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вести от власти

У  нас  всё  кУплено

10 кто первый в первый?

поспорить с генеральным

Молодёжная организация, отме-
тившая недавно 15-летие, получила 
новый импульс развития. И встреча с 
генеральным, инициированная моло-
дёжными лидерами, была призвана 
подтвердить либо опровергнуть пра-
вильность выбранного ими пути.

– Безусловно, у генерального дирек-
тора большой круг обязанностей, ко-
торые, кроме меня, никто не выпол-
нит. Но время на то, что вызывает у 
меня интерес, найду всегда, – открывая 
встречу, признался Михаил Викторо-
вич. – Молодёжка – это важно. если 

ваша гражданская и корпоративная 
позиция будет активна и конструк-
тивна, то мы однозначно будем встре-
чаться чаще. 

Лидеры проявили себя и активны-
ми, и конструктивными. На встречу 
пришли более 70 представителей 
цеховых молодёжных коллективов, 
которых волновала масса вопросов: 
об эффективности производствен-
ных процессов, планов по загрузке 
на 2017-й, уровню заработной платы, 
возможностях карьерного роста и 
прочее. 

Даже конкретные рацпредложе-
ния пытались напрямую донести до 
генерального директора. Вместе 
по-доброму пошутили над темой бе-
режливого производства и системы 
5S, пока не перешли к обсуждению 
реальных фактов эффективности. 
Михаил Викторович вступил в дис-
куссию с теми, кто не видит большой 
необходимости внедрения принци-
пов системы 5S.

Встреча получилась обоюдно ин-
тересной. И даже торопясь на сове-
щание, Михаил Воеводин нашёл пару 
минут для фото с ребятами. Судя по 
всему, им удалось заинтересовать ге-
нерального своими идеями и позитив-
ным настроем. Подробности двухча-
сового диалога, а также пару секретов 
эффективного делового общения с 
начальством лично от Михаила Воево-
дина раскроем в следующем номере 
«Новатора». 

В День студента, 25 января, генеральный директор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воеводин встретился с молодёжными лидерами цехов 
ВСМПО. На этой двухчасовой встрече было всё – и споры, и рацпредложе-
ния, и шутки про 5S. Чуть менее года назад в молодёжной политике ВСМПО 
произошли перемены – все вопросы по работе с молодыми сотрудниками 
предприятия перешли из ведения управления по персоналу под юрисдик-
цию дирекции по связям с общественностью и региональным проектам.

сегодня в номере: 

ОптимизирОвать – 
не значит закрыть 

В среду текущей недели, 
25 января, состоялось расширен-
ное заседание комиссии по соци-
альным вопросам и труду Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа. Поводом для назначения 
заседания стало обращение к де-
путатам начальника Управления 
культуры города о невозможно-
сти выполнить решение Думы, 
которое предписало уменьшить 
муниципальное задание на 
2017 год по ряду услуг, оказыва-
емых учреждениями культуры, 
в частности, задание на библио-
течное обслуживание и кинопо-
каз. 

На расширенной думской ко-
миссии было принято решение 
сформировать рабочую группу для 
более детального изучения фактов 
и обстоятельств, заявленных в об-
ращении начальника Управления 
культуры. Рабочей группе, в состав 
которой вошли депутаты, предста-
вители Счётной палаты, Финансо-
вого управления, администрации 
округа, предстоит выяснить важные 
аспекты деятельности Центральной 
библиотечной системы и киноте-
атра «Кедр» и получить ответы на 
вопросы, оставшиеся без ответа на 
самом заседании притом, что на нём 
присутствовали директора учреж-
дений, руководители структурных 
подразделений, сотрудники, веду-
щие бухгалтерский учёт, и специ-
алисты в экономике учреждений 
культуры. 

– Многие вопросы остались без
ответа. Например, можно ли обой-
тись без двух сотрудников библио-
теки вне стационарного обслужи-
вания? Конечно, хорошо, когда трём 
детям-инвалидам, как сказала 
директор библиотеки, они носят 
книги на дом. Забота о таких чита-
телях – это благородно и похваль-
но, но почему бы не выполнить эту 
миссию библиотекарю детского 
абонемента? – уверен в возможно-
сти оптимизации расходов этого уч-
реждения культуры Игорь Косилов, 
председатель бюджетной комиссии 
Думы. – Могу сказать, что наша 
городская библиотека ошибается, 
рассчитывая такой показатель, 
как обеспеченность книгами жи-
телей города, берёт только свой 
фонд. Мы все прекрасно знаем, что 
больше половины населения поль-
зуется библиотекой Дома книги, 
также общедоступной и имеющей 
значительно больший 
фонд, чем городская. 27
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Ещё один «шкодный»
корпоративные будни

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

Массивная машина акку-
ратно проезжает в проём, 
отделяющий один цеховой 
пролёт от другого. Выдви-
гаются мощные распорки 
– опоры, которые обеспечи-
вают автомобильному крану 
равновесие при выполнении 
работ с грузами. 

В цехе № 54 ВСМПО в пятом 
пролёте приступают к оче-
редной фазе монтажа нового 
станка чешской фирмы Skoda. 
Агрегаты этой компании в ра-
бочей среде прозвали «шкод-
ными», от созвучия слова с на-
званием фирмы, но относятся 
к ним серьёзно и с большим 
уважением. 

– В нашем цехе уже работают 
два расточных станка, один из 
которых – чешской фирмы Skoda. 
Он зарекомендовал себя доста-
точно хорошо, поэтому, когда 
встал вопрос о приобретении 
подобного агрегата, сомнений 
не было. Выбрали фрезерно-рас-
точной станок с поворотным 
столом этой чешской фирмы, – 
рассказал старший мастер цеха 
№ 54 ВСМПО Павел Чайко. 

Монтаж механизма старто-
вал в декабре прошлого года. 
Выполнив ряд операций и уста-
новив станину, представители 
фирмы-изготовителя отправи-
лись на рождественские кани-
кулы, но уже 12 января верну-
лись в Верхнюю Салду, чтобы 
возобновить сборку механи-
ческой части станка. 17 января 
специалисты цеха № 50 вместе 
с чешскими монтажниками с 
помощью автомобильного кра-
на грузоподъёмностью 50 тонн 
установили в конструкцию но-
вого фрезерного один из самых 
массивных элементов.

– Деталь называется про-
тивовес. Она находится вну-
три рабочей стойки станка и 
предназначена для уравновеши-
вания обрабатывающей голов-
ки. Принцип её работы похож на 
тот, что у лифта, – поясняет 
начальник участка цеха № 50 
Алексей Поляков. – Вес этой де-
тали 14 тонн, но высоты про-
лёта недостаточно, чтобы 
этот груз смонтировать с по-
мощью цехового крана, поэто-
му приходится использовать 

нашу палочку-выручалочку – ав-
томобильный кран. 

Сама операция занимает 
считанные минуты, за которые 
противовес аккуратно опуска-
ется на трубы внутри стойки. 
Когда будут смонтированы 
специальные ролики и закре-
плены тросы, противовес по-
виснет на них, как на качелях. 

Три инженера чешской фир-
мы: Иосеф Фаит, Вацлав Карел 
(на фото и Вацлав Водера – 
главные исполнители всех мон-
тажных работ на участке. Но 
если внимание первых двоих 
сосредоточено на механиче-
ской части, то Вацлав Водера за-
нимается целиком и полностью 
электрической составляющей 
нового оборудования. А когда 
приходится иметь дело с круп-
ногабаритными и массивными 
элементами, на помощь прихо-
дят специалисты цеха № 50. 

До 1 марта новый станок 
должен быть не только смон-
тирован, но и полностью на-
строен. 

– На него в цехе большие 
планы. есть шифры штам-

повок, которые обрабаты-
ваются только на таких 
станках Skoda. Новый станок 
необходим цеху для выполне-
ния в полном объёме плана на 
2017 год. Ввод его в эксплуата-
цию увеличит производствен-
ные мощности и повлияет на 
гибкость процессов, появится 
возможность перенести на 
него обработку некоторых ви-
дов продукции, которые сейчас 
обрабатываются на чешских 
центрах Alta. Этот и второй 
подобный станок станут вза-
имозаменяемыми. Сейчас агре-
гат, который уже восемь лет 
работает в цехе, мы не можем 
остановить на долгое время, 
например, для более детально-
го профилактического ремон-
та. А любая поломка – это ЧП, 
так как у цеха значительный 
объём заказов. После ввода в 
эксплуатацию нового станка 
эта проблема исчезнет, мы бу-
дем спокойно планировать за-
грузку оборудования с учётом 
планово-предупредительных 
ремонтов, – добавил Павел 
Чайко.

Инженер Вацлав Водера 
начиняет станок электрикой

Иосеф Фаит и Вацлав Карел – 
эксперты по механике

Два круга 
В цехе № 5 ВСМПО при-

нят в эксплуатацию кру-
глошлифовальный станок, 
который совершил два 
длительных путешествия, 
прежде чем вернуться к 
выполнению своих произ-
водственных задач. 

В 2014 году станок прибыл 
на ВСМПО из фирмы «Ситек», 
где был капитально отремон-
тирован и модернизирован. 
Но после нескольких попыток 
настройки так и не смог вый-
ти на те параметры функцио-
нирования, которые от него 
ожидали. Проблемы, пресле-
довавшие гидравлическую 
систему станка, не позволили 
ему обрабатывать детали в 
соответствии с техническими 
требованиями. Специалисты 
фирмы, производившей ре-
монт, постарались устранить 
замечания на месте, но задача 
оказалась невыполнимой, и 
станок вновь отправился в 
Белоруссию.

В январе 2017-го он вер-
нулся в цех № 5 и 22 янва-
ря продемонстрировал все 
свои возможности, обрабо-
тав деталь с отличным каче-
ством. 

Яма ДругОму – 
вО благО 

В отделении горя-
чей прокатки цеха № 16 
ВСМПО идёт монтаж ком-
плекса новой правильной 
машины. 

17 января монтажникам 
пришлось немного потес-
ниться: на участок выш-
ли представители фирмы 
«Уралспецстрой», которые 
строят фундаменты для эле-
ментов комплекса. Подряд-
чики очистили площадку и 
вскрыли полы. В настоящее 
время здесь идёт выемка 
грунта для котлована под 
фундаменты. 

ДлЯ сил 
и мОлОДОсти

В последний день янва-
ря на капитальный ремонт 
и модернизацию из цеха 
№ 5 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА в Подмосковье от-
правится горизонтально-
расточной станок. 

Агрегат ориентирован на 
доработку и ремонт деталей 
вакуумных насосов, которые 
поступают из цехов № 31 и 
32. Восстанавливать техниче-
ские характеристики станка, 
введённого в эксплуатацию 
в 70-х годах, будет предпри-
ятие «Промышленная Группа 
«АльфаМаш»», работающее 
на территории бывшего Ра-
менского механического за-
вода. 

По договору на рекон-
струкцию станка отведено 
около восьми месяцев. В 
конце 2017 года обновлён-
ный агрегат вернётся на своё 
рабочее место.

Благодаря высокой квалификации монтажников
противовес точно входит в стойку станка
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итожим прожитое

По инструкции номер один
Сергей Богданчиков в должность 

начальника управления промыш-
ленной безопасности ВСМПО в ста-
тусе заместителя директора по тех-
ническому обеспечению и ремонтам 
заступил в начале сентября прошло-
го года. Поэтому разговор об итогах 
работы вверенной ему службы на-
чали со знакомства с Сергеем Вади-
мовичем, трудовой путь которого 
стартовал в пультовой плавильно-
го отделения цеха № 32. Отработал 
семь лет плавильщиком, исполняя 
время от времени обязанности 
сменного мастера, и получил при-
глашение в бюро по надзору за тех-
нологией и взрывобезопасностью 
плавильно-литейного производства 
отдела № 28. Через три года вернул-
ся в плавильный сначала сменным 
мастером, затем старшим мастером 
участка мехобработки и сдачи слит-
ков, в должности которого отработал 
восемь лет. А прошлой осенью сде-
лал ещё один шаг вверх по карьер-
ной лестнице. 

За пять месяцев работы руководи-
телем начальника управления про-
мышленной безопасности Сергей Бог-
данчиков успешно влился в процесс. 
Разобрался с документацей, прошёл 
большую часть аттестаций в государ-
ственных органах Ростехнадзора. И на 
вопросы «Новатора» отвечал уверенно 
и без «воды». 

– Сергей Вадимович, в структуру 
управления, которым Вы руково-
дите, входят подразделения, прямо 
и косвенно отвечающие за жизнь 
и здоровье заводчан: служба охра-
ны труда (отдел № 23), отдел произ-
водственного контроля за соблюде-
нием требований промышленной 
безопасности опасных производ-
ственных объектов (отдел № 28), от-
дел технического надзора за обору-
дованием (отдел № 26), центральная 
испытательная лаборатория систе-
мы управления охраной окружаю-
щей и производственной среды (цех 
№ 39). И, вероятно, рассказать о том, 
что происходило во всех этих под-
разделениях в течение года, сложно. 
И всё-таки, перечислите самые важ-
ные мероприятия в области охраны 
труда 2016 года.

– Всё, как вы правильно заметили, 
трудно будет перечислить. Было реа-
лизовано 487 мероприятий по приве-
дению рабочих мест в соответствие с 
нормативной документацией. Все они 
направлены на снижение травмоопас-
ных ситуаций, тяжести и напряжённо-
сти трудового процесса, уменьшение 
влияния уровня шума на органы слуха, 
приведение параметров микроклимата 
в соответствие с действующими норма-
ми, снижение концентрации вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны, сни-
жение транспортно-технологической 
вибрации, улучшение параметров све-
товой среды, приведение помещений в 
соответствие с нормативной докумен-
тацией. 

Если расшифровать эти общие фра-
зы, получится ещё более длинный 
список дел. В цехах появились конди-
ционеры, установлены и реконстру-
ированы вытяжные вентиляционные 
системы, заменено потолочное освеще-
ние с установкой светодиодных ламп, 
закупается новое оборудование, при-

обретается уборочная техника, замене-
ны кресла-сиденья пультовых прессов, 
в кабинах электромостовых кранов. Во-
обще на ВСМПО идёт большая програм-
ма по замене старых электромостовых 
кранов. 

Не прекращается работа по испыта-
ниям средств индивидуальной защи-
ты. Если они проходят успешно и мы 
получаем от рабочих положительные 
отзывы, то решаем вопрос об их приме-
нении на ВСМПО. Успешно, например, 
зарекомендовали себя новые каски с 
удобными креплениями для очков.

– Профилактические меры 
предупреждения травматизма – 
важнейшая часть вашей работы. Что 
входит в это понятие, и что было про-
ведено в прошлом году? 

– С профилактики травматизма на-
чинается поступление на работу каж-
дого сотрудника ВСМПО. Все мы обя-
зательно проходим инструктаж ещё до 
момента пересечения заводской про-
ходной. Первые часы работы в цехе 
тоже проходят в изучении Инструкции 
01 – это главный «безопасный» до-
кумент нашего предприятия, каждую 
букву которого нужно неукоснительно 
выполнять, если не хочешь стать глав-
ным действующим лицом несчастного 
случая. 

В обязанности специалистов управ-
ления промышленной безопасности 
входит проведение комиссий III ступе-
ни контроля по охране труда, которых 
в 2016 году было проведено 58 во всех 
подразделениях ВСМПО. Участвуют 
наши сотрудники в комиссиях II сту-
пени, проводят комплексные обсле-
дования цехов, а их в 2016 году было 
проведено 27, в целевых проверках, 
ежедневных контрольных выходах в 
подразделения, в том числе в вечернее 
и ночное время. По результатам всех 
проверок в 2016-м предложено устра-
нить 3 762 нарушения требований ох-
раны труда и промышленной безопас-
ности.

Профилактика травматизма не долж-

на быть только заботой управления 
промышленной безопасности ВСМПО. 
В первую очередь ею должны зани-
маться в цехах, на участках, в неё дол-
жен быть вовлечён каждый работник. 
Необходимо максимально качественно 
проводить I ступень контроля. 

– В первый рабочий день года вы-
шло распоряжение о проведении 
третьей ступени контроля состояния 
охраны труда и промышленной без-
опасности в цехах ВСМПО. А как про-
ходит эта процедура? 

– Да, распоряжение вышло 9 января, 
с приложением графика проведения 
комиссий в цехах на первое полугодие 
2017 года. Создано пять комиссий – ра-
бочих групп, председателями которых 
назначены директора по направлени-
ям ВСМПО. Кроме работников управ-
ления промышленной безопасности, в 
составе комиссий – представители НТЦ, 
противопожарной охраны, председа-
тели цеховых профсоюзных комитетов, 
специалисты по направлениям. 

Проверки проводятся в период с 12 
по 20 число каждого месяца в присут-
ствии начальника цеха, заместителей 
начальника цеха, руководителей участ-
ков и служб. Выявленные замечания 
направляются в службу охраны труда, 
где формируется План мероприятий по 
устранению нарушений и выпускается 
соответствующий приказ по предпри-
ятию.

Проверяют не только производ-
ственные пролёты, но и содержание 
бытовых помещений, кладовых, ма-
стерских, анализируется актуальность 
документации на участках. 

– Новые стенды, которые разме-
щены во всех цехах – яркая нагляд-
ная агитация по предупреждению 
травматизма. «Новатор» писал о них 
в № 51 от 16 декабря в материале 
«Без обнуления». Хотелось бы уз-
нать, как за месяц изменилось коли-
чество дней, прошедших без травм. 
Всё ещё в лидерах цех № 54? Появи-

лись ли в ящиках предложения от 
рабочих? 

– Да, в лидерах по-прежнему цех 
№ 54, его сотрудники отработали без 
травм 1 737 дней. Это данные на 26 ян-
варя. Из-за несчастных случаев в дека-
бре обнулились цифры в цехах № 10, 15 
и 22. 

В декабре 2016 года уже появились 
предложения по улучшению условий 
работы от сотрудников цехов № 2, 4, 
27. Их сейчас рассматривает комис-
сия. 

 
– Несмотря на огромную работу, 

которая проводится в Корпорации 
в области охраны труда, травматиз-
ма, к сожалению, избежать не уда-
ётся. И какова печальная статистика 
2016-го?

– За прошедший год на ВСМПО про-
изошёл 31 несчастный случай, в шести 
из них пострадали женщины. Из всех 
травм шесть квалифицированы как тя-
жёлые. В 2015 году за этот же период 
произошло 32 несчастных случая, из 
них три тяжёлых. 

Печальные рекордсмены по травма-
тизму – цехи № 4, 21, 32. 

– Специалисты управления про-
мышленной безопасности рассле-
дуют причины несчастных случаев, 
определяя виновных, в отношении 
которых выходят приказы о дисци-
плинарных взысканиях. А привле-
калась ли к административной от-
ветственности за несчастные случаи 
сама Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
как юридическое лицо?

– Лиц, допустивших нарушения, 
устанавливает не управление промыш-
ленной безопасности, а специально 
созданная комиссия. На ВСМПО суще-
ствует «Положение о личной и коллек-
тивной ответственности», в котором 
определён порядок о применении 
взысканий к виновникам несчастных 
случаев. К нарушителям применяются 
дисциплинарные взыскания и лишение 
вознаграждения. 

Если говорить о штрафах, то при 
проведении выездных проверок госу-
дарственных надзорных органов есть 
случаи наложения штрафов как на 
должностных лиц, так и на юридическое 
лицо Корпорацию ВСМПО-АВИСМА. 
Уточню, что с 2015 года ужесточена 
ответственность за нарушение требо-
ваний охраны труда и промышленной 
безопасности. 

– Но не хочется заканчивать наше 
интервью на этой невесёлой ноте. В 
новый год мы все вступаем с мечта-
ми и надеждами. На что надеетесь 
Вы?

– В первую очередь, надеюсь на сла-
женную работу всех подразделений 
в области охраны труда, на понима-
ние всеми работниками Корпорации 
того, что необходимо соблюдать и вы-
полнять требования по охране труда 
и промышленной безопасности, что 
именно от этого зависит их здоровье и 
даже жизнь. Очень надеюсь на сниже-
ние уровня производственного трав-
матизма и уменьшение количества 
травмоопасных ситуаций. Всем здоро-
вья!

Интервью вела 
Ольга ПРИйМАКОВА
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Научился сам – научи коллегу
С 11 января опытные тра-

вильщики Александр Аганин 
и Вадим Иванов из цеха № 22 
ВСМПО вместе со старшим 
мастером Александром Мат-
веевым вновь стали учени-
ками. Но вместо учебников и 
тетрадей – схемы и чертежи, 
а в качестве учебной аудито-
рии – новое травильное от-
деление на площадке «Б».

– ещё в прошлом году на-
чальник цеха нас собирал и 
рассказывал о строитель-
стве нового отделения, а в 
конце ноября, когда речь уже 
зашла о пуске и наладке обо-
рудования, нам поставили за-
дачи: изучить, понять, вник-
нуть, – вспоминает Александр 
Матвеев. – С 11 января наше 
рабочее место официально 
находится в новом травиль-
ном отделении. Мы должны 
полностью изучить проект-
ную документацию: схемы, 
чертежи, технологические 
планировки. Знать, не толь-
ко из каких комплектующих 
состоит оборудование и си-
стема управления, но и прин-
ципы его работы. Наибольшее 
внимание руководство цеха 
уделяет охране труда, ведь 
объект относится к тре-
тьему классу опасности. Не-
обходимо разработать план 
мероприятий по локализации 
и ликвидации последствий 
аварий и временную инструк-
цию по охране труда. На всё 
про всё теоретическое изуче-
ние – около двух недель. Когда 
чехи будут готовы продемон-
стрировать возможности но-
вой линии, именно мы должны 
будем обеспечить выполнение 
всех операций – и заправку 

ванн, и работу манипулято-
ра, и всего остального.

Сама технология травле-
ния титановой продукции не 
меняется, но отделение зна-
чительно отличается от ныне 
существующего в цехе № 22, 
поэтому материала для изуче-
ния предостаточно. 

– Первое, что бросается в 
глаза – это европейское ка-
чество сборки. Светло, про-
сторно, всё автоматизиро-
вано. Насколько будет удобно 
работать на таком агрега-
те, выясним уже в процессе, но 
пока впечатляет! – делится 
с корреспондентами Вадим 
Иванов.

– Я, наверное, первый из 
травильщиков, кто попал 
сюда, когда оборудование было 
только-только смонтирова-
но, – рассказывает Александр 
Аганин. – Нужно было подве-
сить на траверсу приспосо-
бления для травления. Вот 
тогда и успел оценить размах 
мероприятия. 

За плечами Александра 
Аганина почти 16 лет работы 
в травилке, у Вадима Иванова 
меньше – пять, но со своими 
обязанностями они оба справ-
ляются на «отлично». И вовсе 
не случайно именно они ока-
зались в числе тех, кому дове-
рено осваивать новую технику.

Вооружившись чертежами 
и схемами, два Александра 
и Вадим досконально иссле-
дуют будущее место работы. 
Перед наладчиками – пред-
ставителями чешской фирмы 
Aquacomp Hard – тоже стоит 
масштабная задача – подго-
товить линию к запуску. По-
этому процесс обучения тра-
вильщиков 22-го в большей 
степени представляет собой 
самообразование и лишь в 
редких случаях они обраща-
ются за консультацией к ино-
странным экспертам.

– Начали со станции приго-
товления растворов, откуда 
начинается технологическая 

цепочка. Заправка ванн, хра-
нение кислот, приготовление 
составов для травильных 
растворов и, следовательно, 
изучение всех трубопроводов, 
– перечисляет темы уроков 
самообразования травиль-
щик Аганин. Его коллега до-
бавляет: 

– Здесь на всех трубопрово-
дах: на воде, воздухе, кислоте 
очень много задвижек, на по-
рядок больше, чем в том тра-
вильном отделении, где мы 
работали раньше. По самым 
скромным прикидкам, около 
километра труб всего. И что-
бы при заполнении ванны кис-
лота попала точно по адресу, 
нужно знать места заглушек и 
вовремя их переключить. 

– Оборудование нового от-
деления значительно отли-
чается от того, на котором 
мы привыкли работать. Оно 
более современное, техноло-
гичное и ориентировано на 
автоматизацию, а значит, на 
гарантию безопасности. Кон-
троль температур, контроль 
уровня жидкости – всё произво-
дится автоматически. И это, 
конечно, очень удобно, – заме-
чает Александр Матвеев. 

Единственный аспект 
обучения, на который чехи об-
ращают особое внимание – это 
управление манипулятором и 
изучение его автоматических 
режимов.

Разобраться в нюансах но-
вого агрегата травильщикам 
со стажем нужно не только для 
того, чтобы успешно работать 
самим. В будущем им предсто-
ит обучить азам управления 
новой травильной линией и 
своих коллег. 

Теоретическое занятие в новом травильном отделениии.
Слева направо: Александр Матвеев, Вадим Иванов, Александр Аганин

К снегу нам не привыкать. 
Однако, небывалое коли-
чество осадков нынешней 
зимы, которое почти в два 
раза превысило объём за 
аналогичный период про-
шлого года, серьёзно ос-
ложнило жизнь коммуналь-
ных служб многих городов. 
Острых ощущений добавили 
и морозы. Но никакие капри-
зы погоды не смогли нару-
шить годами установленный 
порядок работы цеха № 19 
ВСМПО.

– Цех работает в штатном 
режиме: ни количество сотруд-
ников, ни количество техники 
по сравнению с прошлым годом 
не увеличилось, – рассказывает 
мастер по ремонту и содержа-
нию дорог цеха № 19 Марина 
Тюленева. – Конечно, были пери-
оды, которые можно назвать 
авральными – это когда снег 
шёл несколько дней, не переста-
вая. Тогда приходилось и техни-
ку выводить в три часа ночи, и 
работать сверхурочно, чтобы 

к началу рабочего дня основные 
дороги ВСМПО были расчищены. 
Самым сложным стал декабрь. 
Да и ноябрь был тяжёлым. Каж-
дую смену на уборку, подсыпку 
и вывоз снега выходило и выхо-
дит до 20 единиц техники. 

Там, где технике не развер-
нуться – на небольших труд-
нодоступных площадках – тер-

риторию вручную расчищают 
шестеро сотрудников 19-го и 
практически все они – жен-
щины. И все трудятся на один 
результат – обеспечить бес-
препятственный проезд транс-
порта и удобное движение ра-
бочих по территории ВСМПО. 

Убранный снег вывозят на 
три специальные площадки. 

И снежные горы на них крас-
норечиво свидетельствуют об 
огромном объёме снега, кото-
рый перелопачен в первую по-
ловину зимы. 

Один самосвал заезжает на 
снежный полигон, другой по-
кидает его. И так целый день. 
Одна машина за смену совер-
шает до 12 рейсов.

Но мало расчистить доро-
ги, необходимо обеспечить их 
безопасность, проведя проти-
вогололёдные мероприятия.

– В этом году в качестве 
подсыпки мы используем смесь 
песка с реагентом – это калий 
хлористый электролитный. 
Керамзит, который использо-
вали в прошлые годы, у нас за-
кончился. Но эта смесь тоже 
неплохо себя показала, – пояс-
няет Марина Алексеевна. 

Чтобы на дорогах не 
возникала песчано-снежная 
каша, появляющаяся при ис-
пользовании реагента, с них 
периодически счищают подта-
явший слой. 

Начав засыпать Урал снегом 
в ноябре, небесная канцелярия 
не останавливается на достиг-
нутом. Обильные снегопады си-
ноптики прогнозируют на бли-
жайшие недели. Но техническое 
оснащение 19-го и профессио-
нализм его сотрудников позво-
ляют быть уверенными, что на 
дорогах ВСМПО будет порядок.

Наперегонки с небесной канцелярией

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89
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«Справедливый, приветливый, 
активный, спортивный, целеустрем-
лённый», – так отзываются коллеги 
о старшем мастере цеха № 35 ВСМПО 
Михаиле Кисиле. А ещё о нём гово-
рят как о большом профессионале, 
при том, что Михаил вовсе не метал-
лургию выбирал, планируя в юности 
свою жизнь. Он собирался связать 
своё будущее с военной карьерой, и 
судьба даже пару раз подталкивала 
его к этому пути...

Первый раз он за компанию с дру-
зьями отправился поступать в военное 
училище.

– В моей семье военных не было, но 
дружил с ребятами, отцы которых 
были офицерами. Они с детства были 
перед глазами. Слышал разговоры о во-
инских традициях, о воинской роман-
тике, вот и решил, что форма офицера 
очень мне подойдёт.

Но большой конкурс и решение эк-
заменационной комиссии, которая от-
давала предпочтения представителям 
военных династий, не позволили Ми-
хаилу встать в строй курсантов. 

Второй раз шанс стать профессио-
нальным военнослужащим ему выпал 
во время срочной службы в армии. 
После полугодовой учебки Михаил по-
пал в Псковскую воздушно-десантную 
дивизию, а оттуда – в Чеченскую ре-
спублику, где в то время шли боевые 
действия. Командиру боевой машины 
десанта вместе с бойцами отделения 
приходилось охранять караваны с 
продовольствием, участвовать в бое-
вых операциях и... терять своих това-
рищей. 

Но это отдельная история. Она оста-
лась в памяти Михаила и когда-нибудь 
он расскажет её своему сынишке Да-
ниилу. Расскажет, как это было на са-
мом деле, объяснит, за что получил 
каждую из своих наград и какую цену 
русским парням пришлось заплатить, 
выполняя приказы высшего военно-
го командования страны. И раздумы-
вая над предложением о заключении 
контракта и продолжении службы в 
армии, Михаил выбрал гражданский 
путь. 

– Тогда я подумал, что хватит с меня 
военной романтики. если сразу не срос-
лось, значит, это не моё. 

Став сугубо гражданским человеком, 
Михаил вернулся в цех № 35, в котором 
до призыва успел отработать месяц по-
сле окончания Верхнесалдинского ли-
цея. 

– По-настоящему профессию тока-
ря осваивал уже с мая 2001 года. В тот 
момент в цехе происходила реоргани-
зация, менялись смены, и у меня офи-
циального наставника не было. И все 
более опытные коллеги мне помогали, 
от каждого я узнавал что-то важное и 
нужное и брал себе на заметку, – вспо-
минает Михаил. – Можно сказать, что 
наставником для меня стал весь кол-
лектив 35-го.

Встав к станку, Михаил поступил в 
институт на кафедру «Металлорежущие 
станки и комплексы».

– Да и на самом производстве учить-
ся приходится постоянно. Я начинал 
токарем в инструментальном отделе, 
потом стал мастером у фрезеровщи-
ков, и пришлось изучать все нюансы ра-
боты на станках с числовым програм-
мным управлением. 

Приходит новое оборудование, ме-
няется технология, и старший мастер 

должен быть компетентен в любом про-
изводственном вопросе. 

– У нас такой цех, что нет посто-
янных изделий, которые мы делали бы 
годами без изменения. Разве только 
штампы да резцы, и те время от вре-
мени обновляются. Порой поступает 
заказ на такое приспособление или ин-
струмент, что нам вместе с техноло-
гами приходится голову ломать, что-
бы придумать, на каком оборудовании 
выполнить те или иные операции и как 
это сделать лучше. А потом все наши 
предложения и расчёты уже получает 
рабочий в виде задания.

В цехе помнят, как Михаил Кисиль, 
будучи очень внимательным к мелочам, 
вмешался уже в процесс изготовления 
очередного изделия на заказ, убеди-
тельно доказав, что такой вариант ис-
полнения приведёт в дальнейшем к по-
явлению брака. И оказался прав. 

Сегодня Михаил вновь учится, на 
этот раз управленческой работе – ме-
сяц назад был назначен исполняющим 
обязанности заместителя начальника 
цеха по производству. 

А науку общения с людьми он пости-
гает всю жизнь. 

– Хорошие отношения в коллективе 
– залог того, что работа будет выпол-
нена на должном уровне. Опыт работы 
с людьми приходит со временем. Все 
люди разные, и пока ты хорошо чело-
века не узнаешь, тебе вряд ли удаст-
ся понять его, чтобы принять верное 
решение. С кем-то нельзя сюсюкать, 
надо быть построже. Он всё правильно 
поймёт и выполнит данное задание, а к 
кому-то надо быть мягче. Я долго при-
сматриваюсь к человеку, как бы внутри 
себя создаю его образ, и на основании 
этого строю тактику общения. 

– Молодец и на работе, и в семье, – 
коротко говорят женщины с участка на-
пайки резцов о Михаиле Викторовиче. 

– У него на всё найдётся время – и нас 
выслушать, и работу организовать, и 
после работы пробежаться на лыжах. 

– Лыжи я действительно лю-
блю, – соглашается Михаил, – хотя 
профессионально спортом никогда не 
занимался. Для души – да, но в послед-
ние лет пять очень увлёкся сноубор-
дом. У нас даже сложилась группа люби-
телей-единомышленников, с которыми 
мы вместе катаемся с горы. И хотя 
большой компанией собраться полу-
чается не часто, но раза два за зиму 
мы обязательно выбираемся на Белую 
или в Губаху. А летом с коллегами по 
цеху сплавляемся на катамаранах или 
лодках. Собираемся вместе с семьями. 
Три года подряд сплавлялись по Чусовой, 
теперь ищем новый маршрут, чтобы 
можно было полюбоваться природой 
и пообщаться с приятными людьми. В 
общем, набраться ярких впечатлений.

Вот такой он, Михаил Кисиль – стар-
ший мастер цеха № 35 ВСМПО. Для 
друзей и своей семьи – весёлый, спор-
тивный, компанейский и лёгкий на 
подъём. Но если дело касается рабо-
ты – внимательный, умеющий думать 
на перспективу, ответственный и даже 
въедливый. 

За 15 лет, пройдя путь от токаря до 
старшего мастера и примерив на себя 
должность заместителя начальника 
цеха, он изучил родной 35-й целиком 
и полностью, и для него нет в инстру-
ментальном неизвестных уголков и не-
понятных процессов. Михаил убеждён, 
что его цех № 35 занимает одно из важ-
ных мест в производственной цепочке:

– Конечно! Ведь ни одному участку и 
отделению ВСМПО не обойтись без на-
шего инструмента. И мы свою значи-
мость, а значит, ответственность, 
очень хорошо понимаем. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

новостиЗолотой фонд 

На тактике общения сОкратить 
прОстОи 

В один из последних декабрь-
ских дней в цехе № 8 ВСМПО про-
шло рабочее собрание.  На встре-
чу с коллективом теплосилового 
ВСМПО пришёл директор по по-
вышению операционной эффек-
тивности Александр Левин. Вме-
сте с Александром Сергеевичем 
к энергетикам пожаловали гости 
– начальник управления по повы-
шению операционной эффектив-
ности АВИСМА Сергей Пушкарёв и 
генеральный директор «КАйДЗЕН 
Инститьют РУС» Виталий Васильев.

Александр Левин включил в свой 
доклад информацию о целях функци-
онирования дирекции по повышению 
операционной эффективности и под-
робный рассказ о трёх пилотных про-
ектах, реализованных в цехах № 32 и 
22 ВСМПО и цехе № 35 АВИСМА.

– В плавильно-литейном комплек-
се ВСМПО успешно реализован про-
ект под названием «Повышение вре-
мени доступности вакуумно-дуговых 
печей (ВДП)». Стояла задача – сокра-
тить время простоя печей во время 
капитальных ремонтов. В результа-
те устранения потерь – ожидания 
крана, отсутствия запасных частей, 
организации работ, взаимодействия 
с подрядными организациями и служ-
бами цеха, что стало возможно бла-
годаря ежедневному контролю всех 
операций, которых более 500, время 
проведения капитального ремонта 
ВДП сокращено с 60 до 45 дней, – рас-
сказал Александр Левин, проинфор-
мировав и о результатах внедрения 
проекта «Повышение времени до-
ступности пресса усилием две тыся-
чи тонн» в цехе № 22. И о результатах 
сокращения потерь титановой губки 
в процессе дробления в цехе № 35 
АВИСМА.

Особое внимание на собрании 
было уделено текущей работе ди-
рекции и планам на 2017 год. Также 
Александр Левин рассказал о том, 
что в Корпорации дважды за 2016 год 
прошли стратегические встречи ди-
ректоров ВСМПО и АВИСМА для об-
суждения основных направлений ра-
боты по повышению операционной 
эффективности.

Результатом этой работы стало 
формирование стратегии Корпора-
ции и постановка целей для ВСМПО 
и АВИСМА. На первый квартал 
2017 года запланирована большая 
работа по постановке целей уже на 
каждый цех и участок. И весь 2017 год 
должен пройти под грифом постоян-
ных улучшений для достижения тех 
целей, которые будут установлены.

Директор по повышению опера-
ционной эффективности подчеркнул, 
что достичь поставленных целей без 
вклада каждого начальника, мастера, 
рабочего в любом цехе ВСМПО не по-
лучится.

После доклада Александр Левин и 
Сергей Пушкарёв ответили на вопро-
сы работников теплосилового цеха.

К слову, в один из последних дней 
2016 года вышел приказ о проведе-
нии рабочих собраний с графиком 
встреч директоров с трудовыми кол-
лективами структурных подразделе-
ний ВСМПО на 2017-й. Начнутся они 
с февраля, поэтому работникам уже 
можно готовить вопросы, ответы на 
которые  они получат из первых уст.

Елена СКУРИХИНА
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Экологический 
пост принял!

Роль неприметной будочки по 
адресу Сабурова, 7 невозможно 
переоценить. Это единственный 
пост, который измеряет параметры 
окружающей среды за пределами 
ВСМПО, на границе санитарно-за-
щитной зоны между городом и за-
водом. Всё – от направления ветра 
до содержания и концентрации в 
воздухе определённых веществ – 
входит в задачи данного пункта на-
блюдения. 

В конце 2016 года здесь, на клочке 
земли площадью 4 на 5 метров произо-
шла небольшая экологическая и тех-
ническая революция: за две недели на 
месте морально устаревшей будки по-
явился современный пост наблюдения 
«СКАТ». 

– Необходимость реконструкции по-
ста была вызвана, во-первых, усилением 
контроля за состоянием окружающей 
среды со стороны контролирующих 
органов и Министерства природных 
ресурсов. Во-вторых, прежний пост, 
установленный более 20 лет назад, уже 
морально себя исчерпал, а его размер не 
позволял разместить здесь современ-
ное оборудование, которое нас обязыва-
ли использовать, – говорит начальник 
центральной заводской лаборатории, 
начальник цеха № 39 Андрей Головин.

При установке пришлось решать 
несколько логистических задач: окру-
жённый теплотрассами и жилыми до-
мами пятачок под комплекс был поч-
ти неприступен для заезда техники, и 
строителям пришлось отсыпать дорогу. 
При подключении к электрическим се-
тям, напротив, вынуждены были делать 
«подкоп» под трубами. Но со всеми 
трудностями справились быстро.

Выбор заводских экологов не случай-
но пал на модульный пост наблюдения 
типа «СКАТ». По нашему промышленно-
му региону их установлено уже немало, 
и зарекомендовали они себя хорошо. 

– Конечно, это комплекс уже 21 века, 
– уверен Андрей Валерьевич. – Обору-
дование во многом автоматизирова-

но. По четырём из восьми показателей 
газоанализаторы ведут наблюдение в 
непрерывном режиме и каждые 20 ми-
нут формируют отчёт с усреднённым 
показателем. Этот отчёт доступен 
нашим специалистам в режиме он-
лайн.

Увы, автоматизировать процесс 
полностью всё же пока нельзя. По той 
простой причине, что оборудование 
под определение некоторых элемен-
тов химзагрязнения ещё не изобрели. 
Поэтому лаборанты 39-го цеха трижды 
в сутки снимают показатели вручную. 
Но на работу они теперь ходят как на 
праздник: уютное светлое помещение, 
оборудованное кондиционером, удоб-
ным столом для фиксации записей, 
холодильной камерой для хранения 
фильтров и образцов – со старой буд-
кой несравнимо.

– Автоматически мы получаем дан-
ные по содержанию в атмосферном воз-
духе пыли, азота оксида, серы оксида, 
углерода оксида. По формальдегиду, сер-

ной кислоте, гидрофториду и гидрохло-
риду пробы приходится брать вручную, 
– объясняет ведущий инженер-лабо-
рант цеха № 39 Елена Рукавишникова. 
– Этот модуль, безусловно, облегчил 
нам работу! Также у нас появилась но-
вая метеостанция, которая измеряет 
температуру, давление, направление и 
скорость потока воздуха – очень важ-
ные параметры при возможном загряз-
нении.

Данный пост был одним из самых 
долгожданных объектов, прописанных 
в корпоративном инвестиционном 
плане для цеха № 39. С фундамента до 
ветряка метеостанции на крыше – всё 
новое, за исключением справившей 
новоселье фильтрационной установ-
ки. На комплекс было потрачено в об-
щей сложности порядка 8 миллионов 
рублей. Его запуск – достойное начало 
Года экологии для Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

Ксения СОЛОВьёВА

У Ольги Смирновой, лаборанта химанализа цеха № 39, всё под контролем

Метеостанция знает, куда ветер дуетВнутри железной будки – целая лаборатория

2017 – год экологии

раскрываЯ 
мир прОфессий

В минувшую пятницу, 20 января, 
в рамках реализации Программы 
сетевого взаимодействия Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА с Управ-
лением образования и образова-
тельными учреждениями города 
впервые состоялась интерактив-
ная игра «Мир профессий». 

Сражались  четыре команды одной 
параллели школы № 6 – «Самодел-
кины» (2«А»), «Умельцы» (2«Б»), «Ма-
стеровые» (2«В») и «Юные поварята» 
(2«Г»). Пять заданий игры, которые 
подготовили сотрудники ВСМПО, 
школьники расщёлкали как орешки.

В конкурсе «Таинственная профес-
сия» ребятам был дан набор букв, из 
которых нужно было сложить назва-
ния специальностей. Не прошло и 
двух минут, как три команды друг за 
другом передали жюри готовые отве-
ты. Чуть припозднились «Умельцы», 
которые не сразу смогли составить из 
данных букв такие названия профес-
сий, как плавильщик и токарь.

Конкурс «Профессия в ребусах» 
заставил чуть дольше других заду-
маться команду «Юных поварят». В 
заданиях были зашифрованы про-
фессии гримёра, рыбака, врача, кос-
монавта, ветеринара, печника, водо-
лаза, учителя.

Капитанский конкурс, где в рифму 
нужно было правильно подобрать 
профессию, оказался ярким и запо-
минающимся. Помогать своему лиде-
ру была готова каждая команда. Но 
капитанам помощь не требовалась: 
они оказались быстрыми и сообрази-
тельными.

Чуть дольше второклашки разду-
мывали над интерпретацией посло-
виц о любви к труду. Но в результате 
каждая команда дала своё объясне-
ние, не повторяющее другие.

Наконец, последний конкурс – 
«Собери профессию». Сбор пазлов 
– частей разрезанной фотографии, 
настолько захватил каждого члена 
команды, что некоторые по десять 
раз вставляли и переставляли его 
частички. В частности, путаница про-
изошла в головах сообразительных 
«Самоделкиных». Однако после раз-
думья ребята всё-таки собрали кар-
тинку.

В перерывах между конкурсами 
второклассники декламировали сти-
хи, пели частушки, содержание кото-
рых было посвящено рабочим про-
фессиям.  

– Мы очень надеемся, что интерак-
тивная игра «Мир профессий» ста-
нет традицией для учеников началь-
ных классов всех школ нашего города, 
чтобы по её итогам можно было про-
вести общегородской тур среди 
команд-победителей. А на этот раз 
победила дружба – все ребята очень 
хорошо справились с заданиями, на-
брав одинаковое количество баллов, 
– констатировала Наталья Белогла-
зова, специалист по работе с учебны-
ми заведениями отдела по оценке и 
развитию персонала ВСМПО. – Дело 
своей жизни невозможно выбрать по 
мановению волшебной палочки. И вы-
бор профессии иногда длится не один 
год. Поэтому важно начинать проф-
ориентационную работу с учащихся 
начальной школы, чтобы к моменту, 
когда настанет время определяться, 
у школьников был большой запас зна-
ний о самых разных профессиях.  

Елена СКУРИХИНА
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Производственная 
командировка после уроков

« П р о и з в о д с т в е н н а я 
командировка» – деловая игра под 
таким названием впервые прошла  
на минувшей неделе в Верхнесал-
динском многопрофильном технику-
ме имени Алексея Евстигнеева в рам-
ках проекта «Межшкольный класс». 
«Командировочные удостоверения» 
получили лучшие девятиклассники 
Верхней Салды. Свои команды вы-
ставили школа № 1 – «Весёлый атом», 
школа № 6 – «Пираты физического 
моря», школа № 14 – «Атомный хип-
хоп», а школа № 2 была представле-
на даже двумя командами – «Макси-
мум» и «Фаза».

Каждая команда в начале игры по-
лучила путевой лист, в котором были 
указаны цехи ВСМПО – № 6 (электро-
снабжения и ремонта электрического 
оборудования), № 7 (управление тех-
нического контроля), № 13 (отгрузки 
товарной продукции), № 38 (по изго-
товлению средств механизации и не-
стандартного оборудования), № 32 
(плавильно-литейный) и № 35 (инстру-
ментальный), в которых ребят ждали 
задания по физике. «Цехи» размести-
лись в учебных аудиториях и произ-
водственных мастерских техникума. 
Роль генерального директора пред-
приятия сыграла директор техникума 
Татьяна Сурова. «Начальниками цехов» 
были назначены преподаватели спец-
дисциплин Геннадий Савельев, Оксана 
Юдина, Ирина Цветкова, Светлана Не-
красова, Ирина Распопова и Евгений 
Олешкевич.

– Я представляю цех № 32, где нахо-
дятся печи вакуумно-дугового перепла-
ва. И подобрал я два задания для под-
счёта: можно ли плавить прессованные 
электроды. Другое задание касается 
вакуума: что произойдёт с воздушным 
шаром, если его поместить в вакуум-
ный объём? – рассказывает Евгений 
Олешкевич. 

И такие практические задания были 
в каждом импровизированном цехе. 
Не везде командам удалось правильно 
ответить на вопросы с первого раза, 
отдельные разделы школьной физики 
напрочь были позабыты, но к фини-
шу пришли почти все одновременно. 
«Новатор», принимая «отчёт» о выпол-
нении командировочного задания, по-
просил ребят поделиться впечатления-
ми от деловой игры.

Ксения Котелевская, школа № 2:
– Больше всего мне запомнился цех 

№ 7, потому что там было интересно 
совмещать новое оборудование со 
старым. Мы очень много узнали ново-
го по профессиям плавильщик, свар-
щик, контролёр. В некоторых местах 
задания были достаточно трудными, но 
мы с ними справились.

Вадим Оксёнов, школа № 1:
– Мне понравилось в цехе № 13, где 

показывали, как функционирует служба 
упаковки, как работают крановщики. Так-
же на меня произвёл впечатление сва-
рочный кабинет. Что касается заданий, то 
они были сложноватыми. Над некоторы-
ми приходилось поломать голову.

Даниил Доброродный, школа № 1:

– Интересная игра с хорошо постав-
ленными вопросами. Задания были как 
раз в меру наших способностей. Но по 
некоторым я почувствовал недостаток 
знаний. В частности, в теме сопротив-
ления у меня оказались пробелы, но 
команда помогла мне их заполнить. Из 
цехов мне больше всего понравился 
сварочный.

Александр Ложкин, школа № 14:
– Моя бабушка работала крановщи-

цей. И мне было особенно интересно 
познакомиться с цехом отгрузки про-
дукции.

Пока жюри подводило итоги игры, 
конкурсантов пригласили на кофе-
брейк в столовую техникума, что 
было весьма кстати: после двухчасо-
вой игры ребята изрядно проголода-
лись. Уплетая за обе щёки ватрушки, 
«командировочные» успевали на-
перебой делиться своими впечатле-
ниями. Поделилась ими и инициатор 
проведения столь необычного сорев-
нования Наиля Саттарова, возглав-
ляющая Ресурсный центр многопро-
фильного техникума:

– Игра была задумана ещё осенью, 
когда заработал проект «Межшколь-
ного класса». Мы провели экскурсию для 
восьмиклассников по нашим мастер-
ским. И, анализируя ситуацию, поду-
мали, что лучшие учащиеся 9 классов 
города к нам так никогда и не придут, 
так как нацелены на институт. Ре-
шили провести для них игру, чтобы, 
участвуя в ней, лучшие физики позна-
комились с нашим учебным заведением 

и заочно с цехами ВСМПО, а заодно и 
знания подтянули.

К сожалению, в «командировку» не 
смогли отправиться команды из всех 
школ города. Надеемся, она первая, но 
не последняя. Почему бы такое инте-
ресное мероприятие не повторить? 

– Здорово, что для школьников при-
думан такой проект на базе многопро-
фильного техникума, – констатирует 
Евгений Ездоков, начальник бюро по 
работе с учебными заведениями отде-
ла № 25 ВСМПО. – Девятиклассникам 
были интересны все профессии. Что 
касается знаний по физике, то у каждой 
команды свои пробелы: кто-то не пом-
нит конкретный раздел физики, кто-
то затрудняется вспомнить формулу 
по вычислению той или иной единицы. 
Но в целом командная работа дала хо-
рошие результаты.

Лидером деловой игры стала 
команда школы № 14 «Атомный хип-
хоп». Второе и третье места заняли 
соответственно команды школы № 2 – 
«Максимум» и «Фаза». «Пиратам физи-
ческого моря» присвоена номинация 
«Знатоки плавильно-литейного дела». 
Команда «Весёлый атом» стала лучшей 
в номинации «Знатоки электроснабже-
ния». 

Всем участникам вручены сертифи-
каты, а победителям – грамоты и книги 
об истории Верхнесалдинского много-
профильного техникума имени Алексея 
Евстигнеева.

Елена СКУРИХИНА
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кадры решают всё!

Экзамен над 
цеховым пролётом

19 января листопрокат-
ный комплекс ВСМПО впер-
вые превратился в символи-
ческую учебную аудиторию, 
где прошёл открытый демон-
страционный экзамен сту-
дентов Верхнесалдинского 
многопрофильного технику-
ма имени Алексея Евстигне-
ева, получающих профессию 
«Машинист крана металлур-
гического производства». 

Экзамен проходил по двум 
модулям. В первом каждая сту-
дентка отвечала на вопросы об 
устройстве грузоподъёмных 
механизмов, правилах рабо-
ты и требованиях при сдаче и 
приёмке смены, производила 
подготовку крана к работе, вы-
являла неисправности и пока-
зывала знания браковки дета-
лей механизмов.

– Все девочки основательно 
подготовлены: хорошо знают 
теорию, прекрасно владеют 
практическими навыками, – 
констатирует эксперт Михаил 
Сафронов, инженер отдела тех-
нического контроля ВСМПО. 
– Ошибки, правда, допускают, 
и существенные – сказыва-
ется волнение. Хотя следует 
подучить инструкции по пере-
возке грузов над проходами, 
чётче знать габариты пере-
мещения, ну и знаковую сигна-

лизацию ещё раз проштудиро-
вать. 

Во втором модуле 16 вы-
пускниц выполняли задание 
по транспортировке слябов. 
Груз № 1 поднимали и пере-
возили, при этом самостоя-
тельно выбирая траекторию 
транспортировки по отделу. В 
числе препятствий – конторка, 
где находились люди, и цехо-
вой пролёт с большим числом 
передвигающихся по нему со-
трудников цеха. На финише 
дистанции машинист крана 
опускал груз № 1 в точно уста-
новленное место и приступал к 
транспортировке груза № 2.

– Были небольшие наруше-
ния: несвоевременная подача 
звуковой сигнализации, качка, 
провоз груза над конторкой, 
что недопустимо... Но, думаю, 
это от волнения. Девочки бы-
стро исправляются. Общее 
впечатление очень хорошее, 
– оценила профессиональный 
уровень выпускников эксперт 
Любовь Груздева, мастер по 
эксплуатации электромосто-
вых кранов цеха № 16.

О высоком уровне подготовки 
нынешних выпускниц техникума 
свидетельствуют результаты от-
крытого квалификационного 
экзамена, который все будущие 
машинисты кранов сдали на «хо-

рошо» и «отлично». Самый высо-
кий балл набрала Анастасия Хо-
робрых – 94 из 100 возможных. 
Это стало поводом присвоить 
девушке повышенный разряд. 
Но не только оценки на экзаме-
не повлияли на принятие такого 
решения. При назначении раз-
ряда, который присваивается 
молодым рабочим по оконча-
нии учёбы, существенную роль 
играют рекомендации мастеров 
тех цехов, где девчата проходили 
практику. 

В нынешнем выпуске 
четвёртый квалификационный 
разряд комиссия рекомендо-
вала присвоить Анастасии Хо-
робрых (цех № 37), Анастасии 
Афанасьевой (цех № 35) и Кри-
стине Норматовой (цех № 38), 
остальным выпускницам – тре-
тий разряд.

– Я очень волновалась – кран 
незнакомый. Я училась на дру-
гих кранах в цехе № 35, – поде-
лилась Анастасия Афанасьева. 
– Но взяла себя в руки, успокои-
лась и начала работать. И всё 
получилось!

– Вот если бы мы этот эк-
замен сдавали в цехе № 4, где я 
проходила практику, то чув-
ствовала бы себя более ком-
фортно, там – как дома. А 
тут запуталась немножко на 
первом модуле, но во втором 

модуле успокоилась и успешно 
груз доставила, – рассказала 
студентка Ольга Алексеева.

Конечно, волновалась за 
своих подопечных и мастер 
производственного обучения 
многопрофильного техникума 
Ирина Цветкова:

– Мы впервые провели демон-
страционный экзамен так, как 
того требуют современные 
образовательные стандарты. 
Конечно, я переживала за своих 
девчонок. Но они хорошо спра-
вились со всеми заданиями. И 
в этом здорово помогла прак-
тика, которую они проходили в 
цехах № 4, 16, 20, 21, 22, 26, 29, 31, 
32, 35, 37, 38.

А вот те студенты, которые 
не смогли по уважительным 
причинам 19 января сдать эк-
замен на базе цеха № 16, будут 
демонстрировать практиче-
ские навыки в лаборатории 
техникума. 

30 января выпускницам 
2017 года по профессии «Ма-
шинист крана металлургиче-
ского производства» пред-
стоит сдать теоретический 
экзамен, после которого они 
станут полноправными работ-
ницами Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.

Елена СКУРИХИНА

На первый взгляд, 16 янва-
ря всё на участке по изготов-
лению котельного оборудо-
вания из титановых сплавов 
и нержавеющей стали цеха 
№ 38 ВСМПО было как всег-
да. Но внимательный наблю-
датель не мог не заметить, 
что в двух пролётах проис-
ходит необычное для про-
изводственного процесса 
действие: шесть студентов 
Верхнесалдинского много-
профильного техникума име-
ни Евстигнеева, обучающих-
ся по профессии «Сварщик 
электро- и газосварочных 
работ», сдают квалификаци-
онный экзамен. 

Практический этап выпуск-
ных испытаний в цехе, где 
ребята проходили производ-
ственную практику – это уже 
традиция партнёрских отно-
шений учебного заведения и 
градообразующего предпри-
ятия. На экзамене в январе на 
присвоение разрядов заяви-
лось 16 студентов. 12 будущих 
рабочих ВСМПО претендовали 
на третий разряд, а четверо на 
повышенный – четвёртый. 

Для получения третьего 
разряда будущие сварщи-
ки выполняли вертикальный 
шов и заваривали трубу с раз-
воротом, то есть во время 

наложения сварочного шва 
рабочий мог менять своё по-
ложение. Для четвёртого раз-
ряда задание было посложнее: 
помимо вертикального шва, 
следовало выполнить сварку в 
потолочном положении и зава-
рить трубу без разворота.

– Ребята показали разные 
результаты – «удовлетвори-

тельно», «хорошо» и «отлич-
но». В целом, каждый подтвер-
дил тот разряд, на который 
его рекомендовали в многопро-
фильном техникуме, – расска-
зал Александр Пасынков, спе-
циалист лаборатории сварки 
цеха № 10 ВСМПО.

– В этом году в каждом 
цехе, где проходили произ-

водственную практику наши 
студенты, очень серьёзно 
подошли к вопросам настав-
ничества, – отметила мастер 
производственного обучения 
Верхнесалдинского много-
профильного техникума Анна 
Файзрахманова. 

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

С разворотом и без него

Владимир Жуков и Артём Панкратов перед практической частью  квалификационного экзамена

Хорошая новость

в ОмД 
преДпОчитают 
блОнДинОк 

В декабре прошлого 
года состоялся необыч-
ный конкурс – конкурс  на 
«Лучшую студенческую 
группу среднего профес-
сионального образования 
Екатеринбурга и Сверд-
ловской области» на базе 
Уральского государствен-
ного педагогического уни-
верситета.

Учащиеся третьего кур-
са направления «Обработка 
металлов давлением» Верх-
несалдинского многопро-
фильного техникума имени 
Алексея Евстигнеева впер-
вые решили поучаствовать 
в этом молодёжном сорев-
новании. Их дебют оказался 
успешным.

На победу претендовали 
около 30 команд. Первый 
тур был заочным. Готовясь 
к нему, ребята попробовали 
себя в новых для себя ролях: 
стали сценаристами, режис-
сёрами, актёрами, операто-
рами, монтажёрами. Вместе 
с преподавателем спецдис-
циплин техникума Оксаной 
Юдиной они придумали и 
сняли видеоролик под назва-
нием «В джазе только девуш-
ки, или В ОМД предпочитают 
блондинок». 

– Наш пятиминутный ви-
деоролик выполнен в стиле 
немого кино. На его создание 
ушло около месяца, – рас-
сказывает Оксана Юдина. – 
Вместе с ним мы подавали 
на конкурс паспорт группы, 
в котором указывали все до-
стижения и успехи. В итоге 
по количеству набранных 
баллов мы прошли в пятёрку 
лучших и получили пригла-
шение на второй тур – оч-
ный, который проходит в 
екатеринбурге.

Темой второго тура кон-
курса стала «Экология». 
Перед поездкой салдинская 
команда «Титанчики», состо-
ящая из 12 учащихся, собра-
ла внушительную папку с вы-
резками из газет и журналов, 
касающимися экологической 
темы. 

Благодаря этому на кон-
курсе ребятам удалось соз-
дать оригинальную стра-
ничку живого журнала по 
заданию, доставшемуся им 
по результатам жеребьёвки. 
Очень удачным оказалось 
представление «визитки», в 
которой юные салдинцы рас-
сказали в стихах о титановом 
производстве. 

В итоге команда «Титан-
чики» стала второй, уступив 
первое место команде Ка-
мышловского педагогиче-
ского колледжа. Салдинским 
студентам вручили грамоты 
и призовой кубок. Поздрав-
ляет дебютантов и редакция 
газеты «Новатор». Так дер-
жать!

Елена СКУРИХИНА
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ориентация – профи

Новые горизонты
25 января – Татьянин день, празд-

ник российского студенчества. Но не 
только эта дата стала для «Новатора» 
поводом встретиться с директором 
Верхнесалдинского авиаметаллурги-
ческого техникума Натальей Ракити-
ной, но и чтобы узнать, чем живёт и 
дышит сегодня среднее профессио-
нальное образовательное учрежде-
ние, каковы достижения его студен-
тов, а также, какие планы на будущее 
формирует его руководство.

Профессии широких 
диаПазонов 

Несмотря на то, что високосный 
2016-й многие россияне часто называ-
ли несчастливым, приносящим беды и 
разочарования, для коллектива авиа-
металлургического – и студентов, и пе-
дагогов – он открыл новые горизонты. 
Один из них – лицензирование новых 
направлений обучения.

– Теперь у нас есть такие направле-
ния подготовки, как «Лаборант-ана-
литик», «Информационные системы», 
«Автоматизация технологических 
процессов и производств», «Аддитив-
ные технологии» и «Металлургия цвет-
ных металлов», – с гордостью сообща-
ет Наталья Ракитина.

Все эти новые профессии – требова-
ния современности и запрос общества. 
Число девятиклассников в нашем горо-
де постепенно увеличивается. Широкое 
направление «Лаборант-аналитик» по-
зволит более узко определиться со сво-
ей специализацией после прохождения 
практики в том или ином цехе Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА, став лаборантом 
спектрального анализа, химического, 
химико-бактериального или пробир-
ного. Техник по информационным си-
стемам сможет без труда заниматься 
обслуживанием и ремонтом информа-
ционных сетей и систем. Выпускники, 
обучившиеся по направлению «Авто-
матизация технологических процессов 
и производств», будут обслуживать со-
временное оборудование, автоматизи-
рованное по последнему слову техники. 
«Аддитивные технологии» – новое на-
звание направления «Технология маши-
ностроения», обучившись на котором, 
выпускники техникума смогут выпускать 
на станках с числовым программным 
управлением, используя современные 
компьютерные программы, шедевры 
3D-моделирования – титановые изде-
лия глубокой переработки. А выпускни-
ки направления «Металлургия цветных 
металлов» смогут без труда получить 
высшее образование на кафедре титана 
в Верхнесалдинском филиале Уральско-
го федерального университета.

Приём-2017
– Лицензии по новым направлениям 

подготовки пришли в конце декабря, 
поэтому мы не успели добавить их в 
государственное задание, а значит, 
в 2017 году мы не будем по ним прово-
дить приём на бюджет, – с сожалением 
констатирует Наталья Александровна. 
– В этом году на очное отделение при-
ём будет проходить по нашим тради-
ционным направлениям: «Обработка 
металлов давлением», «Технология ма-
шиностроения», «Техническая эксплуа-
тация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования», 
«Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования». На ве-

чернее отделение будет открыт приём 
на «Обработку металлов давлением», 
«Технологию машиностроения» и «Мон-
таж радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов» (мехатроники) и, возмож-
но, будет ещё одно новое направление 
обучения – платное, но мы пока не реши-
ли, какое именно.

Как заверила директор техникума, в 
каждую бюджетную группу будет при-
ниматься по 25 человек. На последнем 
курсе после выхода на производствен-
ную практику все ребята официально 
трудоустраиваются в цехи ВСМПО. На 
время написания диплома и его защи-
ты молодым работникам градообразу-
ющего предприятия оформляется уче-
нический отпуск.

выПускники
– В 2016 году мы выпустили 109 ре-

бят. 69 из них в настоящее время тру-
дятся на ВСМПО, 26 ушли в армию, 
остальные 14 продолжили обучение в 
высших учебных заведениях либо тру-
доустроились самостоятельно на 
другие предприятия нашего города, 
– подытоживает Наталья Ракитина. – 
Алексей Бухвастов, Денис Мартыненко, 
елена Рожнева и Татьяна Устюжанина 
поступили на очное отделение УрФУ 
по направлению «Металлургия», Ар-
тём Лахтин учится в том же вузе по 
направлению «Технологические маши-
ны и оборудование», Владислав Тата-
ринов – на «Геодезии и дистанционном 
зондировании». евгения Маслова стала 
студенткой очного отделения Нижне-
тагильского государственного соци-
ально-педагогического института по 
направлению «Иностранный язык», ека-
терина Медведева учится на дневном 
по направлению «Ветеринар».

на 3 миллиона больше
Ещё один горизонт, который удалось 

приблизить – это улучшение матери-
ально-технического оснащения техни-
кума. Руководство Корпорации ВСМПО-
АВИСМА не только даёт социальный 
заказ техникуму на выпускников, но и 
обновляет учебные лаборатории и ма-
стерские для более высокого уровня 
подготовки будущих работников. В про-
шлом году градообразующее предпри-
ятие выделило 3 миллиона 210 тысяч 

рублей на покупку учебного оборудо-
вания. 

– Закуплен типовой комплект для 
специальности «Монтаж и техниче-
ская эксплуатация промышленного 
оборудования» стоимостью 1 883 ты-
сячи рублей. На нём можно и гидравли-
ку изучать, и механизацию, и пневмо-
привод – очень большой современный 
стенд, – с гордостью заявляет дирек-
тор авиаметаллургического техникума. 
– Также за 1 098 тысяч рублей приоб-
ретены рабочие места монтажников 
по специальности «Монтажник радио-
электронной аппаратуры и приборов» 
(мехатроник) и произведён апгрейд 
оборудования на сумму 227 тысяч ру-
блей для направления «Информацион-
ные технологии».

сПасибо за крышу!
Самым большим финансовым вложе-

нием, как уточнила Наталья Ракитина, 
стал ремонт кровли здания техникума, 
которая до прошлого лета не разу не 
обновлялась с момента открытия учеб-
ного заведения:

– Крыша до ремонта была в ужас-
нейшем состоянии: стены и потолок 
четвёртого этажа покрыли грибок и 
плесень, штукатурка обваливается 
и осыпается, четыре кабинета при-
шлось полностью закрыть как аварий-
ные. Сейчас весь верхний этаж требует 
ремонта, надеемся, нам удастся его на-
чать в этом году.

Снова и снова говорю: огромное спа-
сибо генеральному директору Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА Михаилу Вик-
торовичу Воеводину за выделенные на 
ремонт кровли средства и рабочих. 
Спасибо Виктору Николаевичу Лайко, 
директору по капитальным ремон-
там Корпорации, который непосред-
ственно контролировал ход работ. За 
полтора месяца – с конца сентября до 
начала ноября 2016 года – работники 
компании «Уралстрой» заменили поч-
ти полторы тысячи квадратных ме-
тров кровельного полотна основного 
корпуса техникума. 

Педагог – это не учитель
В минувшем году весь педагоги-

ческий коллектив техникума прошёл 
курсы переподготовки для соответ-

ствия профессиональному стандарту 
по должности «Педагог», который будет 
введён в России уже в нынешнем году. 
Это значит, если в дипломе у препо-
давателя написано «учитель русского 
языка и литературы», то он имеет право 
преподавать только в школе. В техни-
куме может работать только «педагог 
русского языка и литературы». И если в 
дипломе указано «педагог философии», 
то и вести уроки данный педагог может 
только по философии, а не общество-
знания или правоведения, как иногда 
бывает.

В настоящее время коллектив авиа-
металлургического техникума насчи-
тывает 43 постоянных работника и 
13 совместителей. В минувшем году 
техникум принял несколько новых пе-
дагогов и руководителей.

– Маргарита Алексеевна Петрова 
работает в методическом кабинете 
и преподаёт на вечернем отделении 
предмет «Информационные техноло-
гии в профессиональной деятельно-
сти». Юлия Игоревна Винокурова ведёт 
биологию, финансовую грамотность, 
переподготовилась на географию и яв-
ляется педагогом дополнительного 
образования. На вечернее отделение 
пришла преподавать «Технологию ма-
шиностроения» Алина Сергеевна Пав-
лова, работник Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. И в руководстве техникума 
небольшие изменения: Константин 
Олегович Шолохов принят на долж-
ность заместителя директора по 
безопасности, – перечислила Наталья 
Александровна.

доПолнительные знания – 
за доПолнительную Плату

Помимо обязательной образова-
тельной деятельности, Верхнесалдин-
ский авиаметаллургический техни-
кум предлагает ряд платных учебных 
курсов – «Инженерная графика», «Со-
временные технологии обработки 
титановых сплавов», «Электроснаб-
жение и энергоэффективность. Чте-
ние схем», «Допуски и технические 
измерения», «Основы функционирова-
ния гидросистем». На базе техникума 
обучаются специалисты Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по дополнительной 
профессиональной образовательной 
программе повышения квалифика-
ции «Охрана труда» с выдачей удо-
стоверения установленного образца, 
возможна реализация обучения по 
дополнительной профессиональной 
образовательной программе повыше-
ния квалификации «Работа на высоте».

У Натальи Ракитиной множество 
других планов по расширению систе-
мы дополнительного образования. На 
перспективу прорабатывается воз-
можность открыть курсы по реставра-
ционным работам с выдачей соответ-
ствующего удостоверения. Наконец, 
пролицензировать направление «Авто-
механик» с запуском учебной лакокра-
сочной станции и возможностью сдачи  
экзамена на право управления автомо-
билями. А ещё деятельный директор 
мечтает проводить на базе авиаметал-
лургического областные соревнова-
ния по профмастерству – «WorldSkills», 
«Молодые чемпионы». Из наиболее 
близких по реализации – открытие во 
дворе техникума теннисного корта в 
летнее время, и заливка кат-
ка зимой. 27
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Не первый раз –  
первый класс

актуально

Первого февраля начи-
нается приём заявлений 
о зачислении детей в пер-
вые классы. Как показыва-
ет практика, для родителей 
будущих первоклашек, в 
том числе и салдинских, это 
горячий день, точнее, ночь 
накануне: несколько часов 
дежурства около школы. Пе-
реклички, записи на ладош-
ке и в тетрадочке, разборки 
«вы тут не стояли»... И всё 
это для того, чтобы гаранти-
рованно попасть в первый 
класс конкретной школы. 

Начальник Управления об-
разования Верхнесалдинского 
городского округа Александр 
Золотарёв призвал горожан не 
создавать ажиотаж и расска-
зал, как грамотно подать заяв-
ление:

– Не первый год мы стал-
киваемся с проблемой очере-

дей, которые создают мамы 
и папы будущих школьников. 
В этом году мы постарались 
учесть опыт прошлых лет и 
избежать того коллапса, ко-
торый творился в прошлом 
феврале в школе № 2. 

Во-первых, изменились тер-
риториальные закрепления за 
школами. Проанализировав 
плотность населения наших 
будущих учеников, их реги-
страцию, данные по так назы-
ваемым воскресным – школам 
будущих первоклассников, ко-
личество выпускников детских 
садов, которым на сегодняш-
ний день исполнилось 6,5 лет, 
составили план зачисления 
первоклассников для каждой 
школы. Таким образом, про-
изошло перераспределение: 
квартал, где располагается 
магазин «Титан» и который от-
носился к школе № 3, теперь 
относится к школе 14. Также  
дома от магазина «Калинка» 
до так называемого «Москов-
ского дворика» теперь закре-
плены за четырнадцатой, а не 
за второй школой, которая фи-
зически не может набрать ещё 
больше первоклассников, чем 
набирает ежегодно.

Таким образом, школа 
№ 1 примет в будущем учеб-
ном году 75 учеников, шко-
ла № 2 – 125, школа № 3 – 50, 
школа № 6 – 100 детей, школа 
14 – 100 ребят, в девятую шко-
лу придут 25 первоклашек, в 
семнадцатую – 40. Школы в по-
сёлке Басьяновский, деревнях 
Никитино и Нелоба примут в 
ряды школьников 15, 10 и три 
человека соответственно. 

Второе, что важно отметить 
– запись в первые классы будет 
осуществляться в электрон-
ном виде. 1 февраля в 00 часов 
00 минут откроется доступ к 
подаче заявления на портале 
образовательных услуг www.
edu.egov.ru. Для оформления 

заявления потребуется па-
спорт законного представите-
ля ребёнка, его свидетельство 
о рождении и документ о реги-
страции.

Конечно, никто не отнимает 
право у родителей подать за-
явление и в бумажном виде. Но 
первыми в списках будут зна-
читься фамилии тех, кто подаст 
заявление именно на сайте. 

Любые вопросы родители 
будущих первоклассников мо-
гут задать по телефону Управ-
ления образования 5-50-84, а 
также в школах, где назначены 
ответственные за проведение 
кампании по набору детей в 
первые классы. 

И ещё одна важная информа-
ция, которая касается выпуск-
ников девятых и одиннадцатых 
классов. 1 февраля истекает 
срок подачи заявлений один-
надцатиклассников на выбор 
предметов для сдачи ЕГЭ. В 
этом году выпускникам пред-
стоит сдать два обязательных 
экзамена – по русскому языку и 
математике и ещё минимум два 
по выбору. Если есть сомне-
ния, куда поступать учиться 
дальше, следует заявиться на 
сдачу ЕГЭ по нескольким пред-
метам. Позже, когда выпускник 
определится с вузом, можно 
будет сдать только нужные эк-
замены, а на другие просто не 
явиться. Но заявление необхо-
димо успеть подать именно до 
1 февраля 2017 года. С 1 февра-
ля регио-нальная база данных 
будет закрыта, и возможности 
изменить выбор уже не будет.

Выпускники-2017 могут по-
дать заявление в школе, а вы-
пускники прошлых лет и ре-
бята, окончившие техникумы, 
должны обратиться в Управле-
ние образования к ведущему 
специалисту Марине Сергеев-
не Константиновой, её телефон 
5-50-84.

Для выпускников девятых 

классов срок окончания по-
дачи заявлений на выбор 
предметов для сдачи общего 
Государственного экзамена 
– 1 марта. Девятиклассникам 
также предстоит сдать четыре 
экзамена: два обязательных и 
ещё два– по выбору.

Яна ГОРЛАНОВА

Выдержка из Федераль-
ного закона № 273-ФЗ (ре-
дакция от 03.07.2016) 
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации»:
«...Правила приёма в 
государственные и му-
ниципальные образова-
тельные организации 
на обучение по основным 
общеобразовательным 
программам должны 
обеспечивать приём в 
образовательную ор-
ганизацию граждан, 
имеющих право на полу-
чение общего образова-
ния соответствующего 
уровня и проживающих 
на территории (город, 
село...), за которой за-
креплена указанная об-
разовательная органи-
зация...».
«...В приёме в государ-
ственную или муни-
ципальную образова-
тельную организацию 
может быть отказано 
только по причине от-
сутствия в ней свобод-
ных мест...»

Согласно плану набора 
детей в первые классы, 
школы Верхнесалдин-
ского городского округа 
всего примут 543 учени-
ка:
Школа № 1 – 75 
первоклашек
Школа № 2 – 125
Школа № 3 – 50
Школа № 6 –100
Школа № 9 – 25
Школа № 12 (Басьянов-
ский) – 15
Школа № 14 – 100
Школа № 17 – 40
Никитинская средняя 
образовательная шко-
ла – 10
Нелоба – 3

бОльше 
наблюДателей

Обеспечить макси-
мальную объективность 
и честность проведения 
Государственной итоговой 
аттестации областные чи-
новники в этом году наме-
рены путём увеличения на 
пунктах сдачи ЕГЭ обще-
ственных наблюдателей. 

Как и в прошлые годы, 
контроль за сдачей экзаме-
нов будет осуществляться 
за счёт технических средств. 
Однако в городах Свердлов-
ской области идёт активная 
работа по подготовке обще-
ственных наблюдателей, ко-
личество которых планиру-
ется увеличить. Кроме того, 
практически в каждом пун-
кте проведения экзамена 
будет организована печать 
контрольно-измерительных 
материалов, что поможет 
избежать рисков, связанных 
с транспортировкой блан-
ков.

При подготовке наблю-
дателей Министерство об-
разования Свердловской 
области активно взаимодей-
ствует с такими вузами, как 
Уральский государственный 
педагогический университет, 
Российский государствен-
ный профессионально-пе-
дагогический университет,  
Уральский государственный 
юридический университет и 
многими другими. 

Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев не раз подчеркивал 
важность максимальной от-
крытости и объективности 
Единого государственного 
экзамена в регионе, посколь-
ку качественное проведение 
Государственной итоговой 
аттестации и её результаты 
являются одним из важней-
ших показателей состояния 
сферы образования в об-
ласти в целом. Задачи по 
формированию корпуса 
общественных наблюдате-
лей, а также их подготовке и 
обучению перед регионами 
поставлены Федеральной 
службой по надзору в сфере 
образования и науки. 

Серьёзных изменений в 
ходе экзаменов в этом году 
нет, за исключением того, что 
в контрольно-измеритель-
ных материалах практически 
отсутствует тестовая часть. 
Сдавать ЕГЭ будут примерно 
19 тысяч выпускников один-
надцатых классов и 36 тысяч 
девятиклассников Сверд-
ловской области. В ближай-
шее время будет определён 
график экзаменов, аттеста-
ционная кампания традици-
онно пройдёт в два этапа – 
досрочный и основной. 

В помощь выпускникам 
при подготовке к сдаче ЕГЭ 
на официальном информа-
ционном портале Единого 
государственного экзамена 
размещены различные мате-
риалы, в том числе и видео-
консультации.
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На правах рекламы

•	 Организация поминальных 
обедов. Столовая лицея 
(училище). Меню от 200 до 250 
руб. Тел. 9045417155
•	 Услуги манипулятора, 1 т. 500 

руб./час. Тел. 9086303163
•	 Новые, яркие, наполненные 

драйвом новогодние, свадебные, 
юбилейные SHOW-программы. 
Супер-фишки! Море новых класс-
ных идей на ваш праздник. Тел. 
9527402481
•	 Лечение всех видов животных. 

Анализы. Выезд ветврача на дом. 
Противоклещевая обработка 
собак и кошек. Ветеринарная кли-
ника «Маркиз», Ленина, 56. Тел. 
4-777-5
•	 Сантехработы любой 

сложности: замена труб, 
канализац., радиаторов, установ-
ка счётчиков, водонагревателей, 
сборка оборудован. д/скважин 
(насос, гидроаккумул., автомати-
ка), сборка летн. водопровода. 
Тел. 9506368619
•	 Бесплатный вывоз старой 

бытовой техники, газовых плит, 
батарей и др. металлолома. 
Очистка гаражей и дворов от 
металлолома. Тел. 9045464984
•	 Сварю печь для бани, 

гаража, мангал, недорого. Любые 
сварочные работы. Качество 
гарантирую. Тел.: 9041656879, 
9041677879
•	 Муж на час. Выполню 

работы в квартире, частном 
доме, сантехработы.  Опыт рабо-
ты. Качество. Тел.: 9041656879 , 
9041677879
•	 Решение задач по 

линейной алгебре, сопромату, 
теоретической механике. Тел. 
9086330460

•	 Хотите сделать ремонт?! 
Позвоните нам! Все хлопоты 
по ведению ремонта возьмём 
на себя. Работаем со всеми 
строительными материалами. 
Потолки, обои, ламинат. Опыт ра-
боты 16 лет. Работают русские. 
Тел. 9022563120
•	 Сантехник, электрик, 

плотник, кафельщик. Ванные 
«под ключ». Работаем с вашим 
материалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, 
установка дверей, перенос стен, 
демонтаж и другие работы. Тел. 
9090277112
•	 Составление смет, расчёт 

материалов, закупка строительных 
материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Все виды сантехнических 

работ. Вывод канализации из 
домов и коттеджей. Устройство 
септиков и выгребных ям. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
•	 Все виды ремонтных и 

отделочных работ. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
•	 Натяжные потолки. 

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

строительных работ любой 
сложности: ванны под ключ, обои, 
гипсокартон, ламинат, установка 
дверей и др. Тел. 9002059560
•	 Мастер выполнит 

капитальный, комплексный, 
частичный ремонт квартир. Все 
виды работ: ванная «под ключ», 
электрика, сантехника. Тел.: 
9527301386, 9222028972
•	 Предприятие выполнит 

все виды строительных работ: 
замена кровли, внутренние и 
наружные работы. Поставка 
пиломатериала любых размеров. 
Тел.: 9655091301, 9002003721

•	 3-комн. кв., Н. Салда, Фрунзе, 
2 эт.; комната, общ. № 6, Н. Салда, 
1 эт., вода проведена в комн., 
на 1-комн. кв. и малосемейку в 
В. Салде, желательно 1 эт. Тел.: 
9502079315, 9089252742
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 

1 эт. (высоко), 56,2 кв. м, на 
малосемейку. Тел. 9097058943

•	 Срочно! Комната, общ. № 
5, 18,9 кв. м, ремонт, с/п, с/у и 
вода в комн., сейф-дверь. Тел. 
9097008428
•	 Малосемейка, Энгельса, 69, 5 

эт., 30/18 кв. м, хор. ремонт. Тел. 
9655246700
•	 Малосемейка, 25 Октября, 8, 

21,5/12 кв. м, 4 эт. Тел. 9222298335
•	 Срочно! 1-комн. кв., К. 

Маркса, 5, 4 эт., кирпичн. дом, 30,7 
кв. м, всё в шаговой доступности. 
Тел. 9025017025
•	 1-комн. кв., Екатеринбург 

(р-н Южного автовокзала), с 
мебелью. Тел.: 9089273184, 
5-12-51
•	 1-комн. кв., Воронова, 4, 

кирпичн. дом, 3 эт., 30/18 кв. м, тё-
плая. Тел. 9058075851
•	 1-комн. кв., Кирова, 2, 

31,5/18,1 кв. м, 2 эт., 980 т. руб., 
торг при осм. Тел. 9086302895
•	 1-комн. кв., Энгельса, 69, 

28,7 кв. м, требуется ремонт. Тел. 
9090311451
•	 1-комн. кв., Спортивная, 2, 4 

эт., с/б. Тел. 9634434657
•	 1-комн. кв., Энгельса, 73, 33,9 

кв. м, 5 эт., с/п, косметич. ремонт. 
Тел. 9521434925
•	 Срочно! 1-комн. кв., 

Спортивная, 3, 1 эт., 31 кв. м, тё-
плая, натяж. потолки, ламинат, 
с/п, нов. сантехника, счётчики на 
воду, душ. кабина, с/у совмещён, 
б/б, 1 млн 250 т. руб., торг. Тел.: 
9533823266, 9501958064
•	 2-комн.кв., Н. Салда. Тел. 

9002144045
•	 2-комн. кв., Спортивная, 14, 2 

эт., ремонт. Тел. 9049807116
•	 2-комн. кв., Энгельса, 78, 1 

эт., с/б, или обмен на 1-комн. кв. 
Тел.: 9221442279, 9126550927
•	 2-комн. кв., Калинина, 3, 1 эт. 

Тел. 9041729065
•	 2-комн. кв., новый дом, 1 эт., 

угловая, 57 кв. м, 2 млн 500 т. руб. 
Тел. 9617748311
•	 2-комн. кв., р-н Китайской 

стены, кооперативн., 2 эт., комн. 
изолиров., собственник, возмож-
на ипотека. Тел. 9089231605 
•	 2-комн. кв., Восточная, 3, 5 эт., 

с/п, ост/б, тёплая, сост. хор., 1 млн 
500 т. руб. Тел. 9089050576
•	 Срочно! 2-комн. кв., 

Спортивная, 8. Тел. 9221652114
•	 2-комн. кв., Энгельса, 78/1 

(невьянская 9-эт.), с/б, 9 эт., 52,5 
кв. м. Тел. 9222911109
•	 3-комн. кв., Энгельса, 76/1, 2 

эт. Тел. 9506423459
•	 3-комн. кв., Энгельса, 61, 3 эт. 

Тел. 9086354935
•	 3-комн. кв., пос. 

Басьяновский, 64 кв. м, мебель, 
кирпичн. дом, центр, рядом шко-
ла, д/сад, магазин, отд. Сбербанка 
+ земельный уч. 15 сот., 850 т. руб. 
Тел. 9049827159 
•	 Срочно! 3-комн. кв., 

Энгельса, 76, 3 эт., 71,5 кв. м, ме-
бель, быт. техника, кондиционеры, 
тепл. полы, гидромассажн. ванна, 
2 млн 400 т. руб. Тел. 9226065235
•	 Дом жилой, небольш., печн. 

отоплен., баня, погреб, теплица, 
двор как гараж, земля в собствен., 
ухожена. Тел. 9527398918
•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н 

Зарека), жилой, огород 15 сот., 
ухожен, дворов. постройки, газ 
рядом, земля в собственности. 
Тел.: 9045447171, 9086378300
•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 

газ рядом, 7 сот. Тел. 9041729065
•	 Дом, Н. Салда (центр), 90 

кв. м, ц/отоплен., водопровод, 
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канализац.,  газ, баня, погреб, ого-
род, 750 т. руб., больш. разумный 
торг, материнск. капитал. Тел. 
9501988874
•	 Дом деревян., 60 кв. м, при-

стройки, двор и гараж из ш/б, газ. 
отоплен., скваж., канализац. Тел. 
9502006435
•	 Дом, Свердлова, 105, тре-

бует рем., 10 сот., 850 т. руб. Тел. 
9222911109
•	 Гараж капитальн., Воронова, 

19, за гаражами Химъёмкости, 
35 кв. м,  свет, отоплен., земля и 
строение в собственности. Тел.: 
9089273184, 5-12-51
•	 Земельный участок, Чкалова, 

31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Земельный  участок, 10 

сот., под строительство, фунда-
мент, уложены ж/б плиты пере-
крытия, разрешение на строи-
тельство, т/у на газ, эл-во, во-
допровод, канализац. и тепло 
готовы. Стройматериалы. Тел. 
9501914415
•	 Участок в к/с № 15, 10 сот., 

дом 2-эт. (круглогодичное 
проживание), 90 кв. м, нов. баня, 
до пруда 100 м, тихое место, всё 
в собственности. Тел.: 5-12-51, 
9089273184
•	 Участок в к/с № 4, не забро-

шенный, 4 сот., недорого. Тел. 
9122917549

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

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Дрова берёзовые, 

смешанные, колотые. Доставка, 
разгрузка бесплатно. Тел. 
9530447010
•	 Дрова колотые и чурками. 

Доставка, разгрузка. Тел. 
9089244109
•	 Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9501958145
•	 Доска обрезная разного 

размера, брус. Доставка на 
объект заказчика. Наличный и 
безналичный расчёт. Отличное 
качество, низкие цены. Тел. 
9090121022
•	 Срубы из бревна, бруса. 

Доставка, установка. Бани «под 
ключ». Скидки. Тел.: 9222200690, 
9089196560
•	 Навоз, дрова. Доставка. Тел. 

9086377268
•	 Пароварка. Тел. 9638518360
•	 Клюква, 140 руб./л, 

минимальн. заказ 5 л; брусника, 
150 руб./л; орех кедровый, 300 
руб./л, минимальн. заказ 3 л. Тел. 
9122025538
•	 Мясо говядина, кости для 

собак, голова КРС. Тел. 9222285583

•	 Земельный участок, недоро-
го. Тел. 9222200690
•	 Участок в к/с № 12 или № 

11, со всеми удобствами. Тел. 
9089091750
•	 Куплю авто. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 9527336717
•	 Лом чёрного и цветного 

металла, старые автомобили, 
старую быт. технику, трубы, 
батареи, ванны, АКБ. Цены 
высокие. Возможен самовывоз. 
Тел. 9022704520
•	 Старые фотоаппараты, 

кинокамеры, объективы. 
Радиоприёмник выпуска времён 
СССР. Тел. 9521381068

•	 Мастер на час. Нужен 
сантехник? Электрик? Собрать 
мебель? Сделать ремонт в 
квартире? Звоните! Быстро 
и качественно установим 
смеситель, повесим люстру, 
уложим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей

•	 ГАЗель-тент . Тел. 9533816822
•	 ГАЗель, 4 м, выс. 2 м. Город, 

область, Россия. Цены приемле-
мые. Тел. 9506368619
•	 Автоперевозки: ГАЗель, 

большой объём; автомобиль на 
свадьбу (Тойота, Мерседес, БМВ, 
микроавтобус). Тел.: 9089273184, 
5-12-51

•	 Предоставляем жильё 
для временного проживания 
вахтовикам. Тел. 9655091301
•	 Комната в 3-комн. кв. 

(изолирован.), Екатеринбург, 
р-н УрФУ (УПИ), с мебелью, для 
студента или семейной пары. Тел. 
9632720369
•	 1-комн. кв., р-н маг. 

«Ньюпорт», мебель, телевизор, с 1 
февраля. Тел. 9045486188
•	 1-комн. кв., Воронова, 19 

(бывш. ж/консультац.), чистая, тё-
плая, без мебели, на длительный 
срок. Тел. 9502006456, Оксана
•	 1-комн. кв., р-н госпиталя, на 

длительный срок. Тел. 9221625491
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, командированным лицам, 
официально с документами. Тел. 
9655491548
•	 1-комн. кв. посуточно. Тел. 

9536013633
•	 2-комн. кв., Екатеринбург 

(центр), на длительный срок. Тел. 
9617640740
•	 2-комн. кв., р-н Устинова, 

52 кв. м, кухня 11,5 кв. м, тёплая, 
сост. хор., семейной паре. Тел. 
9058075851
•	 2-комн. кв., Центральный 

пос. (рядом с маг. «Галатея»), 
без рем., минимум мебели, на 

длительный срок, русской семье, 
8 т. руб. + эл-во. Тел. 9226092517
•	 2-комн. кв., р-н маг. 

«Калинка», на длительный срок. 
Тел. 9506435571
•	 2-комн. кв. на длительный 

срок. Тел. 9530005202

•	 Пенсионер (60 лет), без 
в/п рассмотрит предложения о 
работе. Тел. 9655104407, с 8.00 до 
16.00

•	 В Центр Омоложения 
требуется массажистка с опытом 
работы. Тел. 9292240013
•	 В похоронный дом «Помощь» 

требуется церемониймейстер 
(организация и проведение 
церемонии похорон). Работа 
в режиме гибкого рабочего 
времени, з/п от 10 т. руб. Вакансия 
доступна для трудоспособных и 
активных пенсионеров. Запись на 
собеседование. Тел. 9086338846 
(строго в будние дни с 8.00 до 
17.00)
•	 Похоронному дому 

«Помощь» требуется мастер. З/п 
при собеседовании, официальное 
трудоустройство. Тел. 9086338846 
(строго в будние дни с 8.00 до 
17.00)
•	 Водитель категории «Е». 

Работа по России. Зарплата 
своевременно. Тел. 9676383499
•	 Парикмахер в салон 

«Орхидея». Тел.: 6-29-84, 
9089267581
•	 Водитель категории 

«С», машинист экскаватора. 
Официальное трудоустройство. 
Тел.: 9222155304, 9533879000

Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка» города Березники. Ведётся запись 
на заезд с 31 января по 12 февраля 2017 года.

Профилакторий предлагает несколько видов 
лечения: грязе- и водолечение, озокеритолечение, 
спелеокамера, ингаляции, массаж. В стоимость вхо-
дит пятиразовое питание, посещение бассейна, тре-
нажёрного и спортивного залов.

За информацией и оформлением на лечение обра-
щаться к цеховому уполномоченному по социальным 
вопросам.

«Чайка»  ждёт

меняю

продажа (разное)

ремонт. строительство

грузоперевозки

аренда. предложения

ищу работу

требуются

куплю

услуги
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АдвОКАТы 
Свердловская областная коллегия адвокатов

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

делам, по всем видам договоров. 
КОнсульТАции по всем юридическим 

вопросам.

Т.Б. КлюсоВА 904-541-4350
Ленина, 20, каб. 2 («Стекляшка»). 5-30-64

профессионалы приходят на помощь

ВнИМАнИе!
ПАО «Корпорация всМПО-АвисМА» сообщает о проведении 

2 марта 2017 года открытого аукциона на заключение договора 
купли-продажи нежилого здания, общей площадью 137,2 кв.м, 
с кадастровым номером 66:08:0801009:529, расположенного на 
земельном участке № 22. 

Местоположение объекта недвижимости и земельного участка: 
РФ, Свердловская область, г. Верхняя Салда, между ж/д путями МПС 
направлением Нижний Тагил-Алапаевск и улицей Энгельса, западнее 
улицы 25 Октября «Производственная площадка цехов № 9, 17, 19, 26, 
61».

Начальная стоимость имущества, в том числе земельного участка: 
377 000 руб. с учётом НДС.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 16.00 
26 февраля 2017 года (время местное). 

Ознакомиться с документацией по аукциону, включая: форму заявки 
на участие в аукционе, перечень прилагаемых документов, проект 

договора купли-продажи, иную документацию, можно на сайте в сети 
Интернет: корпорации/Потребности корпорации.

Более подробную информацию также
 можно получить в рабочее время 

по тел.: (34345) 6-31-53, 6-34-03 
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КАЖдОЕ вОсКРЕсЕньЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 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 

ВСПОМНИМ
1 февраля исполнится год, как нет с нами нашего дорогого, люби-

мого мужа, отца, брата, зятя, дяди, дедушки, прадедушки василия 
степановича ТЕТЕРинА. Просим всех, кто знал его, работал с ним, 
вспомнить добрым словом и светлой памятью. Мы его помним, лю-
бим, скорбим. Пусть земля ему будет пухом.

Жена, дети, родственники

В Свердловской области начинается декларационная 
кампания 2016 года.

Обязанность по представлению налоговой 
декларации закреплена за определенными категориями 
налогоплательщиков статьями 228 и 229 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Межрайонная ИФНС России № 16 по Свердловской 
области напоминает

• индивидуальным предпринимателям;
• частным нотариусам;
• адвокатам;
• гражданам, сдающим в наем или аренду квартиры, 

гаражи, земельные участки, получившим доход в 
денежной форме от продажи имущества (жилых домов, 
квартир, комнат, жилых помещений, дач, садовых домиков, 
земельных участков, транспорта), в виде выигрышей, 
полученных от организаторов лотерей, тотализаторов и 
иных основанных на риске игр, включая ценные бумаги и 
акции, а также получившим доход в натуральной форме 
в виде земельных участков, предоставленных бесплатно, 

о необходимости представить в налоговую инспекцию 
декларацию о доходах до 2 мая 2017 года.

Декларация должна быть представлена по форме, 
утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 10.10.2016 года № ММВ-7-11/67@ 
«Об утверждении формы налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и порядка ее 
заполнения».

При этом данный срок не распространяется на граждан, 
которые желают воспользоваться правом на получение 
социальных и имущественных налоговых вычетов.

Налогоплательщики, представляющие декларации на 
возврат налога на доходы физических лиц за обучение, 
медицинские услуги, приобретение жилого дома или 
квартиры, могут представить декларацию со всеми 
необходимыми документами, в течение всего 2017 года.

Декларацию может подать только сам налогоплательщик 
лично (при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность) или его законный представитель, действующий 
на основании нотариально удостоверенной доверенности. 

Экономя свое время на посещении инспекции, 
налогоплательщик может заблаговременно в течение 
24-х часов записаться на удобное для него время через 
электронный Интернет-сервис «Онлайн запись на прием 
в инспекцию», размещенном на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе «Электронные сервисы».

Также декларацию о доходах за 2016 год можно 
представить в налоговую инспекцию на бумажном 
носителе, по телекоммуникационным каналам связи 
(через «Личный кабинет налогоплательщика-физического 
лица) или направить почтовым отправлением с описью 
вложения по адресу: 622001 г. Нижний Тагил, ул. 
Ломоносова 4; дополнительно прием ведется в ТОРМе по 
адресу: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая 14а. Телефон «горячей линии» по вопросам 
декларирования: 

(34345)2-34-71; 
(3435) 49-59-58, 49-59-22.

Межрайонная иФнс России № 16 
по свердловской области

информация Межрайонной иФнс России № 16 по свердловской области
сТАРТОвАлА дЕКлАРАциОннАя КАМПАния

http://www.nalog.ru
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#Молодёжная 

Мы ведём здоровый образ жизни!
Богатырская наша сила! Сила духа и сила воли! А ты сдал нормы ГТО? Мы, на-

пример, готовы к труду и обороне. Проведя летом 2016 года мас-
совую спортивно-оздоровительную акцию ГТО на стадионе 
«Старт», 70 сотрудников нашего предприятия протестирова-
ли свои возможности в подтягивании, отжимании, прыжках в 
длину, пробежав стометровку и толкнув ядро. 

А многие молодые заводчане способны и на большее. В сорев-
нованиях «Мистер Титан» в честь Дня рождения Корпорации и 
Дня молодёжи наши богатыри собрали много-много зрителей в 
парке Гагарина, где они состязались в перетаскивании тяжелен-
ных покрышек, поднимали на грудь многокилограммовые желез-
ные брёвна и буксировали «ГАЗель»! 

Не боится тяжёлых испытаний и кузнец цеха № 21 ВСМПО Александр Медведев. 
В прошлом году он стал призёром финала Кубка России по функциональному многоборью:

– Для меня это огромное достижение. Безумно рад заявить о себе на уровне России, ждём следующих стартов! 
В 2016 году по инициативе молодёжных лидеров спортивная команда ВСМПО сразилась со студентами авиаме-

таллургического техникума в играх по волейболу. 
130 человек вступили на «Туристическую тропу -2016». Этот слёт освежил в памяти уроки выживания и сплотил 

молодые ряды заводчан ещё больше. 

Одна из главных задач профориентационного направления молодёжной организа-
ции ВСМПО – сделать так, чтобы молодым сотрудникам было интересно работать. А 

если работать интересно, можно добиться в профессии больших успехов.
В двенадцати цехах Корпорации в течение года выявляли лучших  электромонтёров, 

сварщиков, токарей, лаборантов, охранников, машинистов кранов, газорезчиков. Для 
победителей цеховых этапов были организованы финальные смотры-конкурсы с бо-

лее сложными испытаниями. А наградой для лучших в профессии стали признание 
коллег и, конечно, денежные премии. 

Мы и на областной конкурс «Славим человека труда» заявились. А всего в про-
фессиональных соревнованиях приняли участие 218 человек. 

Анастасия Мазно, крановщица цеха № 40, трёхкратная победительница фи-
нального конкурса профмастерства среди машинистов кранов:

– Это здорово, когда твой труд ценят, ты получаешь им-
пульс и стимул к дальнейшей работе, обязательно буду уча-

ствовать ещё!
Профориентационное направление молодёжной ор-

ганизации работает не только на заводе. Молодёжка в 
прошлом году организовала несколько акций: «В школу 

с ВСМПО», «Знакомство с профессией» и «Школа молодого 
лидера». А в загородных лагерях Верхней Салды активисты 

провели для ребятишек популярные сегодня квест-игры, познакомили детей с 
профессиями Корпорации. Уверены, всё это поможет ребятишкам не заблудиться 
в мире рабочих специальностей предприятия. 

Мы продвигаем науку!
Под занавес 2016 года молодёжная ор-

ганизация ВСМПО провела научно-техни-
ческую конференцию. Свои исследования 
на суд высококвалифицированного жюри 
представили 55 сотрудников ВСМПО и 
АВИСМА. А жюри отметило, что по сравне-
нию с прошлым годом доклады молодых 
специалистов были более содержательны-
ми, более ёмкими и научно обоснованными. 

Дмитрий Пастухов, инженер по электрон-
ной микроскопии отдела аналитического обе-
спечения НТЦ, тоже был среди молодых учёных 
Корпорации:

– В своей работе я использую много обору-
дования и методик, и руками приходится ра-
ботать, и головой. Участвуя в научно-техни-
ческой конференции, я могу и себя показать, 
представив свои разработки, и других посмо-
треть, выслушав при этом мнения профес-
сионального жюри.

Мы - за активную 
 жизненную позицию

В прошлом году мы влились в социаль-
ные сети и создали страничку под названием 
«Молодёжная организация ВСМПО» на «Од-
ноклассниках» и «ВКонтакте». Сегодня наша 
группа собрала уже более 700 друзей. 

Молодые заводчане активно используют эти 
современные ресурсы, получая информацию и 
активно участвуя в конкурсах, организованных 
молодёжкой в Интернет-пространстве.

Системный администратор цеха № 33 ВСМПО 
Дмитрий Ляхов чуть ли не ежедневно публику-
ет в своём видеоблоге видеоотчёты, которые, к 
слову, сам снимает и сам монтирует. В его блоге 
– всё о событиях, происходящих в молодёжке 
ВСМПО: репетициях, турслётах, путешествиях, 
конференциях. 

К нам заходят, нас лайкают и репостят! Присо-
единяйтесь и вы!  

В 2016 году молодёжной организации ВСМПО исполнилось 15 лет! Мы активны, амбициозны и легки 
на подъём. Мы совершенствуемся в профессии и постигаем секреты науки, делаем открытия и запуска-
ем новые проекты. Мы прислушиваемся к советам старших коллег и всегда открыты новому. 

В юбилейном году в нашей молодёжке произошло много полезного, интересного, увлекательного –
от профессиональных и научных соревнований до социальных и развлекательных проектов. И сейчас 
мы – активные представители заводской молодёжки – расскажем о самых ярких мгновениях 2016 года. 

Молодёжка – это Мы!

Молодёжка он-лайн! Стремимся к вершинам профмастерства!

2017 год – выборный. Молодые сотрудники ВСМПО готовы проявить 
самую активную гражданскую позицию и принять участие в выборах.

Первые шаги в политику уже сделал Николай Баньковский, молодёж-
ный лидер цеха № 54:

– Мою кандидатуру выдвинули в территориальную молодёжную избира-
тельную комиссию, которая будет проводить выборы в Молодёжный парла-
мент Свердловской области. Уверен, что это будет интересный опыт. Наши 
лидеры всегда готовы идти дальше в своей общественной деятельности, 
выходить за рамки ВСМПО и представлять интересы заводской молодёжки 
на более высоких уровнях.
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среда
Не боимся нового!

«Заряжай мозги, будь креативным»! – не раз призыва-
ли лидеры во время интеллектуального конкурса «Два 
кармана». В сражении приняли участие девять команд, 
разделённых на шесть человек. Мы «швыряли мозги» и 
повышали IQ в конкурсе «Эрудиция». После таких меро-
приятий мыслишь быстро, повышается реакция и сло-
варный запас!

Восемьдесят новобранцев ВСМПО с азартом и отличным 
настроением прошли все контрольные точки квест-игры и за-
одно посвятились в молодые работники Корпорации.

Георгий Хатунцев, техник цеха № 27 ВСМПО:
– Здорово, что молодёжное движение сейчас предлагает 

разные творческие развлечения. В таких играх и голова начи-
нает по-другому варить! 

В молодёжном лидере всё должно быть пре-
красно – с этим утверждением не поспоришь, 
особенно после прошедшего мастер-класса 
«Преображение». 

Восемь лидеров цехов ВСМПО сменили спецов-
ки на вечерние платья и не побоялись выступить в 
роли моделей, доверив свою красоту таким же акти-
вистам молодёжки, которые поменяли свои рабочие 
специальности  на профессии парикмахера и визажи-
ста. Приглашённые fashion-мастерицы щедро делились с 
нами опытом. Получилось круто! 

Мы трудолюбивы!
Совместный труд объединяет и сближает! В про-

шлом году мы провели пять трудовых акций, в которых 
приняли участие 124 человека. Вооружившись мётла-
ми, граблями и носилками, активисты организовали 
субботник в парке имени Гагарина, очистили от мусора 
территорию спортивно-оздоровительного комплекса 
«Мельничная». 

Организуем социальные акции. Четыре раза в год мы на-
вещаем воспитанников Верхнесалдинского социально-ре-
абилитационного центра и приюта, общаемся, играем, да-
рим ребятишкам подарки. Перед открытием школы № 1 мы 
помогли навести в классных аудиториях марафет, собрали 
и расставили мебель.

Десять семей высадили 30 лип в парке Труда и Победы. 
Посадив деревца, загадывали желание и обещали ухажи-
вать за своими семейными липками:

Екатерина и Алексей Климовы, активисты молодёж-
ной организации ВСМПО:

– В молодёжке много интересных мероприятий, в кото-
рых мы с удовольствием участвуем вместе. Не надо ничего 
объяснять, нужно просто пойти! Одна из самых запомина-
ющихся кампаний – посадка липовой аллеи.  Здорово, что 
теперь у нас растёт дерево с именной табличкой «екате-
рина и Алексей».

Мы - патриоты!

«Молодёжка – это стильно» – под таким девизом 9 декабря мы отме-
тили свой пятнадцатый День рождения. Праздничная вечеринка про-

шла в духе «Стиляг». Молодые чувихи и чуваки, проведя десятки ре-
петиций, облачились в яркие стильные наряды и зажгли под танец 
«Буги-Вуги».

Да что говорить! Наши талантливые сотрудники 
и в ролях Деда Мороза со Снегурочкой выступи-
ли в праздниках для детворы «Новогодний калей-

доскоп» и «Зимние забавы» и звездили в концерте 
корпоративного Нового года во Дворце культуры.  

Анастасия Алёшина, инженер цеха № 2:
– На ВСМПО я работаю уже 13 лет. Лично мне ближе творче-

ство, и молодёжка даёт мне шанс реализовать себя на сцене. Каждый раз 
это новые эмоции, новые знакомства. Так веселее и интереснее жить!

Спасаем мир красотой!

С юмором по жизни
Что ещё сдружило работающую молодёжь Корпо-

рации? Конечно, шутка юмора. Мы начинаем КВН! С 
этой фразы ведущего в ноябре прошлого года старто-
вала и наша молодёжная КВН-игра. Самые активные 
и весёлые ребята из цехов № 4, 7, 8, 10, 12, 16, 22 за-
ставили улыбнуться и посмеяться от души даже са-
мых серьёзных членов жюри. КВН остаётся одним из 
самых любимых и интересных культурно-массовых 
мероприятий нашей молодёжки:

Николай Федосеев, начальник участка цеха № 8, мо-
лодёжный лидер:

– Вся наша жизнь – игра! Я всегда такой весёлый – и в 
жизни, и на сцене. С шутками интереснее и проще жить. 
Ребята, вливайтесь в ряды юмористов, создавайте свои 
команды, будем играть!

Мы талантливы!

– патриотизм для нас – не пустой звук и в кабинетных ус-
ловиях его не воспитать! – считает машинист крана цеха № 29 
ВСМПО Ирина Реньжина, которая, переодевшись в камуфляж, 
каждый год принимает участие в военно-спортивной игре «Зар-
ница». В прошлом году в ней приняли участие 150 сотрудников.

Мероприятия патриотического содержания стартуют обычно в 
феврале и приурочены ко Дню Защитника Отечества. 23 февраля 
на Мельничной собралась почти вся Верхняя Салда. Самые смелые 
участвовали в «Молодецких играх», самые активные их поддержи-
вали. Наши ребята подтягивали городскую молодёжь поднимать 
гири, стрелять, проходить полосу препятствий, а солдаты делились 
своими армейскими историями.

В канун 9 Мая мы вспомнили и спели песни, посвящённые важно-
му празднику  – Победе в Великой Отечественной войне. Фестиваль 
«Наша Победа» собрал под флагом общественной молодёжной ор-
ганизации 350 участников!
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И эта любовь взаимна
это интересно мир увлечений

Если вы хотите умную и хорошо 
поддающуюся дрессировке собаку, 
преданного друга, надёжного защит-
ника и сторожа, то стоит обратить 
внимание на немецкую овчарку. 
Только собаки этой породы могут де-
лать всё то, что умеют представители 
каждой породы в отдельности – от 
розыска преступников до присмотра 
за грудным ребёнком. А дрессиров-
ка «немца» по силам даже человеку, 
который ранее этим никогда не зани-
мался. Это подтвердило наше обще-
ние с очаровательной Шер и её хозя-
ином Георгием Бугаёвым.

Глядя на дружелюбную Шер, которая 
участвует и побеждает в престижных 
Всероссийских выставках, невозможно 
представить, что несколько лет назад 
эта грациозная «немочка» находилась 
на грани гибели. 

23 сентября 2015 года заморённую 
голодом двухлетнюю овчарку, которая 
весила всего 14 килограммов, сотруд-
ник МЧС Георгий Бугаёв забрал из пи-
томника села Балтым. 

– Судьба у Шер была нелёгкая. Она 
жила у людей, которые жестоко обра-
щались с ней. Морили голодом, запирали 
в комнате, а выгуливали только ночью 
и не каждые сутки. Но уже больше года 
Шер живёт со мной. Моя собака любит 
меня настолько, что мне даже немного 
неловко. Шер готова отдать за меня 
жизнь в любой момент, – рассказывает 
новый хозяин четвероногого друга.

Всего за год и четыре месяца Георгию 
удалось воспитать отличного компа-
ньона, коллегу и надёжного защитника. 
Шер оказалась невероятно умна и лег-
ко обучаема. Для понимания простых 
команд ей достаточно пяти повторений.

– Поверьте, ни один щенок не рожда-
ется с дипломами о дрессировке в зубах. 
У новорожденных и зубов-то нет, – шу-
тит Георгий. – Просто немецкая овчар-
ка – собака высокоинтеллектуальная, с 
огромной способностью к обучению. То, 

что собакам других пород нужно долго 
объяснять, овчарка схватывает на 
лету. Шер нравится учиться. Но надо 
иметь в виду – жестокости овчарки 
учатся тоже очень быстро.

Благодаря правильному воспитанию 
Шер не агрессивна к незнакомым лю-
дям, но если уж кто-то чужой попадает 
под её прицел, то она крайне подозри-
тельна, и в то же время с любопытством 
изучает незваного гостя. 

– Без моей команды она никогда ни-
кого не тронет. Но по  моей же команде 
может и сработать. Благо, таких пре-
цедентов не было!

Благодаря своим качествам эта по-
рода собак – самая востребованная на 
сегодня. И недобросовестные завод-
чики не дремлют, продавая под видом 
«немцев» дворняг. Чтобы не купить кота 
в мешке, опытные собаководы реко-
мендуют изучить вопрос.

– Для разведения породы необходи-
мы: щенячья метрика, которая впо-
следствии обменивается на родослов-
ную собаки, сертификат на дисплазию, 
документ об общем курсе дрессировки и 
сертификат на защитно-караульную 
службу, – перечисляет Ольга Шишина, 
владелец питомника «Ольгенхаус». – 
Это те документы, которые необходи-
мы для допуска «немца» в разведение. 

По-настоящему раскрыть отличи-
тельные качества немецкой овчарки 
можно лишь путём интенсивных тре-
нировок. Раз в неделю Шер посещает 
уроки дрессуры. В выходные – пешие 
прогулки в лесу с хозяином – не менее 
пяти километров.

– С немецкими овчарками нужно 
много работать. Им необходим спо-
соб, с помощью которого они могут 
сжечь свою обильную энергию. если у 
Шер останется слишком много энер-
гии, это может привести к разруши-
тельным результатам, таким как бег 
в квартире и даже задиристость. Так 
что трудимся мы постоянно. 

А чтобы быстро и успешно дресси-
ровать немецкую овчарку – определи-
те её хобби. Общительная Шер любит 
находиться в компании четвероногих 
друзей, охотно тренируется и с удо-
вольствием посещает выставки. 

Есть у нашей героини маленький 
приятель – папильон Тёмка. Товарищи – 
не разлей вода. 

– Они счастливы вместе. Могут ча-
сами бегать за палкой, играть друг с 
другом, пока не упадут от усталости.

Георгия его воспитанница почитает 
как божество. Ведь именно с этим че-
ловеком она узнала простые собачьи 
радости – вкусняшки, игры, прогулки 
и самое любимое занятие – купание в 
снегу.

– если у вас есть немецкая овчарка 
– вам крупно повезло! если вы решили 
завести собаку, но не знаете, какую 
породу выбрать – выбирайте немец-
кую овчарку! И неважно, сколько лет вы 
проживёте под одной крышей – каждый 
день общения с этой собакой будет на-
полнен глубоким смыслом и счастьем, 
как для вас, так и для вашей собаки!

Серьёзная овчарка Шер имеет ма-
ленькие слабости, за которые Георгий 
её никогда не наказывает. 

– Кожаные изделия любит, блестя-
щие предметы. Может маслице или 
колбаску со стола стащить, пока я 
сплю. С особым удовольствием охо-
тится за обувью. Поэтому ботинки и 
кроссовки убираю сразу, дабы не дать 
подвод для искушения... 

Шер счастлива в доме своего хозяи-
на, по которому очень скучает, когда он 
уходит на работу. Это видно по радости, 
проявляемой собакой во время встре-
чи с Георгием. Но тут следует сказать, 
что и Георгий не снисходительно, а с 
огромной радостью воспринимает лю-
бовь своего четвероногого друга, отве-
чая Шер взаимностью. 

Олеся САБИТОВА

кто тут самый-самый?
В «Книге рекордов Гиннесса» отли-

чились не только люди, но и животные, 
каждое своим достижением. Собаки – не 
исключение, на протяжении долгого вре-
мени они соревновались в росте, весе, 
силе, красоте, и вот что получилось.

золотой мастиф
Самая дорогая порода собак сегод-

ня – тибетский мастиф. В России щен-
ка этой породы можно приобрести от 
2 500 до 13 000 долларов, но на своей 
родине в Тибете эти животные стоят 
около 100 000 долларов! 

четвероногий миллионер
Немецкая овчарка Гюнтер IV – самая-

самая богатая в мире. Состояние пса-
богача насчитывает 373 миллиона дол-
ларов. Разумеется, каким бы талантом 
ни обладал пёс, таких денег ему никогда 
не заработать. Гюнтер был верным дру-
гом своей хозяйке, которая завещала 
приличную сумму своей собаке. 

мини-милли 
Ранее самой маленькой собакой счи-

тали длинношёрстную чихуахуа из шта-
та Кентукки по кличке Бубу, чей рост 
составлял 10,16 сантиметра, а вес едва 
достигал килограмма. Но рекорд Бубу 
был побит малюткой Милли из Пуэрто-
Рико. Её вес всего 170 граммов, а рост 
6,53 сантиметра!

вот так Пёсик! 
Голубой дог по кличке George из шта-

та Аризона признан самым высоким 
псом на планете. Пёсик родился в конце 
2005 года. Вес собаки на данный момент 
110 килограммов, рост в холке – 110 сан-
тиметров, длина туловища от хвоста до 
кончика носа – 221 сантиметр.

Пауэрлифтер райттес
В 1978 году сенбернар по кличке Райт-

тес собрался с силами и сдвинул с места 
тележку с железнодорожными рельса-
ми на расстояние 4,57 метра, общий вес 
которой 2 905 килограммов! Побить его 
рекорд и сдвинуть с места груз большей 
тяжести до сих пор не удалось ни одной 
собаке. 

грэйхаунд в движении 
Грэйхаунды – охотничьи собаки, спо-

собные развивать скорость вплоть до 
65 километров в час, а в броске целых 
90 километров! Это при том, что они ве-
сят от 27 до 40 килограммов.

хозяйственный джек-рассел
Самый умный в мире пёс Джесси об-

ладает неимоверной энергией, друже-
любием и любовью к своей хозяйке. Он 
с радостью выполняет самые сложные 
команды. Также ему можно доверить 
любое дело по дому, от настольных игр 
с детьми до замеса теста на блины, и он 
справится. 

самурайская красота акита-ину 
Трудно сказать, какая собака самая 

красивая, ведь о вкусах не спорят. Од-
нако согласно социологическим опро-
сам, самыми красивыми собаками при-
знаны породы: акита-ину, сибирский 
хаски и аляскинский маламут. 

страшный чемПион
Лидером по невзрачности можно с 

уверенностью назвать китайскую хох-
латую по кличке Сэм, которая в тече-
ние трёх лет удерживала титул самого 
страшного пса. Отсутствие внешней 
привлекательности не мешает Сэм 
пользоваться популярностью за свой 
добрый, дружелюбный нрав.
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нОвые гОризОнты 
готов к труду и обороне!

Наталья Александровна 
– приверженец здорового 
образа жизни и приложи-

ла максимум усилий, чтобы закупить 
коньки для занятий физкультурой. На 
очереди – покупка лыж, благо, тер-
ритория вокруг техникума позволяет 
проложить отличную лыжню. Спор-
тивной подтянутости Наталья Ракити-
на требует и от педагогов техникума 
– раз в неделю по средам после рабо-
ты все они спешат на час здоровья в 
спортзал. Летом весь педагогический 
коллектив будет сдавать нормы ГТО 
наряду со студентами. Уважительная 
причина отказаться от сдачи только 
одна – по медицинским показаниям. 
Спортивную инициативу директора 
поддержал практически весь коллек-
тив, на счету которого заметные побе-
ды в городских и областных соревно-
ваниях. Например, в ноябре прошлого 
года волейбольная команда препода-
вателей техникума заняла третье ме-
сто в первенстве по волейболу среди 
средних профессиональных учебных 
заведений Свердловской области.

бизнес-Проекты студенчества
Не отстают от преподавателей и 

студенты. Благодаря внедрению но-
вых педагогических технологий, а 
вместе с ними изучению предмета 
«Основы проектной деятельности», 
учащиеся создают проекты по самым 
разным дисциплинам с представле-
нием их на различных конференциях.

– В прошлом году на базе технику-
ма была организована бизнес-школа, 
в которой были обучены 50 наших 
студентов, – делится Наталья Ра-
китина. – Лекции читали препода-
ватели из екатеринбурга. Обучение 
профинансировал Центр поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства нашего города. По окончании 
школы был проведён конкурс проек-
тов. Мы были поражены фантазией 
и активностью ребят. В качестве 
бизнес-планов были представлены 
художественная школа, автосервис, 
анти-кафе, автомобильно-развлека-
тельный центр, страйкбольный клуб 
– идей и задумок оказалась масса.

усПеть всё!
Но не только учёбой живёт тех-

никум. По словам Натальи Алексан-
дровны, за последние четыре года 
кардинально изменились жизненные 
приоритеты студенчества: сначала 
учёба и устройство на работу, а толь-
ко потом семья и дети, сейчас всё с 
точностью до наоборот. Если ещё де-
сять лет назад на весь техникум была 
одна молодая мама, что, впрочем, 
считалось исключением из правил, 
то теперь семейные люди, а порой и 
оба супруга, учатся на каждом курсе. 
Так, в этом году в числе выпускников 
шесть молодых мам, воспитывающих 
по одному ребёнку и одна мама с дву-
мя детьми. Ещё одна мамочка, имею-
щая двоих детей, является студенткой 
3 курса. На втором и первом курсах 
три девушки воспитывают по одному 
малышу. В студенчестве нынешняя 
молодёжь успевает создать семью, 
родить детей, получить диплом и 
начать строить профессиональную 
карьеру! Что ж, остаётся только по-
хорошему позавидовать.

Елена СКУРИХИНА

ориентация – профи
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«Всех-всех-всех приглашаем на 
«Зимние забавы» – зазывал пост в 
группе общественной молодёжной 
организации «ВКонтакте» и «Одно-
классниках». И все-все-все, а это сто  
детей и взрослых, приехали 21 ян-
варя в спортивно-оздоровительный 
комплекс «Мельничная», чтобы по-
участвовать в семейном празднике 
«Зимние забавы», который органи-
зовала молодёжка ВСМПО.

Мероприятие с участием Деда Мо-
роза и Снегурочки, в которых пере-
воплотились молодёжные лидеры, 
получилось громким, весёлым и спор-
тивным. 

На этот раз к юным участникам при-
соединились их взрослые товарищи. 
Для них активисты ВСМПО тоже при-
готовили испытания с ветерком. Снеж-

ную поляну Мельничной одиннадцать 
активистов разделили на восемь стан-
ций. Участники весело передавали сне-
жинки по кругу, перетягивали канат, 
бросали снежки в колокольчик, сорев-
новались на мини-лыжах, приклеивали 
Снеговику нос, кидали с расстояния ша-
рики в корзинки. 

Кстати, наша молодая заводская 
гвардия все реквизиты для мероприя-
тий старается изготовить собственно-
ручно. Готовясь к «Зимним забавам», 
лидеры цехов ВСМПО сами нарисо-
вали эскизы и вырезали снежинки, 
макет Снеговика, и привезли с собой 
несколько пар мини-лыж и мягких 
игрушек.

Одним из самых сложных этапов 
стала «Полоса препятствий». Сидя на 
сноутюбингах, управляемых мамами 

и папами, детвора собирала разбро-
санные на снегу игрушки. При этом 
юным водителям нужно было удер-
жаться, чтобы не выпасть из «бубли-
ка» на крутых виражах. Но мягкие 
приземления на снег только добав-
ляли конкурсу веселья и положитель-
ных эмоций.

За каждое выполненное задание 
молодёжный лидер, ответственный за 
свой этап, вручал участникам «Зимних 
забав» специальный жетон, который 
затем ребята обменивали на подарки. 
А три семьи, набравшие наибольшее 
количество жетонов, получили допол-
нительные призы от молодёжки – на-
стольные интеллектуальные и познава-
тельные игры.

Елена ШАШКОВА

молодёжная среда

«Зимние забавы» 
для больших и маленьких

Оптимизировать – 
не значит закрыть

И сегодня я ещё раз убедился, 
что решение Думы о снижении 
муниципального заказа вполне 

выполнимо без каких-либо закрытий и 
потрясений для коллективов библио-
теки и «Кедра». Но так как Управление 
культуры уверено, что большинство 
депутатов ошиблось, рабочая группа 
ещё раз уточнит, как рассчитывается 
муниципальное задание, изучит долж-
ностные инструкции, проанализирует 
трудозатраты, использование площа-
дей, которые переданы учреждениям в 
оперативное управление. Затем мы всё 
ещё раз обсудим и на бюджетной комис-
сии при необходимости внесём вопрос в 
повестку дня Думы. 

То, что оптимизация возможна, кон-
статировали и те депутаты, которые го-
лосовали против принятия решений о 
сокращении муниципального задания уч-
реждениям культуры. В частности, депу-
тат Дмитрий Подсекаев сказал о том, что 
иногда экономическая ситуация диктует 
неприятные условия, из которых всегда 
можно найти оптимальный выход для 
большинства. Он напомнил, как несколь-
ко лет назад ВСМПО встало перед выбо-
ром: сократить более тысячи сотрудни-
ков или всем снизить зарплату. Коллектив 
градообразующего предприятия тогда 
однозначно решил пойти на уменьшение 
зарплат, дабы избежать увольнения лю-
дей, а ещё через несколько лет временно 
перешёл на четырёхдневную рабочую не-
делю, сохраняя все рабочие места. 

В завершение заседания комиссии 
высказался и Сергей Возчиков, кон-
сультант департамента по местному 
самоуправлению и стратегическому 
развитию территорий администрации  
губернатора Свердловской области. 
Сергей Валентинович уточнил, что он 
внимательно ознакомился с решением 
Думы, в котором нет ни одного слова  
о сокращении персонала или о закры-
тии библиотек. Представитель област-
ной власти порекомендовал  Управле-
нию культуры проработать вопрос по 
оптимизации деятельности подведом-
ственных учреждений, по внесению 
каких-либо изменений в собственные 
документы, ещё раз встретиться с де-
путатами и общими усилиями решить 

проблему перехода работы учрежде-
ний в новые условия. 

– Какими бы ни были выводы рабочей 
группы, к участию в работе которой мы 
привлечём экспертов из областных уч-
реждений и муниципалитетов, подобных 
нашему, заверяю горожан, что ни одна 
библиотека на территории округа не 
закроется по инициативе Думы или ад-
министрации, и ни один взрослый или 
маленький салдинец, из числа желающих 
изучать искусства, такой возможности 
не лишится, – резюмировал глава округа 
Алексей Забродин, председательствую-
щий на заседании думской комиссии. 

Владимир МАЛьЦЕВ,
пресс-секретарь главы 

Верхнесалдинского городского округа

вести от власти

1 Учреждение 2016 год 2017 год

Центр детского творчества 14 855 16 468,5

Детская школа искусств 28 315 27 484,6

ЦК ДК (Дворец имени Агаркова) 17 061 17 690

Центр художественного творчества 18 442 19 248,7

Кинотеатр «Кедр» 4 305 3 700

Музей 4 727 5 134,2
Библиотеки 11 971 9 965,5
«Ренессанс» 7 002 6 655,2

Бухгалтерия 3 664,3 3 800,5
Бюджетные ассигнования на выполнение муниципального задания 
(данные в тысячах рублей)
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интернет-портал

Beatles на все времена
«Битлз» – единственная группа 

во всём мире, которая удостоилась 
чести иметь свой международный 
день. По решению ЮНЕСКО, начиная 
с 2001 года, 16 января – день первого 
выхода коллектива на сцену, стано-
вится днём чествования группы во 
всём мире. 

любимцы богов 

В том же году умер Джордж Харри-
сон, соло-гитарист группы, уже 20 лет 
не было в живых одного из основате-
лей «Битлз» Джона Леннона, убитого 
в 1980 году. Но слава этой группы та-
кова, что и сейчас, спустя 45 лет после 
официального распада, они становятся 
кумирами подрастающих поколений. 
Всемирный день «Битлз» – заслуженная 
дань памяти коллективу, который, по 
словам того же Леннона, на пике своей 
славы был популярнее Иисуса Христа. 
Фраза наделала много шума, но с ней 
связан интересный случай. В Техасе в 
радиостанцию, которая призывала к 
бойкоту группы и публично сожгла их 
пластинки, на следующий день ударила 
молния и вывела из строя всю аппара-
туру. После этого директор радиостан-
ции упал в обморок. 

битломания 

Возможно, это одна из баек, которые 
всегда сопровождают жизнь знамени-
тостей. А они не были просто знамени-
тостями. Группа Beatles не просто куми-
ры. Одержимость поклонников была 
сродни помешательству и получила 
название «битломания». Датой возник-
новения «битломании» считается 13 ок-
тября 1963 года. В этот день The Beatles 
выступали в лондонском зале Palladium. 
Несмотря на то, что концерт транслиро-
вался в программе «Воскресный вечер 
в лондонском «Палладиуме»» (англ. 
Sunday Night At The London Palladium) 
на всю страну, тысячи поклонников, 
преимущественно подростков, запо-
лонили прилегающие к концертному 
залу улицы в надежде если не попасть 
на концерт, то хотя бы просто увидеть 
музыкантов. На протяжении всего кон-
церта в зале стоял оглушительный шум, 

практически перекрывающий музыку. 
После концерта, когда музыканты поки-
дали концертный зал, толпа поклонни-
ков, находившаяся на улице, в попытке 
увидеть своих кумиров устроила давку. 
«Битлы» смогли добраться до машины 
только в кольце полиции. Через два 
дня, 15 октября 1963 года в газете The 
Daily Mirror вышла статья о концерте 
The Beatles в Челтеме. В описании пове-
дения поклонников было употреблено 
слово «битломания». Этот термин был 
подхвачен другими СМИ.

Тем не менее, как явление «битло-
мания» появилась раньше. Уже в ходе 
весенних и летних концертов 1963 года 
The Beatles поклонники и особенно по-
клонницы, сопровождали их выступле-
ние оглушительным визгом и криками, 
бросались на сцену, рыдали и падали в 
обморок.

После того как The Beatles в феврале 
1964 года приехали с гастролями в США, 
стало очевидно, что «битломания» шаг-
нула за океан. Вскоре «битломанией» 
были охвачены и другие страны, вклю-
чая СССР.

От обычной огромной популярно-
сти «битломанию» отличала атмосфера 
массовой истерии, сопровождавшая 
любое появление музыкантов группы 
на сцене или просто на публике. Зача-
стую во время концертов от воплей пу-
блики не было слышно самой музыки.

В ходе мирового турне группы 
1964 года был установлен рекорд, ко-
торый до сих пор не побит ни одной 
группой или исполнителем – в австра-
лийском городе Аделаида встречать 
музыкантов в аэропорт одновременно 
пришло около 300 тысяч человек.

Истеричная фаза «битломании» про-
должалась примерно до лета 1966 года, 
когда группа отказалась от изматываю-
щих концертных гастролей и сосредо-
точилась на студийной работе. С этого 
времени и до распада квартета его по-
пулярность была по-прежнему очень 
высокой и стабильной, а статус группы 
в табели о рангах рок-музыки не под-
вергался сомнению. После распада 
группы битломанами называют себя 
люди, любящие и ценящие наследие 
The Beatles.

легендарные ливерПульцы, 
Прославившие свой город

Кто эти музыканты, в честь кото-
рых учреждён международный день? 
«Битлз» – это группа, состоящая из че-
тырёх участников. Джон Леннон (1940-
1980) и Пол Маккартни (род. 1942) – её 
основатели. Чуть позже к ним присое-
динился Джордж Харрисон (1943-2001). 
Последним, года через два, коллектив 
пополнил Ринго Старр (1940-2012). 
Можно добавить, что иногда в составе 
группы выступали ещё трое музыкан-
тов – Джимми Никол, Стюарт Сатклифф 

и Пит Бест, но легендарной ливерпуль-
ской четвёркой стали участники, пере-
численные выше. В таком составе груп-
па просуществовала 7 лет: с 1963-го, 
когда к ним пришла мировая слава, по 
1970 год. Совместно было выпущено 
13 альбомов, в которые вошли 211 пе-
сен, и каждая из них становилась хитом 
и событием.

Почему именно эта дата?

День «Битлз» – 16 января. На эту 
дату пришлось открытие в 1957 году 
в Ливерпуле, на Метью-стрит, 10, Ала-
ном Синтером нового клуба The Cavern 
(«Пещера»), на сцене которого выступи-
ли очень молодые и никому не извест-
ные Джон Леннон, Пол Маккартни и 
Джордж Харрисон. В пользу 16 января 
говорит ещё один факт из биографии 
коллектива. В этот день в 1964 году 
журнал Cashbox поместил песню «Хочу 
держать тебя за руку» на первую строч-
ку хит-парада, потому что всего за 
10 дней сингл разошёлся миллионным 
тиражом. Два раза в творческой био-
графии встречается одна и та же дата – 
чем не повод отмечать Всемирный день 
«Битлз» 16 января? 

Пятый битл 

Родина легендарных битлов Ливер-
пуль – большой портовый город, в ко-
торый благодаря морякам проникали 
новинки со всего света, что не могло 
не сказаться на местной музыке. Впи-
тывая в себя мировые достижения 
рок-музыки, группа формировала свой 
стиль. «Битлз» обожали Элвиса Пресли, 
но их творчество было сугубо ориги-
нальным. Их продюсер и звукорежис-
сёр Джордж Генри Мартин, хотя сам 
себя он и не был склонен считать пятым 
битлом, внёс свою лепту в популяр-
ность песен группы. Он комбинировал 
различные стили, в области звукозапи-
си применял новаторские разработки, 
использовал симфоническую и психо-
делическую музыку, кроме того, продю-
сировал все альбомы группы. 

недостижимые 
рекорды груППы

Всемирное помешательство нача-
лось после выхода в 1963 году песни 
«Хочу понравиться тебе» (Please Please 
Me). По всему миру был продан 1 мил-
лиард её записей, никому больше это 
не удавалось. Существуют и другие их 
рекорды, не побитые по сей день. Эта 
великолепная четвёрка действитель-

но достойна собственного праздника, 
такого как Всемирный день «Битлз». 
Синглы (диски с одной песней) группы 
20 раз в Америке занимали первые ме-
ста в списках хитов. 

Для сравнения: синглы их куми-
ра, официально признанного самым 
успешным певцом – Элвиса Пресли 
– занимали первую строчку 18 раз. Де-
бютный альбом битлов 62 недели на-
ходился в десятке самых продаваемых 
в мире. И только спустя 50 лет рекорд 
был побит: альбом певицы Эмили Сан-
де продержался 63 недели. Но по мно-
гим показателям четвёрка из Ливерпу-
ля остаётся на олимпийских высотах. 
Если не учитывать подлинную любовь к 
ней миллионов людей, принадлежащих 
к нескольким поколениям, и тот вклад, 
который внесла в мировую музыкаль-
ную культуру, то только по перечислен-
ным выше рекордам она заслуживает 
своего личного праздника, установлен-
ного ЮНЕСКО, который получил назва-
ние Международный день «Битлз».

эти звёзды будут светить 
ещё долго

И до и после этого музыкального 
коллектива было много популярных 
и успешных исполнителей, например, 
Мадонна. Но ни один из них не дотяги-
вал до ливерпульской четвёрки, пото-
му что «Битлз» – это не просто группа, 
это эпохальное явление планетарного 
масштаба. Без преувеличения в 60-70-х 
годах абсолютно во всех странах мира 
сотни тысяч людей жили этой четвёр-
кой, ловили каждое их слово, копиро-
вали каждый жест, смеялись шуткам, 
рыдали под сценой и творили прочие 
безумства. Тысячи аналитиков изучали 
это психическое состояние масс, на-
званное «битломанией». Ни один дру-
гой исполнитель не дотянул до учреж-
дения посвящённого ему праздника, 
такого как Всемирный день «Битлз». 
Эта группа его заслужила, потому что 
и сейчас, спустя десятилетия после 
распада, в её индустрии работают до 
2 000 человек. Хотя некоторые специ-
алисты утверждают, что происходит за-
кат этой субкультуры. 

Подготовил 
Александр ДЕМьЯНЕНКО
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Случившемуся верить
Привыкнуть было сложно. Двад-

цать лет не было, а тут вон он, меша-
ет в кружке чай, переключает телик, 
говорит важно так: «В субботу ниче-
го не планируй, поедем ко мне то-
пить баню». 

Они не могли решить, где будут жить: 
у него или у неё. Он настаивал пере-
ехать к нему в дом, а квартиру сдавать. 
Она предлагала оставить дом как дачу, 
а жить у неё, в городских апартаментах.   
Поэтому пока «гостевали» друг у друга. 
Поговаривали об общем жилье, но во-
прос опять повисал в воздухе: жили-то 
они в разных городах, выбрать, в каком 
обосноваться, не могли. Привычки ло-
мать ни тот, ни другой пока не хотел – 
ни свои, ни друг друга. Но и уступать – 
точно как в былые времена – ни она, ни 
тем более он не собирались. 

Но это была фишка их отношений. 
Привыкнуть было сложно, поверить в 
то, что они после 20-летнего перерыва 
снова вместе – вообще невозможно... 
Невозможно было поверить и в то, что 
их знакомство – внезапное, дерзкое, 
абсолютно лишённое всяких там этике-
тов-шметикетов и «разрешите предста-
виться» – станет началом любви...

...Подружка привязалась: пойдём 
сходим да пойдём сходим. Втюрилась 
в какого-то «принца неземного». Узна-
ла, что он будет в компании в доме её 
знакомого и давай Ольгу убалтывать 
сходить туда с ней. Одной-то страшно-
вато.  Согласилась, только чтоб отвяза-
лась. Когда они добрались, шашлычная 
вечеринка была в самом разгаре. Появ-
ление девушек не привлекло особого 
внимания, а потому что внимание за-
брал на себя один не очень-то скром-
ный товарищ. Ольга сразу поняла, что 
это главарь, и что алкоголь усилил его 
и без того повышенную самооценку, и 
что держаться от него надо подальше, 
чтоб не прилетело пару ласковых, как 
некоторым. 

И подружка провела инструктаж: 
«Это Сокол. Он тут самый крутой. С ним 
никто не связывается». Тут же, увидев 
свою пассию, вовсю принялась строить 
глазки, забыв про Ольгу, которая при-
мостилась на краю лавочки и безучаст-
но наблюдала за всеобщим весельем. 
Пару раз до неё донесли стаканчики 
– один с водкой, другой с чем-то похо-
жим на яблочный сок. Она держала оба 
в руках, не испытывая желания выпить 
ни то, ни другое.  

Подружка уже любезничала с объ-
ектом своей страсти, и Оля решила на 
этой оптимистичной ноте покинуть 
праздник жизни – всё равно о ней уже 
вряд ли вспомнят. Она поднялась с лав-
ки и тут же тяжёлым хлопком по плечу 
была водружена на место.

– Вставать команды не было. Мы с то-
бой ещё не бру... брудершафтились. О, 
выговорил! Давай. 

Тот самый «самый крутой», переки-
нув ногу через лавку, уселся рядом с 
Ольгой, не снимая тяжёлой руки с её 
плеча. 

– Давай. 
Та ещё не закончила генерировать в 

голове самый удачный ответ, поэтому 
молча смотрела на Сокола. После его 
нетерпеливого «Ну!» поднесла к губам 
стаканчик с соком – не спорить же. Тем 
более, встать он ей всё равно не даст, а 
так, может, отвяжется. 

– Не, так не прокатит. Брудершафт!  

Ольга смиренно приняла свою судь-
бу, скрестив руку с настойчивым собе-
седником. В последний момент, когда 
он приготовился к последнему этапу 
ритуала, она ловко отвернула голову, и 
поцелуй попал куда-то в волосы. 

– Должна будешь! – беззлобно, но 
твёрдо вынес приговор Сокол, заметив 
подвох. – Подож-жи. 

Он отвернулся, не снимая руки с Оль-
гиного плеча, подал кому-то команду 
налить и снова повернулся. 

– Короче. 5 мая ты приглашена на 
мой день рождения. Усекла? Давай! 

Эх, надо было вылить эту водку, пока 
он отвлёкся. Но было поздно. Он, чок-
нувшись пластиковыми стаканчиками, 
направил рукой ольгину руку по траек-
тории к губам и отрезал обратный ход, 
пока Ольга не проглотила всё, что было 
в стакане. Б-р-р – её аж перекосило от 
«вкуснятины». Но Сокол протянул ей 
шампур, закусывай, мол. Ольга сделала 
попытку освободиться. На удивление, 
получилось. Поднялась. Позволили. 
Сделала шаг к выходу. Да, можно. 

– Э-э! Иди сюда, я сказал! – рано об-
радовалась. – 5 мая! Мой день рожде-
ния. Жду!

Ага, точно, разбежалась. И разбежа-
лась: пока возможно, надо уходить.

Вот так Ольга познакомилась со сво-
ей любовью. Но до этого чувства пока 
было далеко. Пока только подружка ме-
тодично промывала мозг. В тот день она 
закадрила-таки того, кого хотела. Чуть 
не захлёбываясь, она рассказывала 
не столько о своих любовных успехах, 
сколько спрашивала, как Ольге удалось 
привлечь внимание Сокола.

– Откуда я знаю, чего он ко мне при-
вязался, – сердилась Ольга.

– На день рождения к нему пойдёшь? 
– Ага, за подарком только сбегаю. 

– Да ты что, это же круто, к самому 
Соколу. От него девчонки штабелями 
падают. А на тебя он сам запал.

– Заладила: Сокол, Сокол. И ты не за-
была, что 5 мая кое у кого, кроме твоего 
Сокола, день рождения?

– Не забыла. Оль, это же здорово: 
такое совпадение, и тебя, и его поздра-
вим...

...То 5 мая было одним из самых весё-
лых дней рождения Ольги. Но до него 
была стадия переговоров, в ходе кото-
рых подружка проявляла все знакомые 
ей методы убеждения и принуждения.

– Как хоть его зовут? – выбросила 
наконец белый флаг Ольга, и подруж-
ка-переговорщица победно выдохнула: 
«Серёга, Серёга Соколов». 

На том дне рождения Ольга отдала 
«брудершафтный» должок. Это был их 
первый поцелуй, если не считать пер-
вого, неудавшегося. Мало кто верил, 
что этот Сокол завёл постоянную под-
ругу – не на одну ночь, как у него это 
было раньше. Да даже Ольга не совсем 
осознавала реальность. Слишком мно-
го приятных эмоций свалилось на неё 
с появлением в жизни этого «крутого» 
мужчины. 

Характер у крутого мужчины был 
ещё тот. Кулаком по столу – это про 
него. Едкое замечание – да хоть кому. 
Мистер популярность – он был изба-
лован женским вниманием. Упёртый, 
как каменный валун: если что задумал 
– в обратную сторону попробуй сдвинь.  
Но Ольга – не зря же родилась с ним 
в один день – была Соколу под стать. 
Умела не обращать внимания на под-
ковырки: он же не со зла, это чувство 
юмора такое. Знала рецепт от катего-
ричности: промолчать и дать остыть. 
Каменное упрямство точила капелькой 

своей настойчивости. Женщины... А что 
женщины? Он умел так обнять, что со-
мневаться в том, что она – в единствен-
ном числе, даже в мыслях не было. Он 
никогда не говорил ей «люблю». Она 
никогда не говорила ему «люблю». Но 
ни в его, ни в своих чувствах не сомне-
валась. Никогда. 

Расстались они почти так же, как по-
знакомились – дерзко, резко, без вся-
ких этикетов. Он что-то сказал, она с 
этим не согласилась. Он пригрозил, она 
не испугалась. Как последний инстру-
мент убеждения он вывалил:

– У меня, между прочим, девушка 
есть. Она классная!

Она сделала вид:
– П-ф-ф. Да наплевать. 
Никому не было наплевать. Но как 

два упёртых, они так и не подошли друг 
к другу. Она надеялась. Ждала. Порой 
даже слышала отчётливо: «Иди сюда, я 
сказал». Нет, не сказал. Пришёл в день 
рождения, принёс пять гвоздик: «Что 
бы ни случилось, буду каждый год по-
здравлять тебя с днём рождения».

Она хотела сказать то же самое. Но 
по его взгляду поняла – надо промол-
чать. Взгляд был таким печальным, 
словно смотрел на неё не Сокол, а чу-
жой человек. Он женился первым. Она 
вышла замуж тоже и переехала в сосед-
ний город...

...Привыкнуть было сложно. Муж – 
полная противоположность. Мягкий, 
сговорчивый, тёплый и уютный. Сколь-
ко подарков, сколько «Я тебя люблю»... 
Но память нет-нет, да возвращала в то 
молодое время, когда кулаком по столу 
и «иди сюда, я сказал». Как жил Сокол, 
она не знала, пока не перелистнула 
страничку – страничку своей жизни и 
заодно в социальных сетях. Вот он, кра-
савец – красавец же, чертяга. Кто бы 
мог подумать, что такое когда-нибудь 
случится. Вот первое слово. Вот первый 
телефонный разговор. Обычный, про 
«как дела». «Как ты?». «Нормально. Раз-
вёлся год назад». «Жаль». «Нет». И снова 
тишина на несколько лет... 

...День рождения. Звонок за звонком.  
Поздравляют, желают. А ей так хочется 
позвонить самой и поздравить, и по-
желать. Кто бы мог подумать, что такое 
случится. Она поверить не могла, слу-
шая в телефонной трубке:

– Привет, хорошая моя. С днём рож-
дения.

– Да, и тебя. 
– Я каждый год тебя поздравлял. Мой 

первый тост всегда за тебя. 
Он говорил и говорил. По интонации 

было слышно, как он соскучился. По её 
молчанию было понятно, как она со-
скучилась. Не так давно, и не подозре-
вая, что будет этот телефонный звонок, 
она сказала мужу: «Пойми. Прости». Он, 
добрый, сговорчивый, помучился, но 
понял, простил и ушёл. Всё в её жизни 
случилось так, чтобы в эту секунду она 
услышала:

– Я очень тебя люблю...

...И вот он размешивает в кружке чай, 
переключает телик, говорит важно так: 
«В субботу ничего не планируй, поедем 
ко мне топить баню». А она всеми сила-
ми заставляет себя поверить в то, что 
это случилось.  

Ольга АНДРЕЕВА
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Александр ДЕМьЯНЕНКО

Футбол – самый популяр-
ный вид спорта планеты. 
Миллионы болельщиков 
подражают своим кумирам 
– копируют стиль в одежде, 
делают стрижки, как у лю-
бимого игрока, накалывают 
татуировки и именами фут-
больных звёзд называют 
своих детей, мэтры киноин-
дустрии снимают про футбол 
фильмы, а артисты больших 
сцен поют оды, посвящён-
ные футболу. Даже для на-
шего маленького провин-
циального городка футбол 
– это праздник. Убедиться в 
этом мы смогли 22 января в 
спортивном комплексе «Чай-
ка» на 10-м туре открытого 
чемпионата Нижнего Тагила 
по мини-футболу среди муж-
ских команд. 

Вы скажете: «Какой празд-
ник!? Обычное рядовое пер-
венство, коих будет ещё...» 
Трудно не согласиться – обыч-
ное первенство, но только не 
в этот раз. Прошедшее в про-
шлое воскресенье соревнова-
ние выделялось рекордным 
числом болельщиков! На три-
бунах – семьи участников и 
огромное число детей. У юного 
болельщика Кирилла Зубарева 
наш корреспондент спросил, 
за что он так любит этот спорт?

– В футболе мне нравит-
ся бить пенальти, забивать 
голы и обводить противника. 
Сегодня я не играл, а смотрел, 
как бьют пенальти, подают 
угловые и забивают голы. Я 
болел за «Металлург», потому 
что это команда моего брата 
и она самая сильная. Я, когда 
вырасту, буду играть за «Ме-
таллург», а может, в «Зенит» 
пойду. 

Открывали игровой день 
«Металлург» (Нижняя Салда) 
и «Урал-НТ» (Нижний Тагил). 
Болельщики ожидали, что 
команды сначала будут при-
глядываться друг к другу, вы-
искивать слабые места в обо-
ронительных построениях. Но 
у нас же футбольный празд-
ник, а значит, долой эту скуку 
и академизм! Видимо, так же 
думали футболисты и начали с 
места в карьер. Одна за одной 
атаки «Металлурга» посыпа-
лись на «Урал-НТ». Если бы та-
гильчанам вновь предложили 
задуматься о поездке в Верх-
нюю Салду на футбольный тур-
нир, то они, возможно, не стали 
бы участвовать в этом: пропу-
стить 12 мячей в свои ворота – 
это тяжёлый случай! Счёт 12:1. 

Под шумный гул болель-
щиков на вторую игру вы-
шла сборная Верхней Салды 

– команда «Магнит». Ей пред-
стояло сразиться с командой 
«Свободный». Здесь, как и в 
первой игре, сильной борьбы 
не было. Особо не напрягаясь, 
наши футболисты отправили 
семь мячей за спину врата-
ря соперника. И всё же, два 
раза футболисты из Свобод-
ного подловили «Магнит» на 
контратаке и смогли забить два 
мяча. Счёт 7:2. 

«Три – на счастье!». И по-
говорка сработала, только 
чудо спасло нижнесалдинских 
футболистов в третьем матче 
первенства от поражения, им 
предстояла игра с командой 
«Росметаллопрокат». Этот матч 
можно по праву назвать «гол-
ливудским блокбастером». В 
нём было всё – выяснение от-
ношений с арбитром, оказание 
первой медицинской помощи, 
масса красивых голов и утон-
чённых обводок, и самое глав-
ное, счастливый конец. 

В первом тайме команды 
выглядели на равных и на пе-
рерыв ушли при равном счёте 
3:3. На второй тайм тагильчане 
вышли явно более заряжённы-
ми на победу, они сразу начали 
яростно атаковать ворота про-
тивника. 

Такая стратегия быстро 
принесла свои плоды и за че-

тыре минуты до конца матча 
«Металлург» проигрывал 7:3. 
Как?! Футбольный праздник 
и поражение? Футболисты из 
Нижней Салды начали быстро 
отыгрывать разрыв, и к по-
следней минуте встречи счёт 
был равный – 7:7. А в послед-
ние 30 секунд матча нижне-
салдинцы забили ещё два гола 
и забрали заветные три очка. 
Хеппи-энд! 

– Турнир мне нравится, хо-
роший подбор команд-против-
ников. Особо не готовились, но 
все ребята собрались. Первую 
игру выиграли, да и противник 
был невысокого уровня, ну, а со 
вторым... матч сами видели. 
Игру начали неудачно, много 
пропустили. Главное, не ста-
ли опускать рук и смогли вы-
рвать победу, – делится эмо-
циями после игры футболист 
«Металлурга» Данил Кухта. 

Конечно, для полноты карти-
ны хотелось, чтобы и «Магнит» 
завершил свою вторую игру на 
победной волне, но противник 
– команда «НТИ (ф) УрФУ» не 
смог организовать свою транс-
портировку в Верхнюю Салду. 
На сегодняшний день первое 
место первенства «застолби-
ли» за собой команды «Магнит» 
и «Металлург», у них равное ко-
личество очков – 33. 

Голливудский хеппи-энд сПартакиады 
разные нужны, 

сПартакиады разные 
важны!

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА очень вниматель-
но следят за спортивными 
потребностями персона-
ла. Например, для всех 
без исключения ежегодно 
устраивают комплексные 
спартакиады, где все со-
трудники могут проявить 
себя в том или ином виде 
спорта. Возникает вопрос, 
что делать, если руководи-
тель или начальник цеха 
тоже является спортсменом 
и хочет принимать участие 
в соревнованиях? Для этого 
организованы спартакиады 
руководящего состава. 

От первого этапа этих со-
ревнований, как говорится, 
«отстрелялись» ещё в про-
шлом году: в декабре про-
шлого года в стенах много-
профильного техникума 
руководящие работники 
Корпорации выявляли само-
го меткого стрелка. Сейчас 
пришло время мини-футбо-
ла, на турнир заявилось пять 
команд – сборные админи-
страции ВСМПО, начальников 
цехов, молодёжной организа-
ции, профсоюзного комитета 
и сборная клуба руководите-
лей. Так как этот турнир от-
крытый, была принята и заяв-
ка от команды руководителей 
города. 

19 января в спортивном 
комплексе «Чайка» стартовал 
первый круг футбольного 
турнира, стартовал матчем 
команд начальников цехов и 
администрации ВСМПО. Ни-
чем примечательным этот 
матч не запомнился, прошёл 
со скучным счётом – 1:0 в 
пользу цеховых начальников. 

Сразу за ними на паркет 
вышли футболисты профсо-
юза и клуба руководителей. 
Уснувшие на первом матче 
болельщики проснулись и 
стали в полной мере наслаж-
даться игрой. Посмотреть 
действительно было на что! 
Команда профкома, не давая 
выпустить пар своим визави, 
забила девять безответных 
мячей в «калитку» соперника. 
Итог 9:0.

Закрывали игровой день 
команды молодёжной ор-
ганизации ВСМПО и руко-
водители администрации 
Верхней Салды. Ввиду своей 
неопытности и несыгранно-
сти команда молодёжных ли-
деров много ошибалась, что 
привело к шести пропущен-
ным мячам. Только во втором 
тайме игра у молодёжки стала 
получаться, это позволило 
отыграть два мяча. Итог – 6:2. 

В соревнованиях по мини-
футболу впереди ещё пять 
игровых туров, а в самой про-
грамме спартакиады руко-
водителей ещё четыре вида 
спорта – плавание, волейбол, 
шорт-трек и лыжные гонки. 
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на спортивной орбите

Спор на ножах

За окном середина янва-
ря и зима потихоньку под-
ходит к своему последнему 
месяцу, чего не скажешь о 
комплексной спартакиаде 
трудящихся ВСМПО. Сейчас 
в самом разгаре второй этап 
этих глобальных корпора-
тивных соревнований, а зна-
чит, самое время проводить 
первенство по шорт-треку. 
Любителей этого вида спор-
та на ВСМПО хоть отбавляй. 
19 января в ледовом манеже 
стадиона «Старт» собралось 
немалое количество фана-
тов спорта «на ножах».

Уже с самого утра на «Стар-

те» образовалась внушитель-
ная очередь – спортсмены 
торопились получить свой ре-
гистрационный номер участ-
ника конькобежной гонки. 

Для удобства работников 
ВСМПО, работающих в раз-
ных сменах, старты раздели-
ли по времени на два этапа. 
Первая группа спортсменов 
заступила на лёд с самого 
утра, вторая – ближе к вечеру. 
Мужчинам предстояло пробе-
жать 500 метров, женщинам – 
300 метров.

Первыми набрать скорость 
на льду позволили прекрасной 
половине человечества. Ко-

нечно, у девушек нет тех ско-
ростей и борьбы, которые при-
сущи мужчинам, но на красоту 
тоже смотреть приятно. И на 
трибунах заняли места болель-
щики мужского пола. Сразу за 
девушками на ледовую трассу 
вышли мужчины, вот тут-то и 
появился тот «драйв», из-за 
которого этот спорт так любят 
салдинцы. На огромных ско-
ростях спортсмены пролетали 
повороты на своей дистанции, 
иногда еле удерживаясь на 
ногах, все хотели показать луч-
шее время. 

Ещё более интересным и 
зрелищным забеги делало то, 

что спортсмены стартовали па-
рами – один на один. И каждый 
болельщик мог без затрудне-
ний видеть своего, что невоз-
можно при массовом старте. 

У мужчин в возрастной ка-
тегории от 16 до 29 лет лиде-
ром стал Артём Удинцев (цех 
№ 51), в категории от 30 до 
39 лет лучшее время показал 
Дмитрий Токарев (цех № 51), 
в возрастной категории от 40 
до 49 лет обладателем первого 
места стал Эдуард Былина (цех 
№ 27), у мужчин постарше, от 
50 до 59 лет, победил Сергей 
Безводинских (цех № 22), у ве-
теранов в категории от 60 лет 

и старше равных не было Вале-
рию Юшкину (цех № 51)! 

У женщин в возрастной ка-
тегории от 16 до 29 лет первое 
место заняла Ольга Крюкова 
(цех № 21), в категории от 30 до 
39 лет лучшей стала Светлана 
Рудова (цех № 10), в возраст-
ной категории от 40 до 49 лет 
на высшей ступеньке – Ирина 
Дьячкова (цех № 13), в группе 
спортсменов в возрасте от 50 
до 59 лет победила Елена Коло-
нистова (цех № 8), в категории 
от 60 лет «золото» досталось 
Галине Маслеевой (цех № 51).

Александр ДЕМьЯНЕНКО


