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В нынешнем году строители будут 
принимать поздравления 9 августа. И 
все мы, ровно так же, как и 60 лет назад, 
признаемся, что люди, выбравшие 
для себя профессию строителя, роди-
лись для созидания, что пока строят-
ся города, у нас есть будущее, что без 
строителей не может существовать ни 
одна промышленная или социальная 
отрасль. Без строителей не было бы и 
Верхней Салды. 

В пятидесятые годы прошлого сто-

летия, когда в нашем городе, тысячах 
подобных населённых пунктов про-
блема с жильём была самой острой, на 
ВСМПО в канун первого Дня строителя 
было принято историческое решение: 
10 августа 1956 года вышел приказ об 
организации строительства жилых 
8-квартирных домов силами работни-
ков, нуждающихся в жилплощади. За-
тем у нас появилось своё управление 
капитального строительства, свой до-
мостроительный комбинат. И при мас-

штабном возведении жилья в городе 
строились школы, детские сады, зда-
ния медицинских учреждений. В наши 
дни такого размаха строек не наблю-
дается, но профессия строителя ни на 
йоту не утратила своей востребован-
ности и уважения.

Алексея Деженина, штукатура пред-
приятия «ВСМПО-Строитель (УКС)», 
можно назвать начинающим строи-
телем – в этой профессии он меньше 
года. Его родная специальность – гор-
ное дело. Исколесив пол-России, про-
работав не один десяток лет на шах-
тах, Алексей решил круто поменять 
судьбу и обосноваться в Верхней Сал-
де. Купил дом и перевёз сюда семью. 
Молодой рабочий, хоть официально и 
значится штукатуром, с удовольстви-
ем постигает азы смежных строитель-
ных профессий. А трудолю-
бия и работоспособности ему 
не занимать. 

Строим, значит, живём!
Есть в нашем календаре праздники, которые остаются актуальными во 

все времена – советские, постсоветские, перестроечные и постперестроеч-
ные. Это даты, связанные с конкретной профессией. Один из самых уважа-
емых и почитаемых профессиональных праздников – День строителя. Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 60-летней давности, датированный 
6 сентября 1955 года, предписывал чествовать работников этой важнейшей 
отрасли во второе воскресенье августа. И начиная с 12 августа 1956 года, мы 
с огромным удовольствием каждый август отмечаем День строителя. 

Семеро Смелых 
До дня дополнительных вы-

боров депутата Думы Верх-
несалдинского городского 
округа по одномандатному из-
бирательному округу № 1 оста-
лось чуть больше месяца: они 
состоятся 13 сентября. Первым, 
кого зарегистрировали в каче-
стве кандидата, стал Константин 
Носков, начальник цеха № 31 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Ещё в июне Константин Нико-
лаевич успешно прошёл пред-
варительное внутрипартийное 
голосование в Верхнесалдин-
ском отделении Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», которая и выдвинула 
его своим кандидатом. 

Ещё три партии заявили об 
участии в выборах 13 сентября. 
От областного отделения КПРФ в 
списках кандидатов значится Кон-
стантин Воробьёв, плавильщик 
цеха № 32 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

Кандидатом от политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
зарегистрирован Олег Журавлёв, 
работающий корреспондентом 
«Орбиты-Сервис», а от ЛДПР – 
Александр Зуев, директор компа-
нии «Терра».

Лишь с третьей попытки Верх-
несалдинская территориальная 
избирательная комиссия заре-
гистрировала самовыдвиженца 
Ольгу Савицкую, отказывая ей 
два раза и принимая её добро-
вольный отзыв документов один 
раз, из-за неверно оформленных 
подписных листов. 

В списках кандидатов на се-
годняшний день также значатся 
самовыдвиженцы Оксана Стафе-
ева, главная медицинская сестра 
МСЧ № 121 (Нижняя Салда), и 
Юрий Заболотный, заместитель 
директора по развитию бизне-
са продукции специального на-
значения Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

Ещё один участник выборной 
кампании – Ирина Бессонова, 
логопед коррекционной школы, 
– сняла свою кандидатуру рань-
ше, чем избирательная комиссия 
стала проверять достоверность 
представленных ею сведений. 

Сегодня все семь кандидатов 
уже имеют право встречаться с из-
бирателями, отвечать на вопросы 
горожан, информировать салдин-
цев о своих программных устрем-
лениях. В средствах массовой ин-
формации агитация начнётся не 
раньше, чем 15 августа.
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Ожидание в ударном ритме 
На строительстве нового кольцераскатного стана видны очертания финиша 

корпоративные будни
Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

телефон 6-01-03

Основное оборудование 
новой кольцераскатной ли-
нии в цехе № 22 ВСМПО смон-
тировано и ждёт процесса 
пуска и наладки. Но слово 
«ожидание» не подходит к 
ритму, в котором сегодня жи-
вёт этот участок. На каждом 
его квадратном метре кипит 
работа. 

Около ворот в цеховой про-
лёт бригада подрядной ор-
ганизации «Уралспецстрой» 
готовит площадку для фунда-
мента, на котором в дальней-
шем расположатся три новые 
печи. В соседнем пролёте ра-
бочие строительной фирмы 
«Виктория» возводят стены 
вентиляционной камеры. На-
против этой мини-строитель-
ной площадки специалисты 

УКСа прокладывают каналы 
для коммуникационных си-
стем. Рядом сотрудники цеха 
№ 49 ведут процесс футе-
ровки чешской печи фирмы 
«Keratech». Руководит рабо-
тами в печи представитель 
фирмы-изготовителя Миха-
ил Дёмин. Он – иностранный 
гражданин, по-русски говорит 
без всякого акцента:

– Ничего удивительного, в 
Чехию я перебрался три года 
назад, а до этого жил в Бело-
руссии. 

Вот уже около двух месяцев 
Михаил с чешскими сотовари-
щами работают на ВСМПО вах-
товым методом. Периодически 
сменяя друг друга, бригады 
«Keratech» ведут шеф-монтаж 
девяти печей. 

– Всего на участке располо-
жатся 16 печей: семь газовых и 
девять электрических, – рас-
сказывает инженер по рекон-
струкции цеха № 22 Вадим 
Митрофанов. – Двенадцать из 
них предназначены для нагрева 
заготовок, одна для нагрева 
инструмента и три займутся 
термообработкой. 

Раскалять заготовки и ин-
струмент до нужной темпера-
туры на новом участке будут 
агрегаты не только чешского 
происхождения, здесь также 
устанавливаются печи уже хо-
рошо известной на ВСМПО не-
мецкой фирмы «Locher». 

Но основное внимание сей-
час приковано к системе элек-
троснабжения и конкретно к 
её главному объекту – ком-

плектно-трансформаторной 
подстанции. Это производ-
ственное подразделение по-
степенно наполняется обору-
дованием: уже смонтировано 
распределительное устрой-
ство на 10 киловольт, специ-
алисты фирмы «СК Восток» из 
Перми занимаются сборкой 
пяти трансформаторов коль-
цераскатного стана и пресса. 

– Ещё два трансформато-
ра для печей участка и другого 
вспомогательного оборудова-
ния должны подойти в ближай-
шее время, – уточняет Вадим 
Митрофанов. – По графику к 
15 сентября мы должны пол-
ностью смонтировать элек-
трическую систему участка 
нового кольцераскатного ком-
плекса. 

поСтамент 
для ветерана

В цехе № 22 ВСМПО на 
участке механической 
обработки прутков спе-
циалисты предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» 
приступили к возведению 
нового фундамента для то-
карного станка, находяще-
гося на модернизации. 

У агрегата изменились 
элементы конструкции, в 
частности загрузочно-раз-
грузочный блок. Поэтому и 
фундаменту понадобилась 
реконструкция. Новый по-
стамент будет готов к началу 
осени – к моменту возвраще-
ния в цех обновлённого «ве-
терана». 

И ворота, 
И защИта

В отделении тонко-
листового проката цеха 
№ 16 ВСМПО, на участке 
печей крип-отжига, нача-
лось строительство новой 
въездной группы. 

31 июля подрядная ор-
ганизация приступила к за-
мене старых ворот на новые 
рулонные. Вместе с ворота-
ми обновится и тепловая за-
веса. 

до оСнованья, 
а затем...

От старого контрольно-
пропускного пункта про-
ходной у цеха № 29 не оста-
лось и следа. После сноса 
строения и демонтажа 
конструкций остался кот-
лован.

На его дне специалисты 
подрядной организации 
«ГазЭнергоСтрой» прокла-
дывают новые сети про-
мышленного и питьевого 
водопроводов. 11 августа 
на этой площадке начнётся 
благоустройство террито-
рии. 

траССа для 
большегрузов

В конце июля началась 
реконструкция участка 
дороги, ведущей к новой 
проходной «Восток» у цеха 
№ 29 .

Организация «Тагилдор-
строй» проводит подготов-
ку территории для укладки 
нового дорожного полотна. 
Уплотнённый грунт, щебень 
и девять тысяч тонн асфаль-
та, которые потребуются на 
реконструкцию дорожного 
полотна, полностью изме-
нят облик участка длиной 
более 2,5 километра, пре-
вратив его в настоящую ма-
гистраль. 

Новое прочное покрытие 
проезжей части не только 
позволит комфортно пере-
двигаться большегрузным 
автомобилям, но и разгрузит 
улицу Парковую. 

..
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Тема повышения эффективности 
производства уже не первый год 
стоит в числе приоритетных в пла-
нах публикаций «Новатора», кото-
рый старается активно и оператив-
но информировать читателей о том, 
что происходит в этом направлении. 
Сегодня о новостях и перспективах 
развития вопросов операционной 
эффективности мы беседуем с Алек-
сандром ЛЕВИНЫМ, который недав-
но встал у руля дирекции по повыше-
нию эффективности производства 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, пере-
йдя с должности начальника плано-
во-экономического отдела. 

– Александр Сергеевич, Вы поме-
няли область Вашей деятельности 
с экономики на эффективность. Что 
общего у этих двух направлений?

– Общего между экономикой и эф-
фективностью на первый взгляд доста-
точно много. Экономика – это наука о 
хозяйствовании. Очевидно, что все мы 
хотим, чтобы хозяйство было эффектив-
ным, то есть рациональным. Поэтому я 
бы мог поставить знак равенства между 
двумя терминами «экономно» и «эф-
фективно». Но есть одно различие. Если 
концентрироваться только на экономи-
ческих показателях, нам практически 
всегда придётся чем-то жертвовать, 
например, качеством или временем. 
Практика бережливого производства 
учит нас находить оптимальный баланс 
между характеристиками процессов: 
качеством, временем, затратами. 

И уж если мы начали со сравнения, 
то позволю себе сказать следующее: 
манипулировать бюджетами, контро-
лировать статьи затрат, вести строгий 
учёт показателей и расширять управ-
ленческий учёт – всё это способы идти 
к цели повышения эффективности. Но 
это путь сверху вниз, который чаще 
всего разделяет руководство, но не на-
ходит понимания у исполнителей. 

Поэтому не следует забывать, что 
вся реальная экономика рождается и 
формируется именно в цехах, в под-
разделениях, в бригадах, которые про-
изводят продукцию, создают ценность. 
Один и тот же результат можно полу-
чить разными путями, но только один 
из них будет эффективным в самом бук-
вальном смысле этого слова. И наша 
задача – услышать мнение рабочих и 
помочь им в организации такого эф-
фективного процесса.

Так что для меня два направления 
– экономика и эффективность – гармо-
нично сошлись в одной точке и очень 
удачно дополняют друг друга. Очень 
приятно видеть, как конкретные, а не аб-
страктные решения начинают внедрять-
ся в жизнь, дают или не дают запланиро-
ванный результат, предоставляя пищу 
для размышления. К тому же любой 
результат можно измерить экономиче-
скими показателями, и моя текущая дея-
тельность не стала исключением.

– В советские времена был лозунг 
«Экономика должна быть эконом-
ной». Применительно к Вашей се-
годняшней деятельности, как бы Вы 
перефразировали это изречение: 
«Экономика должна быть эффектив-
ной» или «Эффективность должна 
быть экономной»? 

– Мне больше нравится «Экономи-

ка должна быть эффективной». Когда 
мы ставим перед собой цель сделать 
что-то экономно, не нужно забывать и 
остальные аспекты. Есть такая старая 
шутка: при входе в автосервис висит 
плакат: «Быстро, недорого, качествен-
но. Пожалуйста, выберите любые два 
пункта». Всегда приходится выбирать, 
чем пожертвовать, потому что это чаще 
всего взаимоисключающие понятия: 
наспех сделанное не бывает качествен-
ным, качественное не бывает дешёвым, 
за срочность всегда приходится пере-
плачивать. Экономить в ущерб всему 
остальному – это значит свести к нулю 
все усилия. 

– Планируете ли Вы проанализи-
ровать и понять, где и что не срабо-
тало у прежних директоров по повы-
шению эффективности или начнёте с 
нуля, используя свой подход к разви-
тию этого направления? 

– Надеюсь, вы понимаете, что реше-
ние о смене своей деятельности далось 
мне не легко, и прежде чем окончатель-
но решиться на изменения в карьерном 
пути, я постарался проанализировать 
прошлый опыт и осознать общую кон-
цепцию будущей работы. Безусловно, 
прошлые руководители не сидели на 
месте, и на нашем предприятии прове-
дена большая работа, и многие инстру-
менты бережливого производства уже 
известны и применяются на отдельных 
участках. Теперь наша задача не только 
улучшить конкретные показатели, но и 
выстроить единую производственную 
систему. 

 Если говорить о новых подходах, то 
начать нужно с того, что во-первых, и в 
главных, по моему мнению, наша компа-
ния привлекла внешних консультантов. 
Корпорация заключила долгосрочный 
договор с очень крутой международ-
ной консалтинговой компанией Кайд-
зен-Институт. Главным консультантом в 
нашем текущем проекте выступает Ан-
дрей Гавриченков, генеральный дирек-
тор российского представительства. 

Важным отличием от предыдущих 

проектов является то, что мы привле-
каем консультантов не для внедрения у 
нас инструментов бережливого произ-
водства, а для того, чтобы они научили 
нас осознавать эти инструменты, поль-
зоваться ими и помогли сформировать 
внутри нашей команды потребность в 
таких инструментах. 

Основная стратегическая задача: 
воспитать внутри Корпорации новую 
смену управленцев, которые впитают 
весь уникальный мировой опыт береж-
ливого производства и уже осознанно, 
зная все инструменты, понимая их плю-
сы и минусы, начнут самостоятельно 
организовывать и руководить проекта-
ми, улучшающими деятельность наше-
го предприятия. 

Во-вторых, мы не внедряем какой-
либо инструмент, который показался 
нам уместным. Вместо этого мы, строго 
придерживаясь технологии бережли-
вого производства, анализируем про-
блему, ставим перед собой конкретную 
измеримую цель и только после этого 
подбираем и начинаем внедрять тот 
инструмент, который даст максималь-
ный эффект в конкретном случае.

– Что из себя сейчас представляет 
дирекция по повышению операци-
онной эффективности? Сколько че-
ловек в ней работает, какие это спе-
циалисты, какие задачи они должны 
решать?

– Мне хочется думать, что сейчас ди-
рекция по повышению операционной 
эффективности – это группа едино-
мышленников, которым небезразлична 
судьба Корпорации и которые действи-
тельно хотят изменить её к лучшему. 
Только так я могу объяснить тот факт, 
что грамотные специалисты, так или 
иначе, но с понятным планом на буду-
щее в один момент решили круто из-
менить свою жизнь и рискнули сменить 
профиль своей работы. 

Сейчас у нас в дирекции 15 новых 
сотрудников, принятых из различных 
цехов Корпорации, девять – на ВСМПО, 
шесть – на АВИСМЕ. На этой неделе я 

планирую принять ещё двоих специ-
алистов. Наш коллектив разбит на три 
группы, что соответствует количеству 
подпроектов в разных подразделениях 
Корпорации: в цехе № 35 на АВИСМЕ, в 
цехах № 22 и 32 на ВСМПО. 

Своей личной целью я вижу создание 
команды, в самом широком смысле это-
го слова. Команды, способной совмест-
но преодолевать любые трудности и ре-
шать любые задачи. Команды, в которой 
всегда можно найти поддержку своим 
начинаниям и получить трезвую и адек-
ватную оценку своим действиям. Коман-
ды, где никто не прячется за спины дру-
гих и не рвётся вперёд, презрев общие 
цели. К счастью, у меня есть отличный 
пример перед глазами – коллектив фи-
нансово-экономического блока, моего 
прежнего места работы – и я намерен 
воплотить этот опыт в жизнь.

– Чтобы Ваш сотрудник понял за-
дачу и начал её воплощать, его нуж-
но мотивировать на результат. Вы 
как экономист, что считаете главным 
аргументом мотивации? 

– К счастью, я не только экономист, за 
пять лет руководства отделом мне при-
ходилось решать кучу управленческих 
задач, поэтому позвольте мне ответить 
с позиции руководителя. Считаю, что 
главным стимулом и самым мощным 
мотивационным фактором является 
понимание, что твоя деятельность вос-
требована и что результаты не положат 
под сукно. Сейчас я и вся наша команда 
ощущаем очень пристальный взгляд со 
стороны топ-менеджмента Корпорации 
и понимаем, что от нас ждут результа-
та, готовы нам помогать и, в случае не-
обходимости, скорректировать вектор 
наших усилий. Таким образом, это важ-
ное условие выполнено, и вся группа 
работает самоотверженно и с большой 
отдачей. 

Но всё, о чем я говорю, не имеет 
смысла без предварительного решения 
примитивных бытовых и финансовых 
проблем. Поэтому сейчас мы строим 
просторный светлый офис, который, я 
надеюсь, станет нашим вторым домом. 
И совместно с дирекцией по персоналу 
разрабатываем порядок оценки специ-
алистов, который поможет адекватно 
оценивать усилия каждого в общем 
деле. 

– Это касается сотрудников Вашей 
дирекции. А если этот же вопрос бу-
дет касаться работников цехов?

– Бережливое производство опе-
рирует двумя понятиями: ценности и 
потери. Но я предпочитаю вместо тер-
мина «потери» употреблять понятие 
«возможность для улучшения». Объ-
яснив рабочему, что эти возможности 
есть всегда, и что улучшить можно лю-
бой процесс, убедившись, что рабочий 
разделяет эту точку зрения, уже можно 
включать мотивирующие факторы: по-
дачу предложений по улучшению, кон-
курсы между бригадами по количеству 
поданных и внедрённых предложений. 
Думаю, постоянное внимание к рабоче-
му приведёт к хорошему результату. 

– Кстати, в июне нынешнего года 
вышел приказ о переносе сроков 
проведения конкурса по внедрению 
принципов 5S. Каковы при-
чины переноса? 5

актуальное интервью
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Строим, значит, живём!
корпоративные будни

На программу обновления социальных объектов ВСМПО выделено 70 миллионов рублей

бригадир Николай Грошев и других на работу организует,
и сам без дела не останется

штукатур Алексей Сухарев и маленькая тележка щебня 
вдобавок к 250 кубам, утрамбованным на первом этаже

Идёт монтаж 
системы кондиционирования

Новый административный корпус 
обрёл корпоративную расцветку

штукатуры Вячеслав Тархов и Алексей Чикеев 
придают стенам старого здания современный вид

Сегодня Алексей 
вместе со своими това-

рищами по бригаде реконстру-
ирует здание, которое салдин-
цы по привычке продолжают 
называть «трикотажка». Здесь, 
действительно, несколько лет 
назад размещались участки 
швейно-трикотажной фабрики 
ВСМПО. Но совсем скоро в зда-
ние, которое уже приобрело 
сине-голубую корпоративную 
расцветку, поселятся служ-
бы управления Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Преобразования здесь на-
чались в 2013 году, тогда пер-
вым делом закрыли тепловой 
контур, вставив в проёмы окон 
современные стеклопакеты.

В прошлом году внимание 
было сосредоточено на обу-
стройстве внешних сетей: ка-
нализации, отоплении, водо-
снабжении и водоотведении, 
в нынешнем – главный фронт 
работ переместился внутрь 
здания. Хотя и снаружи тоже 
ведётся строительство: воз-
водится небольшое примыка-
ющее помещение, в котором 
разместится пункт охраны. 

Третий этаж без перегоро-
док кажется огромным. 

– Несколько месяцев велись 
споры по поводу пола. Но учи-
тывая, что зданию более соро-
ка лет и дабы не перегружать 
перекрытия, выбрали регулиру-
емые лаги и фанеру, – рассказы-
вает ведущий инженер отдела 
по ремонту зданий и сооруже-
ний ВСМПО Светлана Хренова.

На одном участке рабочие 
чёткими и быстрыми движе-
ниями утапливают саморезы 
в фанерные плиты, на другом 
бригада снимает уложенное 
покрытие и утеплитель.

– У нас буквально несколь-
ко дней назад появился новый 
вариант проекта, поэтому 
кое-что приходится переде-
лывать, – поясняет начальник 
отдела по ремонту зданий и 
сооружений ВСМПО Евгений 
Кремлёв.

Первоначально планирова-
лось, что в здании разместит-
ся дирекция по капитальному 
строительству ВСМПО, но ре-
шено было уступить помеще-
ния отделам дирекции по ра-
боте с персоналом. 

– Изменилось назначение, 
изменилась и планировка. Мы 
получили проекты на кабине-
ты, но пока нет изменений на 
вентиляцию, которая была 
смонтирована под предыду-
щий проект. Это тормозит 
работы. Первоначально мы 
планировали сдать объект в 
сентябре нынешнего года, но в 
связи с возникшими изменения-
ми срок перенесли на декабрь, 
– продолжает Евгений Анато-
льевич.

Перемонтажу подвергнется 
и система кондиционирова-
ния. Однако самые главные и 
важные работы, по словам Ев-
гения Анатольевича, уже про-
изведены:

– Согласно строительным 
нормам и правилам обустро-
ена система удаления дыма. 
Это комплекс каналов с боль-
шой камерой, установленной 
в чердачном помещении. Он 
позволит системе вытяжной 
вентиляции удалить угарный 
газ в случае возгорания. Проло-
жены сети электропроводки и 
пожарной сигнализации.

На втором этаже, благодаря 

возведённым перегородкам из 
гипсокартона, уже прорисовы-
ваются контуры будущих каби-
нетов. 

На первом этаже по новому 
проекту должен разместиться 
заводской архив, а значит, к по-
мещениям предъявляются осо-
бые требования.

– Все старые слои перекры-
тия мы удалили, вплоть до 
грунта, – описывает масштабы 
проделанной работы Светлана 
Хренова. – Затем заново засы-
пали щебнем, уплотнили его, 
в дальнейшем здесь будет уло-
жен слой армированной стяж-
ки толщиной 15 сантиметров 
для полов особой прочности. 
Ведь здесь под самый потолок 
будут располагаться стелла-
жи с документами. В помеще-
нии будет работать система, 
поддерживающая постоянную 
температуру, влажность, ос-
вещение – всё, что необходимо 
в архиве.

Реконструкция «трикотаж-
ки» на сегодня самый объём-
ный пункт программы ремонта 
соцбыта.

– Всего у нас более 20 объек-

тов социальной сферы, кото-
рыми мы занимаемся в этом 
году. Часть уже отремонтиро-
вана, – вносит ясность Евгений 
Кремлёв. – Мы успешно спра-
вились с лагерной кампанией, 
в ходе которой в «Тирусе» и 
«Олимпе» были отремонти-
рованы помещения корпусов, 
покрашены игровые формы, в 
«Тирусе» отремонтирована 
столовая, заасфальтированы 
пешеходные и автомобиль-
ные дороги. В спорткомплексе 
«Чайка» в бассейне заменена 
плитка на балконе, в «Крепы-
ше» у малой чаши бассейна 
смонтированы тёплые полы. В 
планах – ремонт двух вентиля-
ционных камер в «Чайке» и за-
мена лестничных ограждений. 

На все обновления объектов 
непроизводственного назна-
чения Корпорацией выделено 
около 70 миллионов рублей, 
из которых большая часть бу-
дет израсходована на рекон-
струкцию административного 
здания дирекции по работе с 
персоналом. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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зона комфорта

качеСтвенно, 
быСтро, недорого 

– Причина очень проста: 
лично у меня нет понимания, 
по каким критериям оце-

нивать участки и инструментальные 
ящики на соответствие принципов 5S. 
Можно подойти формально, но меня 
это не устраивает. 

Прежде чем внедрять какой-либо 
инструмент, нужно чётко ответить 
на вопросы «Зачем мы внедряем?» и 
«Почему именно этот инструмент?». 
5S – один из пятидесяти инструментов 
бережливого производства, такой же 
как «быстрая переналадка» или «авто-
номное обслуживание». Точно так же 
для его внедрения должна быть по-
ставлена конкретная цель. Обсудив 
эту проблему с руководством, мы взя-
ли тайм-аут, чтобы понять, в каком на-
правлении нам развивать рациональ-
ную организацию рабочего места. 

Также мы занимаемся более прак-
тичными вещами: формируем пере-
чень минимально необходимого, но 
достаточного для эффективной рабо-
ты инструмента в ящиках для различ-
ных профессий. Ведь ни для кого не 
секрет, что набор инструментов для 
электрика и кузнеца совершенно раз-
ный, поэтому мы не можем применять 
одинаковые оценочные критерии.

– Есть большое желание посе-
тить участки, победившие в про-
шлогоднем конкурсе, и посмо-
треть, как выглядят они сейчас, не 
забыты ли на них принципы 5S.

– Могу вас заверить, что на этих 
участках всё хорошо. Всё поддержи-
вается на должном уровне. C удоволь-
ствием проведу для вас экскурсию.

– Что, кроме конкурса, входит 
в краткосрочный план работы ва-
шей дирекции, а что составляет ос-
нову плана перспективного?

– Начну с перспективного плана. 
Он расписан на два года вперёд. Цели 
эти совершенно разные в зависимо-
сти от цеха, в котором развёрнут про-
ект. Так, например, в цехе № 32 мы 
работаем над сокращением времени 
капитального ремонта ваккумно-ду-
говых печей, в цехе № 22 – над повы-
шением времени доступности пресса 
2000. На АВИСМЕ, основной упор сде-
лан на снижение процента низкосорт-
ной титановой губки. 

Ещё один проект, которым мы за-
нимаемся, – это вовлечение всё боль-
шего количества работников нашего 
завода в процесс постоянных улуч-
шений. Для этого мы разработали 
мини-семинар, который уже провели 
в цехах № 4, 22, 31. Результаты, откро-
венно говоря, меня радуют, особенно 
когда я вижу, с каким энтузиазмом от-
зываются на наши действия наши за-
мечательные рабочие. Хочу отметить 
сборную команду цеховых специали-
стов по повышению эффективности 
производства. Без их оптимизма и 
уверенности у нас ничего не получи-
лось бы. Останавливаться на достиг-
нутом мы не планируем, и даже есть 
идея сделать график работы таких 
мобильных групп и распространять 
наш положительный опыт на все цехи 
планомерно и последовательно. 

– Александр Сергеевич, в свою 
очередь, пожелаем Вам осущест-
вления Ваших планов и удачи на 
этом новом для Вас поприще. 

Интервью вела Ольга ПРИйМАКОВА 
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Уличные фонари вдруг вспыхи-
вали среди бела дня на несколько 
секунд, а потом снова гасли. Такое 
явление фиксируют сотрудники 
производственных подразделений 
площадки «А» практически каждый 
день, начиная со второй половины 
июня. Ответ на вопрос, что происхо-
дит с системой освещения, нашёлся 
в цехе № 6, сотрудники которого ре-
ализуют программу реконструкции 
уличных светильников. 

– Программа включает в себя мно-
го пунктов. Выполняем их постепенно 
– по мере закупки необходимых мате-
риалов, – рассказывает Сергей Ляшен-
ко, начальник ремонтно-монтажного 
участка цеха № 6. – Первыми на склады 
поступили светильники, их мы и уста-
навливаем на существующие опоры, 
заменяя старые дуговые ртутные лю-
минофорные лампы.

Новые светильники – светодиодные. 
Они обладают хорошей светоотдачей и 
продемонстрировали свою эффектив-
ность в цеховых корпусах, поэтому и 
принято решение установить подобные 
на уличных линиях. 

– Старые лампы часто выходили из 
строя. Их постоянно приходилось ре-
монтировать или менять. Особенно 
острой эта проблема становилась 
зимой, – вспоминает о былом мастер 
цеха Александр Татаринцев. – Новые, 
конечно, ещё не подверглись испыта-
нию холодом, но надеемся, что они нас 
не подведут. 

Фирма-изготовитель гарантирует, что 
современный осветительный прибор 
будет функционировать без отключения 
50 тысяч часов. В переводе на дни это 
пять лет и восемь месяцев. Если учесть, 

что заводским фонарям приходится све-
тить в среднем по 12 часов в день, то 
более 11 лет можно не волноваться об 
уровне освещённости территории про-
изводственной площадки «А». 

Как рассказали «Новатору» в цехе 
№ 6, перед установкой осветительные 
приборы подвергаются тщательной 
проверке – каждый светильник тести-
руется на специальном стенде. Если 
возникают проблемы или сомнения по 
качеству, светодиодная лампа возвра-
щается поставщику, который заменяет 
сомнительный экземпляр. 

Когда все необходимые материалы 
подготовлены, монтёры выдвигаются 
на место. В день работы в цехе № 6 кор-
респондентов газеты, бригаду возглав-
лял Сергей Гаврютин. За его плечами 
30-летний стаж работы по профессии, 
которую когда-то ему подсказал отец, 
тоже электромонтёр. Теперь и сын 
Сергея трудится здесь, продолжая се-
мейную династию. 

Средний Гаврютин уверенно чув-
ствует себя в люльке автоподъёмни-
ка, которая поднимает его вместе с 
напарником Михаилом Земцовым к 
очередному фонарю. Им, опытным 
электромонтёрам, не привыкать рабо-
тать на высоте. Чёткими и слаженными 
движениями они демонтируют старый 
светильник. Теперь самое главное – 
правильно определить фазу и ноль, то 
есть выяснить, какой из двух проводов 
находится под напряжением, а какой 
выполняет роль заземления. 

– На новой кабельной продукции есть 
цветная маркировка. На старых систе-
мах мы ищем фазу с помощью индика-
тора, – поясняет Александр Татарин-
цев. 

Именно для этих поисков и проис-
ходит кратковременное включение 
электричества на линии. Телефонный 
звонок диспетчеру цеха, и фонари на 
несколько секунд вспыхивают ярким 
светом, затем линия вновь обесточи-
вается. На разборку старой лампы, 
определение фазы и монтаж нового 
светильника уходит не более 10 минут. 
Готов ещё один уличный фонарь. Авто-
подъёмник движется дальше. 

– Мы начали устанавливать све-
тильники со стороны города у заводо-
управления. Поменяли около 10 штук и 
продолжили работу уже на территории 
завода, – продолжает мастер цеха № 6. – 
На сегодняшний день установлено около 
30 новых светодиодных ламп мощно-
стью 160 ватт каждая. 

Кроме замены старых ламп на новые, 
инвестиционная программа цеха № 6 
предусматривает установку 57 допол-
нительных опор. А это значит, что ос-
вещение появится на тех участках, ко-
торые до сих пор находились во тьме. 
Осветится, например, территория меж-
ду корпусами цеха № 22 и нового отде-
ления гарнисажных печей. 

222 светодиодных софита выведут из 
сумрака проезжие части площадки «А». 
Не меньшее значение в проекте уделя-
ется и пешеходным дорожкам, вдоль 
которых появятся новые торшеры.

– Сейчас пока на них составлена 
заявка. Как только отдел снабжения 
приобретёт для нас это оборудова-
ние и материалы к нему, мы присту-
пим к монтажу освещения у заводских 
тротуаров, – уточнил Сергей Ляшен-
ко. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

На 50 тысяч часов
На ВСМПО реализуется программа реконструкции системы освещения
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окончание. 
начало в «новаторе» № 31
от 31 июля

Запасная столица
Куйбышев в советские годы 

был дублёром столицы СССР. 
В Самаре сохранился бункер 
Сталина: семь этажей вниз под 
землю были построены в во-
енное время, никаких лифтов, 
спускаешься на своих двоих. 
Но сам Сталин здесь ни разу не 
был. Сегодня построенный для 
него бункер не музей, а объект 
гражданской защиты. 

Самара уникальна тем, что 
здесь была шикарная школа 
космонавтов. В городе 17 госу-
дарственных вузов. Есть куда 
пойти учиться и работать. В 
Самаре функционирует метро. 
Стоимость проезда в город-
ском транспорте – 23 рубля. 

В городе с более чем милли-
онным населением и промыш-
ленным величием собираются 
строить планетарий. Соберут-
ся или нет – неизвестно, зато 
известно, что в Самаре прой-
дут игры чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Приметы 
масштабной подготовки оче-
видны: вскрыты все проезжие 
части, кладут новый асфальт. 
Представители FIFA уже при-
езжали познакомиться с мест-
ными достопримечательно-
стями.

символы города
Самара обладает удивитель-

ной историей. Первый воево-

да и строитель города – князь 
Григорий Засекин. Гулял по 
Волге Стенька Разин. Лихой 
вольный казак грабил корабли 
богатых князей и бояр, а про-
стому люду помогал. Именно 
в Самаре Илья Репин писал на-
броски для своей знаменитой 
картины «Бурлаки на Волге». 

Здесь родился и учился 
Алексей Толстой, в честь зна-
менитого земляка была назва-
на одна из улиц, а недавно по-
явилась бронзовая скульптура 
сказочного героя Буратино, 
поднявшего вверх руку с Золо-
тым ключиком.

И памятник Сухову в Самаре 
был открыт не случайно. Имен-
но в этот город красноармеец 
из «Белого солнца пустыни» 
добирался через территорию 
Туркестана. Кроме того, кино-
драматург и сценарист филь-
ма Валентин Ежов родом из 
Самары.

Бронзовое изваяние киноге-
роя установлено на городской 
набережной, имеет высоту два 
метра и надпись с известными 
всем словами Сухова: «Вопро-
сы есть? Вопросов нет!». 

Памятники Самары в боль-
шинстве своём посвящены 
политическим и военным со-
бытиям. В 1932 году в городе 
установили памятник легендар-
ному полководцу Чапаеву и его 
армии, напротив драмтеатра. 
Монумент имеет внушительную 
массу – двенадцать тонн. Про-
изводство памятника было осу-
ществлено в Ленинграде, уже 

готовым его привезли в Самару. 
Периодически хулиганы спили-
вают и уносят с памятника то 
шпагу, то шляпу, однажды ис-
чез и пулемёт Анки. Но боевые 
атрибуты всегда вновь занима-
ли своё законное место.

В 2005 году в областном 
центре был сооружён необыч-
ный памятник незаменимому 
устройству – отопительной 
батарее. Год открытия данно-
го монумента выбран не слу-
чайно. Именно в 2005-м этому 
изобретению исполнилось сто 
пятьдесят лет.

Композиция состоит из са-
мой батареи и греющейся на 
подоконнике кошки. Общая 
высота монумента – два метра, 
а его вес – двести килограм-
мов.

Но самым главным симво-
лом Самары является белая 
Ладья, установленная на на-
бережной Волги, как будто 
готовая к далёкому плаванию 
по голубой глади реки вдоль 
величественных Жигулёв-
ских гор. Стела установлена в 
1986 году в честь 400-летия об-
разования города. Стилизован-
ное изображение Ладьи можно 
увидеть и на капотах автомо-
билей, произведённых ВАЗом 
в Тольятти, что по соседству с 
Самарой.

на дне
Если вы надумали приехать 

в Самару, желательно это сде-
лать летом, потому что самая 
большая достопримечатель-

наши партнёры

Здесь сшили китель Гагарину

Самарский «Арбат» – пешеходная Ленинградская улица

В Самарской филармонии состоялся первый 
концерт ансамбля «Синяя птица»

Пивоваренный завод 
славится своим «Жигулёвским» пивом с 1881 года

Здесь Репин делал наброски картины «бурлаки на Волге»
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и построили бункер Сталину 

ность города – шикарная на-
бережная, многокилометровая 
и красивая! По ней жители ка-
таются на велосипедах и ро-
ликах, а спустившись к песча-
ному берегу, загорают, как на 
море. По популярности и при-
сутствию людей набережная 
– конкурент № 1 площади с 
ракетой. 

Конкурент № 2 – место, ко-
торое называется «На дне». 
Приехать в Самару и не засви-
детельствовать своё почтение 
Жигулёвскому пивзаводу – это 
всё равно, что приехать в Мо-
скву и не побывать на Красной 
площади. Расположен пивза-
вод очень удобно – на берегу 
Волги, по дороге от набереж-
ной к Речному вокзалу. 

Считается, что завод возро-
дил немецкий предпринима-
тель и благоустроитель Аль-
фред фон Вакано в 1881 году. 
Здание знаменитой пивоварни 
из уникального красного кир-
пича. Здесь до сих пор, как и в 
19 веке, выпускают пиво. Одна-
ко купить бутылочку «Жигулёв-
ского» в магазине – это как-то 
скучно, а вот приобрести ба-
клажку разливного прямо на 
заводе – другое дело! 

«На дне» – культовое ме-
сто, где в очереди за вкусным, 
мягким, холодным и немного 
хмельным напитком мирно 
сосуществуют и интеллигент, и 
бомж, и студент. Тут же на лю-
бой вкус и рыбка, и раки, и су-
харики, и чипсы к пиву. Почему 
«На дне»? Потому что эта пив-

ная точка расположена в овра-
ге, куда приходится спускаться 
с набережной. Вот и прозвал 
самарский народ это весёлое 
место дном. 

самара советская
В советское время Самара 

была промышленным цен-
тром, который находился на 
переднем крае научно-тех-
нической революции. Здесь 
располагались крупнейшие в 
стране предприятия авиаци-
онного и космического ком-
плекса. Таким остаётся сегодня 
Самарский металлургический 
завод – градообразующий для 
микрорайона Металлург. 

Строительство завода нача-
лось в 1950-м, но официально 
СМЗ был пущен в строй дей-
ствующих лишь в 1960 году. К 
1950-1960-м относится и за-
стройка центральной район-
ной улицы – проспекта Метал-
лургов. Именно здесь проходил 
профессиональный праздник 
– День металлурга. Завод при-
гласил на торжества вокально-
инструментальный ансамбль 
«Синяя птица» с их знаменитой 
«Там, где клён шумит». 

Сцену, как и импровизиро-
ванный зрительный зал, раз-
местили между двух дорог, на 
широкой пешеходной линии. 
Открыл праздник генераль-
ный директор закрытого ак-
ционерного общества «Алкоа 
СМЗ» Михаил Григорьевич 
Спичак, обратившийся к ме-
таллургам:

– Самое главное наше до-
стояние – трудолюбивый, 
высококвалифицированный 
и постоянно совершенству-
ющийся коллектив. На заво-
де трудятся 12 кандидатов 
технических наук, один док-
тор наук, и я очень горжусь, 
что работаю вместе с этими 
людьми. За 55 лет более тыся-
чи человек награждены орде-
нами. У нас есть четыре Героя 
Социалистического труда, 
37 лауреатов Ленинских и 
Государственных премий, 
34 удостоены высоких званий 
Заслуженный металлург, энер-
гетик, механик.

Был награждён и сам завод: 
в 1966 году – орденом Тру-
дового Красного Знамени, в 
1985 году – орденом Октябрь-
ской Революции. 

Вместе с заводом вырос и 
посёлок Металлург. Заводча-
не построили 22 детских сада, 
семь школ, больницу, профи-
лакторий, стадион, кинотеатр, 
Дворец культуры. Все объек-
ты до сих пор живы, а славное 
прошлое завода не заслонили 
даже трудные времена.

Мы попрощались с самар-
скими металлургами словами 
«До новых встреч!». А значит, 
они будут – встречи с рабо-
тящими, немногословными и 
очень профессиональными 
людьми, создающими метал-
лургическую славу России.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО,
Фото Ирины ЗАБАРА 

Памятный бронзовый знак батарее 
на стене горэлектростанции

Колокольня Иверского женского монастыря, 
основанного в 1850 году

Римско-католический Приход 
Пресвятого Сердца Иисуса

На одной площади – сказочное по красоте здание
 Самарского драмтеатра и пямятник Чапаеву

белая Ладья – 
символ города

Самара – родина 
Алексея Толстого

Настоящая ракета «Союз» была установлена 
в 1999 году у музея космонавтики
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В первую декаду августа закан-
чивается зачисление в вузы. На 
сайтах высших учебных заведений 
появились приказы о зачислении 
юношей и девушек на первый курс. 
Позади тревоги 205 салдинских се-
мей, позади ежедневный монито-
ринг рейтинга поступающих, позади 
волнения перед сдачей Единого го-
сударственного экзамена. Впереди 
– счастливое студенчество! 

Как выпускники-2015 сдали ЕГЭ? 
Что ждёт школьников в наступаю-
щем учебном году? На эту и другие 
«экзаменационные» темы «Новатор» 
ровно за один месяц до 1 сентября 
побеседовал с начальником Управ-
ления образования Верхнесалдин-
ского городского округа Алексан-
дром ЗОЛОТАРёВЫМ. 

– Александр Евгеньевич, что Вы 
можете сказать о процедуре сдачи 
Единого государственного экзамена 
в нынешнем году? 

– Как и во все предыдущие годы, сал-
динские выпускники сдавали экзамены в 
стационарном пункте ЕГЭ – в школе № 3. 
Из нынешних нововведений – это работа 
операторов с металлоискателями на вхо-
де. В следующем году будут установлены 
устройства, которые глушат мобильную 
связь. Но у нас и в этом году не было про-
блем в этом плане – никто не пронёс в 
аудитории телефоны. И вообще за весь 
экзаменационный период не было выяв-
лено ни одного нарушения. В день, когда 
проходил экзамен по биологии, к нам 
приезжали сотрудники Рособрнадзора, 
которые в акте проверки указали, что все 
процедуры проходят без замечаний, ни-
где не ущемляются права детей. 

– Тогда как Вы прокомментируе-
те ситуацию, когда на экзамене по 
обществознанию, который, кстати, 
выбрало для сдачи большинство вы-
пускников, ребятам не хватило блан-
ков для написания эссе?

– Действительно, был у нас такой до-
садный сбой. Ответственность за ито-
говую аттестацию несёт Институт раз-
вития образования, подведомственный 
Министерству образования Свердлов-
ской области. Наш сотрудник получает 
пакеты документов в Нижнем Тагиле. 
Вскрыть пакет при его получении нель-
зя – только на экзамене. И то, что блан-
ков мало, стало понятно, когда ЕГЭ был 
в полном разгаре. Те, кто формировал 
пакеты, просчитались, решив, что ре-
бёнку для написания эссе достаточно 
трёх бланков, а дети ведь могут изло-
жить мысли и на десяти листах. Апелля-
ции тех, кому не хватило бланков, были 
поданы по всей Свердловской области, 
включая Верхнюю Салду. 

Решением главной экзаменацион-
ной комиссии, председателем которой 
является министр общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области Юрий Биктуганов, было при-
нято решение дать возможность детям 
пересдать экзамен. Разбор полётов на 
уровне области прошёл. Просчитавшие-
ся сотрудники привлечены к ответствен-
ности. А наши дети в дополнительный 
день повторно сдали обществознание. 

– Перейдём к результатам ЕГЭ. Как 
салдинские выпускники выглядят на 
областном уровне?

– У нас в нынешнем году 209 выпуск-
ников, один из которых не был допу-
щен к итоговой аттестации. Все сдавали 
в качестве обязательных русский язык 
и математику. В этом году математика 
была разделена на базовый и профиль-
ный уровни. Профильный уровень по-
вышенной сложности сдавали те, кому 
математика необходима для поступле-
ния в высшее учебное заведение. Базо-
вый уровень – более простой – для тех, 
кому нужно просто получить аттестат. 
Если ребёнок не уверен в своих силах 
в математике, он выбирает базовый 
уровень, получает аттестат, но у него 
не будет возможности поступить в по-
литехнический вуз. 181 человек выбрал 
профильный уровень по математике, 
141 – «базу». Английский язык сдавали 
13 человек, литературу – 15, географию 
– два выпускника, историю – 32, обще-
ствознание – 120 выпускников, физику 
– 62, химию – 20 человек, биологию – 
31, информатику – 39 выпускников. 

Если оценивать средний бал по 
предметам ЕГЭ, то в лидерах в этом году 
оказалась школа № 1, у них показатели 
по основным предметам по математи-
ке и русскому языку лучшие в городе 
и выше среднеобластных показателей. 
На втором месте школы № 2 и № 14. Рус-
ский язык в целом по округу на уровне 
среднеобластного показателя, с мате-
матикой в этом году чуть похуже.

 
– С чем Вы это связываете?
– По математике были сложные 

задания. Это отмечают и дети, и специ-
алисты, которые проверяли работы. 
Политехнический уклон мы связываем 
с реализацией программы Уральской 
инженерной школы. На Урале нужны 
инженеры, поэтому акцент делается 
на математику и физику. Русский язык 
сдали все с первого раза, более того, у 
нас впервые два ребёнка – выпускни-
ца школы № 2 Дарья Калугина и Дарна 
Романова – из школы № 14 набрали по 
100 баллов. На повторный экзамен по 
математике вышли пять детей, из них 
трое не справились с экзаменами. У 
них будет возможность осенью сдать 
повторно экзамен и получить аттестат. 
Но они, к сожалению, упустили возмож-
ность поступить в высшее учебное за-
ведение в этом году. 

– Каков урожай медалей у нас в 
2015 году?

– Я уже 15 лет работаю в системе об-
разования нашего городского округа, 
и впервые на моей памяти закончили 
школу с отличием столько детей – 19! 
Из них пятеро – ученики школы № 1, де-
сять – из школы № 2, по два выпускника 
в школах № 6 и № 14. Губернатор Евге-
ний Куйвашев на торжественном приё-
ме в Екатеринбурге вручил девушкам и 
юношам медали Министерства образо-
вания, помимо этого, в школах они по-
лучили ещё по одной медали «За отлич-
ные успехи в учении». В прошлом году у 
нас было 8 медалистов, в этом году – 19. 
Это очень хороший показатель даже на 
уровне области. 

– Александр Евгеньевич, изменит-
ся ли процедура проведения ЕГЭ в 
следующем году?

– Сейчас активно обсуждается в Ми-
нистерстве образования и в Правитель-
стве области создание круглогодичного 
пункта проведения экзаменов. Любой 
желающий, будь то ребёнок или взрос-
лый, которому необходимы результаты 
ЕГЭ для поступления в вуз, по мере сво-
ей уверенности, сможет заявиться на 
пункт проведения экзамена, сдать его и 
получить бланк с результатами. 

– Какие новшества в системе обра-
зования ещё обсуждаются на уровне 
Правительства?

– Сегодня идёт реализация одного 
из указов Президента по обеспечению 
всех детей в возрасте от 3 лет местами 
в дошкольных общеобразовательных 
учреждениях. Этот этап заканчивается 
в текущем году. То есть до 31 декабря 
все «трёхлетки» должны быть устроены 
в детские сады. Следующий этап – об-
учение всех детей в школах только в 
первую смену. Мы просчитали: даже 
при условии, что к концу 2016 года бу-
дет построена школа № 1, её площадей 
недостаточно, чтобы разгрузить школы, 
которые работают сегодня в две смены. 
Проведённый мониторинг показал, что 
после новоселья пушкинской 614 уча-
щихся останутся на второй смене. На-
деюсь, что будет создана программа с 
участием федерального и областного 
бюджетов, муниципальных средств, и 
мы построим ещё одну школу в городе, 
чтобы все дети могли обучаться с утра, 
а вторую половину дня посвящали до-
полнительному образованию – круж-
кам и секциям. 

Что ещё нового? Руководители школ 
№ 6 и № 14 заявили о готовности с сен-
тября 2015 года вывести начальную 
школу на пятидневную учебную неде-
лю, санитарные правила и нормативы 
позволяют это сделать. Родители уже 
давно просят составить расписание та-
ким образом, чтобы ученики начальных 
классов проводили оба выходных дня 
дома. Если опыт будет удачным, воз-
можно, в следующем году все осталь-
ные школы переведём на пятидневку. 
Но это пока касается лишь начального 
звена.

– Мы уже получили Ваш ответ на 
вопрос о кровельных ремонтах в уч-
реждениях образования, на которые 
по решению местной Думы было 
выделено в этом году более 12 мил-
лионов рублей. А какие ещё работы 
будут проведены в школах в рамках 
мероприятий подготовки к новому 
учебному году?

– Также по решению Думы Верхне-
салдинского городского округа были 
выделены дополнительные средства 
на замену оконных блоков в школе де-
ревни Никитино и монтаж системы ви-
деонаблюдения в школе № 2 и школе 
№ 6. В этом году мы полностью выпол-
няем предписания надзорных органов 
и требования антитеррористических 
комитетов по обеспечению школ, в том 
числе и сельских, системами видеона-
блюдения. Местные парламентарии 
выделили 227 тысяч рублей на видео-
наблюдение в Никитинской школе и 
114 тысяч рублей на систему видеона-
блюдения школы в Нелобе. 

 
– Уже не первый год приёмка школ 

к новому учебному году проводится 
в последних числах июля. Не ранова-
то ли?

– Это требование Министерства об-
разования. Приёмка образовательных 
учреждений ведётся в три этапа. Те 
школы, которые не проводят ремон-
тов, должны сдать школу до 15 июля, 
те, кто проводит незначительные ре-
монты – до 1 августа, и уже школы, ко-
торые вышли на капитальные ремонты 
и глобальные реконструкции, должны 
быть сданы до 20 августа. Сроки жёст-
кие, но до сегодняшнего дня не было 
прецедентов, чтобы мы сдали школы 
не вовремя. Если у межведомствен-
ной комиссии возникнут замечания, то 
сроки сдвигаются, мы докладываем в 
Министерство, что школа не принята, и 
начинаем в ежедневном режиме отчи-
тываться о принятых мерах. Уверен, что 
у нас нет препятствий сдать школы до 
1 августа, и отпустить директоров школ 
в отпуск. 

– А с каким настроением Вы гото-
витесь к новому учебному году? 

– С оптимистичным. Сейчас форми-
руем доклады к большому педсовету 
в августе, на котором поздравим юби-
ляров, наградим педагогов грамотами 
Министерства образования Россий-
ской Федерации, подведём итоги про-
шлого учебного года и наметим планы 
на будущее. Планов – много, но я буду 
готов рассказать о них ближе к 1 сентя-
бря. 

Интервью провела 
Ольга ШАПКИНА

Медальный рекорд
Впервые в истории салдинские школы выпустили за год 19 отличников 

Алекандр Золотарёв принял в дар для школ и детских садов 
40 мячей от футболистов-ветеранов клуба «Динамо»
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После необходимых и до-
полнительных процедур 
обследования фундаментов 
и грунтов на объекте строи-
тельства школы №1 компа-
ния «УралПромПроект» из 
Златоуста, ведущая автор-
ский надзор за объектом, 
согласовала продолжение 
строительства нового зда-
ния школы.

– Сегодня на школе смонти-
ровано порядка 100 железобе-
тонных колонн, – комменти-

рует объёмы строительства 
заместитель генерального 
директора по производству 
«Треста 88» Андрей Афана-
сьев. – Продолжается укладка 
фундаментных стеновых бло-
ков по периметру здания. На 
площадке появился второй ба-
шенный кран. Согласно плану 
производства крановых работ 
и в целях соблюдения контрак-
том сроков строительства, 
возведение объекта предусма-
тривается тремя кранами: 

двумя башенными и одним ав-
томобильным.

Напомним, что новая школа 
по проекту – разноуровневая. В 
августе подрядчики продолжат 
вести работы по монтажу ко-
лонн и других железобетонных 
изделий на нулевой отметке. 

Параллельно ведутся рабо-
ты по планировке участка, в 
том числе и открытого спортив-
ного стадиона, общая площадь 
которого – 5 300 квадратных 
метров. Под проектную отмет-

ку уже «в черновике» выведена 
территория стадиона с полями 
для футбола, волейбольной и 
баскетбольной площадками, а 
также площадками, предназна-
ченными для отдыха и занятий 
на воздухе. 

Строители провели выемку 
грунта, часть которого ушла на 
обратную засыпку, остальной 
вывезен на салдинский поли-
гон твёрдых бытовых отходов 
– на городскую свалку . 

Немногим позже будет обу-

строена дренажная система 
для отвода воды с площадки 
стадиона. 

Тагильчане трудятся в 
прежнем режиме – с 8.00 
до 20.00 часов. Строитель-
ство идёт полным ходом, и 
«Трест 88» не сомневается в 
том, что к концу 2016 года но-
вая школа № 1 будет сдана в 
эксплуатацию и «пушкинцы» 
наконец-то обретут свой дом.

 Ольга ШАПКИНА

школа № 1: большая перемена

Стены начали расти
Бригады «Треста 88» работают по 12 часов в день
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Новый учебный год для школы 
№ 6 будет новым со всех сторон: 
здесь появятся турникеты с пропуск-
ной системой, своя инспекция без-
опасности дорожного движения и 
даже инженерное бюро!

Каждого, кто пересечёт порог школы 
в новом году, запеленгует камера. Си-
стему видеонаблюдения выбирали дол-
го. Из бюджета решением Думы город-
ского округа на неё выделено 166 тысяч 
рублей. Экономить не стали и купили 
такую, что её многофункциональности 
могут позавидовать даже продвинутые 
охранные агентства. 

– В поле зрения четырёх наружных 
камер наблюдения оказывается вся 
территория школы, а одна внутрен-
няя будет наблюдать за школьниками 
и сотрудниками непосредственно на 
контрольно-пропускном пункте. Вот 
видите, она может считать количе-
ство входящих и выходящих. Камеры вы-
дают цветную картинку качества HD. 
Имеют датчики движения, поворотные 
механизмы, подсветку, то есть пре-
красно «видят» и ночью. И даже если на 
улице будут осадки, то можно с пункта 
наблюдения включить «дворники», – ув-
лечённо рассказывает про внутреннюю 
камеру заместитель директора школы 
по хозяйственной части Эдуард Длин-
ный, одновременно демонстрируя даль-
нозоркость камеры. Она может разгля-
деть даже жучков на ближайшей берёзе.

Интеллектуальная техника имеет 
множество программных надстроек. 
Когда начнётся учебный год, то допол-
нительно включат режим «Оставлен-
ные вещи». Если в поле зрения каме-

ры попадёт брошенная сумка и никто 
её не хватится в течение ближайших 
10-15 минут, на экран будет выдан сиг-
нал тревоги.

– Безопасность учеников и обра-
зовательного учреждения стоит во 
главе угла, поэтому до начала этого 
учебного года у нас в школе должны по-
явиться ещё два турникета и рядом 
арка-антипаника, которая позволяет 
пропускать сразу большой поток лю-
дей, – уточняет директор школы Татья-
на Пидоря. – Что касается системы 
видеонаблюдения, то она даёт возмож-
ность видеть всё, что происходит в 
школе, даже в самом дальнем углу. 

К слову, об углах. К новому учебно-
му году в шестой школе реставрируют 
просевший угол здания – «тяжёлое» 
наследство старой кровли, которая 
почему-то была закатана в асфальт и да-
вила на все конструкции.

– В прошлом году с отремонтиро-
ванной кровлей мы буквально вздох-
нули, – с благодарностью говорит ди-
ректор Татьяна Александровна. – Ну, а 
сегодня находим силы, чтобы ликвиди-
ровать последствия прошлых проте-
чек. Огромная благодарность нашим 
шефам из цеха № 32, конечно, началь-
нику цеха Сергею Чечулину, предцехкому 
Зульфару Файзулину. Они оказали боль-
шую помощь в побелке третьего эта-
жа, страдавшего от протечек.

Новыми окнами будет смотреть на 
мир актовый зал школы, а также каби-
неты физики и химии. В спортзалах све-
тильники заменены на светодиодные, 
что позволит школе экономить. Вся 
«косметика» уже сделана. Никаких гран-

диозных ремонтов в этом году школа не 
планировала – всё в штатном режиме 
подготовки к новому учебному году. 

Однако много грандиозных новшеств 
будет введено в образовательный про-
цесс. Как рассказала «Новатору» Та-
тьяна Пидоря, в школе № 6 появился 
электронный тир, который давно пла-
нировали создать. Теперь станет легче 
подготовить ребят к сдаче норм ГТО. 
А ещё городские депутаты сделали к 
новому учебному году отличный по-
дарок стоимостью 330 тысяч рублей 
– «Автогородок», который почти как 
настоящий: четыре светофора, восемь 
пешеходных переходов, два велоси-
педа, комплект дорожных знаков, яр-
кие жилеты и электрифицированный 
обучающий стенд. Не зря шестая ста-
новится центром проведения разных 
общешкольных состязаний.

– И ещё в этом году мы стали участ-
никами проекта «Инженерное образо-
вание». За счёт областных субсидий 
школа получила наборы для класса 
робототехники «Лего». С помощью на-
бора на уроках можно будет наглядно 
демонстрировать пневматические 
процессы и более понятно растолко-
вать детям, что такое возобновляе-
мый источник энергии, – радуется Та-
тьяна Александровна.

Судя по всему, учеников шестой ждёт 
очередной увлекательный поход за 
знаниями длиной в четыре четверти... И 
кто знает, может, кто-то из юных инже-
неров изобретёт что-то удивительное и 
полезное для своего города уже в этом 
году.

Ксения СОЛОВьёВА

Новый по всем статьям
В учебный год школа № 6 отправится с массой приобретений и внедрений 

9 школа

СвИСтать вСех наверх!
 Школа-интернат № 9 «Мыс До-

брой Надежды» полностью готова 
к отплытию в море знаний. 

– У нас всё идёт по плану, – сооб-
щает директор школы Татьяна Кудря. 
– 29 июля подписан акт о готовно-
сти образовательного учреждения к 
новому учебному году. В настоящее 
время полным ходом идёт конкурс на 
закупку интерактивного оборудова-
ния – ноутбуков и проекторов. 

На средства экономии по муници-
пальному заданию был отремонти-
рован кабинет химии и установлено 
видеонаблюдение, что позволит по-
высить безопасность учащихся, ведь 
школьники будут под присмотром и в 
классах, и в коридорах, и на улице по 
периметру школы.

За счёт средств городского бюдже-
та и в соответствии с условиями до-
говора о техническом обслуживании 
здания в подвале школы были заме-
нены трубы горячего и холодного во-
доснабжения, а также приняты меры 
по повышению пожарной безопас-
ности – перезаряжены огнетушите-
ли, заменены внутренние пожарные 
краны, улучшена вентиляция поме-
щений.

Силами школьного коллектива 
произведён косметический ремонт 
спальных помещений интерната, по-
крашены коридоры, лестничные пло-
щадки и пролёты. В школе отремон-
тированы два кабинета начальных 
классов, кабинет английского языка и 
коридор третьего этажа здания.

«Мыс Доброй Надежды» ждёт свои 
экипажи для начала нового плавания 
в море знаний. 1 сентября вновь про-
звучат команды «Свистать всех на-
верх!» и «Отдать швартовый, поднять 
паруса, полный вперёд!». Наверняка 
кадетам и тем, кто готовится вступить 
в морское братство, будет уютнее и 
интереснее учиться в обновлённой 
школе.  

Напомним читателям, что школа 
№ 9 – это учебное заведение, рас-
положенное на живописном бере-
гу Верхнесалдинского пруда, и грех 
было не воспользоваться таким во-
дным соседством. В 2002 году бла-
годаря социальному проекту Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, на базе 
обычного и, мягко говоря, не самого 
процветающего учебного заведения, 
была организована кадетская школа. 
В 2004 году она стала школой-интер-
натом «Мыс Доброй Надежды». 

В настоящее время 125 кадетов по-
лучают образование в стенах данного 
учреждения. 42 ребёнка живут в ин-
тернате. 

Кадеты, помимо общеобразова-
тельных дисциплин, обучаются стро-
евой подготовке, им преподаётся 
история вооружённых сил России. В 
школе разработана специальная вос-
питательная система для кадетов, на-
правленная на привитие духа патрио-
тизма и развитие дисциплины.

Все кадеты обеспечиваются спе-
циальной формой, приобретаемой 
по целевой программе кадетского 
воспитания, спонсором которой яв-
ляется Корпорация ВСМПО-АВИСМА. 
Налажены связи с университетом 
речного и морского транспорта име-
ни Макарова в Санкт-Петербурге. Уже 
несколько выпускников школы № 9 
его окончили. Кадеты «Мыса Доброй 
надежды» отличаются дисциплини-
рованностью, умением работать в ко-
манде и быть патриотами страны. 
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На правах рекламы

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 

эт., 52,6 кв. м, на малосемейку. 
Тел. 9097058943

•	 4-комн. кв. на 1-комн. кв. + 
доплата. Тел. 9090268467

•	 Комната, Н. Салда, Строите-
лей, 44, 3 эт., 26,4 кв. м, или обмен 
на квартиру. Тел. 9097059458

•	 Комната, Восточная, 2, кос-
метич. ремонт, с/п. Тел. 9089226702

•	 Комната, К. Либкнехта, 18, 
5 эт., 18 кв. м, перепланир., от-
личн. рем., душ, туалет, кухня, хор. 
соседи, в подъезде чисто. Тел. 
9506435553

•	 Комната, общ. № 1, 17 кв. м, 
балкон, с/п. Тел. 9530486463

•	 Малосемейка, К. Маркса, 
49 А, 3 эт., с/б, 28,5/18/5,6, с/п. Тел. 
9630529354

•	 Малосемейка, Восточная, 
15, 2 комн., 33 кв. м, или обмен на 
1-комн. кв. Тел. 9530515866

•	 Малосемейка, 25 Октября, 
8, 3 эт., 30 кв. м, чистая, ухоженная, 
850 т. руб., торг. Тел.: 9043831684, 
9089018249

•	 1-комн. кв., Энгельса, 34А, 
1 эт. (окна высоко), 33 кв. м, кла-
довка, с/у совмещ., кап. ремонт, 
нов. сантехн., нов. электрика, 
м/пласт. трубы, счётч. воды, 
нов. радиаторы отопления, с/п, 
сейф-дверь, квартира светлая, 
тёплая, 1 млн. 500 т. руб. Тел.: 
9089003650

•	 1-комн. кв., Энгельса, 81/5, 4 
эт., 39,3 кв. м, больш. балкон. Тел.: 
9221221607, 9221495410

•	 1-комн. кв., Энгельса, 20, 
36 кв. м, лоджия 6 кв. м, с/п, сейф-
дверь, южная сторона, новая. Тел. 
9089156754, Егор

•	 Срочно! 1-комн. кв.. Усти-
нова, 19,7 кв. м, кухня 6 кв. м, кла-
довка, с/у совмещ., с/б, 1 млн. 200 т. 
руб. Тел. 9827199893, Оксана

•	 1-комн. кв., с/б, 2 эт. Тел. 
9527353411

•	 1-комн. кв., Н. Стройка, 7, 
2/2 (подъезд на 2 квартиры), 36,2 
кв. м, с/п, на кухне 2 окна, газ, кла-
довка, встроен. прихож., кафель в 
ванн. Тел. 9505460623

•	 1-комн. кв., Воронова, 12/1, 
кирпичн. дом, 2 эт., нов. сантехн., 
м/пласт. трубы, счётч. воды, с/п, 
сейф-дверь, косметич. рем., 1 млн. 
500 т. руб. Тел. 9530549088

•	 1-комн. кв., Песчаный Ка-
рьер (20 км от Н. Салды), дорога 
асфальт., 1/2, 32/5/18/6, замен. тру-
бы, водонагреват., сост. хор., 378 т. 
руб., возможно использован. мате-
ринск. капит. Тел. 9530463559

•	 1-комн. кв., Строителей, 
10, 1/2, тёплая, 32/18/7, с/п, на-
тяжн. пот. (зал), с/у совмещён, об-
шит панелью, душ. кабина, сейф-
дверь, сост. отличн., 949 т. руб. Тел. 
9086373603

•	 2-комн. кв., Сабурова, 7, 44 
кв. м, 3/5, ремонт, счётчики на воду 
и э/э. Тел. 9530033528

•	 2-комн. кв., Н. Салда, Ломо-
носова, 15, 3 эт., комн. изолиров., 
светлая, тёплая, 1 млн. 400 т. руб., 
торг. Тел. 9630326510

•	 2-комн. кв., Н. Стройка, 
замен. трубы, эл. проводка, уста-
новлены счётчики, натяжн. потол-
ки, или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9530517563

•	 2-комн. кв., 1 эт., б/б, 43,4 
кв. м, или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9041738310

•	 2-комн. кв., Воронова, 16, 5 
эт., б/б, 1 млн. 700 т. руб., торг при 
осмотре. Тел. 9045414549

•	 2-комн. кв., или обмен 
на 1-комн. кв. Тел.: 9623196843, 
9623196835

•	 Срочно! 2-комн. кв., Н. Сал-
да, Совхозная, 25, 2/2, 44/28/8 кв. 
м, балкон-лодж., всё раздельно, 
тёплый пол, натяжн. потолок, нов. 
сантех., докум. готовы, 817 т. руб. 
Тел. 9126143456

•	 2-комн. кв., Песчаный Ка-
рьер (20 км от Н. Салды), дорога 
асф., Центральная, 16, 2/2, 43/28/7 

кв. м, комн. раздельн., тёпл., сост. 
норм., никто не пропис., 397 т. руб. 
Тел. 9086373603

•	 2-комн. кв., Энгельса, 76 (в 
доме маг. «Магнит»), 4 эт., 47 кв. м, 
с/п, ост./б, счётчики, с/у раздель-
но, встроенный кух. гарнитур и 
шкаф-купе, 1 млн. 950 т. руб., торг.  
Тел. 9043808147

•	 3-комн. кв., К. Либкнех-
та, 12 (Центральный посёлок), 
1 эт. (окна высоко), без ремон-
та, 78 кв. м, высота потолков 3 
м, 3 млн. руб., торг. Рассмотрю 
любые варианты обмена. Тел. 
9088559650

•	 3-комн. кв., К. Маркса, 69/2, 
4 эт., 2 млн. 350 т. руб., торг. Тел. 
9521457717

•	 3-комн. кв., Центральн. пос., 
3 эт., 66/43 кв. м, с/п, с/б (с/п), рем, 
комн. раздельн., встроен шкаф-ку-
пе. Тел. 9089003878

•	 3-комн. кв., К. Маркса, 25, 
61,5/47,2/5,9 кв. м, с/п, с/б, 1 млн. 
900 т. руб. Тел. 9222190910

•	 3-комн. кв., Р. Молодёжи, 2, 
3/3, 72/49,8/9, комн. изолирован. 
Тел. 9501911510

•	 3-комн. кв., р-н Больнич-
ного гор. (двухэт. дом), 1 эт., 79,2 
кв. м, бетонир. полы, с/п, решёт-
ки на окнах, выс. пот. 3,20 м, окна 
вых. на запад, цена при осм. Тел. 
9043810850

•	 3-комн. кв., пос. Басьянов-
ский (30 км от Н. Салды), Ленина, 
3, 1/3, 57/40/6 кв. м, благоустр., 2 
комн. смежн., с/у раздельн., тё-
плая, докум. готовы, чист. продажа, 
593 т. руб. Тел. 9086373603

•	 Дом (требует ремонта), М. 
Мыс, Р. Люксембург, 205, скважина, 
газ. Тел. 9506389368

•	 Дом, д. Никитино. Тел. 
9002046801

•	 Дом, Ур. Рабочих, 52, жилой, 
газ. отоплен., погреб, баня, огор. 7 
сот., посадки, веранда и др. построй-
ки, приватизиров. Тел. 9506531033

•	 Дом, Р. Люксембург, 46, га-
раж, скважина, баня, 9 сот. земли. 
Тел. 9089288288

•	 Дом, р-н маг. «Мегастрой», 2 
эт., 202 кв. м, газ, х/г вода, 3 спаль-
ни, 2 с/у, отделка деревом, натяжн. 
потолки, русск. печь, камин, кана-
лизац., баня, погреб, подполье, уч. 
7 сот., гараж на 2 а/м, телеф., Ин-
тернет, сигнализац.,  фото на сайте 
vsaldе.ru. Тел. 9126878342

•	 Дом, Н. Салда, Фурмано-
ва, 17, газифицирован., канали-
зац., скваж., 1 млн. 100 т. руб. Тел.: 
9326025717, 9326025713

•	 Дом, Н. Салда (20 км от гор.), 
бревенчат., 38 кв. м, 2 комн., кухня, 
печн. отоплен., 12 сот., экологич. 
чист. р-н., 30 м от реки,  415 т. руб., 
возможно исп. матер. капит. Тел. 
9530463559

•	 Дом, III Интернационала, 65, 
газифицир., бревен. (листвен.), 51 
кв. м, 2 комн., 2 печ. (русск. и гол-
ланд.), крепкий, сух., огор. 14 сот., 
всё в собствен., 1 млн. 169 т. руб. 
Тел.: 9126143456, 9506377060

•	 Дом, д. Медведево. Тел. 
9222967841

•	 Дом, Н. Салда, Малютина, 52 
кв. м, 3 комн., больш. крытый двор, 
баня, теплицы, 17 сот., всё в соб-
ствен. Тел. 9501924205

•	 Коттедж, Н. Фронта, 70, 2 
доли – 1 хоз., 90 кв. м, 2 кап. гара-
жа, баня, скваж., г/х вода, газ, 2 с/у, 
двор 80 кв. м, 2 теплицы, 9 сот. зем-
ли. Возможна продажа по 1 доле. 
Тел. 9028788892

•	 Гараж кирпич., р-н ост. Вос-
точная, погреб. Земля и строение 
в собственности. Тел. 9538285191

•	 Гараж капитальн., у поста 
ВАИ (южная стор.), свет, погреб, 
пол бетониров., документы гото-
вы. Тел. 9630498960

•	 Гараж, Н. Салда, р-н котель-
ной, 7,5 х 5,2 м, отопление, оштука-
турен, погреб, с/я, 200 т. руб. Тел. 
9221257563

•	 Земельный участок, Чкало-
ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003

•	 Земельный участок, Тури-

стов, 28, 2 капитальн. гаража, 8 сот. 
Тел. 9221147388

•	 Земельный участок, Н. Сал-
да, Луначарского, 2, (р-н к/т «Ис-
кра»), 7 сот., кирпичн. дом, баня, га-
раж (погреб, с/я), больш. теплица, 
парник. Тел. 9506394011, Валенти-
на Фёдоровна

•	 Земельный участок, Сверд-
лова,  7 сот., докум. готовы. Тел. 
9045414549

•	 Земельный участок под 
ИЖС, 7,2 сот., в собственности, 
докум. готовы, 300 т. руб. Тел. 
9086395303

•	 Земельный участок, 
Орджоникидзе (на выезде из горо-
да), 14 сот., документы готовы. Тел. 
9501903089

•	 Земельный участок под 
ИЖС, 14 сот., фундамент 7 х 8, об-
работан битумом, стены выложе-
ны до окон (пеноблок), подведён 
газ, эл-во, место сухое, высокое, 
школа в шагов. доступн., до центра 
10 мин. ходьбы. Тел.: 9530008156, 
9827033942, Антонина

•	 Участок в к/с № 13, баня, 
теплица, кирпич. дом, посадки. С 
урожаем. Тел. 9126862646

•	 Участок в к/с № 7, докум. го-
товы, 450 т. руб. Тел.: 9506442248, 
9024444929

•	 Участки в к/с № 26 (Мель-
ничная): 983 кв. м и 990 кв. м. Участ-
ки находятся рядом, документы го-
товы. Тел. 9043835661, Сергей

•	 Участок в к/с № 23, 90 т. руб. 
Тел. 9045403920

•	 Ячейка в погребном коопе-
ративе № 2 по ул. Устинова. Када-
стровый паспорт оформлен. Тел.: 
5-07-30, 9221778722

•	 VOLKSWAGEN Golf, 12 г., V 
1.4 L, МКПП, 122 л/с, 54 т. км. Тел. 
9097006353

•	 DAEWOO Matiz, 07 г., песоч-
но-бежевый, сигнал. с а/з, 1 хоз., 2 
к-та рез. на дисках, 60 т. км, чехлы, 
150 т. руб., торг. Тел. 9126544177, 
Александр 

•	 KIA Sorento, 12 г., дизель, V 
2.4 L, комплектац. «люкс», 1 хоз., 
197 л/с, 44 т. км, 2 к-та кол., 1 млн. 
150 т. руб. Тел. 9630435485

•	 PEUGEOT-206, 05 г., 180 т. 
руб., торг. Тел. 9045430573

•	 TOYOTA Corolla, 12 г., сере-
бристый, сост. отличн., 650 т. руб., 
торг. Тел. 9617645716

•	 HYUNDAI Matrix, 07 г., сере-
бристый, V 1.6 L, 1 хоз.,19 т. км, 450 
т. руб. Тел. 9521468654

•	 CHEVROLET Niva, 12.10 г., 1 
хоз., 35 т. км. Тел. 9045480971

•	 ВАЗ-2114, 08 г., чёрный, сиг-
нал. с а/з, к-т кол. зима-лето, сост. 
идеальн. Тел. 9634453746

•	 ВАЗ-21053, 96 г., гранато-
вый, 1 хоз., 27т. 700 км, гаражн. 
хранение, сост. хор., 65 т. руб. Тел. 
9090097696

•	 ВАЗ-21074, 2000 г., тём-
но-красный, V 1.6, карбюратор; 
скутер Flash GTXM 50 F, 09 г., крас-
ный. Тел. 9126121332

•	 ВАЗ-21213 Нива, 02 г., си-
ний, 120 т. руб. Тел. 9043813420

•	 ВАЗ-11113 Ока, 01 г., сере-
бристый, 78 т. 500 км, 30 т. руб., 
торг. Тел. 9086335316

•	 МОТОЦИКЛ ИЖ-Юпитер-5, 
сост. хор. Тел. 9527334416

•	 МОТОЦИКЛ ИЖ-Планета-5; 
мопед Рига; половики домотка-
ные, 10 м. Р. Молодёжи, 29. Тел. 
9506422840

•	 СКУТЕР IRBIS FR-50, пр-во 
Япония, цена при осмотре. Тел. 
9222128707

•	 «ВСМПО Шлифленты» фи-
лиал ООО «Алюминиевый про-
филь-ВСМПО» реализует отрабо-
танную шлифовальную ленту по 
адресу: В. Салда, ул. Северный пос., 14 
(территория таможни), с 9.00 до 16.00, 
обед с 12.00 до 13.00. Выходные: суб-
бота, воскресенье, понедельник. Тел. 
9676383497, 8 (34345) 6-54-97, сайт: 
www.vsmpo-shliflenta.ru

•	 Дрова смешанные, коло-
тые. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125

•	 Дрова, навоз, с доставкой. 
Тел. 9002046801

•	 Дрова берёзовые, колотые, 
от 1 куб. м, перегной в мешках. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9222974508

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

•	 Навоз коровий, конский, 
куриный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717

•	 Помёт куриный, в мешках. 
Тел. 9045429158

•	 Пшеница, рожь, комбикорм 
куриный. Ул. Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357

•	 Щебень, отсев, песок, шлак, 
опил, глина, торф. Доставка а/м 
ЗИЛ, 6 т.  Тел.: 2-32-12, 9089010357

•	 Брус сухой, 150 х 150, 6 м, 4 
куб., недорого. Тел. 9043887131

•	 Доска обрезная 3 м, брус 
100 х 100 3 м, 6 т. руб./куб., не-
обрезная 3 т. руб./куб. Сруб из 
бруса 100 х 100, от 30 т. руб. Тел.: 
9536006702, 9521473262

•	 Вагонка, брус, наличник, 
напольная доска – массив сосны; 
вагонка, доска на полог – липа; 
комплектующие на лестничный 
марш – массив берёзы, дуба, ясе-
ня, сосны. Арматура диаметр 12 
мм. Тел. 9041745071

•	 Пеноблок качественный, 
600 х 300 х 200, в неограниченном 
количестве. Тел. 9049805599

•	 Ёмкости под канализацию, 
от 3 до 30 куб. м. Доставка. Тел. 
9043865092

•	 Дверь металлическая, б/у, 
недорого. Тел. 9521417924

•	 Мебель мягкая: диван, 2 
кресла. Б/у, сост. хор., недорого. 
Тел. 9089049997

•	 Диван угловой, 4 секции, 
кож. заменит., цв. коричневый; 
большой журнальный-обеден-
ный стол, 35 т. руб., торг. Тел.: 
9679086205, 9220290538

•	 Мебель детская: стенка, ди-
ван, компьютерн. стол, сост. хор., 
недорого. Тел. 9536026100

•	 Кровать детск. (3 в 1): люль-
ка, кровать с высок. спинкой, 
кровать подростков.; тумбочка д/
белья, шкаф двухдверный, цвет на 
выбор, 12 т. руб. Тел.: 9679086205, 
9220290538

•	 Колыбель детск., музыка, 
мобиль, подсветка, пульт управ-
лен. Тел. 9521343153

•	 Машина стиральная 
«Урал-10», полуавтомат, недо-
рого. Тел. 9617652262

•	 Лодка моторная Хантер 
290 Л + двигатель HDX-5 2013 
г. в отл. сост. Тел.: 9089226930, 
9292216733

•	 Велосипед Форвард. Тел. 
9527364871

•	 Мёд цветочный (основа 
липа, чёрный клён), урожай май- 
июль 2015 г., г. Пенза, ГОСТ 19792-
2001. 1 кг-350 руб., 3 л- 1500 руб. С 
доставкой, миним. заказ 2 кг.  Тел. 
9122025538

•	 Молоко коровье, с достав-
кой на дом. Тел. 9527275114

•	 Телята, бычки, тёлочки раз-
ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033

•	 Тёлочка, 4 мес. Тел. 
9222285583

•	 Тёлочки, 1 г. 4 мес. и 5 мес. 
Тел. 9506364321

•	 Корова молочной породы, 
после отёла. Тел. 9527275114

•	 Корова на мясо. Тел. 
9678594543

•	 Коза (3 л молока в день). Тел. 
953600005

•	 Старые фотоаппараты, объ-
ективы, кинотехнику СССР. Радио-
приёмник до 1960 г., радиодетали. 
Тел. 9521381068

•	 Гараж металлический, хо-
роший, для авто, 4 х 6 и боль-
ше. Возможен обмен с моей 

доплатой на гараж 3 х 6 м. Тел. 
9630539333

•	 Гараж металлический, 
или заготовку для гаража. Тел. 
9041671973

•	 Приму в дар участок в 
к/с на М. Мысу, с домиком. Тел. 
9068559198

•	 Квартиру в пос. Басьянов-
ский, пос. Песчаный Карьер; дом 
на Тагильском Кордоне. За на-
личный расчёт. Тел.: 9086373603, 
9126143456

•	 Щенка (кобеля) немецкой 
или восточно-европейской овчар-
ки. Тел.: 9193615479, 9043886825

•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и программ. 
Удаление вирусов и sms- банне-
ров. Настройка интернета, Wi-Fi 
и LAN. Сборка новых компьюте-
ров и модернизация старых. До-
веряйте специалистам. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9221040655

•	 Испеку домашний торт к ва-
шему торжеству. Тел. 9086394489

•	 Мастер на час. Нужен сан-
техник? Электрик? Собрать ме-
бель? Сделать ремонт в квар-
тире? Звоните! Быстро и каче-
ственно установим смеситель, 
повесим люстру, уложим лами-
нат, обои и др. Тел. 9090277112, 
Алексей

•	 Сантехнические работы, 
замена труб, установка счётчи-
ков, отопительная система «под 
ключ», тёплые полы, демонтаж 
и монтаж канализационных 
стояков. Гарантия 3 года. Скид-
ки до 20 %. Тел.: 9089226930, 
9292216733

•	 Ремонт холодильников лю-
бой сложности на дому. Быстро, 
недорого. Заправка а/м кондици-
онеров. Тел.: 9521406754, 5-19-45, 
Вячеслав

•	 Сварочные работы: гараж-
ные ворота, замена и подрезка 
гаражных створок, различные 
металлоконструкции. Электро-
сварочные работы. Заплету ме-
таллическ. трубу в косичку. Тел. 
9536032239

•	 Лечение всех видов живот-
ных. Анализы. Выезд ветврача на 
дом. Противоклещевая обработ-
ка собак и кошек. Ветеринарная 
клиника «Маркиз». Ленина, 56. Тел. 
4-777-5

•	 Уборка подъездов. Чисто! 
Тел. 9617786318

•	 Изготовим коптильни из 
нержавейки или чёрного же-
леза, колоды и печи для бани, 
баки под воду и др. сварочные 
работы из листового железа 
(железо в наличии). Недорого. 
Тел. 9097058565

•	 Ритуальные услуги: про-
дажа скамеек и столиков на мо-
гилку, комплект от 3 т. руб. Тел. 
9326059599

•	  Бригада выполнит строи-
тельные работы: кладка, штука-
турка, шпаклёвка, кафель, обои, 
забор, крыша, поднимем дом. Тел. 
9068103371, Захар

•	 Хотите сделать ремонт?! 
Позвоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на 
себя. Работаем со всеми строи-
тельными материалами. Потол-
ки, обои, ламинат. Опыт работы 
16 лет. Работают русские. Тел. 
9022563120

•	 Сантехник, электрик, плот-
ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим ма-
териалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, уста-
новка дверей, перенос стен, де-
монтаж и другие работы. Тел. 
9090277112

•	 Натяжные потолки. Произ-
водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО
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ПРОЕКТНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ  КОМПАНИЯ

ВЫПОЛНИТ  КОМПЛЕКС  РАБОТ:
1. Инженерно-геодезические изыскания (топографические 

съёмки М1:500-1:5000 для проектирования, съёмки текущих изме-
нений, все виды разбивочных работ зданий, сооружений, инже-
нерных коммуникаций, исполнительные съёмки всех видов комму-
никаций, включая газопроводы, наблюдение за вертикальностью 
сооружений).

2. Межевание земельных участков для физических и юри-
дических лиц (обмер земельных участков, вынос границ в натуру, 
оформление межевых планов).

3. Проектные работы (все виды проектирования зданий, 
сооружений, коммуникаций, перепланировки помещений, квартир, 
проекты планировок и проекты межевания территорий, получение 
разрешений на строительство).

4. Кадастровые работы по оформлению технических планов 
домов, квартир, зданий, сооружений, объектов незавершённого 
строительства, подготовка технических паспортов. 

Заявки принимаются: Верхняя Салда, Энгельса, 46, здание 
администрации, каждый вторник и четверг с 11 до 13 часов 
или по телефонам: 89126628123, 8(3435) 42-14-89.

Адрес предприятия: Нижний Тагил, Карла Маркса, 41/39 
(возле ДКШ).

Проблема с кредитом?
«Достали» банки?
Мы вам поможем!

– Подготовим почву для проведе-
ния судебной работы согласно зако-
нодательству РФ

– Представим ваши материалы в 
различных судебных инстанциях

– Проведём работу с органами 
исполнительной власти

Запись на бесплатную 
консультацию: 

7-9527420316, 7-9827010730

ШЛАКОБЛОК  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
для тех, кто строит для себя,

полнотелый, пустотелый, перегородочный
– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40 х 19 х 19) – это экономия материала при кладке 
и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколений.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:
цемент – от 200 руб./мешок, тротуарная плитка – от 350 руб./м2

керамзит – 140 руб./мешок, песок белый – 70 руб./мешок
песок чёрный (жжёнка), серо-зелёный, 
отсев горный (пылёнка) – 50 руб./меш.
щебень горный (любых фракций) – 60 руб./меш.
граншлак – 50 руб./меш. глина печная – 90 руб./меш. 
пушёнка для раскисления почвы – 110 руб./меш.
арматура стеклопластиковая
труба б/у в отличном состоянии на отопление и на заборы
Доставка до подъезда, сада, гаража, при необходимости грузчики, подъём 
на этаж.

Построим дом, гараж, баню из своих 
или ваших материалов. Сделаем любой ремонт.
Телефоны: 9089040494, 9122637366, 9527360671, 

8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

ООО «Компьютерный информационный сервис»
Ремонт и обслуживание ККМ, компьютеров, ноутбуков, 

принтеров. Заправка картриджей.
Продажа расходных материалов, картриджей

Тел. 8 (34345) 2-25-30
Верхняя Салда, Ленина, 20, офис 10

•	 Составление смет, расчёт 
материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985

•	 Все виды сантехнических 
работ. Договор, гарантия, пенси-
онерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402

•	 Сантехнические работы. 
Гибкая система скидок. Доставка, 
консультация, помощь в выборе 
материала бесплатно. Пенсионе-
рам и за масштабные работы – 
скидки. Тел. 9502091766

•	 Все виды ремонтных и от-
делочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 Строительство домов, кот-
теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 Строительные работы. 
Плотник, каменщик. Замена 
крыши, разная кровля (рубе-
маст, рубероид). Любой забор. 
Сайдинг виниловый. Штука-
турка. Внутренняя отделка. 
Качественно, недорого. Тел.: 
9655147772, 9506362478

•	 Бригада выполнит строи-
тельные работы: штукатурка, плит-
ка, шпаклёвка. Тел.: 9530545100, 
9827180103

•	 Ремонт и строительство до-
мов и коттеджей «под ключ». Вну-
тренняя и внешняя отделка любых 
помещений, ремонт квартир и 
офисов. Пенсионерам скидки. Тел.: 
9089290923, 9630427004

•	 Стропильные работы, плот-
ницкие работы. Замена крыши. 
Разная кровля. Любой забор. Сай-
динг. Внутренняя отделка квар-
тир «под ключ». Тел.: 9630463727, 
9002059560

•	 Бригада выполнит любые 
строительные работы: кровля, 
сайдинг, поднятие дома. Недоро-
го. Тел. 9617773075

•	 Выполним ремонтные и 
строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел. 
9634416670

•	 Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности. Сантехнические работы, 
электрика, пол, потолок, ламинат, 
штукатурка, шпатлёвка, плитка, 
кладка, крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качественно. 
Недорого. Тел. 9068150332

•	 Снос домов (от 400 руб./куб. 
м) и построек. Вывоз мусора. Тел. 
9623190009

•	 ГАЗель-тент 4 м, высота 2 
м, возможна боковая и верхняя 
погрузка. Город, область, Рос-
сия. Недорого. Тел. 9506368619

•	 ГАЗель-тент  1,5 т. Тел. 
9533816822

•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 
мест, борт 3 м. ГАЗель-тент уд-
линённая, борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 
т, борт 5 м. Грузчики. Город, об-
ласть, Россия. Тел.: 9045484101

•	 Комната, Екатеринбург (в 15 
мин. ходьбы от площ. 1905 года), 8 
т. руб. Тел. 9221620680

•	 Комната под офис, Вороно-
ва, 2, ремонт, мебель, кондицио-
нер. Тел. 9058074738

•	 Малосемейка, Н. Салда, 
Строителей, 46, или продам. Тел. 
9655291165

•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-
точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101

•	 1-комн. кв., р-н маг. «Три-
умф». Тел. 9089048530

•	 1-комн. кв., р-н шк. № 2 (на-
против д/с «Дельфинчик»), мебель, 
быт. техника. Тел. 9043813495

•	 2-комн. кв. Тел. 9527357452
•	 Помещение нежилое, 20 кв. 

м. Тел. 9501997143
•	 Помещение, Воронова, 8, 

маг. «Персона», 40 кв. м (можно 
часть). Тел. 9086397517

•	 Помещение, фотостудия 
«Люкс», 22 и 12 кв. м, под услуги, 
или офис. Тел.: 5-35-80, 9126071537

•	 В агентство такси требуются 
водители с личным автотранспор-
том и удостоверением категории 
«В». График свободный, работа без 
диспетчера и базы (программа). 
Тел.: 9527353420, 9226169512

•	 Утерянный аттестат о сред-
нем образовании № 745232, вы-
данный в 1988 году школой № 2 
на имя Зотеевой Натальи Анато-
льевны, считать недействитель-
ным. 

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

УТЕРЯ

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную бла-

годарность родным, близ-
ким, друзьям, соседям по 
дому и коллективному саду 
№ 13, коллективу цеха № 22 
за поддержку, материаль-
ную помощь и участие в по-
хоронах нашего мужа, папы, 
дедушки, зятя Николая 
Михайловича СИМОНОВА. 

Жена, дети, внуки

СПАСИБО
Выражаем огромную 

благодарность Сергею 
В л а д и м и р о в и ч у 
НОВОПАШИНУ, всему 
коллективу мастерской 
«Данила Мастер» за вы-
сокий уровень обслужи-
вания, чуткое и вежливое 
отношение к клиентам, 
выполнение заказов в 
кратчайшие сроки.

С уважением, 
Н.Я. Гулина, 

И.Б. Чудинова, 
Т.В. Дебелова
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ПРОДАМ 
СРУБЫ БАНЬ 
от 20 000 руб.
ДВЕРИ, ОКНА,

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
8 965 510 61 21

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 29 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

Продаётся 
обрезной 

пиломатериал 
брус, доска 

(можем построгать)
Телефоны:

8 904 165 77 07, 8 965 50 913 01 

Продам БЕТОН 
и РАСТВОР 

любых марок по 
низким ценам

Телефон: +7 961 778 61 98 
Доставка КамАЗ 9 м3

Единая диспетчерская
служба вызова

ТАКСИ:
8 9 222 100 500

По Верхней и Нижней Салде

Ответы на сканворд:

По горизонтали: Пикап. Ико-
на. Изер. Аут. Каюр. Форум. Посуда. 
Шухер. Тёрка. Брод. Зал. Тату. Дока. 
Рыцарь. Океан. Ваза. Гамак. Мини. 
Ржа. Йемен. Дама. Диск. Маяк. Ро-
пот. Мир. Акинак. Луго. Тёша. Залп. 
Раритет. Рана. Рысь. Суринам. Утка. 
Дива. Отписка. Паразит. Рог. Мел. 
Марокко. Стадо. Рот. Огурец. По-
тоси. Каракар. Батог. Сок. Мохане. 
Краб. Дельта. Турне. Калий. Пирс. 
Стаж. Катет. Уйма. Ретро. Руда. Ти-
тикака. Гит. Ока. Енот. Идку. Икота. 
Парик. Мокко. Рисовод. Ара. Спам. 
Агат. Ткань.

По вертикали: Зипун. Зара-
туштра. Око. Стопа. Порог. Икар. 
Макет. Капри. Иго. Ука. Отара. Па-
рагвай. Анис. Коран. Ехидна. Кук. 
Еретик. Кекс. Виртуоз. Амба. Овца. 
Ураган. Камера. Карст. Кома. Кофр. 
Инок. Атом. Нокдаун. Оркестр. Фа-
раон. Идол. Ерика. Ату. Абака. Дог. 
Имбаба. Абажур. Мрамор. Йогурт. 
Репортаж. Антракт. Подиум. Роды. 
Кадр. Апогей. Артист. Тирада. Кок. 
Пауза. Счёты. Изморось. Дрова. 
Удар. Шествие. Осот. Тон. Таль. 
Мать. Атлетика. Кадь.
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 8 августа в парке имени Юрия Гагарина со-
стоится фестиваль индийской культуры, по-
свящённый Ратха-ятра – «Празднику колес-
ниц». 

Организаторы фестиваля приготовили для своих 
гостей вегетарианский пир на весь мир. Все желаю-
щие смогут научиться искусству нанесения красоч-
ного индийского макияжа и украсить лицо традици-
онной индийской росписью, а астролог поделится 
своими прогнозами с теми, кто жаждет узнать своё 
будущее. 

Каждый салдинец получит возможность окунуться 
в самобытную культуру Индии, и почувствует неверо-
ятные эмоции, взявшись тянуть колесницу за канаты. 

Традиция гласит: человек, тянущий колесницу, 
очищается от всего неблагоприятного и обретает 
гармонию, возвращаясь в духовный мир. А если за-
гадать желание, глядя на восседающие на колесни-
це Божества, то оно непременно исполнится.

Красочный и позитивный фестиваль индийской 
культуры в последнее время стал популярен во 
многих российских городах. По словам организа-
торов, главная его цель – освещение самобытности 

индийской культуры и укрепление связей между 
Россией и Индией. Сегодня природа наших культур-
ных связей может быть проиллюстрирована огром-
ной популярностью Фестиваля индийской культу-
ры в России и Фестиваля русской культуры в Индии. 

Для участия в «Празднике колесниц» приглаше-
ны профессиональные артисты, которые с 13.00 
до 20.00 будут радовать гостей фестиваля своим 
мастерством. А красивые девушки в ярких сари, ис-
полняющие традиционные индийские танцы, пре-
вратят мероприятие в парке Юрия Гагарина в яркое 
и действительно праздничное событие.  

С Днём физкультурника!
АФИША

8 АВГУСТА
Стадион «Старт» 

Футбольный марафон:
09.45 – товарищеский матч между футболиста-

ми 2008 года рождения команд «Титан» (Верхняя 
Салда) и «ДЮСШ» (Нижняя Салда). 

10.45 – товарищеский матч между футболиста-
ми 2002 года рождения команд «Титан» (Верхняя 
Салда) и «Урал» (Екатеринбург).

16.00 – матч 15 тура чемпионата Свердловской 
области по футболу среди мужских команд 2 груп-
пы. «Титан» примет команду «Первоуральск».

Ледовый манеж 
стадиона «Старт»

Марафон по хоккею:
08.30 – товарищеская игра между хоккеистами 

2009-2010 годов рождения «Титана» (Верхняя Сал-
да) и ХК «Спутник» (Нижний Тагил). 

11.15 – товарищеская игра между хоккеистами 
2006-2007 годов рождения «Титана» (Верхняя Сал-
да) и ХК «Спутник» (Нижний Тагил). 

Бассейн спортивного 
комплекса «Чайка»

10.00 – состоятся «Весёлые старты» по плава-
нию. В мероприятии примут участие сильнейшие 
пловцы физкультурно-спортивного комплекса  
ВСМПО. 

Зал игровых видов 
спорта спортивного 

комплекса «Чайка»
10.00 – стартует Открытый турнир по пляжному 

волейболу среди женщин. Формирование команд 
свободное. Регистрация участников состоится за 30 
минут до начала мероприятия.

Спортивная площадка 
на территории 

школы № 14
10.00 – стартует Открытый турнир по пляжному 

волейболу среди мужчин. Формирование команд 
свободное. Регистрация участников состоится за 30 
минут до начала мероприятия.

Спортивно-
оздоровительный 

комплекс 
«Мельничная» 

12.00 – открытые областные соревнования по 
спринту на лыжероллерах. Длина дистанции 1100 
метров. Способ преодоления – свободный стиль. 
Возрастные группы: юноши и девушки 1998 года 
рождения и моложе и мужчины и женщины 1997 
года рождения и старше. Регистрация участников 
с 10.00.

Спортивный 
комплекс «Крепыш»

10.00 – на спортивной площадке пройдут «Ве-
сёлые старты» для самых юных физкультурников. 
В программе соревнований весёлые состязания, 
эстафеты, прыжки в длину, викторины.

11.00 – турнир по уличному баскетболу. При-
нять участие могут все желающие, регистрация 
команд в 10.00. 

17.00 – пройдут городские соревнования по 
кроссфиту среди любителей. В состязаниях могут 
принять участие все желающие старше 18 лет, име-
ющие соответствующую подготовку.

9 АВГУСТА
Лодочная станция 

10.00 – открытые соревнования по дуатлону. 
Соревнования проводятся в два этапа: 1 этап – 
гребля на лодках; 2 этап – лёгкоатлетический кросс. 
В возрастных категориях у мужчин от 18 до 39 лет и 
от 40 до 49 лет нужно будет преодолеть 2 киломе-
тра на лодке и пробежать 8 километров. Мужчинам 
старше 50 лет и женщинам надо будет прогрести на 
лодках 1 километр, а затем пробежать лёгкоатлети-
ческий кросс длиной 4 километра.

Ждём на  празднике колесниц 
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за 30 дней до звонка

В коридорах и классных 
комнатах школы № 2 чув-
ствуется едва заметный 
запах краски. Вполне соот-
ветствующий каникулам 
аромат. Но вопреки ожидае-
мой тишине, в один из июль-
ских дней мы услышали 
здесь ребячий гомон: ватага 
мальчишек-старшеклассни-
ков с шутками-прибаутка-
ми выносила из аудитории 
школьные стулья, отправ-
ляя их в ремонт.

 Парни были в школе не оди-
ноки. В коридоре группа муж-
чин укладывает на пол новый 
линолеум, этажом выше роди-
тели дружной компанией при-
водят в порядок окна – про-
мывают рамы и развешивают 
шторы. В соседнем кабинете 
полным ходом идёт генераль-
ная уборка: моют парты, сту-
лья, стены и полы.

 Школа в ожидании сдачи эк-
замена на готовность к новому 
учебному году. 

– Целевых средств на под-
готовку учреждения к новому 
учебному году наша школа не 
получила, – рассказывает ди-
ректор Рената Калиенко. – Всё, 
что было сделано – за счёт 

помощи родителей, шефов и 
сэкономленных средств. В про-
шлом году нам удалось снизить 
уровень затрат по програм-
ме энергосбережения. Хорошо, 
что разрешили потратить 

сэкономленные средства на 
ремонт. Мы поменяли 25 окон-
ных блоков на стеклопакеты и 
установили три видеокамеры.

Установка видеонаблю-
дения – одно из требований 

Роспотребнадзора. Его вы-
полнение было включено в 
программу развития системы 
образования Верхнесалдин-
ского городского округа, но 
в связи с дефицитом средств 

школе № 2 пришлось испол-
нять данное предписание за 
счёт экономии. 

– Подрядная организация 
«Оптилайн» уже установила 
три камеры, ещё одну смонти-
руют и подключат до насту-
пления сентября, – продолжа-
ет Рената Фёдоровна. – За счёт 
средств технического обслу-
живания подремонтировали 
системы водоснабжения и во-
доотведения школы. 

Обновились места общего 
пользования. Новая сантех-
ника появилась в санитарных 
комнатах у спортивного зала и 
в блоке начального образова-
ния. 

Засияли свежими красками 
борта школьного хоккейного 
корта. Коллектив сотрудников 
школы совместно с родите-
лями при поддержке шефов 
из цеха № 5 привёл в порядок 
ограждение территории учеб-
ного заведения. 

Единственное, что омрача-
ет картину готовности – невы-
кошенная трава на школьном 
дворе. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Трава на дворе – по пояс

Подготовка к 1 сентября 
в школе № 17 «Юные спаса-
тели МЧС» практически за-
вершена, осталось совсем 
немного – повесить светиль-
ники, закончить работу по 
установке сушилок и навести 
финальный лоск.

– У нас здесь, на окраине 
Верхней Салды, – свой микро-
климат. Ученики-кадеты –
очень открытые, добрые и 
отзывчивые. К примеру, они с 
удовольствием занимаются 
уборкой классов, трудятся на 
приусадебном участке, сажа-
ют цветы, подстригают ку-
сты и активно помогают шко-
ле, – рассказывает директор 
Наталья Самойленко.

Ученики 17-й и во время ка-
никул со школой не расстаются. 
В этом можно легко убедиться, 
посмотрев на пришкольный 
участок, где ребята облагора-
живают цветочные клумбы, или 

заглянув в классы, где идёт под-
готовка к 1 сентября. 

Силами педагогического 
коллектива, родителей и уче-
ников отремонтирован обе-
денный зал. 

– Дети, как мы знаем, любят 
всё яркое и солнечное. Поэтому 
в интерьере нашей школьной 
столовой мы использовали яр-
кие, сочные цвета, а это поло-
жительные эмоции и хороший 
аппетит, – комментирует На-
талья Самойленко.

Косметический ремонт кос-
нулся всех помещений школы 
№ 17. Стены кабинетов началь-
ной школы перекрашены в 
светлые пастельные тона. В не-
скольких классах установлены 
шведские стенки, чтобы ребята 
во время переменки направ-
ляли свою энергию в нужное 
русло.

Из местного бюджета по ре-
шению Думы кадетской школе 

было выделено около 600 000 
рублей. На 157 000 рублей в 
кабинеты начальной школы 
приобретено 37 комплектов 
удобных парт с регулируемой 
столешницей, которые подго-
няются под рост ребёнка и 50 
стульев. 202 000 рублей затра-
чено на приобретение новых 
учебников. В кабинете физики 
установлено новое лаборатор-
ное оборудование стоимостью  
41 219 рублей. 83 000 рублей 
направлено на проектирова-
ние и монтаж вентиляционной 
установки в помещении обе-
денного зала. 

В здании школы № 17, ко-
торому уже более 45-ти лет, 
каждое лето что-то обновля-
ют и ремонтируют. В 2014 году 
одним из важнейших этапов 
подготовки школы к новому 
учебному году стала установка 
системы видеонаблюдения.

– 13 камер мы установили 

в наиболее значимых местах. 
Поначалу наши ребята без эн-
тузиазма восприняли данное 
нововведение, но со временем 
дети поняли, что камеры по-
ставлены не для слежки, а для 
обеспечения их безопасности, 
– рассказывает заведующая хо-
зяйством Татьяна Фомина.

Ещё один этап подготовки 
школы к новому учебному году 
– установка системы противо-
пожарной безопасности. При 
любом маломальском задым-
лении сигнал поступает на 
пульт, что чрезвычайно важно 
для школы-интерната.

– Наша противопожарная 
система работает даже при 
отсутствии электричества. 
На всех этажах интерната 
установлен громкоговоритель. 
Сигнал о возгорании сразу по-
ступает на пульт охранного 
предприятия «Гранит» и Вне-
ведомственной охраны. С про-

тивопожарной системой мы 
спокойны за безопасность на-
ших учеников и детей, прожива-
ющих в интернате, – поясняет 
Татьяна Фомина. 

В летние каникулы кипит ра-
бота и у школьного поискового 
отряда «Урал». Сейчас ребята 
находятся в экспедиции и за-
нимаются поиском захороне-
ний без вести пропавших сол-
дат Великой Отечественной 
войны в республике Карелия. 
Деятельность кадетского по-
искового отряда стала возмож-
ной благодаря Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Ежегодно 
предприятие выделяет около 
полутора миллионов рублей 
на поездки, туристическое сна-
ряжение и приобретение фор-
мы для юных спасателей МЧС. 
Новая школьная форма для 
кадетов уже закуплена и ждёт 
своих учеников. 

Олеся САБИТОВА

Не расставаясь на каникулы
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«Красота спасёт мир» – это 
изречение Фёдора Досто-
евского помнили учителя 
Никитинской школы, готовя 
её к началу учебного года. 
А ещё сотрудники деревен-
ской школы не забывали о 
том, что сделанное своими 
руками, навсегда останется 
в памяти ребёнка и заставит 
относиться к вещам бережно. 

С особой тщательностью 
благоустроить территорию 
вокруг учебного заведения 
директор школы Алексей Мак-
симов задумал ещё в начале 
прошлого учебного года. Он 
договорился с предпринима-
телем на поставку древесины, 
и работа в школьной мастер-
ской закипела. 

– Все классы, начиная с пя-
того, изготавливали на уроках 
труда свой гриб – кто красно-
головик, кто белый... Старше-
классникам досталось задание 
смастерить деда Боровика и 
изготовить скамейку. Все из-
делия выполнены из сосны. В 
этом году попробуем заказать 
липу, – рассказывает Алексей 
Витальевич.

Несмотря на отдалённость 
от города, в Никитинской шко-
ле нет проблем с кадрами. На-
оборот, сюда регулярно об-
ращаются учителя в поисках 
работы. 12 педагогов и шесть 
человек обслуживающего 
персонала – таков на сегодня 
школьный штат. Как считает ру-
ководитель образовательного 

учреждения, такого коллекти-
ва вполне достаточно для обу-
чения 72 ребятишек. 

В деревенской школе, поми-
мо коренных никитинцев, учат-
ся и ребята из деревни Север-
ной, и даже несколько детей 
из Верхней Салды. Школьный 
автобус в течение всего учеб-
ного года возит детишек к ме-
сту учёбы и обратно, что очень 
удобно детям и их родителям. 
Кстати, 1 сентября в первый 
класс придут семь малышей.

За годы директорства 
Алексея Максимова в шко-
ле произошли существенные 
перемены. Например, во всех 
кабинетах деревянные окна 
заменены на пластиковые сте-
клопакеты. Теперь в классах 
тепло, светло и тихо. 

В мае этого года по периме-
тру школы и в коридорах была 
установлена система видеона-
блюдения. Восемь камер не-
прерывно фиксируют происхо-
дящее. Их покупку и установку 
профинансировал бюджет по 
решению Думы Верхнесалдин-
ского городского округа.

Но самая большая рабо-
та проведена в спортивном 
зале. Он не ремонтировался 
с 1977 года. Поэтому, начиная 
с февраля, сотрудники школы 
и шефы из цеха № 60 ВСМПО 
приступили к реставрацион-
ным работам. Штукатурка, 
покраска и побелка потолка, 
стен, пола, ревизия системы 
освещения, демонтаж старой 

металлической сетки на окнах, 
покупка современной – далеко 
не полный перечень ремонт-
ных работ. К примеру, стены 
и пол пришлось красить на 
три раза, на покупку краски 
для них ушло более 30 тысяч 
рублей. Цветовую гамму под-
бирали всем коллективом, 
консультируясь при этом, ко-
нечно же, со специалистами 
цеха № 60. В итоге, благодаря 
грамотно подобранному коле-
ру с преобладанием голубого 
и нежно-салатового, кузница 
здорового образа жизни стала 
светлой и уютной.

Обеспеченность учебной 
литературой в школе стопро-
центная. В этом году обновлены 
учебники для пятиклассников: 
взамен старых приобретено 94 
новых для обучения по новым 
федеральным образователь-
ным стандартам.

В каждом классе имеется 
Интернет. Его используют для 
подготовки к урокам как учите-
ля, так и ученики. В нынешнем 
году в половину классов заку-
плены жидкокристаллические 
телевизоры, чтобы школьники 
вместе с педагогами смогли го-
товиться к ЕГЭ вместе со всей 
страной, а ещё транслировать 
на уроках сделанные дома 
компьютерные презентации. 

Отсутствие продлёнки в 
школе компенсирует круж-
ковая работа. Все начальные 
классы три раза в неделю в 
течение всего учебного года 

посещают зал борьбы, бассейн 
и Центр детского творчества 
в Верхней Салде. Непосред-
ственно в школе работает 
кружок юных инспекторов до-
рожного движения, секции на-
стольного тенниса, волейбола, 
баскетбола. Второй год в школе 
слышна музыка – это ребята из 
кружка гитаристов разучивают 
очередную патриотическую 
песню. Репертуар школьников 
с каждым годом становится всё 
шире, они успешно выступают 
в поселковых и городских шко-
лах Верхнесалдинского округа.

В образовательном уч-
реждении решена проблема 
школьной формы. Все мальчи-
ки приходят на уроки в тёмных 
брюках, светлых рубашках и 
пуловерах, а девочки в тёмных 
юбочках и светлых блузках. 
Директор в Никитинской шко-
ле – человек строгий. И как бы 
девчонки ни просили разре-
шить им надеть юбку покороче 
и туфли на шпильках, сделать 
макияж, маникюр, Алексей 
Витальевич непреклонен и не-
укоснительно требует соблю-
дения внутришкольной культу-
ры. Но эта строгость ребятами 
воспринимается уважительно. 
Ведь не случайно, когда все пе-
дагоги, кстати будучи в отпуске, 
вышли, чтобы навести марафет 
в классных аудиториях, к ним 
присоединились и ученики, с 
радостью помогая учителям в 
разгар своих летних каникул. 

Елена СКУРИХИНА

Не хуже городских на Съёмной 
квартИре – 
порядок

Школа №1 имени Пушки-
на уже четыре года разме-
щается на площадях в зда-
ниях школы №6 и школы 
№ 14. Кабинеты официаль-
но закреплены за первой и 
поддерживаются её педа-
гогами и учениками в ра-
бочем состоянии и чистоте. 

Все масштабные ремонты 
были произведены во вре-
менных «квартирах» пушкин-
ской на момент её «заселе-
ния» туда, поэтому каждый 
год коллектив школы № 1 в 
летний сезон проводит в ау-
диториях лишь косметиче-
ские ремонты. 

Самыми крупными рабо-
тами в летние каникулы-2015 
стала замена линолеума в 
двух кабинетах здания школы 
№ 6. Как уточнила директор 
школы № 1 Елена Самсонова, 
ещё одна аудитория примы-
кает к бассейну спортком-
плекса «Крепыш», и от сыро-
сти на её стенах образовался 
грибок. Во время ремонта по-
мещение было обработано, 
стены и пол приобрели бы-
лой вид и свежесть. 

– Внимание данному каби-
нету уделили не случайно, 
– рассказывает Елена Алек-
сеевна. – Мы планируем осна-
стить его мультимедийным 
оборудованием и загрузить 
полностью в новом учебном 
году, чтобы реализовать 
программу профильного об-
разования старшеклассни-
ков на основе индивидуаль-
ных учебных планов. 

В течение нескольких лет 
школа № 1 была экспери-
ментальной площадкой Ин-
ститута развития образова-
ния Свердловской области 
в данном направлении. Два 
последних года, в связи с со-
кращением количества 10-х 
классов, эксперимент при-
остановлен. Но с 2015-2016 
учебного года школа № 1 ор-
ганизует 10-й класс, где уча-
щимся будет предоставлена 
возможность выбора уровня 
изучения программ по учеб-
ным предметам (профильный 
или базовый) в соответствии 
со своими потребностями. 
С учётом анализа запросов 
будущих десятиклассников, 
скорее всего, на профильном 
уровне будут реализованы 
пять программ по математи-
ке, биологии, английскому 
языку, обществознанию, ин-
форматике.

 На сегодня в соответствии 
с планом Управления обра-
зования школа № 1 набрала 
25 человек в десятый класс 
и два первых класса. 56 вы-
пускников детских садов 
менее чем через месяц во-
льются в дружное и крепкое 
братство пушкинцев, кото-
рое оптимистично ждёт но-
вого здания. 

Ольга ШАПКИНА
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У директора школы № 14 
Ирины Бурасовой и её кол-
лег по педагогическому кол-
лективу в эти «предново-
годние» дни нет ни минуты 
свободного времени: надо 
и с новой школьной формой 
разобраться, и с родителями 
первоклашек поговорить, 
и шторы на окнах разве-
сить, и... Но это всё мелочи 
– позади огромный объём 
проведённых работ по под-
готовке к 1 сентября. 

– Когда я вырасту, обяза-
тельно пойду учиться в эту 
школу! – радостно сообщил 
нашему фотокорреспонден-
ту Артур Мелованов, который 
пришёл на дежурство вместе с 
бабушкой-вахтёром. Ему здесь 
не скучно, ведь даже в разгар 
школьных каникул жизнь в 
14-й бьёт ключом. 

Шумит газонокосилка на по-
ляне возле центральных ворот. 
В школьном огороде ребята 
борются с сорняками, техниче-
ские сотрудники подкрашива-

ют отмостки здания, учителя и 
родители приводят в порядок 
классные кабинеты после ре-
монтных работ, проведённых в 
рекордные сроки.

С 1 июля, по завершении ра-
боты лагеря, в школе № 14 нача-
лась подготовка к новому учеб-
ному году. К радости коллектива 
на ремонт кровли из местного 
бюджета было выделено более 
2,5 миллиона рублей, и бук-
вально за месяц был отремон-
тирован переход и четвёртый 
этаж. 

– Мы очень рады, что такая 
грандиозная работа заверше-
на! Наша крыша протекала, 
создавая неудобства в несколь-
ких классах, соответственно, 
и хороший ремонт в помеще-
ниях мы не могли сделать. Сей-
час эта проблема устранена, 
а в классах, где протекала 
кровля, силами педагогов и ро-
дителей сделан ремонт, – с ра-
достью сообщила Ирина Бура-
сова. – В этом году очень много 
сделано именно силами педаго-

гов и родителей выпускников: 
отремонтирован спортзал и 
столовая, в обеденный зал за-
куплены новые шторы. 

В школьной столовой с но-
выми занавесками стало по-
домашнему уютно и светло. 
Помещение пищеблока тоже 
обновилось, здесь побелены 
потолки, покрашены плинтуса 
и стены, прочищена вентиля-
ция. 

В спортивном зале школы 
заменена проводка и установ-
лено 10 светодиодных ламп. 
Здесь выровняли стены и по-
красили их в приятный свет-
ло-зелёный цвет. На бежевом 
полу отлично выглядит ярко-
красная игровая разметка. 
Плюс здесь появились новый 
турник, канат, баскетбольная 
корзина и беговая дорожка. 
Но, как известно, спортзал – 
это не единственное место для 
занятий физической культурой 
в школе № 14. У учеников этого 
образовательного учреждения 
есть отличная возможность 

активно заниматься лёгкой ат-
летикой и футболом в воздухо-
опорном сооружении. Для об-
служивания купола в этом году 
была приобретена моющая 
машина-автомат Karcher стои-
мостью около 200 000 рублей. 
В легкоатлетическом манеже 
заменены все светильники. 

Но вернёмся в школьные 
коридоры и классы и пораду-
емся комплекту новых парт с 
функцией регулировки накло-
на столешницы, которые уста-
новлены в одном из кабинетов 
начальной школы, и ионизато-
рам воздуха, появившимся в 
компьютерных классах. 

Приобретение ионизаторов, 
увлажнителей и машины-авто-
мат Karcher стало возможным 
благодаря внебюджетным до-
ходам школы № 14, получен-
ным из четырёх источников: 
сдачи в аренду помещений 
колледжу английского языка, 
школе будущего первокласс-
ника, платным образователь-
ным услугам и услугам спор-

тивных секций.
В новый учебный год уче-

ники школы № 14 войдут че-
рез новые школьные двери. 
Ремонт входной группы цен-
трального входа в здании шко-
лы будет сделан на средства, 
сэкономленные от ремонта 
крыш (снижение цены во вре-
мя конкурса на заключение 
контракта). 

1 сентября учеников шко-
лы № 14 будет ждать сюрприз 
в школьном саду: в начале 
нынешнего лета здесь поса-
дили дубки, сосны и цветы, 
которые весь сентябрь будут 
украшать классы. Ну, а камеры 
видеонаблюдения и система 
сигнализации, установленные 
по периметру и внутри школы, 
станут надёжной защитой для 
980 детей, в том числе 101-го 
первоклассника, которые со-
всем скоро отправятся в мир 
новых знаний и удивительных 
открытий.

Олеся САБИТОВА

Школа № 14 примет 980 детей, в том числе сто одного первоклассника

На заработанное и сэкономленное

Уже с порога видно, что в 
школе № 3 хоть сейчас мож-
но давать звонок на урок: всё 
выкрашено, вымыто, рас-
ставлено по местам. Школа 
готовилась к новому учеб-
ному году 29 дней – с 1 по 29 
июля. 

Из самых значимых летних 
достижений директор школы 
Наталья Иванова назвала капи-
тальный ремонт кровли: 

– Проделали огромную рабо-
ту. Перекрыли кровлю, сделали 
ливнестоки. Несмотря на со-
всем неподходящие погодные 
условия, уложились в сроки. 

За эти 29 дней успели мно-
гое. Организация ИП «Колча-
нов» выполнила подряд на за-
мену всех стояков отопления. 
Проверили внутренний по-
жарный водопровод. Закупили 
учебники для 5 и 6 классов. От-

ремонтировали кабинет, тре-
нерскую, покрасили лестнич-
ные пролёты. Всё вымыли. 

– Были опасения, что не 
справимся, – рассказывает 
Наталья Ивановна. – Но наш 
коллектив дружно порабо-
тал. И я очень благодарна 
техническому персоналу, учи-
телям, старшеклассникам, 
принявшим участие в подго-
товке классов к новому учеб-
ному году.

 Здорово помог школе № 3 
«Отряд мэра»: ребята привели 
в порядок территорию вокруг 
учебного заведения и под-
стригли кустарники. 

К слову сказать, коллектив 
третьей школы в подготовке к 
новому учебному году не при-
бегает к помощи родителей: у 
них своих забот хватает. Кроме 
того, Наталья Иванова катего-

рически против сборов денег 
на нужды школы:

– Во-первых, это запре-
щено законом. Во-вторых, на 
всё, что необходимо, бюджет 
выделяет средства. Плюс мы 
сами изыскиваем деньги из вне-
бюджетных статей. Школа 
сдаёт часть своих помещений 
в аренду. Деньги, перечислен-
ные арендаторами, по реше-
нию педсовета, мы направили 
на замену окон. 

Теперь ещё девять аудито-
рий школы № 3 замечательно 
выглядят с новыми окнами. И 
тёплую дружескую атмосферу, 
которая царит в маленькой 
школе, будет поддерживать 
тепло техническое, которое 
обеспечат крепкая кровля, но-
вые окна и зимой горячие ба-
тареи. 

Ольга ПРИйМАКОВА

И будет тепло, и будет светло

за 30 дней до звонка
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История рабочего посёлка Басья-
новский начинается с 1930-х годов 
– с того самого момента, когда воз-
водимому в Нижнем Тагиле Уралва-
гонзаводу потребовалось дешёвое 
технологическое топливо. Посёлок 
развивался вместе с Басьяновским 
торфопредприятием (БТП), которое на 
свои средства в 1964 году построило 
школу на полторы тысячи учащихся.

Сегодня, как ни прискорбно, посёлок 
переживает времена затухания. БТП 
приказало долго жить, пустует немало 
домов, закрылась поселковая баня, сго-
рел кинотеатр, в упадок пришёл клуб. 
Но! Но большая трёхэтажная школа ра-
ботает! Правда, на первосентябрьский 
праздник придут не полторы тысячи 
учеников, а всего... 89.

28 июля большая комиссия во главе 
с начальником управления образова-
ния Александром Золотарёвым приня-
ла учебное заведение практически без 
замечаний. В школе, которая отметила 
свой полувековой юбилей, чисто и уют-
но, сверкают солнцем большие окна, 
в широких коридорах есть, где разбе-
жаться засидевшейся на уроках детво-
ре. Всё скромно, но идеально вымыто, 
побелено, покрашено. 

В школе № 12, кроме юных басья-
новцев, учатся дети из близлежащих 
посёлков: Песчаного карьера, Еже-
вичного и станции Перегрузочной. Так 
как школьный автобус уже выработал 
свой ресурс, в этом году Дума Верх-
несалдинского городского округа в 
складчину с областным Министерством 
образования выделила средства, а ад-
министрация округа приобрела новый 
микроавтобус Citroen, рассчитанный на 
перевозку 18 человек.

– Наполняемость школы маленькая, 
пришлось сделать даже один класс-
комплект: пять третьеклассников и 
восемь учеников четвёртого класса 

объединили вместе. Не очень удобно, но 
практика одновременно обучать раз-
новозрастных детей в педагогике су-
ществует, – рассказывает заместитель 
директора Оксана Ахунова. – В этом 
году 10 первоклашек. В 10-й класс пе-
решли всего два ученика, но несмотря 
на это класс мы всё равно открыли. 

Штат учителей полностью уком-
плектован, но возраст преподавателей 
солидный – за 60 лет и старше. Опыт! 
Отсюда и качество обучения – ученики 
школы № 12 очень успешно сдают ЕГЭ. 

Кабинеты физики, математики, исто-
рии, химии, русского и английского 
языков приведены в порядок вместе с 
учениками и их родителями.

В классе биологии сохранились с со-
ветских времён чучела птиц, а в колбах 
и пробирках – заспиртованные рыбы, 
личинки пчёл, мелкие грызуны и дру-
гие млекопитающие, по которым мож-
но изучать внутреннее строение ор-
ганизма. На стенах – портреты учёных 
Тимирязева, Сеченова, Карла Линнея, 
Лемарка. Очень интересно!

Силами родителей отремонтирован 
кабинет технологии, где девочкам при-
вивают кулинарные способности. 

В школе дети завтракают и обедают 
в столовой на 60 мест. На кухне сделан 
ремонт, закуплено новое технологиче-
ское оборудование, столы с нержаве-
ющим покрытием, электропечь, под-
ключён титан, согревающий воду, есть 
электронные весы, многофункциональ-
ный комбайн, который и рыбу почистит, 
и пюре приготовит. 

В этом году в школе полностью за-
менили пожарную сигнализацию, а в 
прошлом – установили систему видео-
наблюдения. В вестибюле бросается в 
глаза новая дверь. Отремонтированы 
санитарные комнаты.

«А где проблемы?» – спросит чита-
тель. Проблемы тоже есть: крышу отре-

монтировать не мешало бы, крыльцо, 
которое рассыпается, стеклопакеты 
вставить, заняться обрезкой тополей во 
дворе, потолок спортзала побелить бы 
надо. Завхоз Клара Михайловна Мец-
лер как никто другой знает, где подкра-
сить, где подколотить нужно, уповает 
на шефов – цех № 9 ВСМПО, начальник 
которого Дмитрий Миловцев – выпуск-
ник Басьяновской школы. 

Ежегодно летом в школе работает 
лагерь дневного пребывания. В поме-
щении оборудована по новым обра-
зовательным стандартам игровая ком-
ната для малышей. На улице – детская 
площадка и новый спортивный корт. 
Можно в баскетбол и футбол поиграть, 
зимой здесь заливают каток, а этим ле-
том расчертили дорогу с перекрёстка-
ми – дети будут изучать правила дорож-
ного движения. 

За 50-летнюю историю школа выпу-
стила 17 медалистов. Из её стен в боль-
шую жизнь вышло немало выдающихся 
и творческих людей, таких, как скуль-
птор Анатолий Неверов, член Союза 
художников России Виталий Баркин, 
руководитель шоу-проекта «Уральские 
пельмени» Сергей Нетиевский, актёр 
Анатолий Журавлёв. Выпускники с 
благодарностью приезжают на вечера 
встреч и от всего сердца преподносят 
школе подарки. Например, самый пер-
вый выпуск 1965 года установил при 
входе в школу кованую скамейку. 

Говорят, что в школе работает при-
мета: посидишь молча перед экзаме-
ном на этой скамейке 60 секунд, и будет 
тебе пятёрка. Можно предположить, 
что перед первым звонком 1 сентября 
директор школы обязательно присядет 
на скамейку, чтобы и 52-й учебный год 
в Басьяновской школе прошёл на от-
лично!

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Присесть на дорожку С нелобСкой 
СпецИфИкой 

В этом году у директора Нелоб-
ской школы не болит голова о том, 
как пройдёт отопительный сезон, 
но болит душа за прививочные 
кампании и благополучие семей 
учеников.

– Жители Нелобы, конечно, благо-
дарны главам городского округа за 
то, что нашу школу сохранили, – на-
чала разговор с «Новатором» Галия 
Гареева, педагог физик-математик, 
которая в октябре этого года отметит 
15-летие на посту директора школы. 
– Ведь пока есть школа – деревня жи-
вёт! 

Подготовка сельской школы к но-
вому учебному году проходит, вро-
де бы, как у всех (здесь уже навели 
косметическую красоту в кабинетах), 
а вроде бы и специфическая. Напри-
мер, кому из директоров городских 
школ приходится закупать уголь для 
котельной?

– К счастью, вот уже два года эту 
функцию берёт на себя Центр госза-
купок, – выдыхает директор. – Я знаю, 
что аукцион на поставку топлива 
уже состоялся, его нам будет постав-
лять Екатеринбург, в школе перебоев 
с теплом не будет.

На выделенные по решению Думы 
Верхнесалдинского городского окру-
га средства были заменены двери в 
котельной и входная группа. Кроме 
того, 114 тысяч рублей выделено Ду-
мой на видеонаблюдение. Для дерев-
ни это невероятный прогресс! В пла-
нах на будущий год – строительство 
новой санитарной комнаты и замена 
окон в классных комнатах.

Среди 17 учеников Нелобской 
школы героем Дня знаний станет Ва-
лерия Кузовникова – единственная 
первоклашка. Из её многодетной 
семьи, где растёт шестеро детей, 
Лера будет уже третьей, кто пере-
ступает порог школы. Директор 
школы хвалит всех Кузовниковых и 
всей душой переживает за условия 
их проживания (семья обитает в 
аварийном доме), и призывает вла-
сти, меценатов и благотворителей 
помочь им. 

Ещё двое ребят, которым по 6 лет с 
«хвостиком» и которых официально в 
первоклашки пока не отдают, придут 
в школу «вольными слушателями».

– Трудность в том, что у нас нет 
детского сада. Дети приходят непод-
готовленными. А с другой стороны, 
они все друг друга знают, и адапта-
ция к школе – моментальная, – гово-
рит Галия Мухаметзяновна. – К тому 
же они у нас все закалённые!

Однако о закрытом фельдшер-
ско-акушерском пункте деревенские 
очень переживают, а директор шко-
лы заостряет внимание на сложности 
проведения прививочных кампаний 
для учеников. 

В новом учебном году школа 
продолжит работать не просто как 
учебное заведение, но и как куль-
турно-образовательный центр Не-
лобы, предлагая ребятам восемь 
различных кружков и множество 
внеклассных занятий. И несмотря 
на свою специфику, ей удаётся вы-
пускать ребят, которые успешно 
сдают итоговую аттестацию, про-
должая обучение в техникумах и 
институтах.

Ксения СОЛОВьёВА

В Басьяновке 89 учеников – на три этажа
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времена и судьбы

Всё осталось людям 

Урал встретил его сорока-
градусным морозом. В не-
знакомую Верхнюю Салду 
выпускник-отличник Воро-
нежского монтажного тех-
никума Валентин Аристов 
приехал в поисках роман-
тики. Романтики было не-
много, но тепло салдинцев, 
с которым его встретили, он 
почувствовал в первый день 
своей трудовой биографии 
– 10 февраля 1965 года. В 
отделе кадров военной ча-
сти он предъявил диплом, 
где была вписана специаль-
ность – «Промышленное 
и гражданское строитель-
ство». 

Главный кадровик по фа-
милии Баланчуков очень бы-
стро оформил Валентина на 
должность... плотника и дал 
направление в общежитие. 
Осенью этого же года Вален-
тин Николаевич поступил на 
вечернее отделение обще-
технического факультета УПИ, 
а затем, с четвёртого курса, 
перевёлся на заочное отделе-
ние, чтобы учиться по своей 
родной специальности, полу-
ченной в техникуме. Работал в 
три смены, а вечером ходил на 
занятия. 

Толкового и работящего па-
ренька очень скоро перевели 
мастером стройуправления. 
Отработав положенные по 
условиям распределения три 
года у военных строителей, 

Валентин Николаевич пере-
шёл инженером-конструкто-
ром в отдел № 17 на ВСМПО. 
Уже тогда он заинтересовался 
техническими проблемами 
создания индустриального 
метода строительства жилых 
и гражданских зданий из объ-
ёмных блоков полной завод-
ской готовности. На эту тему в 
1972 году он защитил диплом 
УПИ и получил специальность 
инженера-строителя и новую 
должность – прораб на домо-
строительном комбинате. Для 
более подробного изучения 
нового метода строительства 
его командировали в Крас-
нодар, где он познакомился с 
заслуженным архитектором 
РСФСР Бронниковым, автором 
книги «Объёмно-блочное до-
мостроение». 

Работая главным инжене-
ром, затем начальником цеха, 
Валентин Николаевич своим 
долгом считал все получен-
ные знания применить на 
практике. И это у него отлично 
получалось. 

23 октября 1974 года – эта 
дата вошла в историю завод-
ского ДСК и всего ВСМПО как 
замечательная страница тру-
довой доблести. Накануне 
57-й годовщины Великого Ок-
тября в цехах ДСК была отфор-
мована первая опытная блок-
комната из керамзитобетона. 
Это была гостиная площадью 
16 квадратных метров с балко-

ном. Именно из таких блоков с 
1975 года началось строитель-
ство жилых домов в Верхней 
Салде.

Энергию, преданность делу 
и энтузиазм Валентина Нико-
лаевича заприметили в горко-
ме КПСС, где в 1980 году ему 
предложили должность. В то 
время от таких предложений 
не отказывались, да к тому же 
партийная работа была напря-
мую связана со строительной 
темой – он стал сотрудником 
отдела строительства, отку-
да спустя год был переведён 
в областной комитет партии, 
тоже в отдел строительства. 
В 1987 году из Екатеринбурга, 
тогда Свердловска, Валентин 
Аристов отправился в Ниж-
нюю Туру, где был избран пер-
вым секретарём городского 
комитета партии. 

Старшие поколения турин-
цев помнят Валентина Ни-
колаевича как очень внима-
тельного к людским нуждам 
человека. Ни один вопрос не 
оставался без его внимания. 
Но сам он очень хотел зани-
маться делом всей его жизни 
– строительством. И когда по 
решению областных властей 
Аристов вновь был отозван в 
Екатеринбург, он с радостью 
погрузился в заботы строек. 
Под его руководством были 
построены: жилой дом, поли-
клиника и административное 
здание Главного управления 

Центрального Банка России, 
оперативный блок онколо-
гического центра, Дворец 
игровых видов спорта, здание 
Арбитражного суда, отрестав-
рирован памятник архитекту-
ры.

...В августе 2015 года ему 
исполнилось бы 70 лет. 
Судьба отвела ему недол-
гую жизнь. Но все годы и все 
дни Валентина Николаевича 
были яркими, насыщенными 
и очень полезными для лю-
дей. Он был красив, умён, об-
ладал прекрасным чувством 
юмора. В архивах ВСМПО, 
горкома и обкома партии 
сохранились фото, на кото-
рых Аристов запечатлён как 
участник шахматных турни-
ров, КВН-ов или цеховых ве-
черов. Он любил танцевать, 
а как выдавал «русского» 
вприсядку! Обожал песни 
Высоцкого. Но самыми лю-
бимыми были песни на стихи 
Сергея Есенина. 

«Отговорила роща золотая 
берёзовым весёлым языком», 
– и сегодня звучит в семье 
Аристовых, в которой его су-
пруга, две дочери и трое вну-
ков бережно хранят память о 
нём. Память о человеке, кото-
рый возвёл сотни домов для 
уральцев, тепло принявших в 
далёком морозном феврале 
65-го, 50 лет назад, отличника, 
романтика и строителя Вален-
тина Аристова. 

Ошибки в газете могли бы стать темой любопытного ис-
следования и научного труда. Ошибки в газете – это одно-
временно загадочное и очень понятное явление. Они по-
являются по разным причинам, иногда необъяснимым 
образом. И все они очень разные по значению и послед-
ствиям. Одна – просто обидное недоразумение, другая 
– повод для судебного разбирательства. Но такие, слава 
Богу, случаются очень редко. Ошибка, о которой пойдёт 
речь, попадёт в особый раздел. Про её последствия можно 
сказать: не было бы счастья, да несчастье помогло. 

В «Новаторе» № 14 от 3 апреля 2015 года в рубрике «Ба! 
Знакомые всё лица!» был опубликован материал «Когда пра-
вильно выбрал дорогу и женщину» о бывшем директоре ДСК 
Александре Андрееве. Готовя публикацию, корреспондент, 
перематывая туда-сюда аудиозапись беседы с Александром 
Никифоровичем, неверно воспроизвёл одно из его воспо-

минаний о предшественниках на посту директора ДСК. Так и 
попали в статью ошибочные сведения о Валентине Николае-
виче Аристове. Так эта ошибка познакомила сотрудников ре-
дакции с вдовой Валентина Николаевича – Валентиной Вита-
льевной, удивительно тактичным и талантливым человеком. 

После общения с ней, правда, увы, только по телефону, ав-
тор этих строк невольно испытала благодарность к той самой 
ошибке. Ведь, кроме приятного знакомства с Валентиной Вита-
льевной, журналисты, уточняя обстоятельства работы Аристова 
в Верхней Салде, узнали об этом человеке много нового и инте-
ресного, поняв, что судьба была очень благосклонна к нашему 
городу, направив сюда Валентина Николаевича. И сегодня, в ка-
нун Дня строителя, с извинениями за ошибку в апрельском но-
мере, «Новатор» с удовольствием расскажет своим читателям 
об очень масштабной личности в истории Верхней Салды. 

Лариса КАРАСёВА

Таким Валентина Аристова 
запомнили его коллеги и близкие

На фоне строящегося Дворца игровых видов спорта 
в Екатеринбурге

пенСИИ 
переСчИталИ

Шести тысячам работа-
ющим Верхнесалдинским 
пенсионерам 1 августа пе-
ресчитан размер страховой 
пенсии, исходя из суммы 
начисленных и уплаченных 
взносов в 2014 году.

В среднем размер увели-
чения пенсий после коррек-
тировки составил 205 рублей 
95 копеек, а средний размер 
страховой пенсии – 13192 ру-
бля 9 копеек.

Выплаты в новых размерах 
работающие пенсионеры по-
лучат в августе своевремен-
но и в полном объёме, при 
этом одновременно будет 
выплачена доплата пенсии за 
7 месяцев, с января по июль 
2015 года.

Перерасчёт произведут за 
период с 1 января 2015 года 
автоматически. 

Судья по ту 
Сторону монИтора 

С 1 августа россияне смо-
гут обратиться в Конститу-
ционный суд по Интернету. 
Это можно сделать двумя 
способами:

• заполнить специаль-
ную форму на сайте суда – 
petition.ksrf.ru;

• отправить документы по 
электронной почте (в этом 
случае понадобится элек-
тронная подпись). Напом-
ним, что на данный момент 
только арбитражные суды 
могут использовать элек-
тронные документы.

вСё Станет явным 
С началом последнего 

летнего месяца страховые 
компании обязаны публи-
ковать следующую инфор-
мацию о КАСКО и ОСАГО в 
открытой автоматизирован-
ной системе страхования:

• о договоре страхования 
(ОСАГО и КАСКО);

• о транспортном средстве;
• о страхователе;
• о собственнике застрахо-

ванного транспортного сред-
ства;

• о водителе при заключе-
нии договора с ограничени-
ем числа лиц, допущенных к 
эксплуатации транспортного 
средства;

• об участниках ДТП, убыт-
ке, повреждённом имуще-
стве и человеке, которому 
была предоставлена страхо-
вая выплата.

СократИлИ 
до 90 дней 

С 1 августа в Российской 
Федерации истекает срок 
льготного режима пребы-
вания граждан Украины. Те-
перь они смогут находиться 
в стране 90 дней подряд, а не 
180 дней, как было ранее. Ис-
ключение будет сделано для 
тех, кто получил официаль-
ный статус беженца.

знай!



Новатор № 32 297 августа 2015 года

вы нам писали

В телепередачах я несколько раз 
видела, как к юбилею Победы в 
разных городах сажали деревья. О 
подобных мероприятиях в нашем 
городе я ничего не знала. И вот мы 
вместе с дворником Владимиром 
Анатольевичем договорились о 
том, что посадим несколько дере-
вьев на месте разрушенной дет-
ской площадки. 

Учитель биологии, ветеран педаго-
гического труда Валентина Алексеев-
на Зуева помогла нам найти и доста-
вить саженцы липы, рябины и калины, 
за что очень ей благодарны.

2 июня мы вышли на свой участок 
возле дома по улице Энгельса. Взрос-
лые и наш дворник Владимир Анато-
льевич выкопали ямки для саженцев. 
А мы с девочками готовили землю, 

очищали её от мусора, затем в вёдрах 
и лейках носили воду. Когда деревья 
были посажены, мы приклеили к каж-
дому табличку «Дерево Победы». 

 Так хочется, чтобы наш двор был 
зелёным и уютным, ведь это кусочек 
нашего детства. Мы очень надеемся, 
что ни взрослые, ни дети не слома-
ют наши деревья. Благодарим Ирину 
Александровну Тодуа, исполняющую 
обязанности директора УЖКХ, и Ма-
рину Алексеевну Волобуеву, началь-
ника ЖЭУ № 3, за то, что помогли нам 
в этом деле. 

А всем ребятам хочется сказать: 
«Будьте активны, обращайтесь к 
взрослым, и они вам помогут». 

Аделина ХАСАНОВА,
ученица школы № 2

Мир не без добрых людей
От всего сердца хочу сказать спа-

сибо главврачу городской стомато-
логической поликлиники Татьяне 
Спириной, врачу-стоматологу Ан-
дрею Затолочному за проведенную 
операцию, его профессионализм и 
внимательное отношение к паци-
ентам.

Также выражаю глубокую призна-
тельность Александру Викторовичу 

Балакину, руководителю управле-
ния социальной политики, за орга-
низованный трансфер: доставили 
меня, лежачего инвалида, от дома 
до стоматологической поликлини-
ки. Спасибо всем за душевное уча-
стие и неравнодушие, за лечение и 
заботу. 

Людмила ЧИКАЛОВА

Так случилось, что моей семье 
понадобилась консультация про-
фессионального юриста. Совер-
шенно случайно от своих коллег 
я узнала, что каждый четверг в 
профсоюзном комитете работает 
специалист, у которого можно по-
лучить ответ на свой вопрос. 

По натуре я такой человек, что не 
могу с первым встречным поделиться 
проблемой, поэтому меня одолевало 
волнение. Но оно быстро прошло. Ок-
сана Теньковская оказалась настоль-
ко располагающим к себе человеком, 
что я рассказала, что меня волнует. 
Оксана Павловна – очень грамотный 
юрист, она разложила всё по полоч-
кам, и мне, совершенно не подкован-
ной юридически, стало всё понятно. 

Благодаря этой консультации я смог-
ла решить свою проблему. 

Благодарю профсоюзный комитет 
за организацию таких нужных и, что 
очень важно, бесплатных консульта-
ций для работников ВСМПО, которые 
состоят в профсоюзе. Можно полу-
чить ответ на свой вопрос в спокой-
ной обстановке, с глазу на глаз, без 
очередей, да и увольнительную с ра-
боты брать не нужно: специалист при-
нимает с 16 до 18 часов. 

Огромное спасибо юристу Оксане 
Теньковской, без которой я не смогла 
бы решить свою проблему. 

Галина ДОРОВСКИХ-ХРЕНОВА, 
работник цеха № 2

Не попадитесь, как я!
У каждого человека бывает та-

кая ситуация, когда срочно нуж-
ны деньги. Перед Новым годом я 
увидела в Нижнем Тагиле вывеску: 
«Деньги на доверии ООО «Навсо-
рей». Обратилась туда. 

Менеджер – приятная молодая 
женщина, внимательно меня выслу-
шав, предложила оформить заявку на 
получение денег. Быстро подготовила 
ворох бумаг, попросила расписаться. 
Я добросовестно поставила подпись 
на каждом листе. Девушка попроси-
ла прийти через полчаса – примерно 
столько времени нужно для одобре-
ния заявки. 

Погуляла я по Тагилу, снова при-
шла в эту контору, а мне – отказ. Что 
делать. Поехала без денег домой.

А в апреле пришла мне повестка в 
суд – иск от того самого «Навсорея» на 
11 тысяч с процентами в общей слож-
ности 22 тысячи рублей. А ведь денег 

мне никто не выдавал, я их и в руках 
не держала! 

Отправилась снова в Тагил – за до-
казательствами, что мне пришёл от-
каз в деньгах. Но менеджер не дала 
мне их, сказав, что не положено, и что 
нужно спрашивать в головном офисе. 
В «офисе», по размеру, как кабинка ту-
алета, который расположен у чёрта на 
куличках, в каких-то гаражах, никако-
го руководителя я не нашла. 

Конечно, суд признал, что деньги 
я должна выплатить. Сейчас из моей 
пенсии высчитывают этот долг. Если 
вы не хотите попасться на ту же удоч-
ку, что и я, обходите стороной все 
эти конторы, предлагающие быстрые 
деньги, деньги на доверии, займы на 
всяких разных привлекательных ус-
ловиях – вас обманут, как меня. 

Галина ЦЕПОВЯЗ, 
работник ВСМПО

А яма снова у моего дома
Мой дом находится на улице 

Рабочей Молодёжи, как раз на 
пересечении с улицей 1 Мая, где 
проложен газопровод «Титановой 
долины». 

Сколько мы мучились с глубокой и 
широкой траншеей, изуродовавшей 
территорию у наших домов. С горем 
пополам её зарыли. 

Но этим летом раскопки вновь на-

помнили о себе. Земля, которой за-
бросали траншею, нынче осела, и 
получился провал, куда стекает вода. 
Огромная лужа стоит прямо у моего 
двора. Вода того и гляди пойдёт в под-
полье. Мне 85 лет, я не могу самостоя-
тельно засыпать эту яму, а что делать 
– не знаю. 

Маргарита МОСЕЕВА

Хочу поблагодарить через «Но-
ватор» главу администрации Верх-
несалдинского городского округа 
Константина Сергеевича Ильичё-
ва, сотрудников жилищно-эксплу-
атационного участка № 1 УЖКХ за 
то, что наконец-то повернулись 
лицом к микрорайону «Вертолёт-
ный». 

«Так ведь ничего особенного и не 
сделали», – скажут некоторые. Да, 
ничего особенного, но мы так устали 
быть «крайними» не только террито-
риально, находясь на окраине горо-
да, мы так устали от невнимания к 
нашим нуждам, что даже маленькие 
дела приносят нам большую радость.

За весенне-летний период в на-
шем микрорайоне много сделано по 
наведению порядка и благоустрой-

ству придомовой территории. Воз-
ле подъездов появились урны, вы-
кошена трава, выделена краска для 
обновления малых архитектурных 
форм. Облагорожена территория во-
круг котельной, частично обновлено 
ограждение теплопровода, отгрей-
дирована и перекрыта дорога, при-
легающая к дому. (Правда, дорожно-
го знака, запрещающего сквозной 
проезд через двор, пока ещё нет). 
Обшита профлистом и заасфальти-
рована площадка для сбора бытовых 
отходов. Вертолётный широко улыб-
нулся! Но самое большое спасибо 
за то, что у нас всё лето есть горячая 
вода! 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО, 
старшая по дому

№ 14 по улице Лесная 

Разложила по полочкам

Большая радость 
от маленьких дел

Из пункта А 
в пункт...

Очень неожиданно закончи-
лась наша поездка на автобусе 
рейса 630, следующем из Екате-
ринбурга до Нижней Салды.

Выехали из столицы Урала в 19.20. 
Пока добрались до Верхней Салды, 
– уже почти ночь. Останавливаемся 
на автовокзале, и тут сюрприз, очень 
неприятный сюрприз. Водитель Ни-
колай Шилюков объявляет: «Конеч-
ная! Автобус дальше не идёт». 

Как так?! Возмущению нашему нет 
предела, ведь согласно маршруту, 
автобус должен проследовать до 
Нижней Салды. 

Кстати, одному из нас нужно было 
ехать в Нижнюю. Семье с малень-
ким ребёнком до Восточной. Как до 
Восточной добираться? Инвалиду 
до рынка надо было доехать. Что 

теперь, пешком топать или такси на-
нимать? 

Но водитель Николай Шилюков 
не внимал нашим просьбам довезти 
нас. Взяв на борт только нижнесал-
динца, он оставил нас в темноте, но-
чью на пустом автовокзале. 

Было бы интересно узнать мнение 
начальника автоколонны Василия 
Черкасова: почему его работники по-
зволяют себе подобные вольности? 

Пассажиры автобуса № 630:
ЕМЕЛьЯНОВЫ, 

ИВАНОВЫ, 
КРАВЕТ, 

ЦЕХУДЕЕВ, 
ЛУЧНИКОВЫ, 

ХАЛТУРИН, 
ЕВОРКЯН

Посади дерево Победы
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Поклонись земле, и она откликнется 
Салдинские садоводы – и земледельцы, и художники, и строители

«В некотором царстве, в некото-
ром государстве...» – этими словами 
начинается множество русских ска-
зок. Мы не собираемся сочинять ещё 
одну, но именно так хочется начать 
рассказ о коллективном саде № 11.

«Сады ничем особенным друг от дру-
га не отличаются», – скажут иные читате-
ли. И будут неправы! У каждого садового 
товарищества свой особый колорит. 

– Днём образования нашего коллек-
тивного сада мы считаем 4 ноября 
1978 года, когда в Доме книги выдавали 
талончики на участки, – рассказывает 
председатель правления садоводче-
ского некоммерческого товарищества 
«Коллективный сад № 11» Виктор Ур-
ванцев. – Наделы распределял профком 
завода. Делили по всем цехам предпри-
ятия. На цех № 32, в котором я в то 
время работал, выдали всего семь та-
лонов. А в цехе на тот момент было 
больше полутора тысяч человек. 

В тот же день приступили к нарезке 
земли, несмотря на то, что уже лежал 
снег. Границы отмечали вешками. 

Одиннадцатый отличается от других 
коллективных садов своей протяжён-
ностью. Почти на три километра растя-
нулся он вдоль высоковольтной линии 
по обе стороны от дороги. Его части, 

как два крыла огромной птицы. Между 
собой садоводы называют садовые 
районы правой и левой стороной. 

– В момент нарезки левая сторона 
была сразу заполнена, а правая лишь 
частично, – вспоминает Виктор Васи-
льевич. – Количество участков в кол-
лективном саду на сегодняшний день 
точно такое же, как и было первона-
чально – 226. Единственное, что изме-
нилось, так это отношение людей к 
земле. В последние годы среди садово-
дов всё больше становится молодых 
людей. Сады становятся всё ухоженнее.

Виктор Урванцев помнит, как ещё не-
сколько лет назад некоторые земель-
ные участки пустовали и зарастали тра-
вой. Но на сегодня пустующих участков 
не осталось, и сад переживает период 
подъёма. Рядом со старыми домиками 
активно строятся новые. 

– Любой сад держится на трёх китах: 
электроэнергия, дороги и вода. У нас, как 
и во многих других садах, с этим проблем 
нет, – заявляет председатель 11-го. – 
Линию электроснабжения мы практи-
чески всю поменяли, дорога есть. В зим-
ний период ЖКХ её чистит по договору, 
который заключило с правлением сада. 
Водоснабжение с 1 мая по 1 октября кру-
глосуточное и вода из своих скважин. 

Немало горожан приезжает в кол-
лективный сад № 11 за чистой и вкус-
ной водой. Она из скважины подаётся в 
четыре накопительные ёмкости, три по 
25 тысяч литров и одна – на 50 тысяч.

– Теперь воды хватает на всё: и по-
садки полить, и в бане помыться, – 
подтверждает Евгений Катаев, на чей 
участок корреспонденты завернули по 
пути. И словно попали в детство. На сте-
не дома иллюстрация к сказке «Коло-
бок», рядом красивая резная веранда, 
мостик через импровизированную реч-
ку и множество цветов.

Фантазии садоводов одиннадца-
того нет предела. Чего здесь только 
не встретишь. Летние веранды – одна 
краше другой. А колпаки на трубах ды-
моходов выглядят так необычно, что с 
первого раза и не поймёшь, что это за 
конструкция. На участках и настоящий 
украинский плетень с сидящим на нём 
ярким петушком, и маленькая мельни-
ца у забора, и даже корабль. Но это на 
первый взгляд, на самом деле это тоже 
веранда. 

Сами садоводы шутят, что ремонт не 
заканчивается никогда. Только завер-
шив отделку дома, хозяин уже проду-
мывает варианты создания беседки или 
детской площадки, а также решает, где 

наиболее удобно расположить баню. 
Всё интереснее становятся идеи, всё эк-
зотичнее посадки на участках. 

Однако садоводы-дизайнеры и про 
традиционные огородные хлопоты 
не забывают. В теплицах и на грядках 
нежатся овощи, на кустах красуются 
ягоды смородины, вишни, малины. От 
разнообразия цветов голова идёт кру-
гом. Розы всевозможных расцветок и 
сортов. Петуньи, которые в нынешнее 
дождливое лето большинство забот-
ливых хозяек расположили в вазонах 
на верандах или под крышей. Рядом 
с великолепной гортензией по земле 
распластался казацкий можжевельник. 
Словно нарисованные, поверх листвы 
чуть склонили свои бутоны большие 
цветы клематиса.

А какие здесь деревья! На боль-
шинстве участков гордо помахивают 
пушистыми лапами кедры. Рядом с 
соснами и елями произрастают дубы, 
ивы разных видов, лиственницы и 
липы. Всего невозможно перечис-
лить. Здешние садоводы научились 
ценить природу, любоваться ею, бе-
речь её и получать удовольствие от 
общения с ней. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 
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Звонкий детский смех, 
современная музыка, пере-
клички вожатых и отрядные 
кричалки. Одни ищут поте-
рявшийся мяч, другие раз-
минаются перед эстафетой, 
а третьи держат плакаты 
и готовы в любую минуту 
поддержать своих товари-
щей. Такой была атмосфера 
двухдневной спартакиады, 
в которой приняли участие 
отдыхающие в «Тирусе», 
«Олимпе» и «Лесной сказке».

«Новатор» в прошлом но-
мере уже информировал чи-
тателей о том, что 30 июля 
открылась межлагерная спар-
такиада. На солнечной площа-
ди «Тируса» самые быстрые 
и сильные представители 
команд пронесли флаги своего 
лагеря и зажгли олимпийский 
огонь. Сегодня – подробнее о 
больших соревнованиях ма-
леньких салдинцев.

Собравшиеся на церемо-
нии открытия игр громкими 
аплодисментами приветство-
вали серебряного призёра 
чемпионата Свердловской 
области по футболу Кирилла 
Климова из «Лесной сказки». 
Летний оздоровительный ла-
герь «Олимп» делегировал в 
группу знаменоносцев юную 
спортсменку Ирину Лукиных, 
уже имеющую второй взрос-
лый разряд по плаванию. 
«Тирус» представлял на тор-
жестве Григорий Малышев, 
который в 2008 году стал 
чемпионом нашей области 
по плаванию, а в апреле 2015 

года выполнил второй взрос-
лый разряд по бегу. 

И вот юные спортсмены 
дают торжественную клятву, в 
которой обязуются соблюдать 
правила игры и честно бо-
роться за победу. Спартакиада 
начинает свой отчёт с истори-
ческого театрализованного 
экскурса в мир спорта, подня-
тия флага и зажжения Олим-
пийского огня. 

А затем команды отправи-
лись в путь – к стартам в «Лес-
ной сказке». Каждый лагерь 
выставил команду, и они сорев-
новались в шести видах спор-
та: беге на 60 метров, прыжках 
в длину, пионерболе, футболе, 
метании мяча и лекгоатлетиче-
ской эстафете. По словам Рома-
на Готь, тренера детского оздо-
ровительного лагеря «Олимп», 
те ребята, которые регулярно 
занимаются в секциях, как пра-
вило, отличаются и ловкостью, 
и силой, и сноровкой. 

Однако, в лагерях отдыхают 
и не занимающиеся спортом, 
но с огромным желанием при-
нимающие участие в соревно-
ваниях. И организаторы по-
старались подобрать для них 
не очень сложные виды спор-
та: метание мяча и прыжки в 
длину. А для самых маленьких 
участников были объявлены 
«Весёлые старты», в которых 
по традиции победила дружба. 

Но в других соревнованиях 
были и лидеры, и аутсайдеры. 
Первыми выясняли отноше-
ния участники соревнований 
в беге на 60 метров. У юношей 

места на пьедестале почёта за-
няли спортсмены из «Лесной 
сказки». Первым финишировал 
Вячеслав Исаев преодолевший 
дистанцию за 7,62 секунды. Се-
ребро у Андрея Заволостнова 
показавшего результат в 7,76 
секунды. Кирилл Климов, пере-
сёкший финишную прямую с 
результатом 7,84 секунды, стал 
бронзовым призёром в беге на 
60 метров. 

У девушек в данной дисци-
плине лидировала Анастасия 
Земцова из «Тируса» преодо-
левшая дистанцию за 8,19 се-
кунды. Серебряным призёром 
стала Алина Трубина из «Лес-
ной сказки» с результатом в 
8,83 секунды. Бронза доста-
лась спортсменке из «Лесной 
сказки» Екатерине Кудрявской 
преодолевшей дистанцию за 
8,84 секунды.

Не менее зрелищными ста-
ли соревнования по прыжкам 
в длину. У юношей в этом виде 
состязаний уверенную победу 
одержал Иван Зудов из «Лес-
ной сказки» с результатом 4 ме-
тра 81 сантиметр. У девушек са-
мый внушительный результат, 
равный 4 метрам 12 сантиме-
трам, показала спортсменка из 
«Тируса» Анастасия Земцова. 

В игре между командами 
«Лесной сказки» и «Тируса» ре-
шалась судьба первого места 
футбольного турнира. Опыт-
ные болельщики координиро-
вали активность трибун: «Ребя-
та, скандируем одну кричалку, 
а не каждый свою!». Перекри-
чали всех фанаты футболистов 

из «Лесной сказки», одержав-
ших победу в старшей воз-
растной категории. В младшей 
категории победа досталась 
футболистам из «Тируса». 

На площадке пионербола 
шла не менее упорная борьба. 
Обиды, мелкие ссоры, отчаян-
ные попытки поймать усколь-
зающий из рук мяч – игроки в 
азарте не уступали футболи-
стам. А в накале страстей даже 
превзошли. В старшей катего-
рии справиться с эмоциями 
лучше получилось у спортсме-
нок из «Тируса», в младшей 
уверенную победу одержали 
девчонки из «Лесной сказки». 

В метании мяча на дальность 
у юношей победу одержал Ан-
дрей Заволостнов из «Лесной 
сказки» с результатом в 57 ме-
тров 30 сантиметров. У девчо-
нок первое место заняла спорт-
сменка из «Тируса» Василина 
Медведева, забросившая мяч 
на 34 метра 38 сантиметров. 

В легкоатлетической эста-
фете борьба шла до последних 
метров дистанции. В младшей 
возрастной категории первым 
финишную прямую пересёк 
представитель сборной «Ти-
руса». В старшей возрастной 
категории уверенную победу 
одержали ребята из «Лесной 
сказки». 

Победителями межлагер-
ной спартакиады стали спорт-
смены из «Лесной сказки», 
серебряными призёрами 
признаны ребята из «Тируса», 
третье место заняли ребята 
из оздоровительного лагеря 

«Олимп». 
– Самыми зрелищными, как 

всегда, были соревнования по 
игровым видам спорта и меж-
лагерная эстафета. Львиная 
доля восторгов досталась 
футболистам, – поделился 
наблюдениями главный судья 
спартакиады Олег Новосёлов.

Организовать непоседли-
вую детвору – дело непростое, 
но опытные судьи Олег Ново-
сёлов, Степан Шевчук, Роман 
Готь и Наталья Гудина отлично 
справились с задачей. В спар-
такиаде приняли участие бо-
лее двухсот юных спортсменов. 
Успешно преодолев все испы-
тания, ребята получили огром-
ную порцию положительных 
эмоций, дополнением к кото-
рым стали медали, грамоты и 
кубки. Вручение наград под 
аплодисменты и одобритель-
ные возгласы ещё не остывшей 
от накала соревнований ребят-
не состоялось на церемонии 
закрытия, во время которой 
погас олимпийский огонь...

– Но он обязательно будет 
зажжён через год – летом 2016 
года. Межлагерная спартакиа-
да – это наша традиция, и мы 
уже не мыслим оздоровитель-
ный сезон в салдинских базах 
отдыха без такого классного 
и любимого всеми – и детьми, и 
сотрудниками – мероприятия, 
– констатировал главный спе-
циалист отдела по социальной 
сфере администрации Верхне-
салдинского городского окру-
га Олег Новосёлов. 

Олеся САБИТОВА

Отдыхающие трёх салдинских баз отдыха на два дня стали олимпийцами 

лето-2015

Быстрее, сильнее, выше
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