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ХЕМИНГУЭЙ: РАЗ  УЖ НАЧАЛ  –  ПОБЕЖДАЙ! 

«Хаски» – не сказки

НОВОСТЬдня!
Миллион 

без процентов
30 декабря прошлого года в 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА вы-
шел приказ о введении в действие 
положения, которое регламенти-
рует предоставление работникам 
предприятия беспроцентных де-
нежных займов на приобретение 
жилья. 

Право на получение займа имеют 
работники, нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий, отработав-
шие на ВСМПО не менее двух лет. 
Среди условий также отсутствие 
дисциплинарных взысканий, платё-
жеспособность и предоставление 
поручителей. При получении суммы 
до 300 000 рублей требуется один 
поручитель, свыше – два поручите-
ля. Платёжеспособность работника 
признаётся, если размер его средне-
годового дохода после всех удержа-
ний составляет не менее 50 процен-
тов от совокупного дохода. 

Максимальный размер займа – 
миллион рублей на срок от года до 
10 лет. Размер и срок погашения 
займа устанавливает комиссия в от-
ношении каждого работника инди-
видуально. 

В положении также дан пере-
чень документов, необходимых для 
оформления займа: заявление, па-
спорт, справка с места жительства, 
выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости о нали-
чии или отсутствии собственности 
жилого помещения, документы, под-
тверждающие родство тех, кто про-
живает с заявителем. 

Получить такой займ можно толь-
ко один раз в течение всего времени 
работы в Корпорации. В случае, если 
члены семьи тоже работают в Корпо-
рации, займ предоставляется только 
одному из них. 

С пакетом документов нуждаю-
щийся должен обратиться в отдел 
по социальным вопросам ВСМПО 
(здание управления по работе с пер-
соналом, кабинеты № 213, 214). Теле-
фоны, по которым можно получить 
консультацию по получению займов 
на приобретение жилья: 6-04-44, 
6-04-40. 

Не позднее трёх рабочих дней с 
даты подписания договора деньги 
будут перечислены на банковскую 
карту работника. В течение четырёх 
месяцев необходимо предоставить в 
отдел № 37 документы, подтвержда-
ющие приобретение жилья. Погаше-
ние займа идёт путём удержания из 
заработной платы. 

СТР. 2-3

Разгрузка ратрака на Мельничной 
длилась более двух часов. Шеститонная 
машина потребовала особой органи-
зации работ транспортировки «Хаски» 
в специальный ангар. Расчехлив фуру 
и подвесив «итальянца» на стропы, 
рабочие цеха № 51 с помощью авто-
мобильного крана подняли машину и 
бережно перетащили на место сборки, 
где ратрак обрёл гусеничные движите-
ли, которые ехали из Италии в Верхнюю 
Салду отдельно от родного агрегата. 

Новый снегоукладчик оснащён про-
сторной кабиной, в которой снижен 

уровень фонового шума. Прибывший 
«Хаски» обеспечивает отличный об-
зор, позволяя водителю лучше сосре-
доточиться на местности и отлично ма-
неврировать на лесной местности. Для 
водителя – удобное и функциональное 
сиденье. После первого проката Марат 
Тухбатов отметил, что усиленная под-
веска новичка обеспечивает исключи-
тельную плавность хода машины, у ко-
торой действительно нет руля, а есть 
джойстик управления, адаптирован-
ный под естественное положение руки 
человека. Он позволяет «играючи», 

одной рукой управлять функциями от-
вала и фрезы. 

Новенький «итальянец», прибыв-
ший бороздить уральские сугробы, 
заменил на посту своего возрастного 
коллегу-тёзку. Первый ратрак верой 
и правдой прослужил спортивному 
объекту ВСМПО 13 лет и выработал 
свой ресурс. Машина доказала свой 
профессионализм и устойчивость к 
суровым уральским условиям. Но годы 
не прошли бесследно для специали-
зированного авто: солидные нагрузки 
на протяжении более 10 лет привели 
к износу основных металлических кон-
струкций.

Но без снегоуплотнительного тракто-
ра обустроить качественную 
лыжную трассу невозможно. 
Пушки, которые распыляют 
снег, создают лишь массу, ко-
торую необходимо равномер-
но распределить и уплотнить. 

Марат Тухбатов провёл за рулём более 30 лет и повидал много разной тех-
ники – от простого трактора до зерноуборочного комбайна. Но вот чтобы ма-
шина была без руля, такое он видел впервые! Именно таким авто – автомо-
билем без традиционной «баранки» Марату предстоит управлять, работая в 
физкультурно-спортивном цехе ВСМПО. Под занавес ушедшего 2019 года он 
принял новенький снегоукладчик New Hasky. На склон Мельничной он при-
был 27 декабря из тёплой Италии, преодолев 3 тысячи километров.
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В дни январских каникул в цехах ВСМПО кипела работа

НОВОСТИ

Счастливчик Стрельников, 
или Ночь перехода от 19-го в 20-й – без происшествий 

Сутки – с 31 декабря 
2019 года по 1 января 2020-го 
– за пультом диспетчер-
ской Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, куда стекается вся 
информация о состоянии 
производственных про-
цессов, дежурили Алексей 
Стрельников, главный дис-
петчер предприятия и опе-
ратор Валентина Фирстова. 

Второй год подряд Алексею 
Михайловичу выпадает такое 
«счастье». Но он, как и четверо 
его коллег, давно привыкли к 
графику с сюрпризами и вовсе 
не расстраиваются, когда вы-
падает дежурить в праздник.

– К сожалению, из окон дис-
петчерской не видно салютов, 
которыми горожане оглуша-
ют Салду в первые минуты на-
ступившего года. Но зато у нас 
начинается «салют» из теле-
фонных звонков – поздравля-
ют. А когда все, кто хотел, от-
звонились, я в тишине заглянул 
в график дежурств на 2020-й. 
Когда составлял его, не обра-
тил внимания, кому же доста-
лась новогодняя смена. Посмо-
трел: дежурить в ночь с 20-го 
на 21-й год будет мой коллега 
Александр Решетников. 

Дай бог, чтобы следующие 
сутки перехода из года в год 
прошли так же спокойно, как 
и нынешние. Это в будни три 
телефона диспетчерской рас-
каляются докрасна, особенно 
в период сдачи вечерних ра-
портов: все цехи спешат отчи-
таться о выполнении сменных 

заданий, выстраиваясь в оче-
редь на другом конце линии 
и ждут, когда короткие гудки 
сменятся на длинные. В кани-
кулы же звонки в диспетчер-
скую – редкое явление. Редкое, 
но очень значимое. 

В 2020-м первый отчёт по-
ступил в диспетчерскую 4 ян-
варя. Это был рапорт о том, что 
успели выполнить за смену 
на участке механической об-
работки дисков и колец цеха 

№ 22. Пятого трудиться начали 
сотрудники прокатного ком-
плекса – цеха № 16 и кузнечно-
штамповочного цеха № 37. А в 
последующие дни число под-
разделений, начавших новый 
производственный год, только 
увеличивалось. Также рабочий 
20-й открыли раньше его офи-
циального старта цехи № 1, 3, 
4, 21, 31, 32, 40, 41 и 54. Здесь 
новогодние каникулы были ис-
пользованы для проведения 

профилактических ремонтов 
оборудования. 

Традиционно каникулы ста-
ли горячей порой для специ-
алистов цехов № 6, 49 и 50, 
успешно выполнивших первые 
задания 2020-го.

В самый разгар январских 
каникул на ВСМПО прибыли 
и иностранные специалисты, 
отметив дома Новый год и 
Рождество. Так, например, в 
прокатный комплекс верну-
лись специалисты компании 
BIA, чтобы продолжить монтаж 
установки ультразвукового 
контроля. Французы Кристоф 
Надаль, уже знакомый чита-
телям «Новатора», програм-
мист Гаэтан Мишо, сотрудник 
российского филиала фирмы 
– сварщик Александр Панте-
леев и мастер по пусконаладке 
Андрей Кондаков очень пло-
дотворно трудились над мон-
тажом  электрической части и 
систем управления установки.

– Все каникулы, как и ново-
годняя ночь, прошли на ВСМПО 
без происшествий. 9 января 
уже все цехи в хорошем ра-
бочем ритме приступили к 
выполнению заданий нового 
года. Пожелаем друг другу со-
хранить этот ритм на весь 
наступивший 20-й! А чита-
телям «Новатора» – только 
хороших новостей! – такими 
словами завершил общение с 
нашим корреспондентом глав-
ный диспетчер ВСМПО – ново-
годний счастливчик Алексей 
Стрельников. 

ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 20-ГО
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

телефон 6-00-89

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
БУМ

В цехе № 22 ВСМПО на-
чалась реконструкция 
изотермического участка, 
вокруг центральной фигу-
ры которого – пресса раз-
вернулись сразу несколько 
строительных площадок. 

Специалисты предпри-
ятия «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» приступили к расши-
рению фундамента самого 
пресса. Это потребовалось 
для того, чтобы установить 
гидравлический цилиндр 
стола, на котором крепится 
инструмент. В прежнем ва-
рианте стол выдвигали при 
помощи крана и троса. После 
реконструкции стол будет 
перемещаться автоматиче-
ски. 

Бригады предприятия 
«ДэккаСтрой» строят фунда-
менты под обрезной пресс, 
переезжающий в 22-й из 
цеха № 4 и под новую кару-
сельную печь. Оба агрегата 
войдут в комплекс изотерми-
ческого участка. 

 

ЗАЕДЕТ И НА 
УЗКИЕ ТРОТУАРЫ 

Пескоразбрасыватель 
полуприцепной комму-
нальный вместимостью 
2,5 кубометра производ-
ства компании «Яросла-
вич» поступил в распоря-
жение цеха № 19 ВСМПО в 
канун Нового года. 

После постановки при-
цепа на транспортный учёт 
26 декабря пескоразбрасы-
ватель вышел в свой первый 
рейс по территории ВСМПО. 
Тягачом для него выступил 
трактор «Беларусь». 

Новый пескоразбрасыва-
тель имеет узкую колёсную 
базу, а значит, он может за-
ехать и на нестандартные по 
ширине заводские тротуары, 
подсыпав их противоголо-
лёдной смесью.

 

ДВЕ ПЯТЁРКИ
ВМЕСТО 
ТРЁХ ДВОЕК

Приказом генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина участок цеха 
№ 22, значившийся под  на-
званием «22/2», был реор-
ганизован в отдельный цех  
механической обработки 
дисков и колец, которому 
присвоен номер «55». 

Исполнительному ди-
ректору ВСМПО Николаю 
Мельникову дано поруче-
ние подобрать кандидатуру 
на должность начальника 
нового цеха,  руководителю 
кузнечного комплекса – цеха 
№ 22 Виктору Галкину  – 
провести инвентаризацию 
имущества участка 22/2 для 
дальнейшей передачи на-
чальнику цеха № 55. 
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ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 20-ГО НОВОСТИ

Болели в штатном режиме

Спасатели подвели итоги 
работы в новогодние кани-
кулы. Ни одного тревожно-
го звонка не поступило на 
пульт диспетчеров в Верхней 
Салде, а вот у соседей в Ниж-
ней Салде за первую неделю 
года один дом сгорел и один  
«подкоптился».

Частный дом на улице На-
горная в Нижней Салде за-
горелся в Рождественское 
утро. Причиной возгорания 
могло стать короткое замы-
кание в проводке надворных 
построек. 

Как рассказала «Новатору» 
инспектор отделения надзор-
ной деятельности и профи-

лактической работы Наталья 
Койнова, в доме проживала 
90-летняя женщина, которую 
пожарные обнаружили босой 
посреди полыхающего двора. 
Пожилую хозяйку дома с об-
морожением ног немедленно 
увезли на «скорой». 

В тушении пожара были за-
действованы четыре единицы 
техники, 14 человек личного 
состава. Но дом, увы, постра-
дал настолько сильно, что жить 
в нём хозяйка уже не сможет.

Ещё один нижнесалдинский 
пожар вспыхнул также в част-
ном доме с русской печкой. Из-
за трещины в кладке огонь из 
печи пытался переметнуться 

в комнату. Пожара удалось из-
бежать, но изнутри дом хоро-
шенько «подкоптился».

А в Верхней Салде диспетче-
ры службы спасения снимали 
телефонную трубку исключи-
тельно, чтобы принимать по-
здравления. 2020-й для них на-
чался спокойно. 

На финише 19-го и в первые 
дни 20-го отделение надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы проверило 
работу городских точек про-
дажи пиротехники, не обна-
ружив грубых нарушений ни с 
лицензиями, ни с соблюдением 
правил продажи новогодних 
фейерверков. 

Призывая покупателей к 
осторожности, проверяющие 
напомнили им случай про-
шлогодних каникул: тогда 
один из фейерверков из-за 
неумелого запуска вдруг по-
менял траекторию движения 
и выхлестал стеклопакет в жи-
лом доме.

Не сидели в конторе и со-
трудники пожарно-спасатель-
ной части № 33. В январские 
каникулы они вышли в частный 
сектор с листовками, напоми-
нающими правила пожарной 
безопасности. А всё для того, 
чтобы прожить новый год ров-
но так, как его начали – спокой-
но и «без огонька»! 

Хорошо, когда без огонька   

ОБНОВЛЕНИЯ 
В УПРАВЛЕНИИ

В новый 2020 год Пу-
бличное акционерное 
общество «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» вошло 
с обновлённым Советом 
директоров, который был 
избран на внеочередном 
собрании акционеров 
27 декабря.

В новый состав Совета 
директоров Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА вошли: 

Сергей ЧЕМЕЗОВ, генераль-
ный директор госкорпорации 
«Ростех», Дмитрий ЛЕЛИКОВ, 
заместитель генерального 
директора «Ростеха», Ми-
хаил ШЕЛКОВ, заместитель 
генерального директора 
ООО «Объединённые инве-
стиции», Михаил ВОЕВОДИН, 
генеральный директор Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, 
Максим КУЗЮК, заместитель 
генерального директора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, 
Игорь КАМЕНСКОЙ, управля-
ющий директор предприятия 
«Ренессанс Брокер», и Андрей 
ЗОКИН.  

 

В НОВЫЙ ГОД – 
БЕЗ ГЛАВЫ

Нижняя Салда в 2020 год 
вошла без главы городско-
го округа. В конце года Еле-
на Матвеева подала в от-
ставку ранее назначенного 
срока.

«Мне поступило предло-
жение возглавить НИИ Ма-
шиностроения. Это непро-
стое для меня решение, но я 
прошу меня поддержать. Это 
решение согласовано с гу-
бернатором области. Я одно-
значно остаюсь в команде го-
родского округа и надеюсь, 
что моя помощь в развитии 
города будет шире и боль-
ше», – сказала Елена Матве-
ева на заседании Думы, кото-
рая приняла её отставку. 

27 декабря в Нижней Сал-
де стартовала процедура 
выборов нового градона-
чальника. Начался приём  
заявлений от кандидатов 
на должность главы округа 
Нижняя Салда.  

Кандидаты смогут заявить 
о себе до 30 января 2020 года. 

Далее пройдёт этап про-
верки документов, предо-
ставленных желающими 
возглавить муниципалитет. 
Вместе с документами, под-
тверждающими образова-
ние, трудовой стаж, отсут-
ствие судимости, законность 
доходов, кандидаты должны 
представить свои рабочие 
программы. 

Список лиц, прошедших 
сито отбора, будет известен 
9 марта, а в апреле состоятся 
выборы нового управленца. 

Елена Матвеева, теперь 
уже бывший глава Нижней 
Салды, намерена публично 
высказать своё предложение  
о кандидатуре на пост главы, 
и попросила депутатов при-
слушаться к её мнению. 

Без каникул, круглосуточ-
но трудились два здравпун-
кта медсанчасти «Тирус», рас-
положенные в цехах № 3 и 21 
ВСМПО. В новогоднюю ночь, 
а также в последующие за 
ней сутки к дежурному пер-
соналу медчанчасти никто 
не обращался.

Хирург, гинеколог, невролог, 
три терапевта и один участко-
вый фельдшер – в таком соста-
ве работала медико-санитар-
ная часть «Тирус» 3 и 6 января. 
В эти же дни по будничному 
расписанию принимали паци-
ентов лаборатория и рентген-
кабинет. 

В эти дни проход в медсан-
часть работников предпри-
ятия «Альтернатива», дочерних 

обществ и всех цехов ВСМПО 
был организован через Цен-
тральную проходную.

Как отметили доктора, из 
более чем 500 обращений в 
медико-санитарную часть «Ти-
рус» 3 и 6 января, 57 пациентов 
нуждались в приёме хирурга, 
29 пришли к неврологу, 242 – к 
терапевтам. Обращались в ос-
новном с жалобами на повы-
шенную температуру и высо-
кое давление. 

Практически всех пациен-
тов сразу с приёма терапевты 
направляли на рентгенологи-
ческое исследование, чтобы 
исключить пневмонию. 

3 и 6 января фельдшеры 
медсанчасти «Тирус» осуще-
ствили 11 вызовов на дом.

По назначениям врачей на 
здравпунктах в первую неделю 
января было сделано 134 инъ-
екции. 

Специалисты медсанчасти 
«Тирус» провели в первые дни 
нового года шесть освидетель-
ствований на алкоголь тех, кто 
был задержан на заводских 
проходных. 

Увы, не обошлось без трав-
мы: 5 января по пути с работы 
на территории ВСМПО упала 
работница листопрокатного. 
Доктора констатировали трав-
му, относящуюся к разряду лёг-
ких. 

За медицинской помощью в 
приёмный покой Центральной 
городской больницы в период 
с 31 декабря 2019 года до 8 ян-

варя 2020 года обратилось бо-
лее 288 салдинцев.

За этот же период бригада 
скорой медицинской помощи 
выехала на 473 вызова. Госпи-
тализированы в профильные 
отделения стационара 82 чело-
века.

Лидером среди поводов для 
обращения за медицинской 
помощью стали ушибы – их за-
работали в праздничные дни 
134 салдинца. 74 человека по-
ступили в больницу с перело-
мами. 14 пациентов получили 
ожоги, ещё 41-му обративше-
муся поставлен диагноз «от-
равление». 

Алкогольных и наркотиче-
ских ком в нынешнем году не 
зарегистрировано.

В Верхнесалдинском род-
доме образовалась тради-
ция: первенец года появля-
ется на свет 4 января, и это 
мальчик! 

Но если в 2019 году малыш 
появился на свет в 10.25 утра, 
то в нынешнем году он не торо-
пился: сын жительницы Ниж-
ней Салды объявил весёлым 
плачем о своём появлении в 
15.35. 

Вес малыша, открывшего 

счёт 2020 года в Верхнесалдин-
ском роддоме – 2 килограмма 
750 граммов, рост 53 сантиме-
тра. 

Всего же в праздничные дни 
родилось четверо карапузов: 
5 января на свет появилась 
девочка, 7 января – мальчик, 
8 января – вновь девочка. То 
есть ничья 2:2 . Два мальчика и 
две девочки. Как и ничья – 2:2 и 
между Верхней и Нижней Сал-
дой.  

Здравствуй, первая четвёрка
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 КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

На новом объекте под 
названием «цех 22/3», об-
щей площадью 10 тысяч 
квадратных метров, совсем 
скоро сосредоточат чисто-
вую мехобработку дисков и 
колец. 

Ну, а пока на расчищенной 
от леса территории выполне-
ны работы по вдавливанию ис-
пытательных свай. 

– Испытания проведены 
успешно, по полученным ре-
зультатам скорректирован 
проект. Перед новогодними 
праздниками мы с субподрядчи-
ками приступили к устройству 
свайного поля. Предстоит 
вдавить 752 железобетонных 
столба. Технология позволяет 
работать в зимнее время, – 
знакомит с ходом работ Павел 
Захарищев, директор «ВСМПО-
Строитель (УКС)».

Данное дочернее подраз-
деление Корпорации ВСМПО-
АВИСМА – генеральный под-
рядчик на стройплощадке. 
График поставки свай, которые 
послужат основой для колонн 

металлоконструкции произ-
водственного корпуса, согла-
сован с поставщиком из Не-
вьянска. Ежедневно караван 
гружёных фур устремляется к 
Верхней Салде.

Для комфортной работы зи-
мой необходимо создать усло-
вия для строителей: снабдить 

вагончиками-бытовками, про-
вести освещение. 

По проекту стройплощадку 
должны озарить огнями шесть 
18-метровых мачт, так как вы-
сота будущего производствен-
ного корпуса 15 метров. Но 
пока мачты не прибыли на объ-
ект, электрики монтируют вре-

менное уличное освещение по 
периметру поля. 

Помимо этого, стройплощад-
ку огораживают забором си-
него корпоративного цвета из 
готовых секций сварной сетки с 
прямоугольными ячейками.

Согласно проекту, на бли-
жайшее время запланированы 
работы по выносу подземных 
инженерных сетей из зоны 
строительства. 

Для наблюдения за объектом 
в режиме онлайн установлены 
две камеры слежения, что по-
зволяет наблюдать за строитель-
ством на экране компьютера.

После того как будут вдав-
лены все сваи, специалисты 
шведской фирмы Lindab, хо-
рошо зарекомендовавшей 
себя на строительстве UBM-2 
в «Титановой долине», присту-
пят к установке первых колонн 
производственного корпуса. 
ВСМПО заключило с фирмой 
прямой договор на монтаж и 
поставку металлоконструкций.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Железобетонно!

Всего три дня выделили 
себе на отдых подрядчики 
«Строитель Сити», возводя-
щие корпоративный дом в 
«Солнечном». Уже 4 января 
на стройплощадке появи-
лись монтажники, кранов-
щик, подсобные рабочие. 
Их усилиями за первые дни 
года дом успел «подрасти» 
до третьего этажа!

Монтаж железобетонных 
конструкций – один из самых 
ответственных этапов корпо-
ративной стройки – начался, 
как и планировалось, ровно 
за две недели до Нового года. 
18 декабря первая железобе-
тонная плита-перекрытие точ-
но легла на сделанную заранее 
разметку. 

В этот день на объекте при-

сутствовали специалисты 
строительного надзора и от-
дела № 40 ВСМПО. На протяже-
нии всего строительства они 
будут контролировать, чтобы 
действия монтажников, свар-
щиков, подсобных рабочих и 
машиниста крана были точны, 
слаженны и профессиональны, 
ведь от этого будет зависеть 
качество нового корпоратив-
ного дома. 

С исторического момента 
начала монтажа строительство 
дома будет напоминать сборку 
большого конструктора, дета-
ли для которого возят фурами 
из Челябинской области.

– На сегодня смонтированы 
уже две секции второго этажа 
и одна секция третьего этажа, 
– сообщил «Новатору» Виктор 

Тремасов, руководитель про-
екта от компании-подрядчика 
«Строитель Сити». – Железобе-
тонные изделия поступают 
на стройплощадку ежеднев-
но, привозят по 3-4 машины. 
В декабре было завезено более 
400 кубических метров желе-
зобетона. Сейчас на подъез-
де комплект железобетона 
для возведения ещё одного 
этажа. Для работы всё было 
подготовлено заранее: вся 
промоснастка на площадке, 
квалифицированные рабочие. 
Мы работали и 31 декабря, и 
были готовы к активной рабо-
те в дни новогодних каникул.

Вместе с устройством на-
ружных и внутренних стен, 
полов и потолков будущих 
квартир, ведётся также монтаж 

лестничных маршей и вентка-
налов согласно проекту.

Жарко в январе и на ин-
фраструктурных «фронтах» 
«Солнечного». Первая тепло-
вая камера, где системы дома 
непосредственно подключа-
ются к магистрали отопления, 
была готова уже в декабре. В 
январе её закроют и перейдут 
к обустройству второй каме-
ры, той, что расположится в 
непосредственной близости к 
дому. 

«Догонять» стройку готовит-
ся будущий четвёртый подъ-
езд. Забитые фундаментные 
сваи уже обросли арматурной 
паутиной, чтобы превратиться 
в крепкий фундамент.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Осветить дробь три

ОБНОВЛЁННЫМ 
В НОВЫЙ ГОД  

В цехе № 3 ВСМПО в  
первый рабочий день 
2020 года на финиш вышел 
капитальный ремонт ста-
на СРВП-130. 29 декабря 
19-го агрегат вывели из 
производственного про-
цесса, чтобы восстановить 
элементы механической 
части.  

Кроме того, стан при-
нял комплекс очищающих 
процедур и процесс покра-
ски рабочих поверхностей. 

За трое суток декабря 
прошлого года и пять су-
ток января наступившего 
бригады цеха № 50 совмест-
но с представителями прес-
сового, трубопрофильного, 
сортопрокатного цеха про-
ревизировали черновую и 
чистовую клеть стана, заме-
нили нажимные винты, ба-
рабаны и направляющие под 
них. 

10 января 2020 года 130-й 
в обновлённом виде примет 
металл в прокатку. 

БУДЕМ 
ЗДОРОВЫ!

Приказом генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина утверждён гра-
фик предварительных и 
периодических медицин-
ских осмотров работников 
ВСМПО на 2020 год.  

Сразу после новогод-
них каникул, то есть сегод-
ня, 9 января, прохождение 
медосмотра начал коллектив 
цеха № 54. А последними в 
декабре 2020-го своё здоро-
вье проверят те, кто трудится 
в 60-м цехе.

Работников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, занятых 
во вредных и опасных ус-
ловиях, по поимённому 
списку, будут осматривать 
в областном профцентре в 
Екатеринбурге. 

ВЫХОДНОЙ 
ЗА ДОНОРСТВО 

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА с наступлени-
ем 2020 года вступил в 
действие новый порядок 
предоставления донорам 
оплачиваемых дополни-
тельных выходных дней. 

Так, при наличии справ-
ки (форма 402/у) работник 
оформляет заявление о 
предоставлении дней отды-
ха. Бланки таких заявлений 
находятся у ответственного 
за ведение табельного учёта 
подразделения. 

Табельщик проставляет в 
заявлении количество поло-
женных дней отдыха. 

Далее заявление визиру-
ется у непосредственного 
руководителя и начальника 
цеха. Согласованный доку-
мент сдаётся табельщику. 
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15 победителей 15-го

В канун Нового года в конференц-
зале научно-технического центра 
ВСМПО чествовали победителей 
конкурса «Инженер года-2019». Это 
был финал 15-го конкурса, на цере-
монии закрытия которого 15-й раз 
прозвучали фанфары победы. 15-ти 
лучшим инженерам ушедшего года 
награды вручали председатели кон-
курсных комиссий – Михаил Ледер, 
директор по науке и технологии, и 
Максим Сосунов, директор по тех-
ническому обеспечению и ремонтам 
ВСМПО. 

В 2019 году на интеллектуальное 
состязание было представлено 38 ра-
бот специалистов ВСМПО и АВИСМА. 
Наибольшее число участников было 
зарегистрировано в номинации «Стро-
ительство», победу в которой одержал 
проект фундамента под комплексную 
линию для продольной резки тита-
нового листа в рулонах в цехе № 16, 

представленный Олесей Бусыгиной, 
инженером-проектировщиком инже-
нерно-технического центра ВСМПО:

– Проектные работы были начаты 
осенью прошлого года, завершены в де-
кабре, то есть на всё ушло три месяца. 
На сегодняшний день фундамент по-
строен, линия запущена и успешно про-
ходит испытания.

Среди победителей прошлогодне-
го конкурса есть те, кто не первый раз 
предлагает оценить свой интеллекту-
альный труд, и дебютанты. 

– Я спроектировал установку 
иммерсионного ультразвукового 
контроля для крупных титановых 
слитков, производимых в цехе № 32. 
Она нужна для контроля внутренней 
структуры слитка, в частности, 
для определения дефектов. В насто-
ящее время разработана только до-
кументация. Но, надеюсь, что вскоре 
установка будет изготовлена и зара-

ботает в полную силу, – представил 
свой проект Владимир Антонов, по-
бедитель в номинации «Автоматиза-
ция производства».

За 15 лет проведения на ВСМПО кон-
курса «Инженер года» участие в нём 
приняли более 500 человек. 70 про-
центов из них – это профессиональные 
инженеры. Например, Елена Судакова. 
Она трудится в научно-техническом 
центре ВСМПО уже четыре года, но 
только в 2019 году решилась участво-
вать в инженерном состязании.

– Разработкой технологии изго-
товления изложницы без кольцевого 
шва, превышающей длину поверхности 
валка на 10 процентов, я занималась 
на протяжении года. Выбор темы был 
продиктован производственной необ-
ходимостью. Участвовать в конкурсе 
было крайне волнительно – соперники 
очень серьёзные, – поделилась Елена 
Судакова, победитель в номинации 

«Мехобработка металлов и инструмен-
тальное производство».

Конкурс не будет актуальным, изжи-
вёт сам себя, если в условия его прове-
дения не вносить изменения в соответ-
ствии с переменами задач и масштабов 
производства. Время заставляет пере-
сматривать и перечень номинаций, до-
бавляя те, которые способны привлечь 
ещё большее число участников.

– В конкурсе 2020 года появится но-
минация «Инженер проекта». Темы бу-
дут задаваться конкурсной комиссией. 
На решение тематической проблемы 
может уйти год или больше. У участни-
ков в этой номинации будет куратор 
от подразделения, заинтересованного 
в решении задачи, – проинформирова-
ла Марина Сафронова, начальник от-
дела по оценке и развитию персонала 
ВСМПО.

 
Елена СКУРИХИНА

– Сломался дверной замок. Есть 
два решения: поменять дверь либо 
поменять замок. Какой наиболее эф-
фективен? 

– Третий! Замок можно отремонти-
ровать. 

Так, в одной из аудиторий отдела под-
готовки персонала решали, как можно 
решить проблему с максимальным эф-
фектом за более короткое время. 

А решали мастера – слушатели курса 
«Основы бережливого производства», 
который второй год преподают сотруд-
ники дирекции по повышению произ-
водственной эффективности. Перед 
преподавателями стоит задача обучить 
основам бережливого производства 
весь мастерский состав ВСМПО: смен-
ных и старших мастеров, механиков и 
электриков участка. 

Слушателей знакомят с основными 
инструментами, объясняют, зачем они 
нужны и какие показатели могут улуч-
шиться с применением того или иного 
метода. 

Такая разношёрстная группа не ме-
шает восприятию материала. Наобо-
рот, работники разных цехов и разных 
служб понимают: у мастера одна про-
блема, у механика другая, у электрика 
третья, а корень этих проблем один. По-
нять это помогает инструмент бережли-
вого производства «Фокусированное 
решение проблемы». Он состоит из 
конкретных шагов, которые позволяют 
прежде всего проблему сформулиро-
вать. 

– Когда в цехе спрашиваем у масте-
ров, есть ли на участке проблемы, как 
правило, получаем один из двух отве-
тов: «Нет» и «Навалом». А какие кон-
кретно – не могут сказать, – объяснил 
Михаил Иванов, сотрудник дирекции 
по операционной эффективности. – 
Этот инструмент позволяет чётко 
сформулировать проблему, собрать 
корректные данные и проанализиро-
вать, какие основные потери приво-
дят к возникновению проблемы и что 
поможет устранить их. 

Осваивая метод фокусированного 
решения проблем, мастера учатся со-
бирать данные, на их основании стро-
ить диаграмму Паретта и решать во-
прос при помощи девяти шагов. 

– В ходе трёхдневного обучения са-
мым важным мы считаем сформиро-
вать в сознании людей две вещи: необ-
ходимость в постоянных улучшениях, 
без которых невозможно быть на рын-
ке конкурентоспособными и умение 
объединяться в команду для выявления, 
формулирования и решения проблем, – 
говорит Михаил Иванов. – Объединение 
в команды – это то, чего нам пока не 
хватает.

Коллега Михаила Марина Семёнова – 
в дирекции по повышению операцион-
ной эффективности человек новый. Но 
за три месяца работы она уже многому 
научилась, в том числе и от слушателей, 
для которых проводит занятия: 

– На занятиях идёт отработка на-
выка публичного выступления. И его 
отрабатывают не только наши слу-

шатели, мастера, но и мы. Это, скажу 
я вам, очень сложно. А ещё мастера нам 
дают много информации. Производ-
ственники – это такой кладезь опыта 
и знаний, что просто необходимо его 
использовать в своей работе. 

Обучение проходит в формате ин-
терактива. Слушатели не просто сидят 
и слушают, они работают в группах. 
Во-первых, чтобы поняли, что такое 
командная работа. Во-вторых, чтобы 
понять, а не отсидеть три рабочих сме-
ны в учебном классе. И тестирование 
по окончании трёхдневного курса по-
кажет, насколько была принята инфор-
мация. 

Итогом всего обучения будет до-
машнее задание: найти проблему на 
своём участке, сформировать команду 
и на основе полученных теоретических 
знаний решить её. Домашнее задание 
должно обязательно завершиться рац-
предложением.

Ольга ПРИЙМАКОВА

ДЗ для мастеров
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
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За неделю до Нового 
года в Верхнесалдинском 
а в и а м е т а л л у р г и ч е с к о м 
колледже имени Алексея 
Евстигнеева открылась ма-
стерская «Неразрушающий 
контроль». 

Открылась очень необыч-
но: прямым эфиром, который 
вёлся из центра опережающей 
профессиональной подго-
товки Свердловской области, 
были связаны шесть городов 
региона. В каждом из них от-
крывались мастерские по раз-
личным направлениям. 

Например, в Берёзовском 
техникуме стартовала ма-
стерская по компетенции 
«Электромонтаж», в Красно-
турьинске появилась новая 
мастерская «Сварочные тех-
нологии», Екатеринбуржский 
экономико-технологический 
колледж обзавёлся мастер-
ской «IT-решения для бизнеса 
на платформе 1С».

А в нашем колледже откры-
лась лаборатория, в которой 
практические знания и уме-
ния будут отрабатывать те, кто 
получает одну из самых вос-
требованных в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА специально-
стей – дефектоскопист. 

– Мастерская по компе-
тенции «Неразрушающий 
контроль» оснащена совре-
менной технической базой в 
соответствии со стандар-
тами и требованиями пере-
довых технологий. Спасибо 
Министерству образования 
Свердловской области и на-
шему социальному партнёру 
– Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
за возможность участия в 
региональном проекте «Моло-
дые профессионалы» и феде-
ральном – «Образование», реа-
лизуя которые, мы и получили 
прекрасный учебный класс, 
– сказала Наталья Ракитина, 
директор Верхнесалдинского 
авиаметаллургического кол-
леджа, общаясь в прямом эфи-
ре с коллегами. 

– Мы, представители Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, 
рады присутствовать на от-
крытии мастерской, кото-
рая стала ещё одним этапом 
в развитии материальной 
базы колледжа в значимом 
для нашего предприятия 

профессиональном направ-
лении. Желаем максимальной 
нагрузки новой мастерской 
и надеемся, что она станет 
эффективной базой для при-
обретения и повышения ква-
лификации как студентов 
колледжа, так и работников 
нашего завода. Надеемся, что 
она прослужит нам долгие 
годы и внесёт положительный 
развивающий эффект для всех, 
кто будет проходить в ней 
обучение, – приветствовал со-
бравшихся в новой лаборато-
рии и всех, кто находился по ту 
сторону экрана в шести горо-
дах, Константин Ильичёв, заме-
ститель директора по управле-
нию персоналом Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Вместо привычной красной 
ленты, которую традиционно 
перерезают на открытии объ-
ектов, Юрий Зеленов, замести-
тель министра образования и 
молодёжной политики Сверд-
ловской области, нажал кноп-
ку, тем самым дал старт работы 
семи мастерским в учебных за-
ведениях региона. 

Профессия «дефектоско-
пист» существует на ВСМПО с 
1962 года. Большая часть со-
трудников этой специально-
сти работает в лаборатории 
ультразвукового контроля 

ВСМПО, в штате которой почти 
300 специалистов, при этом по-
требность в них, как и требова-
ния к их квалификации, растут 
с каждым годом.

– Колледж даёт теоретиче-
скую базу и дипломы, без кото-
рых мы не можем принять че-
ловека дефектоскопистом. И 
уже на рабочем месте вчераш-
ние студенты, имея хорошую 
начальную подготовку, допол-
няют свои знания, получая их 
от наставников и более опыт-
ных коллег. Таким образом, 
обучение специалистов про-
ходит в два этапа, – уточнил 
Сергей Гостев, начальник цен-
тральной лаборатории нераз-
рушающих методов контроля 
ВСМПО, который тоже присут-
ствовал на торжественной це-
ремонии. – Такая мастерская 
будет способствовать ско-
рейшему обучению. Студенты 
теперь, как говорится, руками 
потрогают оборудование, на 
котором им предстоит рабо-
тать. 

Шесть миллионов рублей 
было направлено на обустрой-
ство мастерской. Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА взяла на себя 
ремонт помещения лаборато-
рии. Министерство образова-
ния и колледж закупили необ-
ходимое оборудование. 

В день открытия лаборато-
рии за её учебные парты сели 
студентки, обучающиеся мето-
дам неразрушающего контро-
ля. Одни изучали новое обо-
рудование и способы работы с 
ним, другие визуально обсле-
довали швы на металлических 
пластинах.

– На данном сварном со-
единении есть дефекты. Здесь 
мы можем заметить брызги 
металла, которых не должно 
быть на качественном свар-
ном соединении, – провела ана-
лиз студентка Оксана Банес.

Второй год профессиональ-
ную подготовку дефектоскопи-
стов колледжа курирует мастер 
производственного обучения 
Ксения Шаймухаметова, она 
же назначена и ответственной 
за работу новой лаборатории. 
Под её контролем все единицы 
специализированного обору-
дования, образцы и расходные 
материалы.

– Наши девочки уже достиг-
ли хорошего уровня в области 
в и з у а л ь н о - и з м е р и т е л ь н о -
го контроля. Очень быстро 
могут определить дефекты 
сварного шва. Теперь двинемся 
дальше. И если на ближайшем 
чемпионате World Skills от-
кроется компетенция «Нераз-
рушающий контроль», то мы 
будем бороться за победу, – 
полна оптимизма Ксения Шай-
мухаметова.

Профессия «дефектоскопист» 
уникальна тем, что получить её 
можно и в совсем юном возрас-
те, и тогда, когда вам за 40. 

– До декрета я работала 
продавцом. Случались неде-
ли, что и выходного не было. 
С ребёнком такое непозволи-
тельно, поэтому я решила по-
менять работу и выучиться 
на дефектоскописта. На заво-
де стабильный заработок и 
удобный для меня график, – по-
делилась Екатерина Васькова, 
студентка колледжа.

Наличие специализиро-
ванной мастерской позволит 
колледжу выпускать реально 
квалифированных специали-
стов для Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Первый поток 
студентов, обучившихся по 
специальности «дефектоско-
пист», уже успешно трудится на 
ВСМПО. 

ОРИЕНТАЦИЯ-ПРОФИХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Теперь глаз вооружён 
Юлия ВЕРШИНИНА

телефон 6-77-72

НОВОГОДНИЙ 
ПОДАРОК 

В декабре 2019 года 
Корпорация ВСМПО-
АВИСМА преподнесла 
новогодний подарок уче-
никам школы-интерната 
№ 17 «Юные спасатели 
МЧС» – новенький smart-
телевизор Samsung! 

– Осенью мы написали 
письмо генеральному дирек-
тору Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаилу Викторо-
вичу Воеводину с просьбой 
помочь нам в приобретении 
техники, которая помогла 
бы в проведении школьных 
мероприятий и стала бы 
хорошим проводником в мир 
информации для ребят, про-
живающих в интернате. 
Спасибо большое руководи-
телям Корпорации за внима-
ние и заботу! – порадовалась 
Светлана Семёнова, замести-
тель директора школы № 17 
по учебно-воспитательной 
работе. 

Большой 55-дюймовый 
экран разместили в холле 
интерната. Все технические 
вопросы по подключению 
телевизора, в том числе и к 
сети Интернет, решили со-
трудники цеха № 27 ВСМПО 
во главе с начальником Вади-
мом Солдатовым. 

И ребятишки тут же вклю-
чили подарок и посмотрели 
новости, а после обсудили 
детали репетиции и съёмки 
видеоролика к Новому году, 
который они потом транс-
лировали на новом телеви-
зоре.

ВЕСЕЛО 
И ВКУСНО

В преддверии 20-го и все 
январские каникулы кор-
поративные Деды Морозы 
ударно трудились, созда-
вая праздничное настро-
ение семьям сотрудников 
ВСМПО.

6 489 дочек и сыновей ра-
ботников предприятия полу-
чили в канун праздника мяг-
кую подушку, наполненную 
сладостями. 

329 подарочных наборов 
Дед Мороз ВСМПО увёз в со-
циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них и в городское общество 
инвалидов. 

Но не только конфетами 
порадовал завод ребятишек. 
Почти тысяча малышей в 
возрасте от 3 до 4 лет стали 
зрителями увлекательной 
сказки «Приключения Крас-
ной Шапочки в новогоднем 
лесу». Корпорация ВСМПО-
АВИСМА организовала 
12 утренников для детей 
данной возрастной катего-
рии.

На 16 представлений под 
названием «Щелкунчик» Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА 
приобрела билеты для 
3 855 детей в возрасте от 5 до 
12 лет.
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– В 2017 году в России по 
инициативе Министерства 
здравоохранения Россий-
ской Федерации, опираясь 
на опыт «Росатома», стар-
товал проект «Бережливая 
поликлиника». Медико-са-
нитарная часть «Тирус» так-
же не осталась в стороне 
и в 2019 году реализовала 
данное новшество у себя. «С 
чем это связано?» и «Зачем 
это нужно?» – такие вопросы 
часто задают посетители по-
ликлиники. Отвечу на них и 
расскажу о том, что уже сде-
лано в медсанчасти «Тирус» в 
этом направлении. 

Реализация проекта «Береж-
ливая поликлиника», в пер-
вую очередь, связана, как ни 
печально, с нехваткой квали-
фицированных медицинских 
кадров, с большими нагрузка-
ми на врачей и, как следствие, 
ростом недовольства пациен-
тов поликлиники, стоящих в 
очередях за талонами в реги-
стратуре и у кабинета врача, 
ожидая приёма.  

Сразу оговорюсь: в рамках 
данного проекта увеличения 
количества врачебных кадров 
не предусмотрено, но в резуль-
тате оптимизации работы и 
правильной расстановки име-
ющегося персонала должны 
сократиться очереди.

Какие задачи мы ставим 
себе, входя в проект? Во-
первых, создание дружелюб-
ной атмосферы в поликлинике. 
Во-вторых, сокращение време-
ни ожидания приёма и упро-
щения записи на приём. Мы 
преследовали цель сделать ра-
боту регистратуры открытой, 
доверительной по отношению 
к пациентам, повысить доступ-
ность приёма врачей за счёт 
гибкого изменения графика их 
работы. Разделить потоки па-
циентов на неотложные, плано-
вые, диспансерные и прочие.

Также мы озабочены созда-
нием комфортной среды пре-
бывания в стенах поликлини-
ки. Хотим совершенствовать 
организацию рабочих мест 
медицинских работников по 
системе 5S для минимизации 
потерь рабочего времени.  

Первое, что сделали на пути 
к проекту – изменили график 
работы процедурного каби-
нета поликлиники. У многих, 
наверное, ещё свежи в памяти 
огромные очереди в этот ка-

бинет по утрам, но мало кто 
видел, что, выдержав натиск 
пациентов, после 10-11 часов 
медсёстры кабинета были со-
вершенно свободны. 

Проведя хронометраж ра-
боты кабинета, мы изменили 
время приёма. Теперь кабинет 
открыт с 7.00 до 9.00 только для 
работающих пациентов, благо-
даря чему люди, спешащие на 
производство, могут до 8.00 
сдать анализы. Пенсионеры 
и работники, находящиеся на 
больничном листе, которым не-
принципиально, в какое время 
сдать кровь, приходят к 9.00.

Большая проблема была с 
анализами, которые не дела-
ют в медико-санитарной части 
«Тирус», а по понедельникам и 
средам увозят в Нижний Тагил 
к конкретному времени. Но и 
эту проблему мы решили – до-
говорившись с лабораторией  
Нижнего Тагила, что будем до-
ставлять анализы на час позже. 
Это позволило расширить вре-
менной коридор и разгрузить 
очередь.

Таким образом, не увели-
чивая штат медицинских ра-
ботников, а просто за счёт 
перераспределения потока па-
циентов нам удалось снять дав-
нюю хроническую проблему.

Вторым этапом мы развели 
потоки пациентов в дневном 
стационаре поликлиники. От-
давая приоритет в выборе 
времени пациентам, которые 
проходят лечение без отрыва 
от работы, нам удалось соста-
вить график приёма «Дневно-
го стационара», что позволило 
равномерно распределить 
нагрузку в течение всего дня. 
Поняв, что это работает, мы 
приступили к проекту «Бе-
режливая поликлиника», хотя 
лично мне больше по душе её 
неофициальное название «От-
крытая поликлиника». 

Опыт работы поликлиник 
Екатеринбурга и Нижнего Таги-
ла показывает, что при внедре-
нии нового проекта меняется 
не только внешний вид лечеб-
ной организации, но и сама 
концепция оказания медицин-
ской помощи. Изменяется по-
рядок записи на приём к врачу. 

Если раньше записаться на 
приём можно было только в 
регистратуре, при личном об-
ращении, и пациенты с 7 утра, 
а кто и раньше, занимали оче-
редь в регистратуру, то теперь 
можно записаться на приём не-
сколькими способами.

Через Саll-центр, позвонив 
по телефону 60-242 с 7.00 до 
16.00. Вас запишут в электрон-
ную очередь на приём на по-
следующий день. В назначен-
ное время, минуя регистратуру, 
в терминале на первом этаже 
перед приёмом врача возьмё-
те талон, а ваша амбулаторная 
карта будет уже доставлена 
врачу из картохранилища. Вам 
не надо будет дважды прихо-
дить в поликлинику – первый 

раз за талоном, второй на при-
ём к врачу.

Теперь во время приёма  
врач не будет отправлять вас 
в регистратуру взять талон на 
повторное посещение или на 
консультацию к специалисту 
нашей поликлиники, а сам с 
помощью имеющейся у него 
программы запишет и сообщит 
вам время следующего при-
ёма.

Как и раньше, можно об-
ратиться в регистратуру, взяв 
талон электронной очереди в 
терминале на первом этаже.

Также меняется и сам прин-
цип приёма пациентов.

Пациенты, требующие неот-
ложной помощи – остро забо-
левшие, с повышенной темпе-
ратурой, высоким давлением. 
острым болевым приступом 
и другими симптомами – в по-
рядке живой очереди обраща-
ются в кабинет «Неотложной 
помощи» 107П, где им окажут 
медпомощь, при необходи-
мости оформят больничный 
листок и запишут на последу-
ющий приём к их участковому 
терапевту.

Можно записаться на плано-
вый приём по телефону 60-242 
через Саll-центр. В назначен-
ное время прийти в кабинет 
врача, и врач будет занимать-
ся только вами, не отвлекаясь 
на неотложных, внеплановых 
больных, диспансерных и па-
циентов, которым «только 
спросить». И пациент доволен, 
что его внимательно выслу-
шали и назначили лечение, и 
доктор не отвлекается на по-
сторонние разговоры.

Пациенты, состоящие 
на диспансерном учёте, 
записываются на приём за-
ранее и приходят в строго от-
ведённое для диспансерных 
больных время. Кстати, чтобы  
работники не тратили своё ра-
бочее время на посещение по-
ликлиники для диспансерных 
посещений, цеховые терапев-
ты регулярно два раза в неде-
лю выходят в цеховые здрав-
пункты в прикреплённые цехи, 
где и ведут приём.

Жаль, что посещаемость дис-
пансерных пациентов, несмо-
тря на заранее организованные 
вызовы, крайне низкая. Ведь 
если бы хронические больные, 
состоящие на диспансерном 
учёте, вовремя проходили про-
филактическое лечение – они 
бы не пополняли группу «неот-
ложных больных»,  создающих 
очереди в поликлинике. 

Ещё один элемент эконо-
мии времени в арсенале «Бе-
режливой поликлиники» – это 
электронный листок нетрудо-
способности. Всего год назад 
наши пациенты, посетив вра-
ча и получив освобождение 
от работы, шли на третий этаж 
поликлиники и дожидались, 
когда им выпишут бумажный 
больничный.

По понедельникам и в пери-

од эпидемии простудных за-
болеваний очередь доходила 
до 40 человек, ждать приходи-
лось по часу и даже больше. 

На сегодняшний день меди-
ко-санитарная часть «Тирус» 
входит в десятку лучших меди-
цинских организаций Сверд-
ловской области по количе-
ству выданных электронных 
больничных листков, и очере-
ди за бумажным больничным 
исчезли.

После проведённого ремон-
та значительно увеличилась 
зона для ожидания в холле 1-го 
этажа, появились электронные 
табло у регистратуры и над 
кабинетами, чтобы пациен-
ты могли видеть номер своей 
электронной очереди. 

Картохранилище пере-
местилось на второй этаж, 
и пациент, предварительно 
записавшийся по телефону, 
сразу идёт на приём в кабинет 
врача, там уже лежит амбула-
торная карта.

В дальнейшем с введением 
электронного документообо-
рота врачи будут писать про-
токолы осмотров на компьюте-
ре, и мы отойдём от бумажных 
амбулаторных медицинских 
карточек.

А пока мы ещё пользуем-
ся карточками, убедительная 
просьба к пациентам, которые 
держат этот документ дома, 
сдать в картохранилище или 
регистратуру. Карточки не-
обходимы нам для создания 
электронной базы данных.

И ещё одна просьба: если 
вы записались на приём и по 
какой-то причине не можете 
прийти, сообщите нам по теле-
фону 60-242, чтобы мы могли 
передать талон другому нуж-
дающемуся пациенту.

Подводя итог, скажу, что «Бе-
режливая поликлиника» – это 
путь к здоровью без ожидания. 
Мы взяли на себя обязатель-
ства меняться к лучшему вме-
сте с вами.

 
Владимир ЯМАНГУЛОВ, 
заместитель главврача 

медсанчасти «Тирус»

ЛУЧШИЙ 
ПОДАРОК –
КНИГА

Поэты Верхней Салды в 
начале декабря прошлого 
года отметили 75 лет со дня 
основания литературного 
объединения «ГОЛОС». Со-
бравшись в тесном кругу, 
творческие салдинцы об-
щались, читали свои стихи, 
вспоминали основные эта-
пы пути объединения и его 
ярких представителей. 

Нынешний руководитель 
«ГОЛОСа» Римма Щемерова 
вручила каждому гостю по-
дарок – трёхтомник «Салда 
поэтическая». В трёх книгах 
собраны воспоминания, фо-
тофакты, стихи поэтов Верх-
ней Салды. И их бы не было 
без участия Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

– Мы благодарим гене-
рального директора Корпо-
рации Михаила Викторови-
ча Воеводина за оказанную 
материальную поддержку 
и директора по связям с 
общественностью Марину 
Александровну Воронкову 
за чуткость и содействие 
развитию поэтического 
творчества Салды, – по-
благодарила от имени всех 
салдинских поэтов Римма 
Щемерова. – Огромное спа-
сибо сотрудникам заводской 
типографии за качествен-
но и быстро изготовлен-
ные комплекты юбилейно-
го трёхтомника «Салда 
поэтическая». Благодаря 
помощи ВСМПО все члены 
литературного объедине-
ния «ГОЛОС» получили ком-
плекты трёхтомной исто-
рии создания, становления 
и развития поэтического 
сообщества нашего города. 
В этих книгах теперь оста-
нутся и их имена и произве-
дения. Кроме наших авто-
ров, в дар комплекты книг 
получили читальные залы 
всех городских библиотек, а 
также посёлка Свободный, 
где часто организуются 
творческие встречи на-
ших поэтов с читателями. 
Трёхтомник мы отправили 
и в музеи Верхней и Нижней 
Салды, Нижней Синячихи, в 
братские литературные со-
общества Режа, Алапаевска, 
Екатеринбурга и Челябин-
ска, один экземпляр послали 
в Региональное отделение 
Союза писателей России в 
Челябинске. У литобъеди-
нения много друзей среди 
журналистов, публикующих 
наши стихи и материалы о 
«ГОЛОСе», педагогов, кото-
рые развивают творческий 
потенциал у подрастающе-
го поколения. Они тоже по-
лучили возможность узнать 
историю салдинского твор-
чества.

Спасибо нашему заводу 
за замечательный подарок 
и желаем нашему предпри-
ятию и нашему городу разви-
тия и процветания! 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Поликлиника по 5С
БЛАГОДАРИМ

Мы озабочены 
созданием ком-
фортной среды 
пребывания в сте-
нах поликлиники, 
организацией рабо-
чих мест медицин-
ских работников по 
системе 5S

Можно записать-
ся на плановый 
приём по теле-
фону 60-242 через 
Саll-центр. В на-
значенное время 
прийти в кабинет 
врача, и врач бу-
дет заниматься 
только вами, не 
отвлекаясь на не-
отложных, вне-
плановых больных, 
диспансерных и па-
циентов, которым 
«только спросить»
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19 декабря 2019 года Прези-
дент России Владимир Путин дал 
большую пресс-конференцию. Она 
прошла в 15-й раз. В Центре меж-
дународной торговли собралось ре-
кордное количество журналистов. 
Рекордным было и время, в течение 
которого глава государства отвечал 
на вопросы журналистов о различ-
ных аспектах жизни россиян. Сегод-
ня мы публикуем вопросы на наи-
более актуальные для всех граждан 
темы. 

О МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ
– Стартовала мусорная рефор-

ма во всех регионах России, кро-
ме Москвы, Севастополя и Санкт-
Петербурга. Им дали отсрочку до 
2022 года. В Ленобласти уже мусор-
ная реформа стартовала. И у жите-
лей Ленобласти возникает резонный 
вопрос: почему под окнами растут 
свалки?

– Мы генерируем в год по стране 
70 миллионов тонн бытовых отходов. 
И такой отрасли, как переработка бы-
товых отходов, в Советском Союзе и в 
новой России никогда не было. Она соз-
даётся с нуля. Создан федеральный опе-
ратор и двести с лишним региональных 
операторов. Принята схема территори-
ального планирования. Но совершен-
но точно не хватает прямого общения 
с гражданами. Нужно показывать, как 
будет развиваться, где будет перераба-
тываться и где будет захоронение отхо-
дов.

Мы должны избавиться от серых 
схем и криминала. Здесь нужно наво-
дить элементарный порядок. Люди 
возмущаются ростом тарифов. Нужно 
объяснять, откуда взялись эти цифры, 
нужно, чтобы они были прозрачными. 
Людям должно быть понятно, за что они 
платят. 

Нам нужно развивать отрасль с точ-
ки зрения строительства предприятий. 
И людям также нужно объяснять, как 
они будут работать, будет ли ущерб для 
окружающей среды и создадут ли они 
проблемы для людей, проживающих 
рядом с этими предприятиями. Если 
мы будем использовать новейшие тех-
нологии, а именно так мы и собираемся 
делать, то никаких проблем не должно 
возникнуть. Только нужно делать всё 
это, как договорились. А для этого не-
обходим  общественный контроль. 

О ДОСТИЖЕНИЯХ
– Очень часто в СМИ ставят в укор, 

якобы реальный сектор экономики 
сейчас основан исключительно на 
советском прошлом. Что Вы скажете 
таким критикам? Что за последние 
10 лет было сделано?

– Мы, конечно, не можем не пользо-
ваться тем, что досталось от тысячелет-
ней истории Российского государства, в 
том числе и от его советского периода, 
это абсолютно очевидно. В советский 
период было много сделано такого, чем 
мы можем гордиться, и гордимся до сих 
пор – Победой в Великой Отечествен-
ной войне, прорывом в космос. У нас 
много достижений. И мы должны быть 
благодарны нашим отцам, дедам, кото-
рые за советский период создали такую 
мощную державу.

Что касается сегодняшнего дня, я по-

спорю с теми, кто полагает, что ничего 
не поменялось. Во-первых, 75% произ-
водственных мощностей в перераба-
тывающей промышленности созданы с 
2000 года. 

Построено три новых аэропорта. По-
моему, появилось 12 новых вокзалов, 
десятки модернизированы. Вдвое воз-
росло количество федеральных трасс: 
было 39 тысяч километров, сейчас бо-
лее 80-ти.

Очень яркий пример – сельское хо-
зяйство. Советский Союз всегда был 
покупателем зерновых. Сейчас Россия 
– самый крупный поставщик пшеницы 
на мировой рынок. Мы обошли и Со-
единённые Штаты, и Канаду. Экспорт 
вырос в 2,6 раза. На 24 миллиарда дол-
ларов мы продали на внешнем рынке 
сельхозпродукции, включая не только 
зерновые. 

По совокупности все порты Со-
ветского Союза переваливали в год 
600 миллионов тонн. Россия сейчас де-
лает 1 миллиард 104 миллиона. И так 
можно говорить практически по каж-
дой отрасли. Я уж не говорю про такие 
современные, как атомная энергетика. 
Поэтому те, кто считает, что мы исклю-
чительно живём на старых, доставших-
ся нам от прежних поколений ресурсах 
и мощностях, глубоко заблуждаются.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
– Очереди к врачам в регионах 

растягиваются на месяц, а врачи 
массово увольняются. Зарплата у 
главврача может достигать сотен ты-
сяч рублей, а у хирурга составлять 
порядка 50-ти. Может быть, нужна 
какая-то иная модель управления 
здравоохранением в стране? 

– Модель лучше не трогать, она раз-
вивается удовлетворительными тем-
пами. Уровень зарплат в медицине в 
целом повыше, чем в других сферах. 
Не могу не согласиться с тем, что циф-
ры усреднённые: у врачей – одна, у 
глав отделений – другая. Надо смотреть 
внутрь самой отрасли. Увеличить тариф 
ОМС или внутри тарифа изменить что-
то? Но там и так 70% идёт на зарплату. 
Тогда денег не останется ни на лекар-

ства, ни на оборудование. Можно уве-
личить сам тариф ОМС, но это ляжет 
на экономику и приведёт к инфляции. 
Нужно изменить базовую ставку окла-
да, создать единый подход к стимулиру-
ющим выплатам. Но ни в коем случае не 
снижать надбавок, связанных с работой 
в праздничные, ночные часы.

Два слова скажу о наших меро-
приятиях, которые мы наметили в 
области первичного звена здраво-
охранения. Договорились дополни-
тельно к текущим расходам выделить 
550 миллиардов рублей. Деньги в ос-
новном пойдут на приведение в поря-
док основных фондов, приобретение 
техники и транспорта. 

Предполагается привести в норма-
тивное состояние или построить 10 ты-
сяч учреждений. Приобрести 37 тысяч 
транспортных средств и до 10 тысяч 
единиц различного оборудования. Я 
очень рассчитываю на то, что в доста-
точно короткий промежуток времени 
нам удастся реализовать все эти планы. 
И люди должны почувствовать измене-
ния.

А вторая часть в основном пойдёт на 
борьбу с онкологией. И надеюсь, что и 
в этом плане будет положительный ре-
зультат. У нас есть неплохие результаты 
в области борьбы с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. Детская смерт-
ность сократилась существенно. 

– Многие россияне эсэмэсками со-
бирают деньги на лечение больным 
детям. Невозможно смотреть эти 
телевизионные репортажи, они рвут 
душу и сердце. Скажите, возможно 
ли сделать так, чтобы российских де-
тей лечили и реабилитировали бес-
платно?

– Во-первых, у нас здравоохранение 
бесплатное, так же как и образование. 
Есть сегменты, где эту работу закрывает 
частная медицина. Поэтому мы и гово-
рим о необходимости существенных 
изменений в первичном звене здраво-
охранения. 

Конечно, мы должны добиваться 
того, чтобы к детям по-особому подхо-
дили и уделяли им особое внимание. В 
отдельную категорию вывели детские 

рецептуры. Но это не единственное, что 
делается. 

Что касается благотворительной дея-
тельности, призывы сбора денег нельзя 
запретить, ведь помощь даже одному-
двум детям тоже важна. В общей кар-
тине они мало что меняют. Детскую 
медицину нужно выводить на другой 
уровень.

– Вопрос касается нехватки 
жизненно важных препаратов. 
Минздрав не может договориться о 
ценах с закупщиками, но при этом 
успокаивает население, говорит, что 
существуют аналоги, мол, всё нор-
мально. Однако выясняется, что не 
всё нормально, аналоги иногда усту-
пают по качеству, а точнее, часто. 
Есть ли у Вас для этой проблемы си-
стемное решение?

– Правительство предложило ряд 
решений, они начали реализовываться. 
И одно из них – регистрация новых цен 
на медицинские препараты при прове-
дении аукционов. Это одна из новаций, 
которая должна быть осуществлена в 
ближайшее время. 

Что касается редких заболеваний, ко-
торые требуют высокой степени дота-
ций, они самые дорогие, часть лекарств 
закупается организованно, часть – не-
известно. Но, безусловно, мы не долж-
ны лишать людей возможности исполь-
зовать эти лекарства. У Минздрава есть 
здесь определённые предложения, я 
думаю, что в ближайшее время они бу-
дут реализованы.

О СПОРТЕ
– Отечественный спорт в сложной 

ситуации. Недавно исполком ВАДА 
принял беспрецедентно жёсткое ре-
шение отстранить россиян от всех 
крупных спортивных событий. Ни в 
чём не повинные спортсмены под-
вержены санкциям. Как будет разви-
ваться отечественный спорт в столь 
непростой ситуации?

– Любое наказание должно быть ин-
дивидуальным: если кто-то уличён – это 
справедливо. Но если подавляющее 
большинство спортсменов чистые, как 

АКТУАЛЬНО

Отвечает Президент
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можно их наказывать? Решение ВАДА 
противоречит Олимпийской хартии. Но 
если сейчас со стороны ВАДА претен-
зий к нашей сборной нет, она должна 
выступать под своим флагом. Мы сде-
лаем всё, чтобы российский спорт был 
чистым.

– С отменой участия наших спорт-
сменов в международных соревно-
ваниях возник большой вопрос и в 
проведении каких-то крупных сорев-
нований. А Ярославль был одной из 
площадок, где планировалось про-
вести чемпионат мира по волейболу 
в 2022-м году. Отпадает уникальная 
возможность для строительства но-
вых спортивных объектов, развития 
транспортной, туристической ин-
фраструктуры? 

– Я думаю, что нет. Ведь ВАДА не за-
претила проводить эти соревнования. 
Они рекомендуют международным фе-
дерациям не проводить. Скажем, чем-
пионат Европы по футболу всё равно 
будет. Билеты уже проданы. ВАДА же 
деньги за них не вернёт. Я думаю, что и 
чемпионат по волейболу, который вы 
упомянули, тоже, скорее всего, пройдёт.

Мне кажется, надо спокойно до-
ждаться соответствующих решений, в 
том числе арбитражного суда. Но рос-
сийские спортсмены готовились и бу-
дут готовиться ко всем соревнованиям. 
У нас замечательные ребята, они ещё не 
раз порадуют нас своими блестящими 
победами.

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ
– Здорово, что работает програм-

ма «Дальневосточный гектар». Но 
точно так же из Сибири народ уезжа-
ет в Москву и Питер. Не рассматрива-
ется введение подобных мер в Сиби-
ри, чтобы молодые люди оставались, 
имели возможность взять жильё? 

– На Дальнем Востоке депопуляция 
происходит быстрее, чем в других ре-
гионах. Мы распространили действие 
программы на всех, кто хочет там ра-
ботать и жить. Гектары используются 
на строительство, ведение сельского 
хозяйства, бизнеса. Нам нужно сначала 
в полном объёме реализовать планы и 
начинания именно там, а потом прихо-
дить к другим регионам. 

Что касается Зауралья, мы видим 
там ситуацию и будем распространять 
там часть программ. Прежде всего это 
касается поддержки семей, где появля-
ется третий ребёнок. Что касается дру-
гих мер поддержки, всё возможно, но 
нам нужно посмотреть, как это пойдёт 
на Дальнем Востоке, сколько это будет 
стоить, подсчитать расходы и на ясном 
глазу принимать решение.

О САНКЦИЯХ
– Два дня назад в Конгрессе США 

были приняты новые санкции про-
тив России, причём таким большин-
ством, что у президента возникли 
проблемы с вето. Кроме того, про-
шло голосование об импичменте. 
Что Вы думаете о развитии сотруд-
ничества с США до конца президент-
ства Трампа?

– Вы как будто ставите под вопрос 
будущее Трампа. Это просто продол-
жение внутриполитической борьбы. 
Решения принимаются теми людьми, 
которые ответственности за решения 
не несут. Безусловно, это будет ска-
зываться на уровне наших межгосу-
дарственных отношений. США будут 
работать с нами там, где им интересно 
и выгодно. Мы, зная это, будем посту-

пать зеркальным образом. Ничего хо-
рошего в этом нет.

Если хотят помочь Украине, то поче-
му денег не дали? Дают только гарантии 
на возможный кредит. А МВФ требует 
отменить все льготы. Другие требуют 
кругляк вывозить в Европу. Вроде как 
поддерживают украинское руковод-
ство, но в то же время наносят серьёз-
ные удары. Хотят, чтобы Украина попол-
няла бюджет за российский счёт. Мы 
заинтересованы в развитии отношений 
с США и будем это делать вне зависимо-
сти от того, кто сидит в Белом доме или 
в Конгрессе. 

– Вопрос касается санкций и по-
литического давления со стороны 
Евросоюза. За последнее время ситу-
ация только ухудшилась. Мы видим 
это по отношению к России в Евросо-
юзе. Как Вам кажется, может ли она 
измениться к лучшему?

– Есть разные, но сводящиеся к при-
мерно одинаковой оценке последствий 
этих санкций для всех участников этого 
малоприятного процесса. Для Евросою-
за подсчёт потерь где-то под 50 милли-
ардов евро. Потери большие. За ними 
стоят не только деньги, но рабочие ме-
ста и потеря рынков, в том числе рос-
сийского. 

Есть и минусы для нас, но есть и плюсы. 
Например, скачок в развитии сельского 
хозяйства – экспортная выручка 24 мил-
лиардов. Несколько лет назад в это ни-
кто не поверил бы. А какие результаты 
импортозамещения! В России никогда 
не было вертолётного моторостроения 
и двигателей для морских судов. Теперь 
есть отдельная отрасль, причём нового 
поколения, эффективно работающая. В 
сфере обороны просто огромный рывок 
сделали. Ничего хорошего в санкциях 
нет, но наша экономика адаптировалась 
к внешним шокам. Национальная валюта 
стала гораздо более устойчивой. 

О ФОНДЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

– Владимир Владимирович, наш 
фонд национального благосостоя-
ния растёт, в нём триллионы. И в сле-
дующем году ожидается ещё больше. 
Но наши руководители финансового 
блока, как всегда, спорят – копить 
или тратить? На Ваш взгляд, нужно 
ли больше тратить, в том числе, для 
того, чтобы подстегнуть экономиче-
ский рост? И почему мы так боимся 
инфляции?

– Начнём с завершения вашего во-
проса. Мы не боимся инфляции, мы 
считаем, что нужно её уменьшать, по-
тому что рост инфляции означает со-
кращение реальных доходов граждан 
и повышение цен. А мы не хотим по-
вышения цен. Это одно из фундамен-
тальных макроэкономических усло-
вий, обеспечивающих экономический 
рост. 

Но у нас, хочу отметить, в этом смыс-
ле хорошие показатели. Россия, безус-
ловно, является одним из лидеров сре-
ди формирующихся рынков по поводу 
состояния финансовой и бюджетной 
системы. У нас в этом году сейчас 3,25% 
инфляция. Это очень хороший для нас 
показатель. В начале следующего года 
мы вполне можем увидеть и 3%.

Резервный фонд и фонд националь-
ного благосостояния за этот год дей-
ствительно выросли практически в два 
раза. И это очень хороший показатель. 
20% из этого фонда так или иначе уже 
находятся в экономике. Из них, по-
моему, 8% потрачено на прямые круп-
ные инфраструктурные проекты. 

ОБ ОТНОШЕНИЯХ 
С КИТАЕМ

– Какой потенциал у российско-ки-
тайских отношений? И как спокойно 
реагировать на внешние вызовы?

– Самое главное, что достигнуто нами 
за последние годы между Россией и Ки-
тайской Народной Республикой, даже 
не цифры и не отрасли, в которых мы 
сотрудничаем. Самое главное – беспре-
цедентный уровень доверия, который 
сложился между нашими странами. На 
этой базе мы и добиваемся успехов в 
области экономики – товарооборот 
уже за 100 миллиардов. И мы, безуслов-
но, подойдём к цифре 200 миллиардов. 
На этой базе успех нашей экономики, 
сотрудничество в космосе, авиастрое-
нии, транспорте и других направлени-
ях. Безусловно, российско-китайское 
сотрудничество является важнейшим 
фактором международной стабильно-
сти и создания многополярного мира.

– Когда произойдёт рост благосо-
стояния граждан? Мы говорим об 
этом достаточно давно, хотелось бы 
уже «вырасти».

– Действительно, в последние годы 
мы наблюдали снижение реальных до-
ходов граждан. И это очень плохо, это 
одна из наших проблем, которую мы, 
безусловно, должны решать, но решать 
это мы должны на основе роста произ-
водительности труда и роста ВВП. Пото-
му что всё другое, в том числе раздача 
денег из резервных фондов, ни к чему 
не приведёт, они быстро закончатся. А 
если конъюнктура на внешних (в том 
числе нефтяных) рынках изменится, 
то и источник иссякнет. Поэтому нам 
нужно фундаментальные вопросы раз-
вития экономики решать и на этой базе 
поднимать уровень заработной платы.

Уровень заработной платы за про-
шлый год немного подрос. Немного 
растут и реальные доходы. Но этого 
недостаточно, безусловно. У нас очень 
много вопросов, связанных с самой за-
работной платой в образовании, здра-
воохранении. Будем над этим, безус-
ловно, работать.

О ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЕ

– Почему государство раз в не-
сколько лет меняет правила пенси-
онной системы и уже несколько лет 
замораживает пенсионные нако-
пления граждан? Может быть, стоит 
закрепить долгосрочные правила, 
которые уже не будут меняться, ко-
торые будут поддерживать доверие 
граждан к пенсионной системе? И 
правда ли, что грядёт новая пенси-
онная реформа?

– В области пенсионного обеспече-
ния все решения приняты, закреплены 
законом и никаких изменений там не 
планируется. Никакой новой пенсион-
ной реформы не готовится и даже не 
обсуждается ни в Правительстве, ни в 
администрации, нигде.

Что касается некоторых предложе-
ний Минфина в этой сфере, то это отно-
сится только к накоплениям, которые 
фактически можно считать инвестиция-
ми. И вопрос идёт просто об их защите.

О ВЫХОДНОМ 
31 ДЕКАБРЯ

– Владимир Владимирович, 31 де-
кабря полстраны всё равно делают 
вид, что работают. Может быть, пора 
сделать этот день выходным, напри-
мер, за счёт рабочей субботы? Мы 

спокойно сможем подготовиться к 
празднику. Наши жёны Вам спасибо 
скажут. 

– Лучше, если ваши жёны будут го-
ворить спасибо вам. На мой взгляд, 
логично сделать 31 декабря выходным 
днём. Но как это сделать, можно ли и 
нужно ли это делать прямо сейчас, в 
спешке, накануне Нового года, я не 
знаю. Некоторые работодатели по сво-
ей инициативе уже делают этот день 
выходным, я это приветствую. На госу-
дарственном уровне это надо решить 
в спокойном режиме. Вообще логично, 
чтобы 31 декабря был выходным. Надо 
спокойненько всё проанализировать и 
посмотреть, не наносить ущерб садово-
дам и огородникам, чтобы не отнимать 
у них один день в мае... 

О БОРЬБЕ 
С АЛКОГОЛИЗМОМ

– В Башкортостане начали актив-
но бороться с алкоголизмом. В част-
ности, путём ограничения продажи 
алкогольных напитков в некоторые 
праздничные дни. На Ваш взгляд, ка-
кие меры, кроме ограничительных, 
нужны, чтобы бороться с этим злом?

– У нас в последние годы проходит 
антиалкогольная кампания. Нужно 
ли, как в середине 80-х годов, вводить 
какие-то административные ограниче-
ния? Думаю, не вредно. Но нужно здесь 
действовать крайне аккуратно. Разъ-
яснять, давать возможность выбрать 
между различными видами алкоголь-
ной продукции и главным образом, де-
лая упор на продукцию с небольшими 
спиртовыми градусами – я имею в виду, 
употреблять не крепкие напитки, а так 
называемые тихие вина. Кстати, вино-
делие развивается у нас достаточно хо-
рошо и эффективно. Поэтому здесь есть 
над чем работать, не прибегая к каким-
то методам полицейского характера. И 
главное, что результат есть.

О МЕТРО 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

– Владимир Владимирович, Ека-
теринбург очень нуждается в метро. 
Помогите нам, пожалуйста, постро-
ить вторую ветку метро.

– Екатеринбург очень бурно разви-
вается, становится всё более и более 
современным. И, конечно, он нуждает-
ся в развитии инфраструктуры. Только 
на местном уровне это сделать невоз-
можно, это должно происходить вместе 
с федеральными органами. Подобная 
ситуация с Красноярском, где заморо-
зили метро. Не сомневаюсь, что такой 
вид транспорта будет очень актуаль-
ным и востребованным в Екатеринбур-
ге. Обязательно проработаем эту тему с 
региональными властями. 

О ЖЕНЩИНЕ-
ПРЕЗИДЕНТЕ

– Владимир Владимирович, види-
те ли Вы на должности Президента 
России однажды женщину, и если да, 
то какими она должна обладать ка-
чествами?

– С точки зрения возможностей 
управления, с точки зрения ответствен-
ности за страну, за людей эти требова-
ния не могут отличаться по каким-то 
гендерным принципам. Это требова-
ния одинаковые – компетентность, по-
рядочность. Женщины, тем не менее, 
всё-таки привносят в политику какое-то 
женское начало, меньше агрессии, мне 
кажется, и это, безусловно, будет вос-
требовано.
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Рассказы с подоконника 
Морозным декабрьским утром на 

белоснежном снегу сиротливо сто-
ял горшок с кустом амазонской ли-
лии. Изрядно разросшееся растение 
свернуло листья и скукожилось, пря-
чась от холода в своём пластиковом, 
чуть треснувшем от времени вазоне. 
Мимо него неслись прохожие. Ро-
дители вели полусонных детишек в 
садик, владельцы автомашин пробе-
гали и активно чистили свой транс-
порт от навалившего за ночь снега. 
Хозяева, выгуливающие четверо-
ногих питомцев, как, впрочем, и все 
остальные, скользили по цветку без-
различным взглядом. Но в отличие 
от брошенного котёнка или щенка, 
Лилия не скулила, не мяукала, а мо-
лила о помощи, покачивая стеблями, 
мечтая оказаться на подоконнике 
уютной квартиры. 

Лилия хорошо помнила, как ей было 
хорошо возле окна. Каждое утро, за ис-
ключением пасмурной непогоды, жёл-
тые солнечные лучики приятно щеко-
тали её лепестки, заставляя проснуться, 
вытянуть вверх листья и распрямить 
стебель. 

Маленький кустик амазонской лилии 
Ульяне Липиной подарила свекровь. 
Девушка не особо любила цветы, но из 
уважения к маме мужа стала ухаживать 
за подарком. Раз в три дня она поли-
вала растение водой, протирала пыль 
с листьев и восполняла землю, кото-
рую любопытный домашний кот Тишка 
периодически выкидывал из горшка. 
Однажды этот негодник, напуганный 
приходом хозяйки, быстро стартанул 
с подоконника, смахнув оттуда безза-
щитную Лилию. Горшок с глухим стуком 
грохнулся на пол. 

– Вот ведь хулиган! – воскликнула 
Ульяна и пошла за веником.

К счастью, Лилия не пострадала. Хо-
зяйка бережно собрала корни, засы-
пала их землёй, слегка утрамбовала и 
вернула цветок на место.

– Ето точек, лиля! – тыкала пальчиком 
двухлетняя Алиса, рассказывая маме о 
том, что видит вокруг. Кустик особенно 
любил маленькую девочку. Её широко 
открытые глазки всегда были наполне-
ны очарованием, а пухлые ручки были 
такими мягкими и нежными, что Лилия 
расплывалась от умиления. Ей здесь 
было хорошо. 

***
В часы, когда квартира затихала, а 

Тишка сладко посапывал в спальне, 
Лилия наблюдала за двором много-
квартирного дома. Из окна, на котором 
цвела Лилия, была видна игровая пло-
щадка, детский сад и небольшое поле 
с тополями. Часто она наблюдала, как 
дедушка Слава, сосед Липиных, ходит 
по двору размеренными шагами. Какой 
бы ни была погода, он выходил на ули-
цу, чтобы сделать зарядку и вдохнуть 
свежего воздуха. Он вглядывался в улы-
бающихся прохожих, а когда никого не 
встречал на своём пути, посматривал в 
окна и обязательно останавливал свой 
взгляд на Лилии. Она в этот момент 
очень смущалась... 

Другое дело – взгляд бабы Зои, ко-
торая тоже обязательно выходила во 
двор, но ни о какой зарядке или про-
гулке не было и речи. Специально для 
80-летней бабушки Зои возле подъ-

ездной двери было выставлено ста-
рое кресло. Нынешней осенью Лилия 
наблюдала, как Зоя, нацепив на себя 
тёплый платок в мелкий цветочек, си-
реневый плащ и валенки, вышла по-
дышать воздухом. Непослушные ноги 
не хотели шагать. Опираясь на трость, 
бабушка медленно добрела до своего 
трона и охая, села. 

– Саша, ты сейчас не сильно занят? 
Сбегай, купи мне молока, пожалуйста. 
Каши хочу поесть, – просила баба Зоя 
проходившего мимо соседского пар-
нишку, и Сашка торопился в ближай-
ший супермаркет. 

– Хороший сегодня день, ветер толь-
ко холодный дует! – перекидывалась 
она короткими фразами с прохожими.

Да, сегодня чудный день, подумала 
Лилия и махнула бабуле с уютного по-
доконника. И жизнь казалась прекрас-
ной... А спустя неделю в дверь раздался 
скромный стук:

– Вот, возьмите, помяните... мамы 
больше нет.., – протянув Ульяне мешоч-
ки с пирожками, сказала дочь бабы Зои. 

Лилия погрустнела. Словно услышав 
её печаль, в окно тихо застучал дождь. 
Он раньше радовал. Лилия любила на-
блюдать за раскатывающимися по сте-
клу струйками воды. Но в тот день Ли-
лия низко опустила листья.

.

***
Настроение поднялось, когда ма-

ленькая соседка начала играть на 
фортепиано. Звуки этого волшебно-
го инструмента разносились на весь 
подъезд. Девочка отрабатывала что-то 
из классических партий. Лилия не знала 
её имени, а имени композитора и по-
давно. Но эти приятные ноты радостью 
расплывались в каждой её клеточке. 

Нравился Лилии и сосед, живущий 
этажом ниже в двухкомнатной кварти-
ре. У дяди Миши был один зрячий глаз, 
а второй он прикрывал повязкой. Любо-
пытный цветочек любила представлять, 
как Миша, спасая девушку от хулиганов, 
в драке с ними лишился глаза. 

Дядя Миша был человеком позитив-
ным. Каждое утро он вставал ровно в 
семь, в 7.30 Лилия слышала свисток от 
кипящего чайника. Чаще всего Миша 
просыпался в хорошем настроении и, 
разгуливая по квартире, пел:

– Ой, мороз, мороооз, не морооозь 
меняяя... 

– Марья, здравствуй! С днём рожде-
ния тебя! Желаю здоровья, самое глав-
ное – здоровья! Оно нам сейчас ух, как 
необходимо! – поздравлял кого-то по 
телефону дядя Миша. К седьмому де-
сятку он уже плохо слышал и говорил 
очень громко. 

Лилия одобрительно колыхала ле-
песточками, воспринимая поздрав-
ления и на свой счёт, ведь в этот день 
принято дарить цветы, а у Лилии как 
раз распустилось сладкое полыхаю-
щее соцветие.

***
Субботний вечер не предвещал ни-

чего необычного. Ноябрьский снежок 
мягко укутывал город. Супруги Ульяна 
и Алексей ужинали на кухне. И тут за-
звонил телефон.

– Алло, да, Екатерина, здравствуй-
те... Вы решили продавать квартиру? 
Нам надо её освободить?.. Хорошо... 
поняла... постараюсь за месяц что-то 
найти.., – расстроенная Ульяна села, 
поджав к подбородку колени, и тихо 
заплакала. 

Она с мужем и ребёнком всего лишь 

два года прожила в этой квартире. Хо-
рошую, тёплую и уютную двушку супру-
ги хотели выкупить позже, но хозяйке 
срочно понадобились деньги, которых 
сейчас в семье Липиных для такой се-
рьёзной покупки было недостаточно.

– Не переживай! Найдём что-нибудь! 
– супруг Алексей обнял жену и срочно 
открыл ноутбук, чтобы на просторах 
интернета выискать подходящее объ-
явление.

– Уля, я нашёл! Павлик уезжает жить 
в другой город и ищет квартирантов. 
Когда узнал, что мы нуждаемся, был 
рад предложить. Денег много не берёт, 
главное, чтобы чисто и тихо было! – со-
общил обрадованный Алексей и тут же 
был зацелован супругой. 

Если бы Лилия умела, то сейчас она 
захлопала бы в ладоши. Кустик искрен-
не радовался за своих хозяев, шевеля 
листочками на ветру.

 ***
Для погрузки мебели, бытовой тех-

ники и вещей супруги позвали друзей. 
Одни спускали вещи вниз, другие «со-
бирали тетрис» из домашней утвари в 
кузове машины. Лилию аккуратно по-
ставили на тротуаре, чтобы не сломать 
большим грузом.

– Лёха, всё, времени уже много, по-
ехали! – махнул водитель, намекая, что 
у него сегодня есть ещё заказы. И все 
прыгнули по машинам... Все, кроме Ли-
лии...

Вначале она была уверена, что вот-
вот за ней вернутся. Ну не могут же 
они забыть друга, с которым прожили 
пять лет? Потом она оправдывала их 
тем, что переезд – это суматоха, что в 
первые минуты они могли не заметить 
маленькой пропажи, что вот-вот за ней 
вернутся. Но когда город заснул, а сте-
бель обволокло холодом, она поняла, 
что никто про неё не вспомнит

– «Амазонская лилия», – словно 
сквозь сон услышала она. Дядя Миша 
поднял с земли замёрший горшок, 
стряхнул с него снег и прочитал назва-
ние.

– Нехорошо тебе тут быть, вон как 
листья потемнели. Кто же это тебя так? 
– сетовал дядя Миша. Оглядевшись по 
сторонам, он вытащил ключи от кварти-
ры и понёс цветок домой.

В мужском холостяцком доме было 
прохладно, но Лилии он показался 
раем. Вдоволь напившись воды, она 
отогрелась и заглянула в любимый 
двор. 

– Ну? Где ты его оставил? – услышала 
она знакомый голос.

– Да вот здесь, на тротуаре стоял! – 
ответил Лёха, показывая на пустое ме-
сто. – Теперь его нет, не знаю, может, 
унёс кто! 

Лилия вытянулась на подоконнике, 
пытаясь сказать «Вот я! Здесь!», но Ли-
пины её не заметили. Немного пошарив 
глазами по сторонам, они уехали... 

У Лилии начиналась новая жизнь. 
Она не знала, как всё сложится для 
неё рядом с одноглазым. Но она была 
счастлива от того, что за ней верну-
лись! Она вздохнула, шевельнув уже 
отогревшимися листьями, и с любопыт-
ством вновь осмотрела свой знакомый 
двор... 

Юлия ВЕРШИНИНА 

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
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Разве может красногрудый сне-
гирь на белоснежном покрывале 
стать воспоминанием о тёплом лет-
нем море? На миниатюрах Елены 
Макаровой, дефектоскописта рент-
геногаммаграфирования цеха № 23 
ВСМПО, эти противоположности гар-
монично дополняют друг друга. 

Несколько лет назад ей пришла идея: 
почему бы для рисования не использо-
вать камни с черноморского побере-
жья? 

Первые шесть «пробников» при-
везла с моря Елена Ларькова, с кото-
рой наша героиня проработала более 
15 лет в одной лаборатории. Муж Елены 
никак не мог смириться, что в чемодан, 
вес которого должен соответствовать 
требованиям авиакомпании, нужно по-
ложить ещё и морскую гальку. 

– Первый свой расписной камушек 
я подарила, конечно же, Елене. Её муж 
очень удивился и сказал, что не зря вёз 
камни через полстраны. 

На том самом первом камне появил-
ся расписной пряничный домик, припо-
рошенный снегом. Потом были и дру-
гие зимние сюжеты, например, триптих 
«Дед Мороз ушёл отдыхать». 

– На камне – зимний сюжет, а возь-
мёшь его в руку – чувствуешь тепло 
солнца, ласку морского прибоя, кото-
рую он впитывал долгие годы. Словно 
снова в лето возвращаешься. 

А ещё на природных заготовках Еле-
на рисует животных и птиц, небольшие 
сюжеты из жизни. Округлые, чуть шеро-
ховатые белые, светло- и тёмно-серые, 
искусно обработанные волнами камен-
ные «медальоны» Елена расписывает 
акриловыми красками и покрывает 
клеем ПВА. 

Краски подбирала методом проб и 
ошибок. Бывало, во время работы тон 
очень яркий, а высыхая, тускнеет, и ри-
сунок становится блёклым, безжизнен-
ным.

Елена не профессиональный худож-
ник. Некоторые навыки рисования 
приобрела во время обучения в педа-
гогическом училище. Когда работала 
воспитателем в детском саду, оформля-
ла газеты и плакаты, лепила сказочных 
героев, создавала аппликации. 

18 лет Елена работает дефектоско-
пистом в цехе № 23. И если раньше 
творчество и рукоделие были частью 
её рабочих будней, то теперь для них 
остаются выходные дни, вечера и ночи. 

– Удобно располагаюсь в любимом 
кресле, на подлокотниках расклады-
ваю краски, палитру и погружаюсь в 
процесс. Время для меня перестаёт су-
ществовать. Могу рисовать почти до 
самого утра. 

Запас морской гальки может быть 
израсходован в считаные дни, ког-
да фантазия Елены подсказывает всё 
новые и новые сюжеты, а может хра-
ниться несколько месяцев. Так, долго 
ждали своего часа несколько камней, 
пока подруга не попросила придумать 
оформление камина в её доме. И тут же 
родилась идея изобразить небольшие 
глинобитные домики грузинского гор-
ного селения. 

МУЗА САША
Главный вдохновитель на творчество 

– самый преданный поклонник Елены – 
внучка Александра. 

– Мы с братом выросли в семье, в ко-
торой жила любовь и уважение. Наши 
родители были простыми рабочими, 
но мы никогда не слышали от них гру-
бых слов. Мы были окружены заботой и 
вниманием. Единственное, чего лично 
мне не хватало – это бабушки. Что-
бы бежать к ней со всех ног, чтобы все 
выходные проводить в её доме, чтобы 
утром просыпаться от аромата пиро-
гов. Своих бабушек я толком и не пом-
ню, поэтому, когда родилась Сашенька, 
решила, что буду помогать ей откры-
вать мир. 

Елена старалась для внучки, а по-
лучилось, что сама делала открытия. 
Рисование, лепка, аппликация – всё 
заиграло новыми красками, когда под 
руководством Елены зеленоглазая ма-
лышка делала первые успехи. 

Вместе с внучкой бабушка вспомни-
ла, как это здорово – кататься на конь-
ках, на которые сама последний раз 
вставала лет тридцать назад. А когда 
решили поехать на море, Елена отвела 

Александру в бассейн и там, пока внуч-
ка постигала азы плавания, сама тоже 
заново научилась не только плавать, но 
и нырять. А ещё осуществила свою дав-
нюю мечту. 

– В детстве я не пропускала ни одно-
го спектакля театра кукол Образцова, 
которые транслировались по телеви-
зору. Решила свозить в театр внучку. 
Да представления мы с Сашей бродили 
по фойе, рассматривали экспозицию с 
куклами из известных спектаклей. Их 
я видела по чёрно-белому телевизору, и 
вот они были прямо передо мной и мож-
но разглядеть каждую деталь. Честно, 
не могла сдержать слёз. 

Много лет назад Елена побывала на 
море с дочерью Олесей. Тогда, купив пер-
вую попавшуюся путёвку, они оказались в 
Крыму, в посёлке Гурзуф и просто влюби-
лись в него. Поэтому и Сашу повезла туда 
же.  

Чего только не было в Гурзуфе! И 
конные прогулки, на которых Елена 
умирала от страха, спускаясь по горно-

му серпантину, и купание с дельфина-
ми, и даже встреча с инопланетянами...

– Нам предложили полюбоваться на 
Луну в хороший телескоп, а руководи-
тель группы рассказывал про спутник 
интересные истории. В тот вечер, кро-
ме Луны, на небе появились непонятные 
светящиеся объекты. Что это, никто 
объяснить не мог.

ПОПУГАЙСКАЯ 
МИШУРА 

Если Александра вдохновляла Елену 
на новые открытия, то коллега и тёзка 
Елена Ларькова стала настоящим еди-
номышленником, как в работе, так и в 
творческих затеях Макаровой.

– Во время смены мы постоянно друг 
с другом советовались, ведь одна голо-
ва хорошо, а две лучше. Понимали друг 
друга, особенно во время исследова-
тельской работы, когда надо выстав-
лять множество параметров: ток, 
напряжение, время и прочее. Мы с Леной 
всегда вместе решали, какие значения 
выставим сейчас, а какие попробуем 
позже. 

Тёзка Елена вышла на заслуженный 
отдых, но и сейчас по-прежнему с ин-
тересом рассматривает рукотворные 
изделия своей подруги и точно знает, 
что ту может заинтересовать. Видя этот 
неподдельный восторг, мастерице хо-
чется сделать ещё лучше. 

Когда Макарова занялась изготовле-
нием карамельных ёлочек – подарков 
на Новый год – Елена Ларькова подска-
зывала ей, где можно купить нужные 
конфеты или украшение интересной 
расцветки.

– Помню, звонит и говорит: «Лена, 
нашла мишуру, как ты любишь. Ну, со-
вершенно попугайская!». Прибежала я в 
магазин, и правда, она всеми цветами 
радуги переливается.

Первые ёлочки были больше слад-
ким угощением: конфеты на них шли 
целыми рядами, а мишура лишь допол-
няла композицию. Однако по просьбе 
заказчиков мишуры стало больше, а 
конфет меньше, но от этого ёлочки не 
стали менее очаровательными.

– В первый год я их делала и делала. 
Один увидел, попросил, а потом захо-
тел такую же для мамы, бабушки, зна-
комых, друзей. У меня их по пять штук в 
одни руки забирали.

Больше пяти десятков самодельных 
новогодних ёлочек разлетелись по до-
мам салдинцев. А одна преодолела 
больше тысячи километров. Её Елена 
сделала для коллеги – инженера Мари-
ны Левиной. Дочь Марины Настя после 
учёбы осталась жить и работать в Мо-
скве, и мама отправила ей такой ново-
годний сюрприз. 

– Когда я ту ёлку делала, постара-
лась вложить в неё всё тепло и любовь, 
которые мама посылает своему ребён-
ку. Ёлочка получилась красивой и очень 
трогательной. До сих пор её вспоми-
наю. 

Елена Макарова в каждую свою ра-
боту вкладывает частичку души. Для 
неё большая радость, когда её поделки 
поднимают настроение, и она уверена, 
что любой человек может создавать 
чудо своими руками, главное – делать 
это от чистого сердца. Тогда даже зима 
с летом подружится. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Зима и лето на ладони
В МИРЕ УВЛЕЧЕНИЙ
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«Стандартами раскрытия информа-
ции в сфере водоснабжения и водо-
отведения», утверждёнными Поста-
новлением Правительства РФ № 6 от 
17.01.2013 г. (далее по тексту – Стандар-
ты раскрытия информации), ПАО «Кор-

порация ВСМПО-АВИСМА» публикует 
следующую информацию:

1. В соответствии с п.п. а) п. 14 Стан-
дартов раскрытия информации публи-
куются сведения о регулируемой орга-
низации.

Сообщение о раскрытии информации 
в сфере водоснабжения 

и водоотведения

№ п/п Наименование параметра Описание

1 Субъект Российской Федерации Свердловская область

2 Данные о регулируемой организа-
ции

2.1 - Фирменное наименование юри-
дического лица

Публичное акционерное обще-
ство «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА»

2.2 - идентификационный номер нало-
гоплательщика (ИНН)

6607000556

2.3 - код причины постановки на учёт 
(КПП) 997550001

2.4 Основной государственный реги-
страционный номер (ОГРН) 1026600784011

2.5 - дата присвоения ОГРН 11.07.2002

2.6

- наименование органа, приняв-
шего решение о регистрации, в 
соответствии со свидетельством 
о государственной регистрации в 
качестве юридического лица

Орган, внесший запись – Меж-
районная инспекция МНС Рос-
сии № 3  по Свердловской обла-
сти. Наименование органа, при-
нявшего решение о регистрации 
в качестве юридического лица: 
Администрация муниципально-
го образования «Верхнесалдин-
ский район» (18 февраля 1993 
года № 162)

3 Данные должностного лица, ответ-
ственного за размещение данных

3.1 - фамилия, имя, отчество долж-
ностного лица

3.1.1 - фамилия должностного лица Ермаков

3.1.2 - имя должностного лица Алексей

3.1.3 - отчество должностного лица Владимирович

3.2 - должность Заместитель главного энергети-
ка

3.3 - контактный телефон 8(967)6382775

3.4 - адрес электронной почты Ermakov_av@vsmpo.ru

4 - фамилия, имя и отчество руково-
дителя регулируемой организации

4.1 - фамилия руководителя Воеводин

4.2 - имя руководителя Михаил

4.3 - отчество руководителя Викторович

5 - почтовый адрес органов управле-
ния регулируемой организации

624760, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Верх-
няя Салда, ул. Парковая, д. 1 

6
- адрес местонахождения органов 
управления регулируемой органи-
зации

624760, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Верх-
няя Салда, ул. Парковая, д. 1 

7 Контактные телефоны регулируе-
мой организации

7.1 - контактный телефон (34345) 62-366

7.2 - контактный телефон (34345) 51-583

8 - официальный сайт регулируемой 
организации в сети «Интернет» http://www.vsmpo.ru

9 - адрес электронной почты регули-
руемой  организации info@vsmpo-avisma.ru

10 Режим работы 

10.1 - режим работы регулируемой ор-
ганизации с 8.00 до 17.00 

10.2 - режим работы абонентских отде-
лов с 8.00 до 17.00

10.3 - режим работы сбытовых подраз-
делений с 8.00 до 17.00

10.4 - режим работы диспетчерских 
служб круглосуточно

№ п/п

Наиме-
нование 

централи-
зованной 
системы 

холодного 
водоснаб-

жения

Вид 
регулируемой 
деятельности

Протяжён-
ность водо-
проводных 

сетей
 (в однотруб-
ном исчисле-

нии), км

Количе-
ство 
сква-
жин

Количе-
ство 

подка-
чиваю-
щих на-
сосных 

станций

1

Система 
техниче-

ского водо-
снабжения 

ВСМПО

Снабжение тех-
нической водой 34,2 0 1

2

Система 
питьевого 
водоснаб-

жения 
ВСМПО

Транспорти-
ровка питьевой 

воды
19,7 0 4

2. В соответствии с п.п. г) п. 14 Стан-
дартов раскрытия информации публи-
куется информация об основных по-
требительских характеристиках регули-
руемых товаров и услуг регулируемой 
организации и их соответствие установ-
ленным требованиям.

Информация по данному пун-

кту будет раскрыта не позд-
нее 30 календарных дней  
со дня направления годового бухгалтер-
ского баланса в налоговые органы.

3. В соответствии с п.п. а) п. 35 Стан-
дартов раскрытия информации публи-
куются сведения о регулируемой орга-
низации.

№ 
п/п Наименование параметра Описание

1 Субъект Российской 
Федерации

Свердловская область

2 Данные о регулируемой 
организации

2.1 - фирменное наименование 
юридического лица

Публичное акционерное общество 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

2.2 - идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

6607000556

2.3 - код причины постановки на 
учёт (КПП)

997550001

2.4 Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН)

1026600784011

2.5 - дата присвоения ОГРН 11.07.2002

2.6 - наименование органа, 
принявшего решение о 
регистрации, в соответствии 
со свидетельством о 
государственной регистрации 
в качестве юридического лица

Орган, внесший запись – 
Межрайонная инспекция МНС России 
№ 3  по Свердловской области. 
Наименование органа, принявшего 
решение о регистрации в качестве 
юридического лица: Администрация 
муниципального образования 
«Верхнесалдинский район» 
(18 февраля 1993 года № 162)

3 Данные должностного лица, 
ответственного за размещение 
данных

3.1 -фамилия, имя, отчество 
должностного лица

3.1.1 - фамилия должностного лица Ермаков

3.1.2 - имя должностного лица Алексей

3.1.3 - отчество должностного лица Владимирович

3.2 - должность Заместитель главного энергетика

3.3 - контактный телефон 8(967)6382775

3.4 - адрес электронной почты Ermakov_av@vsmpo.ru

4 - фамилия, имя и отчество 
руководителя регулируемой 
организации

Общая информация о регулируемой организации

ОФИЦИАЛЬНО

Общая информация об объектах водоснабжения 
регулируемой организации



13Новатор № 2

Полное наименование – публичное 
акционерное общество «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

Сокращенное наименование - ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Место нахождения: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, г. Верх-
няя Салда, ул. Парковая, д. 1.

ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на ко-

тором информация размещается в 

полном объёме: http://vsmpo.ru/ru/
pages/2019_god_teplosnab. 

В соответствии с п.п. е) п. 15 Стандар-
тов раскрытия информации публику-
ются сведения о наличии (отсутствии) 
технической возможности подключе-
ния (технологического присоединения) 
к системе теплоснабжения, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение (технологическое при-
соединение) к системе теплоснабжения.

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

Информация о наличии технической возможности доступа 
за IV квартал 2019 года

4. В соответствии с п.п. г) п. 35 Стандар-
тов раскрытия информации публикуется 
информация об основных потребитель-
ских характеристиках регулируемых 
товаров и услуг регулируемой органи-
зации и их соответствие установленным 
требованиям.

Информация по данному пун-

кту будет раскрыта не позд-
нее 30 календарных дней  
со дня направления годового бухгалтер-
ского баланса в налоговые органы.

Адрес сайта в сети Интернет, на кото-
ром информация размещается в полном 
объёме: http://vsmpo.ru/ru/pages/2020_
god_voda. 

4.1 - фамилия руководителя Воеводин

4.2 - имя руководителя Михаил

4.3 - отчество руководителя Викторович

5 - почтовый адрес органов 
управления регулируемой 
организации

624760, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Парковая, д. 1 

6 - адрес местонахождения 
органов управления 
регулируемой организации

624760, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Парковая, д. 1 

7 Контактные телефоны 
регулируемой организации

7.1 - контактный телефон (34345) 62-366

7.2 - контактный телефон (34345) 51-583

8 - официальный сайт 
регулируемой организации в 
сети «Интернет»

http://www.vsmpo.ru

9 - адрес электронной почты 
регулируемой  организации

info@vsmpo-avisma.ru

10 Режим работы 

10.1 - режим работы регулируемой 
организации

с 8.00 до 17.00 

10.2 - режим работы абонентских 
отделов

с 8.00 до 17.00

10.3 - режим работы сбытовых 
подразделений

с 8.00 до 17.00

10.4 - режим работы диспетчерских 
служб

круглосуточно

Общая информация об объектах водоотведения 
регулируемой организации

№ 
п/п

Наимено-
вание 

центра-
лизованной 

системы 
водоотве-

дения

Вид 
регули-
руемой 

деятель-
ности

Протя-
жённость 

канали-
зационных 

сетей
(в одно-
трубном 

исчислении), 
км

Коли-
чество 

насосных 
станций

Коли-
чество 

очистных 
соору-
жений

1

Система 
отведения 

промы-
шленных 

стоков  
ВСМПО

Отведение 
промы-

шленных 
стоков 

37,21 4 3

2

Система 
отведения 

хоз.бытовых 
стоков 
ВСМПО

Транспорт-
ировка 

сточных 
вод

14,18 2 0

№ п/п Наименование показателя Значе-
ние

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения

0

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

0

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

5.1 Котельная № 1 48,3

6 Количество выданных тех условий на подключение 0

Полное наименование – публичное 
акционерное общество «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

Сокращённое наименование – ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Место нахождения: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, г. Верх-
няя Салда, ул. Парковая, д. 1.

ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на ко-

тором информация размещается в пол-
ном объёме: http://www.vsmpo.ru/ru/
pages/2019_god_voda

В соответствии с п.п. е) п. 14 и п.п. е) 

п. 35 Стандартов раскрытия информа-
ции публикуются сведения о наличии 
(отсутствии) технической возможно-
сти подключения к централизованной 
системе холодного водоснабжения 
(водоотведения и (или) очистки сточ-
ных вод), а также о регистрации и ходе 
реализации заявок о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения, водоотведения и (или) 
очистки сточных.

Информация о наличии техниче-
ской возможности доступа за 4 квартал 
2019 года.

Сообщение о раскрытии информации организациями ком-
мунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, водоот-
ведения и (или) очистки сточных вод в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 6 от 17.01.2013 г. (далее по тексту – 
Стандарты раскрытия информации).

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

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
Верхняя Салда

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок о подключении к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения в течение квар-
тала, шт.

0

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

0

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

0

4 Причины отказа в подключении

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

Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
Верхняя Салда

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к централи-
зованной системе водоотведения в течение квартала, шт.

0

2 Количество исполненных заявок на подключение к центра-
лизованной системе водоотведения в течение квартала, шт.

0

3 Количество заявок о подключении к централизованной си-
стеме водоотведения, по которым принято решение об от-
казе в подключении (с указанием причин) в течение квар-
тала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

В предпоследние вы-
ходные 2019 года в Ирби-
те состоялся чемпионат 
Свердловской области по па-
уэрлифтингу в дисциплине 
жим лёжа. За медали и кубки 
в личном и командном зачё-
те боролись 230 лучших тя-
желоатлетов Урала. Команда 
«Титан» завоевала весь пье-
дестал почёта региональных 
соревнований.

За Верхнюю Салду в 
командном зачёте силовых 
упражнений выступили пять 
атлеток, которые впервые со-
стязались на областных сорев-
нованиях. В классическом жиме 
(безэкипировочный разряд) ос-
новными конкурентками для на-
ших были ирбитчанки. Отлично 
подготовленные соперницы вы-
ставили наибольшее количество 

участниц во всех весовых кате-
гориях, что давало им больше 
шансов на командный выигрыш: 
в зачёт шли пять лучших резуль-
татов. Салдинских девчонок в 
Ирбит приехало всего пять и им 
ни в коем случае нельзя было 
ошибиться. 

И они не подвели! Несмотря 
на волнение, уверенно выходи-
ли на площадку и завоёвывали 
медали высшей пробы. В весо-
вой категории до 52 килограм-
мов безоговорочную победу 
одержала студентка Верхне-
салдинского авиаметаллурги-
ческого колледжа Мария Дол-
билова. Бронзовым призёром 
в этой же группе стала ученица 
школы № 6 Алина Бакулина. 

Ещё одна студентка Верхне-
салдинского авиаметаллурги-
ческого колледжа Алина Мар-

хамова (весовая категория до 
57 килограммов) на третьей 
решающей попытке обошла 
ирбитчанку и стала облада-
тельницей золотой медали. 

В категории до 63 килограм-
мов Виктория Грибанова, уче-
ница школы № 2, установила 
свой личный рекорд, заняв 
второе место. Ученица пушкин-
ской школы Дарья Красовских, 
выступавшая в самой тяжёлой 
весовой категории – до 84 ки-
лограммов, выиграла золото, 
не оставив ни единого шанса 
на победу своим соперницам.

По результатам командной 
борьбы чемпионками первен-
ства Свердловской области по 
классическому жиму неожи-
данно для всех стали дебютант-
ки турнира – наши салдинские 
девчонки! 

Их успех подхватили и 
юноши. Силачи Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА – Данил Васи-
льев и Амирали Рахимов, про-
катчики цеха № 16, Владислав 
Жуков, электросварщик цеха 
№ 31 опередили всех соперни-
ков и увезли домой победный 
кубок.

Блестяще выступили в лич-
ном зачёте областных сорев-
нованиях, завоевав серебро 
в своих весовых категориях, 
студентка Верхнесалдинского 
авиаметаллургического кол-
леджа, кандидат в мастера 
спорта Александра Бендарчик 
и Валерий Корчагин, ученик 
школы № 2.

В чемпионате среди мужчин, 
взяв максимальный вес 260 ки-
лограммов, уверенную побе-
ду в своей весовой категории 

одержал салдинский богатырь 
Сергей Селезень.

Также нашим землякам не 
было равных в группе ветера-
нов. Сергей Грибанов в весовой 
категории до 93 килограммов 
занял первое место. Сергей 
Кондратьев в своей категории 
до 74 килограммов показал 
лучший результат и получил зо-
лото, серебро в этой же группе 
завоевал наш Максим Корчагин. 

По итогам чемпионата и 
первенства по пауэрлифтингу 
пятеро салдинцев вошли в со-
став сборной Свердловской 
области и получили путёвку 
на чемпионат Уральского Фе-
дерального округа по пауэр-
лифтингу, который состоится 
11 января в Реже. Пожелаем 
салдинским спортсменам но-
вых рекордов и ярких побед!

21 декабря ушедшего года 
в корпоративном клубе «Де-
бют» разыграли призы Кубка 
ВСМПО по блицу. В борьбу за 
медали вступили 18 участни-
ков из разных цехов пред-
приятия. Интеллектуальные 
поединки проводились по 

швейцарской круговой си-
стеме в пять туров с контро-
лем времени 15 минут.

Ирина Дьячкова, техник по 
производству цеха № 13, была 
единственной представи-
тельницей прекрасного пола 
среди участников шахматных 

баталий. Мудрой игрой Ири-
на Юрьевна заинтересовалась 
ещё в детстве, прочитав книгу 
Стефана Цвейга «Шахматная 
новелла». 

– На Кубке серьёзные и опыт-
ные соперники ни на секунду не 
давали расслабиться, мозг бук-

вально закипал. Но, несмотря 
на то, что из пяти партий 
победой для меня завершились 
только две, я довольна, полу-
чив от соревнований массу по-
ложительных эмоций и отлич-
ную зарядку для ума, – сказала 
«Новатору» Ирина Дьячкова.

А обладателем шахматной 
короны ожидаемо стал Роман 
Новосёлов, один из тренеров 
шахматной школы «Дебют». 
Серебро завоевал Евгений Тре-
тьяков, кузнец цеха № 21, брон-
за досталась Александру По-
громскому, ветерану ВСМПО. 

НАШИ – САМЫЕ СИЛЬНЫЕ

Отличный финиш-19!  
Число спортивных событий в последние дни 

ушедшего года побило все предыдущие рекор-
ды. И это были не только местные состязания, 
но и региональные старты по различным видам 

спорта. Блестяще завершили 19-й наши атлеты, 
хоккеисты, шахматисты, порадовав болельщи-
ков и подарив им поистине новогоднее настрое-
ние. 

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА
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Накануне Нового года 
юные хоккеисты команды 
«Титан-2012» подарили бо-
лельщикам, в том числе и 
своим родителям, настоя-
щий праздник. Два дня на 
ледовой арене стадиона 

«Старт» салдинские маль-
чишки как львы сражались 
за Кубок ВСМПО, показав 
многочисленным зрителям 
отличную командную игру 
и неудержимую волю к 
победе. 

Побороться за призы Кор-
порации решили четыре силь-
нейшие хоккейные команды из 
Екатеринбурга – «СКА-Юность», 
Нижнего Тагила – «Кристалл-
Юпитер» и «Спутник» и «Гор-
няк» из Кушвы.

Хоккейная дружина «Титан» 
под руководством Артёма 
Удинцева и Льва Уманского по-
бедила во всех четырёх матчах 
и заняла первое место в турни-
ре, обеспечив себе отличный 
новогодний подарок.

Лучшими игроками турнира 
названы Артём Морозов, Мат-
вей Рыбалкин, Ярослав Кор-
ниенко, Матвей Подчувалов. 
Звание «Лучший вратарь» в 
очередной раз получил Никита 
Махаёв.

ЗОЛОТО – «ТИТАНУ» 

28 декабря  финиширо-
вало первенство ВСМПО по 
баскетболу. Десятки болель-
щиков пришли в спортком-
плекс «Чайка» наблюдать за 
противостоянием вечных 
соперников – команд цехов 
№ 16 и 32. Матч обещал быть 
очень интересным и напря-
жённым, ведь перед прокат-
чиками стояла задача реаби-
литироваться в глазах своих 
фанатов – в ноябре они усту-
пили плавильщикам баскет-
больный кубок ВСМПО. И 
надежды на азартный бой 
оправдались.  

В течение полутора месяцев 

13 команд ВСМПО боролись за 
трофей баскетбольного пер-
венства. В полуфинал соревно-
ваний вышли цехи № 5, 16, 32 
и студенческая команда Верх-
несалдинского авиаметаллур-
гического колледжа, которая 
выступает во второй группе 
цехов Корпорации.

Судьба третьего ме-
ста решалась в матче меж-
ду спортсменами из цеха 
№ 5 ВСМПО и студенческой 
сборной. Игра получилась 
классная: много было ярких 
обводок, зрелищных дальних 
бросков и изящных передач.  

В этот день фортуна была 

явно на стороне молодых и пер-
спективных спортсменов – сту-
дентов колледжа. Они с огром-
ным разрывом в счёте – 89:29 
– обыграли своих конкурентов. 

В финальной игре баскетбо-
листы 16-го сразу начали бойко 
атаковать кольцо соперника. 
Команду прокатчиков в битву 
за победу вёл капитан Алек-
сандр Крысин. Он энергично 
шёл в проходы под кольцо, не 
боясь отпора габаритных за-
щитников плавильщиков. И 
товарищи по команде быстро 
подхватили боевой настрой 
капитана, они эффектно ком-
бинировали и надёжно держа-

ли оборону под своим щитом. 
Игра в таком ключе позволила 
прокатчикам забивать шикар-
ные трёхочковые броски и ли-
дировать на площадке. 

Что только не делали пла-
вильщики, чтобы хоть как-то 
изменить ход встречи и выбить 
из колеи своего давнего про-
тивника! Спортсмены 32-го изо 
всех сил старались, но мячи, 
словно заколдованные, упря-
мо летели мимо корзины. 

Но несмотря на неудачи, 
баскетболисты 32-го усердно 
сражались за каждое очко, 
показав и упорную борьбу, и 
волю к победе.

Напряжение на паркете и в 
рядах болельщиков с каждой 
минутой финальной игры всё 
больше и больше нарастало, а 
эмоции просто зашкаливали! 

Спортсмены, не стесняясь 
в выражениях, сурово обща-
лись с судьями, делясь с ними 
своим видением на спорные 
моменты. 

В результате с разницей 
всего в два очка – 29:31 – по-
беду одержали прокатчики, 
подарив команде своего под-
разделения классный ново-
годний подарок – золотой 
кубок первенства по баскет-
болу-2019!

МЯЧ НА СТОРОНЕ ШЕСТНАДЦАТОГО
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«Хаски» – не сказки
К тому же только 

с помощью специ-
ализированной тех-
ники можно создать 
идеальную лыжню, 

которая пользуется большой 
популярностью среди салдин-
цев и гостей города. 

И в прошлом году Михаил 
Воеводин, генеральный ди-
ректор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, принял решение 
приобрести для Мельничной 

новый ратрак, выделив для 
этого 16 миллионов рублей. 

Появление новой машины в 
спорткомплексе «Мельничная» 
в первую очередь обрадова-
ло любителей горнолыжного 
спорта. Каждый зимний сезон 
экстремалам приходилось 
ждать, когда склон горы раз-
гона превратится в идеальную 
площадку для занятий горно-
лыжным спортом. 

Теперь начало горнолыж-

ного сезона не зависит от 
небесной канцелярии. Как 
только температура воздуха 
опустится ниже нуля, специ-
альная машина создаст не-
обходимый объём снега, а 
«Хаски» уплотнит, выровняет 
и спланирует нужный лыжни-
кам рельеф. 

Получив новый «Хаски», в 
цехе № 51 очень внимательно 
изучили особенности его экс-
плуатации и обслуживания. 

Заботиться о техническом здо-
ровье новенького снегоуклад-
чика будет подрядчик – специ-
ализированная фирма «СКАДО 
– Техно» из Самары.

Сразу же после новогодних 
каникул специалисты «СКАДО 
– Техно», реализующие маши-
ны итальянской фирмы Prinot 
в России, приехали в Верхнюю 
Салду для пусконаладочных 
работ, и в первый рабочий 
день наступившего года чудо-

техника успешно была запуще-
на в эксплуатацию. По словам 
самарских экспертов, первое 
техническое обслуживание 
вездехода понадобится по-
сле того, как машина накатает 
145 часов.

Марат Тухбатов, внима-
тельно выслушав инструктаж 
технических знатоков, с пред-
вкушением классной работы 
взялся за джойстик «зверь-
машины». 
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