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Рождественские встречи:
20 лет титановых побед

Птицей пролетели два десятилетия 
21-го века, вместив в себя миллионы 
встреч и расставаний, тысячи радост-
ных и печальных событий. Событий, 
которые изменили наш мир не только 
в сфере технологий, но и в отношениях 
между странами и людьми. Изменился 
с нулевых лет до 21-го года и наш не-
большой мир. Изменился город, изме-
нился завод. Да и мы стали другими. 

Хотя, согласитесь, как бы ни убыстрялся 
ритм нашей жизни, как бы ни делался 
он всё более цифровым и технологич-
ным, мы продолжаем всё так же ценить 
доброту и тепло домашнего очага, вер-
ность в дружбе и профессионализм в 
работе, любовь и преданность, уваже-
ние к старшим и к памяти о былом.

И сегодня об этом былом мы и 
предлагаем вспомнить в первом 

рождественском номере «Новатора», 
обратившись к его публикациям за 
20 прошедших лет и встретившись 
с героями этих публикаций в канун 
21-го года. Мы так и назвали наш 
выпуск – «Рождественские встречи: 
20 лет титановых побед». 

Ваш «Новатор»

Читайте в номере: 

МАРАФОНОВ
БЕЗ НАГРАДЫ НЕ БЫВАЕТ

К НОВОЙ ВЫСОТЕКОМАНДИРОВКИ ЗА ПОБЕДОЙ

КАНИКУЛЫ
БЕЗ COVID-19

РАСПИСАНИЕ 
ЯНВАРСКИХ КАНИКУЛ

Когда отец получает в месяц тысячу, а ты 
выиграл 100 тысяч. Когда Adidas диктует 
условия, и ты их принимаешь. Когда ди-
плом сварщика становится пропуском в 
сборную Якутии. И как всё это относится к 
учителю школы № 2? 

стр. 10-11

Какую высоту в 2021 году намерены взять 
герои первой полосы «Новатора» десяти-
летней давности Максим и Виолетта Вол-
ковы? 

стр. 6-7

Кто из большой команды спортсменов Корпорации оказался самым ростехнологичным 
на корпоративных играх «Ростеха» в Москве и Новосибирске в 2011, 2012, 2013 и 2019 го-
дах? Кто завоевал три медали в один день? Кого из «Уралвагонзавода» нокаутировала 
сотрудница ВСМПО? 

стр. 8-9

ЗДРАВСТВУЙ, ЧИТАТЕЛЬ!

Как уберечь себя от коронавируса в ново-
годние каникулы? От чего стоит воздер-
жаться, чтобы остаться здоровым? Какие 
правила безопасности сохранятся в Корпо-
рации в 2021-м? В каком случае необходи-
мо сдать тест на наличие COVID-19?

стр. 13

Среди нас есть те, для кого праздник – го-
рячие будни. Это доктора. 
С надеждой на то, что читателям их по-
мощь не понадобится, мы на всякий слу-
чай печатаем графики работы медицин-
ских учреждений.

стр. 35
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В декабре 2004 года о 
цехе № 54 говорили в бу-
дущем времени, а в янва-
ре 2005-го вполне можно 
было разрезать красную 
ленточку: было запущено 
два из 37 обрабатывающих 
станков. 

Новый цех разместился 
на площадях домострои-
тельного комбината (ДСК), 
объёмы производства ко-
торого заметно упали. Под 
новое, доселе на ВСМПО 
неизвестное производство 
предстояло приспособить 
старый корпус. Поэтому 
прежде чем строить, при-
шлось ломать. 

За 12 месяцев (рекорд!), 
разрушив до основания цех, 
фактически оставив только 
стены, где отливали железо-
бетонные объёмные блоки, 
строители смонтировали 
крышу – образец внедрения 
новых технологий, создали 
с нуля тепло-, водо- и газо-
коммуникации, обустроили 
бытовые помещения, ре-
конструировав бывший тех-
нологический подвал ДСК, и 
передали эстафету монтаж-
ным бригадам. 

Впрочем, следует ска-
зать ещё об одной, чисто 
строительной обязанно-
сти – заливке фундаментов 

под станки. К ним требо-
вание особое. Котлованы 
под фундаменты были углу-
блены до трёх с половиной 
метров. Глубоко, но зато 
надёжно. Мощные станки 
с компьютерным управле-
нием должны стоять «мёрт-

во». Если же фундамент, не 
дай бог, подведёт, можно 
забыть о какой-либо точ-
ности станков, на которых 
будут обрабатывать весь-
ма деликатные изделия – 
штамповки авиационного 
назначения. 

Всё когда-то было чьей-то мечтой 

«Оживить» первые станки после отлад-
ки по всем режимам доверили Андрею Ва-
хонину, Алексею Дерябину, Ивану Гудину, 
Алексею Шарову. Если в январе они обра-
батывали бутафорские штамповки, то уже 
в феврале выполняли реальный производ-
ственный план 

Цех № 54 стал самым крутым инвестпроектом Корпорации с начала 21 века
Цех механической обработки штамповок с его 

парком оборудования и перечнем шифров обра-
батываемых изделий – это гордость Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Но в начале нынешнего столетия в идею такого 
подразделения на заводе мало кто верил. Называли 
её несбыточной мечтой, представители зарубежных 

компаний были уверены, что салдинцы замахнулись 
на высоту, которая им не под силу, а ВСМПО взяло эту 
высоту и продолжает наращивать мощности по меха-
нической обработке. 

«Новатор» встретился с самыми первыми кадрами 
цеха № 54. С людьми, которые хорошо помнят, как всё 
начиналось. 

Март 2005 года. На переднем плане идёт монтаж расточного станка. 
За ним строится фундамент для токарного станка с числовым программным управлением

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА, 
КОТОРОГО НЕТ

Сергей ЕВСТИГНЕЕВ, 
руководитель проекта отдела № 72, 
начальник цеха № 54 
с 2004 по 2013 год: 

– Это были самые напряжённые и 
самые счастливые девять лет, а нача-
лось всё в декабре 2003-го. Владислав 
Валентинович Тетюхин проводил со-
вещание по итогам года и планам на 
будущее, где, обсуждая создание но-
вого цеха, на должность его началь-
ника предложили мою кандидатуру. 

В то время я был замначальника 
ремонтно-механического цеха и на 
самом совещании не присутствовал. 
Но мне предложение передали, и 
так с января 2004-го я стал руково-
дителем цеха, который предстояло 
построить. Построить на площадях 
домостроительного комбината, кото-
рый тогда ещё продолжал функцио-
нировать. Демонтировать его обору-
дование, привести в порядок здание 
и устанавливать первые станки нуж-
но было в очень сжатые сроки. Тогда 
в цехе № 21 ковали кузнечную заго-
товку и передавали её заказчикам. 
Предстояло освоить черновую и по-

лучистовую механическую обработ-
ку этих заготовок. Специалистов по 
этой части на ВСМПО тогда не было, 
их нужно было выучить, и мы реши-
ли пойти на эксперимент, приняв в 
цех станочников, которые только что 
окончили техникум.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ 
И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ

Александр ШАРОВ, 
токарь цеха № 54:

– Осенью 2003 года, когда я ещё 
толком и не освоился после лицея в 
цехе № 37, меня пригласили в отдел 
кадров. Там встретил ребят, с которы-
ми учился. Нам предложили работать 
в новом цехе, но сразу предупредили, 
что снова придётся учиться. Не все 
пошли. Но мне это показалось инте-
ресным. И началось моё, казалось, 
бесконечное обучение и стажировки. 
Занятия шли в отделе подготовки ка-
дров, потом – стажировка в цехе № 21, 
спустя два месяца перевели в цех № 5, 
ещё через два – в цех № 40. В марте 
2004-го – снова за парты. Учились, 
сдавали экзамены, после которых 
меня определили в токарную груп-
пу. И снова стажировка в цехе № 21. 

В один из дней меня нашёл Радим 
Анатольевич Неволин, заместитель 
начальника цеха № 54, сообщил, что 
меня и ещё троих ребят отправляют 
на месяц в Пермь, где есть станки глу-
бокого сверления. Я его спросил: «А 
после Перми в новый цех?». «Да, – от-
вечает, – а хочешь его посмотреть?». 
Ну, кто откажется? 

По правде говоря, никакого цеха 
тогда ещё и в помине не было. Во вто-
ром пролёте стоял один токарный 
станок и строился фундамент под 
станок глубокого сверления. И всё. 
Вокруг ремонт. Но нас это не испуга-
ло, всегда интересно начинать что-то 
новое. 

В Перми мы изучали станки глу-
бокого сверления, но там они были 
ориентированы на сталь, а для титана 
и специфика работы другая, и инстру-
мент отличается. Когда у нас первый 
станок глубокого сверления запу-
скали, собралось больше 20 разных 
специалистов. Всем было интересно, 
подобного оборудования на заводе 
не было. 

Поначалу мы кроме станочных 
работ занимались и обустройством 
цеха: помогали разгружать машины 
со станками, отмывали их от дорож-

Первый начальник цеха 
механической обработки 
штамповок Сергей Евстигнеев

Продолжение. Начало на стр. 3

Первопроходец глубокой 
обработки штамповок 
Александр Шаров

Павел Чайко пришёл в цех 
во время его строительства 
и работает здесь до сих пор
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ной грязи и пыли. Однажды всю пят-
ницу провозились, чтобы почистить 
станок. После выходных вышли на ра-
боту и ахнули – он весь в краске: стро-
ители потолок красили. Пришлось 
всё начинать сначала. 

В первое время работали в одну 
смену, но когда того требовала ситу-
ация, могли задержаться, пока не вы-
полним задание. У меня случай был, 
когда я один остался в пролёте. Везде 
свет погасили, оставили несколько 
ламп над моим станком, и на станке 
свет горел, а вокруг темнота... Но ра-
боту надо было выполнить в срок. 

Тот самый первый токарный уни-
версальный станок, на котором Алек-
сандр начинал свою трудовую дея-
тельность в цехе № 54, работает до 
сих пор, но, правда, был модернизи-
рован. На любом из пяти токарных с 
числовым программным управлени-
ем или без него, Александр может вы-
полнять производственные задания, 
а если нужно, встанет и за пульт лю-
бого из четырёх сверлильных станков 
54-го.

ДВА МЕДВЕДЯ 
В ОДНОЙ БЕРЛОГЕ

Павел ЧАЙКО, 
заместитель начальника цеха № 54:

– В цех № 54 я пришёл станочником 
весной 2005 года, но перед этим, как 
и все, прошёл длительную стажиров-

ку в нескольких цехах предприятия. 
На тот момент в цехе уже работали 
токарный станок, станок глубоко-
го сверления, строился фундамент 
токарного станка с числовым про-
граммным управлением и начинался 
монтаж расточного станка. Так как 
цеху приходилось делить площади 
с домостроительным комбинатом,  
было устроено две проходных. Об-
щая – на входе в здание: турникет, 
деревянные двери. И отдельный КПП 
непосредственно в цеховом пролёте. 

Сначала полностью освоили вто-
рой пролёт, потом освободили третий 
и начали монтировать оборудование, 
а дальше в первом пролёте организо-
вали участок координатно-измери-
тельных машин.

Изначально выпускали только че-
тыре изделия шассийной группы. 
Освоение шло поэтапно: сначала вы-
полняли токарную обработку, потом 
добавилось глубокое сверление, а с 
появлением фрезерных станков при-
ступили к более глубокой обработке.

 С ТРЁХ ДО СТА

– В первой партии, которую мы 
официально сдали в марте 2006 года, 
были изделия трёх шифров, два – для 
компании Airbus, одна для Boeing.
Работал цех поначалу в графике 5/2, 
но станочники оставались на столь-
ко часов, на сколько требовало дело. 
Это были замечательные ребята! Мо-

лодые, энергичные, они не оцени-
вали ситуацию через призму рубля. 
Понимали: чем быстрее освоят новый 
шифр, тем быстрее начнут работать и 
зарабатывать. 

У нас в цехе трудились не только 
парни, но и девушки. Когда предложи-
ли набрать девчонок, многие считали 
эту затею утопией, но всё получилось 
замечательно. Девчатам поручали 
мехобработку небольших деталей. 
(Сейчас женской бригады в цехе № 54 
уже нет. Первый женский призыв весь 
благополучно отбыл в декретный от-
пуск. А затем молодые мамочки уси-
лили кадры других цехов). 

Понимая, сколько труда вложено 
в каждое изделие и какова его стои-
мость, был создан учебный класс с си-
муляторами, на которых отрабатыва-
ли определённые операции, прежде 
чем начать обрабатывать реальные 
изделия, – вспоминает Сергей Евстиг-
неев.

Учебный класс функционирует 
до сих пор. Трёх пролётов для парка 
оборудования цеха № 54 давно стало 
мало, сейчас он занимает семь про-
лётов. Начав с трёх видов штамповок, 
54-й обрабатывает более 70 шифров 
товарной продукции, постоянно уве-
личивая их число. То, что в начале века 
считали невероятным, через 20 лет 
стало привычными рабочими будня-
ми Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

К началу 2021 года парк оборудования цеха № 54 составляет 46 единиц, 
на  которых одновременно можно обрабатывать 72 штамповки
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

К новой высоте
Многие герои возвращаются на страницы «Новатора» снова и снова 

Начальник механиче-
ского участка цеха № 5 
ВСМПО Максим Волков – 
неслучайный гость «Рож-
дественских встреч» пер-
вой двадцатки столетия. 
И он, и его дочка Виолет-
та не раз появлялись на 
страницах корпоратив-
ной газеты. 

Дебютное появление 
Леты – так ласково роди-
тели зовут дочку – в «Но-
ваторе» состоялось в июле 
2009 года, и сразу на пер-
вой полосе! В номере, по-
свящённом Дню рождения 
ВСМПО, мы рассуждали 
о том, как растёт произ-
водство, и как всю свою 
жизнь человек стремится 
к новым высотам и до-
стижениям. Полутора-
годовалая Лета, взлетая 
ввысь из крепких папи-
ных рук, наглядно иллю-
стрировала эту истину. 

ЛЕТИ, ЛЕТА! 
За прошедшее деся-

тилетие в жизни Волковых 
многое изменилось. Вио-
летта как минимум догна-
ла папу в росте. Сегодня 
ей уже 13 лет, живёт она в 
Нижегородской области, 
но часто гостит в Верхней 
Салде у бабушки. А с папой 
Максимом у них традиция – 
каждый год путешествовать 
и открывать новые места. 

Даже в «закрытом» 
2020 году летом семья 
умудрилась вырваться в 
Санкт-Петербург. Очеред-
ное фото из путешествия 
на фоне знаменитого пи-
терского небоскрёба «Лах-
та-центр» – самого высо-

кого в России и в 
Европе – в этом смысле не-
вероятно символично.

– На самом деле тот 
новаторский заголовок 
«Выше!» – очень про нас. 
Ведь если что-то делать, 
то делать на максималь-
ный результат, – уверен 
Максим Волков. Именно 
поэтому он старается под-
держивать дочку в любых, 
даже самых необычных ув-
лечениях.

– Сейчас у Леты пере-
ходный возраст. Дочь ув-
лечена культурой суперпо-
пулярных ныне корейских 
поп-групп, которые соби-

рают стадионы 
поклонников и миллионы 
просмотров на YouTube. 
Подражая своим кумирам, 
дочь недавно обрезала свои 
длинные косы и буквально 
стала похожа на корейско-
го мальчика, – слегка иро-
низирует папа. – Но что я 
отмечаю – она не просто 
увлечена их творчеством. 
Лета досконально знает 
биографию солистов и 
даже начала учить корей-
ский язык. Поэтому на день 
рождения в декабре вместе 
со сладостями я отпра-
вил ей русско-корейский 

разговорник и фанатскую 
футболку. Если панде-
мия утихнет и группа 
приедет на гастроли 

в Москву или Екатерин-
бург, обязательно изы-
щем возможность побы-
вать на концерте. Меня 
радует, что даже в этом 
подростковом увлечении 
дочь смотрит на пер-
спективу – уже размышля-
ет по поводу будущей про-
фессии переводчика.

Виолетта в свою оче-
редь вдохновляет папу на 
новые достижения, ведь 
мотивировать дочь на раз-
витие он старается, прежде 
всего, собственным приме-
ром. 

ИДУ НА ПРОРЫВ
Чтобы отслеживать соб-

ственный профессиональ-
ный и личностный рост, 
Максим Волков ежегодно 
анализирует показатели 
года и ставит цели на сле-
дующий.

– Во-первых, это про-
сто интересно. Анализ 
2020 года, например, по-
казал, что при всей своей 
сложности он стал для 
меня прорывным. Впер-
вые, наверное, лет за 
15 случился заметный 
профессиональный рост. 

Пять лет назад Максим 
перешёл на новый участок, 
наметил направления де-
ятельности, копил инфор-
мацию, внедрял некоторые 
разработки, а в нынешнем 
году объединил три идеи 
в один проект, вышел с 
ним на конкурс «Инженер 
года» и победил. В той же 
номинации взял корпора-
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тивное звание «Человек 
года». Кроме того, отдел по 
подготовке персонала при-
гласил Волкова вести курс 
по чтению чертежей для 
слесарей-ремонтников, а в 
2021 году он официально 
получит лицензию педагога 
дополнительного профес-
сионального обучения.

– В спорте тоже замет-
ный рывок: я вдвое увели-

чил свои обычные нагрузки. 
Раньше проезжал на велоси-
педе по 10 километров, сей-
час – 20. Раньше осиливал в 
беге 5 километров, сейчас 
– 10. Записался в секцию лёг-
кой атлетики ВСМПО к Ев-
гению Данилову, с которым 
мы составили чёткий план 
тренировок согласно моей 
новой цели – на осенний кор-
поративный кросс-2021. 

Максим также известен 
в городе как профессио-
нальный фотограф. Правда, 
по его признанию, сейчас 
настало время небольшого 
творческого отпуска. По-
тому что «любое наше дей-
ствие рано или поздно пре-
вращается в привычку, так 
мы теряем вкус к жизни, по-
этому свои привычки надо 
менять усилием воли». 

По мнению инженера, 
вся прелесть бытия – в его 
разнообразии, в постиже-
нии чего-то нового. В сле-
дующем году он, например, 
запланировал разобраться 
в теме инвестирования. 

И какими будут итоги на-
ступившего 2021 года – за-
висит только от нас самих. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Максиму уже не подбросить Виолетту ввысь, как в детстве, зато теперь вместе можно открывать новые горизонты! 
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Командировки за победой

В ушедшем деся-
тилетии самым за-
поминающимся для 
спортсменов Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА 
стало участие в четы-
рёх крутых соревно-
ваниях «Российские 
корпоративные игры», 
которые прошли в Мо-
скве и Новосибирске, 
а также гранд-финале 
«Ударной десятки», со-
стоявшемся в столице. 
Всего в этих престижных 
праздниках спорта со-
ревновались 200 сотруд-
ников компании.

 
МОСКОВСКОЙ ПРОБЫ

Первая спортивная 
командировка в Москву 
состоялась 17 февраля 
2012 года. 45 заводчан от-
правились на зимние Рос-
сийские корпоративные 
игры «Ростеха». 

– Каждому участнику 
соревнований завод пода-
рил классную спортивную 
форму. Тёплая терракото-
вая куртка с логотипом 
компании до сих пор моя 
самая любимая одежда. А 
ещё, именно в этой форме 
я сказала: «Да», когда мой 
будущий супруг Алексей сде-
лал мне предложение в Из-
майловском парке, – вспом-
нила Лидия Карнельзина, 
инженер цеха № 65, призёр 
московского турнира по 
бильярду. 

В столичных соревно-
ваниях приняли участие 
спортсмены 70-ти предпри-
ятий, объединённых под 

крылом «Ростеха». 
Соревновались в волейбо-
ле, футболе, настольном 
теннисе, лыжных гонках, 
лёгкой атлетике. Были и 
турниры по нардам, шаш-
кам и настольному хоккею. 
Борьба шла на спортивных 
аренах олимпийского цен-
тра «Лужники» и стадионе 
«Локомотив».

– В первый день волей-
больного турнира мы 
вышли в полуфинал. Ночь 
перед решающей борьбой 
была бессонной. Спасала и 
приободряла группа под-

держки – 
спортсмены, которые уже 
отыгрались в других видах 
и приехали поболеть за 
нас. В итоге мы выигра-
ли у сильнейшей команды 
из тольяттинского 
«АвтоВАЗа», отодвинув на 
третье место волейболи-
стов из Вологды, и честно 
заработали серебро! – рас-
сказал Алексей Григорьев, 
директор спорткомплекса 
«Чайка», капитан волей-
больной команды «Титан».

Копилка спортсменов 
ВСМПО в 12-м году 11 раз 
блеснула серебром, во-

семь – звякнула бронзой 
и шесть раз ослепила зо-
лотом. В общекомандном 
зачёте «титановцы» заняли 
второе место из 70-ти, усту-
пив всего несколько очков 
команде из «АвтоВАЗа». 

ХОРОШИ ВЕЧЕРА НА ОБИ

9 сентября 2012-го 
спортсмены ВСМПО и 
АВИСМА отправились в Но-
восибирск на осенние кор-
поративные игры.

– Это было, как в кино! 
Автобус, который должен 
был нас доставить к поез-
ду «Екатеринбург-Новоси-
бирск», попал в огромную 
екатеринбургскую пробку. 
Мы решили, что пешком 
есть шанс успеть. Бежали 
километра три. Вокзал, 
перрон, поезд пыхтит, я 
запрыгнул на подножку 
последним. Через 5 минут 
состав тронулся, – не за-
был такие подробности 
фотокорреспондент «Но-

ватора» Александр Мас-
лов. 

На эти соревнования де-
легировали победителей 
спартакиады Корпорации 
по различным дисципли-
нам. К слову, в Новосибир-
ске не было равных нашей 
команде легкоатлетов. 
Чего только стоит выход на 
дорожки стадиона «Заря» 
Эдуарда Былины, электро-
монтёра цеха № 33, кото-
рый выиграл три медали 
«в одни руки». Валерий Ро-
гачёв, мастер цеха № 40, пе-
регнал всех на полукиломе-
тровой дистанции. Не раз 

Команда Корпорации ВСМПО-АВИСМА возвращалась с первенств 
госкорпорации «Ростех» в блеске золота, серебра и бронзы
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поднимались на пьедестал 
почёта Екатерина Мельни-
кова, специалист отдела 
планирования ремонтов 
оборудования, Мария Мед-
ведева (на момент Игр тру-
дилась инструктором по 
спорту цеха № 51), Максим 
Заволостнов (на момент 
Игр работал специалистом 
службы внутренней безо-
пасности цеха № 15), Ольга 
Токарева, инженер-кон-
структор цеха № 65, Игорь 
Михайлов, наладчик обору-
дования цеха № 3, Оксана 
Бамбуркина, инженер-тех-
нолог цеха № 10.

– Мне запомнился мо-
мент с торжественного 
открытия Игр. Там мы уви-
дели тех, за кого болели во 
время лондонской Олим-
пиады: чемпиона мира по 
боксу Михаила Алояна, он 
помахал рукой команде 
ВСМПО, зарядив нас на 
победу, – ностальгировала 
Снежана Бобрикова, инже-
нер цеха № 2. 

Много чего запом-
нилось из этой кру-
той командировки 

спортсменам предприятия. 
Великолепный вид на набе-
режную реки Обь, который 
открывался из окон гости-
ницы. А какие там были 
классные теннисные корты, 
на которых отлично играл 
Владимир Подкорытов, на-
чальник отдела планирова-
ния отгрузок ВСМПО! 

Тогда наши привезли до-
мой две золотые, шесть се-
ребряных и восемь бронзо-
вых медалей, а также кубок 
за первое место в группе!

КТО НА ТИТАНОВЫЙ 
КУЛАК?

Под занавес 2019 года 
спортивная обществен-
ность Корпорации яростно 
болела за команду, которую 
завод командировал в Мо-
скву на гранд-финал «Удар-
ной десятки».

За медали и общий при-
зовой фонд «Ростеха» в три 
миллиона рублей в Лужни-
ки приехали побороться 
300 спортсменов со всей 
страны, в их числе наши 
– Иван Солянов, электро-

газосварщик цеха № 49, 
Дмитрий Борихин, специ-
алист группы быстрого ре-
агирования, Дмитрий Упо-
ров, шлифовщик цеха № 15, 
Александр Кушнир, резчик 
цеха № 38 и Валерия До-
рошенко, тренер по каратэ 
цеха № 51. 

За наших ребят болел 
весь завод! На канале Ака-
демии бокса в You Tube 
была организована прямая 
трансляция этого гранди-
озного турнира. Мы сжи-
мали кулачки за заводчан и 
не разжимали их до самого 
финала. 

Александр Кушнир занял 
второе место в боксёрском 
поединке. В чемпионате 
по силе удара серебряный 
результат показала наша 
Валерия Дорошенко, она 
же на боксёрском ринге 
одержала безоговорочную 
победу в бою с конкурент-
кой из нижнетагильского 
«Уралвагонзавода». 

– Без всякого сомнения, 
это был один из самых 
счастливых и памятных 
моментов в моей жизни. Я 

знала, что у меня всё полу-
чится, так как за плечами 
– багаж знаний и спортив-
ный опыт, полученный в 
каратэ, – поделилась Вале-
рия.

– Гранд-финал стал 
настоящим праздником 
спорта. Зрелищности ме-
роприятию придавало 
присутствие звёзд бокса: 
чемпионки мира Натальи 
Рогозиной и американ-
ского боксёра Роя Джонса, 
– вспомнил Дмитрий Бо-
рихин, специалист группы 
быстрого реагирования. 

Это были незабываемые 
эмоции, которые испытали 
наши ударники и все, кто 
за них болел за две тыся-
чи километров в Верхней 
Салде. 

Но ушедшее десятилетие 
не ставит точку в крутых 
спортивных соревновани-
ях. Сегодня уже сформиро-
вана команда Корпорации 
на «Ударную десятку-2021». 
И мы снова будем ждать 
своих с победой! А по-дру-
гому и быть не может! За 
нами завод! 

– Спасибо «Ростеху» за прекрасную 
возможность для заводских спортсме-
нов проникнуться духом соперничества 
и зарядиться адреналином на высоко-
престижных спортивных площадках 
столицы. На эти Игры мы делегировали 
лучших физкультурников, победителей 
и призёров корпоративных спартакиад. 
Участие в первенствах стало для них 
отличной наградой за спортивные до-
стижения и стимулом к успешной рабо-
те в Корпорации! 

Алексей ЗАБРОДИН, 
начальник 
физкультурно-
спортивного 
комплекса ВСМПО:

Новосибирск встретил 
легкоатлетов первым золотом

Мяч раздора 
оказался серебряным

Нам зной не страшен, 
мы гирями машем

Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03
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Марафонов без награды не бывает
За 20 лет Максим Никольников пробежал более 150 тысяч километров

– В тот день шёл силь-
ный ливень, по трассе про-
сто бежали реки. Организа-
торы выводили нас к началу 
дистанции, но из-за нескон-

чаемого дождя переносили 
старт раз пять! А когда 
стихия поутихла, к исход-
ной позиции встали около 
полутора тысяч спортсме-

нов. Это просто тьма! Пер-
вые метров сто меня несло 
толпой, я даже не понял, как 
двигаюсь вперёд. Но потом 
народ растянулся, и я на-
брал свой темп.

«Минус семь ногтей» – 
так написал Максим в сво-
ём дневнике, который вёл 
на всех соревнованиях. 
Кто-то ему сказал, что на 
такие дистанции лучше бе-
жать в кроссовках на босую 
ногу. Макс так и сделал. Но 
такой боли, которую почув-
ствовал на финише, он не 
испытывал никогда. 

– Домой мы ехали на по-
езде. Уже не помню, кто нас 
встречал, но помню, как 
шёл в сланцах по весеннему 
снегу, на пальцах только 
что затянувшиеся раны, а 
впереди ещё майские эста-
феты, в том числе на при-
зы газеты «Новатор». Боль-
но было – просто жуть! 

Приятным послевкусием 
победы стала новенькая 
«Волга», которая ожида-
ла 16-летнего победителя. 
Правда, подарок оказался 
не по возрасту – Максим 
был исключением в составе 

103 тысячи рублей стоила «Волга-3110», которую 
наш 16-летний земляк Максим Никольников выиграл 
23 апреля 2000 года на полумарафоне «ГАЗ» Кубка 
России в Нижнем Новгороде. Тогда он вышел на старт 
вместе с маститыми спортсменами из крупных городов 
и победил. «Новатор» рассказывал об этом на первой 
полосе апрельского номера 20-летней давности. Мы 
встретились с Максимом, чтобы узнать, как поживает 
его «Волга» и что в его жизни произошло за это время. 
Но разговор начался с того самого полумарафона. 
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Максим Никольников забрал призовые медали и кубки из 17 городов России.
Санкт-Петербург он покорил пять раз

полумарафонцев, возраст 
которых начинался с 18 лет. 
То есть оформить машину 
на Максима было пробле-
матично, да ещё и ждать 
этого оформления в Ниж-
нем Новгороде пришлось 
бы несколько дней за свой 
счёт. Тогда Максим и его 
тренер Олег Новосёлов 
приняли решение забрать 
приз деньгами.

– Дома никто не ожидал, 
что я стану победителем и 
приеду с такой суммой! Для 
понимания: у отца тогда 
была зарплата чуть боль-
ше тысячи. Сейчас уже не 
скажу, на что родители по-
тратили эти средства, но 
я всё до копейки отдал им. 
Очень памятным для меня 
стал забег на следующий 
месяц в Кургане, когда я за-
нял второе или третье ме-
сто и выиграл 3 000 рублей. 

Половину из них я потра-
тил на оранжевую бейсбол-
ку фирмы Nike. 

После окончания школы 
Максим поступил в лицей 
на сварщика. Правда, из-за 
постоянных сборов почти 
и не учился. Однажды он 
даже решил забрать отту-
да документы, но отец на-
стоял: «Рабочая профессия 
должна быть!». Впослед-
ствии это помогло Максиму 
попасть в команду Якутии, 
куда брали только ребят 
рабочих специальностей. 
С точки зрения заработков, 
это было очень успешное 
время. 

Несколько лет участие 
Максима в крупных сорев-
нованиях спонсировала 
фирма Adidas. Два раза в 
год марафонец получал 
полную летнюю и зимнюю 
экипировку: от носков до 
пуховика. Условие было 
одно – не сходить с пье-
дестала почёта. И Максим 
Никольников это условие 
выполнял. 

За 20 лет спортсмен при-
нял участие в сотнях самых 
разных забегов. Ему зна-
комы марафон-
ские трассы в 
Санк т-Петер-
бурге, Ом-

ске, Москве, Самаре, Ново-
сибирске, Тюмени и других 
городах России. 

Длина преодолён-
ных им дистанций – от 
одного до сорока кило-
метров. Он – многократ-
ный призёр российских, 
региональных и област-
ных марафонов.

Но пять лет назад Мак-
сим Никольников значи-
тельно сократил количе-
ство соревнований из-за 
травмы. Однако форму не 
теряет и два раза в день вы-
ходит на тренировки.

Сегодня Максим препо-
даёт физкультуру в верх-
несалдинской школе № 2. 

Всегда советует ребятам 
не пасовать перед труд-
ностями, зная, что после 
долгого пути обяза-
тельно ждёт награда – 
преодоление себя.

За один сезон Максим 
мог пробежать более 
200 километров

комы марафон
ские трассы в 
Санк т-Петер-

теряет и два раза в день вы
ходит на тренировки.

Сегодня Максим препо
даёт физкультуру в верх
несалдинской школе № 2. 

Всегда советует ребятам 
не пасовать перед труд
ностями, зная, что после 
долгого пути обяза

преодоление себя.

Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72
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Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14 Продолжение. Начало на стр. 2

Для вас Совет ветера-
нов организует в январе 
2021 года:

Заезды по одноднев-
ным путёвкам на базу от-
дыха «Тирус»:

21 января – для ветера-
нов цеха № 16.

Запись 14 января с 09.00 
до 12.00 по телефону 6-10-
58; 

27 января – для ветера-
нов цехов № 29, 67.

Запись 20 января с 09.00 
до 12.00 по телефону 6-10-
58.

Заезд на базу отдыха 
«Тирус» на пять дней – с 
20 января по 24 января. 
Выдача путёвок в Доме кни-
ги 13 января с 9.00 до 12.00.

Запись на путёвки на 
базу отдыха « Тирус» на пять 
дней на 2021 год по телефо-
ну 6-39-22 с 9.00 до 12.00. 

Занятия в секции садо-
водов и цветоводов-лю-
бителей в Доме книги в 
читальном зале – 2-й, 4-й 
вторник с 14.00.

Занятия в секции лю-
бителей литературы, му-

зыки и театра в Доме кни-
ги в читальном зале – 2-я, 
4-я пятница с 15.00.

Занятия в спортком-
плексе «Чайка»:

- в спортивном зале: по-
недельник-четверг с 12.00 
до 13.00;

- в бассейне: понедель-
ник-суббота с 12.00 до 
12.45.

Продажа льготных або-
нементов производится в 
кассе СК «Чайка» по предъ-
явлению пропуска «Вете-
ран».

Все мероприятия прово-
дятся с соблюдением про-
тивоэпидемиологических 
мер с учётом рекомендаций 
Роспотребнадзора и Указа 
губернатора Свердловской 
области. При изменении 
эпидемиологической обста-
новки возможен перенос 
или отмена мероприятий. 

ВНИМАНИЕ! 
При посещении объ-

ектов ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» просьба 
соблюдать перчаточно-ма-
сочный режим и социаль-
ную дистанцию.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВСМПО!
ЗНАЙ!

Дата Время Первые буквы фамилии

12.01
С 10.30 до 13.00 А
С 13.00 до 15.00 Ба

13.01
С 10.30 до 13.00 Бе, Би, Бл, Бо, Бр, Бу, Бы
С 13.00 до 15.00 В, Га, Гв, Ге, Ги, Гл, Гн

14.01
С 10.30 до 13.00 Го, Гр, Гу, Д
С 13.00 до 15.00 Е, Ж

15.01
С 10.30 до 13.00 З, И
С 13.00 до 15.00 Ка, Ке, Ки, Кл, Кн, Коб, Ков, Кож 

18.01
С 10.30 до 13.00 Коз, Кой, Кок, Кол, Ком, Кон, Коп, Кор, Кос, Кот, Коф, Коц, Коч, Кош, Кр, Кс, Ку
С 13.00 до 15.00 Л

19.01
С 10.30 до 13.00 М
С 13.00 до 15.00 Н

20.01
С 10.30 до 13.00 О, П
С 13.00 до 15.00 Ра, Ре

21.01
С 10.30 до 13.00 Ри, Ро, Рт, Ру, Ры, Рю, Ря, Са, Св, Се
С 13.00 до 15.00 Си, Ск, Сл, См, Сн, Со, Сп, Ст, Су, Сы, Сю, Ся

22.01
С 10.30 до 13.00 Т
С 13.00 до 15.00 У, Ф, Х, Ц

25.01
С 10.30 до 13.00 Ч, Ша, Ше
С 13.00 до 15.00 Ши, Шк, Шл, Шм, Шн, Шо, Шп, Шт, Шу, Щ, Э, Ю, Я

26.01
С 10.30 до 13.00

Все, не получившие в свой день
С 13.00 до 15.00

С 12 января 2021 года начнётся обмен банковских 
карт, на которые перечисляется материальная помощь 
от Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Обмену подлежат кар-
ты, срок действия которых истекает в январе 2021 года 
(срок действия указан на лицевой стороне карты).

Выдача банковских карт будет осуществляться в со-
ответствии с графиком в конференц-зале Дома книги, с 
10.30 до 15.00. 

При себе необходимо иметь паспорт, мобильный теле-
фон, банковскую карту, подлежащую обмену.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 62-946 СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВСМПО

ГРАФИК ВЫДАЧИ БАНКОВСКИХ КАРТ
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Первые 10 дней Нового года – для 
большинства из нас это каникулы! 
Каникулы с массой встреч, празд-
ников, походов и поездок в гости, 
путешествиями в другие города и 
страны – то есть с дополнительны-
ми контактами. Именно массовые 
контакты и скопления людей на 
праздничных мероприятиях могут 
усугубить и без того напряжённую 
ситуацию с распространением ко-
ронавирусной инфекции. 

Напоминаем сотрудникам Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, что в компа-
нии действует приказ «О проведении 
дополнительных ограничительных 
мероприятий, направленных на не-
допущение завоза и распростране-
ния COVID-19 среди работников 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА». В 
соответствии с этим приказом всем, 
кто проведёт отпуск и каникулы за 
пределами мест проживания, будет 
необходимо: 

• в период с 11 по 13 января сдать 
кровь на наличие коронавирусной 
инфекции (кабинет № 101Д МСЧ «Ти-
рус» с 7.30 до 09.00).

При появлении любых симптомов, 
связанных с заболеванием вирусной 
инфекцией, в том числе COVID-19:

• не следует выходить на работу по 
завершении каникул, поставив в из-
вестность руководителя;

• при состоянии, сопровождаю-
щемся повышением температуры 
тела свыше 38 °С, проявлениях инток-
сикации, необходимо вызвать врача 
на дом по телефону 5-09-19;

За медицинской помощью в 
зону повышенного инфекци-
онного контроля МСЧ «Тирус» 
можно обратиться и в дни но-
вогодних каникул:

6, 8, 10 января 2021 года 
работают 4 кабинета с 8.00 до 
16.00.

Напоминаем, что при возвраще-
нии из зарубежных поездок, в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, 
обследование на наличие COVID-19 
методом ПЦР необходимо пройти до 
выхода на работу. 

Не хочешь омрачить свои ново-
годние каникулы коронавирусной 
инфекцией? Соблюдай простые 
правила! 

Каникулы без COVID-19!
От нас зависит, станут ли праздники причиной роста заболеваемости

• Постарайтесь воздержаться от посещения лю-
бых мероприятий, проходящих в закрытых поме-
щениях, в том числе корпоративов

• Уделите особое внимание физической дистанции 
не менее 1,5-2 метров друг от друга

• Массовые скопления людей даже вне помеще-
ний являются нежелательными и потенциально 
опасными

• Максимально ограничьте контакты в период 
предпраздничных и праздничных дней

• Не стоит многократно посещать гостей и пригла-
шать к себе домой родственников и друзей, так как 
это значительно повышает риск инфицирования

• Не забывайте надевать маску при посещении 
родственников и знакомых, в торговых центрах и 
других местах, где возможна передача инфекции

ний являются нежелательными и потенциально 
опасными

предпраздничных и праздничных дней

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
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Желаем нашим ветеранам отличного здоровья,  
бодрости духа и заботы близких! 

Совет ветеранов ВСМПО поздравляет 
с юбилейными Днями рождения 

Валентину Ефимовну КАТКОВУ
Анну Васильевну КОВАЛЬ
Василия Петровича КИЗИЛОВА
Валентину Кузьминичну САМОЙЛОВУ
Лидию Алексеевну ИЛЬИЧЁВУ
Валерия Васильевича ЕГОРОВА
Галину Николаевну ФУРМАНОВУ
Владимира Фёдоровича КАРИНА
Виталия Григорьевича ЛАГОШИНА
Владимира Яковлевича ШАРТНЕРА
Юрия Александровича БОГДАНОВА
Николая Фёдоровича КИМА
Николая Павловича ГОЛОВАНОВА
Галину Сергеевну АНДРЕЕВУ
Александра Валентиновича ЮФЕРЕВА
Ларису Яковлевну СИЗОВУ
Сергея Ивановича МАКАРОВА
Евгению Алексеевну ЛИТВИНЕНКО
Юрия Витальевича ВЕСЕЛОВА
Михаила Евстаховича НАКОНЕЧНОГО
Владимира Борисовича КАРПАНОВА
Татьяну Викторовну ГРИНИНУ
Виктора Ивановича ЛИССА
Татьяну Алексеевну СЕРГЕЕВУ
Татьяну Васильевну САННИКОВУ
Галину Константиновну ЗУЕВУ
Людмилу Витальевну МЕДВЕДЕВУ
Татьяну Михайловну СМОЛИНУ
Татьяну Алексеевну КОЗЮРА
Надежду Сергеевну ВОРОНЦОВУ
Любовь Ивановну ПАШКОВУ
Галину Викторовну РЯБОВУ
Галину Юрьевну МНЕНКОВУ
Александра Анатольевича КОРЕПАНОВА
Ирину Александровну КАПРАЛОВУ
Светлану Николаевну КАРЛЫШЕВУ
Дмитрия Юрьевича КАПЛИНА
Ивана Викторовича ПИНЧУКА
Валерия Сергеевича КОПТЕЛОВА
Тамару Павловну МОСЕЕВУ
Адольфа Николаевича ТРУБИНА

Николая Константиновича КОВАЛЯ
Александра Михайловича ДЕКУНА
Клавдию Дмитриевну БАБИНОВУ
Лидию Евстафьевну БАЛАБАНОВУ
Ольгу Иосифовну ШОСТАК
Нину Петровну ВИНОКУРОВУ
Тамару Варламовну ДОЛБИЛОВУ
Марию Михайловну РОЩИНУ
Люцию Всеволодовну ТОЛСТОБРОВУ
Анну Афонасьевну АРТЕМЬЕВУ
Людмилу Михайловну ЛУКИНУ
Фаину Германовну ДУШИНУ
Людмилу Александровну КАРПЕНКО
Василия Николаевича ЩЕТНИКОВА
Закуана Валиахметовича АХТЯМОВА
Валентину Васильевну ХМЕЛЕВУ
Зельфиру ГОРБАТЕНКО
Ларису Александровну КАРПАНОВУ
Владимира Андреевича ЩИТОВА
Татьяну Ивановну СМИРНОВУ
Валентину Семёновну ФЁДОРОВУ
Евгения Петровича ХОМУТОВА
Нину Викторовну АРХИПОВУ
Галину Ивановну БОГАЧЕВУ
Анатолия Николаевича ПИМАНОВА
Виктора Фёдоровича  ГРЕХОВА
Владимира Анатольевича ПРУСАКОВА
Фанию Ахматгалеевну РУСИНОВУ
Татьяну Макаровну МЕДВЕДЕВУ
Георгия Сергеевича АНДРЕЙЧИКОВА
Анастасию Никитовну БАРАМЫКИНУ
Нину Георгиевну ШИЛКОВУ
Нину Михайловну ЛЕВЧЕНКО
Николая Ивановича ЩУПОВА
Елену Васильевну МАКСИМОВУ
Елену Ивановну ПОЛУЭКТОВУ
Наталью Павловну ЕЛАЕВУ
Лидию Иосифовну ПОСТНИКОВУ
Ольгу Анатольевну КОЛЧИНУ
Андрея Валерьевича СОСНОВСКОГО
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Сообщение о раскрытии информа-
ции в сфере теплоснабжения и сфере 
оказания услуг по передаче тепловой 
энергии.

В соответствии со «Стандартами 
раскрытия информации теплоснаб-

жающими организациями, теплосе-
тевыми организациями и органами 
регулирования», утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ 
№ 570 от 05.07.2013 г. (далее по тексту 
– Стандарты раскрытия информации), 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
публикует следующую информацию:

1. В соответствии с п.п. а) п. 15 Стан-
дартов раскрытия информации пу-
бликуются сведения о регулируемой 
организации.

СООБЩЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Наименование организации ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
ИНН 6607000556
КПП 997550001

Местонахождение (адрес) 624760, Россия, г. Верхняя Салда, Свердловской обл., ул. Парковая, 1, 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Атрибуты решения по утверждённому 
тарифу (наименование, дата, номер)

Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020 № 163-ПК 
«О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов 
на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории 

Верхнесалдинского городского округа) 

 установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области»

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение РЭК Свердловской области

Период действия утверждённого тарифа С 1 января 2021 по 31 декабря 2021 включительно, с календарной разбивкой

Источник опубликования «Областная газета»

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал
Потребители Горячая вода Отборный пар (кг/см2)

Острый
редуцирован-

ный пар
от 1,2
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от
7,0
до

13,0

Свыше 
13,0

Прочие
через

тепловую
сеть

С 01.01.2021 по 30.06.2021 
841,65

С 01.07.2021 по 31.12.2021 
857,58

Население через тепловую
сеть

Двухставочный тариф на тепловую энергию
(для потребителей, получающих тепловую энергию через тепловую сеть)

Прочие за энергию - - - - - -
за мощность - - - - - -

Население за энергию - - - - - -
за мощность - - - - - -

Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах 
производителей)

Прочие за энергию - - - - - -
за мощность - - - - - -

Население за энергию - - - - - -
за мощность - - - - - -

Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей Нет
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Надбавка к тарифу регулируемых организаций на тепловую энергию Нет

Надбавка к тарифу регулируемых организаций на передачу тепловой 
энергии Нет

Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов 
недвижимости к системе теплоснабжения Нет

Тариф на подключение к системе теплоснабжения Нет

2. В соответствии с п.п. г) п. 15 Стан-
дартов раскрытия информации пу-
бликуется информация об основных 
потребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг регу-

лируемой организации. Информация 
по данному пункту будет раскры-
та не позднее 30 календарных дней  
со дня направления годового бухгал-
терского баланса в налоговые органы.

Адрес сайта в сети Интернет, 
на котором информация разме-
щается в полном объёме: http://
www.vsmpo.ru/ru/pages/2021_god_
teplosnab» 

Сообщение о раскрытии инфор-
мации организациями коммуналь-
ного комплекса и субъектами есте-
ственных монополий, осуществля-
ющих деятельность в сфере водо-
снабжения, водоотведения и (или) 
очистки сточных вод в соответствии  
с Постановлением Правительства РФ 
№ 6 от 17.01.2013 г. (далее по тексту – 
Стандарты раскрытия информации).

Полное наименование – Публич-
ное акционерное общество «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА».

Сокращённое наименование – 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

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

ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на 

котором информация размещается 
в полном объёме: http://www.vsmpo.
ru/ru/pages/2020_god_voda

В соответствии с п.п. е) п. 14 и п.п. 
е) п. 35 Стандартов раскрытия ин-
формации публикуются сведения о 

наличии (отсутствии) технической 
возможности подключения к центра-
лизованной системе холодного во-
доснабжения (водоотведения и (или) 
очистки сточных вод), а также о ре-
гистрации и ходе реализации заявок 
о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения, 
водоотведения и (или) очистки сточ-
ных.

Информация о наличии техниче-
ской возможности доступа за 4 квар-
тал 2020 г.

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

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

 
№ 

п/п Наименование показателя Значение

А 1 2

1 Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения в течение квартала, шт. 0

2 Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения в течение квартала, шт. 0

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

0

4 Причины отказа в подключении  

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

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

№ 
п/п Наименование показателя Значение

А 1 2

1 Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе 
водоотведения в течение квартала, шт. 0
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2 Количество исполненных заявок на подключение к централизованной системе 
водоотведения в течение квартала, шт. 0

3 Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым 
принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт. 0

4 Причины отказа в подключении  

Сообщение о раскрытии информа-
ции в сфере водоснабжения и водоот-
ведения.

«Стандартами раскрытия инфор-
мации в сфере водоснабжения и 

водоотведения», утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ 
№ 6 от 17.01.2013 г. (далее по тексту – 
Стандарты раскрытия информации), 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

публикует следующую информацию:
1. В соответствии с п.п. а) п. 14 Стан-

дартов раскрытия информации пу-
бликуются сведения о регулируемой 
организации.

№ 
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 Ведущий специалист
3.3 - контактный телефон 8(967)6382775
3.4 - адрес электронной почты Ermakov_av@vsmpo.ru

4 - фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации

4.1 - фамилия руководителя Степанов
4.2 - имя руководителя Сергей
4.3 - отчество руководителя Станиславович

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
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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 о регулируемой организации

Общая информация об объектах водоснабжения регулируемой организации

№ 
п/п

Наименование 
централизованной 
системы холодного 

водоснабжения

Вид регулируемой 
деятельности

Протяжённость 
водопроводных 

сетей
 (в однотрубном 
исчислении), км

Количество 
скважин

Количество 
подкачивающих 

насосных станций

1 Система технического 
водоснабжения ВСМПО

Снабжение 
технической водой 34,2 0 1

2 Система питьевого 
водоснабжения ВСМПО

Транспортировка 
питьевой воды 19,7 0 4

Общая информация о регулируемой организации

№ 
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 Ведущий специалист
3.3 - контактный телефон 8(967)6382775
3.4 - адрес электронной почты Ermakov_av@vsmpo.ru

4 - фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации

2. В соответствии с п.п. г) п. 14 
Стандартов раскрытия информации 
публикуется информация об основ-
ных потребительских характеристи-
ках регулируемых товаров и услуг 
регулируемой организации и их со-

ответствие установленным требова-
ниям.

Информация по данно-
му пункту будет раскрыта не 
позднее 30 календарных дней  
со дня направления годового бух-

галтерского баланса в налоговые 
органы.

3. В соответствии с п.п. а) п. 35 Стан-
дартов раскрытия информации пу-
бликуются сведения о регулируемой 
организации.
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4. В соответствии с п.п. г) п. 35 
Стандартов раскрытия информации 
публикуется информация об основ-
ных потребительских характеристи-
ках регулируемых товаров и услуг 
регулируемой организации и их со-

ответствие установленным требова-
ниям.

Информация по данному пун-
кту – будет раскрыта не позднее 
30 календарных дней со дня на-
правления годового бухгалтер-

ского баланса в налоговые орга-
ны.

Адрес сайта в сети Интернет, на 
котором информация размещается 
в полном объеме: http://vsmpo.ru/ru/
pages/2021_god_voda.

4.1 - фамилия руководителя Степанов

4.2 - имя руководителя Сергей

4.3 - отчество руководителя Станиславович

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

Сообщение о раскрытии ин-
формации теплоснабжающими 
организациями, в соответствии  
с Постановлением Правительства РФ 
№ 570 от 05.07.2013 г. (далее по тек-
сту – Стандарты раскрытия информа-
ции).

Полное наименование – публич-
ное акционерное общество «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА».

Сокращённое наименование – 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Место нахождения: Россий-
ская Федерация, Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда,  
ул. Парковая, д. 1. ИНН 6607000556.

Адрес сайта в сети Интернет, на 
котором информация размещается 
в полном объёме: http://vsmpo.ru/ru/
pages/2020_god_teplosnab. 

В соответствии с п.п. е) п. 15 
Стандартов раскрытия инфор-
мации публикуются сведения  
о наличии (отсутствии) техниче-
ской возможности подключения 
(технологического присоединения)  
к системе теплоснабжения, а также о ре-
гистрации и ходе реализации заявок на 
подключение (технологическое присо-
единение) к системе теплоснабжения.

Информация о наличии технической возможности доступа за IV квартал 2020 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

4
Количество заявок на подключение к системе 

теплоснабжения, по которым принято решение об отказе 
в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) 48,3
5.1 Котельная № 1 48,3

6 Количество выданных техусловий на подключение 0
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Городская больница: 
дежурные врачи (терапевт, педиатр) в детской и 

взрослой поликлинике работают 6 и 9 января с 8.00 до 
13.00. 

Телефоны call-центра: 5-11-62, 8-800-100-57-39.
 За помощью хирурга обращаться в приёмный покой 

Центральной городской больницы. 
ФАП в деревнях Северная и Никитино будет открыт 6, 

9 января с 8.00 до 13.00. 
6, 8, 9 января по телефонам: 8-900-216-45-04, 5-26-61 

будут приниматься вызовы с подозрением на коронави-
русную инфекцию.  

Графики работы 
в новогодние каникулы

Медсанчасть «Тирус»:

Стоматологическая поликлиника: 
6 и 9 января с 8.00 до 14.00. Будут приниматься пациен-

ты с острой болью, а также будет вестись платный приём.

«Красная зона» 
Работает 4 кабинета 
6, 8, 10 января с 8.00 до 16.00

«Зелёная зона»
Рентгенологический кабинет: 
6, 8, 10 января с 8.00 до 13.00.
Приём хирурга: 6, 10 января с 8.00 до 12.00.
Приём гинеколога: 8 января с 8.00 до 12.00.
Приём невролога: 6, 8, 10 января с 8.00 до 12.00.
Приём терапевта: 6, 8, 10 января с 8.00 до 16.00.
На всех приёмах – врач с медицинской сестрой.
Клинико-диагностическая лаборатория: 
6, 10 января с 8.00 до 12.00.
Кабинет ЭКГ: 6, 8, 10 января с 8.00 до 16.00.

Прокат на Мельничной 
10.00-19.00. 

ЗАГС: 

8 января 
с 10.00 до 14.00. 
Приём по всем вопросам.

РЭО: 
Приём граждан 6 и 9 ян-

варя с 9.00 до 17.00. Теле-
фон для справок: 5-35-79.

Физкультурно-спортивный комплекс ВСМПО 
6-10 января 2021 года

Кассы УК ЖКХ и МУП «ГорУЖКХ»:
6 января – с 8.00 до 17.00
11 января – с 8.00 до 18.00 

Ледовый манеж стадиона «Старт»:

Бассейн 
9.00-21.00 

(перерыв 13.00-14.00 )
Зал тяжёлой 

атлетики 
6, 8 января 19.00-21.00 

Фитнес-студия 
«Феерия» 

6 января 14.00-16.00.

Тренажёрный зал 
9.00-21.00 (перерыв 13.00 -14.00)

Сеансы в 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 

20.00.

Прокат на Мельничной

6-10 января 2021 года

Спорткомплекс «Чайка»

ЗНАЙ!
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