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Философия сварщика

ЖИЗНЬ ЛЮБИТ ТЕХ, КТО НА НЕЁ НЕ ЖАЛУЕТСЯ

Улыбка и хорошее настроение – 
главные партнёры Геннадия Сальни-
кова. А ещё в его арсенале – внимание. 
Он всегда обращает внимание на то, 
что плохо лежит, в смысле плохо рабо-
тает, на то, что нуждается в совершен-
ствовании, или на то, чего не хватает. 

Например, для мужской и женской ду-
шевых изготовил мыльницы – чтоб всем 
удобно было. Или вот, сейчас выполняет 
большой заказ – варит решётки для вы-
тирания ног. Мелочь, а всё на пользу. 

Большой проект, который воплотил 
Геннадий Сальников в жизнь – комната 

отдыха. Строил её своими руками. За-
чем, говорит, подрядчиков нанимать, 
если можно самому – так быстрее и 
дешевле. Он и стройматериалы на тер-
ритории завода подбирал, никому не 
нужные, выброшенные. 

– Сделал так, чтобы всем было
удобно – и рабочим чай попить, и ма-
стерам документы оформить, и всем 
вместе обсудить текущие дела. 

Геннадий хочет, чтобы всем удобно 
было. Заметил, как рабочие к вентиля-
ции по приставной лестнице добира-
ются, как маются, обслуживая систему, 

да и разработал стационарный лест-
ничный марш с площадкой, отвечаю-
щий всем требованиям безопасности. 

– Кому, как не нам, в цехе наводить
порядок? Для себя же делаем.

Вот она, философия простого свар-
щика! Делать, как для себя, значит, 
качественно и надёжно. А этого «для 
себя» – всегда найдётся, что сделать. В 
цеховом пролёте он замечает любые, 
казалось бы, мелочи. Тут надо бы про-
верить, тут заменить, тут металлокон-
струкцию усилить... Чтобы оборудова-
ние дольше работало – таков посыл 
Геннадия Викторовича для улучшений. 
Он всё знает про прессы, станки, печи. 
Раньше и электроды варил, занимался 
внепечной сваркой. 

– Сварщик должен всё уметь! Для
меня бесполезной работы не бывает. 
Но тут важно, чтоб работа радость 
приносила. Вот я и радуюсь, когда всё 
работает и везде порядок.

– А что улучшил? Не знаю... Много чего, – обобщает Геннадий Сальников.
Много чего за прошедший год сложилось в 52 предложения по улучше-

ниям, которые сформулировал Геннадий Викторович, став лидером среди 
работников цеха № 31 ВСМПО. Геннадий уже 15 лет работает сварщиком, 
но не только сварочный пост – его пост. Он и слесарит, и строит, и изобрета-
ет. И всё это делает с большим желанием, отличным настроением и доброй 
улыбкой. 

COVID-19. COVID-19. 
БЕЗ ПАНИКИ!БЕЗ ПАНИКИ!

Коронавирус добрался до 
Свердловской области, оставаясь  
самой рейтинговой темой телека-
налов и печатных СМИ. «Новатор», 
включившись в большой процесс 
информирования о вирусе, поин-
тересовался, так ли страшен чёрт, 
как его малюют, у Нелли ЯНИНОЙ, 
врача-эпидемиолога медико-сани-
тарной части «Тирус».  

– Нелли Викторовна, говорят,
что это новый вирус. Правда, что 
человечество впервые с ним стал-
кивается?

– Это не так. Коронавирус – доста-
точно известный возбудитель, кото-
рый вызывает лёгкое течение ОРВИ 
в сезонный период. Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской 
области постоянно проводит мони-
торинг циркуляции возбудителей, в 
том числе и по этому вирусу.

Первый раз серьёзная проблема 
по COVID-19 возникла в 2002 году. 
Медицинские работники помнят об 
этой ситуации. 37 стран были пора-
жены коронавирусом, которому при-
своили имя SARS. Тогда было зареги-
стрировано более 8 000 случаев, 774 
из которых стали летальными. 

Следующая неблагополучная 
ситуация возникла в 2012-м. В то 
время жители Саудовской Аравии 
пострадали от разновидности ко-
ронавируса MERS, который вызы-
вал атипичную пневмонию и унёс 
856 человеческих жизней. 

И вот в декабре 2019-го весь мир 
узнал, что в городе Ухань провинции 
Хубэй Китайской Народной Респу-
блики резко возросла заболевае-
мость непонятной пневмонией. Ви-
рус получил официальное название 
COVID-19.

Все эти три вида похожи друг на 
друга, но нынешний переполох вы-
зван тем, что новый коронавирус не-
достаточно изучен, не установлены 
последствия влияния его на челове-
ка, не до конца выяснена стойкость 
иммунитета к данному возбудителю. 
Трудности вызывает диагностика, 
что осложняет мероприятия по ку-
пированию заболеваемости. 

– На какие симптомы необходи-
мо обращать внимание?

– Выделяется несколько типов те-
чения заболевания. Лёгкое, которое 
выражается в обыкновен-
ной ОРВИ и протекает без 
последствий. Другой тип 
течения – это ОРВИ плюс 
пневмония, но пневмония 
без осложнений.

НОВОСТЬНОВОСТЬдня!дня!
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Исполнительным директорам, 
заместителям генерального дирек-
тора, директорам, заместителям ди-
ректоров по направлениям деятель-
ности, начальникам комплексов/
цехов, управлений/отделов:

1.1. Принять меры для обязательно-
го отстранения от работы сроком на 
14 календарных дней всех работников 
Корпорации, прибывших на террито-
рию Российской Федерации из стран с 
неудовлетворительной эпидемиологи-
ческой обстановкой, начиная с февраля 
2020 года с последующим предоставле-
нием информации в поликлиники МЧУ 
«МСЧ Тирус» и ООО «АВИСМА-МЕД», 
цеховые здравпункты для проведения 
лечебно-профилактических и ограни-
чительных мероприятий. 

1.2. Принять меры для своевремен-
ного отстранения на 14 календарных 
дней от работы лиц, подвергшихся ри-
ску заражения коронавирусной инфек-
цией, с предоставлением информации 
в поликлиники МЧУ «МСЧ Тирус» и ООО 
«АВИСМА-МЕД», цеховые здравпункты 
для проведения лечебно-профилакти-
ческих и ограничительных мероприя-
тий. 

1.3. Санитарно-гигиенические и са-
нитарно-противоэпидемические ме-
роприятия в подразделениях и цехах 
Корпорации проводить в соответствии 
с рекомендациями Территориального 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека (далее 
– Управление Роспотребнадзора). 

... 1.5. Отменить и запретить служеб-
ные командировки работников ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за ру-
беж и по России. В случае крайней не-
обходимости служебной командировки 
согласовывать выезд с Генеральным ди-
ректором и Главным врачом МЧУ «МСЧ 
Тирус» Ошеровым И.С.

1.6. Контролировать соблюдение 
двухнедельного карантина в отно-
шении себя и подчинённых работ-
ников, вернувшихся из служебных 
командировок и личных поездок за ру-
беж.

1.7. Не использовать системы цен-
трального кондиционирования в пери-
од проведения ограничительных меро-
приятий.

2. Создать оперативные Штабы по 
профилактике завоза и распростра-
нения заболеваний новой корона-

вирусной инфекцией на территории 
Корпорации под председательством 
Исполнительных директоров на каж-
дой из площадок.

Заседания штабов проводить еже-
дневно.

3. Директорам по направлени-
ям совместно с начальниками ком-
плексов/цехов, управлений/отделов 
определить категории работников, 
которым возможно организовать 
дистанционную работу (на дому) с 
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе сети 
Интернет. Список работников с ука-
занием предлагаемого им режима и 
места работы направить директору 
по персоналу для издания соответ-
ствующего приказа.

4. Директору по управлению пер-
соналом Карагодину В.В.:  

4.1. Отменить курсы внутрикорпо-
ративного обучения, организуемые на 
базе отдела по подготовке персонала 
ВСМПО, курсы внешнего обучения, в 
том числе с выездом в учебные центры 
других городов, с выездом и пригла-
шением преподавателей учебных цен-
тров. Начальникам отделов №№ 6, 23, 
26, 28 рассмотреть возможность подго-
товки по программам, связанным с вы-
полнением требований охраны труда и 
промышленной безопасности в форме 
самоподготовки в случае производ-
ственной необходимости.

... 4.3. Прекратить оказание услуг для 
населения на спортивных объектах 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 
помещениях и с использованием раз-
девалок, в том числе в детских спортив-
ных секциях до особого распоряжения.  

... 5. Директору по техническому 
обеспечению и ремонтам ВСМПО 
Сосунову М.Ю. и директору по капи-
тальному строительству и ремонту 
зданий, сооружений и оборудования 
АВИСМА Олихейко О.М. провести 
подготовку и очистку систем венти-
ляции и кондиционирования после 
зимнего периода.

6. Начальникам цехов/комплексов: 

6.1. Организовать регулярные (каж-
дые 2 часа) проветривания помещений 
в подчинённых подразделениях. 

6.2. Организовать ежедневную ка-
чественную уборку служебных и быто-

вых помещений с применением дезин-
фицирующих средств, уделив особое 
внимание дезинфекции дверных ру-
чек, дверных коробок, выключателей, 
перил, поручней, контактных поверх-
ностей (столов, стульев работников, 
оргтехники, телефонных аппаратов 
общего пользования и других предме-
тов, с которыми имеется контакт), мест 
общего пользования (комнаты приёма 
пищи, отдыха, туалетных комнат и т.п.). 
Дезинфекцию в душевых и туалетных 
комнатах проводить ежесменно. Де-
зинфекцию проводить растворами с 
концентрацией дезинфицирующих 
средств, указанной в инструкции № 053 
по охране труда для уборщиков произ-
водственных и служебных помещений. 

6.3. Разместить дозаторы с дезинфи-
цирующими средствами перед входами 
в туалеты (по одному на мужской и жен-
ский туалет) и на входах в столовые. 

7. Директору по снабжению Поло-
гову Е.Ю.:

7.1. В кратчайшие сроки определить 
потребность и организовать закупку:  
дозаторов для обработки рук дезин-
фицирующими средствами и смен-
ные блоки к ним; дезинфицирующих 
средств для рук, мебели, полов, возду-
ха; перчаток резиновых, одноразовых; 
масок медицинских и других средств 
защиты верхних дыхательных путей; 
рециркуляторов для обеззараживания 
воздуха; бесконтактных термометров. 

9. Начальнику службы безопасно-
сти и охраны – начальнику цеха № 15 
Берстенёву А.Н. (площадка ВСМПО) и 
начальнику службы безопасности и 
охраны – начальнику цеха № 55 Но-
рину С.А. (площадка АВИСМА): 

9.1. На основании служебных записок 
руководителей МЧУ «МСЧ Тирус» или 
ООО «АВИСМА-МЕД» блокировать про-
пуска работников с подозрением на за-
болевание коронавирусной инфекцией 
на период карантинных мероприятий, 
а также лиц, находящихся на листке не-
трудоспособности с диагнозом ОРВИ и 
повышением температуры. 

9.2. Разместить в фойе проходных 
УФО-лампы. 

9.3. Обеспечить включение УФО-
ламп на срок до 2 часов постоянной ра-
боты с последующим проветриванием 
помещений во время массового прохо-
да людей.  

10. Главному врачу МЧУ «МСЧ Ти-
рус» Ошерову И.С., директору ООО 
«АВИСМА-МЕД» Долгановой Ж.А.: 

10.1. Обеспечить своевременное вы-
явление и обследование подозритель-
ных на заболевание коронавирусной 
инфекцией лиц, их госпитализацию в 
специализированное медицинское уч-
реждение – Инфекционную больницу 
(Нижний Тагил, улица Сульфатная) или 
ГБУЗ ПК «Краевая больница имени ака-
демика Вагнера Е.А.» (Березники, улица 
Деменева, 12), маршрутизацию в соот-
ветствии с нормативными требования-
ми, сбор эпидемиологического анамне-
за и сведений о контактных лицах. 

10.2. Организовать возможность 
оформления листков нетрудоспособ-
ности без посещения медицинской 
организации работникам Корпорации, 
прибывшим из эпидемиологически не-
благополучных территорий. 

10.3. Обеспечить изоляцию и меди-
цинское наблюдение (14 дней) за ли-
цами (контактными), подвергшимися 
риску заражения по новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-
nCoV. 10.4. Обеспечить своевременную 
госпитализацию в круглосуточный ста-
ционар всех пациентов с диагнозом 
внебольничная пневмония. 

... 10.6. Обеспечить сбор (детальный, 
углублённый) эпидемиологического 
анамнеза у лиц, обращающихся на при-
ём с симптомами ОРВИ и пневмонии, о 
факте пребывания за пределами РФ за 
последние 2 месяца.

... 10.10. Постоянно проводить разъ-
яснительную работу о ситуации по 
новой коронавирусной инфекции в го-
роде и на предприятии, среди руково-
дителей подразделений Корпорации, в 
т.ч. дочерних хозяйственных обществ. 
Оказывать им содействие в организа-
ции и проведении профилактических, 
противоэпидемических и ограничи-
тельных мероприятий. 

10.11. Организовать работу МСЧ 
«МСЧ Тирус» и ООО «АВИСМА-МЕД» с 
приоритетом оказания медицинской 
помощи на дому лихорадящим боль-
ным и пациентам старше 60 лет. 

10.12. Организовать информирова-
ние работников Корпорации, возвра-
тившихся с территорий неблагополуч-
ных по заболеваемости COVID-2019 и 
находящихся на изоляции через сред-
ства массовой информации и распро-
странение памяток о правилах прохож-
дения карантина (Приложение 2).

10.13. Отменить приёмы пациентов с 
профилактической целью , в т.ч. состоя-
щих на диспансерном наблюдении. 

 
... 11. Рекомендовать руководите-

лям подрядных организаций (ООО 
«Альтернатива-ЕК») принять настоя-
щий приказ к руководству. 

12. Директорам дочерних хозяй-
ственных обществ со 100 % долей 
участия Корпорации в уставном ка-
питале Общества принять настоя-
щий приказ к руководству и испол-
нению.

Директорам дочерних хозяй-
ственных обществ с долей участия 
Корпорации в уставном капитале 
Общества менее 100 % рекомендо-
вать принять настоящий приказ к 
руководству.

 
13. Пункт 5 настоящего приказа 

считать Решением Единственного 
участника дочерних хозяйственных 
обществ ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» со 100 % долей участия. 

14. Контроль над исполнением 
приказа возложить на директора по 
управлению персоналом Карагоди-
на В.В.

Генеральный директор 
М.В. ВОЕВОДИН

ОФИЦИАЛЬНО. ИЗ ПРИКАЗА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА НЕДОПУЩЕНИЕ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СРЕДИ РАБОТНИКОВ КОРПОРАЦИИ ВСМПО-АВИСМА 
В соответствии с постановлениями Главного государственного санитарно-

го врача РФ от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», указом 
губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УК «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), приказом Министерства здравоохранения РФ от 
19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских 
организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», письмом Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека от 15.03.2020 № 02/4162-2020-27 «О дополнительных ме-
рах по организации СКК и медицинского наблюдения».
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

COVID-19. Без паники!
Наиболее непри-

ятный и опасный 
тип коронавируса 
– ОРВИ плюс ати-
пичная пневмония, 

которая быстро развивается 
и осложняется различными 
депрессивными синдромами, 
приводя к необратимым по-
следствиям. Осложнения на 
фоне течения данного заболе-
вания – сепсис.

Предварительный диагноз 
устанавливается на основа-
нии клинических проявлений 
ОРВИ плюс наличие эпидеми-
ологического анамнеза, то есть 
информации о том, что чело-
век был в контакте с больными 
людьми или приехал из стран 
с неблагополучной ситуацией 
по коронавирусной инфекции. 
Окончательный диагноз ставят 
тогда, когда есть лабораторное 
подтверждение. 

– Где в нашем регионе 
проводятся исследования 
биологического материала 
на коронавирус и возможно 
ли сдать анализ по желанию 
для самоуспокоения?

– Анализов «по желанию» 
не предусмотрено. Обследова-
ние пациента на COVID-19 на-
значает медработник. Анализы 
(мазок из носа и зева) мы от-
правляем в лабораторию осо-
бо опасных инфекций Центра 
гигиены и эпидемиологии Ека-
теринбурга. Анализы делают 
только там, потому что новыми 
видами вирусов занимаются ак-
кредитованные лаборатории. 

Но Екатеринбург ставит 
предварительный диагноз. 
Окончательный вердикт выно-
сит новосибирская лаборато-
рия «Вектор». Результат анали-
за выдаётся не молниеносно, 
а в течение двух-трёх суток. 
Лаборатория сейчас серьёзно 
загружена. 

 
– Куда госпитализируют 

пациентов с подозрением на 
коронавирус?

– Предусмотрена госпита-
лизация в боксированное от-
деление Нижнего Тагила. Для 
больных COVID-19 должен 
быть индивидуальный бокс. 
Контактных, но не больных, 
мы наблюдаем на дому (к ним 
ежедневно выходят медработ-
ники, измеряют температуру, 
осматривают, выслушивают 
жалобы) с обязательным за-
бором анализов на первый и 
десятый день. Кроме того, в 
Свердловской области в кру-
глосуточном режиме работает 
горячая линия, куда можно об-
ратиться и проконсультиро-
ваться. Телефон: 8-800-555-49-
43. Звонок бесплатный.

– Как вести себя нам, сал-
динцам, в случае подозре-
ния на заболевание? 

– Если житель Верхней Сал-
ды, прибывший из заграницы, 
почувствовал недомогание, 
появились симптомы ОРВИ, 
ему следует позвонить в ЦГБ 
или МСЧ «Тирус». Нужно под-
робно рассказать о своих жа-
лобах и обязательно обратить 
внимание медицинского ра-
ботника на то, что он приехал 
из неблагополучной страны 
или был в контакте с чело-
веком, приехавшим из этой 
страны. 

Важно: не идти в поликли-
нику, а вызвать врача на дом. 
Если человек был в контакте, 
но у него нет никаких проявле-
ний болезни, он остаётся дома 
и не выходит в общественные 
места, даже в магазины. Все 
должны понимать, что небла-
гополучная эпидситуация раз-
вивается благодаря нашим не-
сознательным действиям. 

– Почему одни люди силь-
но болеют коронавирусом, 
вплоть до летального исхо-
да, а другие даже не знают, 
что являются носителями?

– На все 100 % я не могу ска-
зать, почему так. Но точно из-
вестно, что дети практически не 
болеют (до года нет даже одно-
го процента заболевших), либо 
болеют в очень лёгкой форме. 
Тяжело протекает болезнь у 
пожилых – от 60 лет и старше. 
Тому виной – сопутствующая 
патология, заболевания эндо-
кринной системы (сахарный 
диабет) и сердечно-сосудистой 
системы (гипертония, ишемия). 
Пожилым надо особенно по-
беречься, не посещать места 
скопления народа, оставаться 
дома, а при изменении в состо-
янии здоровья вызывать врача 
на дом. 

Инкубационный период за-
болевания от 2 до 25 дней, но 
средний – 14. Поэтому все кон-
тактные люди 14 дней нахо-

дятся в изоляции. Клиника на-
чинает развиваться в течение 
3-7 дней. Ухудшение состоя-
ния после начала заболевания 
наступает на 6-8 день. В 90 % 
случаев у заболевших наблю-
дается высокая температура, 
в 80 % – сухой кашель. В 70 % 
– одышка. 40 % заболевших 
страдают от болей в мышцах 
и суставах, а боль в грудной 
клетке – у 20 %. В 5 % случаев 
наблюдалась диарея, у 3 % за-
болевших – кровохарканье, 
тошнота, рвота.

Всё это важно знать и вовре-
мя обращаться к докторам, и 
ни в коем случае не заниматься 
самолечением. 

– По телевизору только и 
говорят о том, что в борьбе 
с коронавирусом важна про-
филактика. Так ли это? 

– Конечно, легче предупре-
дить, чем потом лечить. А мера 
профилактики достаточно ба-
нальна: нужно часто мыть руки. 
Люди чихают, кашляют и коро-
навирус быстро осаждается на 
поверхностях. Выживает на ме-
таллической поверхности от 4 
до 48 часов, на дереве, стекле, 
бумаге, пластике – до 4-5 дней. 
Объясняйте это детям, проти-
райте дезсредством дверные 
ручки и гаджеты. Старайтесь 
избегать массовых мероприя-
тий. 

Оксолиновая мазь поможет 
при гриппе, при коронавиру-
се не изучено её влияние, но 
хочу сказать, что слизистые 
оболочки должны быть влаж-
ными. Промывайте нос соле-
выми растворами, пейте до-
статочное количество воды. 
Носите маски, но надевать их 
нужно правильно. Она должна 
закрывать нос, рот и подборо-
док, а фиксатор должен плот-
но прилегать к переносице. 
Через два-три часа маска уже 
непригодна к использованию, 

её следует выбросить. Нельзя 
трогать грязными руками лицо 
и волосы.

К средствам профилактики 
относятся проветривание по-
мещений, кварцевание. Здоро-
вым людям рекомендую чаще 
бывать на свежем воздухе, но 
не в обществе кашляющих и 
чихающих. Вирус передаётся 
только от человека к человеку. 
От кошек и собак не передаёт-
ся.

Ну и не стоит выезжать не 
только за пределы государ-
ства, но даже и за пределы 
Свердловской области. Пере-
мещения сопряжены с опреде-
лённым риском по заражению. 

– Такие испытанные сред-
ства от простуды, как чеснок, 
лимон, малина помогут за-
щититься от коронавируса?

– Хуже не будет, если упо-
треблять фрукты, чеснок, укре-
пляющий иммунную систему, 
витамины. 

– Нелли Викторовна, 
расскажите, пожалуйста, 
салдинцам о ситуации на 
ВСМПО.

– Ситуация на заводе под 
контролем на все 100 %. Отсле-
живается информация о том, 
кто из работников ВСМПО вер-
нулся из командировки в не-
благополучные страны. Сейчас 
на карантине находятся 89 че-
ловек. Это те, кто вернулся из 
отпуска или командировки, 
или находился с ними в пря-
мом контакте. 

Ситуация контролируется, 
я бы сказала, ежечасно. Тести-
рование людей на рабочих 
местах пока не планируем, до 
особого распоряжения.

– А если всё же гром гря-
нет, куда будут изолированы 
больные?

– По режиму особо опас-
ных инфекций предусмотрено 
развёртывание обсерватора 
и госпиталя. Если такое ука-
зание поступит, то дополни-
тельно всё это появится на 
территории Горнозаводского 
округа. 

Лечебные учреждения Верх-
ней Салды готовы принять 
больных и подозрительных на 
коронавирусную инфекцию. В 
достаточном количестве есть 
и дезинфицирующие средства, 
противовирусные препараты, 
маски и аппараты искусствен-
ной вентиляции лёгких. 

Мы справимся, если будем 
соблюдать правила профилак-
тики и не будем поддаваться 
панике. Призываю не панико-
вать! Я в начале беседы ска-
зала, что мы не впервые стал-
киваемся с коронавирусом. 
Будем надеяться, с наступле-
нием тёплой погоды ситуация 
улучшится. 

 Интервью вела Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
телефон 6-11-14

 1

НА ТЕМУ ДНЯ

УБОРКА 
УСИЛЕННОГО 
РЕЖИМА

Для профилактики за-
ражения вирусными ин-
фекциями в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА усилена 
уборка помещений. 

При уборке рекомендо-
вано обязательно использо-
вать средство дезинфекции 
деохлор. 

Раствором деохлора пред-
писано протирать перила, 
ручки уличных дверей и на 
входе в кабинеты. 

Аналогичные меропри-
ятия вводились осенью 
2018 года, когда в Верхней 
Салде была вспышка пнев-
монии.

Службе снабжения ВСМПО 
предстоит закупить допол-
нительные антибактериаль-
ные и чистящие средства.

МОЙДОДЫР 
ДЛЯ АВТО 

На предприятии 
«ВСМПО-Автотранс» орга-
низована обязательная де-
зинфекция транспортных 
средств.

Санобработку поручней, 
сидений, ковриков, стёкол 
проводят уборщики произ-
водственных помещений, 
прошедшие особый инструк-
таж. С особой тщательностью 
специальным средством 
дезинфицируют салоны 
14 автобусов и 20 легковых 
машин. 

ДЕФИЦИТА 
ПРОДУКТОВ 
НЕТ И НЕ БУДЕТ 

Насколько стабильно 
пополняются товарные за-
пасы «Изысканного вкуса», 
магазина «Гастроном» и 
предприятия «Вкусофф», 
«Новатор» спросил у его 
директора Эдуарда Седра-
кяна:

– А у нас, в Верхней Салде, 
на каждого человека при-
ходится чуть ли не до трёх 
квадратных метров магази-
нов, что немало. И даже если 
мы с вами массово пойдём 
затариваться на две недели 
продуктами, магазины не 
опустеют. Как руководитель 
торговых точек, заявляю – 
продуктовые базы работают, 
завоз товара осуществляется 
ежедневно, проблем ника-
ких нет. 

Эдуард Седракян уточнил 
также, что дезинфекцию в 
подведомственных ему тор-
говых точках проводят не раз 
в неделю, как предписано по 
нормам, а ежедневно, с обя-
зательным обеззараживани-
ем дверных ручек, прилав-
ков, столов и полов.
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Женская доля

ММастер – класс!астер – класс!

ПЛАВИЛЬНО-ЛИТЕЙНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
И ПЕРЕРАБОТКА 

ОТХОДОВ
Эдуард КРЕНИНГ, мастер участка 

цеха № 1;
Алексей АНДРОСЕНКО, мастер участ-

ка цеха № 1;
Игорь ЛАРЬКОВ, мастер участка цеха 

№ 1;
Андрей РАСПОПОВ, начальник служ-

бы испытаний цеха № 1;
Павел МОРШИНИН, мастер по ре-

монту оборудования цеха № 1;
Андрей ВОЛОСАТОВ, механик участ-

ка цеха № 1;
Владимир ПОМАЗКИН, энергетик 

плавильно-литейного производства 
цеха № 1;

Вадим КРЫЛОВ, мастер по подготов-
ке производства цеха № 20;

Андрей СУХОРОСОВ, мастер по ре-
монту АСЦКУ цеха № 31;

Алексей МИХАЙЛОВ, мастер прессо-
вого участка цеха № 31;

Ярослав НОВАК, электрик цеха № 31;
Иван РЕБНЕВ, мастер плавильного 

участка цеха № 31;
Андрей ТУПИЦЫН, электрик участка 

цеха № 32; 
Алексей УСОВ, начальник участка 

АСЦКУ цеха № 32; 
Александр МЫЛЬНИКОВ, мастер 

участка цеха № 32;

Иван МЕДВЕДЕВ, мастер по ремонту 
цеха № 32; 

Александр ЧЕТВЕРИКОВ, электрик 
участка цеха № 32; 

Алексей КУКСЕНОК, мастер прессо-
вого участка цеха № 32; 

Алексей ШУШАКОВ, мастер травиль-
ного участка цеха № 32; 

Сергей КАТВИЦКИЙ, мастер инстру-
ментальной службы цеха № 32; 

Андрей УСТЮЖАНИН, мастер участ-
ка ВДП цеха № 32; 

Евгений СУРОВ, механик прессового 
участка цеха № 32; 

Владислав БЕЛОВ, мастер участка 
ВДП цеха № 32; 

Андрей ЦЕПИН, мастер кузнечного 
участка цеха № 32; 

Вадим АНОФРИЕВ, старший ма-
стер участка гарнисажных печей цеха 
№ 32; 

Денис ЩУКИН, механик участков 
цеха № 32; 

Иван КАЛИНАИЧЕВ, старший мастер 
участка цеха № 32; 

Иван БЕКЕТОВ, мастер участка ВДП 
цеха № 32; 

Игорь ДЫРДА, мастер участков цеха 
№ 32;

Александр НЕКРАСОВ, мастер участ-
ка цеха № 41;

Константин ПИНИМЯСОВ, мастер 
участка цеха № 41;

Константин ЧЕРКАСОВ, начальник 
участка цеха № 41.

КУЗНЕЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Леонид ЗОРИХИН, мастер участка 

цеха № 4;
Анатолий МИТЯКИН, начальник 

участка цеха № 4;
Александр МЕДВЕДЕВ, старший ма-

стер участка цеха № 21;
Евгений УГЛОВ, старший мастер 

участка цеха № 21;
Сергей МАКСИМОВ, старший мастер 

участка цеха № 21;
Денис ТРЕМАСКИН, старший мастер 

участка цеха № 21;
Яков ТРЕТЬЯКОВ, старший мастер 

участка цеха № 21;
Алексей МУРАВЛЕВ, старший мастер 

участка цеха № 21;
Сергей ЧИБИСОВ, механик по ремон-

ту цеха № 21;
Артем БРЕДНИКОВ, механик участка 

цеха № 21;
Михаил ЗЕМЛЯНОВ, мастер участка 

цеха № 21;
Игорь ДОРОНИЧЕВ, электрик цеха 

№ 21;
Дмитрий МАЛЫШЕВ, мастер участка 

цеха № 21;
Денис СВИНИН, электрик участка 

цеха № 21;
Тарас МАКСИМОВ, энергетик участка 

цеха № 21;
Алексей МИХАЙЛОВ, мастер по под-

готовке производства цеха № 21;
Руслан ЗУЕВ, мастер участка цеха 

№ 22;

ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРПОРАЦИИ ВСМПО-АВИСМА 
МИХАИЛА ВОЕВОДИНА ЗВАНИЯ «МАСТЕР 2 КЛАССА» УДОСТОЕНЫ:

– От того, насколько чётко и грамотно мастер сформулиру-
ет задачу рабочим, напрямую зависит то, как выполнит план 
участок, цех и всё предприятие. 

Наши мастера отвечают за всё: за выполнение плана, за 
моральный климат в коллективе, за культуру производ-
ства и даже за качество – за всё! И хорошо, что у нас много 
толковых мастеров. Хочется пожелать им и дальше рабо-
тать с таким же профессионализмом, подтверждая свою 
классность. 

Те, кому присваивается звание в первый раз – молодцы, а 
те, кто подтвердил свою классность уже второй и третий год 
– молодцы вдвойне. Большое спасибо вам за работу! 

Николай
МЕЛЬНИКОВ,
первый 
заместитель
генерального 
директора

НОВОСТИ

– Профессию мастера невозможно получить ни в 
одном вузе. Мастер – это призвание. Хороший мастер 
– это опыт, помноженный на знания, понимание задач 
предприятия, стремление их выполнить и, конечно, на 
авторитет в коллективе. Мастер – это должность, при 
которой невозможно в конце смены забыть про всё 
до начала следующей смены. Ты остаёшься мастером 
24 часа в сутки, думая о том, как выполнить план, как 
правильно расставить людей, как сформулировать за-
дание каждому. И то, что среди линейных руководите-
лей ВСМПО много по-настоящему классных мастеров 
– это большая удача для нашего предприятия!

Олег 
РЯБОВ,
директор по
производству

Те, кто не боится
В КОПИЛКУ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

Приказом генерального дирек-
тора Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина премированы 
работники предприятия, участву-
ющие в работах по содействию 
использования в производстве 
объектов интеллектуальной соб-
ственности.

Вознаграждение получат двенад-
цать работников ВСМПО из научно-
технического центра, алюминиевого 
и плавильно-литейного комплексов, 
принявшие активное участие во 
внедрении полезной модели «Кри-
сталлизатор вакуумной дуговой 
печи» и изобретения «Способ изго-
товления крупногабаритных слитков 
прямоугольного сечения из высо-
копрочных алюминиевых сплавов». 
Обе работы имеют статус запатенто-
ванной собственности Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

ПАРА ДЛЯ ЖАРА
В цехе № 37 Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА в нескольких 
метрах от зачистной машины 
развернулся целый строитель-
ный плацдарм, на котором ещё 
недавно трудились станки. Не-
сколько месяцев назад они пере-
ехали на другой участок пролёта, 
освободив площади для нового 
оборудования. 

В марте нынешнего года под-
рядная организация приступила 
к созданию фундаментов для двух 
нагревательных печей. Пара нагре-
вательных агрегатов Keratech будет 
ориентирована на термообработку 
заготовок для прессов кузнечно-
штамповочного цеха. Комплекту-
ющие чешских печей должны при-
быть в Корпорацию ВСМПО-АВИСМА 
перед первомайскими праздниками. 
К этому времени строители плани-
руют передать готовые фундаменты 
заказчику – кузнечному комплексу 
предприятия. И с этого момента нач-
нётся монтаж новых нагревательных 
печей. 

ПРОМБЫТ НЕ ЗАБЫТ
В административно-бытовом 

корпусе цеха № 9 ВСМПО, кото-
рый сотрудники этого подразде-
ления разделяют с работниками 
цеха отгрузки, завершился ре-
монт санитарно-бытовых поме-
щений. 

Программа по капитальному ре-
монту санузлов в подразделении 
железнодорожного транспорта стар-
товала летом 2019-го. Тогда бригады 
подрядчика качественно и в срок 
отремонтировали душевые цеха, а 
в конце декабря приступили к об-
новлению санитарных комнат. Здесь 
полностью заменили канализацию 
и трубы отопления. Комнаты для 
гигиенических процедур заблесте-
ли новой сантехникой и кафельной 
плиткой.

Приятным бонусом в первом квар-
тале нынешнего года для железнодо-
рожников, которые большую часть 
смены проводят на улице, стало от-
крытие отремонтированной цеховой 
сауны. 
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ММастер – класс!астер – класс!

Вадим МИТРОФАНОВ, механик участ-
ка цеха № 22;

Равиль САБИТОВ, старший мастер 
участка цеха № 22;

Владимир КУЛИКОВ, начальник 
участка цеха № 22;

Александр ВАХОНИН, начальник 
участка цеха № 22;

Андрей ГАЛКИН, мастер участка цеха 
№ 22;

Алексей ДЬЯЧКОВ, старший мастер 
участка цеха № 37;

Игорь КУДАКОВ, мастер участка цеха 
№ 37;

Артём МАЛКОВ, мастер участка цеха 
№ 37;

Акмурад ЖОРАЕВ, мастер участка 
цеха № 37;

Сергей ФОМИНЫХ, мастер по ремон-
ту оборудования цеха № 37;

Николай МЕДВЕДЕВ, энергетик по ре-
монту цеха № 37;

Николай КУЗНЕЦОВ, электрик участ-
ка цеха № 37.

ПРОКАТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Игорь ПАНКРАТОВ, старший мастер 
участка цеха № 3;

Дмитрий СТАТКИЕВСКИЙ, старший 
мастер участка цеха № 3;

Борис УРУСОВ, старший мастер 
участка цеха № 3;

Андрей БЕССОНОВ, старший мастер 
участка цеха № 3;

Вадим ПЕРШИН, механик участка 
цеха № 3;

Александр БОРОВИКОВ, механик 
участка цеха № 3;

Сергей КОКШАРОВ, старший элек-
трик цеха № 3;

Андрей ШАДОЙ, старший механик 
цеха № 3; 

Алексей ШАЛАЕВ, начальник участка 
цеха № 3;

Михаил БАРАБАНОВ, мастер по под-
готовке производства цеха № 16;

Любовь ГРУЗДЕВА, мастер цеха 
№ 16;

Денис ЛЕОНТЬЕВ, старший мастер 
участка цеха № 16;

Алексей ДВОРЯНЧИКОВ, старший ма-
стер участка цеха № 16;

Андрей ГАЛЯНТ, начальник службы 
цеха № 16;

Михаил МИХАЙЛОВ, электрик участ-
ка цеха № 16.

ЦЕХИ, КОНТРОЛИРУЮЩИЕ 
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Наталья КОРОЛЁВА, контрольный ма-
стер ОТК в цехе № 3;

Елена МАМОНТОВА, контрольный 
мастер ОТК в цехе № 3;

Мария РОМАНОВА, контрольный ма-
стер ОТК в цехе № 4;

Елена НИЧИПОРУК, старший кон-
трольный мастер ОТК в цехе № 21;

Марина ПАНТЕЛЕЕВА, контрольный 
мастер ОТК в цехе № 21;

Ирина КРАСИЛЬНИКОВА, контроль-
ный мастер ОТК в цехе № 22;

Анна МЕДВЕДЕВА, контрольный ма-
стер ОТК в цехе № 32;

Наталья МУГАЙСКИХ, мастер цеха 
№ 23;

Татьяна БРОВИНА, контрольный ма-
стер УЗК цеха № 23;

Андрей ФУРУКИН, начальник участка 
цеха № 23;

Ирина БУРДЕЛЬ, контрольный ма-
стер УЗК цеха № 23.

ЦЕХИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
НОРМАЛЬНОЕ ТЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССА

Сергей ТОМИЛИН, начальник высо-
ковольтной подстанции цеха № 6;

Константин ХУДЯКОВ, электрик 
участка цеха № 6;

Олеся КАЗИХАНОВА, старший мастер 
цеха № 6;

Александр ТАТАРИНОВ, электрик 
участка цеха № 6;

Сергей ШКОЛЬНИКОВ, старший ма-
стер цеха № 6;

Ирина ФАХРУТДИНОВА, мастер цеха 
№ 8;

Алексей ЦВЕТКОВ, электрик участка 
цеха № 8;

Александр МАСЛАКОВ, начальник 
службы цеха № 9 (мастер 1 класса);

Николай ПУГОВКИН, мастер цеха № 9 
(мастер 1 класса);

Михаил ЧЕРНЕНКО, мастер участка 
цеха № 13;

Игорь СОКОЛОВ, начальник участка 
цеха № 13;

Олег ТРУСОВ, мастер по подготовке 
производства цеха № 13;

Михаил ТИМОФЕЕВ, начальник участ-
ка цеха № 29;

Андрей БЕЛЬКОВ, мастер участка 
цеха № 29;

Вячеслав МАЗНЕВ, электрик участка 
цеха № 29;

Сергей ПОПОВ, мастер участка цеха 
№ 49;

Владимир ШУМИЛОВ, старший ма-
стер участка цеха № 49;

Алексей ДИЕР, начальник участка 
цеха № 49;

Евгений ТАРАСОВ, мастер участка 
цеха № 50;

Артём СЕРЕБРЯКОВ, мастер участка 
цеха № 50.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

Эдуард РАСПОПОВ, мастер участка 
цеха № 5;

Павел ИЛЬИНЫХ, мастер участка 
цеха № 5;

Иван МЕЛЬНИКОВ, старший механик 
цеха № 35;

Сергей ИЛЬИНЫХ, мастер участка 
цеха № 35;

Алексей СТЕПАНОВ, мастер отделе-
ния цеха № 35;

Алексей ДОРОНИН, электрик участка 
цеха № 35;

Иван БОЛОТЬКО, мастер участка цеха 
№ 35;

Евгений ЖИЧИН, старший мастер от-
деления цеха № 35;

Вадим ЧУХИН, старший мастер участ-
ка цеха № 38;

Роман БЕЛЯЕВ, мастер участка цеха 
№ 38;

Дмитрий КЛЕМЕНТЬЕВ, старший ма-
стер участка цеха № 38;

Альберт ЦЕПОВ, мастер участка цеха 
№ 38; 

Иван ЖАРИКОВ, старший мастер от-
деления цеха № 40;

Андрей ЛУНЕВ, старший мастер 
участка цеха № 54;

Григорий ЧАЙКО, мастер участка 
цеха № 54;

Иван МИХАЙЛОВ, мастер участка 
цеха № 55. 

– У мастера трудная роль. Он и психолог, 
и организатор, строгий контролёр и отец 
родной для подчинённых. Большая часть ма-
стеров ВСМПО именно такие. Они умеют на-
ходить тот баланс, при котором для началь-
ников цехов мастера – надежда и опора во 
всех вопросах организации производства, а 
для рабочих – справедливые и мудрые руко-
водители. При этом в числе классных масте-
ров немало молодых людей. Мастера ВСМПО 
– это действительно золотой фонд Корпора-
ции и её гордость.

– Современный мир, живущий в стремительном 
ритме, требует от ВСМПО решения всё более слож-
ных задач. Конкуренция очень высокая, требования, 
предъявляемые заказчиками, всё более жёсткие, 
новое оборудование предполагает наличие новых, 
более глубоких знаний, и при этом исполнение тех-
нологий должно быть безупречным. И выполнение 
Корпорацией заказов в срок и с отличным качеством 
– это во многом заслуга линейных руководителей – 
наших мастеров. И все, кто был отмечен классностью, 
конечно, достойны этого. Спасибо вам, уважаемые 
мастера, за ваш вклад в общее дело.

Александр 
КОЖУРОВ,
директор 
по качеству

– Мастер – центральная фигура на любом произ-
водстве. Мастер – это человек, который, кроме орга-
низаторских способностей, должен обладать суммой 
знаний по технологии, составу и режимам работы 
оборудования. И, конечно, не будем забывать об ох-
ране труда и технике безопасности – это основной на 
сегодняшний день постулат сохранения жизни и здо-
ровья сотрудников. Всё это – ответственность мастера. 
ВСМПО повезло с мастерским составом. Бригадиры, на-
чальники участков, руководители отделений, с кем мне 
довелось общаться, реально классные профессионалы, 
отличные организаторы и очень ответственные люди.

Максим 
СОСУНОВ, 
директор по 
техническому 
обеспечению 
и ремонтам

Владимир
КАРАГОДИН,
директор по 
управлению 
персоналом

ни молота, ни наковальни
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

Mora – точность до микрона

Новая координатно-измеритель-
ная машина для цеха механической 
обработки колец и дисков была 
только пунктом инвестиционной 
программы ВСМПО, а Елена День-
щик, техник-программист, Дарья 
Банникова, Юлия Балакина, Екате-
рина Лысенко, инженеры-програм-
мисты цеха № 7, уже хотели начать 
изучать её. У каждой за плечами 
большой опыт работы на стационар-
ных КИМах в цехе № 54, да и с про-
дукцией цеха-соседа № 55 они хоро-
шо знакомы. 

– Изделия сложной конфигурации 
из цеха № 55 проходили контроль гео-
метрии в 54-м. Привезти деталь, из-
мерить, увезти обратно – всё это 
занимало значительный промежуток 
времени. А ведь в 54-м и свою продукцию 
надо контролировать, так что вы-
страивалась очередь, – поясняет Алек-
сей Ильиных, начальник отдела техни-
ческого контроля цеха № 7 в цехе № 54 
ВСМПО.

На прошедшей неделе специалисты 
цеха № 7 наконец увидели современную 
измерительную установку немецкой 
фирмы Mora и под руководством Евге-

ния Смирнягина, представителя дистри-
бьюторской фирмы «PLM-Урал», начали 
разбираться в её возможностях и осо-
бенностях программного обеспечения.

– Принципы управления нашим де-
вушкам хорошо знакомы по прежним 
машинам, но программное обеспечение 
на данной модели совершенно другое. 
Именно его изучению и освоению уделя-
ется особое внимание, – комментирует 
Оксана Решетникова, начальник бюро 
стационарных координатно-измери-
тельных машин цеха № 7. 

Помещение для новой немецкой 
техники похоже на отсек космическо-
го корабля с двумя боксами: внутрен-
ний – зона комфорта координатно-из-
мерительной машины. Микроклимат с 
заданной температурой и влажностью 
поддерживают два промышленных 
кондиционера, а контролирует психро-
метрический гигрометр.

– Только в определённом микрокли-
мате установка выдаёт измерения 
с той точностью, которую заложил 
производитель – два микрона. Для по-
нимания – это в 40 раз тоньше челове-
ческого волоса, – подчёркивает Алексей 
Ильиных.

Заданная точность достигается ещё 
и благодаря использованию гранита. В 
отличие от аналогичных машин, в этой 
из камня выполнена не только рабочая 
плита, на которой устанавливается из-
делие и проводятся измерения, но и на-
правляющие колонны. 

– Гранит – классический матери-
ал. Его свойства наилучшим образом 
подходят для измерительных машин, 
поскольку поддерживают высокую 
точность измерений. В то же время 
гранит довольно дорогой, поэтому 
некоторые производители заменяют 
его альтернативными материалами. 
КИМ, которую установило ВСМПО, се-
рии Primus L, по своим возможностям и 
характеристикам – пока единствен-
ная в России, – уточняет Евгений Смир-
нягин. 

Ещё одно преимущество немецкой 
КИМ – магазин инструментов – щупов, 
с помощью которых и измеряются гео-
метрические характеристики поверх-
ности изделия. Чем сложнее форма 
изделия, тем чаще нужно менять ин-
струмент, иногда не один десяток раз. 
По команде, заложенной в программе, 
измерительная головка подъезжает к 

магазину и за несколько секунд произ-
водит замену. 

– Новая координатно-измеритель-
ная машина может проводить изме-
рения любых изделий. Однако в первую 
очередь на ней будут измерять продук-
цию сложной конфигурации цеха № 55, 
что невозможно сделать ручным спо-
собом или с помощью переносных коор-
динатно-измерительных машин, – кон-
кретизирует Алексей Ильиных.

Весь процесс обучения разбили 
на две части. В ходе первой, получив 
порцию теоретических знаний и прак-
тических навыков, специалисты цеха 
№ 7 приступили к самостоятельному 
написанию программ и тестовым из-
мерениям. Во время второй части, 
которую планируют провести спустя 
несколько месяцев, операторы новой 
КИМ разберут с Евгением вопросы, воз-
никшие в процессе эксплуатации изме-
рительной машины.

Новая Mora станет пятой стационар-
ной координатно-измерительной ма-
шиной на ВСМПО: одна контролирует 
геометрические характеристики изде-
лий цеха № 35, ещё три работают в цехе 
№ 54. 

Евгений Смирнягин демонстрирует магазин инструмента 
и операцию его замены

Елена Деньщик, техник-программист и инженеры-программисты 
Екатерина Лысенко, Юлия Балакина и Дарья Банникова рядом с измеряемой катушкой

Строители рапортуют: все мон-
тажные работы по железобетонным 
конструкциям на двух подъездах 
первого дома в «Солнечном» завер-
шены. Для продолжения работы 
строительный кран требуется де-
монтировать и перенести на другую 
часть стройплощадки. 

По подсчётам строителей, на это уй-
дёт не менее двух недель, ведь пред-
стоит разбирать не только конструк-
ции крана, но и платформу с путями, 
по которым он скользит. За это время 
как раз должны завершиться работы 
на фундаменте под третий и четвёртый 
подъезды. И мы снова будем в режиме 
онлайн следить, как растёт ввысь уже 
вторая половина дома. Поставки желе-
зобетонных панелей под неё, по словам 
подрядчиков из «Строитель-Сити», нач-
нутся уже на текущей неделе. 

В это время завершённая коробка 

двух подъездов отдана на откуп сантех-
никам и электрикам. Первые тянут сто-
яки отопления и оборудуют сантехни-
ческую разводку в техподполье дома, 
вторые заводят в квартиры электро-
проводку и готовят дом к подключе-
нию. 

Все работы с монтажом ЖБИ в двух 
подъездах завершены окончательно. 
Над ними появился чердак и крыша. 
Строители заверили «Новатор», что 
чердак утеплён даже лучше, чем это 
было предусмотрено проектом: слой 
современного материала «Тизол» со-
ставляет 200 миллиметров вместо за-
планированных 180. Если уральская 
зима наметёт на крышу снега и тут же 
растопит его, воду готова принять смон-
тированная ливнёвка. Также в будущих 
квартирах начинается возведение вну-
тренних перегородок из кирпича.

Весеннее солнце теперь отражается 

в пятикамерных энергосберегающих 
стеклопакетах. Остекление дома до-
верили нижнетагильскому подрядчику 
– компании «Стилнов». В её рабочем 
портфолио, к слову, есть хорошо знако-
мый всем салдинцам объект: Уральский 
клинический лечебно-реабилитацион-
ный центр имени Владислава Тетюхина. 
Примыкание окон к панелям не просто 
запенено по технологии, но и дополни-
тельно «зашито» специальным тепло-
сберегающим материалом.

Незастеклёнными на время оставили 
лишь пару балконных проёмов – для 
удобной транспортировки внутрь зда-
ния габаритных отделочных материа-
лов. Сразу после подключения здания 
к отоплению, а это случится уже скоро, 
строители готовы приступить к вну-
тренней отделке. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Кран в «Солнечном» разбирают
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На прошлой неделе на 
ВСМПО работали предста-
вители автономной неком-
мерческой организации 
«Институт испытаний и сер-
тификации». Два аудитора 
проверяли эффективность 
нашей системы менеджмен-
та качества на соответствие 
новым требованиям, вы-
ставляемым российским 
законодательством к от-
дельным видам продукции 
ответственного назначения. 

Институт испытаний и сер-
тификации работает более чем 
с полутора тысячами пред-
приятий, поставляющих про-
дукцию по госзаказам. Право 
аудитировать ВСМПО институт 
обрёл в конкурентной борьбе 
в 2016 году. 

– Данный аудит проводится 
во исполнение требований не-
которых наших российских за-
казчиков, и без него невозможно 
заключение договоров, – объ-
яснил «Новатору» директор по 
качеству ВСМПО Александр Ко-
журов. – Первый сертификат, 
подтверждающий эффектив-
ность нашей системы менед-
жмента качества, был получен в 
2016 году, и мы ежегодно его под-
держиваем. В прошлом году мы 
прошли ресертификационный 
аудит, в нынешнем – надзорный.

Два с половиной дня ауди-
торы Юрий Бакай и Владимир 
Селезенёв провели на ВСМПО. 
За это время они посетили ос-
новные товаропроизводящие 
цехи и с головой погрузились 
в исследование предприятия. 

– Система качества зиж-
дется именно на документа-
ции, которая разработана по 

различным видам продукции, 
которая в свою очередь долж-
на соответствовать новому 
высокому государственному 
стандарту. Наши заказчи-
ки относятся к этому очень 
строго. Поэтому с вашими спе-
циалистами мы обсудили реко-
мендацию принимать во вни-
мание перспективы развития 

заказчиков, то есть смотреть 
наперёд, – резюмировал Юрий 
Бакай. – Любая система требу-
ет совершенствования, а лю-
бое несоответствие или сбой 
требует определённых управ-
ляющих решений, которые, как 
мы в очередной раз убедились, 
в Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
оперативно принимаются и 
выполняются. 

По итогам проверки Корпо-
рация получила положитель-
ную оценку, и в подтверждение 
тому аудиторы вручили руко-
водству Корпорации в лице 
Александра Кожурова диплом 
«За поддержание высокой ре-
зультативности и соответствие 
системы менеджмента каче-
ства требованиям стандартов 
для государственных заказчи-
ков». 

– Вы заслужили этот ди-
плом своим трудом, знаниями, 
навыками, опытом работы, 
успешными производствен-
ными делами. Мы по-прежнему 
уверены в вашей строгой ис-
полнительской дисциплине, 
направленной на повышение 
эффективности системы ме-
неджмента качества, – вручая 
награду, подчеркнул Юрий Ба-
кай.

Ксения СОЛОВЬЁВА

ВИЗИТЫ

Государство доверяет

«За 100 дней до Побе-
ды» – так называется про-
ект, инициированный и 
реализуемый молодыми 
сотрудниками Уральской 
таможни. Его суть – созда-
ние видеосюжетов о пред-
приятиях, которые во вре-
мя Великой Отечественной 
войны были эвакуированы 
из прифронтовой полосы в 
уральские города. И одно из 
таких – Корпорация ВСМПО-
АВИСМА.

– Мы выбрали ВСМПО, пото-
му что нас потрясла богатей-

шая история компании. Мы 
узнали, что вашему заводу на 
вечное хранение было переда-
но Знамя Комитета обороны, 
которым коллектив Корпора-
ции не раз награждался во вре-
мя войны за героический труд 
во имя Победы, – сказал Сергей 
Быков, начальник организаци-
онно-аналитического отдела 
Екатеринбургской таможни, 
который возглавил съёмочную 
группу. 

Авторы проекта, посвящён-
ного 75-летию окончания Ве-
ликой Отечественной войны, 

побывали в музее ВСМПО, где 
им рассказали о людях, рабо-
тавших на заводе до и после 
его эвакуации из подмосков-
ной Сетуни, показали образцы 
военной продукции и другие 
экспонаты того времени.

– Когда мы поехали в Верх-
нюю Салду, то я и не пред-
ставляла, какое уникальное 
предприятие работает на 
Урале. Когда я увидела образцы 
изделий и узнала, где они при-
меняются, у меня появилось 
чувство гордости за нашу 
страну, – поделилась впечат-

лениями Валентина Кокошева, 
главный государственный ин-
спектор Екатеринбургской та-
можни.

Краткую видеоисторию Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА та-
моженники разместили на сво-
их информационных ресурсах 
в социальных сетях 20 марта 
– за 50 дней до самой важной 
для страны даты. Всего же бу-
дет создано восемь маленьких 
фильмов о больших событиях 
уральских заводов.

Юлия ВЕРШИНИНА

100 дней до Победы

НОВОСТИ

ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ 
В «ЛУЧШИЕ» 

Что можно успеть сде-
лать за один рабочий день? 
Разобраться с текущими 
задачами и выполнить 
производственный план. 
А ещё можно оглянуться 
по сторонам и решить, что 
стоит изменить, а точнее, 
улучшить в своей профес-
сиональной деятельности. 

На один день больше в 
високосном 2020 году было 
у каждого претендента на 
звание «Лучший молодой ра-
ботник», старт которому дан 
23 марта приказом генераль-
ного директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаилом 
Воеводиным.

Принять участие в корпо-
ративном конкурсе предлага-
ется работникам в возрасте до 
35 лет включительно. Отбор 
кандидатов будет проходить 
в два этапа. Первоначально 
руководители подразделе-
ний Корпорации выберут 
молодых работников, достой-
ных представлять на конкур-
се их цех. Цехи численностью 
менее 30 человек могут номи-
нировать на звание «Лучший» 
по одной кандидатуре. Более 
крупные подразделения име-
ют право выдвинуть двух мо-
лодых представителей.

На втором этапе конкурса 
экспертная комиссия ВСМПО 
рассмотрит документы пре-
тендентов на звание «Лучший 
молодой работник-2020» и 
оценит их достижения за пе-
риод с марта предыдущего 
года по март текущего. Будут 
приветствоваться рациона-
лизаторская деятельность, 
участие в разработке и реа-
лизации новых технологий, в 
освоении новой продукции и 
оборудования, а также нали-
чие предложений по повы-
шению эффективности.

Участникам конкурса бу-
дет не лишним указать в до-
кументах факт своего уча-
стия в научно-технической 
конференции или конкурсах 
профессионального мастер-
ства, указать название курса 
повышения квалификации и 
сообщить о наставнической 
деятельности. Добавит бал-
лов и исполнение обязанно-
стей руководителя подраз-
деления и, конечно, участие 
в жизни молодёжной органи-
зации Корпорации. 

Приём заявок продлится 
до 30 апреля, а в конце июня 
на торжественном праздно-
вании Дня рождения ВСМПО 
будут оглашены имена деся-
ти лучших молодых работни-
ков-2020.

Напомним, в 2019 году за 
звание «Лучший молодой 
работник» боролись 38 чело-
век: 25 инженеров и 13 рабо-
чих.

Юлия ВЕРШИНИНА
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«Новатор» продолжает 
рассказывать о самых вос-
требованных и престижных 
рабочих специальностях 
всем, кто ещё определяется 
с профессией и будущим ме-
стом работы. Сегодня знако-
мимся с плавильщиками – 
элитой ВСМПО, как они сами 
себя именуют. Все плюсы и 
минусы специальности нам 
раскрывают сами плавиль-
щики. 

Плавильщики на ВСМПО 
трудятся в четырёх цехах: № 1, 
20, 31 и 32. Самая большая ар-
мия, естественно, в цехе № 32 
– 286 человек. Второй по чис-
ленности штат плавильщиков 
– в цехе 31 – 122 специалиста. 
Туда мы и отправились, чтобы 
понять все плюсы и минусы 
этой горячей профессии. По-
могли нам в этом Александр 
Андросенко, который разме-
нял уже пятый горячий стаж, и 
Кирилл Левандовский из цеха 
№ 31, в плавильщиках всего 
год. 

ПРЕСТИЖ
– Когда я поступал в ГПТУ 

на плавильщика, конкурс был 
3-4 человека на место, очень 
строгий отбор: аттестаты 
с тройками даже не рассма-
тривались, – вспоминает Алек-
сандр Фёдорович. 

За пультом своей вакуумно-
дуговой печи № 33, на кото-
рой плавят слитки для самой 
ответственной продукции ро-
торного качества, он трудится 
40 лет. Но уходить из любимой 
профессии не торопится, хотя 
многие по достижении 50 лет 
предпочитают сменить труд 
плавильщика на более лёгкий. 

– У меня, наверное, деревен-
ская закалка, я ж «северский», 
из деревни. Наверное, поэтому 
я физически выдерживаю ещё, 
– шутит плавильщик. – Про-
фессию люблю, потому что 
интересная и отдачу видно. 
Я столько слитков наплавил, 
что в отдел все их не сложить!

Прежде чем сесть за пульт 
печи, плавильщик проходит 
несколько ступеней «карьер-
ной лестницы». В самом боль-
шом плавильном цехе ВСМПО 
все начинают с участка сборки 
литейного инструмента. Затем 
обучаются печку загружать. 
Подсоединять водоохлажде-
ние, делать сухую профилак-
тику агрегата перед каждой 
новой плавкой. 

– Приходит комплект с 
печки – кристаллизатор с 
поддоном, с наплавленным ме-
таллом. Они раскручивают, 
снимают слиток, чистят кри-
сталлизатор, поддон. Контро-
лёр принимает чистку, и снова 
загружают, снова отправля-
ют на печь. Труд физический, 
требующий выносливости, – 
предупреждает Александр Фё-
дорович. – Потом учим оплав-

лять, приваривать электрод. 
После сдачи техминимума 
человек может уже подняться 
наверх, за пульт.

Так называемая «ротация» 
среди плавильщиков сейчас не 
слишком активная, но и моло-
дёжи хватает. И эту молодёжь 
стажист искренне хвалит. И 
сын Александра Фёдоровича 
Константин тоже выбрал про-
фессию плавильщика, работает 
в одной смене с отцом. Причём 
с профессиональным выбором 
определился ещё в школе. 

– Он ещё в классе восьмом 
учился, их привели в цех, в пуль-
товую. Я как раз на смене был. 
Посадил его за пульт, и всё – он 
сказал, что тоже будет пла-
вильщиком!

ДИНАСТИЯ И ГОРДОСТЬ
24-летний Кирилл Левандов-

ский из цеха № 31 в плавильщи-
ки пришёл тоже, можно сказать, 
по стопам отца. Но не сразу.

– С 9 класса с папой воева-
ли – он уговаривал сразу идти 
на плавильщика, а я рвался в 
Екатеринбург. Отучился там 
на сварщика, но было трудно 
найти работу – везде был ну-
жен опыт. Да и не понравилось 
мне в городе, я вернулся в Салду. 
Здесь уже отучился на токаря, 
успел поработать на термо-
механическом участке 31-го 
цеха. Но от судьбы не уйдёшь, 
всё-таки стал плавильщиком. 
Мне уже на практике здесь по-
нравилось, и коллектив такой, 
что всё расскажут, подскажут, 
помогут новичку, – признаётся 
Кирилл. 

Уже год молодой плавиль-
щик работает самостоятельно, 
ему доверили газовую печь 
№ 28, на которой идёт первый 
переплав. В 31-м цехе пла-

вильщик ведёт процесс без 
помощников: и электрод при-
варивает, и профилактику печи 
проводит. За смену может не 
раз облачиться в специальный 
респиратор и фартук, чтобы из 
пультовой спуститься в печной 
приямок и потом подняться 
обратно. Непросто, но дело 
привычки и мастерства.

Во время плавки не меньше 
трёх часов нужно сосредото-
ченно смотреть на монито-
ры – отслеживать диаграммы 
плавки. На других печах время 
плавки может достигать 6-8 ча-
сов, поэтому ответственность и 
внимательность – одни из важ-
нейших качеств для будущего 
плавильщика.

– Ещё мне очень нравится, с 
каким уважением относятся к 
плавильщикам. На ВСМПО пла-
вильные цехи – основа основ, 
начало всего. Наши слитки 
ждут в других цехах, чтобы по-
том из них получились детали 
для разных ответственных 
сфер, – говорит Кирилл. У него 
есть планы для дальнейшего 
роста – получить высшее об-
разование, чтобы в будущем 
перейти в мастера или на пост 
бригадира.

ДЕНЬГИ 
НА СЛИТОК

Заработок – тема пикантная, 
но плавильщики из тех, кто 
на зарплату не жалуется. Все 
плавильщики 32-го работают 
на сделке. Стажист Александр 
Андросенко в разговоре отме-
чает, что когда народа в сменах 
не хватает, иногда приходится 
обслуживать сразу две печи, 
тогда в талончике можно уви-
деть до 100 тысяч рублей.

– У нас в цехе зарплата тоже 
сдельная, – говорит его моло-
дой коллега из цеха 31 Кирилл 
Левандовский. – Я чаще всего 
вырабатываю больше 100 %, 
и у меня получается хорошая 
прибавка к зарплате. Да даже 
если ты просто план делаешь, 
у плавильщика заработок всё 
равно хороший. Больше, чем 
у токаря, это я сравниваю на 
личном опыте. Ну, и отпуск 
42 дня: 28 официально и ещё 12 
– за вредные условия труда. 

Плавильщики на ВСМПО ра-
ботают ещё в двух подразделе-
ниях: в цехе № 1 плавят алюми-
ний, в цехе № 20 – ферротитан. 
Печи там уже совершенно дру-
гого типа, и специфика иная. 
Никаких пультовых – только 
ты, печь и раскалённая лава. 
Ещё три штатные единицы 
«плавильщика» есть в научно-
техническом центре. 

Как у любой специально-
сти, здесь есть и сложности, 
и преимущества, которые их 
перекрывают. В отделе кадров 
«Новатору» подтвердили – не-
хватка профессионалов в дан-
ной области наблюдается, и 
для того, кто намерен стать 
квалифицированным и про-
фессиональным плавильщи-
ком, на ВСМПО всегда найдётся 
вакансия.

ОРИЕНТАЦИЯ-ПРОФИ

Не просто на печи сидеть,
или Как подняться вверх по плавильной лестнице

Сегодня в Верхне-
салдинском авиа-
металлургическом 
колледже обучаются 
три группы плавиль-
щиков численно-
стью по 25 человек 
(по одной группе на 
курс). В колледже со-
общили, что в обра-
зовательном заказе 
на 2021 год в груп-
пу плавильщиков 
планируется набор 
50 человек

Работа плавиль-
щика – это:

• Высокая зара-
ботная плата

• «Горячий стаж» 
и выход на пенсию в 
50 лет

• Отпуск 42 дня
• Престиж и уваже-

ние коллег

Дежурная по рубрике
Ксения СОЛОВЬЁВА

телефон 6-00-89
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

Побывав на Пермском 
моторостроительном пред-
приятии («Новатор» № 11 от 
12 марта «Поднимая в небо 
самолёт»), журналисты 
пресс-службы ВСМПО не 
могли вернуться в Верх-
нюю Салду, не заехав ещё на 
один завод под названием 
«Редуктор-ПМ». 

Редуктор – один из важней-
ших узлов вертолёта, фактиче-
ски это его сердце, передаю-
щее мощность от двигателей к 
несущему и рулевому винтам. 
Без редуктора лопасти не нач-
нут вращаться, а значит, верто-
лёт не взлетит.

Серийный выпуск редукто-
ров Р-7 для мощного по тем 
временам вертолёта Ми-6, 
который по своим габаритам 
в два раза превышал любые 
зарубежные аналоги, был на-
лажен в Перми в 1958 году. 
Кроме редукторов, «Пермские 
моторы» производили для вер-
толётов и газотурбинные дви-
гатели. Обычно на вертолёте 
два мотора. Так надёжнее: если 
один откажет, винтокрылая ма-
шина сможет приземлиться на 
втором работающем. С 1965 
по 1995 годы завод изготавли-
вал в день по пять комплектов 

двигателей для легендарного 
Ми-8. Именно этот вертолёт 
был занесён в Книгу рекор-
дов Гиннесса, как самый мас-
сово выпускаемый в истории 
авиации. За 30 лет в Перми 
было выпущено более 22 ты-
сяч вертолётных турбовальных 
двигателей. А добавьте к ним 
ещё редукторы и трансмиссии! 

Кстати, в 1980 году Москов-
ский вертолётный завод за-
ключил договор с «Пермскими 
моторами». В то время созда-
вался самый большой в мире 
вертолёт Ми-26, его длина до-
стигала 40 метров, и ни одно 
предприятие не бралось за 
создание редуктора для этой 
машины. Несмотря на загру-
женность производства, пер-
мяки взялись за этот заказ. 

К ЛЮБЫМ 
ВЫЗОВАМ ГОТОВ

В 1995 году редукторное 
направление выделилось 
в отдельную структуру. До 
2018 года производство оста-
валось на площадях «Пермских 
моторов», так сказать, завод 
в заводе. А два года назад са-
мостоятельное предприятие 
«Редуктор-ПМ» переместилось 

на новую площадку – в новые 
современные корпуса с инно-
вационным оборудованием. С 
2009-го «Редуктор-ПМ» входит 
в холдинг «Вертолёты России».

– В структуре предприятия 
три больших комплекса: меха-
нообрабатывающий комплекс, 
где изготавливаем корпусные 
детали из алюминия и магни-
евых сплавов. Второй пред-
назначен для изготовления 
шестерней и валов, и третий 
– сборочно-испытательный 
комплекс, – вводит в курс дела 
Роман Закиров, главный тех-
нолог «Редуктор-ПМ». – Есте-
ственно, своё производство 
мы начинаем с заготовок, по-
купаем штамповки, поковки 
из алюминия, стали, тита-
на. Титановые штамповки и 
прутки поставляет Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА. Правда, 
титановых деталей в редук-
торах намного меньше, чем в 
двигателях. Их устанавлива-
ют в таких местах, где есть 
вероятность коррозионных 
повреждений, ведь титан – ме-
талл стойкий к всевозможным 
атмосферным воздействиям. 

К слову, самое большое под-
разделение – механообраба-
тывающий комплекс – выпу-

скает продукцию не только для 
винтокрылой авиации. Здесь 
производят небольшие агрега-
ты для беспилотных летатель-
ных аппаратов. Сотрудничают 
по поставке комплектующих 
с «Объединённой судострои-
тельной корпорацией». 

«Редуктор-ПМ» готов к лю-
бым вызовам. Завод обладает 
хорошей стендовой базой для 
испытаний. На помощь заказ-
чикам всегда готова прийти 
бригада, занимающаяся гаран-
тийным и постгарантийным об-
служиванием редукторов.

Предприятие также изготав-
ливает трансмиссии для верто-
лётов – системы, которые обе-
спечивают связь двигателей и 
редукторов между собой. На 
заводе изготавливают транс-
миссию для вертолётов Ми-17, 
Ми-8, Ми-26, «Ансат». В послед-
нее время «Редуктор-ПМ» раз-
вивает сотрудничество с фир-
мой «Камов», поставляя для 
Ка-226 трансмиссию и главный 
редуктор. 

В вертолётах титановые 
сплавы главным образом ис-
пользуются для деталей вин-
тов и привода, а также системы 
управления. Из салдинского 
титана изготовляют втулки не-

сущего и хвостового винта, 
цапфы, скобы, корпусы осевых 
шарниров, наконечники лопа-
стей. В самих редукторах не бо-
лее двух-трёх деталей из тита-
на. Но мал золотник, да дорог!

– С Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА у нас очень хорошие 
партнёрские, даже дружеские 
отношения. Мы встречаемся с 
вашими сотрудниками на вы-
ставках, поддерживаем рабо-
чие контакты. Хотелось бы 
отметить, что ситуация на 
рынке вертолётостроения 
меняется, идёт жёсткая кон-
куренция, поэтому кто сдела-
ет быстрее и первым добежит 
до финишной ленточки, тот 
и возьмёт основной заказ. В 
этом плане мы понимаем друг 
друга, находим общий язык. На-
пример, в 2019 году ВСМПО про-
явило гибкость и в кратчайший 
срок (за три месяца!) поста-
вило нам сложные штампов-
ки для наших новых изделий, 
– доволен сотрудничеством с 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА 
Дмитрий Кончин, заместитель 
управляющего ди-
ректора по снабже-
нию, закупкам и раз-
витию поставщиков 
«Редуктор-ПМ».

Сердце вертолёта стучит ровно

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
телефон 6-11-14

14
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«Зимние забавы»«Зимние забавы»

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА три года назад ини-
циировала создание систе-
мы по воспитанию будущих 
инженеров в школе № 1 име-
ни Пушкина. «Школа инже-
нерной культуры» – проект 
под таким названием, патро-
нируемый и финансируемый 
Корпорацией, успешно реа-
лизуется в стенах учебного 
заведения. Это доказал чет-
вёртый Колтуновский фести-
валь наук, прошедший с 16 
по 21 марта в Пушкинской 
школе и объединивший бу-
дущих инженеров, учёных и 
просто талантливых ребят. 

Назван фестиваль в честь 
легендарного директора Пер-
вой Евгения Борисовича Кол-

тунова, который руководил 
учебным заведением 28 лет и 
учил детей физике. Каждый из 
пяти фестивальных дней был 
посвящён определённой теме. 
В день интеллектуальных игр 
пушкинцы решали логические 
задачи и отвечали на каверз-
ные вопросы из разных науч-
ных областей. 

Особенно увлекательным 
стал день физики и высо-
ких технологий. В школьных 
аудиториях развернулись це-
лые научные лаборатории! 
Ребята показывали фокусы с 
водой, ставили эксперименты, 
строили электрические схемы. 

– Семиклассники решают 
кейсы по физике из незнакомых 
им областей, но на основе при-

обретённых знаний. Напри-
мер, для того чтобы правиль-
но построить электроцепь, 
нужно сначала разобраться в 
схемах, снять показания при-
боров, только тогда лампоч-
ка загорится и задание будет 
считаться выполненным, 
– рассказала Вера Дерябина, 
учитель физики и химии шко-
лы № 1. 

И лампочка загоралась, и 
физические тела двигались, и 
жидкость из опрокинутого ста-
кана не выливалась – все опы-
ты школьников были успешно 
реализованы. 

Большой интерес вызвал от-
крытый урок «Чудо-титан и ти-
тановая эра», который провела 
для учеников 7-8 классов Наи-

ля Саттарова, преподаватель 
Верхнесалдинского авиаметал-
лургического колледжа. Ребята 
разгадывали титанические 
ребусы, искали ответы на ка-
верзные вопросы о свойствах 
крылатого металла. 

На финише фестиваля 
школьники презентовали кру-
тые модели роботов-вездехо-
дов, манипуляторов, умных до-
мов, которые конструировали 
на дополнительных уроках по 
3D-моделированию. 

На Колтуновском фестивале 
независимо от увлечения есте-
ственными или гуманитарны-
ми науками, каждый школьник 
нашёл себе лекцию или заня-
тие по душе. 

Елена ШАШКОВА

 ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

Имени КолтуноваТА САМАЯ-САМАЯ
КНИГА

Настоящая книга ни-
когда не сравнится с элек-
тронной! Это доказали де-
сятиклассники и педагоги 
Первой школы, которые 
провели в школьном музее 
экскурсию для всех желаю-
щих. Выставка эксклюзив-
ных изданий работала в 
дни Колтуновского фести-
валя.

Каждая книга-экспо-
нат претендовала здесь на 
звание «самая-самая». Са-
мая маленькая, размером 
с канцелярскую скрепку 
– это сборник лицейских 
стихотворений Пушкина. Са-
мая глянцевая и яркая – «Ма-
стер и Маргарита». А самая 
весёлая и трогательная в 
прямом и переносном смыс-
ле – тактильная книжка для 
малышей про домашних жи-
вотных, страницы которой 
можно погладить, как насто-
ящего котёнка или щенка. 
Самая панорамная – книга, 
созданная по мотивам по-
пулярного сериала «Игра 
престолов», настоящий лаби-
ринт, пройти который можно, 
только аккуратно раскрыв 
все страницы.

Особое почтение на вы-
ставке – старинным учеб-
никам арифметики, музы-
кальному словарю и книге 
«Родное слово», датирован-
ной 1873 годом! В школьном 
музее сохранили и редкие 
экземпляры полного собра-
ния сочинений Пушкина, ко-
торое сильно пострадало во 
время пожара. 

Большая часть уникальной 
книжной коллекции переко-
чевала в школьный музей из 
домашних библиотек учите-
лей Первой. Есть сборники, 
которые подарили школе её 
выпускники. В основном это 
исторические книги про пол-
ководцев и сборники стихов 
поэтов литературного объ-
единения «Голос». 

Каждое из представлен-
ных на выставке изданий 
вызвало большой интерес 
как у первоклашек, так и у 
старшеклассников, и воз-
можно, пробудило желание 
отложить подальше телефо-
ны и с удовольствием пошур-
шать страницами настоящей 
книги.
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НОВЫЙ ВИТОК 
«КАРУСЕЛИ»

Последние дни февра-
ля детский хореографиче-
ский ансамбль «Карусель» 
из Верхней Салды про-
вёл в Сочи, на фестивале 
«IV Национальная премия 
в области современной 
хореографии». Выступая в 
номинации «Ступень к ма-
стерству», коллектив убе-
дил всех в своём исключи-
тельном таланте.

Прежде чем попасть в 
конкурсный лист и побо-
роться за призы от одного из 
лучших хореографов совре-
менности Сергея Смирнова, 
нужно было пройти заочный 
этап видеоотбора. 

Ещё в августе 2019 года 
800 претендентов отправили 
свои видеоролики в адрес 
оргкомитета. Приглашение в 
Сочи получили лишь 40 кол-
лективов, в числе которых 
заслуженно оказалась сал-
динская «Карусель». 

– Сами организаторы 
отмечали, что случай-
ных танцоров на этом 
конкурсе не было. Здесь со-
брались только те, кто 
по-настоящему живёт в 
области современного ис-
кусства, кто неустанно 
ищет и находит в танце 
что-то новое. Всё – от му-
зыки до костюмов, не гово-
ря уже о хореографии, было 
на высочайшем уровне, – 
рассказывает руководитель 
ансамбля «Карусель» Татья-
на Гребёнкина. 

Конкурс стартовал рано 
утром и завершился лишь к 
11 часам вечера. Но в твор-
ческом порыве время проле-
тело незаметно. 

– Мы представили жюри 
три номера: «По тонкому 
льду», «Звёздное небо» и «Ког-
да поют сверчки» и стали 
лауреатами первой степени 
в своей номинации, – гордит-
ся воспитанниками Татьяна 
Александровна. – После под-
ведения итогов Сергей Вла-
димирович Смирнов для каж-
дого коллектива подобрал 
прекрасные слова, отметив, 
что все танцоры «Карусели» 
имеют серьёзную подготов-
ку и пожелал дальнейших 
успехов. 

И дальнейшие успехи 
не заставили себя долго 
ждать. По возвращению из 
Сочи «Карусель», даже не 
доезжая до малой роди-
ны, успела поучаствовать 
в Международном детско-
юношеском фестивале хо-
реографического творче-
ства «Звёздный дождь» в 
Екатеринбурге. 

Свои сочинские победы 
коллектив пополнил ещё 
двумя «звёздочками» – ди-
пломами лауреатов в клас-
сическом и современном 
танце. 

НОВОСТИ

Квантовый скачок 
Скачок в успешное буду-

щее – так можно было оце-
нить дизайн-проект детского 
технопарка «Кванториум», 
который разработали Ана-
стасия Герасимова и Екате-
рина Завьялова, студентки 
второго курса Верхнесалдин-
ского авиаметаллургическо-
го колледжа имени Евстиг-
неева. Девчонки решили, 
что проект федерального 
масштаба было бы здорово 
реализовать в пустующих 
помещениях колледжа и 
представили свой проект на 
городской научно-практиче-
ской конференции. 

Может, из-за масштаба идеи 
или неточного попадания в 
концепцию социально-куль-
турной секции конференции, 
к которой причислили работу 
девушек, проект не попал в 
число призовых. Но «Новато-
ру» он показался крайне инте-
ресным и перспективным из-
за инновационного подхода и 
чёткой ориентации на ВСМПО. 

Да, «Кванториум» – не соб-
ственная идея Насти и Кати. 
Это федеральная концепция, 
которая предлагается регио-
нам и под которую разрабо-
таны методические рекомен-
дации. Но с подачи педагогов 
колледжа Юлии Никольнико-
вой, Елены Сергеевой и Марии 
Савельевой девушки присталь-
но изучили «методички», вклю-
чили фантазию и продумали, 
как всё это можно воплотить 
на базе их родного колледжа. 
В помещении, где в девяностых 
размещался овощной рынок, 
по задумке девчонок, должно 
появиться продвинутое обра-
зовательное пространство.

– Я по себе знаю: когда ты 
уже вырос из кружков, которые 
были интересны в детстве, в 
нашем городе пойти особенно 
некуда. А технопарки такого 
рода – это новый формат вза-

имодействия продвинутой и 
стремящейся к развитию мо-
лодёжи, – рассуждает Анаста-
сия Герасимова. – Здесь педа-
гоги не будут давать готовых 
знаний, а будут «учить учить-
ся», будут сотрудничать с 
подростками, помогать им 
развивать в себе коммуника-
тивность, креативность, кри-
тическое мышление, учиться 
командной и проектной рабо-
те. Без этого невозможно себе 
представить современного 
специалиста в любой области. 

Из массы всевозможных 
«квантов» для своего про-
екта девчонки выбрали те, 
что одинаково интересны и 
молодёжи, и потенциально-
му работодателю – Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА: это 
«Энерджиквантум», «Хайтек», 
«Наноквантум» и «Промди-
зайнквантум». А ещё они пред-
усмотрели в своём квантори-
уме современную медиатеку, 
лектории, коворкинги (про-
странство для сотрудниче-
ства), шахматную гостиную и 
зону проектной деятельности. 

Вооружившись лазерным 
«метром», девушки и препода-
ватели для начала отправились 
на замеры пустующего поме-
щения колледжа, а затем на бу-
маге, в ярких красках и чётких 
линиях чертежей, помечтали о 
прогрессивном образователь-
ном будущем Верхней Салды, 
которое, кстати, вполне реаль-
но и осуществимо.

– Вот почему мы хотели 
попасть на научно-практи-
ческой конференции именно в 
корпоративную секцию. Мы на-
деялись познакомить с наши-
ми предложениями предста-
вителей Корпорации. Но нашу 

работу отнесли к другой сек-
ции, – сожалеет Юлия Николь-
никова, одна из руководителей 
проекта, заместитель дирек-
тора колледжа по учебно-вос-
питательной работе. – Колледж 
активно и довольно успешно 
участвует в федеральных 
программах. Значит, есть все 
шансы попасть в одну из них, 
заручившись поддержкой Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА и в 
этот раз. Тем более, у нас всё 
для этого есть.

– В нашем кванториуме 
можно будет проводить про-
фильные смены для школьни-
ков. Мы придумали массу игр, 
развивающих разные типы 
мышления. Можно проводить 
дебаты, встречи, мастер-
классы, конференции и многое 
другое, – добавляет Анастасия 
Герасимова. 

– Надо признать, что та-
кая профориентационная дея-
тельность, как «межшкольный 
класс», уже устарела. Сами 
дети сейчас другие. Им уже 
мало дать подержать в руках 
напильник, для того чтобы 
понять, насколько им под-
ходит профессия слесаря, 
– продолжает Юлия Николь-
никова. – Наш недавний опрос 
первокурсников показал, что 
80 процентов детей пришли 
в колледж «потому что мама 
сказала», «потому что друг по-
шёл, и я с ним» или «женщина 
из приёмной комиссии посове-
товала». А для нас и, я увере-
на, для ВСМПО важно, чтобы 
дети приходили на учёбу уже 
хорошо понимающими суть 
своей будущей профессии и же-
лающими получить именно 
её. И такая образовательная 
среда, как кванториум, предпо-

лагает использование совре-
менных технологий, передовых 
методик обучения, наборы так 
называемых Tool Kits, рассчи-
танных на разные возрастные 
категории – от пятиклассни-
ков до студентов. Да и просто 
это может стать ещё одним 
современным открытым про-
странством для технического 
творчества!

Таких пространств в обла-
сти – пересчитать по пальцам 
одной руки. Тем убедительнее 
звучит студенческое желание 
реализовать этот проект в на-
шем городе. Скажем больше: 
возможность появления в 
Верхней Салде «Кванториума» 
(на базе ли колледжа или дру-
гой площадки) уже серьёзно 
обсуждается ответственными 
специалистами кадровой по-
литики Корпорации.

Подготовила 
Ксения СОЛОВЬЁВА

ОРИЕНТАЦИЯ-ПРОФИ

Одно из условий появ-
ления «Кванториума» 
на территории – чис-
ленность населения го-
родского округа должна 
составлять не менее 
60 тысяч человек. В со-
блюдение этого условия 
авторы проекта хо-
тят взять в расчёт со-
седний городской округ 
Нижняя Салда, расши-
рив «Кванториум» на 
ещё один технический 
«Космоквантум»

В е р х н е с а л д и н с к и й 
а в и а м е т а л л у р г и ч е -
ский колледж уже име-
ет опыт реализации 
проектов, основанных 
на программах господ-
держки и при поддерж-
ке ВСМПО-АВИСМА. Из 
последних: в декабре 
2019 года была откры-
та современная ма-
стерская по компетен-
ции «Неразрушающий 
контроль»
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АКТУАЛЬНО

ВВести ести 
от властиот власти

ДУМЫ ДУМСКИЕ

Нет неразрешимых проблем, 
есть непринятые решения

Материалы и фото предоставлены администрацией Верхнесалдинского городского округа

О промежуточных итогах 
работы Думы городского 
округа за первый квартал 
2020 года и планах на теку-
щий год рассказал её предсе-
датель Игорь ГУРЕЕВ. 

– Игорь Геннадьевич, как 
городской бюджет 2020 года 
отличается от прошлогодне-
го? Какая сумма предусмо-
трена в нём на исполнение 
наказов избирателей? 

– Бюджет-2020 имеет ярко 
выраженную социальную на-
правленность. В этом году 
на мероприятия по обраще-
ниям граждан в нём выделе-
но около 20 миллионов ру-
блей – на освещение, дороги, 
благоустройство. За послед-
ние годы бюджет округа уве-
личился более чем на 30 про-
центов. Это очень хороший 
показатель, он говорит о сла-
женной работе администра-
ции с правительством обла-
сти. 

– Какую статью расходов 
бюджета 2020 года Вы счита-
ете самой важной?

– Безусловно, это пересе-
ление из ветхого и аварийно-
го жилья. В этом году удалось 
пополнить местный бюджет 
областными средствами в объ-
ёме 75 миллионов рублей. Эта 
статья расходов сформиро-
вана на переселение жителей 
Народной Стройки, домов 1, 
2, 3, 5. Это первый и очень зна-
чимый шаг в развитии округа. 
Уже в апреле начнутся меро-
приятия по переселению. 

– Важный участок работы 
депутата – проведение при-
ёмов граждан, рассмотрение 
обращений избирателей. С 
какими просьбами к Вам об-
ращаются люди?

– В прошлом году прове-
дено более 30 официальных 
приёмов. Но большая часть 
общения с жителями про-
ходит в неофициальной об-
становке, на улице, во время 
различных мероприятий. 
Обращения и просьбы быва-
ют разными, некоторые про-
блемы можно решить, сделав 
один телефонный звонок, а 
решение других занимает 
больше года. Но самое глав-
ное, что все обращения на-
ходят своё решение. Мне 
нравится высказывание пси-
холога Эрика Берна: «Нет не-

разрешимых проблем, есть 
непринятые решения».

– Какие дороги местного 
значения будут ремонтиро-
ваться в этом году?

– В этом году будут выполне-
ны ремонты дорог от улицы III 
Интернационала до ГЛК «Мель-
ничная» и полностью дорога 
на Малый Мыс. Также есть в 
планах при ремонте дороги 
по улице Розы Люксембург об-
устроить пешеходный тротуар 
от дома 14 до дома 142 протя-
жённостью около 1 километра. 
Этот тротуар жители просят 
обустроить не первый год, и я 
думаю, в ближайшее время со-
вместно с администрацией мы 
сможем решить эту проблему. 

– Вы обещали начать ре-
монты внутриквартальных 
дорог, какие можно ожидать 
в этом году?

– В 2020 году на эти ремонты 
в бюджете целенаправленно 
заложены средства. Уже скоро 
начнутся работы на участках 
по улице Энгельса, 68А-70/2 
(филиал Сбербанка) и улице 
Спортивная, 1/3-17 (магазин 
«Уют»). В течение года при на-
личии экономии в бюджете ре-
монты внутридворовых дорог 
будут продолжены от улицы 
Молодёжный посёлок, 71 до 
дома 13 по улице Сабурова (на-
против школы № 3). 

Также есть большое жела-
ние хотя бы начать ремонт 
внутриквартальной дороги 
напротив торгового центра 
«Седьмой континент». 

Самое главное, чтобы ме-
роприятия по ремонту таких 
дорог были не разовой акци-
ей 2020 года, а приоритетным 
ежегодным направлением. 
Сейчас администрация произ-
водит сметные расчёты таких 
участков по всему городу. В 
этом направлении в Верхней 
Салде ничего не делалось 
долгие годы, поэтому исправ-
лять ситуацию придётся по-
степенно. 

– Как продвигается про-
грамма «Формирование 
комфортной городской сре-
ды»?

– В этом году в нашем городе 
будет реализован первый этап 
комплексного благоустрой-
ства Комсомольского сквера 
и площади возле авиаметал-
лургического колледжа. На эти 
мероприятия выделены сред-
ства как из областного, так и из 
местного бюджетов. 

Параллельно с благоустрой-
ством общественных террито-
рий будут благоустраиваться 
и дворы. Из местного бюджета 
выделено 2 миллиона 492 ты-
сячи рублей на благоустрой-
ство дворовых территорий по 
улице Кирова, 3 и улице Карла 
Маркса, 9. 

– Какие депутатские ини-
циативы Вы намерены реа-
лизовать в 2020 году, кото-
рый объявлен Годом памяти 
и славы?

– В фокусе внимания, ко-
нечно, наши ветераны и 
труженики тыла. Например, 
проведено обследование и 
формируется смета для про-
ведения ремонта квартиры 
89-летнего труженика тыла и 
ветерана ВСМПО Василия Пе-
тровича Кизилова. 

По обращению Валентины 
Николаевны Зуевой мы наш-
ли выход на Генеральное кон-
сульство Венгрии в Екатерин-
бурге. 

Достигнута договорён-
ность о возложении накануне 
9 Мая венка на захоронении 
советских солдат в селе Уйба-
рок. Среди инициалов погиб-
ших героев на этой братской 
могиле – фамилия нашего 
земляка Петра Григорьевича 
Зуева. 

По линии партии «Единая 
Россия» мы инициировали 
проект по установке мемори-
альных табличек на улицах, 
носящих имена наших земля-
ков – Героев Советского Со-
юза. 

6 марта была установлена 
мемориальная доска на доме 
по улице Евстигнеева, а в апре-
ле появится ещё одна – на ули-
це Устинова. Кроме этого, на-
чата подготовительная работа 
для присвоения Верхней Салде 
звания «Город трудовой добле-
сти». 

– Как вы оцениваете вве-
дённую Вами систему карто-
чек с предвыборными тези-
сами депутатов?

– Система работает, и мы 
уже смогли убедиться в её эф-
фективности. Важно, чтобы 
предвыборные обещания не 
оставались только на бумаге, 
а воплощались в реальные 
дела на благо жителей нашего 
округа, и для этого необходим 
регулярный контроль. Так, обе-
щания трансформируются в 
проекты, которые в свою оче-
редь имеют этапы и сроки вы-
полнения. 

Будем стараться, чтобы все 
обещания депутатов были ис-
полнены ими к завершению 
депутатских полномочий в 
2022 году. 

Каждый депутат отчитается 
перед избирателями за свою 
проделанную работу.

ГОРОД 
НА КАРАНТИНЕ

В Верхней Салде при-
останавливается работа 
муниципальных учрежде-
ний и организаций допол-
нительного образования. 
Глава Верхнесалдинского 
округа Михаил Савченко 
подписал ряд постанов-
лений о деятельности 
муниципальных служб в 
условиях угрозы распро-
странения коронавирус-
ной инфекции 2019-nCoV. 

Согласно постановлени-
ям, отменяются все массо-
вые мероприятия (собра-
ния, концерты, спектакли, 
фестивали), отменяются вы-
езды коллективов и коман-
дировки сотрудников, при-
нимаются усиленные меры 
по дезинфекции помещений 
в учреждениях, ограничи-
ваются очные совещания. С 
20 марта приостановлены 
очные занятия в творче-
ских коллективах и детских 
кружках ДШИ, ЦДТ, Дворца 
культуры имени Агаркова, 
спортивные секции, занятия 
в бассейнах. Занятия с деть-
ми могут быть переведены 
на дистанционную форму 
обучения. 

Также на дистанционное 
обучение перешли студен-
ты Авиаметаллургического 
колледжа. Эта же мера бу-
дет введена во всех школах 
городского округа после 
окончания плановых весен-
них каникул. Что касается 
детских садов, то в них вво-
дится добровольное по-
сещение – персонал будет 
работать очно, но родители 
воспитанников могут напи-
сать заявление о переводе 
на домашний режим.

Закрыты для посети-
телей городской краевед-
ческий музей, кинотеатр 
«Кедр» и Верхнесалдинская 
библиотека, которая, впро-
чем, может обеспечить уда-
лённый доступ к библиотеч-
ным ресурсам. 

Помимо этого, временно 
прекращается очный приём 
граждан сотрудниками ад-
министрации округа, все об-
ращения принимаются дис-
танционно (по электронной 
почте). На такой же режим 
переходит Верхнесалдин-
ское управление социаль-
ной политики. Отменяются 
регулярные плановые приё-
мы, такие как еженедельный 
приём специалистов РИЦ и 
«Рифей» по четвергам в зда-
нии администрации. 

Руководителям частных 
организаций (кафе, рестора-
ны, развлекательные заве-
дения) рекомендовано воз-
держаться от проведения 
массовых мероприятий.



13Новатор № 13

– Меня часто спрашивают: «Что 
самое тяжёлое в вашей работе?». 
И я отвечаю без промедления – 
это момент, когда приходится 
инициировать лишение родитель-
ских прав, и очень тяжело, когда 
мамы легко соглашаются с иском ко-
миссии. Ещё мне непросто видеть 
подростков на скамье подсудимых... 
Но бывают и радостные дни, когда 
дети нас слышат, понимают и вста-
ют на правильный путь! – так Лариса 
Пискунова, председатель Территори-
альной комиссии Верхнесалдинского 
района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, начала рассказ 
о своей работе и миссии организации, 
которую она возглавляет уже 14 лет. 

Комиссия создана правитель-
ством Свердловской области 
и находится под руководством 

администрации Горнозаводского окру-
га. Как самостоятельное юридическое 
лицо она существует в нашем городе с 
2006 года. 

Четыре сотрудника организации тру-
дятся на одну цель – решение проблем, 
связанных с детьми, от дня их рождения 
до совершеннолетия. Старший инспек-
тор Наталья Волкова разрабатывает и 
ведёт индивидуальные программы для 
ребятишек, попавших в их поле зрения, 
а также документацию, связанную с 
организацией индивидуальной профи-
лактической работы с несовершенно-
летними и их семьями. 

Должность ответственного секрета-
ря занимает Ирина Поплаухина. Каж-
дую неделю она готовит заседание 
комиссии и ведёт всю необходимую до-
кументацию по семьям и детям в про-
грамме АИС «Подросток». А вот стар-
шему инспектору Галине Мякишевой 
приходится совмещать эти функции. Её 
зона ответственности – посёлок Сво-
бодный, там же находится и рабочее 
место.

В заседании участвуют предста-
вители полиции, управлений 
социальной политики и обра-

зования, центра занятости, учреждений 
здравоохранения, педагоги авиаметал-
лургического колледжа, молодёжного 
центра, уголовно-исполнительной ин-
спекции, социально-реабилитационно-
го центра «Верхнесалдинский». 

Лариса ПИСКУНОВА, 
председатель Территориальной 
комиссии Верхнесалдинского района:

– Террито-
риальная ко-
миссия – это не 
ка р а т е л ь н ы й 
орган. Заседа-
ния проходят 
за закрытыми 
дверями, но не 
надо думать, 
что несовершеннолетние стоят 
перед нами как повинные. В спокой-
ной обстановке мы обсуждаем сло-
жившуюся ситуацию и стараемся 
направить молодёжь и их родите-
лей на правильный путь. 

Поводом для работы комиссии 
может стать заведённое админи-

стративное дело в полиции; сообще-
ние от органов здравоохранения, 
заметивших неладное при патрона-
же; тревога от учебных заведений 
города, не обнаруживших ученика 
на занятиях или элементарный зво-
нок от близких или соседей социаль-
но неблагополучной семьи.
По итогам 2019 года в Верхнесалдин-

ском городском округе было составле-
но 75 административных материалов 
по статье нахождения детей в обще-
ственных местах после десяти часов 
вечера, и это одна из самых больших 
цифр по Горнозаводскому управленче-
скому округу.

– По инициативе сотрудников по-
лиции в нашем городе комендантский 
час проходит не два раза в год, а прак-
тически каждые каникулы. Я считаю, 
своевременное выявление детей, кото-
рые не должны находиться на улице в 
ночное время, это хорошо, потому что 
большинство преступлений происхо-
дят именно ночью, – уверена председа-
тель комиссии.

Самым «опасным» возрастом, 
когда ребёнок может встать 
на скользкий путь, в комиссии 

обозначают период с 14 до 17 лет. Это 
время созревания и становления лич-
ности, когда подростки пытаются пока-
зать свои лидерские позиции и саморе-
ализоваться.

Лариса ПИСКУНОВА, 
председатель Территориальной 
комиссии Верхнесалдинского района:

– У наших 
граждан скла-
д ы в а е т с я 
мнение, что 
мы работаем 
только с се-
мьями, кото-
рые попали в 
трудную жиз-
ненную ситуацию или находятся в 
социально опасном положении. Но 
это не так. В поле нашего зрения 
– все дети, проживающие на тер-
ритории Верхнесалдинского город-
ского округа и в Свободном. Наша 
задача – создать такие условия, 
чтобы ребёнок не стал фигуран-
том – ни обвиняемым, ни постра-
давшим – по административным 
и уголовным делам.

И всё-таки особое внимание – тем, 
кто не вписывается в норму благопо-
лучного ребёнка. Сегодня на учёте в 
комиссии состоят 20 подростков. Как 
ни грустно, но в большинстве своём это 
дети, употребляющие алкоголь, нар-
котики и те, кто очень любит помахать 
кулаками.

Штраф на сумму от полутора до двух 
с половиной тысяч рублей может полу-
чить семья, в которой растёт пьющий 
подросток. Если он сел за руль, эта циф-
ра может вырасти до 30 тысяч рублей.

– Для того чтобы попасть к нам на 
учёт, надо постараться, то есть со-
вершать правонарушения системати-
чески. Но мы можем поставить на учёт 

и по одному факту, но это будет факт 
совершения тяжкого преступления, – 
уточняет Лариса Пискунова.

В комиссии создана электронная 
база АИС «Подросток», в которой со-
брана полная информация о ребёнке и 
семье, состоящих на учёте в комиссии 
по делам несовершеннолетних. Выйти 
из базы можно только по двум причи-
нам – «по исправлению» или «достиже-
нию 18-летия».

Лариса ПИСКУНОВА, 
председатель Территориальной 
комиссии Верхнесалдинского района:

– В прошлом 
году одного 
ребёнка мы 
сняли по ис-
правлению и 15 
стали совер-
ш е н н о л е т н и -
ми. Они теперь 
находятся под 
надзором полиции. К слову, элек-
тронная база «Подросток» имеет 
региональный масштаб, то есть 
информация в ней доступна по всей 
Свердловской области. И когда ре-
бёнок переезжает в другой город, 
мы передаём туда полную инфор-
мацию о работе с ним. 

На учёте в комиссии по делам не-
совершеннолетних состоят и семьи. В 
2006 году комиссия плотно занималась 
120 семьями, в нынешнем на учёте – 35. 
Число значительно сократилось, но, 
увы, не сошло на нет. Два раза в месяц 
члены комиссии выезжают в рейды, и 
это самые нежеланные гости у неблаго-
получных граждан. В некоторых случа-
ях двери приходится открывать силой.

– В этих семьях основная задача ро-
дителей – напиться, их не интересует 
жизнь ребёнка. Антисанитарные ус-
ловия, отсутствие еды для детей. Мы 
видели холодильники, где только один 
продукт – алкоголь. В таком случае 
мы детей из семьи сразу направляем 
в центр социальной реабилитации. В 
2019 году было 29 таких случаев. Кого-
то такой факт отрезвляет, а кто-то 
с лёгкостью отказывается от своих 
родительских прав...

Когда приняты уже все возмож-
ные меры, а взрослые не меня-
ют своё поведение, сотрудники 

аппарата Территориальной комиссии 
пишут обращения к их работодателям. 
Они просят поддержать работника, по-
беседовать или помочь в трудной ситу-
ации. Так как на ВСМПО трудится основ-
ная масса населения, то начальникам 
цехов приходится получать такие ве-
сточки.

– Есть руководители, которые ак-
тивно берут шефство над своими 
подопечными и стараются оказать 
моральную, а то и материальную по-
мощь. Из цеха № 41 в своё время мастер 
привёз коллегу прямо на комиссию. А в 
15-м цехе очень дружный женсовет. Они 
буквально вытащили свою работницу 
из депрессии. Несколько раз приезжали 
к ней на уборку, а потом даже ремонт 

в квартире сделали. К сожалению, нахо-
дятся руководители, кто равнодушно 
относится к нашим обращениям, пари-
руя, что к работнику нет претензий и 
дисциплинарных взысканий, – констати-
ровала Лариса Васильевна. 

Ещё одной проблемой современных 
подростков в комиссии отмечают их 
зависимость от интернета. Увлечённые 
играми и социальными сетями подрост-
ки теряют интерес к реальному миру и 
перестают учиться. Просидев всю ночь 
в глобальной сети, они не в состоянии 
проснуться и пойти на уроки.

– Недавно мы объехали десять семей, 
где дети в системе не посещают школу. 
Чаще всего родители говорят: «А что 
мы сделаем?!», и я задаю встречный во-
прос: «А что вы пытались сделать?». 
Спасибо педагогам, которые уделяют 
время и внимание таким детям, ста-
раются привлечь их к учёбе! Родители 
же начинают осознавать проблему 
только тогда, когда ребёнок не может 
сдать экзамены в девятом классе. 

Сотрудники Территориальной 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних уверены, что всё 

идёт из семьи. 

– Мой совет мамам и папам: любите 
детей и находите время для общения 
с ними. Им не требуется 24 часа сут-
ки, ребёнку достаточно каждый день 
чувствовать ваш интерес к его делам 
и вашу поддержку в случае неудач. Если 
ребёнок знает, что за его спиной роди-
тели, что они защитят его, то очень 
крепко подумает, прежде чем престу-
пить закон. Подумает о своих маме и 
папе и не захочет их огорчать. 

К сожалению, те, кто не получает 
такой поддержки от родителей, 
вынуждены мириться с ситуа-

цией или обращаться в Территориаль-
ную комиссию. И первым делом с та-
кими семьями работает психолог. Если 
ситуация не меняется и права ребёнка 
остаются ущемлёнными, комиссия при-
нимает нелёгкое решение о лишении 
родительских прав и передаче несо-
вершеннолетнего в центр реабилита-
ции. 

Но чтобы такого не произошло, в 
комиссии активно практикуют про-
филактические мероприятия, участие 
в школьных собраниях, волонтёрских 
движениях, спортивных соревнованиях 
и многое другое. И в центре этих дел и 
событий – всегда ребёнок. 

– Есть такие ребята, которые года-
ми не выходят из нашего поля зрения. 
Но они, взрослея, получают профессию, 
начинают заниматься спортом и ста-
новятся достойными людьми. 

Мне приятно видеть их фото на за-
водской Доске почёта или на страни-
цах «Новатора». Вижу иногда бывших 
своих подопечных и в репортажах те-
левидения ВСМПО в качестве успеш-
ных работников или активных участ-
ников корпоративных мероприятий. 
Это радует, значит, мы работаем не 
зря!

ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРЕЙ

Любить и быть рядом

Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72



14 Новатор № 13

И петь, и плыть 
НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

НАШИ ПАРТНЁРЫ

СЕРДЦЕ 
ВЕРТОЛЁТА 
СТУЧИТ РОВНО

ПОД ЗВУКИ МУЗЫКИ
В чистом и свет-

лом сборочном 
цехе звучит ита-
льянская музыка. 
Начальство этому 
не препятству-

ет. Сборщики авиационных 
агрегатов со знанием дела, 
уверенно выполняют свою 
работу. Собирают редукто-
ры вручную, поэтому о каж-
дом агрегате можно сказать, 
что это штучный товар. На 
примере главного редукто-
ра ВР-14 для вертолёта Ми-8 
нам показали, что титановые 
манжеты и хомуты исполь-
зуют только с внешней сто-
роны изделия. Коррозионно 
стойкий и лёгкий титан при 
хороших прочностных харак-
теристиках – выигрышный 
вариант для авиации. 

Рабочая одежда слесарей 
исключительно хлопковая, 
чтобы избежать наэлектри-
зованности – неприятных 
щелчков током от прикосно-
вения к железным деталям. 
Халаты застёгиваются на 
кнопки, потому что оторвав-
шаяся пуговица может слу-
чайно попасть в агрегат – 
придётся разбирать всё до 
винтика. А ведь в общем на 
редукторах до тысячи дета-
лей с учётом шайб и штифтов, 
винтиков и болтиков, кото-
рые идут в сборку. 

Специалисты проверяют 
соответствие серийных но-
меров каждой детали, доку-
ментацию, особые отметки. 
Необходимо удостовериться, 
что деталь прошла нераз-
рушающий метод контроля. 
С лампой-переноской осма-
тривают труднодоступные 
участки. 

Надпись «возвратов нет» 
на электронном табло, уста-
новленном на стене, говорит 
об отличном качестве выпу-
скаемой продукции, ведь её 
сдают с первого предъявле-
ния. Кстати, срок службы ре-
дуктора – 12 тысяч часов.

Собранный редуктор от-
правляют на прокачку нагре-
тым маслом, процесс длится 
до тех пор, пока фильтры не 
останутся чистыми, то есть 
без инородных частиц. Убе-
дившись, что внутренние 
полости в порядке, агрегат 
отправляют на ресурсные ис-
пытания. Для каждой модели 
редуктора на заводе установ-
лен свой стенд. Всего их пят-
надцать. 

Готовые редукторы от-
правляют либо на Улан-Удэн-
ский авиационный завод, 
либо на Казанский вертолёт-
ный, где их и устанавливают 
на винтокрылые машины.

Так рождаются редукторы 
– самая важная часть верто-
лёта, которая не обходится 
без салдинского титана.

11 12 марта в детском саду 
№ 20 «Кораблик» прошли 
детские соревнования по 
плаванию, посвящённые 
75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Перед заплывами маленькие 
пловцы представили болель-
щикам и судьям свои команды, 

используя стихотворно-певче-
ское творчество. И только по-
том отправились в бассейн.

В соревнованиях приняли 
участие четыре команды до-
школят – из «Кораблика», «Ря-
бинки», «Дельфинчика» и «Бу-
ратино». И все были настроены 
по-боевому, продемонстриро-

вали сплочённость и вынос-
ливость. Малыши получили 
первый бесценный соревнова-
тельный опыт. В этот день без 
наград не остался никто.

Золотой кубок завоевал 
«Морской десант» из детского 
сада № 43, до второго места 
доплыли «Голубые береты» 

– команда детского комбина-
та № 24, а замкнули тройку 
призёров водных состязаний 
«Морские пехотинцы» из до-
школьного образовательно-
го учреждения № 52. Хозя-
ева спортивной площадки 
– «Юнги» из детского сада «Ко-
раблик» стали четвёртыми.

Коронавирус не остано-
вит тренировки юных шах-
матистов Верхней Салды! 
Спортивный цех Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА предо-
ставил школьникам города 
уникальную возможность 
изучать шахматную науку 
и повышать свой уровень, 
не выходя из дома во время 
объявленного карантина.

Тренеры корпоративного 
клуба «Дебют» разработали 
программу дистанционного 
обучения для своих воспитан-
ников и всех желающих занять-
ся интеллектуальным видом 
спорта. 

– К счастью, в нашем виде 
спорта активно применя-
ется интернет: проводятся 
соревнования по сети, разра-
ботаны специализированные 
программы, позволяющие от-
тачивать своё мастерство 
в онлайн-играх. Поэтому на 
время карантина наша секция 

без особых трудностей пере-
шла на дистанционный режим 
обучения, который, конечно, 
в полном объёме не заменит 
обычные тренировки, но по-
зволит юным шахматистам 
быть в хорошей спортив-
ной форме. Мы подготовили 
много интересных тем для 
видеоуроков, думаю, что три 
недели мы проведём с большой 
пользой! – рассказал «Новато-
ру» Владимир Комиссаров, ру-
ководитель шахматного клуба 
«Дебют».

Суть новых виртуальных за-
нятий состоит в следующем: 
тренеры цеха № 51 Владимир 
Комиссаров, Роман Новосёлов 
и Ульяна Чупина с помощью 
программного обеспечения 
записывают видеоуроки и вы-
кладывают в сеть на канал 
YouTube. Юные любители му-
дрой игры, находясь дома, 
включают свои ноутбуки и вы-
ходят по ссылке http://twitch.

tv/vlader80 на виртуальный 
урок. После изучения темы ре-
бята, как и в обычной школе, 
выполняют домашнее задание 
и отправляют его на проверку 
своему тренеру.

Сотрудники «Дебюта» от-
мечают, что их воспитанники, 
находясь на карантине, не 
отлынивают от виртуальных 
тренировок, а наоборот, с ин-
тересом изучают даже самые 
сложные темы, до которых, как 
говорится, руки не доходили 
на очных занятиях. 

Юные шахматисты Леонид 
Плаксин и Маргарита Сели-
ванова – победители и при-
зёры городских и областных 
соревнований, активные уче-
ники виртуальной шахматной 
школы. 

– Дистанционные шахмат-
ные уроки увлекательные и по-
знавательные для всей семьи. 
Мы с папой смотрим видео, 
потом подключается мама, 

кидает на телефон мне кар-
тинки, и мы все вместе вы-
ставляем на виртуальную до-
ску фигуры, думаем, какие ходы 
будут лучше, чтобы сделать 
угрозу мата или активность 
фигур, – рассказала Маргарита. 

– Шахматы меня привлека-
ют тем, что это тактиче-
ская игра, где надо думать и 
искать из каждой ситуации вы-
ход. Я иногда решаю шахмат-
ные задачки на различных сай-
тах, чтобы получить больше 
опыта. Но мне нравятся боль-
ше живые уроки, которые про-
ходят в классе, потому что я 
вижу своего тренера и сопер-
ника. Да и заданий на обычной 
тренировке даётся больше, 
чем по видеоуроку. Соглашусь 
с Маргаритой, что виртуаль-
ный урок не только полезный, 
но и интересный, потому что 
материал объясняется по-
нятно, – высказал свою точку 
зрения Леонид. 

Шах и мат на карантине
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С двух блестящих побед начал 
«Титан» участие в чемпионате Сверд-
ловской области по волейболу сре-
ди мужских команд. Первый этап 
этого чемпионата 14 марта прини-
мала Корпорация ВСМПО-АВИСМА, 
спортивный цех которой обеспечил 
отличную организацию игр с уча-
стием трёх команд: нашего «Титана», 
новоуральского «Кедра» и «Факела» 
из Лесного.

Планировалось, что первый тур 
чемпионата пройдёт в два дня, но по-
скольку четвёртая команда группы 
– «Центр» из Камышлова не прибы-
ла, получив техническое поражение, 
обошлись одним днём. Но какой это 
был день! Это был настоящий весен-
ний подарок салдинским болельщи-
кам! 

Первыми на площадку вышли «Титан» 
и «Кедр». Новоуральские спортсмены 
вели яркую атакующую игру. Их силь-
ные подачи, эффективные нападения, 
надёжный блок и защита привели к 
безоговорочной победе в первом сете. 
Зрители на трибунах спорткомплекса 
«Чайки» хватались за сердце! 

Да и сами «титановцы» приуныли. Но, 
подбадриваемые болельщиками, наши 
волейболисты собрались и реабилити-
ровались.

Во втором, третьем и четвёртом сете 
«Титан» показал слаженную и проду-
манную игру, внимательно отслеживал 
положение мяча, активно ставил бло-
ки и эффектно использовал ошибки 
противника. Итог игры – 3:1 в пользу 
«Титана».

После небольшого перерыва на пло-
щадку вышли уже разогретые волейбо-
листы «Кедра» и спортсмены «Факела». 

Игра началась на равных, обе команды 
по очереди брали свои очки. 

Но новоуральские волейболисты 
во второй партии вырвались вперёд и 
уверенно довели встречу до успешного 
финиша. «Кедр» ушёл в раздевалку по-
бедителем при счёте 3:1.

Ярчайшей и по-настоящему азартной 
стала третья игра тура. «Титан» в по-
единке «Факелом» отдал все свои силы 
и мастерство. Наши не проиграли ни 
одной партии, одержав чистую победу 

со счётом 3:0, обеспечив себе место в 
полуфинале Суперлиги.

Всего же на региональный чемпио-
нат заявились 16 сильнейших команд 
из разных городов области. В полуфи-
нале будет нелегко, но если «титанов-
цы» сохранят тот настрой, с каким они 
стартанули 14 марта, то у нас, болель-
щиков, есть шанс испытать восторг от 
новых побед. Во всяком случае, мы ве-
рим в наших волейболистов и желаем 
им только победы! 

Наталья КУПРЕЕНКО
телефон 6-01-03

Триумфальный старт
НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

15 марта завершился Кубок 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
по шахматам среди мальчиков 
и девочек до 13 лет. За три дня 
было сыграно семь туров. Млад-
шие ребята потренировались 
со старшими, а опытные игро-
ки, борясь за призы, получили 
отличный соревновательный 
опыт.

Победителем в шахматных дуэ-
лях стал Алексей Прохоров, ученик 
школы № 6. Второе место занял его 
одноклассник Никита Черных, на 
третьем – третьеклассник пушкин-
ской школы № 1 Илья Окатьев. 

Среди девчонок золото и сере-
бро завоевали ученицы второго 
класса школы № 6 – Маргарита 
Селиванова и Екатерина Куксенок, 
бронза досталась первоклашке 
этой же школы Марии Клещёвой. 

20 марта в спортивно-оздо-
ровительном комплексе «Мель-
ничная» прошёл Кубок Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА по горным 
лыжам и сноуборду. Привержен-
цы гигантского слалома выстро-
ились у начала спуска, чтобы за-
тем проскользить по трассе до 
финиша. В соревнованиях при-
нимали участие горнолыжни-
ки разных возрастов и разного 
уровня мастерства.

Две попытки и ни одного паде-
ния – все 33 спортсмена достигли 
финиша. Среди мужчин лучшее 
время показал Андрей Капралов, 
слесарь-ремонтник цеха № 32, вто-
рым пришёл Егор Новопашин, ин-
структор по спорту цеха № 51, зам-
кнул тройку призёров его коллега 
Александр Наговицин. 

У женщин золото завоевала 
медицинская сестра высшей кате-
гории МСЧ «Тирус» Инна Калини-
на, серебряным призёром стала 
Екатерина Рукавичникова, секре-
тарь-референт цеха № 12, бронза 
досталась Олесе Смольниковой, 
специалисту цеха № 16.

После состязаний в слаломе 
на лыжах заводчане встали на 
сноубордические доски, проде-
монстрировав своё мастерство в 
модном виде спорта.

Среди мужчин равных не было 
студенту Верхнесалдинского 
авиаметаллургического колледжа 
Геннадию Бакланову, второй ре-
зультат показал механик цеха № 35 
Александр Гусев, на третьей пози-
ции оператор линии по обработке 
цветных металлов цеха № 55 Егор 
Новокшонов.

Среди представительниц пре-
красного пола весь пьедестал по-
чёта заняли сотрудницы научно-
технического центра – Марина 
Зудова, Евгения Морозова, Ольга 
Николаева.

В ПОБЕДНЫХ В ПОБЕДНЫХ копилкахкопилках
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Поздравляем победителей!
ДАВАЙ РАСКРАСИМ ВМЕСТЕ МИР!

Алексей ПУЗЕЙ, 8 лет (нарисовал «Прогресс будущего»)
Роман ШАНИН, 10 лет (выполнил поделку «Рождение искус-

ственного интеллекта»)
Артём КОВАЛЬНОГОВ, 11 лет (придумал «Робота для выбивки 

титановой губки»)
Арина СЕМЁНОВА, 12 лет (написала «Историю фортепиано»)
Виктория САВИНА, 12 лет (выступила с песней «Зажигай»)
Алина ХАРЬКОВА, 15 лет (придумала «Изобретательницу маши-

ны времени»)
Виолетта ЧАЧИНА, 16 лет (нарисовала картину «Развитие. Под-

ростки-творчество»)

Илья СУРОВ, 9 лет (показал мини-спектакль «Прогресс»)
Данил ТАВАПОВ, 10 лет (придумал электровикторину «До чего 

дошёл прогресс»)
Евгений ВОРОНЦОВ, 10 лет (изготовил поделку «Мир прошлого 

и будущего»)
Арсений ЯСЫРЕВ, 11 лет (составил панно «Прогресс и эволюция»)
Екатерина СУЕТИНА, 11 лет (изготовила робота «Феденька 001»)
Арина ДЫМА, 12 лет (изготовила книгу-поделку «Стирка от А до 

Я»)
Елизавета ГОРШЕНИНА, 14 лет (исполнила танец «Танцующая 

кукла-робот»)
Ирина ПРИЙМАКОВА, 16 лет (написала эссе «Мечта ждёт, когда 

вы её разбудите»)

Тимофей ТИХОНОВ, 8 лет (изготовил поделку «Электричество – 
двигатель прогресса»)

Матвей САРАЕВ, 8 лет (создал поделку «Робо-покрывало-5000»)
Ангелина ФОМИНА, 11 лет (выступила с театральной миниатю-

рой «Чудо-юдо»)
Анна ЛАЧИХИНА, 12 лет (представила литературную работу 

«Секретные разработки юного профессора»)
Вячеслав АНДРЕЕВ, 12 лет (представил исследовательский 

проект «Проверь, насколько хорошо ты знаешь Корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА»)

Алиса ИСЛАМГАРЕЕВА, 13 лет (выступила с песней «Робот Бро-
нислав»)

Илья ВИНОГРАДОВ, 15 лет (представил исследовательский 
проект «Учебное пособие по возможностям микроконтроллера 
Atmega 328»)

ПризёрыПризёры
Иван АСАЧЕНКОВ, 3 года (изготовил игру-пазл «Было – стало»)
Владислав СМЕРДОВ, 3 года (изготовил «Робота Сашу»)
Василиса КОЛЕСНИЧЕНКО, 6 лет (прочитала стихотворение «Робот»)

ЛауреатыЛауреаты
Тимур ТАВАПОВ, 4 года (изготовил фотоальбом «Всякое изобрете-

ние является прогрессом»)
Кристина ПУЗЫРЬКОВА, 6 лет (нарисовала «Домашнего робота»)

ПобедителиПобедители
Диана ЗАХМАТОВА, 5 лет (сняла видеоролик «Наша бабуля»)
Екатерина ГАЛЕЕВА, 4 года, (выполнила поделку «Прогресс или ре-

гресс»)

ВВ группе от 3-6 лет группе от 3-6 лет ППризёры конкурсаризёры конкурса

ППобедителиобедители конкурса конкурса
ЛЛауреаты конкурсаауреаты конкурса

ООбладатели специальных призовбладатели специальных призов
от Корпорации ВСМПО-АВИСМА:от Корпорации ВСМПО-АВИСМА:
Алиса ШУМЕЙКО, 
Егор ИСЛАМГАРЕЕВ, 
Максим ГУРЕЕВ,
Мария КОЛМАКОВА, 
Кристина ГУСЕВА

от пресс-службы ВСМПОот пресс-службы ВСМПО
Валерия БУЛАТОВА

от молодёжной организацииот молодёжной организации
Ангелина БАБЫМАТОВА

от от предприятия «Вкусофф»предприятия «Вкусофф»
Мирослава ГАЛЮК
Олеся АНДРЕЕВА

отот Ural Boeing Manufacturing Ural Boeing Manufacturing
Никита НАГИЕВ
Кирилл КАЛУГИН
Арина СЕДОВА

от профсоюзного комитета от профсоюзного комитета 
цеха № 16цеха № 16
Владислав ПОСТНИКОВ
Демид ЗВЕРЕВ
Екатерина НИГАЕВА

от от профсоюзного профсоюзного 
комитета цеха № 32комитета цеха № 32
София ЗАРИПОВА
Ульяна ВЬЮШКИНА

от цеха от цеха 
№ 21№ 21
Дарья КОТЕЛЬНИКОВА
Ксения КОТЕЛЬНИКОВА

от от цеха цеха 
№ 24№ 24
Анна КАВЕРЗНЕВА,
Михаил КИСЕЛЁВ
Татьяна КАВЕРЗНЕВА
Владимир ХАРИН

от цеха от цеха 
№ 37№ 37
Виктория ГУРЕЕВА

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 6-26-18ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 6-26-18
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Номер тоже в духе 
пионерлагеря не очень 
расстроил – кровать, 
главное, не скрипит, по-
лотенца, хорошо, не ва-
фельные и телевизор, 
здорово, даже с пуль-
том. А вот столовая его 

расстроила сильно. Нет, 
с завтраком всё было 
в порядке: каша, яйцо, 
масло, капуста... А вот за 
столами – сплошь пенси-
онеры. Весело.  Зачем он 
послушал врача? Сейчас 
попивал бы кофеёк дома, 

жена ему бы бутербро-
дов с ветчиной сделала. 

Впрочем, он лечиться 
приехал, а не развлекать-
ся. И время после завтра-
ка до сончаса пролетело 
быстро – ванны, физио, 
массаж. А потом телик да 

сканворды... И так две не-
дели? 

– Доброе утро, – вто-
рой день начался с за-
селения в номер соседа. 
– Давно тут? Как обстано-
вочка? 

– Так себе. Артём. 
– Антон. А что так себе? 
– Сам узнаешь. Пой-

дём завтракать. 
В столовой новенький 

сразу оценил обстановку. 
– Да уж. Тут кому со-

всем за... – А ты хотел, 
чтобы для тебя отряд ма-
жореток заселили? – по-
шутил Артём. 

– Кто это?  

Скукота, по всему понятно, на 14 дней была Артёму обе-
спечена. За первый же час он пожалел, что притащился в 
этот санаторий. Заведение – глубокий совок. Замызган-
ный красный ковёр на ресепшене, который лучше назвать 
вахтой, обитые фанерой стены, даже пузатый стеклян-
ный графин в паре с гранёным стаканом важничают на 
стойке регистрации. Ну да ладно. Он сюда подлечиться 
приехал, а не на евроремонт любоваться. 

Проверить Веру. Поверить Вере.

после работы
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Артём не стал 
объяснять. После 

столовой отправились с 
новым знакомым по про-
цедурам, а после снова 
– сканворды и телик, но 
хотя бы перемежающи-
еся разговорами. Ребята 
были примерно одного 
возраста, интересовались 
примерно одним и тем 
же, поэтому нашли много 
общих тем – от машин до 
кулинарных пристрастий. 

– Ты женат? 
– Да, сыну скоро 12 лет, 

– Артём понял, как соску-
чился по Ваньке. 

– А я вот холостяжу всё. 
Правда, лет, наверное, 12-
13 назад чуть было не же-
нился. 

И Антон, растянувшись 
на односпалке, подложив 
руки под голову, начал 
вспоминать... 

Я тогда в Тагиле жил. 
Приехал после тех-

наря за лучшей жизнью, 
думал, устроюсь на завод, 
деньги сразу лопатой гре-
сти начну. У нас в Лесном 
как-то всё глухо было. Ну, 
устроился. Общагу дали. А 
что, нам, пацанам-работя-
гам, надо? Как следует от-
дохнуть после работы. Вот 
и отдыхали. Нет, сильно не 
бухали, всё-таки на рабо-
ту. Но – гитара до полночи 
или кино, или дискотека 
какая, да и просто шля-
лись по городу. 

Вот на каких-то танцах я 
её и заприметил. Она вы-

делялась среди подружек. 
Коса толстенная, до пояса, 
глазищи... Ох, и красивая 
была девка. Подружки у 
неё кривляки какие-то, а 
она, видать, скромная, как 
будто случайно на танцы 
пришла и стеснялась это-
го. А я-то не стеснялся, я 
– герой. Подошёл к ней и 
такой типа самый крутой:  
«Какие планы на вечер, 
киса?». А киса как фыркнет. 
Ладно, хоть когти не выпу-
стила. А меня это только 
подзадорило, ладно, ду-
маю, погоди. 

Дождался, когда дев-
чонки домой пойдут, и, 
как заправский следо-
пыт, прячась за кустами, 
мелкими перебежками за 
ними – надо было выяс-
нить, где живёт. Пришлось 
поизгаляться, когда они в 
трамвай сели – ну, чисто 
шпион, кепку – на глаза, 
воротник к ушам. В общем, 
всё просто оказалось: дев-
чонки из института были. 
Они в трамвае так громко 
разговаривали, что я мно-
гое узнал – в какой общаге 

живут, кого как зовут. Моя 
– Верунчик. В общем, ре-
шил я в ближайшее время 
наведаться. Сюрприз, так 
сказать.   

Сюрприз с первого раза 
не оценили. Сначала баб-
ке на вахте объяснял, что 
мне нужна Вера с косой. 
Она долго понять не мог-
ла, мол, нет тут никакой 
косой, все нормальные. 
Но потом, когда я перечис-
лил имена её подруг, до-
гадалась и даже пожалела 
меня: «Ой, парень, шансов 
никаких. Не пущу». 

И я другой раз закусил 
удила – как так-то? Шанс 
всегда должен быть. Те-

перь уж точно решил не 
попускаться. Через пару 
дней заявился с цвета-
ми. Первый раз в жизни 
девушке купил букет, жи-
денький, но хоть что-то. 
И тут мне повезло. Стою я 
такой, весь вежливый, пы-
таюсь просочиться, а тут 
и она выходит. Я ей сразу 
– нате вам, нельзя ли вас 
проводить, а то темнеет 
уже, и шляются всякие.

Неприступная девоч-
ка оказалась. Я за ней до 
самого магазина шёл, а 
дорога длинная. Она даже 
головы в мою сторону не 
повернула. Но всё-таки 
дождался я дня – сдалась 
крепость. Сама попросила 
меня передвинуть шкаф, 
когда я в очередной раз 
тёрся на вахте. Шкафчик, 
скажу тебе, хоть и тяже-
ленный, но счастливый 
оказался. Она, спасибо, 
мол, и первый раз мне 
руку подала. Я схватил и не 
отпускаю. А она краской 
залилась. Представля-
ешь, скромница какая. До 
20 лет дожила, а с парня-

Н е п р и с т у п н а я 
девочка оказалась. 
Я за ней до самого 
магазина шёл, а до-
рога длинная. Она 
даже головы в мою 
сторону не повер-
нула

А что, нам, па-
цанам-работягам, 
надо? Как следует 
отдохнуть после 
работы. Вот и от-
дыхали

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

1

Проверить Веру. Поверить Вере.
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ми дел не имела – гордая. 
Ну, я сильно уж не стал да-
вить, и правильно сделал. 

Она мне потом при-
зналась, что только этим 
я её и взял. Другие сразу 
неприличные предложе-
ния делали, а я, мол, не 
такой. А поцеловала она 
меня первая. В кино её 
пригласил – пошла. По-
сле фильма проводил, на 
крылечке прощались. Она 
по привычке руку подала. 
Постояла, спасибо сказа-
ла и чмокнула меня. Ну, я 
не растерялся, показал, 
как взрослые мальчики 
с девочками целуются, и 
она поддалась. Я прям чув-
ствовал, как крылья курт-
ку на спине рвут. 

Всё у нас с Верунчиком 
хорошо было. Так встре-
чались: я с работы мчался 
к ней, гуляли, то да сё. Ко 
мне в общагу захаживали, 
к ней-то не очень пускали, 
тем более на ночь. Навер-
ное, любил я её. Но, ду-
рак, сломался. Испугался 
то есть. Она уже институт 
заканчивала, всё, диплом. 
И всё чаще мне намекала, 
сам понимаешь, что семью 
пора заводить. А какая мне 
семья? Куда я её – в обща-
гу? На зарплату электро-
монтёра? В общем, тянул, 
всё думал – куда денется. А 
она делась. Закончила ин-
ститут и молчком уехала в 
свой город. Кстати, из ва-
ших краёв была. Подружки 
её сказали, что обиделась. 
И ребёнка одна растить 
будет. 

Какого ребёнка?! Чёрт! 
Она мне ни слова не ска-

зала. Ну, я окончательно 
психанул. Пусть как хочет. 
Короче, очень жалею, что 
не стал её возвращать. 
Больше такой Веры не на-
шёл. Так и мотаюсь от од-
ной к другой. А Верунчика 
больше никогда не видел 
и ничего о ней не знаю. И 
про ребёнка тоже ниче-
го. Может, есть, а может, 
девки-злыдни специаль-
но меня развели, чтобы я 
страдал побольше. Сейчас 
чаще и чаще ловлю себя на 
том, что хочу её разыскать. 
А вдруг у нас всё склеи-
лось бы...

Артём аж перестал 
дышать, слушая 

конец истории. Сосед, 
конечно, хороший рас-
сказчик, но не его мастер-
ство взволновало Артёма. 
Слишком уж много совпа-
дений. Слишком много. 

С Верой он познакомил-
ся у друзей на свадьбе. До 
встречи с ней как-то не 
думал, что девушка вот так 
сразу может понравиться. 
Над ним потом ребята под-
шучивали, что он женился 
скоропостижно. А чего 
ждать, если и девушка по 
душе, и ребёнок родится. 
Вера забеременела вскоре 
после того, как они начали 
встречаться. Ваня появил-
ся на свет чуть раньше, 
чем планировалось – вра-
чи настояли на кесаревом. 

Ночь Артём не спал – 
сопоставлял. Коса. Да, при 
знакомстве у Веры были 
длинные волосы. Но Артём 
не помнит, чтобы «косища 
толстенная до пояса». Гла-

зищи – и не глазищи вовсе, 
ему больше нравилось, как 
она улыбается. Скромная, 
да. Прямо как из рассказа 
соседа: как будто случай-
но на свадьбу пришла, не 
в шикарном наряде, а про-
стом платьице, не скакала, 
как подруги, в центре зала, 
не выкрикивала тосты. 
Наверное, тем и зацепила 
– своей невульгарностью 
и спокойствием. Она и до 
сих пор такая. Ярко не кра-
сится, декольте не носит, 
не шумит, не претендует на 
первые места – хоть дома, 
хоть на работе. Училась в 
Тагиле – точно. Но там ин-
ститутов не один же, а со-
сед и не сказал название. 
«Из ваших краёв» – в наших 
краях не одна Вера, да и 
что он имел в виду, говоря 
«ваши»? А, да, и Вера сразу 
предупредила, что терпеть 
не может, когда её называ-
ют Верунчик. Это было её 
единственное условие. 

Нет, он не ревновал 
жену. Она за все годы и по-
вода не дала. И к прошлой 
жизни ревновать смысла 
никакого не было. А вот 
сын... Если всё так сходит-
ся, возможно, сын вовсе и 
не его, не Артёма, а того, 
который похрапывает сей-
час на соседней койке. Но 
это же ужасно. 

Артём до сих пор до-
сконально помнит, как 
взял Ванечку на руки. И 
радовался, и волновался, 
и боялся – всё сразу. Даже 
слезу пустил. «Копия ты», – 
сказала тогда Вера. Тогда 
она даже не сомневался 
в этом. А сейчас... Сейчас 
пытался вспомнить лицо 
сына в мельчайших под-
робностях. Есть фотогра-
фия в телефоне, но светить 
не хотелось, чтобы не раз-
будить соседа. О, точно. 
Завтра он покажет ему 
Веру, и всё встанет на ме-
ста. Узнает, значит... 

Артём уехал из са-
натория на день 

раньше. Он долго думал и 
всё для себя решил: про-
верить Веру или поверить 
Вере. 

– Здравствуйте, мои хо-
рошие! 

– Тёма, что ж ты не 
предупредил, что прие-
дешь раньше, я бы шикар-
ный обед приготовила. 
Соскучилась, – и Вера по-
целовала мужа. 

– Я всё продумал. Как 
насчёт шашлыка на при-
роде? А то я на том сана-
торном столе исхудал. Да 
и мы давно никуда не вы-
бирались. 

– Ура! Пап, а я почти 
достроил наш корабль. 
Теперь мне нужна твоя по-
мощь. 

– Обязательно, Ваня, сы-
нок. 

Тогда, в санатории, он не 
стал показывать фотогра-
фии соседу. Ведь если бы 
тот узнал Веру, это значит, 
что Артёму пришлось бы 
остаться без жены и без 
сына. Как он будет жить без 
Вани? Они же вместе везде. 
А без Веры как? Она же са-
мая лучшая на свете. Как он 
может их отдать кому-то? 

Шашлык получился от-
менным. Настроение тоже 
было прекрасное. Он си-
дел с любимой женой на 
полянке, любимый сын с 
удочкой стоял на берегу. 

– Вера, а давай дочку 
родим, – Артём поднял 
бокал, приглашая супругу 
согласиться на второго ре-
бёнка... 

Ольга АНДРЕЕВА  

С Верой он по-
знакомился у дру-
зей на свадьбе. До 
встречи с ней как-
то не думал, что 
девушка вот так 
сразу может по-
нравиться

Если всё так схо-
дится, возможно, 
сын вовсе и не его, 
не Артёма, а того, 
который похра-
пывает сейчас на 
соседней койке. Но 
это же ужасно

Она уже инсти-
тут заканчивала, 
всё, диплом. И всё 
чаще мне намека-
ла, сам понимаешь, 
что семью пора за-
водить
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Постарайтесь реже посещать 
общественные места. По воз-
можности реже пользуйтесь обще-
ственным транспортом, особенно в 
часы пик. Сократите посещение ма-
газинов и торговых центров, МФЦ, 
банков.

Попросите своих близких или 
сотрудников социальной службы 
помочь с оплатой коммунальных 
услуг, приобретением продуктов 
или необходимых товаров дистан-
ционно.

Если Ваши близкие вернулись 
из-за границы и у них появились 
признаки простуды – ограничьте 
с ними контакты и настоятельно 
требуйте их обращения за медицин-
ской помощью. Ваш мудрый совет 
поможет сохранить здоровье Вам и 
Вашим родным!

Часто мойте руки с мылом, ги-
гиена очень важна для Вашего 
здоровья. Мойте их после возвра-
щения с улицы, из общественных 
мест, после контактов с упаковками 
из магазинов, перед приготовлени-
ем пищи. Не трогайте грязными ру-
ками лицо, рот, нос и глаза – так ви-
рус может попасть в Ваш организм.

Запаситесь одноразовыми 
бумажными платочками. При 
кашле и чихании прикрывайте 
ими рот и нос и выбрасывайте 
салфетку сразу после использо-
вания.

Пользуйтесь влажными сал-
фетками для дезинфекции. 
Протирайте ими сумки, телефо-
ны, книги и другие предметы, 
которые были вместе с Вами в 
общественных местах и в транс-
порте.

Если Вы заболели или почув-
ствовали себя нехорошо (не 
только в связи с простудными 
признаками, но и по другим про-
блемам со здоровьем, например, 
давлением) – не ходите в поли-
клинику, а вызывайте врача на 
дом.

Если Вы заболели простудой, а 
среди Ваших близких люди выез-
жали за рубеж в последние 2 не-
дели, обязательно скажите об 
этом врачу. Он назначит анализ 
на новую коронавирусную инфек-
цию.

ТЩАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА 
ПО ЛЕЧЕНИЮ ИМЕЮЩИХСЯ У ВАС ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ
по профилактике новой коронавирусной 

инфекции для тех, кому 60 и более лет
Новая коронавирусная инфекция передаётся от больного человека к здоровому че-

ловеку через близкие контакты. Когда человек чихает или кашляет рядом с вами. Когда 
капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым вы прика-
саетесь.

Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в группе особого риска. Именно у пожи-
лых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опас-
ные, как вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым печальным ис-
ходам. Важно сохранить ваше здоровье!
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КОРОНАВИРУС – это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается вы-
раженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пище-
варительной системами.

Что надо знать о КОРОНАВИРУСЕ
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Самые загадочные
картины в истории живописи

Многие и не задумываются о том, что украшает стены их дома. Картины скры-
вают в себе необычайные тайны, а некоторые – и целые истории. Иногда, ка-
залось бы, обычное, ничем не примечательное творение искусства несёт за со-
бой череду необъяснимых и порою странных событий. Мы решили составить 
список самых обсуждаемых картин, которые оставляют за собой шлейф неудач, 
необъяснимого и потустороннего.

Есть легенда, будто отец 
мальчика (автор портре-
та), стараясь добиться 
жизненности и естествен-
ности полотна, зажигал 
перед лицом малыша 

спички. Дело в том, что ре-
бёнок очень боялся огня. 
Мальчик плакал, а отец 
рисовал. Однажды малыш 
не выдержал и закричал 
на отца: «Гори ты сам!». 

Через месяц ребёнок 
умер от пневмонии. А 
ещё через пару недель 
обугленное тело художни-
ка было найдено рядом с 
уцелевшей в пожаре кар-
тиной с плачущим мальчи-
ком. 

На этом всё могло бы и 
закончиться, но в 1985 году 
с полос британских газет 
не сходили заявления о 
том, что практически в 
каждом из сгоревших по-
мещений пожарные нахо-
дили репродукции «Плачу-
щего мальчика», которых 
огонь даже не коснулся.

Джованни за всю жизнь 
нарисовал 65 картин с 
изображением плачущего 
мальчика. 

Автор говорит, что на 
картине изображен он сам 
в возрасте пяти лет, что 
дверь – представление 
разделительной линии 

между реальным миром и 
миром снов, а кукла – про-
водник, который сможет 
провести мальчика через 
этот мир. Руки представля-
ют альтернативные жизни 
или возможности. 

Картина стала извест-
ной городской легендой в 
феврале 2000 года, когда 
была выставлена на про-
дажу на аукционе eBay с 
предысторией, рассказы-
вающей, что картина – «с 
привидениями». 

Согласно рассказам, по-
сле смерти первого хозяи-
на картины, её обнаружи-

ли на свалке среди груды 
мусора. Семья, нашедшая 
её, принесла домой, и 
уже в первую ночь четы-
рёхлетняя дочка прибежа-
ла в спальню родителей с 
криками, что «дети на кар-
тине дерутся». На следу-
ющую ночь – что «дети на 
картине были за дверью». 

В следующую ночь гла-
ва семейства поставил 
видеокамеру, реагирую-
щую на движение в ком-
нате, где висела картина. 
Видеокамера сработала 
несколько раз, но отснять 
ничего не удалось.

Когда художник 
с друзьями отмечал 
окончание работы над 
картиной, в мастерской 
случился небольшой 
пожар. Пламя быстро 
залили вином и не при-
дали этому значения. 

Всего месяц картина 
провисела в кабаре на 
Монмартре. А потом в 
одну ночь заведение 
выгорело дотла. Но 
«Лилии» успели спасти. 
Картину купил париж-
ский меценат Оскар 
Шмитц. Через год сго-
рел его дом. Пожар на-
чался с кабинета, где 
как раз и висело зло-
получное полотно. Оно 
чудом уцелело. 

Ещё одной жертвой 
пейзажа Моне стал 
Нью-Йоркский музей 
современных искусств. 
Сюда «Водяные лилии» 
перевезли в 1958 году. 
Через четыре месяца и 
здесь полыхнуло. А про-
клятая картина сильно 
обуглилась.

«Водяные лилии»
«Водяные лилии» – 
пейзаж импрессиониста 
Клода Моне

«Плачущий мальчик»

«Плачущий мальчик» – 
картина испанского 
художника 
Джованни Браголина 

«Руки противятся ему» – 
произведение американского 
художника Билла Стоунхема

«Руки противятся ему»
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За полгода до созда-
ния картины Светлану 
начали посещать некие 
видения. Долгое время 
казалось, что за ней 
кто-то наблюдает. Ино-
гда она слышала стран-
ные звуки в квартире. 
Но эти мысли стара-
лась от себя отогнать. А 
через некоторое время 
появилась и идея для 
новой картины. 

Образ загадочной 
женщины родился 
внезапно, но Светла-
не казалось, будто она 
давно её знает. Черты 
лица, будто сотканные 
из тумана, одежда, при-
зрачные линии фигуры 
– художница писала 
женщину, не прерыва-
ясь, словно её рукой 
водила невидимая 
сила. 

По городу же понес-
лась молва, что карти-
на эта проклята, после 
того как третий поку-
патель через несколь-
ко дней вернул её об-
ратно, даже не забрав 
деньги. Все, у кого была 
картина, говорили, что 
ночью она как будто 
оживает и ходит тенью 
рядом. 

У людей начинались 
головные боли и, даже 
спрятав картину, ощу-
щения её присутствия 
не уходили.

На картине изображе-
но безволосое страдаю-
щее существо с головой, 
похожей на переверну-

тую грушу, с прижатыми в 
ужасе к ушам ладонями и 
с открытым в безмолвном 
крике ртом. Судорожные 
волны мук этого существа, 
словно эхо, расходятся 
в воздухе вокруг его го-
ловы. Этот мужчина (или 
женщина) кажется заклю-
чённым в собственном 
крике-вопле и, чтобы не 
слышать его, зажал уши. 

Странно было бы, если 
бы вокруг этой картины 
не было легенд. Рассказы-

вают, что все, кто входил с 
ней в контакт, пострадали 
от злого рока. Сотрудник 
музея, который случай-
но уронил картину, стал 
мучиться от сильнейших 
головных болей и в итоге 
покончил с собой. Другой 
сотрудник, у которого, ви-
димо, тоже были кривые 
руки, выронил картину и 
на следующий день по-
пал в аварию. Кто-то даже 
сгорел спустя день после 
контакта с картиной.

Картина оказала пагуб-
ное влияние на психику и 
здоровье самого худож-
ника. Он никак не мог ото-
рваться от картины, всё-
продолжал дописывать 
лицо поверженного Демо-
на и менять колорит. 

«Демон поверженный» 
уже висел на выставке, а 
Врубель всё приходил в 
зал, не обращая внима-
ния на посетителей, уса-
живался перед картиной 

и продолжал работать, 
словно одержимый. Близ-
кие обеспокоились его со-
стоянием, и его осмотрел 
известный русский психи-
атр Бехтерев. Диагноз был 

страшен – сухотка спинно-
го мозга, близкое сумас-
шествие и смерть. Врубе-
ля поместили в больницу, 
но лечение не помогло, и 
вскоре он скончался.

«Демон поверженный»
«Демон поверженный» 
Михаила Врубеля 

«Русалки»

«Женщина дождя» 
Светланы Телец 

«Крик»

 «Крик» – картина
Эдварда Мунка

По мотивам повести Го-
голя «Майская ночь, или 
Утопленница». На первой 
выставке в Товариществе 
передвижников картину 
повесили рядом с пасто-
ралью «Грачи прилетели» 
Алексея Саврасова. В пер-
вую же ночь картина «Гра-
чи» упала со стены.

Вскоре обе картины 
купил Третьяков. «Грачи 
прилетели» заняла место 
в кабинете, а «Русалок» 
выставили в зале. С этого 
момента прислуга и домо-

чадцы Третьякова начали 
жаловаться на заунывное 
пение, доносящееся по 
ночам из залы. Более того, 
люди стали отмечать, что 
рядом с картиной они ис-
пытывают упадок сил.

Мистика продолжалась, 
пока старая нянька не 
посоветовала убрать ру-
салок со света в дальний 
конец зала. Третьяков по-
следовал совету, и стран-
ности прекратились.

«Женщина 
дождя»

«Русалки» – 
Ивана Крамского



Новатор после работы № 1326 МАРТА 2020 ГОДА8
      ЗНАЙ!

С 1 января 2020 года 
применяются также но-
вые правила рыболов-
ства.

Новые правила рыбо-
ловства для любителей 
ввёл закон. Расскажем, 
какие снасти разрешено 
использовать рыболовам, 
когда и в каком количе-
стве можно будет ловить 
рыбу.

До 2019 года основным 
законом о рыбалке был 
закон «О рыболовстве...» 
от 20.12.2004 № 166-ФЗ 
(далее – закон № 166-ФЗ). 
Однако с 1 января (а в 
чём-то и раньше) в до-

полнение к нему начали 
применяться правила 
из закона «О любитель-
ском рыболовстве...» от 
25.12.2018 № 475-ФЗ (да-
лее – закон № 475-ФЗ).

Согласно п. 1 ч. 1 закона 
№ 475-ФЗ любительским 
рыболовством считается 

деятельность физлиц по 
вылову водных биоресур-
сов для использования 
в личных целях или при 
проведении физкультур-
но-спортивных меропри-
ятий.

Статья 7 закона № 475-
ФЗ вводит пять основных 

ограничений в области 
правил любительского ры-
боловства:

• Общий запрет на лов-
лю сетью (п. 3 ч. 1 ст. 7 за-
кона № 475-ФЗ).

• Установление ограни-
чений по периоду, когда 
ловля сетью разрешена в 
Сибири, на Севере и Даль-
нем Востоке (п. 1 ч. 1 ст. 7 
закона № 475-ФЗ).

• Запрет на вылов с при-
менением взрывчатки, хи-
микатов или электротока 
(п. 2 ч. 1 ст. 7 закона № 475-
ФЗ).

• Запрет на подводную 
охоту (п. 4 ч. 1 ст. 7 закона 
№ 475-ФЗ).

Запрет подводной охоты

Места массового 
отдыха граждан

(подп. «а» п. 4 ч. 1 
ст.7 закона № 475-ФЗ)

С использованием 
электронных средств 

обнаружения

(подп. «б» п. 4 ч. 1 
ст.7 закона № 475-ФЗ)

С использованием 
аквалангов и иных 

автономных и дыха-
тельных аппаратов

(подп. «в» п. 4 ч. 1 
ст.7 закона № 475-ФЗ)

С применением орудий 
подводной добычи над 

поверхностью воды

(подп. «г» п. 4 ч. 1 
ст.7 закона № 475-ФЗ)

Что нового в договоре на пользование
рыболовным участком с 01.01.2019:

• Пользование рыбопромысло-
вым участком можно переофор-
мить в пользование рыболовным 
участком.

• Переоформление договора на 
оставшийся период его действия 
может быть осуществлено без тор-
гов (ч. 1 ст. 65 закона № 166-ФЗ).

• Переоформление договора 
осуществлялось до 01.01.2020 в 
порядке, определённом Росрыбо-
ловством (ч. 2 ст. 65 закона № 166-
ФЗ).

• На основании переоформлен-
ного договора участок включается 

в перечень рыболовных участков 
(ч. 3 ст. 65 закона № 166-ФЗ).

• До переоформления соглаше-
ний рыболовство заинтересован-
ными лицами также возможно (ч. 4 
ст. 65 закона № 166-ФЗ).

• Отсутствие заявления о 
переоформлении договора до 1 
января 2020 года – основание его 
прекращения (ч. 5 ст. 65 закона 
№ 166-ФЗ).

Обратите внимание! Ч. 1 ст. 18 
закона № 475-ФЗ установлено, что 
рассматриваемые соглашения, за-
ключённые до вступления закона 

№ 475-ФЗ в силу, будут действо-
вать самое позднее до 31.12.2020. 
Особые правила определены в ч. 2 
указанной статьи для ряда регио-
нов.

Итак, новый закон регулирует 
в основном любительскую ры-
балку, жёстко ограничивая спо-
собы ловли рыбы и временные 
периоды. Кроме того, меняется 
ряд административных нюансов 
(например, договор на рыбопро-
мысловый участок будет назы-
ваться договором на рыболов-
ный участок).

Новый закон о рыбалке
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Согласно п. 2 ч. 1 за-
кона № 475-ФЗ суточ-
ной нормой вылова 
считается разрешён-
ный гражданину объ-
ём вылова в сутки по 
количеству или весу. 
При этом рыба не 
должна быть занесена 
в Красную книгу РФ.

Обратите 
внимание! 
Суточные нормы 

отличаются в зави-
симости от региона. 
Смотрите, например, 
Правила рыболовства 
для Северного рыбо-
хозяйственного бас-
сейна, утверждённые 
приказом Минсель-
хоза РФ от 30.10.2014 
№ 414.

Суточная норма 
вылова

Общее правило отно-
сительно сетей по закону 
№ 475-ФЗ – запрет на их 
использование. Исключе-
ния сделаны для отдель-
ных регионов. Рассмотрим 
подробнее.

Согласно ч. 2 ст. 9 зако-
на № 475-ФЗ сети можно 
использовать на Севере, в 
Сибири и на Дальнем Вос-
токе при соблюдении ряда 
условий, а именно:

•1) сети используются 

гражданами; 2) цель вы-
лова – личное потребле-
ние;

• до использования сеть 
должна пройти процедуру 
учёта и быть промаркиро-
ванной.

Важно! Вопросами учё-
та занимаются террито-
риальные органы испол-
нительной власти (ч. 3 ст. 
9 закона № 475-ФЗ). В на-
стоящее время это органы 
Росрыболовства.

Маркировка сети со-
гласно ч. 4 ст. 9 закона 
№ 475-ФЗ должна содер-
жать:

• данные о владельце;
• характеристики дан-

ного орудия добычи;
• учётный номер.
Обратите внимание! 
Особо в законе № 475-

ФЗ указывается запрет на 
оборот жаберных сетей. 
Особенности их исполь-
зования на дальневосточ-
ных, сибирских и северных 
территориях устанавлива-
ются Правительством РФ.

Ч. 6 ст. 9 закона № 475-
ФЗ запрещает использова-
ние сетей на рыбоводных 
участках.

Согласно п. 5 ст. 2 зако-
на «Об аквакультуре (ры-
боводстве)...» от 02.07.2013 
№ 148-ФЗ рыбоводный 
участок – это водный объ-
ект или его часть, исполь-
зуемые для разведения 
рыбы (в том числе на кон-
тинентальном шельфе или 
в исключительной эконо-
мической зоне РФ).

Основное правило, уста-
новленное новым законом 
для спортивной рыбной 
ловли, – это отсутствие су-
точной нормы вылова для 
официальных мероприя-
тий (ч. 2 ст. 7 закона № 475-
ФЗ). Чтобы провести такое 
мероприятие, необходимо 
следовать правилам ст. 10 
закона № 475-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 
ст. 10 закона № 475-ФЗ 
правовое регулирование 
подобных мероприятий 
осуществляется законо-
дательством о физкульту-
ре и спорте. Вместе с тем 
законодательство о ры-
боловстве устанавливает 
обязанность организато-
ров турнира уведомить об 
этом Росрыболовство.

Обратите внимание! 
Участвовать в турнире 
по вылову рыбы могут не 
только граждане РФ, но и 
иностранцы, а также лица 
без гражданства (ч. 1 ст. 10 
закона № 475-ФЗ).

Порядок подачи в 

Росрыболовство уведом-
лений о проведении со-
ревнования и сроки их 
рассмотрения должны 
быть особо определены 
органами исполнительной 
власти (чч. 2, 3 ст. 10 закона 
№ 475-ФЗ).

Обратите внимание! 
Порядок рассмотре-

ния уведомлений пока не 
утверждён, он находится 
на рассмотрении Прави-
тельства (представляет 
собой изменения в поло-
жение о Росрыболовстве). 

Можно ли использовать сети

РИСКИ! Ответственность за нарушение правил ры-
боловства определена ч. 2 ст. 8.17 (за ловлю с нару-
шением правил в морских водах), ч. 2 ст. 8.37 (за лов-
лю с нарушением правил на других водных объектах) 
Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Как будут проводиться соревнования по рыбалке
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От всей души!

Поздравляем с юбилеем уважаемого
Олега Викторовича ПИМОНОВА!

От чистого сердца, с открытой душой
Сегодня желаем вам жизни большой!
Чтоб было здоровье, и счастье, и радость,
Чтоб годы летели и не были в тягость!

Бычковы

Поздравляем с Днём рождения
именинников марта!

Волшебный мартовский денёк – 
День вашего рождения!
Весь мир сейчас у ваших ног,
Примите поздравления!

Администрация 
и профком цеха № 13

Поздравляем с юбилеем
Олега Викторовича ПИМОНОВА!

С юбилеем Тебя, дедушка любимый!
Будь всегда здоров и бодр,
Ты незаменимый!
Улыбайся каждый день,
Жизнью наслаждайся.
И всегда таким, как есть
Добрым оставайся!

Ксюша Трифонова

Поздравляем с юбилеем
Раису Александровну ВЬЮШКИНУ!
Пускай судьба не будет строгой
И пусть года замедлят бег.
А в жизни твёрдая дорога
Ведёт пусть вдаль на много лет.
Твои года – Твоё богатство,
Пусть будет больше в них тепла.
Мы пожелаем Тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!

Подруги Светлана и Наталья

Поздравляем с юбилеем
любимую маму, бабулю

Софью Александровну БОГОМОЛОВУ!
Дорогая наша, мы желаем Тебе 
здоровья, радости, счастья!
Пусть этот юбилей откроет новый календарь,
в котором будут только добрые, 
ясные и счастливые дни!
Ты у нас лучшая!

Твои родные

Поздравляем с замечательным юбилеем
Валентину МОЛОКОВУ-ЕРМИЛОВУ!

Судьба пусть подарит Тебе чудеса
И пусть в честь Тебя в этот день
Салютом искрятся над Тобой небеса!
Пусть радость и здоровье войдут
Навеки в Твой дом, а счастье
Всегда обитает пусть в нём.
Пусть жизнь не приносит ни зла, ни обид,
А ангел-хранитель всегда
За Твоею спиною стоит!

Однокурсницы ВСМТ группы Д-21 1970 г.:
Люся Терентьева, Надя Карабан, 

Люба Бузмакова, Валя Тумилович

Поздравляем с 70-летним юбилеем
любимую маму, жену

Раису Александровну ВЬЮШКИНУ!
Пусть дата праздника ни капли не пугает,
Пусть юбилей всё лучшее подарит:
Большой успех, удачу, долголетие,
Добро, уют, тепло и настроение!

Муж, дети
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Совет ветеранов 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

поздравляет бывших сотрудников предприятия
с юбилейными Днями рождения!

Желаем всем нашим ветеранам крепкого здоровья, 
отличного настроения и бодрости духа!

Ию Семёновну ЛЮХАНОВУ
Валентину Петровну ЕГОРОВУ
Евдокию Васильевну МАСЛОВУ
Галину Андреевну ЕГОРОВУ
Марию Семёновну ДОБРЫНИНУ
Алексея Дмитриевича ПРЯНИЧНИКОВА
Нину Васильевну НАЗАРОВУ
Владимира Антоновича КОМБАРАТОВА
Викторию Максимовну КРОПОТИНУ
Софью Павловну ПОЖАРКОВУ
Александра Васильевича ШИЛОВА
Анатолия Евгеньевича МОРШИНИНА
Сергея Васильевича ЖУРАВЛЁВА
Любовь Васильевну МЕДВЕДЕВУ
Галину Владимировну ПРЯНИЧНИКОВУ
Татьяну Валерьевну ПАВЛОВУ
Валентину Германовну ИЛЬИЧЁВУ
Светлану Леонидовну БАРАНОВСКУЮ
Екатерину Михайловну НЕНАСТИНУ
Раису Александровну ВЬЮШКИНУ
Анатолия Васильевича ОВЧИННИКОВА

Валентину Николаевну ЕРМИЛОВУ
Марию Николаевну БОГДАНЧИКОВУ
Валентину Петровну ПОЕДИНЩИКОВУ
Татьяну Владимировну ЛАСКИНУ
Елену Юрьевну НОВОСАДОВУ
Татьяну Викторовну КОТОСОВУ
Маргариту Николаевну ДЬЯЧКОВУ
Леонида Николаевича БАЛАКИНА
Василия Дмитриевича ТИМОХОВА 
Надежду Фёдоровну АЛИСОВУ
Светлану Михайловну ПРИХОД
Валерия Михайловича ШКРЕБНЯ
Любовь Ивановну НЕСТЕРОВУ
Радика Миннисояфовича ШАЙМУХАМЕТОВА
Людмилу Анатольевну ПУКЕМОВУ
Наталью Андреевну ТЕРПИГОРЕВУ
Анатолия Модестовича БАБКИНА
Руфину Тимершаиховну ФАЙРУШИНУ
Светлану Владимировну ИВАНОВУ
Михаила Александровича ЧЕКМАРЁВА
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•	 Участок в к/с № 17, 7,8 сот., дом 

бревенчат., веранда, сарай, 2 те-
плицы (7,5 и 5,5 м), вода, плод.-я-
годн. насажден., приватизиров. Тел. 
9826473301
•	 Участок в к/с № 13, дом кирпичн., 

теплица, насаждения, приватизи-
ров. Тел.: 9533860588, 9193873602
•	 Участок в к/с № 5, 4,7 сот., дом, 

погреб, 2 теплицы, насаждения, 
ухожен, в собственности, торг. Тел. 
9089191871
•	 Участок в к/с № 4. Тел. 

9326006285
•	 Участок в к/с «Строитель-1», 

рядом с домом сторожа. Тел. 
9506484884
•	 Участок в к/с № 4, 4,6 сот., дом, 

теплица (стекло), насаждения, ухо-
жен, приватизиров. Тел. 9527306859
•	 Участок в к/с № 3, 7,2 сот., дом, 

2 теплицы, саженцы, вода, гряд-
ки в шифере, рядом пруд. Тел. 
9068561984

•	 В магазине 
«Радиомузыка» (Воронова, 
1, рядом с маг. «Атлантика») боль-
шой выбор гитар и комплектую-
щих для них, укулеле, всё для циф-
рового ТV, телефонные аппараты, 
быт. техника, шахматы, шашки, 
фоторамки, радиоприёмники, эл. 
питания. Спортинвентарь для заня-
тий фитнесом
•	 Вагонка, наличник,  массив со-

сны; вагонка сосна; доска на полог, 
плинтус, наличник – осина. Тел. 
9041745071
•	 Дрова, отходы, доска обрезная: 

50, 40, 25 мм. Тел. 9043874852
•	 Дрова колотые и чурками. 

Доставка в любую точку горо-
да и пригорода а/м ГАЗель. Тел.: 
9506428494, 9506401330
•	 Дрова колотые, берёзовые. 

Доставка а/м ГАЗель, ЗиЛ. Тел. 
9533879161
•	 Дрова колотые. Навоз. Доставка 

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

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Навоз коровий, конский, ку-

риный. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
•	 Навоз коровий, конский, ку-

риный. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9089247787
•	 Опил валом и в мешках. Навоз 

конский. Тел. 9536041161
•	 Оборудование торговое: сте-

новые панели, манекены. Тел. 
9045403308

ухожен, инфраструктура рядом. Тел. 
9028728909
•	 1/2 дома, М. Горького, 24 (се-

верная половина), уч. 7,2 сот. Тел. 
9502070460
•	 Гараж, р-н бывш. тепличного 

хоз-ва, 27 м2, яма д/хранения, вер-
стак, тиски, наждак, приватизиров., 
400 т. руб., торг. Тел. 9222063217
•	 Гараж капитальн., р-н цеха № 40, 

7 х 8. Тел. 9221329263
•	 Гараж № 46, Чернушка (цен-

тральная улица). Тел. 9292197961
•	 Гараж капитальн., р-н маг. «Уют», 

24,2 м2, пол деревян., крыша – пли-
ты, больш. погреб, докум. оформле-
ны, 240 т. руб. Тел. 9676382646
•	 Гараж железный, р-н училища, 3 

х 6. Тел. 9126257039
•	 Земельный участок, 10 сот., 

готов фундамент, докум., те-
хусловия на газ, эл-во, ц/водо-
снабжение, водоотведение. Тел. 
9501914415 
•	 Земельный участок, Р. 

Люксембург, 94, 8 сот., 600 т. руб. Тел. 
9222021561
•	 Земельный участок, Р. 

Молодёжи, 138, 8 сот., сруб под вре-
мен. крышей, гараж и двор из ш/б, 
железные двери, без крыши, баня, 
всё на фундаменте. Тел.: 9501903042, 
9126478370
•	 Земельный участок, Н. Салда, 

Урицкого, 66, 7,5 сот., под строитель-
ство, земля в собственности. Тел. 
9090228365
•	 Земельный участок, П. 

Коммуны, 57. Тел. 9090311311
•	 Участок в к/с № 4, Мичурина, 9, 

4,3 сот., кирпичн. дом, погреб сухой, 
теплица (стекло), рядом остановка, 
скваж., ухожен, приватизиров. Тел. 
9041741914
•	 Участок в к/с № 9, 4,6 сот., дом 

кирпичн. 23,5 м2, баня, погреб, 
теплица (стекло), 170 т. руб. Тел. 
9089034816
•	 Участок в к/с № 14, дом, баня, 

2 теплицы. Тел.: 9676382832, 
9536099022
•	 Участок в к/с № 15 (лесная 

зона), дом 2-эт. (1 эт. – баня, га-
раж, 2 эт.  – жилой, с мебелью), 
беседка, 2 теплицы, плодово-я-
годные посадки, рядом водоём, 
приватизиров. Тел.: 9321227373, 
9086342239
•	 Участок в к/с № 4 (у пруда), баня, 

2 теплицы, беседка, стоянка для а/м. 
Тел. 9043853366,  Денис
•	 Участок в к/с «Строитель-1», 5,5 

сот., гараж, погреб сухой, тепли-
ца 10 м (карбонат), посадки. Тел.: 
9086326275, 9086327914

•	 Комната, общ. 
№ 7, 2 эт., 18 м2, тё-
плая. Тел. 9090250095
•	 Малосемейка, К. Маркса, 49, 1 

эт., с/п, косметическ. ремонт, тёплая. 
Тел. 9826907977
•	 Срочно! 1-комн. кв., Р. 

Молодёжи, 7 (р-н института), 3 эт., 
после ремонта. Тел. 9501987697
•	 1-комн. кв., Екатеринбург, 

Новая Сортировка. Тел.: 9920010741, 
9527421235
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 65/1, 5 эт., 

с/п, ост/б. Тел. 9530421241
•	 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 9, 3 

эт., с/п, ост/б, стояки заменены, не 
требует рем., 1 млн 430 т. руб. Тел.: 
9027083385, 9000328098
•	 2-комн. кв., Воронова, 5, 4 эт., 

39,8/25,6 м2, приватизир., с/п, ост/б, 
утеплён, обшит, хор. косметич. 
рем., кондиц., ванная подгот. под 
отделочн. рем, нов. сантехника, эл. 
пров., 1 млн 550 т. руб., торг. Тел. 
9221860108
•	 2-комн. кв., р-н Торгового цен-

тра, 5 эт., с/п, с/б. Тел. 9086305479
•	 2-комн. кв., Воронова, 3, 1 эт., 

собственник, можно под мага-
зин или офис,1 млн 550 т. руб. Тел. 
9221379086
•	 3-комн. кв., Энгельса, 78, 4 эт. 

Тел. 9995672886 
•	 3-комн. кв., Воронова, 10/2, 59,1 

м2, 3 эт., с/п, ост/б, нов. сантехника. 
Тел. 9530421236
•	 3-комн. кв., Воронова, 10, 3 эт., 

63 м2, с/п, с/б, эл. счётчик (2-тариф.), 
счётчики воды, сейф-дверь, косме-
тический ремонт. Тел. 9634423409
•	 Срочно! 3-комн. кв., центр го-

рода. Тел. 9676383100
•	 Дом жилой, Никитино, кир-

пичн., 56 м2, 3 комн., кухня, прихож., 
ц/отоплен., вода, уч. 10 сот. Тел. 
9617759202
•	 Дом жилой, 24 м2, огор. 7 сот., 

баня, погреб, двор, как гараж, или 
обмен на комнату в общ. с доплатой. 
Тел. 9527398918
•	 Дом, Н. Салда, ХХII Съезда, 2 

комн., кухня, баня, гараж, веранда, 
хлев, скваж., с/п, земля ухожена, 2 
теплицы, плодово-ягодн. насажде-
ния, всё в собствен., можно исп. мат. 
капит., ипотеку. Тел. 9068070842
•	 Дом, К. Маркса (р-н ЦГБ). Тел. 

9041753230
•	 Дом, Чкалова, 79. Тел. 

9527290631
•	 Дом, Комсомольская, 61, 32,3 

м2, газ, нов. газовый котёл, огород 
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•	 Газовая плита с баллоном, для 
сада, дёшево и отдельно баллон. 
Тел. 9292197961
•	 Стеллаж (полки) для кошек, без 

домика. Тел. 9086335122
•	 Ёмкость металлическая, 6,3 м3. 

Тел. 9536073290
•	 Ёмкость металлическая, 8 м3, 

для выгребной ямы. Тел. 9043874852
•	 Машина стиральн. «Самсунг»; 

эл. плита, 4 конфорки; ондулин, б/у; 
смесители д/ванной, б/у, сост. хор.; 
люстра эл. Тел. 9506339493
•	 Мёд натуральный, свежий, раз-

нотравье. Никитино, Восточная, 10. 
Тел. 9530392861
•	 Картофель свежего урожая, 150 

руб. ведро. Никитино, Восточная, 
10. Тел. 9530392861
•	 Картофель погребной. 

Доставка. Тел. 9002141520

•	 Телята, бычки, тёлки 
разных возрастов. Сено 
в рулонах. Возможна доставка. Тел. 
9049840033
•	 Пчёлы средне-русской по-

роды, семьи сильные. Никитино, 
Восточная, 10. Тел. 9530392861
•	 Щенки русской пегой гончей, 

от хороших производителей. Тел. 
9617650108

•	 Значки, монеты, 
статуэтки, самовары, 
брошки, бусы (янтарь), иконы, часы, 
бинокли, швейную машинку, рога 
лося, оленя, сапоги кирзовые, хро-
мовые офицерские и многое дру-
гое. Тел.: 9530547143, 9022557672 
(ватсап)
•	 Старые фотоаппараты, объек-

тивы, кинокамеры. Радиоприёмник 
времён СССР  и подобную ретротех-
нику. Радиодетали. Тел. 9521381068
•	 Автомобиль. Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 9527336717

•	 Компьютер ту-
пит? Вам к нам. 
Переустановка, чистка, замена 
термопасты, модернизация. Тел. 
9122997931
•	 Агентство «Золотая рыбка». 

Тамада и диджей на свадьбу, 
юбилей.  Живой вокал. Фото и ви-
деосъёмка.  Тел. 9501927939
•	 Бесплатный вывоз старой бы-

товой техники, газовых плит, ба-

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

ПОКУПКА

тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел. 9045464984
•	 Вскрою двери в присутствии 

участкового. Установка замков лю-
бой сложности. Изготовление же-
лезных дверей по вашим размерам 
(утеплённые, обшитые фигурной 
рейкой). Возможна рассрочка. Тел. 
9090285873
•	 Деньги в долг, от 15 до 40 т. руб., 

без справок и поручителей. Тел. 
9097048011
•	 Услуги манипулятора. Стрела 8 

м, грузоподъёмн. 3 т; длина кузова 
5,7 м, шир. 2,4 м, грузоподъёмн. а/м 
6 т. Тел. 9126066445, с 09.00 до 18.00
•	 Мастер на час. Все виды работ 

по дому, любой сложности: элек-
трика, сантехника, сборка/разбор-
ка мебели и т.п. Купим и привезём 
материалы вместе с вами. Тел. 
9221341440
•	 Откачка септиков, канализа-

ции, выгребных ям. Тел. 9530460337, 
Роман
•	 Сантехработы любой сложно-

сти: замена труб, канализац., ра-
диаторов, установка счётч., водо-
нагреват., сборка оборудован. для 
скважин (насос, гидроаккумулятор, 
автоматика), сборка летн. водопро-
вода. Тел. 9506368619
•	 Муж на час. Ремонт мелкий и ка-

питальный, электрика, сантехника и 
т.д. Квартиры, дома, сады. Косьба. 
Тел. 9043871238
•	 Мастер на час. Нужен сан-

техник? Электрик? Собрать ме-
бель? Сделать ремонт в квартире? 
Звоните! Быстро и качественно 
установим смеситель, повесим лю-
стру, уложим ламинат, обои и др. 
Тел. 9090277112, Алексей
•	 Сборка/разборка мебели, ре-

монт шкафов, комодов, кроватей, 
кресел, диванов. Установка двер-
ных замков. Тел. 9041747335
•	 Ваш сантехник: замена труб, 

установка счётчиков, отопление, 
канализация, ванные комнаты «под 
ключ» и многое другое. Быстро, ка-
чественно. Пенсионерам скидки. 
Тел. 9536000120
•	 Аккуратные сантехнические 

работы от «А» до «Я». В кварти-
ре, доме: замена труб, установка 
счётчиков, отопление, канализа-
ция, установка оборудования для 
скважин и многое другое. Договор. 
Гарантия. Пенсионерам скидки! 
Тел.: 9530534554, 9530004427
•	 Изготовим мебель для кухни, 

прихожей, садовых домиков (пол-

ки, стеллажи и др.), недорого. Тел. 
9506339493

•	 А вы хотите 
качественный ре-
монт? Тогда время действовать. 
Составим смету, поможем в за-
купке материалов и воплотим 
ваши желания в реальность. 
Работаем в сфере строительства 
более 20 лет. Работают только 
русские. Тел. 9632735985
•	 А почему бы не сделать ре-

монт вашей мечты нашими ру-
ками? Сделаем все виды ремонт-
ных работ: электрика, сантех-
ника, укладка кафеля, ламината 
и др. Скидки от объёма работ и 
пенсионерам. Тел. 9022563120, 
Алексей
•	 А пенсионерам скидки! Мы 

работаем, чтобы вы отдыхали. 
Поможем с выбором и закупкой 
материалов. Сделаем всё от «А» 
до «Я». Не стесняйтесь! Мы ждём 
вашего звонка. Работают рус-
ские. Тел. 9826081338
•	 А наши клиенты остаются 

довольны! Мы предлагаем вну-
треннюю отделку квартир, офи-
сов, домов. От косметического до 
капитального. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту. 
Сделаем ваш дом красивым и 
уютным. Тел. 9090277112
•	 Выполним ремонтные и стро-

ительные работы: заливка фун-
дамента, кровля крыш, сайдинг, 
штукатурка, шпаклёвка, ламинат, 
плотницкие и другие отделочные 
работы. Тел. 9634416670
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности: сантехника, электрика, 
пол, потолок, ламинат, плитка, 
кладка, штукатурка, шпаклёвка, 
крыша, фундамент, забор, уста-
новка дверей. Качество, антикри-
зисн. цены. Тел. 9068150332
•	 Аккуратно и качественно вы-

полним все виды строит. работ: 
плитка, обои, ламинат, шпаклёв-
ка, штукатурка, стяжка, тёпл. 
пол, уст. дверей, фундамент, за-
бор, крыша, обшивка сайдингом. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9655380713
•	 Аккуратно и качественно 

выполним все виды строитель-
ных работ: пол, потолок фигур-
ный, еврорем., ламинат, 
шпаклёвка, штукатурка, 28
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•	 Грузоперевозки. Переезды, 
грузчики. Вывоз мусора, хлама на 
свалку. Бесплатный вывоз ванн, ба-
тарей, изделий из металла и некото-
рой быт. техники. Тел. 9090024650
•	 Малогабаритные грузовые 

перевозки на фургоне «каблук». 
Услуги грузчиков. Перевезём вещи, 
быт. технику, сыпучие материалы, 
овощи/фрукты из садов и огородов. 
Тел. 9122239568

•	 Комната в общ., 
Сабурова, 2, 3 эт., с 
мебелью, на длительный срок. Тел. 
9923385053
•	 1-комн. кв., р-н «Китайской сте-

ны». Тел. 9527391059
•	 Два помещения, Воронова, 8 

(магазин), отдельные, 25 м2 и 12 м2. 
Тел. 9045403308
•	 Помещения (Р. Молодёжи, 41): 

торговые, офисные, складские 
площади от 25 до 500 м2, 1 и 2 эт., 
от 150 руб./м2. Тел. 9022707792

•	 Продавец для сезон-
ной торговли у к/с № 4. 
Тел. 9090012405
•	 На  базу отдыха «Дальний хутор» 

(Н. Салда) требуется уборщица. 
График 5/2 (среда - воскресенье), 
с 09.00 до 18.00. З/п высокая. Тел. 
9506363436, Сергей Владимирович, 
строго в рабочее время пн.-пт. с 
08.00 до 17.00
•	 Уборщик помещения в маг. 

«Мир меха и кожи», Воронова, 1

•	 Утерянный диплом 
Верхнесалдинского кол-
леджа им. А.А. Евстигнеева серия 
УТ-1 № 135987 от 02.04 1998 г. на имя 
Онучина Алексея Александровича 
считать недействительным

Инициативная группа 
по защите животных  

предлагает  салдинцам, 
желающим взять 
брошенную собаку 

или кошку, 
звонить по телефонам: 

8-952-74-20-146, 
8-904-54-26-096

боты. Пенсионерам скидки. Тел. 
9920100202
•	 Аккуратно и качественно вы-

полним все виды строительных 
работ: шпаклёвка, плитка, обои, ла-
минат, установка дверей и т.д. Тел.: 
9002059560, 9995693670
•	 Качественный ремонт любой 

сложности. Квартиры, дома, офисы. 
Ванные комнаты. Обои, ламинат, 
перегородки, евровагонка, гип-
сокартон, шпаклёвка, сантехника, 
электрика и т.д. Скидки до 10%. Тел. 
9043871238, Алексей
•	 Внутренняя отделка любой 

сложности. Квартиры, дома, коттед-
жи. Декоративная штукатурка, обои, 
кафель, гипсокартон, панели, пол. 
Сантехника, электрика и т.д. Скидки. 
Тел. 9002061718, Алексей
•	 Качественно выполню ремонт-

ные работы: обои, потолочная плит-
ка, ламинат, линолеум и др. Тел. 
9502078247
•	 Отделочные работы в жилых 

помещениях. Электрика, сантехни-
ка, демонтаж. От мелкого ремонта 
до капитального. Тел. 9965952496

•	 ГА З е л ь - т е н т . 
Тел. 9533861450
•	 ГАЗель-тент, 4,2 м. Город, об-

ласть, Россия. Грузчики. Вывоз мусо-
ра на гор. свалку. Перевезём негаба-
ритный груз до 6 м. Время работы не 
ограничено. Тел. 9506368619
•	 ГАЗель-тент, 4,2 м, В. Салда, Н. 

Салда, область, квартирн. переезд, 
перевозка крупногабаритн.,  длин-
номерн. груза до 6 м. Услуги грузчи-
ков. Вывоз мусора на гор. полигон. 
Тел. 9530031565, без выходных и 
праздников
•	 ГАЗель-будка, 4,3 м. В. Салда, Н. 

Салда, область, Россия. Квартирные, 
офисные, складские, дачные пере-
езды. Вывоз мусора на свалку. Вывоз 
металла бесплатно. Сборка и раз-
борка мебели. Опытные грузчики. 
Недорого. Тел. 9292132276

установка дверей, кры-
ша, фундамент, кладка, 
сайдинг. Поднимем ста-

рый дом, забор. Недорого. Тел. 
9000469346
•	 Бригада строителей выпол-

нит работы любой сложности. 
Поднимем дом, заменим кры-
шу, забор. Отделочные работы. 
Кровля. Пенсионерам скидка. 
Тел. 9965912981
•	 Хотите сделать ремонт? По-

звоните нам! Сантехник. Плотник. 
Установка дверей, кафель, обои, 
ламинат, шпаклёвка, штукатурка, 
стяжка, панели, фундамент, кры-
ша, кладка, забор, ванные комна-
ты «под ключ». Евроремонт. Каче-
ственно, недорого. Пенсионерам 
скидка. Тел. 9122968311
•	 Строительство домов, кот-

теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все виды сантехнических работ. 

Вывод канализации из домов и кот-
теджей. Устройство септиков и вы-
гребных ям. Договор, гарантия, пен-
сионерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
•	 Все виды ремонтных и отделоч-

ных работ. Договор, гарантия, пен-
сионерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
•	 Натяжные потолки. 

Производство России и Франции. 
Более 150 оттенков. Договор, га-
рантия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности: сантехника, электрика, 
пол, потолок, ламинат, плитка, 
кладка, штукатурка, шпаклёвка, 
крыша, фундамент, забор, уста-
новка дверей. Качество, антикри-
зисн. цены. Тел. 9617676979
•	 Бригада выполнит ремонтные 

работы: шпаклёвка, покраска, 
кафель, обои, пол, потолок, уста-
новка дверей, др. отделочные ра-
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

УТЕРЯ

РЕМОНТ
телевизоров 

и бытовой 
техники

Телефон:  89002144045
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Ответы 
на сканворд 
от 19 марта

По горизонтали: Пи-
кассо.  Киану.  Дочка.  Бу-
рун.  Холст.  Шон.  Данио.  
Яканье.  Свора.  Вето.  
Иглу.  Резерв.  Джокер.  
Орда.  Круз.  Дым.  Дурь.  
Глазки.  Спил.  Лион.  На-
воз.  Забияка.  Святцы.  Са-
льери.  Синяк.  Ейск.  Ого-
вор.  Икона.  Очи.  Африка.  
Шунт.  Нал.  

По вертикали: Ане-
стезия.  Ангар.  Кочан.  
Удав.  Исудзу.  Ось.  Ко-
нан.  Саахов.  Развес.  
Гафт.  Огонь.  Ярило.  Оку-
ляр.  Сатин.  Воин.  Ска-
ред.  Ямочка.  Санта.  Еры.  
Изыск.  Риал.  Низ.  Мгла.  
Дубль.  Евро.  Али.  Марш.  
Евразия.  Уолт.  Кок.  Бонн.  
Окарина.  

ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ 
ЛЮБОЙ ФРАКЦИИ,

ПЕСОК, ОТСЕВ, ШЛАК, 
ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ, 

ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ
доставка от 5 до 30 тонн

8-963-034-17-39

АДВОКАТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ 

Свердловская областная коллегия адвокатов

Р.Ф. АТНЕЕВ 902-878-4198
ЗАЩИТА по уголовным, гражданским 

делам, по всем видам договоров. 
КОНСУЛЬТАЦИИ по всем 
юридическим вопросам.

Т.Б. КЛЮСОВА 904-541-4350
Ленина, 20, кабинет 12 («Стекляшка»). 

5-30-64

Инфоканал (Орбита)Инфоканал (Орбита)
ПонеПонедельникдельник  повтор 6.45повтор 6.45
ВторникВторник  20.15, 22.3020.15, 22.30
СредаСреда  повтор 6.45, 9.30 повтор 6.45, 9.30 
и 13.30и 13.30
Четверг Четверг 20.15 22.3020.15 22.30
ПятницаПятница  повтор 6.45, 9.30 повтор 6.45, 9.30 
и 13.30;и 13.30; 20.15 22.30 20.15 22.30
СубботаСуббота  повтор 6.45, 9.30 повтор 6.45, 9.30 
и 13.30и 13.30

Уважаемые салдинцы! Уважаемые салдинцы! 
Местные телевизионные программы смотрите:Местные телевизионные программы смотрите:

«Пятница» (Квант)«Пятница» (Квант)
ПоПонедельник-пятницанедельник-пятница  
7.30, 20.007.30, 20.00
Суббота-воскресеньеСуббота-воскресенье  
7.30, 22.007.30, 22.00
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КУПЛЮ 
СТАРИННЫЕ: 

иконы и картины 
от 50 тысяч рублей, 
книги до 1920 года, 

статуэтки, 
столовое серебро, 

буддийские фигуры, 
знаки, самовары, 

колокольчики, 
золотые монеты, 

старинные ювелирные 
украшения
Телефон 

8-920-075-40-40

БЛАГОДАРИМ
3 марта ушёл из жизни любимый сын, муж, папа Алексей 

Владимирович БАКЛУШИН. Выражаем огромную благодарность род-
ственникам, друзьям, всем, кто оказал нам моральную и материальную 
помощь и пришёл проводить в последний путь. Отдельное спасибо пе-
дагогам школы № 1 Елене Николаевне Кистановой и Светлане Борисов-
не Бабиной, родителям 5 «А» класса. Низкий поклон вам, добрые люди.

Родители, жена, сын

ВСПОМНИМ
29 марта исполняется 9 дней, как ушла из жизни любимая бабушка, 

прабабушка, сестра Валентина Яковлевна БАТАЛОВА. Просим всех, 
кто знал её и помнит, вспомнить добрым словом и светлой памятью. 
Пусть земля ей будет пухом.

Родные, близкие, друзья

Услуги
СПЕЦТЕХНИКИ

Самосвалы – 10-30 тонн,
экскаватор-погрузчик,

кран – 25 тонн
Наличный и безналичный расчёт

8-963-034-17-39

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

8 912 222 62 31,8 912 222 62 31,
8 953 609 13 558 953 609 13 55

Ленина, 56 (на площади)
Телефоны: 4-777-5; 8-902-268-17-17

СПЕЦЦЕНА НА СТЕРИЛИЗАЦИЮ котов и кошек 
в ветеринарной клинике «Маркиз» действует

С 1 МАРТА

Стерилизация кошек 1 200 рублей
Стерилизация котов 400 рублей

В салоне «Мир мебели» 
распродажа выставочных образцов 

мебели со скидкой до 30%

Воронова, 2/2 (Китайская стена) 

Это возможность купить 
качественную мебель по низкой цене
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РЕМОНТ

стиральных машин, 
холодильников 

на дому
ГаГарантия, рантия, 

опыт работы опыт работы 
более 10 летболее 10 лет
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8 922 601 14 79

для рекламодателей
ТЕЛЕФОНЫ
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6-25-23


