пания CMS – обещает своему 
заказчику – ВСМПО – высокую 
производительность техники 
и полное соответствие контро-
ля, проводимого установкой, 
требованиям международных 
стандартов.

В данный момент подго-
товка к запуску французского 
агрегата вышла на финишную 
прямую. На этой части дистан-
ции главную скрипку сыграют 
программисты CMS, которых 
ждут в цехе № 3 во второй 
половине сентября. Вместе 
с ними прибудут в Верхнюю 
Салду и те, кому предстоит обу-
чить персонал центральной 

лаборатории неразрушающих 
методов контроля ВСМПО пре-
мудростям работы на новой 
установке УЗК. 

– Когда мы отправлялись 
на Урал, нас пугали суровой по-
годой, но пока мы особых от-
личий между вашим и нашим 
климатом не почувствовали. 
Надеемся, что и в следующий 
раз нам тоже повезёт, и мы не 
застанем настоящую ураль-
скую зиму, – пожелал себе 
и своим коллегам Сильван 
Дюри. 

А в цехе надеются, что до на-
ступления уральской зимы но-
вая установка в свою полную 
мощь будет трудиться на важ-
нейшем этапе производства, 
проводя эффективный кон-
троль продукции ВСМПО. 

БОЛЕТЬ – 
НЕМОДНО 
И НЕВЫГОДНО 

9 сентября на ВСМПО 
стартовала прививочная 
кампания против гриппа, 
которая продлится до но-
ября. Самое время, чтобы 
защитить себя от опасного 
недуга, ведь вакцинацию 
важно провести до начала 
роста заболеваемости, что-
бы успел сформироваться 
иммунитет. 

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА закупила и пере-
дала медико-санитарной 
части «Тирус» семь тысяч 
доз современной, надёжной, 
гипоаллергенной француз-
ской вакцины «Ваксигрипп». 
Два года назад применялось 
средство «Инфлювак». Но 
чтобы грипп не мог приспо-
собиться к препарату, меди-
ки рекомендуют периодиче-
ски менять вакцину. 

Пройти бесплатную вак-
цинацию Корпорация пред-
лагает не только работаю-
щим на предприятии, но и 
ветеранам. Заводчан будут 
прививать в здравпунктах, 
пенсионеров – в прививоч-
ном кабинете поликлиники, 
а также по четвергам в Доме 
книги. 

Эксперты напоминают, 
что экономический эффект 
от противогриппозных при-
вивок в двадцать раз пре-
вышает затраты на вакцина-
цию. 

Прививка предотвращает 
заболевание гриппом у 80-90 
процентов вакцинирован-
ных и снижает смертность от 
гриппа на 41 процент. 

Однако грипп остаётся 
одним из самых опасных и 
тяжёлых вирусных заболева-
ний. Вирус передаётся воз-
душно-капельным путём и 
способен поражать большое 
число людей. 

В период сезонных эпи-
демий гриппом заболевает 
от 5 до 10 процентов насе-
ления планеты. По данным 
Всемирной организации 
здравоохранения, от гриппа 
погибают до 650 тысяч чело-
век в год. 

И только своевременная 
вакцинация с наибольшей 
вероятностью помогает со-
хранить жизнь и здоровье в 
случае заражения. Привитые 
пациенты переносят заболе-
вание гораздо легче и без се-
рьёзных осложнений.

В нынешнем году в России 
планируют привить не ме-
нее 45 процентов населения. 
Особое внимание уделяется 
группам риска: детям, бере-
менным, людям, имеющим 
хронические заболевания, и 
людям старше 60 лет. 

Не упустите возмож-
ность защититься от гриппа: 
укрепляйте иммунитет, по-
ставьте прививку. Помните, 
что ваше здоровье, прежде 
всего, зависит от вас! Будьте 
здоровы! 

Всего неделю выкроили в 
производственном графике 
цеха № 16 ВСМПО на ремонт 
черновой клети стана-2000. 
Это головное оборудование 
в цехе называют кормили-
цей 16-го. Именно с агрегата 
горячей прокатки старту-
ют процессы изготовления 
большинства наименований 
продукции прокатного ком-
плекса. Черновая клеть тру-
дится круглосуточно и лю-
бая её аварийная остановка 
поставит под угрозу выпол-
нение цехом важнейших за-
казов. 

Прежде чем отправить чер-
новую клеть на ремонт, про-
катчикам пришлось ударно по-
трудиться, чтобы подготовить 
задел металла. Этот стратеги-
ческий запас позволил осталь-
ным участкам 16-го работать в 
штатном режиме.

– В этот раз мы поднови-
ли раскатной рольганг, ко-
торый располагается непо-
средственно перед станом. В 
его конструкцию входят при-
водная и неприводная рамы, 
редукторы группового при-
вода, ролики, центрирующие 
линейки, а также поворотный 
стол и другие комплектующие. 
Этот узел за всё время экс-

плуатации черновой клети ни 
разу не менялся. Понятно, что 
некоторые его составляющие 
просто выработали свой ре-
сурс, – уточнил важность ре-
монта Дмитрий Северов, меха-
ник участка горячей прокатки 
цеха № 16.

Новую конструкцию для 
клети, отметившей в прошлом 
году пятидесятилетие стажа, 
изготовили на Новокраматор-
ском металлургическом заво-

де, где полвека назад произве-
ли саму черновую клеть. 

Для того, чтобы ровно через 
семь суток головное оборудо-
вание цеха вновь приступило 
к изготовлению проката в кру-
глосуточном режиме, бригады 
цеха № 50, сменяя друг друга, 
трудились по 24 часа. 

– Старые элементы мы де-
монтировали каждый отдель-
но, а устанавливали новый 
раскатной рольганг в сборе. 

Это было непросто, ведь узел 
довольно габаритный, его вес 
порядка 13 тонн, – рассказал 
Алексей Поляков, начальник 
участка цеха № 50.

Но, как не раз доказывали 
специалисты 50-го, для них не-
выполнимых миссий не суще-
ствует. Ровно через семь дней 
– в понедельник, 9 сентября, 
по рольгангам черновой клети 
вновь побежали раскалённые 
в печах заготовки. 

Доживём до понедельника
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Во время работы Меж-
дународного авиацион-
но-космического салона в 
Жуковском генеральный ди-
ректор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Викторович 
Воеводин дал интервью Де-
ловому авиационному пор-
талу ATO.ru, а точнее, одному  
из его четырёх печатных из-
даний – Show Observer. 

Сегодня «Новатор» пред-
лагает вниманию своих чита-
телей эту публикацию.

– Михаил Викторович, уже 
10 лет вы возглавляете Кор-
порацию ВСМПО-АВИСМА. 
Свою должность гендиректо-
ра вы заняли как раз в пред-
дверии МАКС-2009. Огляды-
ваясь назад, как оцениваете 
тот путь, что компания про-
шла за это время?

– Конечно, сравнивать се-
годняшнее время с 2009-м 
очень сложно, потому что тогда 
был мировой экономический 
кризис. Мы прошли достаточ-
но тяжелый путь, когда паде-
ние производства у нас состав-
ляло более 40%. За последние 
10 лет мы проинвестировали 
в собственное производство 
более 2 миллиардов долларов, 
нарастили мощности и сегодня 
загружены на все 100%. По ос-
новным видам продукции про-
изошло удвоение объёмов, в 
том числе увеличение в 4-5 раз 
объёмов продукции с высокой 
степенью механообработки 
разной номенклатуры.

Но, как мы говорим в Салде, 
никогда нельзя останавливать-
ся – ты или продолжаешь разви-
ваться, или деградируешь. Поэ-
тому в этом году мы разработали 
программу развития на следу-
ющие семь лет. Она вынесена 
на совет директоров, думаю, в 
сентябре её рассмотрят. Про-

грамма подразумевает инве-
стиции ещё на 1 миллиард дол-
ларов с развитием всех наших 
основных направлений – это и 
штамповки, и механообработ-
ка, и наш уникальный плоский 
прокат, круглый прокат. Мы уже 
прорабатываем эту программу 
с точки зрения поставщиков 
оборудования, технологий, сро-
ков, денег. Ведутся переговоры 
с поставщиками, проводятся 
тендеры. И как только эту про-
грамму утвердят, начнём кон-
трактование и развитие.

 
– А открытие второй оче-

реди производственно-
го комплекса Ural Boeing 
Manufacturing в 2018 году в 
«Титановой долине» помог-
ло увеличить объёмы вашей 
продукции?

– Конечно. С одной стороны, 
вторая очередь позволяет на-
растить объём, а с другой – ком-
петенции, потому что только в 
рамках UBM мы вместе с Boeing 
начали делать чистовую меха-
нообработку. То есть деталь с 
нашего предприятия из Салды 
улетает сразу на сборочную ли-
нию производителя. 

Само ВСМПО было не готово 
идти в чистовую механообра-
ботку, это не было заложено 
в нашу стратегию с точки зре-
ния самостоятельной работы. 
Но вместе с нашим партнёром 
Boeing мы смогли это сделать, 
и в дальнейшем будем это раз-
вивать. 

Вторая очередь UBM полно-
стью рассчитана под програм-
мы производства Boeing на 
ближайшие 10 лет. Ещё продол-
жается монтаж станков, мы пла-
нируем закончить его к концу 
года и выйти на 80% загрузки 
всего нового оборудования в 
2022 году. При этом есть задел: 
мы специально строили корпус 

цеха так, чтобы оставался ещё 
один пролёт на дальнейшее 
развитие.

 
– Интересно, а как вы оце-

ниваете свои перспективы 
развития с точки зрения ми-
рового рынка авиастроения? 
И повлияли ли проблемы с 
самолётами Boeing 737MAX 
на деятельность Корпора-
ции?

– Надо понимать, что ВСМПО 
участвует практически во всех 
международных программах 
авиастроения. И те прогнозы, 
которые мы анализируем и за-
кладываем в свою программу 
развития, базируются на про-
гнозах авиапроизводителей, 
которые, в свою очередь, ба-
зируются на прогнозах ави-
аперевозок, пассажирских и 
грузовых. Мы видим, что пла-
нируется постоянный рост до 
2030 года и объёма авиапере-
возок, и замены старого флота 
на новый. То есть на сегодня 
перспектива, мягко говоря, ра-
дужная. А насколько она реа-
лизуется, уже вопрос. 

Но знаете, даже возвраща-
ясь в тот кризис десятилетней 
давности, я считаю, что мы сде-
лали тогда очень правильно, 
продолжив свою инвестпро-
грамму, и оказались готовы-
ми к росту в 2012-2014 годах 
– гораздо более готовыми, чем 
наши мировые конкуренты. 
Поэтому сегодня ВСМПО – 
единственная мировая компа-
ния, которая не задерживает 
поставки авиастроителям.

Касательно ситуации с 
Boeing – это наш долгосрочный, 
многолетний партнёр, а пар-
тнёров мы всегда поддержива-
ем. Поэтому если Boeing надо 
будет немножко притормозить 
с нашими поставками, конеч-
но, мы ему в этом поможем. 

Есть ли вариант, что Boeing не 
решит эту проблему? На мой 
взгляд, нет, этот вариант не под-
ходит ни для производителя, 
ни для всего мира, потому что 
Boeing, который делал 52 само-
лёта 737MAX в месяц, никто не 
может заменить. Поэтому этот 
кризис должен быть решён.

 
– Авиапром КНР сильно 

развивается. Сотрудничаете 
ли вы с китайскими заказчи-
ками? 

– Да, у нас уже есть долго-
срочное соглашение по по-
ставкам на самолёт С919, име-
ем там значительную долю. 
Мы также участвуем в про-
грамме Bombardier, которую 
сейчас перекупил Airbus, уча-
ствуем в программах Embraer, 
которые купил Boeing. То есть 
мы действительно участву-
ем во всех крупных мировых 
авиационных программах. 
Может быть, единственная 
программа, в которой мы 
участвуем совсем чуть-чуть, 
– это региональный самолёт 
Mitsubishi SpaceJet. Но надо 
понимать, что в Японии силь-
на своя титановая индустрия 
и они также являются экспор-
тоориентированными, как 
и мы, поэтому им наш титан 
просто не очень нужен.

Таким образом, доля ВСМПО 
на рынке мирового авиастрое-
ния сегодня составляет более 
30%, нас невозможно выдавить 
из него. Даже если убрать ави-
астроение, то просто с точки 
зрения мощностей и по тита-
новой губке, и по плавке, если 
представить себе критическую 
ситуацию, что ВСМПО не по-
ставляет в мир ни грамма тита-
на, то в мире будет коллапс.

Источник:
Show Observer МАКС

НОВОСТИО НАС ПИШУТ

Без  титана  ВСМПО 
в  мире  наступит  коллапс

НА НАУЧНОМ 
СТАРТЕ 

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА объявлен приём 
заявлений на участие в 
Научно-технической кон-
ференции молодых специ-
алистов. 

Интеллектуальный форум 
пройдёт в школе № 1 имени 
Пушкина. Изменится порядок 
работы секций, поскольку 
многие специалисты ВСМПО 
выразили желание послу-
шать доклады по разным на-
правлениям. Но это было не-
возможно, так как все секции 
открывались в одно время. 

Теперь в очереди №1 будут 
работать секции «Кузнечное 
производство», «Прокатное 
производство», «Металлове-
дение и термообработка». 

Вторыми откроются сек-
ции «Плавильное производ-
ство», «Производство магния 
и губчатого титана», «Меха-
ническая обработка метал-
лов и инструментальное про-
изводство».

В третьей очереди окажут-
ся докладчики секций «Обо-
рудование и механизация 
производства», «Автомати-
зация производства» и «Ин-
формационные технологии». 

В очереди номер четыре 
можно будет услышать до-
клады секций «Экономика и 
управление предприятием», 
«Управление человеческими 
ресурсами» и «Повышение 
операционной эффективно-
сти». И на финише конферен-
ции выступят авторы работ 
направлений «Управление 
качеством и эффективно-
стью процессов» и «Эколо-
гия, охрана труда и промыш-
ленная безопасность».

Таким образом, специ-
алисты смежных профессий 
смогут почерпнуть новую 
информацию, которая при-
годится им в работе.

В научно-технической кон-
ференции в 2018 году приня-
ло участие рекордное число 
молодых специалистов – 75. В 
жюри работали 43 руководи-
теля разного уровня и разных 
направлений производства. 
По сравнению с 2017-ым го-
дом выросло количество 
участников из АВИСМА, в 
2108-ом их было 16. В неко-
торых секциях члены жюри 
принимали решение о допол-
нительных призовых местах, 
так как было много ярких, та-
лантливых работ. 

Участие в Научно-техни-
ческой конференции даёт 
молодым специалистам воз-
можность продвинуть свои 
производственные идеи, а 
победители, помимо денеж-
ной премии, получают место 
в управленческом кадровом 
резерве.

Заявки на участие в ны-
нешней конференции мож-
но подать до 27 сентября в 
электронном виде на почту 
melnikova_au@vsmpo.ru или 
в бумажном варианте в отдел 
№ 31(Дом книги, 1 этаж).
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Евгений Новиков, Иван Добротин и Павел Котелевский 
разбирают клапанную коробку на насосе 

Евгений Новиков 
делится тонкостями 
работы в ремонтной 
бригаде, а Дмитрий 
Макаров помогает 
освоить нюансы ра-

боты службы дежурного пер-
сонала. 

Оба слесаря стали приме-
ром для Вадима Заплёскина 
и Игоря Распопова, которые 
с разницей в пять лет устро-
ились в восьмой. Но если Ва-
диму профессия слесаря была 
знакома, то Игорю Распопову, 
кузнецу-стажисту цеха № 4, 
пришлось её осваивать на ме-
сте.

Осенью будет 9 лет, как 
Максим Виткалов трудится в 
теплосиловом. До этого рабо-
тал слесарем в цехах № 2 и 3. 
Но именно в насосно-аккуму-
ляторной он по-настоящему 
влился в коллектив. Свобод-
ное от работы время Максим 
посвящает своему увлечению 
– колдует над внедорожни-
ками, восстанавливая убитую 
технику. 

В 2013 году в цех № 8 устро-
ился Константин Певцов. Ко-
стя пришёл на участок сразу 
после службы в армии. Через 
пять лет понял, что без высше-
го образования не обойтись. 
Он – второкурсник вечернего 
отделения Верхнесалдинско-
го филиала Уральского феде-
рального университета по на-
правлению «Технологические 
машины и оборудование».

Самый опытный на участке 
– Айрат Ахтариев. На ВСМПО 
он пришёл в 1971-м. За долгие 
годы Айрат опробовал себя во 
многих профессиях: наладчик 
в 37-м, токарь-карусельщик 
в 21-м, дробильщик в 22-м, 
строитель в УКСе, такелажник 
в 9-м, слесарь-ремонтник в 
32-м. И вот уже 24 года Айрат 
– дежурный слесарь насосно-
аккумуляторной. 

Самый молодой работник 
в бригаде профессионалов 
– Евгений Бакукин. Евгений 
познакомился с коллективом 
цеха № 8 полгода назад. 

Какой слесарный коллек-

тив без сварщика? Электро-
газосварщик 6 разряда Миха-
ил Плаксин – один из лучших 
специалистов теплосилового. 
За 31 год, что отработал в цехе, 
высококвалифицированный 
рабочий знает оборудование 
на всех участках. Его часто при-
глашают в соседние подразде-
ления подлатать слабые места. 
Но он всегда возвращается в 
насосно-аккумуляторную, в 
которой «прописан» и которую 
считает чуть ли не своим вто-
рым домом.

Руководит дружным и сла-
женным коллективом участка 
мастер Сергей Просвирнин. 
Сергей Юрьевич – не только 
мудрый руководитель, но и 
завсегдатай спортивных ме-
роприятий. Его конёк – лёгкая 
атлетика и плавание, в сорев-
нованиях по которым он не-
пременно завоёвывает призо-
вые места. 

Во время срочной службы 
Сергея Просвирнина готови-
ли к службе в Афганистане, 
и он до сих пор находится в 
хорошей физической форме. 
Он не привык сдаваться даже 
в самых аховых ситуациях. Ну 
вот кто смог бы заново начать 
строить дом после того, как 
он сгорел недостроенным? Да 
бросили бы, разочаровавшись 
в начатом. А Сергей не сдался 
и, спустя 18 лет с начала строй-
ки, заехал в нынешнем году в 
новый дом.

Не отстаёт от своих подчи-
нённых начальник всего участ-
ка Игорь Кокшаров. Игорь 
Васильевич имеет высшее 
авиационное образование. В 
далёких 80-х окончил Рижский 
институт инженеров граждан-
ской авиации по специально-
сти «эксплуатация и ремонт 
летательных аппаратов и дви-
гателей». Тогда салдинская 
молодёжь часто отправлялась 
искать себя по городам и ве-
сям. Но после службы в армии 
молодой специалист вернулся 
в Салду и устроился работать 
на ВСМПО. 

Уже 16 лет Игорь Василье-
вич во главе насосно-аккуму-

ляторной станции. В нынеш-
нем году в честь Дня рождения 
ВСМПО Игорь Кокшаров на-
граждён Почётной грамотой 
Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской 
области. Достойная награда за 
достойный труд на серьёзном 
объекте.

На насосно-аккумуляторной 
станции в утреннюю смену за-
действованы два дежурных 
слесаря, сварщик и ремонтная 
бригада. Наличие такого боль-
шого количества обслуживаю-
щего персонала вызвано важ-
ностью объекта, который ни 
на секунду нельзя оставить без 
присмотра. Больничные листы, 
отпуска, выходные и празднич-
ные, конечно, влияют на число 
сотрудников участка, но при 
любом раскладе здесь не мо-
жет быть меньше двух человек, 
которые обеспечивают подачу 
рабочей жидкости под высо-
ким давлением на прессы це-
хов № 3 и 31.

На участке функционирует 
12 насосов высокого давления. 
Ежесменно работает от четы-
рёх до восьми единиц – всё за-
висит от заявок цехов. Осталь-
ные находятся на ревизии или 
ремонте.

– Насосы имеют разную 
производительность. На 
один пресс запускаем как ми-
нимум два насоса. Бывает, 
двух насосов и на два прес-
са хватает, всё зависит от 
прессуемой заготовки. За-
явки на количество и номен-
клатуру производимой про-
дукции нам поступают от 
цехов перед каждой сменой, 
– углубляется в технические 
тонкости Игорь Кокшаров. – 
Если один из насосов начина-
ет выдавать рабочей жидко-
сти меньше, чем требуется, 
появляются шумы, значит, 
есть неисправность, пора 
останавливать агрегат на 
ревизию.

Людям неискушённым на-
верняка будет небезынте-
ресно, как рабочая жидкость 
попадает на прессовое обо-
рудование. Процесс таков: хо-

лодная вода подаётся в специ-
альные баки на высоте шесть 
метров. Из них она самотёком 
попадает в насос, который, 
увеличивая её давление, по-
даёт жидкость на пресс. Из 
первой насосной рабочая 
жидкость идёт на прессы под 
давлением 240 атмосфер, из 
второй – 320. 

Помимо насосов и сосудов, 
в арсенале станции есть ещё 
и три компрессора высоко-
го давления для подачи сжа-
того воздуха. Он играет роль 
пружины, благодаря чему в 
системе поддерживается высо-
кое давление. Каждую минуту 
компрессор забирает 16 кубов 
воздуха и превращает их всего 
лишь в несколько литров сжа-
того.

Весь процесс автоматизи-
рован, как и фиксация показа-
телей работы оборудования. 
С множества датчиков данные 
поступают на два щита (по 
одному на каждую насосную) 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики и на 
компьютер насосной.

– Насосно-аккумуляторная 
станция относится к катего-
рии опасных производствен-
ных объектов. Нашу работу 
строго и постоянно контро-
лирует отдел №26 ВСМПО и 
Ростехнадзор, – отметил Сер-
гей Просвирнин, мастер участ-
ка. – Каждый год работники 
станции проходят обучение 
и аттестуются на право 
обслуживать сосуды высоко-
го давления. Коллектив у нас 
подобрался серьёзный, от-
ветственный. Кстати, у нас 
никакой текучки кадров не на-
блюдается.

Каждый рабочий день на 
участке начинается одинако-
во: с анализа того, как прошла 
ночная смена. Хотя по боль-
шому счёту работу этого под-
разделения цеха № 8 трудно 
разделить на смены – процесс 
идёт круглосуточно. И поня-
тия «пересменка» здесь не су-
ществует.

Елена СКУРИХИНА

Без понятия «пересменка»   

1

Игорь Кокшаров контролирует работу 
насосно-аккумуляторной станции

ВЕРНУЛСЯ 
ОБНОВЛЁННЫМ 

Специалисты цеха 
№ 5 ВСМПО в первую не-
делю сентября приступи-
ли к монтажу закалочного 
станка, который вернулся 
после модернизации на 
участок сборки металло-
конструкций. 

Во время капитального 
ремонта станок изменил 
свою конфигурацию, а зна-
чит, потребовал для монтажа 
больше времени, чем стан-
дартные сроки таких работ: 
агрегат для термообработки 
будут готовить к запуску око-
ло трёх недель. 

Оживлять обновлённый 
станок прибудут представи-
тели компании «Торговый 
дом РЭЛТЕК». 

Интересные подробности 
о пусконаладке агрегата и 
о его новых возможностях 
«Новатор» расскажет в своих 
ближайших выпусках. 

ИНЖЕНЕРЫ 
РАЗДЕЛИЛИСЬ 
ПО ВОЗРАСТУ 

Приказом генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина объявлен при-
ём заявок на участие в 
конкурсе «Инженер года-
2019».

До 30 сентября в отделе по 
оценке и развитию персона-
ла ВСМПО будут принимать 
документы от участников 
конкурса, а 23 октября состо-
ится заседание жюри. 

Конкурс проводится в 
двух версиях. Все, кому 30 и 
меньше лет, представят свои 
работы в версии «Инженер-
ное искусство молодых». 

Работы старших коллег 
рассмотрят в направлении 
«Профессиональные инже-
неры». 

Среди критериев оценки 
предложений участников 
конкурса – актуальность тех-
нических решений, новизна, 
промышленная примени-
мость, стадия внедрения, эко-
номическая эффективность. 

Кроме того, жюри обяза-
тельно учтёт применение 
инженерных методов при 
разработке технического 
предложения, включая расчё-
ты по специализированным 
формулам, моделирование 
процессов в программных 
средствах и продвижение 
внедрения технического ре-
шения: передача опыта, напи-
сание программ, наличие ме-
тодик для работы и обучения 
персонала.

Технологическое направ-
ление, в которое вошло де-
вять номинаций, возглавит 
Михаил Ледер. Юрий Семи-
чев по традиции будет пред-
седательствовать в пяти но-
минациях по направлению 
технического обеспечения 
производства.

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ
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Красный свет – стой, зелёный – 
иди. Об этом все мы знаем с мла-
дых ногтей, но, к сожалению, не все 
соблюдаем правила перехода про-
езжей части. Примеры? Да сколько 
угодно! Вот, например, светофор у 
цеха № 13. Этот автоматический ре-
гулировщик оборудован кнопкой 
для пешеходов, но некоторые её во-
обще игнорируют, перебегая дорогу 
– «Авось, проскочу!». Другие, нажав 
кнопку, не считают нужным дожи-
даться зелёного сигнала, спеша на 
красный. «Мы же на заводе, тут не 
обязательно. Да и гаишников нет, 
штрафовать некому» – парировал на 
замечание один из рабочих. 

Эх, как же заблуждаетесь вы, ува-
жаемый пешеход. Правила дорожного 
движения и на закрытой территории 
ВСМПО соблюдать очень даже обяза-
тельно, как везде, где есть дороги, и 
участники движения: пешеходы, авто- и 
железнодорожный транспорт. 

Соблюдение Правил дорожного 
движения на промышленных площад-
ках ВСМПО контролируют специали-
сты группы по безопасности движе-
ния. Один из них, Сергей Космычев, 
рассказал «Новатору», сколько за 
последнее время сделано для пред-
упреждения дорожно-транспортных 
происшествий, и какие мероприятия 
запланированы для создания ком-
фортных условий передвижения пеше-
ходов и транспорта. 

– Начнём с того самого единствен-
ного на ВСМПО светофора, располо-
женного у цеха № 13. К сожалению, на 
сегодня здесь не регулируется движение 
для транспорта, выезжающего из во-
рот цеха и въезжающего в них. А если 
учесть, что буквально через несколь-
ко метров ещё одни ворота, то здесь 
всегда существует опасность ДТП. 
Поэтому здесь будет установлено два 

светофора. Один – напротив автомо-
бильных ворот цеха № 13, второй – на-
против автомобильных ворот цеха 
№ 3. Новые светофоры будут настро-
ены так, что когда вспыхнет зелёный 
для въезжающих или выезжающих через 
цеховые ворота автомобилей, то для 
машин, двигающихся по дороге вдоль 
центрального корпуса, загорится крас-
ный. Благодаря этому движение на дан-
ном участке станет удобнее и безопас-
нее, – уверен наш собеседник. 

На ВСМПО началась борьба с «козьи-
ми тропами». Там, где все мы привык-
ли ходить, игнорируя тот факт, что это 
опасно, уже установили преграждаю-
щие бетонные блоки. В ближайшее вре-
мя все тротуары и пешеходные зоны 
будут приведены в соответствие с Пра-
вилами дорожного движения. 

Так, например, на перекрёстке в рай-
оне цеха № 16, новой компрессорной 
и главного корпуса будет уменьшена 
зона перехода и установлено огражде-
ние. Останутся только те тротуары, по 

которым люди смогут подходить к про-
езжей части под прямым углом. 

На всех перекрёстках увеличится  
зона видимости. Это будет достигнуто 
благодаря освещению и обрезке дере-
вьев и кустов, растущих вдоль дороги. 
К слову, цех № 19 уже провёл масштаб-
ную подрезку насаждений. 

Заводчане заметили, что на террито-
рии ВСМПО появились дополнительные 
дорожные знаки: пешеходный переход, 
знаки приоритета (напомним, что там, 
где их нет, действует «правило правой 
руки», то есть пропускают помеху спра-
ва), ограничение высоты, поскольку 
двигаются большегрузы, и необходимо 
обезопасить от разрушения фермы, кис-
лотопроводы, линии электроперадач и 
другие конструкции. 

Обновлены и установлены новые 
знаки ограничения скорости. Согласно 
Правилам по охране труда на автомо-
бильном транспорте и внутренней ин-
струкции ВСМПО, скорость движения 
по территории не должна превышать 20 
километров в час, в цехах объединения 
– не более пяти километров в час. На по-
воротах, при въезде и выезде из ворот, 
выезде из-за угла здания, движении за-
дним ходом, переезде через железнодо-
рожные пути, на перекрестках, в местах 
интенсивного движения работников 
скорость не должна превышать трёх ки-
лометров час. Все водители с этими тре-
бованиями ознакомлены (инструкция 
№ 020 по охране труда для водителей 
автомобилей, работающих в Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА). 

Обращаем внимание сотрудников 
предприятия и на то, что движение 

пешеходов запрещено по проезжей 
части, что предписывают знаки, уста-
новленные на площадке А и Б. Вроде 
бы прописная истина, но ежедневно 
сотрудники безопасности движения 
фиксируют факты, как работники пред-
приятия идут прямо по дороге, видимо, 
считая её тротуаром, чем создают не 
только помехи движущимся автомоби-
лям, но и угрозу своему здоровью. 

И, возвращаясь к началу материала, 
сообщаем всем, кто передвигается по 
территории ВСМПО на автомобиле или 
на своих двоих: за нарушение Правил 
дорожного движения предусмотрены 
санкции. Это лишение премии, а для 
сторонних организаций, чьи работники 
нарушат ПДД – штраф. 

Вот и получается, что соблюдать Пра-
вила дорожного движения, это обеспе-
чить себе безопасность, сохранить за-
работанное и гарантировать хорошее 
настроение себе и окружающим! 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Война козьим тропам!
Сергей КОСМЫЧЕВ,

специалисты группы 
по безопасности 

движения

– Новые светофоры будут 
настроены так, что когда 
вспыхнет зелёный для въезжа-
ющих или выезжающих через 
цеховые ворота автомобилей, 
то для машин, двигающихся 
по дороге вдоль центрального 
корпуса, загорится красный. 
Благодаря этому движение на 
данном участке станет удоб-
нее и безопаснее

На территории Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
скорость движения 
транспортного средства 
не должна превышать 
20 километров в час, в 
цехах и производственных 
помещениях – не более 
5 километров в час

При совершении дорож-
но-транспортного про-
исшествия и причинении 
ущерба водитель будет 
привлечён к ответствен-
ности в соответствии с 
действующим законода-
тельством

В 2017 году на терри-
тории ВСМПО произошло 
13 дорожно-транспорт-
ных происшествий. Из 
них 5 – по вине водите-
лей «ВСМПО-Автотранс», 
8 – по вине работников 
«ВСМПО-Строитель (УКС)». 

В 2018 году три ДТП 
допустили работники 
«ВСМПО-Автотранс», и по 
два – водители «ВСМПО-
Строитель (УКС)» и цеха 
№ 19. 

За семь месяцев 2019 
года произошло два дорож-
но-транспортных проис-
шествия, виновниками 
которых стали водители 
«ВСМПО-Автотранс» и 
цеха № 19. 

Чаще всего ДТП возни-
кали из-за нарушения ско-
ростного режима и несо-
блюдения дистанции
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МАСТЕРСТВО СМОЛОДУ

Как распилили призовые места
На трёх участников кон-

курса «Лучший по профес-
сии» среди газорезчиков 
цеха № 41 ВСМПО приходи-
лось в два раза больше чле-
нов жюри. Так уж вышло, что 
молодых работников этой 
профессии в 41-ом можно 
пересчитать по пальцам. Но 
тут берут не количеством, а 
качеством, и 5 сентября тур-
нир мастерства состоялся. 
Было понятно, что все три 
участника станут призёрами 
состязаний, но, согласитесь, 
есть разница между первым 
и третьим местом. 

В компетентности молодых 
газорезчиков никто не сомне-
вается, но подтвердить свои 
знания им выпало на теорети-
ческой части конкурса, вклю-
чающей вопросы на эксплуа-
тацию оборудования, правил 
подготовки деталей, правил 
охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности. По-
размыслить над ответами да-
валось 30 минут, но опытные 
конкурсанты сдали зачётные 
листки раньше отведённого 
времени. 

На практике мужчинам 

предстояло разрезать тита-
новый пруток диаметром 300 
миллиметров на краты – «та-
блетки», а их в свою очередь 
разделить на две части. Раз это 
состязание, то при выполнении 
задания судьи обращали вни-
мание на скорость и качество 
резки, правильное использо-
вание инструмента и соблюде-
ние техники безопасности. 

В конкурсные испытания 
входила и резка прутка боль-
шего диаметра – 500 милли-
метров, и резка титановых 
горячекатаных плит. Изна-
чально каждому участнику 
давалось максимальное ко-
личество баллов, которые за-
тем уменьшались, если были 
ошибки. Поэтому молодым 
работникам нельзя было до-

пустить ни одного зареза или 
наплавления.

– Егор Кузьмин у нас очень 
опытный сотрудник. Он рабо-
тает больше 10 лет и неодно-
кратно принимал участие 
в конкурсе «Лучший по про-
фессии». Как и все, он допускал 
ошибки, но в этом году он – аб-
солютный чемпион! Егор сумел 
выполнить все задания каче-
ственно, чем сохранил макси-
мальное количество баллов, 
– оценил участника Борис Ве-
селов, молодёжный лидер цеха 
№ 41.

Надо сказать, что все трое 
отлично справились с задани-
ем. Но учитывая результаты 
двух туров, жюри расставило 
всех на ступеньки пьедестала 
почёта. На третьей оказался 
газорезчик Сергей Чащин, на 
втором месте его тёзка Сергей 
Распопов, а звание «Лучший 
по профессии» присвоено Его-
ру Кузьмину. 

Помимо памятных призов 
от молодёжной организации 
ВСМПО, участники получат 
денежную премию, соответ-
ствующую месту в турнирной 
таблице.

Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72

Каждую смену лаборанты 
39-го цеха ВСМПО отправля-
ются в самые разные цехи, 
чтобы взять пробы воздуха 
рабочей зоны и воды про-
мышленных стоков. За ме-
сяц они проводят более ты-
сячи анализов, строго следя 
за тем, чтобы ни по одному 
из показателей не были пре-
вышены предельно допусти-
мые коэффициенты. 

– Лаборант за одну смену 
может посетить четыре-
пять цехов. Самое популярное 
направление у нас – травиль-
ное отделение. Мы проводим 
анализы серной и азотной кис-
лоты. Также это анализы на 
содержание титана в воздухе 
рабочей зоны и на все метал-
лы, которые присутствуют в 
подразделении, – прокоммен-
тировала Нина Казанцева, ла-
борант химического анализа 
цеха № 39 ВСМПО.

Всё это будни коллектива 
лаборантов, который состоит 
преимущественно из молодых 

женщин. Молодых, симпатич-
ных и очень компетентных в 
своей профессии. 6 сентября 
они решили выяснить, кто в 
39-ом достоин звания «Луч-
ший лаборант-2019», приняв 
участие в конкурсе профес-
сионального мастерства. По-
мериться силами прибыли 
шесть конкурсанток, в том 
числе и победительница про-
шлогоднего состязания Кри-
стина Васькова.

– Впервые в этой лабора-
тории я оказалась восемь лет 
назад. Тогда я работала маля-
ром и пришла сюда красить 
стены. И мне так понравился 
коллектив и рабочая атмос-
фера, что я перешла сюда. 
Первый год было тяжело, но у 
меня была хорошая наставни-
ца Вера Михайловна Ларина. Я 
быстро влилась и мне всё очень 
нравится, – поделилась с «Но-
ватором», Кристина Васькова, 
которая специализируется на  
химическом анализе природ-
ных и сточных вод. 

Все девчонки старались 
своих наставниц не подвести. 
Перед тем как приступить к 
выполнению практического 
задания турнира, они вполне 
успешно ответили на вопросы 
теоретического этапа на тему 
технологии, материальной 
части оборудования, охраны 
труда, пожарной безопасно-
сти и промышленной санита-
рии. 

Над практическим заданием 
организаторы конкурса не му-
дрили. Участницам было пред-
ложено провести анализ на 
определение титана в воздухе 
рабочей зоны. Это то, с чем ла-
боранты сталкиваются каждый 
день. Но избежать волнения 
всё же не удалось.

– Все мы очень переживали. 
Я работаю почти два года и 
в конкурсе участвую второй 
раз. Мне ещё много предсто-
ит турниров, потому что в 
цехе я самая младшая! – шутит 
Юлия Сединкина, лаборант 
химического анализа. – Нынче 

теоретическая часть была 
немного сложнее, чем в про-
шлом году. С практическими 
заданиями я без проблем спра-
вилась.  

Среди критериев, по ко-
торым оценивалась работа 
участниц турнира – точность 
полученного результата ана-
лиза и правильность его 
оформления. К баллам, по-
лученным на практике, при-
плюсовали оценки за теоре-
тические знания. И по сумме 
получилось, что третье место 
в конкурсе «Лучший по про-
фессии» заняла Юлия Швечи-
кова, серебро досталось Еле-
не Першиной, а первое место 
присвоено Екатерине Щуки-
ной. 

В ноябре, победители завод-
ских соревнований отправятся 
на производственную площад-
ку АВИСМА  в Березники, где 
пройдёт финальный этап кон-
курса на звание «Лучший ла-
борант Корпорации ВСМПО-
АВИСМА».  

Разговор на чистотуКЛИМАТ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

В центральной испы-
тательной лаборатории 
управления системой ох-
раны окружающей и про-
изводственной среды – в 
цехе № 39 ВСМПО – трудят-
ся шесть операторов аку-
стических испытаний. 

Ежедневно по заявкам це-
хов предприятия операторы 
проводят замеры различ-
ных параметров, связанных 
с условиями труда. А 30 ав-
густа им предстояло проде-
монстрировать свои навыки 
перед компетентной комис-
сией конкурса «Лучший по 
профессии».

По условиям трудовых 
турниров, которые проводит 
молодёжная организация 
ВСМПО, за звание «Лучший» 
могут бороться работники 
предприятия в возрасте до 
35 лет. Под этот критерий 
подошло три оператора цен-
тральной испытательной 
лаборатории. В их числе Ека-
терина Краузе, призёр про-
шлогодних состязаний.

– В наши обязанности 
входит проведение в цехах 
замеров уровня шума, ви-
брации, электромагнит-
ных полей и освещённости, 
оформление протоколов, на 
основании которых состав-
ляется план корректирую-
щих мероприятий, – расска-
зала о своих рабочих буднях 
Екатерина.

Операторы акустических 
испытаний работают в соот-
ветствии с государственным 
стандартом и нормативами 
предельно допустимых уров-
ней шума, вибрации, силы 
магнитных полей и других 
параметров. В теоретической 
части конкурса девушкам 
предстояло всё это вспом-
нить, ответить на вопросы 
по технологии проведения 
замеров, материальной ча-
сти оборудования, правилам 
охраны труда, пожарной без-
опасности и промышленной 
санитарии.

– Мы применяем в работе 
очень много нормативных 
документов, очень быстро 
должны ориентировать-
ся в ГОСТах и многое знать 
наизусть. А ещё не бояться 
горячих печей и громких мо-
лотов, рядом с которыми 
нам приходится работать, 
– поделилась с «Новатором» 
участница турнира Екатери-
на Шак.

И как на работе, так и на 
конкурсе операторы цеха 
№ 39 очень удачно совмести-
ли теорию и практику, чётко 
доложив комиссии о своих 
пошаговых действиях при за-
мерах шума воздуходувки. 

По результатам двух туров 
победу в конкурсе одержала 
Екатерина Краузе. 

С одинаковым количе-
ством баллов подошли к 
финишу турнира Розалия 
Стрекалова и Екатерина Шак, 
разделившие второе место.
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НОВОСТИИЗ ПЕРВЫХ УСТ

– Дмитрий Сергеевич, ка-
кие проблемы уже удалось 
решить, а какие предстоит 
за оставшийся срок ваших 
полномочий? 

– Действительно, подводить 
итоги рано. Работа продол-
жается, план внешнего управ-
ления до конца не выполнен. 
Это непростой процесс, в ходе 
которого возникло немало 
сложностей. К примеру, не 
решён серьёзный вопрос по 
убыточным угольным котель-
ным, находящимся на Ломовке, 
в Никитино, Басьяновском и 
Песчаном, от которых мы пла-
нировали избавиться путём 
продажи. 

Убыток от этих четырёх ко-
тельных – около 35 миллио-
нов рублей за отопительный 
сезон. Законодательством 
предусмотрена определён-
ная процедура, которую мы 
должны пройти, чтобы их 
продать. На сегодня мы пре-
одолели сложности с государ-
ственной регистрацией этого 
имущества, провели оценку 
угольных котельных и отчёт 
об этой оценке отправили 
на утверждение в Росимуще-
ство. Как только оттуда будет 
получено одобрение, мы при-
ступим к дальнейшим шагам 
по продаже. 

Но тут следует помнить, что 
гирями на нас висят не толь-
ко убыточные котельные, но 
и идущие к ним сети, которые 
на 85 процентов изношены. 
Продавать тепло на выходе 
из котельной очень выгодно, 
но когда оно доходит до по-
требителя – это совсем другая 
история. А продать котельные 
можем только в комплексе с 
сетями. И инвесторы, пони-
мая, что вместе с прибыль-
ными объектом они получат 
дырявые, мягко говоря, маги-
страли, разводят руками, от-
казываясь от приобретения. 

Поэтому в этот отопительный 
сезон мы входим с угольными 
котельными, а значит, снова 
будут убытки. 

Но есть актив, который, как 
мы и планировали, удалось ре-
ализовать: продана гостиница 
на улице Кирова. Покупателем 
стала Корпорация ВСМПО-
АВИСМА. 

Есть то, что можно отметить 
как большой плюс – это макси-
мальное сохранение коллекти-
ва. Люди не разбежались, люди 
работают, хотя текучести ка-
дров нам избежать не удалось. 

– Одна из основных задач 
внешнего управляющего – 
это сокращение долгов МУП 
«Гор.УЖКХ». Удалось добить-
ся позитивной тенденции в 
этом направлении? 

– Увы, но накопленный объ-
ём долгов и долги, появивши-
еся с учётом убыточных видов 
деятельности, существенно 
снизить не удалось. Задол-
женность остаётся на уровне 
400 миллионов рублей. Но тут 
важно отметить, что повыше-
ние тарифов на 4 процента не 
позволило нам выйти даже на 
точку безубыточности. 

– В марте будущего года 
завершается период внеш-
него управления. Что даль-
ше? Реальное банкротство 
салдинской коммуналки? 

– Мы попробуем ещё на 
полгода продлить внешнее 
управление. По крайней мере, 
перед кредиторами я этот во-
прос поставлю и попытаюсь 
убедить суд в том, что нам тре-
буется дополнительное время 
для разрешения некоторых 
проблемных вопросов. Но 
даже если суд не пойдёт нам 
навстречу, ничего страшного 
не произойдёт. Все должны 
понимать, что УЖКХ как ра-

ботало, так и будет работать. 
Салдинцы ни при каких обсто-
ятельствах, связанных с про-
цедурой банкротства, не оста-
нутся без тепла и воды. 

– Удаётся ли УЖКХ бороть-
ся с износом сетей? 

– Этим летом даже в услови-
ях нашей тяжёлой финансовой 
ситуации провели достаточно 
много ремонтов сетей. Всё, что 
в наших силах, мы делаем, что-
бы не допустить срыва отопи-
тельного сезона.

– На чьи деньги вы всё это 
делаете?

– Это средства исключи-
тельно МУПа. Всего на меро-
приятия по подготовке к ото-
пительному сезону 2019-2020 
годов без учёта стоимости то-
плива затрачено порядка 30 
миллионов рублей. Мы пере-
распределяем финансовые 
потоки. Понятно, что их не хва-
тает, чтобы сделать конфетку. 
Лето – это сезон, когда мы туго 
затягиваем пояса. Приобрета-
ем трубы, ремонтируем техни-
ку, с мая уже закупаем уголь. 
Подготовка к отопительному 
сезону всегда на контроле у 
прокуратуры, у администра-
ции города. Кстати, по плану 
отопительный сезон должен 
начаться с 12 сентября. 

– В день выхода нашей га-
зеты. В целом готовы обогре-
вать город?

– В целом готовы. Остались 
нерешённые вопросы, но теп-
ло в домах начнёт появляться с 
12 сентября. 

– Мы всегда говорили, что 
долги предприятия были 
бы значительно меньшими, 
если бы все потребители ре-
сурсов рассчитывались за 

их использование в полной 
мере и вовремя. На сегод-
ня как много долгов перед 
УЖКХ накопило население 
Верхней Салды? 

– На территории непосред-
ственно города Верхняя Салда 
эта ситуация не столь остра, 
хотя есть целые династии не-
плательщиков, имеющие мил-
лионные долги. В городе со-
бираемость платежей порядка 
90 процентов, а вот в сельских 
поселениях ситуация печаль-
на – платят максимум 60 про-
центов. К сожалению, отсут-
ствие маневренного фонда в 
городе не позволяет нам вы-
селять таких граждан и пре-
доставлять им жильё другой 
категории. Но работа ведётся, 
мы подаём в суд на должни-
ков, хотя с людей, ведущих 
асоциальный образ жизни, 
практически невозможно ни-
чего получить даже с решени-
ем суда на руках. 

– С 1 августа МУП полно-
стью отстранили от вывоза 
твёрдых коммунальных от-
ходов. Как это сказалось на 
работе предприятия?

– К сожалению, начало так 
называемой мусорной рефор-
мы нас просто торпедой атако-
вало. Мы, конечно, готовились 
к худшему, но не думали, что 
МУП «Гор.УЖКХ» полностью 
исключат из процесса. На дан-
ный момент с нами прекрати-
ли даже арендные отношения. 
Наши мусоровозы – и те стоят 
на приколе. В прошлые годы 
мы получали стабильный до-
ход от вывоза мусора: 300 000 
чистой прибыли в месяц – это 
хорошая сумма для МУПа. Но 
действующее законодатель-
ство не позволяет нам рабо-
тать в этом направлении. Мы 
продолжаем судебные тяжбы 
по поводу тарифов с компа-
нией «Рифей», которая сейчас 
вывозит коммунальные от-
ходы на наш полигон. Наде-
юсь, арбитражный суд в бли-
жайшее время в этой эпопее 
поставит точку, и мы сможем 
хотя бы от полигона какие-то 
доходы получать. 

– Сейчас ваши работники 
занимаются уборкой контей-
нерных площадок. На каких 
условиях вы там работаете? 

– У нас есть короткий кон-
тракт, по которому УЖКХ про-
должает наводить порядок на 
контейнерных площадках. Мы 
понимаем, что без УЖКХ в этом 
деле Верхней Салде будет со-
всем туго. Не мы создали эту 
ситуацию, но нам приходится 
её разгребать. Это неприятно, 
но отдать город на откуп кры-
сам, которые будут плодиться 
при неубранных площадках, 
мы не можем. 

Интервью вела
Ольга ПРИЙМАКОВА

С туго затянутым поясом 
Ровно год назад наша 

газета познакомила чита-
телей с Дмитрием УСЕНКО, 
внешним управляющим 
муниципального унитарно-
го предприятия «Гор.УЖКХ» 
(«Новатор» № 38 от 20 сентя-
бря 2018 года «Без сокраще-
ний зарплаты и штатов»). 

Год – тот самый пери-
од, который позволяет и 
подвести некоторые итоги 
деятельности внешнего 
управляющего, и проанали-
зировать тенденции в раз-
витии предприятия. Учиты-
вая, что Дмитрий Сергеевич 
назначен на 18 месяцев и 
срок его полномочий исте-
кает в марте 2020 года, то 
разговор возможно вести 
только о промежуточных 
итогах. 

ДЕМИДОВЫ 
В ЕВРОПЕ

Во вторник, 10 сентя-
бря, Музей архитектуры 
и дизайна Уральского го-
сударственного архитек-
турно-художественного 
университета превратился 
в выставочную площадку 
для уникальных докумен-
тов. Здесь открылась экс-
позиция международного 
проекта «Демидовы в Ев-
ропе».

Легендарный род ураль-
ских предпринимателей 
оставил большое интеллек-
туальное наследие, которое 
сохранилось во многих рос-
сийских и зарубежных архи-
вах. 

Проект «Демидовы в Ев-
ропе» – четвёртая выставка 
архивных документов по 
истории рода Демидовых, 
которая проходит в Екате-
ринбурге. 

В экспозиции представ-
лены документальные сви-
детельства об участии Де-
мидовых в международной 
торговле, дипломатической 
деятельности, благотвори-
тельных кампаниях и уста-
новлении культурных связей. 
Они были собраны в архивах 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга и Ярославля.

Многие из этих докумен-
тов впервые выставлены на 
всеобщее обозрение и рас-
сказывают о малоизвестных 
фактах истории династии Де-
мидовых. 

Они позволят посетите-
лям выставки увидеть пред-
ставителей этой россий-
ской фамилии не только как 
успешных землевладель-
цев, основателей заводов 
и городов, но и известных 
меценатов.

На выставке впервые 
представлены исторические 
сведения, датируемые XIX-XX 
веками, которые хранятся в 
архивах Франции, Финлян-
дии и Италии. Они наглядно 
продемонстрируют широ-
ту предпринимательской и 
дипломатической деятель-
ности представителей рода 
Демидовых, в том числе их 
участие в европейской по-
литике.

Бумажные архивы до-
полняют музейные экс-
понаты из собраний 
Нижнетагильского музея-за-
поведника «Горнозаводской 
Урал», международного 
фонда MomArtFoundation, а 
также специально изготов-
ленные макеты знаковых 
объектов Свердловской об-
ласти, связанные с фамилией 
Демидовых.

Выставка будет работать 
до 13 октября.

По информации, 
предоставленной 

Государственным архивом 
Свердловской 

области
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САЛДИНСКИМ 
СТАРШЕКЛАССНИКАМ 

РАССКАЖУТ, КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ 

ОТ АЛКОГОЛЯ И ТАБАКА
Не секрет, что подростковый 

алкоголизм начинается с семей-
ных застолий, желания казаться 
старше или уйти от решения со-
цальных проблем. Укрепиться в 
здоровом образе жизни, суметь 
противостоять желанию взяться 
за рюмку или сигарету молодому 
поколению салдинцев помогут 
встречи с активистами Верхнесал-
динского общества «Трезвение» 
при Нижнетагильской епархии. 

В июле 2019 года участники «Трез-
вения» подали заявку на федераль-
ный грантовый конкурс «Право-
славная инициатива» и получили 
одобрение экспертов. Название про-
екта по заявке – «Кинолекторий для 
молодого поколения». Сумма гранта 
– 60 000 рублей, половину средств 
по условиям проекта заявители со-
брали при поддержке организаций 
и неравнодушных граждан. Средства 
будут направлены на приобретение 
оборудования: проектора, экрана, 
колонок, микрофона и ноутбука.

Воспитать в подростках добро и 
человечность, вместе с ними опре-
делить траекторию духовного роста 
– вот задачи взрослых. Их своевре-
менное решение поможет избежать 
аморальности в поведении молодого 
поколения, зависимости от алкоголя 
и подмены жизненных ценностей.

Для проведения мероприятий по 
нравственному просвещению моло-
дёжи в муниципальных образователь-
ных учреждениях участники общества 
«Трезвение» разработали интерактив-
ную игру «Суперагенты». В ходе игры 
школьники получат информацию о 
вреде табакокурения и мотивацию 
трезвого образа жизни. Организато-
ры планируют охватить работой об-
учающихся семи салдинских школ и 
реабилитационного центра. Проде-
монстрировать фильмы о вреде упо-
требления психоактивных веществ и 
профилактике зависимостей. 

На совместном заседании комис-
сий городской Думы в конце августа 
был поднят важный вопрос, который 
касается принципов работы муници-
пальных депутатов. Яна Еловикова 
предложила принять муниципаль-
ный нормативный акт, регламен-
тирующий порядок возмещения 
упущенной выгоды депутатам, вы-
полняющим свои полномочия на не-
постоянной основе. 

Предложение вызвало дискуссию у 
депутатов. Наверняка всем горожанам 
тоже будет интересно узнать об этом 
обсуждении, поскольку дело касается  
бюджетных средств городского округа. 

Согласно федеральному закону 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», муниципальные депутаты 
в нашем округе работают на непостоян-
ной основе (кроме председателя Думы). 
Их постоянные работодатели обяза-
ны освобождать сотрудника-депутата 
для исполнения государственных или 
общественных обязанностей с сохране-
нием за ним места работы. Кроме того, 
решением Верхнесалдинской Думы 
утверждено Положение о порядке воз-
мещения расходов депутатам, которое 

гарантирует им возврат средств за услу-
ги связи, компенсацию за использова-
ние личного транспорта, канцелярские 
принадлежности, почтовые расходы, 
проезд в общественном транспорте и 
междугородние поездки по области.  

Что же такое упущенная выгода, за 
возмещение которой ходатайствует 
Яна Владимировна? Юридически это 
неполученные доходы, на которые мо-
жет претендовать какое-либо лицо, 
если бы его права не были нарушены. 
Но естественно, выполнение депутат-
ской работы не может быть расценено 
как ущемление его прав. Напротив, ве-
дение личного приёма граждан, при-
сутствие на заседаниях городского 
парламента, участие в думских комис-
сиях – это общественная деятельность, 
которую избиратели доверяют самым 
достойным.

Депутат Ирина Бессонова проком-
ментировала данное начинание как не-
корректное и не соотносящееся с про-
фессиональной этикой представителей 
депутатского корпуса: 

– Депутаты – это люди, которые 
постоянно чем-то жертвуют. Будь то 
свободное время или личные средства. 
Нам доверили решать наболевшие во-

просы избирательных округов. Каждый 
из нас знал, на что идёт ради улучше-
ния жизни горожан. Повторюсь, горо-
жан, а не своего благосостояния. Чего 
греха таить, некоторые депутаты, 
чтобы положить конец наболевшим 
вопросам, тратят и личные средства. 
Например, чтобы договориться о ма-
шине с щебнем для отсыпки или ку-
пить подарки деревенским ребятиш-
кам. Ну вот хочется помочь большему 
количеству людей! Я действительно 
не понимаю, как можно при этом ду-
мать о том, чтобы компенсировать 
потери в заработной плате из город-
ской казны, за счёт налогоплательщи-
ков. Мы все выполняем общественные 
обязанности.

Общероссийская судебная практика 
по этому поводу свидетельствует, что 
ежемесячная оплата труда устанавли-
вается только депутату, который осу-
ществляет свои полномочия на посто-
янной основе. Выплата ежемесячной 
фиксированной денежной суммы, а в 
данном случае «упущенной заработной 
платы», остальным муниципальным де-
путатам не соответствует принципу эф-
фективности использования бюджет-
ных средств. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ РФ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПО СЕРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ОКРУГУ, ПРОШЕДШИХ 8 СЕНТЯБРЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГО
Общее число граждан, принявших 

участие в выборах – 6 457
Явка от общего числа избирателей 

– 17,37%
Распределение голосов избирате-

лей за кандидатов:
Даутов Г.Ф. – 10,64% (687 чел.)
Зенов Д.В. – 3,84% (248 чел.)
Коровкин А.С. – 28,04% (1810 чел.)
Рузаков И.О. – 2,94% (190 чел.)
Скачкова И.В. – 4,52% (292 чел.)
Чудновец Е.А. – 5,87% (379 чел.)
Шипулин А.В. – 40,41% (2609 чел.)
В целом после подведения итогов 

выборов по всему Серовскому одно-
мандатному округу победителем 
признан кандидат Антон Шипулин 
с общим результатом 41,9 процента 
голосов. 

Должна ли оплачиваться 
работа депутата?

12 сентября – этот день обозначен 
в постановлении Михаила Савченко 
как дата, после которой округ дол-
жен быть полностью готов к вклю-
чению центрального отопления в 
жилых домах, на предприятиях и со-
циальных объектах – при условии, 
что среднесуточная температура 
будет держаться ниже 8 градусов 
более 5 суток подряд. В Верхнесал-
динском МУП ГорУЖКХ рассказали, 
какая работа была проведена за тё-
плые месяцы, чтобы подготовить го-
род к зиме. 

На системах теплоснабжения:
• По итогам опрессовок обнаружены 

и устранены 21 порыв тепловых сетей;
• Заменены 4,2 километра тепловых 

сетей и сетей ГВС; 
• Заменены водоподогреватели на 

ЦТП «Строитель»;
• Отремонтирован бак запаса горя-

чей воды на ЦТП «Квартала Б» ёмкостью 
250 м3;

• В котельной № 3 (которая обслужи-
вает более 20 000 жителей многоквар-
тирных домов) выполнен ремонт водо-
грейного котла КВГМ-50, капитальный 
ремонт насоса подкачки теплосети и 

заменён дымосос водогрейного котла;
• В котельных д.Северная, д.Никитино, 

Ломовка, Лесная и котельной № 2 про-
изведены замены аварийных секций 
котлов;

• В котельных № 3, 5, и на ЦТП «Стро-
итель» выполнен капремонт силовых 
трансформаторов.

• Выполнен большой объём работ по 
теплоизоляции тепловых сетей.

На объектах водоснабжения:
• Заменено 2 715 погонных метров 

водоводов – изношенные стальные тру-
бы заменили пластиковыми, со сроком 
эксплуатации более 50 лет.

• Проведён большой объём работ 
на фильтровальной станции, включая 
капитальный ремонт кровли, замену 
фильтров и замену запорной арматуры.

Дополнительные работы на ряде 
многоквартирных жилых домов:

• Герметизация швов – 1210 м/пог.;
• Ремонт кровель – 4999 кв.м;
• Замена трубопровода ХВС и ГВС – 

230 м/пог.;
• Замена трубопроводов системы 

отопления – 50 м/пог.;
• Замена узлов управления – 1шт.;

• Замена водоподогревателей ГВС – 6 
шт.

Для нужд муниципальных котельных 
был заключён контракт на поставку ка-
менного угля в количестве 4500 тонн, из 
которых на начало сентября уже было 
поставлено 3081,85 тонн угля. Заключён 
договор на поставку и транспортиров-
ку газа между МУП, АО «Уралсевергаз» и 
АО «ГАЗЭКС». Дополнительно на котель-
ной № 3 имеется в наличие резервное 
топливо – мазут в количестве 1510 тонн, 
что превышает необходимый аварий-
ный запас топлива.

Все запланированные мероприя-
тия выполнены за счёт собственных 
средств без привлечения бюджетного 
финансирования и в основном силами 
МУП «Гор.УЖКХ». Всего на меропри-
ятия по подготовке к отопительному 
сезону 2019-2020 годов  без учёта сто-
имости топлива затрачено порядка 30 
млн.руб.

Если у вас есть вопросы по включе-
нию тепла в Верхнесалдинском округе, 
их можно задать по телефону горячей 
линии, которая уже начала свою рабо-
ту: (34345) 5-34-41 и 5-11-12, по будним 
дням, с 8.00 до 17.15 часов.

Верхняя Салда готова 
к отопительному сезону

КОММУНАЛКА

ДУМЫ ДУМСКИЕ
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ТАМ, ГДЕ МЫ ЖИВЁМ

Вести 
от власти

ОФИЦИАЛЬНО

Материалы и фото предоставлены администрацией Верхнесалдинского городского округа

ЧТОБЫ В ПОДЪЕЗДАХ
БЫЛО ЧИСТО

С 1 сентября меняется размер платы за содер-
жание жилья в многоквартирных домах, жите-
ли которых не приняли на общем собрании ре-
шения о размере платы за уборку мест общего 
пользования. Причиной этому послужила про-
верка Департамента жилищного и строительного 
надзора Свердловской области, которая выдала 
Верхнесалдинской администрации предписание 
об обязательном включении оплаты уборки в та-
риф за содержание жилого помещения (до этого, 
согласно постановлению администрации №3529 
от 26 декабря 2018 года, эта оплата была не обя-
зательной). 

Работы по уборке мест общего пользования мно-
гоквартирного дома должны быть обеспечены, по-
скольку входят в Минимальный перечень работ и ус-
луг, утвержденный постановлением Правительства 
РФ №290 от 3 апреля 2013 года. 

Проводить их могут либо сами жители дома, либо 
клининговая компания, с которой дом заключит до-
говор на уборку. Если же нет ни того, ни другого, 
убирать в подъездах должны специалисты управ-
ляющей компании, либо их подрядчики, для оплаты 
труда которых и вводится дополнительный сбор за 
содержание помещений. 

Размер оплаты для жителей установлен с 1 сен-
тября в размере 2,51 рубля с каждого квадратного 
метра общей площади квартиры ежемесячно. В кви-
танции «за коммуналку» эта сумма будет добавлена 
к тарифу за содержание жилья, который после этого 
составит в Верхней Салде 16,17 рублей за квадрат-
ный метр общей площади (для газифицированных 
многоквартирных городских домов без лифта). При 
этом тариф за содержание жилья по требованию 
ГЖИ был снижен с учётом изменения индекса потре-
бительских цен – на 0,06 рубля за квадратный метр 
для городских домов без лифта и на 0,09 рубля для 
домов с лифтом. Соответственно, при наличии у дома 
отдельного договора на уборку подъездов, плата за 
содержание жилья составит 13,66 рубля. Новые та-
рифы установлены постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа № 2483 от 26 
августа 2019 года, которое размещено на официаль-
ном сайте городского округа и опубликовано в «Сал-
динской газете». 

Есть ли возможность уменьшить новый тариф? Да, 
согласно Жилищному кодексу РФ, собственники по-
мещений в многоквартирных домах вправе на общем 
собрании сами принять решение об уборке в подъ-
ездах и её оплате. Если будет решение поручить та-
кую уборку клининговой компании или иному лицу с 
заключением прямого договора, либо проводить её 
силами жителей, это решение должно быть офици-
ально оформлено и передано в управляющую компа-
нию. Оно действует в течение одного года с момента 
оформления. Оформить такое заявление жители могут 
в любое время, но не чаще одного раза в год. Если же 
решение о договоре на уборку не принято, или граж-
дане решили поручить это УК, то для расчёта оплаты 
будут использоваться обозначенные выше тарифы. 

Почему эта оплата вводится именно сейчас, ведь 
жители многих домов годами моют свои подъезды 
самостоятельно? Решение о дополнительной оплате 
работ по уборке принято в связи с участившимися 
жалобами граждан в контролирующие органы (жи-
лищную инспекцию, прокуратуру) на грязь в местах 
общего пользования их домов. Чтобы в полной мере 
отвечать за чистоту в подъездах, у управляющей 
компании должна быть обязанность выполнять ра-
боты по ее обеспечению. Либо, согласно поданному 
заявлению от жителей, такая обязанность должна 
быть у соответствующей клининговой компании или 
иных ответственных лиц конкретного дома. 

Управляющие организации ООО «УК ЖКХ» и МУП 
«Гор.УЖКХ» готовы помочь собственникам с прове-
дением общих собраний и правильным оформлени-
ем соответствующих решений.

В августе 2019 года финан-
совая система Свердловской 
области отметила 100-летний 
юбилей. В честь вековой даты 
Минфин выступил инициато-
ром создания книги. Отдельная 
глава в юбилейном издании 
отведена Финансовому управ-
лению администрации Верхне-
салдинского городского округа. 
Людям, в чьих руках экономи-
ческий инструмент по реализа-
ции экономических проектов 
развития нашей территории. 

Датой своего рождения фину-
правление администрации Верх-
ней Салды считает 1942 год, ког-
да муниципалитет был выделен 
из состава Нижнесалдинского 
района и отнесён к городам об-
ластного подчинения. Шли годы, 
менялось название финоргана 
и его структура, неизменными 
оставались задачи по сохране-
нию стабильности и финансовой 
устойчивости городского окру-
га, ведению чёткой и сбаланси-
рованной бюджетной политики, 
выстраиванию новых подходов в 
системе межбюджетных отноше-
ний. 

На протяжении многих лет 
Финуправление администрации 
Верхней Салды являлось очевид-
ным лидером бюджетных реформ 
и участником многих пилотных 
проектов. Городской округ в 2000 
году первым перешёл к казна-
чейскому исполнению бюджета, 
что позволило расходовать бюд-
жетные средства в соответствии 
с утверждёнными сметами бюд-
жетных учреждений и учитывать 
все проводки по лицевым счетам. 
В 2015 году мы стали пионерами 

по переходу на программно-це-
левой метод планирования бюд-
жета, чтобы выработать единый 
подход к рациональному исполь-
зованию денежных средств для 
решения наиболее острых задач. 
И даже систему электронного до-
кументооборота с бюджетными, 
казёнными и автономными уч-
реждениями впервые опробова-
ли в финуправлении администра-
ции. 

Финансисты не боятся перемен 
и с готовностью внедряют новые 
программы и методы, за что не 
раз были отмечены высшими на-
градами. Так, в 1953 году Верх-
ненсалдинскому горфинотделу за 
высокие показатели в областном 
соревновании вручили перехо-
дящее Красное знамя и первую в 
области премию – 5600 рублей. 
В 2006 году коллектив Верхне-
салдинского финуправления был 
отмечен благодарственными 
письмами Минфина Свердлов-
ской области и вот уже не один 
год Верхнесалдинский городской 
округ признают муниципальным 
образованием с высоким каче-
ством управления бюджетным 
процессом. 

Здесь трудятся профессиона-
лы в сфере бюджетных отноше-
ний. А ещё это очень творческие 
люди, они с увлечением каждый 
юбилей выпускают стенгазету, 
общая протяжённость полос ко-
торой насчитывает уже несколь-
ко метров. Не счесть и меропри-
ятий финансистов и на досуге: 
сдача норм ГТО, субботники и 
выставки «Дары осени», конкур-
сы детских рисунков. С большим 
уважением и теплотой фину-

правление каждый раз проводит 
встречи с ветеранами финансо-
вой сферы. Желанный гость на 
них – Надежда Николаевна Бог-
данова, руководившая финорга-
ном с 1992 по 2017 годы. 

– Эстафета, переданная 
финансистами нескольких по-
колений, требует от нас от-
ветственности, роста и со-
вершенствования, – отмечает 
руководитель финансового 
управления Светлана Полковен-
кова. 

В настоящий момент отделам 
финансового управления рассла-
бляться некогда. Ведётся работа 
по подготовке документов на со-
гласительные комиссии в Мин-
фине. От итогов комиссий будет 
зависеть – насколько тяжелее 
станет муниципальный кошелёк 
и насколько легче будет решить 
наболевшие проблемы округа в 
2020 году. 

О проекте бюджета-2020 мы 
напишем в следующих выпусках, 
а сегодня хотелось бы поздравить 
всех сотрудников финансовой 
отрасли с профессиональным 
праздником – Днём финансиста, 
который отмечается 8 сентября. 
И в качестве поздравления при-
вести строки марша салдинских 
финансистов, написанных ими же 
самими:

 Нам не страшны 
              превратности инфляций,
И, как бы ни был 
                    русский путь тернист,
Среди любых 
            общественных формаций
Творец прогресса – 
                                    это финансист.

От Красного Знамени 
до лучшей практики 

управления финансами
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Корпорация ВСМПО-АВИСМА тре-
тий год поддерживает инициативу 
общественной организации «Зелёная 
Россия», организуя масштабные эко-
логические акции. В течение двух лет 
активисты Корпорации высаживали 
деревья и кустарники, а в этот раз ре-
шили дать «продышаться» зелёной 
зоне между улицами Парковая и Эн-
гельса. 

С 5 сентября здесь зажужжали пилы: 
сотрудники цеха № 19 ВСМПО начали 
прорежать разросшиеся кусты акаций 
и сирени и спиливать сухостой. А в пят-
ницу, 6 сентября, к большому суббот-
нику в рамках акции «Зелёная Россия» 
подключились представители цехов 
№ 2, 3, 5, 39 и 60. 

Девушки из контрольно-испытатель-
ного центра на участие в экологической 
акции вызвались сами. Очень им хоте-
лось быть полезными в благоустрой-
стве городского пространства. 

– Насмотришься роликов в интер-
нете о том, как от пластика и за-
грязнений страдают животные, и так 
жалко нашу планету! Поэтому я всегда 
с большим желанием и настроением 
выхожу на субботники. Ведь начинать 
наводить порядок надо с малого. С по-
рядка в отдельном дворе, парке, горо-
де, – говорит участница всероссийско-
го субботника Екатерина Корепанова, 
слесарь-инструментальщик цеха № 2 
ВСМПО.

– Человек – существо вроде бы 
разумное, но часто его поступки го-
ворят об обратном, может бросить 
мусор на землю, хотя у нас вроде бы 
всё обустроено, чтобы не мусорить на 
улицах, урны стоят, – поддерживает 
коллегу инженер по метрологии Алёна 
Разинкова. 

Этот скверик – как зелёная стена 
между промплощадкой и жилой зоной. 

Поэтому и сотрудники цеха № 39, все 
рабочие будни которых связаны с ох-
раной окружающей среды, тоже надели 
перчатки и пошли помогать прорежать 
парковые джунгли.

– Я живу в этом районе и часто бы-
ваю в сквере. Почаще надо устраивать 
такие экологические акции: и город 
чище, и людям приятно. Рада, что на-
конец здесь порядок навели, деревья и 
кусты подрезали, – делится инженер 
по вентиляции цеха № 39 Татьяна Си-
монова.

– Это обязательно надо делать пе-
риодически, чтобы ветром не ломало, 

чтобы в парке безопасно было и краси-
во, – подтверждает вальщик леса цеха 
№19 Валерий Сафонов, не выпуская из 
рук электропилу.

После субботника парковая зона 
действительно свободно задышала зе-
лёной грудью: три машины, две трак-
торных тележки и погрузчик отправи-
ли на полигон более 60 кубометров 
обрези. По особой просьбе городской 
администрации сквер освободили 
даже от останков сгоревшей стороже-
вой будки. 

Благодарность горожан в адрес со-
трудников ВСМПО была безграничной. 

– У нас парков раз-два и обчёлся, а мы 
здесь очень любим прогуливаться. Как 
здесь стало аккуратно и красиво, это 
просто пять с плюсом, молодцы! – го-
ворит жительница района Галина Охор-
зина.

– Просто сердце радуется. Суббот-
ник такого масштаба самим жителям 
было бы не потянуть, – добавляет Вла-
димир Исаков. 

Вот так Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
поставила ещё одну зелёную точку на 
на карте нашей большой страны. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

ТАМ, ГДЕ МЫ ЖИВЁМ

Зелёная точка

По всей стране 6 сентября стартовала акция «Всероссийский эколо-
гический субботник «Зелёная Россия». В большой генеральной уборке 
могут принять участие все желающие и дружно навести порядок в лесу, 
парке, на территории школы, в любимом месте отдыха, во дворе своего 
дома. 

Впервые такая акция была организована во всех регионах России 31 августа 
2013 года по инициативе общероссийского экологического общественного 
движения «Зелёная Россия». Она объединила 2 600 000 человек. Цель суббот-
ника – сплотить всех, кого волнуют вопросы экологической безопасности, за-
щиты окружающей среды и бережного отношения к природе.

Кроме того, важным совместным с Минприроды России проектом являет-

ся эколого-патриотический проект «Лес Победы», приуроченный к 75-летию 
окончания Великой Отечественной Войны. В сезон 2019-2020 годов эко-до-
бровольцы «Зелёной России» планируют высадить 27 миллионов деревьев 
по всей России, и уже 20 миллионов саженцев приживаются в городах нашей 
страны. 

Верхняя Салда активно участвует в экологических мероприятиях. В сентя-
бре 2017 году салдинцы присоединились к акции: вдоль улицы Парковой по-
явилось более 400 кустов акации, 55 лип и яблонь. В 2018 году было высажено 
210 черешчатых дубов и 50 голубых елей. 

В 2018 году в субботнике «Зелёная Россия» поучаствовало уже более 10 
миллионов человек из 85 регионов. 
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НОВОСТИ

на карте России ТЕАТР 
НАЧИНАЕТСЯ 
НЕ С ВЕШАЛКИ

Генеральный ди-
ректор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Миха-
ил Воеводин поддер-
жал инициативу моло-
дёжной организации 
ВСМПО, решившей соз-
дать свой театр. 12 сен-
тября состоялось орга-
низационное собрание 
тех, кто чувствует в себе 
артистические способ-
ности. 

– На нашем предпри-
ятии очень много та-
лантливых ребят. В этом 
мы убеждаемся на играх 
КВН, на конкурсах «ВСМПО-
Союз» и «Кот в мешке». А 
как здорово парни и де-
вушки вживаются в роли 
разных персонажей, на 
турнирах «Два кармана». 
И чтобы в дальнейшем мо-
лодёжь могла развиваться 
в творчестве, приобре-
тать коммуникативные 
навыки и эффективно 
применять их в професси-
ональной и общественной 
деятельности, у нас воз-
никла идея о создании те-
атрального коллектива 
рабочей молодёжи, по ана-
логии с проектом «Театр 
«TiArt», который успешно 
реализуется на площад-
ке АВИСМА. «Да!» – дружно 
откликнулись активисты 
молодёжки, – рассказала 
«Новатору» Ольга Котель-
никова, начальник отдела 
коммуникаций ВСМПО. – 
С этим предложением мы 
обратились к генерально-
му директору Корпорации.   
Получив его одобрение и 
определённые денежные 
средства, мы объявили на-
бор желающих. 

Обучать актёрскому 
мастерству, сценической 
речи, движению, азам хо-
реографии и вокала будет 
профессиональный кол-
лектив педагогов под ру-
ководством Петра Сулимы. 
К слову, его воспитанники 
из театра «Шалунишки» в 
нынешнем году завоевали 
золото на Всероссийском 
фестивале в Сочи.

– Мне очень хочется по-
пробовать себя на сцене и 
прикоснуться к миру искус-
ства. Интересно узнать, 
на что я способна, а вдруг 
во мне есть актёрские 
способности, – надеется 
Альбина Исламова, инже-
нер-технолог цеха № 16 
ВСМПО, записавшись в теа-
тральный коллектив одной 
из первых. 

Что ж, будем ждать от-
крытия театрального се-
зона в новом творческом 
объединении и следить за 
подготовкой к первой пре-
мьере рабочего театра. 

Юлия ВЕРШИНИНА



12 Новатор № 37

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Управляй мечтой! 
или Альтернатива компьютеру

Какой мальчишка не играл 
в машины?! Все пацаны в 
детстве обустраивали на до-
машних диванах и креслах 
скоростные трассы и лихо 
«неслись», передвигая игру-
шечные авто и едва удержи-
ваясь на виражах. Кто из них 
не воображал себя супергон-
щиком Формулы-1?! И толь-
ко от этой мечты дух захва-
тывало! 

Гонки – это всё для семьи 
Сазановых, где есть сразу три 
пилота: папа Сергей и два сына 
– Роман и Никита, для которых 
игры в машинки переросли в 
увлечение.

– Сначала я просто хотел 
отвлечь детей от компьюте-
ра, и предложил им альтерна-
тиву – автомодельный спорт. 
Мы купили самые простые 
радиоуправляемые машины (их 
масштаб один к шестнадцати 
обычной легковушки). Устраи-
вали во дворе и на открытых 
площадках семейные заезды. 
Со временем радиоуправляе-
мые машины увлекли и меня. 
Так автомодельный спорт 
стал нашим семейным хобби! 
– рассказал предысторию сво-
его увлечения глава семейства 
Сергей Сазанов, начальник 
бюро разработки систем «Ка-
чество» цеха № 33 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Сергей, который всерьёз за-
интересовался довольно ред-
ким для в Верхней Салды тех-
ническим видом спорта, имеет 
права категории B и солидный 
стаж вождения. Однако своё 
общение с радиоуправляемы-
ми моделями он начал с чисто-
го листа. 

В отличие от обычного ав-
томобиля, радиоуправляемые 
машины не созданы для раз-
меренного перемещения из 
точки А в точку Б, их стихия 
– скоростные повороты, трам-
плины, пересечённая мест-
ность и сложные условия пере-
движения. 

У Сергея с сыновьями была 
мечта – поучаствовать в насто-
ящих состязаниях на гоночной 
трассе. И вот в начале нынешне-
го лета Сазановы поехали в Пер-
воуральск на Кубок Урала по ав-
томодельному спорту, на трассу 
в классе o�-road «CORRTEZ» 
имени уральского гонщика 
Александра Борзыкина. 

24 и 25 августа состоялись 
финальные заезды, на кото-
рые съехались спортсмены из 
Удмуртии, Челябинска, Тюмен-
ской области – всего 51 участ-
ник. Треть – жители Екатерин-
бурга. Самому младшему всего 
6 лет! Сначала проходили тре-
нировки, затем пять квалифи-
каций и три финала. 

– Соревнования шли в четы-
рёх классах: багги 8 электро, 
багги 8 ДВС, хобби 8 и хобби 10. 
Мы выступали в классе хобби на 
трёх внедорожниках масштаб 
один к десяти. Их мы специаль-
но приобрели к соревнованиям. 

Эти модели не такие скорост-
ные, как, например, багги, (их 
масштаб один к восьми), но мо-
гут развивать скорость до 60 
километров в час!

Одновременно на линию 
старта выстраивались до 12 
машин. К каждой был прикре-
плён электронный чип, фикси-
рующий время прохождения 
кругов и их количество. По 
сигналу главного судьи модели 
срывались с места и получали 
5 минут, за которые было не-
обходимо проехать как можно 
большее количество кругов и 
не совершить ошибок:

– На маршруте встречают-
ся трамплины, которые нужно 
перепрыгнуть и не перевер-
нуться. Но если уж ты слетел 
с трассы, маршалы ставят 
машину на колёса, и она про-
должает движение. Серьёзным 
нарушением считается удар 
соперника сзади. На этот слу-
чай есть правило – не можешь 

обогнать машину, двигайся за 
ней, пока не наступит удачный 
момент для совершения ма-
нёвра, – включился в беседу с 
корреспондентом Роман Саза-
нов. – Мы, пилоты, находились 
на соревнованиях на специаль-
ном помосте, высотой с двух-
этажный дом. 

С этого помоста владельцы 
моделей и управляли своими 
маленькими автомобилями. 
Именно там размещался эпи-
центр эмоций. В то время, как 
четырёхколёсный болид пре-
одолевал сложнейшую верти-
кальную стенку и высоченные 
трамплины, пилоты молние-
носно сжимали одной рукой 
курок газа-тормоза, а другой 
успевали поворачивать не-
большое рулевое колесо на 
пульте управления.

Кстати, Рома занял на этих 
своих самых первых соревно-
ваниях второе место среди 17 
участников группы. 

– Когда судья объявлял, что 
истекло две минуты заезда, 
нам казалось, что целая веч-
ность прошла. На трассе каж-
дая секунда дорогого стоит. 
Не представляю, как можно 
выдержать накал состязаний 
багги ДВС (с двигателем вну-
треннего сгорания), который 
проходит в течение 45 минут! 
– восклицает Никита, младший 
из братьев Сазановых, – Мне 
очень понравилось на сорев-
нованиях в Первоуральске. И 
организация, и атмосфера – 
всё было круто. Если у кого-то 
случалась поломка авто, то 
своих не бросали, тут же при-
ходили на помощь и выручали 
запчастями. А ещё мне запом-
нился очень вкусный лагман, 
которым нас угощали в день 
награждения. 

Кроме положительных эмо-
ций и опыта, Сазановы при-
везли домой кубки. Они, как и 
само хобби, необычные, изго-
товлены в виде мозаики: зани-
маешь призовое место, запол-
няешь одну из ячеек мозаики, 
так пазл за пазлом, собираешь 
картинку трофея. 

– Очень хотим выиграть 
на очередных соревнованиях, 
которые состоятся зимой, но 
уже в помещении на ковровом 
покрытии, – поделился плана-
ми Сергей. 

По вечерам в доме Сазано-
вых обязательные тренировки. 
Сейчас, пока позволяет погода, 
мужская часть семейства вы-
ходит в парк имени Гагарина 
со своими машинами, где от-
рабатывает прохождение пре-
пятствий, обсуждает стратегию 
прохождения трассы на пред-
стоящем финальном первен-
стве.

Пожелаем пилотам Сазано-
вым не сходить с дистанции и 
на всех скоростях взлетать на 
пьедесталы почёта самых пре-
стижных состязаний. 

Елена ШАШКОВА
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Бывает так: идёшь к человеку по 
поводу одного его увлечения, а в 
ходе общения выясняется, что перед 
тобой разносторонняя личность и 
одно хобби – всего лишь сотая часть 
всего, что происходит в жизни героя 
твоей публикации. Так произошло 
при встрече с Людмилой Ивановой, 
которая заинтересовала «Новатор» 
тем, что создаёт женские аксессуары 
из... мужских галстуков. 

– Это у настоящих мастериц полные 
столы поделок, а у меня особо и хва-
статься нечем. Так, для себя и для подруг 
только и делаю, – заскромничала наша 
героиня, вспоминая, как к ней пришла 
галстучная идея. – Сшила новое платье 
и задумалась, чем бы мне его украсить. 
Открыла шкаф и первое, что мне бро-
силось в глаза – утратившие свою ак-
туальность галстуки мужа. Покрутила, 
повертела, заложила в складку, завязала 
бантом, приколола брошь. Вуаля!

Так классический атрибут мужского 
гардероба занял достойное место – в 
женском. Людмила Ивановна показыва-
ет следующий экземпляр. 

– У галстука надо вынуть основу и по-
стирать, чтобы он мягче стал. Купила 
бусины, загнала в галстук, резиночка-
ми девчачьими, перетянула, украсила 
цветком из галстука-селёдки с люрек-
сом, застегнула на прозрачную силико-
новую кнопку, и пожалуйста, носи... 

Ещё один вариант использования 
галстука – как ободок на голову. Всё 
просто: резинка, булавка вот вам и ори-
гинальный аксессуар. Хочется быть не 
похожей на других, поэтому и появи-
лось увлечение галстуками. 

– Я в 17-й школе училась, у нас по до-
моводству был замечательный препо-
даватель Алла Петровна Белова. Всех 
девочек в классе шить научила. Помню 
магазин «Радуга» у Больничного город-
ка, где продавались дешёвые трёхру-
блёвые ткани. К каждому школьному 
балу – осеннему, весеннему, зимнему – 
мы шили себе платья. 

Пригодились Людмиле навыки швеи 
и в семейной жизни. Кто помнит со-
ветские времена, поймёт. И курточки, 
и шубы – чего только не приходилось 
мастерить мамам с помощью нитки и 
иголки. А у Ивановых – три дочери, ко-
торых надо было одевать, обшивать, 
обвязывать. 

– Имена у девочек царские: Екатери-
на, Елизавета, Елена. Они взрослые уже, 
подарили нам четырёх внуков – двух 
девочек и двух мальчиков. Для малышек 
вяжу куклы и получаю удовольствие от 
процесса. Увидела однажды пупсов, а как 
вязать – не знаю. Дочь зарегистрирова-
ла меня в Интернете на специальном 
форуме, теперь не могу остановить-
ся. Но на заказ не работаю, мастерю 
только по настроению. 

Вот и ещё одно увлечение Людмилы 
Ивановны раскрылось. Есть экземпля-
ры кукол, которые вяжутся отдельными 
частями из гипоалергенных ниток, а по-
том сшиваются. А есть особенные ку-
клы, которые создают, начиная вязать с 
пальчиков до макушки целиком. 

– Вязание тоже пришло в мою жизнь 
из советских времён. Был Дом пионеров, 
в котором работали всевозможные 
кружки. Я пошла в кружок вязания, где 

преподавала замечательная Людмила 
Белошкурская. У меня до сих пор хра-
нится тетрадка с образцами рисунков 
и описанием техники. 

Шитьё и вязание – зимние развле-
чения, а летом у Людмилы Иванов-
ны – сад-огород. Квартиру продали, 
средства перераспределили детям. И 
теперь с радостью живут в частном 
доме с отличными условиями: газ, 
вода, пруд рядом. Больше и мечтать 
не о чем.

Уходила на пенсию Людмила Ива-
новна с должности начальника техно-
логического бюро службы прессового 
производства ВСМПО. Шесть лет как на 

заслуженном отдыхе. Пользуясь случа-
ем, приглашает в гости коллег.

– С удовольствием встретилась бы 
со своими. Занимались мы прессованны-
ми профилями из алюминиевых сплавов. 
Очень много известных людей работа-
ло в нашей службе, например, Евгений 
Емельянович Кавтаев, Вадим Игоревич 
Баратов... Давно это было. Как будто в 
другой жизни. Теперь у меня другое про-
изводство – домашнее.

В доме у Ивановых чисто и уютно. 
100-летнее строение было приобре-
тено в 1991-м и преобразовано за чет-
верть века в сказочный пряничный 
домик. В палисаднике – море нежных 

розово-белых, словно зефирное обла-
ко, флоксов, сводящих с ума своим пья-
нящим ароматом. А во дворе гармонич-
но соседствуют друг с другом и баня, и 
грядки, и место для очага, и плетень с 
глиняными крынками, и арка из деви-
чьего винограда. 

Здесь даже будка для собаки сделана 
настоящим срубом. Сказка, да и толь-
ко! Бросаются в глаза старинные вещи. 
Окошко украшено резным наличником, 
плуг демидовских времён «припарко-
ван» к забору. Дорожный сундук, кожа-
ная упряжь, амбарный кованый замок, 
ключи... Откуда все эти артефакты? 

К разговору подключается хозяин 
дома Сергей Викторович. Оказывается, 
это его наследство от предков – уро-
женцев деревни Нелоба. Несколько лет 
Людмила собирала сведения о старин-
ном роде мужа, с помощью родствен-
ников составила книгу. Родословие 
– новое увлечение – захлестнуло с го-
ловой, она стала членом клуба «Родо-
вое гнездо», что работает при Верхне-
салдинском краеведческом музее.

– Есть задумка во дворе дома сде-
лать стеллажи и выставку устро-
ить. Вот эту бронзовую монету пра-
прадед Сергея  Григорий Степанович 
Иванов привёз с русско-японской во-
йны 1905 года, которая проходила на 
территории Китая, в Манчжурии. С 
этого факта и наша родовая книга 
начинается.

Забыв о галстучных аксессуарах, мы 
погружаемся в эпоху прошлого века. 
Листаем родословную книгу, смотрим 
оригиналы старинных фотографий, бе-
режно хранящиеся в бумажных конвер-
тах. 

– Предки мужа никогда не жили в бед-
ности и в колхозе ни дня не бывали. По-
смотрите, как одеты деревенские ба-
рышни, вот фото 1905 года. Говорят, 
раньше одежду шили специально для 
того, чтобы сфотографироваться. 

Читаем надпись «Фотографическая 
студия Шабанова, Нижняя Салда». Нам 
показывают бережно сохранённую До-
мовую книгу деревни Нелоба, состав-
ленную во времена переписи 1933-1934 
годов. Сергей выносит отреставриро-
ванные стеклянные вазы-бонбоньерки. 
Заливисто звенят дореволюционные 
колокольчики с царской символикой 
(у прадедов была тройка лошадей). 
Мы рассматриваем самовар на дровах, 
часы в деревянном корпусе с кованым 
циферблатом, керосинку...

– Когда рядом с домом стали рас-
капывать старую помойку, нашли 
монеты, серебряный грош 1870 года и 
пуговицу фабрики Братьев Вундер с им-
перскими орлами... 

Радушные хозяева приглашают на 
кухню, угощают чаем и пирогом, испе-
чённым специально для корреспонден-
тов «Новатора». Приятно! Старинный 
круглый стол, букет из астр и георгинов, 
венские стулья. Красота!

– Вот за этим столом мы отмечаем 
12 дней рождения в год. Первый тост – 
за семью! 

Ближайшее пиршество 6 октября – 
на день рождения хозяйки. С наступаю-
щим, Людмила Ивановна! 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Про  галстуки,  пуговицу 
и  12  дней  рожденья
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Под медальным дождём 
28 комплектов медалей золотой 

и серебряной пробы разыграли 
6 сентября 80 работников двух про-
изводственных площадок Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА, сойдясь в пое-
динке на осеннем этапе комплексной 
спартакиады.

Первенство Корпорации меж-
ду сборными командами ВСМПО и 
АВИСМА – это всегда взрыв эмоций и 
непредсказуемый результат. Вот и в ми-
нувшую пятницу болельщики, пытаясь 
предугадать, кто победит в итоге, так 
и не попали в яблочко. Зато в яблочко 
– прямо в победную цель попала сбор-
ная ВСМПО, получив пять очков из пяти 
возможных. 

Первая удача приехала на велосипе-
де. Шестнадцать лучших велогонщиков 
Корпорации встретились на трассах 
спортивно-оздоровительного комплек-
са «Мельничная». Ловко управляя двух-
колёсными агрегатами, молниеносно 
переключая скорости, спортсмены 
неслись по пересечённой местности. 
Стартовали парами: четыре пары жен-
щин и четыре пары мужчин. 

В женской велолиге на дистанции 
два с половиной километра во всех че-
тырёх заездах первыми финишировали 
сотрудницы ВСМПО. Анастасия Гнева-
нова, Светлана Рудова, Ольга Нечаева 
и Марина Ларькова принесли своей 
команде первое золото. Чуть подот-
стали от прекрасной половины вело-
команды мужчины: из четырёх первых 
мест получили три. Первыми в своих 
парах пересекли финиш Даниил Гайду-
ков, Андрей Иванов и Юрий Павлов. 

Одномоментно с велогонкой стар-

товало и первенство по пинг-понгу в 
спорткомплексе «Чайка». Теннисисты 
ВСМПО Вячеслав Кайгородов и Вячес-
лав Смирнов, скрестили ракетки с Вик-
тором Усковым и Виталием Тюриным 
из АВИСМА. Четыре игры – и счёт ни-
чейный. И только в пятой, решающей, 
партии определился победитель. И эта 
победа в настольном теннисе команды 
ВСМПО стала первой в истории корпо-
ративных соревнований. 

Далее события спартакиады пере-
неслись на беговые дорожки стадиона 
«Старт». Легкоатлеты Корпорации со-
перничали в скорости преодоления 
дистанций на 100, 400, 1500 метров. И 
тут, казалось бы, спортивная фортуна 
была готова перейти на сторону коман-
ды АВИСМА, которая завоевала в этом 
виде спорта шесть золотых медалей в 
личном первенстве, плюс победила в 
эстафете. Но при общем подсчёте ока-

залось, что спортсмены ВСМПО 10 раз 
пересекли линию финиша первыми! И 
общий счёт после трёх видов спорта 3:0. 

Как только судейская коллегия выве-
ла этот итог, на стадион из Дома книги 
прилетела ещё одна отличная новость 
– команда шахматистов ВСМПО в со-
ставе Романа Новосёлова, Александра 
Деваева и Владимира Комиссарова 
обыграла конкурентов! 4:0! 

Но впереди – футбольный матч. 
И он, завершая корпоративный этап 
спартакиады, стал самым, как бы по 
мягче выразиться... эмоциональным из 
всех игр, которые в разные годы про-
ходили на стадионе «Старт». 

Забегая вперёд, скажем, что игроки, 
в конечном итоге, расстались друзья-
ми. Но честно говоря, большая часть 
игры мало походила на футбол: нару-
шение правил, неспортивное поведе-
ние и даже красная карточка удаления. 
Однако в те минуты, когда спортсмены 
всё-таки играли, болельщикам удалось 
увидеть и красивые голы, и удачные 
пасы, и супер-обводки. 

К финальному свистку на табло 
высветились цифры 3:2. И это была 
победа футболистов ВСМПО. И пятое 
золотое очко в общую копилку дня, 
который завершился медальным до-
ждём. 

Каждому из 80 спортсменов были 
вручены медали, которые блеснули 
золотом или серебром. Это тот самый 
классический случай, когда проиграв-
ших не было. Победила дружба и лю-
бовь к спорту. Даже при счёте 5:0!

Елена ШАШКОВА

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ
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