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Сегодня он руководит одной из че-
тырёх бригад, которые ремонтируют 
самый мощный пресс ВСМПО – пресс 
усилием 75 тысяч тонн. 

– В ходе нынешнего ремонта мы
должны вернуть прессу технологиче-
скую точность, для этого необходимо 
восстановить жёсткость подвижной 
траверсы, – рассказал Алексей Поля-
ков, начальник участка цеха № 50. 

Алексей Жмакин – один из самых 
опытных и квалифицированных слеса-
рей-ремонтников 50-го. Неудивительно, 
что именно ему доверили сложнейшую 

операцию – стыковку тензодомкрата со 
шпилькой на раме пресса. 

Все элементы штамповочного гиган-
та скреплены между собой большим 
количеством шпилек, болтов и гаек. 
На одной только раме пресса 352 гай-
ки. Каждое такое крепёжное изделие 
имеет солидные габариты. К примеру, 
гайка весит более 100 килограммов. 
Для работы с такими крепежами и ин-
струмент нужен особый. И называется 
он тензодомкрат – специальное при-
способление для закручивания и от-
кручивания болтов и гаек. 

От усилий, которые во время штам-
повки заготовок совершает пресс, проч-
ность креплений с годами ослабевает, 
элементы начинают «гулять» и техниче-
ская точность всего агрегата теряется. 

– Для того чтобы вернуть жёст-
кость направляющим подвижной тра-
версы, слесарям цеха № 50 необходимо 
подтянуть 64 гайки. Звучит просто, 
а на самом деле это сложнейшая опе-
рация, на подготовку и исполнение ко-
торой может уйти целая смена. Мак-
симум, и это для нас рекорд, мы смогли 
затянуть за смену четыре гайки. И это 
при самом благоприятном раскладе, 
бывает, что слесари всю смену тра-
тят только на один крепёж, – уточнил 
Алексей Алексеевич.

Стыковка – очень сложный про-
цесс. Алексей с напарником находят-
ся в подвесной люльке, за-
креплённой на специальной 
траверсе. 
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Рекорд – четыре гайки в смену 
Двадцать лет назад Алексей Жмакин, отслужив в армии, пришёл в 

цех № 50 ВСМПО. Первыми объектами, с которых началась его трудовая 
биография, стали станки, которые он в составе бригады слесарей мон-
тировал в цехе № 21 Корпорации. За прошедшие с тех пор годы Алексей 
Жмакин монтировал сложное оборудование не только в кузнечном ком-
плексе, но и практически во всех производственных подразделениях 
предприятия.

В ЛЮБОМ 
УГОЛКЕ РОССИИ

Кампания по выборам Прези-
дента России набирает обороты. 
До 31 января желающие баллоти-
роваться на высшую должность 
государства должны сдать в Цен-
тральную избирательную комис-
сию подписи в поддержку своей 
кандидатуры: 100 тысяч – кан-
дидаты от политической партии, 
300 тысяч – самовыдвиженцы. 

От сбора подписей освобождены 
кандидаты партий, представленных 
в Государственной Думе Россий-
ской Федерации: Владимир Жири-
новский (ЛДПР) и Павел Грудинин 
(КПРФ). 

В Верхнесалдинском городском 
округе подготовка к выборам идёт 
полным ходом. В Территориальной 
избирательной комиссии проходят 
обучающие семинары с членами 
участковых избиркомов, на которых 
прорабатываются нормативные до-
кументы, принципы работы с наблю-
дателями и со средствами массовой 
информации.

Завершается работа по актуа-
лизации списков избирателей. На 
сегодняшний день в Верхнесалдин-
ском городском округе имеют право 
голосовать 38 тысяч 360 человек. 

С 15 февраля – дня, когда нач-
нут работу избирательные участки, 
каждый сможет обратиться туда для 
того, чтобы уточнить, присутствует 
ли его фамилия в списках. Можно 
прийти в комиссию, а можно позво-
нить в Территориальную комиссию 
по телефону 5-50-00. 

Как рассказал «Новатору» Юрий 
Поплаухин, председатель Верхне-
салдинской районной территори-
альной избирательной комиссии, в 
нынешнем году продолжится прак-
тика голосования по месту нахож-
дения, которая была опробована 
осенью 2017-го на выборах губерна-
тора Свердловской области. 

– Если 18 марта вы уедете из
Верхней Салды в один из городов Рос-
сии, но намерены проголосовать, то 
имеете право с 31 января по 12 мар-
та обратиться в Территориальную 
комиссию или с 25 февраля по 12 мар-
та в участковую избирательную 
комиссию с заявлением и получить 
отрывной талон. В талоне будет 
указан избирательный участок на-
селённого пункта, в который вы со-
бираетесь отбыть. И 18 марта в 
этом населённом пункте, на участ-
ке, указанном в талоне, сможете 
проголосовать. Такие заявления с 
31 января будут принимать и в Мно-
гофункциональном центре, – уточ-
нил Юрий Аркадьевич. 
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НЕМКА 
В СЛЕСАРКЕ

В декабре 2017 года на 
слесарном участке цеха 
№ 40 ВСМПО появилась 
новая шлифовальная ма-
шина немецкой фирмы 
Haspa. 

Инструмент сменил на 
трудовом посту устарев-
шее оборудование. Немец-
кая шлифовальная машина 
предназначена для зачистки 
штампового инструмента. 
Несмотря на конструкцион-
ные отличия новой и старой 
машины, сотрудники участка 
быстро освоили зарубежную 
технику. 

К ПУСКУ 
ГОТОВЫ

В цехе по мехобработке 
штамповок ВСМПО закон-
чен монтаж двух фрезер-
ных станков итальянской 
фирмы Jobs. Агрегаты гото-
вят к пуску. Завтра, 26 янва-
ря, представители фирмы 
начнут курс  обучения че-
тырёх станочников работе 
на новом оборудовании. 

Но с пуском двух Jobs рас-
ширение станочного парка в 
цехе № 54 не завершится. По 
инвестиционной программе 
2018 года участок сдачи гото-
вой продукции переедет из 
четвёртого пролёта во вто-
рой, освободив площади для 
трёх палетных станков Jobs. 
До конца первого квартала 
2018-го начнётся строитель-
ство фундаментов под новые 
обрабатывающие центры. 

С ЗАБОТОЙ 
О ВЕТЕРАНАХ

В социальных проек-
тах, которые ежегодно ре-
ализуются Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА, особой 
строкой выделены меро-
приятия и помощь для ве-
теранов предприятия.

На 2018 год на поддержку 
бывших работников ВСМПО 
из бюджета Корпорации вы-
делено 64 миллиона 434 ты-
сячи рублей. 

На ежемесячную матери-
альную помощь, которую 
получают ветераны пред-
приятия, будет направлено 
37 миллионов 900 тысяч ру-
блей. На единовременную 
материальную помощь ко 
Дню Победы и Дню пожило-
го человека – 7 миллионов 
44 тысячи рублей. 

На проведение различных 
культурно-массовых и спор-
тивно-оздоровительных ме-
роприятий выделено 4 мил-
лиона 810 рублей. На оплату 
льготных путёвок в базу от-
дыха «Тирус» и лечение в 
центре восстановительной 
медицины и реабилитации, 
а также дневном стационаре 
корпоративной медсанчасти 
запланировано 8 миллионов 
624 тысячи рублей. 

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Рекорд – четыре гайки в смену
Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

телефон 6-00-89

– Майна! Вира!
– кричит Алексей 
Жмакин крановщи-

це, находящейся на высоте 
более 20 метров, и дублирует 
команды жестом. Практически 
незаметно движется крюк кра-
на, смещая всего на несколько 
сантиметров массивную тра-
версу, двигая и монтажников в 
люльке. Они с ювелирной точ-
ностью должны присоединить 
оборудование, при этом не по-
вредив резьбу. 

Каждый год «семидесятка» 
выходит на ремонт и каждый 
год журналисты рассказывают 
о её восстановлении. Казалось 
бы, всё давно описано, но на 
самом деле каждая процедура 
обновления этого уникального 
агрегата имеет свои особенно-
сти и нюансы. 

– Полный капитальный ре-
монт пресса-170 занимает 
14 месяцев. Понятно, что это 
востребованное оборудование 
никто никогда не выведет из 
производственного процесса 
на столь длительный срок. 
Поэтому капитальное пре-
ображение пресса разделили 
на несколько этапов. Каждый 
год, останавливая пресс, ре-
шаем одну из глобальных за-
дач. Мы меняли подъёмные и 
уравновешивающие цилиндры, 
в прошлом году заменили на-
ружные рабочие цилиндры. 
В следующем будем менять 
внутренние, так что бой про-
должается, и ремонт этого 
штамповочного гиганта – 
обязательное условие и тра-
диция каждого года, – подыто-
жил Алексей Поляков. 
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Год экологии плавно пере-
тёк в Год добровольцев и 
волонтёров. И это только от-
крывает новые горизонты 
для тех, кому небезразлич-
ны вопросы экологии. На ми-
нувшей неделе Центральная 
лаборатория ВСМПО прини-
мала экскурсантов из школы 
№ 1.

– Сотрудников Централь-
ной лаборатории частенько 
называют экологами, хотя 
это не совсем правильно. Мы 
лишь контролируем, насколь-
ко чистыми останутся наши 
воздух, вода и почва после про-
изводства титана. А также 
проектируем и планируем 
технические процессы на пред-
приятии таким образом, что-
бы причинить меньший ущерб 
окружающей среде, – сразу 
расставил все точки над «и» 
начальник цеха № 39 Андрей 
Головин. 

Во вводной речи Андрей Ва-
лерьевич объяснил школьни-
кам, что такое Система охраны 
производственной и окружа-
ющей среды и как она работа-
ет. Кратко рассказал о произ-
водственных отходах, которые 
образуются в процессе тита-
нового производства, и куда 
они попадают. И несмотря на 

то, что экскурсия состоялась 
в рамках учебной дисциплины 
«Технология», разговор полу-
чился мультидисциплинар-
ным: ребята освежили знания 
по географии малой родины 
с её системой рек и водохра-
нилищ, вспомнили немного 
из физики и химии. А после 
небольшого инструктажа по 
технике безопасности, прош-
ли, наконец, в аналитические 
залы цеха № 39. 

К слову, таких современных 
лабораторий, как у заводских 
«экологов», ребята ещё не ви-
дели: высокоточные спектро-
метры, реактивы, вытяжные 
шкафы. Школьникам разреши-
ли краешком глаза заглянуть в 
печное отделение, где прохо-
дит выпаривание растворов и 
другие операции, требующие 
точного температурного режи-
ма, и куда доступ имеют лишь 
несколько аттестованных со-
трудников лаборатории. 

Но ещё интереснее стало, 
когда экскурсанты оказались 
на заводской территории. Ан-
дрей Головин показал им, как 
работают новые газоочистные 
установки плавильно-литей-
ного комплекса (всего на заво-
де их более 170). А рассматри-
вая многометровые сосульки 

на градирнях, ребята узнали, 
что ВСМПО экономит водные 
ресурсы, охлаждая и воз-
вращая в производственный 
процесс до 95% воды. Всё это 
немало впечатлило десяти-
классников.

– Мне всё было интересно
посмотреть: и лаборатории, 
и как люди в них работают в 
режиме реального времени, и 
сам завод. Всё это нужно, что-
бы сделать для себя выводы, 
может быть, в дальнейшем 
пойти сюда работать, – по-
делился с  «Новатором» Юра 
Беляев. 

– Нам рассказали об очист-
ных сооружениях, о том, что 
оборудование ежегодно обнов-
ляется. Всё это говорит об 
ответственном отношении 
завода к проблемам окружаю-
щей среды. О том, что рабо-
тающим здесь небезразлично, 
что будет с нашей планетой 
со временем, – уверена его од-
ноклассница Женя Кондюрина. 

По мнению педагогов, экс-
курсией в Центральную за-
водскую лабораторию удалось 
убить сразу двух зайцев: она 
была полезна и с точки зрения 
профориентации, и в рамках 
школьного курса по экологии. 

– Экологическое воспита-

ние у нас начинается с само-
го младшего возраста, в виде 
различных классных часов, 
викторин экологической на-
правленности. Что касается 
старшего звена, то этот во-
прос затрагивается в рам-
ках разных дисциплин. Так как 
ВСМПО – наш единственный 
крупный завод на террито-
рии, мы решили посмотреть 
на вопросы экологии в разрезе 
титанового производства, – 
объясняет учитель технологии 
школы № 1 Елена Смагина. – 
Мне кажется, ребятам инте-
ресно. Они должны понимать 
это всё уже сейчас и быть за-
интересованными в сохране-
нии окружающей среды, ведь 
это наше будущее. 

По данным отдела по оценке 
и развитию персонала ВСМПО, 
график составляется на основе 
заявок от образовательных уч-
реждений. В январе желание 
побывать в ремонтно-меха-
ническом цехе № 5 изъявили 
восьмиклассники школы № 3, 
а ученики физико-математиче-
ского класса школы № 2 в бли-
жайшем времени побывают в 
научно-техническом центре 
ВСМПО.

Ксения СОЛОВЬЁВА

«Эко»-невидаль
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Семидесятка – повод для дискуссии
Свою традиционную встречу с кор-

респондентами «Новатора» в рамках 
рубрики «Итожим прожитое» дирек-
тор по техническому обеспечению и 
ремонтам ВСМПО Юрий Семичев на-
чал с неожиданной темы. Накануне 
вечером в социальных Интернет-се-
тях появилось странное сообщение 
о ЧП, которое якобы случилось на 
ВСМПО. Речь шла о разливе (выбро-
се) кислоты. Горожанам предлагали 
плотнее закрыть окна, приготовить 
первичные средства защиты. Не-
сколько часов представители дирек-
ций ВСМПО отвечали на телефонные 
звонки, разубеждая взволнованных 
граждан.

– Все травильные отделения ВСМПО, 
где проводится работа с кислотой, 
оборудованы датчиками. Если кон-
центрация кислоты оказывается выше 
допустимой нормы, датчики автомати-
чески отправляют сообщения на пульт 
диспетчера ВСМПО и далее в Единую 
дежурную диспетчерскую службу уч-
реждения «Гражданская защита». На 
основании этих данных реализуется 
строго определённый перечень меро-
приятий по устранению аварии. Одна-
ко никаких сигналов не поступало.

В санитарной зоне ВСМПО – в райо-
не школы № 3 – расположена станция, 
которая проводит круглосуточный мо-
ниторинг состава воздуха. По всем по-
казаниям никаких превышений ПДК 
(предельно допустимой концентрации) 
вредных веществ в воздухе не зафик-
сировано. Другими словами, это была 
явная дезинформация. С какой целью и 
кто её запустил? Возможно, служба без-
опасности разберётся. 

А затем Юрий Станиславович отве-
тил на все вопросы «Новатора», связан-
ные с итогами прошедшего 2017 года. 
Основная тема этих вопросов – капи-
тальные ремонты головного оборудо-
вания, организация планово-предупре-
дительных ремонтов, мероприятия по 
снижению аварийности и другие на-
правления, относящиеся к юрисдикции 
дирекции по техническому обеспече-
нию и ремонтам. 

– Какой объём средств в 2017 году
был направлен на проведение ка-
питальных ремонтов оборудования 
ВСМПО и сколько единиц оборудо-
вания отремонтировано, модерни-
зировано, а сколько заменено на но-
вое?

– В течение прошлого года капиталь-
но отремонтировано ровно 300 единиц 
оборудования, на что было потрачено 
более 683 миллионов рублей. Мы смог-
ли модернизировать 15 агрегатов и 
ввести в эксплуатацию 75 единиц ново-
го оборудования, приобретение и уста-
новка которого обошлась Корпорации 
в сумму 2,5 миллиарда рублей. 

Назову лишь самые масштабные по 
объёмам работ и финансовым вложе-
ниям. Автоматическая линия травления 
и линия люминесцентного контроля в 
цехе № 22, а также участок ультразву-
кового контроля, оснащённый четырь-
мя установками израильской фирмы 
ScanMaster и одной французской BiA. 
Линия правки и отжига плит, которую в 
цехе № 16 называют линией «А». 

Очень жаль, что в том же 16-м нам не 
удалось завершить модернизацию чи-
стовой клети стана-2000 горячей про-

катки. По графику она должна была фи-
нишировать в декабре прошлого года, 
но по самым благоприятным прогнозам 
завершится в феврале нынешнего года. 
Часть из закупленного оборудования 
оказалась неисправным, теперь мы 
ждём замену. Однако, чистовая клеть 
даёт ровную рулонную заготовку для 
прокатного комплекса. 

В 2017-м запустили модернизиро-
ванную установку «Сплав-6» в цехе 
№ 1 и перенесли строгальные станки 
из цеха № 21 в 32-й цех. Кстати, два из 
них приступили к работе 15 января, а 
третий ввели в эксплуатацию 17 янва-
ря. 

Продолжали и продолжаем плано-
вую замену кранов, о чём «Новатор» 
писал в прошлом номере. Но напомню, 
что в 2017 году на ВСМПО появилось 
восемь новых единиц грузоподъёмно-
го оборудования. 

– Как-то тихо было в 2017-м в кон-
тексте аварий... Он действительно 
прошёл гладко? Или всё-таки были 
внеплановые выводы оборудования 
из производственного процесса? 

– Аварийных ситуаций действитель-
но не было, а вот внештатные были. И 
в большинстве случаев причина – про-
блемы отладки новой технологии. По 
каждому останову проводилось тща-
тельное расследование и анализ при-
чин, чтобы в будущем исключить повто-
рение. 

Или ещё пример: в цехе № 21 при за-
пуске новых щелочных ванн произошло 
возгорание. Когда разобрались с причи-
нами, выявили несоответствие в техно-
логии. Исправили, и сегодня ванны пре-
красно работают. Практически в каждом 
месяце прошлого года были свои допол-
нительные задачи, которые надо было 
решать в экстренном порядке. Так, в но-
ябре произошла поломка кольцераскат-
ного стана в цехе № 22. Причиной оказа-
лась конструкторская недоработка. Мы 
её исправили, и в середине декабря стан 
снова приступил к работе. В общем, все 

цехи сумели уложиться в отведённый 
норматив простоев оборудования, и это 
хороший показатель. 

– В январе 2017 года в интервью
«Новатору» Вы рассказывали о мо-
дернизации пресса-130, после ко-
торой планировалось проведение 
анализа состояния и эффективности 
работы этого гиганта. Какие выводы 
сделаны, не планируется ли приме-
нить опыт модернизации 130-го и на 
других прессах?

– После наработки статистики по
130-му прессу на ВСМПО как бы обра-
зовалось два лагеря с абсолютно про-
тивоположным мнением. Одни выска-
зываются за установку аналогичного
трансфер-барьера на прессе-170 в том
же цехе № 21, другие выступают про-
тив. В ближайшее время будет созва-
но расширенное совещание с присут-
ствием специалистов трёх дирекций:
дирекции по техническому обеспече-
нию и ремонтам, дирекции по науке и
технологии и дирекции по производ-
ству. Будем детально обсуждать тему и
вырабатывать решение. А принять его
мы просто обязаны до конца января,
чтобы понимать, начинаем мы работу
в этом направлении в 2018 году или
нет.

– Традиционный вопрос по теме
энергосбережения. Все ли подраз-
деления ВСМПО перешли на све-
тодиодные светильники, или ещё 
остались участки, не охваченные 
программой? 

– Данная программа стартовала в
2014 году и по плану должна завершить-
ся в 19-м. Весь объём монтируемого ос-
ветительного оборудования разделён 
на две части: 60 процентов составляют 
промышленные светильники, то есть те, 
из которых складывается потолочное 
освещение в цеховых пролётах, 40 про-
центов – это лампы, установленные в 
административно-бытовых корпусах. 
С начала реализации программы до 

декабря 2017 года на ВСМПО замени-
ли около 13 000 единиц освещения. 
По промышленному направлению за-
дача выполнена ровно наполовину. В 
2018 году основной упор будет сделан 
на промышленные светильники, для 
этих целей из бюджета Корпорации вы-
делено 54 миллиона рублей. Вопрос с 
заменой бытовых светильников будет 
решаться после выполнения промыш-
ленной части программы. 

– В 2017 году на ВСМПО прошёл
энергоаудит. Его проводила компа-
ния «ГЦЭ-Энерго». Какие выводы 
сделала данная организация? 

– Энергоаудит действительно про-
шёл, но его результаты пока ещё офици-
ально не оглашены. По предваритель-
ным данным, аудиторы выдадут нам 
порядка 30 рекомендаций. Они касают-
ся работы котельных цеха № 8, старых 
сетевых насосов, теплоизоляции трубо-
проводов, плавного пуска двигателей 
на водооборотах и так далее. После 
получения официального заключения 
на ВСМПО будет разработан детальный 
план мероприятий по каждому пункту 
аудиторского акта. 

– С 2015 года на ВСМПО реализу-
ется проект создания системы точ-
ного учёта потребления газа цехами 
предприятия. Каков процент реа-
лизации проекта и сколько лет ещё 
потребуется ВСМПО, чтобы сформи-
ровать эффективную систему учёта 
энергоресурсов?

– Программа по учёту энергоноси-
телей на ВСМПО внедряется уже поч-
ти 15 лет. Сейчас мы точно знаем, где 
и сколько у нас расходуется электро-
энергии. Подходим к завершению соз-
дания системы учёта расхода холодной 
и горячей воды в каждом подразделе-
нии. А вот проект по созданию единой 
системы учёта газа, к сожалению, у нас 
ещё только на начальной стадии. Мы 
очень хорошо знаем, сколько ВСМПО 
в целом потребляет голубого топлива, 
а вот по каждому конкретному подраз-
делению полную информацию пока 
получить не можем. На сегодняшний 
день система учёта потребления газа 
работает в 30 процентах подразделе-
ний ВСМПО.

Но финишный срок в этой програм-
ме – 2019 год. Сейчас специалисты цеха 
№ 65 разрабатывают для каждого под-
разделения проекты учётных систем. 
После утверждения этих проектов бу-
дет закуплено оборудование. 

– Юрий Станиславович, прошло
три недели 2018-го, можно хотя бы в 
общих чертах обрисовать его основ-
ные планы? 

– Грандиозных проектов не заплани-
ровано. Но у нас остаются актуальными 
большие задачи по ремонтам головно-
го оборудования и обновлению станоч-
ного парка. 

Судя по производственным про-
граммам на 2018-й, у нас возрастёт 
нагрузка и на оборудование, и на об-
служивающий персонал. И я искренне 
желаю всем сотрудникам нашей ди-
рекции и всему коллективу Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА на 100 процентов 
выполнить всё, что намечено, здоро-
вья и удачи!

Интервью вела 
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

ИТОЖИМ ПРОЖИТОЕ
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Развеивать слухи глав-
ному врачу Центральной 
городской больницы Ил-
суру Фатихову не впервой. 
К примеру, два года назад 
на встрече с ветеранами 
ВСМПО он вместе с тогдаш-
ним министром здравоохра-
нения Игорем Трофимовым 
опровергал информацию о 
закрытии филиала детской 
поликлиники, а также о плат-
ных вызовах «Скорой помо-
щи». Нынешний год начался 
с вопросов горожан о судь-
бе кабинета физиотерапии, 
который закрыла народная 
молва. 

– Несмотря на то, что
физиотерапевтическое ле-
чение не входит в стандарт 
оказания медицинской помо-
щи, регламентированный Фе-
деральным законом «Об осно-
вах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», за-
крывать физкабинет никто не 
собирается! – опроверг слухи 
Илсур Муслимович. – Откуда 
у людей появляется такая ин-
формация – непонятно. Физио-
процедуры как предоставляли, 
так и будем предоставлять 
гражданам. Содержание каби-
нета больница оплачивает из 
собственных средств. 

Встречаясь с главным вра-
чом, мы не могли не задать 
ему ещё один вопрос – вопрос 

«с бородой»: о переезде Цен-
тральной городской больницы 
в здание бывшего военного го-
спиталя, который стоит бесхоз-
ным с 2008 года. 

Напомним, что только через 
четыре года после того, как его 
покинули военные медики, то 
есть в 2012-м, Министерство 
обороны Российской Феде-
рации подписало соглашение 
о передаче здания в ведение 
Верхнесалдинского муници-
палитета. Дело оставалось за 
малым: отремонтировать по-
мещения, закупить оборудо-
вание и перевести отделения 
ЦГБ. Но пока решались вопро-
сы финансирования, медицина 
из муниципальной юрисдик-
ции перешла в областную. И с 
тех пор областной Минздрав 
никак не может решить судьбу 
здания, которое при отключён-
ном отоплении и электроснаб-
жении, отсутствии охраны ста-
новится всё более дорогим для 
реконструкции и ремонта. 

С момента освобождения 
площадей госпиталя до се-
годняшних дней сменилось 
несколько министров здраво-
охранения, и каждый вопрос 
ремонта и переезда отделений 
ЦГБ в пустующее здание брал 
под личный контроль! Давал 
указание на обследование, 
проектирование, выработку 
проекта решения... Но при оче-

редной смене чиновника всё 
возвращалось на круги своя. 
Новый круг начался в декабре 
2017-го с назначением нового 
министра здравоохранения. 

– Так как прошло немало
времени с момента переда-
чи госпиталя из подчинения 
Министерства обороны в му-
ниципалитет, а потом в ве-
дение областного Минздрава, 
необходимо вновь проводить 
техническую экспертизу зда-
ния. Деньги на её проведение 
– около миллиона рублей – Ми-
нистерство здравоохранения
Свердловской области выде-
лило. Оценку технического со-
стояния помещений должны
провести до февраля 2018 года, 
после чего будет принято ре-
шение о дальнейших шагах по
восстановлению госпиталя, –
сказал Илсур Фатихов.

Почему, собственно, нас 
всех волнует вопрос, когда ЦГБ 
переедет в здание госпиталя и 
переедет ли вообще? Из-за со-
стояния зданий отделений, в 
которых лечатся жители Верх-
ней Салды. Ведь пока соверша-
лись бюрократические круги 
вокруг госпитальной истории, 
средства на ремонт отделений 
ЦГБ не выделялись, за исклю-
чением небольших сумм на по-
белку-покраску. 

Правда, благодаря поддерж-
ке градообразующего пред-

приятия – Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, а также UBM, удалось 
поменять входную группу при-
ёмного покоя, закупить фар-
мацевтические холодильники 
для детского прививочного 
кабинета. Но дыр в тришкином 
кафтане Центральной город-
ской больницы так много, что 
благотворительной помощью 
не обойтись. 

– Финансирование больницы
идёт за счёт средств Фонда 
обязательного медицинского 
страхования. В 2017 году впер-
вые за много лет нам удалось 
свести дебет с кредитом, по-
этому в текущем году поста-
раемся предусмотреть сред-
ства на ремонты, – отметил 
главврач. 

О том, какие работы плани-
руется выполнить в нынешнем 
году в Центральной городской 
больнице, чтобы пациенты 
чувствовали себя более ком-
фортно, Илсур Фатихов обе-
щал рассказать уже в марте, 
когда будет подготовлена про-
ектно-сметная документация. 

Надеемся, что к этому же 
времени не сменится министр 
здравоохранения, и судьба 
здания бывшего госпиталя, ле-
чение которого затянулось на 
долгие 10 лет, наконец-то про-
яснится. 

Марина СЕМЁНОВА 

ЖУЖЖАТ СЛУХИ, СЛОВНО МУХИ

Министры меняются, 
госпиталь – нет

ТЕТЮХИН
ПРЕДЛАГАЕТ 

В День образования 
Свердловской области, 
17 января, Евгений Куйва-
шев поблагодарил Почёт-
ных граждан региона за 
вклад в развитие края.

На торжественный приём 
губернатора был приглашён 
советник генерального ди-
ректора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Владислав Тетюхин. 
Звание Почётного граждани-
на Свердловской области ему 
было присвоено в 2007 году.

Кроме того, Владислав 
Тетюхин – Почётный гражда-
нин Верхней Салды и Ниж-
него Тагила, доктор техниче-
ских наук, действительный 
член Академии инженерных 
наук Российской Федерации, 
лауреат Ленинской премии 
и премии Совета Министров 
СССР. Он награждён орде-
нами Трудового Красного 
Знамени, Почёта, «За заслуги 
перед Отечеством» IV степе-
ни, медалью имени Туполева 
за выдающиеся достижения 
в создании авиационной 
техники, знаком отличия «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» III степени. 

Выступая на торжествен-
ном приёме, Владислав Ва-
лентинович отметил: «Для 
того чтобы Свердловская об-
ласть стала лидером среди 
регионов России, необходи-
мо инвестировать в развитие 
личности человека, а именно 
– вкладываться в социаль-
ную сферу, искусство, спорт».

ОБСУЖДАЕМ 
И ГОЛОСУЕМ

В Свердловской области 
стартовал сбор предложе-
ний по благоустройству 
общественных террито-
рий. Какие объекты по его 
итогам будут реконструи-
рованы в 2018-2019 годах, 
определит рейтинговое го-
лосование жителей.

Пункты приёма предло-
жений – а это более 400 пло-
щадок – открылись почти во 
всех муниципалитетах с насе-
лением свыше 20 тысяч чело-
век. Все они будут работать 
до 9 февраля и размещены в 
самых доступных и популяр-
ных среди горожан местах – в 
административных зданиях, 
торговых центрах, библиоте-
ках, кинотеатрах. Направить 
свои предложения по выбо-
ру той или иной территории 
можно будет также на офици-
альных сайтах органов мест-
ного самоуправления. 

Голосование пройдёт в 
марте. После подведения 
итогов по каждому объекту 
пройдут общественные слу-
шания и, с учётом высказан-
ных по нему предложений, он 
будет представлен на софи-
нансирование из областного 
и федерального бюджетов.

О том, как реализуется 
этот проект в Верхней Салде 
– в последующих номерах.

Госпиталь, который остаётся практически бесхозным 10 лет, выглядит значительно лучше, 
чем здание действующей больницы Верхнесалдинского городского округа
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– Сергей Владимирович, задача
возглавляемого вами подразделе-
ния – «напоить» водой и людей, и 
оборудование. Чем меньше аварий и 
«узких» мест на трубопроводах, тем 
легче с этой задачей справиться. В 
каком режиме сегодня работает уча-
сток водопроводов?

– Добавлю, что наша задача – обе-
спечить водой предприятие не только 
для производственных и хозяйственно-
питьевых нужд, но и противопожарных. 
Обслуживание и ремонт пожарных ги-
дрантов – это тоже наша обязанность. 
Дважды в год, совместно с пожарными, 
мы проверяем их на водоотдачу, выяв-
ляем и устраняем неисправности. Это 
работы повышенной опасности, они 
проводятся внутри подземных колод-
цев. 

В приоритете у нас техническое 
обслуживание и ремонты четырёх 
водопроводов: хозпитьевого, про-
мышленного, артезианского и трубо-
провода оборотного водоснабжения. 
Магистральные трубопроводы нахо-
дятся, к сожалению, в плачевном состо-
янии, и этому есть объяснение: почти 
всем им уже по полвека. А это значит, 
что нашим аварийным бригадам ску-
чать не приходится. Мы вынуждены 
срывать людей с плановых работ на 
экстренные вызовы. 

Параллельно идут капитальные ре-
монты трубопроводов, на которых за-
няты подрядные организации. Наша 
задача – вовремя доставить им мате-
риалы, отключить участки трубопрово-
дов, подлежащих замене. Нередко стал-
киваемся с неприятными сюрпризами 
в виде грунтовых вод или обильных 
осадков, которые стопорят работу. Но 
у нас всегда есть запасные варианты. К 
слову, для случаев мгновенного реаги-
рования у «аварийки» есть проезд че-
рез проходные вне очереди. 

– Какие магистрали в приоритете
для проведения капитального ре-
монта? Каковы итоги 2017 года, что 
уже починили, а какие трубопрово-
ды ждут своей очереди в наступив-
шем 2018 году?

– Чтобы определить, что нужно ре-
монтировать в первую очередь, а что 
может подождать, мы постоянно про-
водим анализ состояния магистраль-
ных сетей, ведём ремонтные журналы, 
фиксируем проблемные места, заме-
ряем толщину стен трубопроводов, со-
ставляем аварийные акты. Эту работу 
курирует специальная комиссия. Где 
тонко, там и ремонтируем в первую 
очередь. В целом на промплощадках А 
и Б пока не более 20% труб водоснаб-
жения заменено на современный по-
лиэтилен.

В 2017 году удалось капитально от-
ремонтировать один из давних про-
блемных объектов – промводопровод 
до котельной № 4. Там постоянно фик-
сировались протечки, случались ава-
рийные ситуации. Теперь мы можем 
быть полностью уверены, что стратеги-
ческий объект без воды не останется.

Также в минувшем году проведены 
ещё два капитальных ремонта с заме-
ной стальных трубопроводов общей 
протяжённостью полкилометра. Реали-
зовали два инвестиционных проекта, 
заменив хозпитьевой трубопровод с 
восточной стороны площадки Б до цеха 
22/2, а это 1 200 метров, а также проло-
жив 400 метров дополнительного про-

мышленного трубопровода до главного 
корпуса с северной стороны площадки. 
Совместно с цехами № 49 и 19 мы про-
вели текущие ремонты, заменив в об-
щей сложности 600 метров стального 
трубопровода на полиэтиленовый.  

За счёт прокладки дополнительно-
го хозяйственно-питьевого трубопро-
вода, связывающего западную и вос-
точную стороны площадки А, мы уже в 
меньшей степени зависим от аварий-
ных или плановых работ городских ком-
мунальных служб. Все шесть вводных 
трубопроводов закольцованы. 

В прошлом году у нас также был опыт 
работы совместно с отделом № 58 по 
повышению эффективности производ-
ства, в результате чего удалось снизить 
затраты на реализацию проекта по за-
мене хозяйственно-питьевого трубо-
провода на 250 тысяч рублей. 

Составили паспорт проекта, в кото-
рый вошёл план минимизации рисков. 
Изучали генплан местности, смотрели, 
где трубопровод теряет свою прямоли-
нейность, огибая другие коммуникации, 
учитывали наличие железнодорожных 
путей, одним словом, подготовились 
основательно, и как выяснилось, не зря. 
Поскольку были максимально просчи-
таны все возможные риски, возникаю-
щие проблемы решались оперативно.

– А какие магистральные сети, на
Ваш взгляд, ещё остаются проблем-
ными, что в первую очередь нужно 
отремонтировать, чтобы не случил-
ся коллапс?

– Глобальных задач много. К счастью,
мы уже занимаемся двумя такими про-
ектами, без которых дело, как говорит-
ся, «труба». Это реконструкция оборот-
ного водоснабжения на промплощадке 

Б, от которого зависит жизнедеятель-
ность цехов № 21, 37, 38. Остановить 
водооборот, чтобы ликвидировать 
какую-то аварийную ситуацию на тру-
бопроводе оборотного водоснабже-
ния, заменить запорную арматуру, 
можно только в праздничные дни, и то 
не всегда. Поэтому порой здесь нашим 
мужикам достаётся: они устраняют ава-
рийные ситуации, не снимая давления 
с трубопроводов. Соответствующее 
техническое задание на проектирова-
ние уже реализовано, проект на стадии 
согласования. 

Ну и второй глобальный проект – это 
разработка и проектирование новой 
трассы трубопроводов промышлен-
ного водоснабжения в две нитки диа-
метром 600 миллиметров от насосной 
станции цеха № 29 до площадки А по 
границе «Титановой долины», минуя го-
родские улицы Верхней Салды. 

– Сергей Владимирович, Вы уже
упомянули об участии в работе 
участка водопроводов отдела по по-
вышению эффективности производ-
ства. Но вряд ли опыт совместной 
работы ограничивается одним про-
ектом. Какие правила по культуре и 
эффективности производства при-
менимы в Вашем подразделении?

– Стараемся не отставать от произ-
водственных цехов и тоже следим за 
порядком. Например, на обеих площад-
ках А и Б у нас появились закреплённые 
территории для временного складиро-
вания грунта. Это актуально, потому что 
при любых земляных работах возника-
ла проблема по его вывозу. 

На участке аварийно-восстанови-
тельных работ в прошлом году заас-
фальтировали большую часть прилега-

ющей территории. Отремонтировали 
мужскую душевую с заменой всех ком-
муникаций и установкой приточно-
вытяжной вентиляции. Постоянно об-
новляем координатные таблички на 
указателях колодцев. На местах про-
ведения земляных работ теперь уста-
навливаем так называемые информа-
ционные стенды-паспорта ремонтов, 
на которых указаны сроки проведения 
работ, информация об исполнителе, 
кураторе ремонта, телефонные номе-
ра. 

Много планов по улучшению усло-
вий труда и культуре производства и 
на 2018 год. Планируем отремонтиро-
вать фасады гаражных боксов на нашем 
участке. Также выдано техническое за-
дание на проектирование комнаты для 
личной гигиены. Хотим также обустро-
ить комнату для приёма пищи, приоб-
рести специализированные шкафы для 
просушки спецодежды с электрически-
ми тенами, ведь работает наш коллек-
тив и в дождь, и в снег. 

Надеюсь, что в наступившем году 
нам удастся реализовать идею по из-
готовлению макетов в разрезе по вну-
треннему устройству запорных меха-
низмов, обратных клапанов, пожарных 
гидрантов, воздушников. 

– Сергей Владимирович, Вы ска-
зали, что на участке водопроводов 
цеха № 29 трудятся всего две аварий-
ные бригады, которые обслужива-
ют две большие производственные 
площадки. Судя по количеству ре-
монтов, которые ведутся в данный 
момент и которые планируются, ра-
боты хватает всем. Справляетесь?

– Работы в колодцах, траншеях и на
высоте считаются работами повышен-
ной опасности, проводить их долж-
на бригада из трёх человек, поэтому 
каждый наш работник – на вес золота. 
Коллектив у нас сплочённый, дружный, 
инициативный, многие – профессио-
налы в своём деле, и даже творчество 
проявляют: смастерили у нас на участке 
ледовый новогодний городок – загля-
денье. Одним словом, молодцы! 

Недавно мы стали практиковать ви-
деоинструктажи для сотрудников, что, 
на мой взгляд, более эффективно, чем 
восприятие информации на слух. Бе-
рём видеоматериал конкретно по на-
шей специфике, просматриваем, разби-
раем спорные моменты, черпаем что-то 
новое для себя, сравниваем, какие ме-
тоды и приёмы используются в других 
регионах. 

В 2017 году мы провели немало ме-
роприятий по охране труда. Например, 
по нашей заявке инженеры цеха № 65 
разработали техническое задание на 
проектирование специальной встав-
ки, защищающей ремонтный персонал 
от обвала грунта во время проведения 
земляных работ в траншее. Такой риск 
возникает, если работы, например, ве-
дутся вблизи каких-либо строений или 
коммуникаций, не позволяющих выпол-
нить откосы. А такое случается часто.

Одним словом, параллельно с ремон-
тами и обслуживанием водопроводов 
ведём большую работу по улучшению 
условий труда, стараемся максимально 
соответствовать требованиям техники 
безопасности, чтобы аварийная служба 
сама работала без аварий.

Интервью вела
Яна ГОРЛАНОВА

Всё дело в трубе

Подобно живому организму, большое титановое производство не мо-
жет существовать без воды. Водой охлаждаются контуры печей во время 
плавки титановых сплавов. Само за себя говорит название – водоохлажда-
емые изложницы, в которых выплавляют титановые слитки гарнисажным 
способом. Установки гидроабразивной резки и ультразвукового контроля 
будут просто бесполезны, если вдруг высохнут ванны. Ну и конечно, без 
живительной влаги невозможно представить промышленный быт. Бес-
перебойную подачу хозпитьевой, промышленной, артезианской воды 
по магистральным сетям трубопроводов на ВСМПО обеспечивают всего 
две бригады, которые трудятся на участке аварийно-восстановительных 
работ цеха № 29. Как часто «аварийка» отправляется по вызовам? Каково 
состояние водных артерий, питающих производственные цехи, и какие 
трубопроводы первые в очереди на капитальный ремонт? На эти и другие 
вопросы в «Актуальном интервью» сегодня отвечает начальник участка 
водопроводов цеха № 29 ВСМПО Сергей ЗАНКИН.
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Там, где начинается 
ПОКОЛЕНИЕ МУДРОСТИ

Вот работает человек на 
заводе, отлично справляется 
с обязанностями, активен и 
позитивен. А значит, он мо-
жет стать отличной канди-
датурой для включения его 
в управленческий кадровый 
резерв, который в Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА на се-
годняшний день составляет 
ни много ни мало, а около 
тысячи человек. Часть из 
них в течение года получает 
вышестоящую должность, 
оставшиеся набирают опыт 
руководства в период отсут-
ствия действующего руково-
дителя, исполняя его обязан-
ности. Способности, которые 
позволят человеку быть эф-
фективным руководителем, 
выявляют сотрудники отде-
ла № 25 – отдела по оценке и 
развитию персонала ВСМПО. 

НЕ ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ ГОЛОВЫ 

Так как людьми управляют 
люди, то ничто человеческое 
им не чуждо: будь то пре-
клонный возраст, радость от 
материнства или, не дай бог, 
проблемы со здоровьем. Что-
бы не оставить производство 
на разных его этапах «без го-
ловы», предусмотрительный 
руководитель заранее обеспе-
чивает себе подготовленный 
и проверенный тыл в виде 
резерва. Для этого руководи-
тель готовит заявку с кандида-
тами на прохождение оценки 
на должность управляющего. 
На первый взгляд может по-
казаться, что выдвижение в 
руководящий резерв субъек-
тивно и предвзято. («Только 
блатных в резерв включают!» 
– периодически слышится в
курилках). Но в Корпорации
создана и уже несколько лет
действует система, при кото-
рой чувствующий в себе спо-
собности к управлению может

самостоятельно заявить себя 
в резерв и претендовать на 
управленческие должности. 
Кстати, в настоящее время 
кампания по самовыдвиже-
нию активно идёт.

– На ежегодную оценку ру-
ководители подразделений 
выдвигают от 200 до 300 но-
вых кандидатур. В 2016 году в 
резерв самовыдвиженцы пода-
ли 40 заявлений. Половина из 
них действительно оказались 
весьма способными людьми. А 
вот в 2017-м заявились в резерв 
всего 23 человека. Количество 
меньше, зато качество лучше. 
Они все проявили способности 
к руководящей деятельности 
на разных уровнях. Руководи-
тели подразделений большин-
ства самовыдвиженцев уже 
дали согласие на включение их 
в действующий резерв, – кон-
статировала Марина Сафроно-
ва, начальник отдела № 25.

УЧИТЬСЯ 
БЫТЬ ЛИДЕРОМ 

Но, как показывает прак-
тика, желания стать боссом и 
наличие отличных знаний про-
изводственного процесса не-
достаточно для успехов на ру-
ководящей должности. Иногда 
важнее знаний умение повести 
за собой коллектив и создать 
команду. А лидерство, как из-
вестно – одно из самых трудно 
развиваемых качеств челове-
ка. И в этом направлении оцен-
кой персонала занимается 
команда опытных психологов 
под руководством начальника 
бюро Ксении Никифоровой. 
Это Елена Махаёва, Наталья 
Реутова, Людмила Пьянкова. 
От их профессионального чу-
тья не ускользнёт даже самый 
скрытый потенциал резерви-
ста или кандидата в резерв. 
Огромное количество тестов 
с непростыми вопросами, как 
лакмусовая бумажка, проявит 

способности к руководящей 
должности. 

После успешного тестиро-
вания кандидаты зачисляются 
в действующий резерв и на 
различные подготовительные 
курсы и школы. Так, например, 
резервисты на мастерские 
должности проходят обучение 
в «Школе мастеров». Занятия 
по командообразованию, эф-
фективным коммуникациям, 
управлению стрессом, кон-
фликтами и временем, кото-
рые проводят специалисты 
отдела по оценке и развитию 
персонала, организуются два 
раза в год – в апреле и ноябре. 
Курирует это направление ра-
боты отдела Оксана Зимина: 

– Состав слушателей всег-
да разный и интересный. Не-
которые группы восприни-
мают материал тренинга 
преимущественно через игру, 
другие любят теоретизиро-
вать, чётко формируют виде-
ние результата и вниматель-
но разбирают ошибки. Каждый 
раз в тренинге происходят ин-
тересные открытия, причём 
не только для слушателей, но 
и для ведущих занятия. 

Как гласит народная му-
дрость, «под лежачий камень 
вода не течёт», постоянная ра-
бота над собой ведёт к росту. 
Резервист при успешной под-
готовке может рассчитывать 
не только на увеличение зара-
ботной платы, но и на перво-
очередное рассмотрение его 
заявки при распределении кор-
поративного жилья, на приори-
тет при утверждении кандидата 
на руководящую вакансию. 

Системная работа с резер-
вом и партнёрское взаимодей-
ствие с начальниками цехов 
и отделов позволили удвоить 
результат прошлого года. В 
2017-м 52% назначений на ру-
ководящие должности состоя-
лись из числа подготовленного 
резерва.

Психологи отдела работают 
не только на резерв, но и под 
конкретные заявки подразде-
лений Корпорации по отбору 
персонала. В отделе № 25 при 
необходимости могут сфор-
мулировать предложения по 
ротации кадров или разрабо-
тать стратегию для набора пер-
сонала во вновь создаваемые 
службы. 

ДЛЯ БУДУЩЕГО
Есть в отделе и особое на-

правление работы, связанное 
со школьниками и студентами. 
Бюро по работе с учебными за-
ведениями во главе с Евгением 
Ездоковым помогает салдин-
ским ребятам определиться в 
выборе профессии и развитии 
навыков технического творче-
ства, что очень важно для буду-
щих специалистов ВСМПО. 

Организация профессио-
нальных проб на базе техни-
кумов, проведение турниров 
и олимпиад по профессиям, 
проведение экскурсий на за-
вод – всё это слагаемые боль-
шой профориентационной де-
ятельности отдела. 

Каждый из сотрудников 
бюро курирует своё направ-
ление. Наталья Белоглазова 
держит связь с заведующими 
детских садов и директора-
ми школ города. Каждый год 
бюро разрабатывает и реали-
зует Программу сетевого вза-
имодействия с учебными за-
ведениями. В прошлом году в 
рамках такой программы были 
проведены Лего-турнир в дет-
ских садах, профильные смены 
старшеклассников в оздоро-
вительных лагерях, турниры 
по столярному, слесарному 
и электроделу, олимпиада по 
черчению, научно-практиче-
ская конференция школьников 
и студентов и многое другое. 

Проект «Профессиональная 
проба» считается наиболее 

ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ

Марина Сафронова работает над очередной заявкой 
в управленческий кадровый резерв

Римма Желнина делает срез успеваемости 
студентов УрФУ 

ФЕВРАЛЬ
Уважаемые ветераны 

ВСМПО! Приглашаем Вас 
на мероприятия в феврале.

Каждый четверг с 10.00 – 
информационные собрания в 
конференц-зале Дома книги:

1 февраля – Встреча с за-
ведующей профилактория 
медсанчасти «Тирус» Аллой 
Сягловой;

8 февраля – встреча с 
представителями Управле-
ния социальной политики;

15 февраля – презента-
ция проекта Юлии Зорихи-
ной «Спецпереселенцы. Бе-
лорусский посёлок»;

22 февраля – празднич-
ный концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечества. 

Экскурсии:
15 февраля – в музейно-

выставочный центр ВСМПО. 
Запись по телефону 6-29-46.

Встречи с администрацией, 
профсоюзными комитетами и 
трудовыми коллективами це-
хов. Сбор в Доме книги в 10.00:

7 февраля – ветеранов 
цеха № 16. Запись 31 января 
с 9.00 до 12.00 по телефону 
6-10-58;

14 февраля – ветеранов
цехов № 22, 35. Запись 7 фев-
раля с 9.00 до 12.00 по теле-
фону 6-10-58.

Встречи в Центре дет-
ского творчества, начало в 
15.00:

13 февраля – ветеранов 
цеха № 12. Запись в Доме кни-
ги 7 февраля с 9.00 до 12.00;

20 февраля – ветеранов 
цеха № 31. Запись в Доме кни-
ги 14 февраля с 9.00 до 12.00.

Встреча в киноклубе 
«Мираж». Начало в 17.30:

14 февраля – ветеранов 
цехов № 10, 101. Запись в 
Доме книги 2 февраля с 9.00 
до 12.00.

Заезды по однодневным 
путёвкам в базу отдыха «Ти-
рус»:

14 февраля – ветеранов 
цехов № 7, 37. Запись в Доме 
книги 5 февраля с 9.00 до 12.00;

15 февраля – ветеранов 
цеха № 3. Запись в Доме кни-
ги 6 февраля с 9.00 до 12.00;

21 февраля – ветеранов 
цехов № 51, 60, 61. Запись в 
Доме книги 12 февраля с 9.00 
до 12.00;

22 февраля – ветеранов 
цеха № 32. Запись в Доме кни-
ги 13 февраля с 9.00 до 12.00.

Заезд по 10-дневным пу-
тёвкам в базу отдыха «Ти-
рус»: с 6 по 15 февраля по 
выданным путёвкам. Запись 
на отдых ежедневно в Доме 
книги с 9.00 до 12.00, кроме 
субботы и воскресенья. При 
себе иметь трудовую книжку.

Лечение в Центре вос-
становительной медици-
ны и реабилитации: с 6 по 
19 февраля и с 20 февраля 
по 6 марта по выданным ме-
дицинским картам. Запись 
на лечение в Центре вос-
становительной медицины 
и реабилитации ежедневно 
в Доме книги с 9.00 до 12.00, 
кроме субботы и воскресе-
нья. 
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эффективным инструментом 
при работе с детьми. Школь-
ники поочерёдно знакомятся 
с азами нескольких профессий 
в мастерских и лабораториях 
техникумов города и в 70% слу-
чаев выбирают направление 
подготовки из перечня пред-
лагаемых профессий.

Оксана Хитрина и Алёна 
Амбрамова взаимодействуют 
со средними профессиональ-
ными учреждениями. Оксана 
проводит практические заня-
тия со студентами техникума 
и школьниками в Ресурсной 
зоне «Оператор станков с про-
граммным управлением», орга-
низованной на базе Верхнесал-
динского многопрофильного 
техникума имени Евстигнеева 
(ВСМТ). Алёна организует все 
виды практик на ВСМПО для 
студентов всех средних про-
фессиональных учебных заве-
дений, с которыми сотруднича-
ет Корпорация.

За «вышку», то есть за ра-

боту с вузами и подготовку 
специалистов с высшим об-
разованием под потребности 
Корпорации отвечает Римма 
Желнина, которая и созда-
вала отдел № 25, что называ-
ется, с белого листа. Римма 
Николаевна – разработчик 
концепции базовой кафедры 
«Металлургия титана», функ-
ционирующей на базе фили-
ала УрФУ в городе Верхняя 
Салда. 

Базовая кафедра в этом году 
в пятый раз распахнёт двери 
для выпускников школ и тех-
никумов, предлагая 20 бюд-
жетных мест дневной формы 
обучения по направлению 
«Металлургия». Необходимо 
отметить, что успехи студентов 
базовой кафедры являются, в 
том числе, результатом умело-
го сочетания отеческой заботы 
и пристального внимания Рим-
мы Николаевны к успеваемо-
сти студентов и организации их 
практической подготовки. Бла-

годаря её стараниям студенты 
со второго курса уже опреде-
ляются с видом деятельности 
и местом будущей работы, а 
некоторые по окончании тре-
тьего курса уже трудоустраи-
ваются на предприятие. 

И ЭТО ВАЖНО 
В отделе оценки и разви-

тия персонала есть помощник 
руководителя – специалист 
по кадровому делопроизвод-
ству Оксана Лобанова. На её 
хрупких плечах – контроль 
над выходом распоряжений, 
соблюдение сроков выполне-
ния поручений и периодом 
действия документации. В 
зоне ответственности Оксаны 
Юрьевны и табельный учёт, и 
медосмотры, и безопасность 
работы с персональными дан-
ными. При разработке и реа-
лизации планов проведения 
крупных мероприятий, кото-
рые регулярно организуют 

специалисты отдела, оператив-
ность и предусмотрительность 
Оксаны незаменимы. 

ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ 
Коллектив отдела по оценке 

и развитию персонала ВСМПО 
занимается поиском, отбором 
и формированием компетен-
ций будущих руководителей и 
специалистов разного уровня. 
А значит, специалисты отдела 
выполняют очень благород-
ную миссию, делая всё, чтобы 
разбудить в человеке спящий 
потенциал и вселить в него 
веру в свои силы. 

Согласитесь, это важно как 
для самого человека, так и для 
всего предприятия, которое 
даже при суперавтоматизации 
и модернизации процессов 
всегда будет нуждаться в та-
лантливых, самодостаточных и 
профессиональных кадрах. 

Юлия ВЕРШИНИНА

карьерная лестница 

Весь документооборот – в руках помощника руководителя 
Оксаны Лобановой

Евгений Ездоков рассказывает 
о профориентационной работе

Оксана Зимина и Елена Махаёва выбирают дату 
следующего тестирования кандидатов в управленческий кадровый резерв

Специалист Алёна Абрамова отвечает за работу 
со школьниками и студентами

ОТ МОСКВЫ
ДО ФАРНБОРО

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА спланировала 
на 2018 год своё участие в 
49 выставках и 24 россий-
ских и зарубежных конфе-
ренциях и семинарах. 

Первые в нынешнем году 
стенды Корпорации будут 
развёрнуты в апреле – на 
«Нефтегазе-2018» и «Между-
народном форуме двигате-
лестроения МФД-2018», а 
также в Санкт-Петербурге на 
«XI Всероссийском съезде 
травматологов-ортопедов». 

В продвижении титано-
вой продукции на мировом 
рынке наиболее значимыми 
для Корпорации ВСМПО-
АВИСМА традиционно ста-
нут авиакосмический салон 
Фарнборо (Великобритания),  
Airshow China-2018 (Китай), 
Металл-Экспо (Москва). 

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА примет участие и 
в Международной промыш-
ленной выставке «ИННО-
ПРОМ-2018».

БОРЕМСЯ 
ЗА ЭКСПО-2025

В январе в российском 
посольстве в Париже со-
стоялась презентация рос-
сийской заявки города-
кандидата Екатеринбурга 
на право проведения Все-
мирной выставки ЭКСПО в 
2025 году. 

Хотя до Всемирной вы-
ставки остаётся ещё семь лет, 
борьба за право её прове-
дения уже начата. Екатерин-
бург уже победил во внутри-
российском соревновании. 

– И в этом выборе есть
глубокий смысл, – уверен 
заместитель генерального 
директора Заявочного ко-
митета ЭКСПО-2025 Никита 
Пожитков. – Екатеринбург – 
это сердце России, её геогра-
фический центр. Четверть 
его жителей – молодёжь и 
студенты. И главное, Екате-
ринбург нацелен в будущее. 

Посол России во Франции 
Алексей Мешков подчеркнул, 
что Екатеринбург имеет луч-
ший потенциал для проведе-
ния ЭКСПО, готов построить 
самый большой по площа-
ди выставочный комплекс в 
истории – 555 гектаров. 

По данным сайта 
exporussia2025.com, пре-
зентация прошла более чем 
успешно. В завершение орг-
комитет удивлял Уральский 
государственный академиче-
ский русский народный хор 
и струнный ансамбль «Изум-
руд», исполнивший «Подмо-
сковные вечера» и «Катюшу» 
на французском языке.
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Всё о телефоне 112
и другие невыдуманные истории из жизни ЕДДС

КОММУНАЛКА

Вы когда-нибудь впадали в сту-
пор, вспоминая, как набрать «Ско-
рую» с сотового? Вызвать полицию 
по городскому телефону? Может, 
случалось потерять номер комму-
нальной службы или управляющей 
компании? 

Это может случиться с каждым, тем 
более в стрессовой ситуации. Но сегод-
ня верхнесалдинцам не страшно разом 
забыть абсолютно все мудрёные комби-
нации с кодом города, «звёздочками» 
и «решётками»! Ведь короткий номер 
экстренной службы 112 стабильно за-
работал в Свердловской области и в 
Верхней Салде в том числе с 18 декабря 
2017 года, и его вам напомнит даже те-
лефон без sim-карты. 

Можно сказать, с завершением ра-
боты по вводу в эксплуатацию ком-
плекса технических средств областной 
Системы-112 для населения Верхне-
салдинского городского округа насту-
пила новая эра. Специалисты  муни-
ципального учреждения «Управление 
гражданской защиты Верхнесалдин-
ского городского округа» делали всё, 
чтобы включиться в работу одновре-
менно с областью, и чтобы вызов абсо-
лютно всех экстренных оперативных 
служб, со всех операторов сотовой и 
фиксированной связи стал для горо-
жан удобным, прозрачным, контроли-
руемым.

– Данная система – это целый про-
граммно-технический комплекс, кото-
рый позволяет специалистам ЕДДС 
более эффективно обрабатывать по-
ступающие обращения граждан и со-
кратить время на их реагирование. 
Это потребовало установки и на-
стройки соответствующего оборудо-
вания и программного обеспечения, но 
мы в неё планомерно и уверенно вли-
лись, – обрисовывает масштаб проде-
ланной работы Кирилл Василевский,  
инженер отдела ЕДДС. – На данный мо-
мент к Системе-112 подключены все 
экстренные оперативные службы Верх-
несалдинского городского округа. Она 
удобна не только для наших дежурных, 
но в первую очередь для жителей, по-
тому что даже если оба специалиста 
ЕДДС заняты и ведут приём других об-

ращений, вызов будет принят опера-
тором Центра обработки вызовов в 
Екатеринбурге и всё равно направлен 
на территорию для оперативного ре-
агирования. Карточку с заявлением мы 
увидим у себя моментально.

– Заявитель может попросить у
специалиста помощь любого уровня. 
Сегодня мы можем соединить человека 
с диспетчером любой интересующей 
службы, также можем перевести зво-
нок, к примеру, на профессионального 
психолога. В ближайшем будущем, даже 
если к нам человек обратится на ино-
странном языке, мы сможем помочь 
ему, подключив к разговору лингвиста 
Центра обработки вызовов в Екате-
ринбурге, – уточняет Владимир Бачу-
рин, директор МКУ «Управление граж-
данской защиты Верхнесалдинского 
городского округа». 

КАРТУ – 
НА КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ

Ещё одно из достижений «Управ-
ления гражданской защиты Верхне-
салдинского городского округа» в 
2017 году – это шаг к появлению в Верх-
ней Салде единой, трёхмерной и самой 
актуальной карты города в электрон-
ном виде. Конечно, в том или ином виде 
картографические схемы города есть у 
всех ответственных лиц – у главы, ком-
мунальщиков, полицейских, связистов, 
распечатка на стене специалистов по 
ГО и ЧС. Это «разнообразие» зачастую 
и создаёт городским службам немало 
хлопот. 

В новой электронной карте будут 
объединены все городские объекты, и 
она значительно облегчит взаимопони-
мание служб.

– В 2017 году мы разработали тех-
ническую документацию и заключили 
муниципальный контракт, согласно 
которому работа поделена на два эта-
па. Первый – приобретение и обработ-
ка подробного космического снимка. 
Из основного вида работ на втором 
этапе – непосредственный выезд на 
место разработчиков для сбора адрес-
ной информации, составления инфор-
мационно-справочной базы, прокладки 

маршрутов движения транспортных 
средств и дорисовка карты с учётом 
условий на местности, – поясняет ин-
женер Кирилл Василевский. 

Карта будет представлять собой 
программный продукт, пользоваться 
которым смогут не только экстренные 
службы и службы жизнеобеспечения 
города, но и каждый его житель. По ус-
ловиям контракта, увидеть её можно 
будет уже весной 2018 года. 

Говоря об итогах 2017-го, нельзя не 
сказать о том, что практически на фи-
ниш вышли  работы по проектированию 
реконструкции здания, которое было 
передано под размещение МКУ «Управ-
ление гражданской защиты Верхнесал-
динского городского округа»». 

– Огромная благодарность за соз-
дание проекта – Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Спасибо генеральному дирек-
тору Михаилу Викторовичу Воеводину  
за то, что он положительно ответил 
на просьбу нашего учредителя – адми-
нистрации округа – и поручил разра-
ботку сложного и дорогостоящего про-
екта цеху № 65. Специалисты ВСМПО 
очень профессионально подошли к 
этой работе. И нам остаётся наде-
яться, что созданный ими проект бу-
дет реализован.  

ИСТОРИИ: 
ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА

Лариса Климина, заместитель дирек-
тора МКУ «Управление гражданской за-
щиты Верхнесалдинского городского 
округа», отметила, что за время, про-
шедшее с 2014 года, когда операто-
ры дежурно-диспетчерской службы и 
специалисты Отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 
объединились  в единую структуру му-
ниципального казённого учреждения, 
уровень службы шагнул далеко вперёд. 

– Объём нашей работы станет бо-
лее понятен, если приведу лишь одну 
цифру. В 2017 году в ЕДДС поступило 
7 289 обращений граждан. Количество 
звонков растёт из месяца в месяц, – 
уточнила  Лариса Сергеевна. – Наша 
основная задача остаётся прежней 
– чётко зафиксировать сообщение,

ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРЕЙ

Директор «Управления гражданской защиты» Владимир Бачурин с заместителем Ларисой Климиной 
обсуждают перспективы электронной карты города

СПРАВКИ – 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Специалисты по работе с населе-
нием (паспортистки) переедут из 
помещений ЖЭУ в здание Управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства на улице Парковой. Они 
будут вести приём в кассовом зале.

По мнению руководства ЖКХ, такое 
решение качественно улучшит предо-
ставление услуг населению. Размещаясь 
в жилищно-эксплуатационных участках, 
специалисты принимали граждан три 
дня в неделю. Два дня выпадали из гра-
фика приёма, потому что необходимо 
было обрабатывать документы, уносить 
их в паспортный стол, потом забирать 
обратно и так далее. В едином центре 
у работников будет возможность заме-
нять друг друга, и принимать посетите-
лей здесь будут каждый день до 18 ча-
сов, в том числе и в субботу.  

Сейчас в здании управления ЖКХ 
идёт подготовка кабинетов для органи-
зации единого центра. Здесь будут про-
ходить приём и выдача документов по 
регистрации и снятию с учёта граждан, 
выдача справок о месте жительства и 
о составе семьи, приём документов на 
смену паспортов и другие услуги.

АККУРАТНЫЙ РЕМОНТ
В минувший вторник рабочие 

участка водоснабжения муници-
пального предприятия УЖКХ за-
вершили ремонт на аварийном 
участке холодного водоснабжения 
по улице Восточная.

Порыв водопровода случился ещё 
до новогодних праздников. Чтобы не 
допустить отключения воды в квар-
тирах салдинцев на время январских 
каникул, коммунальщики приняли 
временные меры. 16 января рабо-
чие устранили аварию, при этом от-
ключив от холодного водоснабжения 
на короткое время детский сад № 17 
«Берёзка» по согласованию с руковод-
ством дошкольного учреждения. Жи-
лые дома под отключение не попали.

– После выполнения работ мы сде-
лали так называемую обратную за-
сыпку, то есть отсыпали дорожное 
полотно в месте раскопки щебнем, 
благоустроили территорию, – рас-
сказал Вячеслав Иванович Кривцов, 
начальник участка водоснабжения 
УЖКХ. 

Следует отметить, что в 2017 году 
коммунальщики провели массу бла-
гоустроительных работ по восстанов-
лению территорий после устранения 
аварий на сетях. Например, в порядок 
приведены участки по улицам Энгель-
са и Молодёжный посёлок. 

ЧТОБЫ ТЕПЛО 
НЕ ТЕРЯЛОСЬ

В УЖКХ подвели итоги работы 
зимней кампании по теплоизоля-
ции труб на тепловых сетях. 

Работа проводилась в течение двух 
месяцев. На сегодняшний день всего 
утеплено 2 897 метров труб тепло-
трассы. Приоритетными стали ава-
рийные участки. Работы по теплоизо-
ляции проведены по улицам Энгельса, 
Красноармейская, Привокзальная. 
Самые масштабные коснулись Юж-
ного городка, там заизолированы 
1 250 метров теплосетей, 370 метров 
– на Северном посёлке, 164 метра –
от центрального теплового пункта до
столовой «Уральская», 116 метров –
по улице Труда в совхозе.
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отреагировать на него, дер-
жать связь со всеми экстрен-
ными службами, начальниками 
предприятий и организаций 
жизнеобеспечения города и 
главное – проконтролиро-
вать, как разрешилась возник-
шая ситуация, то есть до-
биться решения проблемы по 
каждому обращению.

Зачастую людям, оказав-
шимся в беде, важно  знать, 
что помощь уже спешит. Порой 
диспетчеру даже после пере-
дачи сигнала по адресу при-
ходится «повисеть» на трубке и 
поработать ещё и психологом 
для обратившегося. 

– Иногда люди перезванива-
ют просто, чтобы поблагода-
рить. Значит, смена прошла 
не зря, – сказал Руслан Распо-
пов,  оперативный дежурный 
ЕДДС. Правда, по его словам, 
бывает, что некоторые строки 
из журнала вызовов иногда 
напоминают цитаты из юмори-
стического детектива. 

Из недавних курьёзов (есте-
ственно, без персоналий): жен-
щина позвонила дежурному, 
так как не может найти выход 
из супермаркета «Райт». Или 
вот такой случай долго был на 
контроле: позвонили жители 
дома с жалобой на свисаю-
щий с крыши телевизионный 
кабель. В ветреную погоду он 
действовал хозяевам на нервы 
непрерывным постукиванием 
о лоджию, а отрезать кабель 
они не решались. Пришлось 
дежурным разбираться, кто не-
сёт за него ответственность и 
кто устранит ситуацию. Нашли. 
Кабель удалили.  

Из свеженькой «нетленки» 
– звонок от мужчины, желаю-
щего достойно выйти из празд-
ничного алкомарафона: «Нет,
мне не надо «Скорую», просто
скажите, что сделать, чтобы
быстрее прийти в себя из со-
стояния похмелья». Дежурный
всё-таки перевёл звонок на
диспетчера «Скорой», чтобы
уже она дала квалифициро-
ванную консультацию жертве
праздников. Женщина вышла
в удобства после занятий в ав-
тошколе. Пока она там была, из
здания все ушли и её закрыли... 
Мужчина вышел на балкон по-
курить, а балконную дверь  за-
клинило... Однажды, ну смех и
грех, звонили, чтобы узнать,
во сколько будут показывать
по телевидению финал по хок-
кею... Но это исключение. Как
правило, люди звонят с реаль-
ной бедой и проблемой.

– Спектр обращений – са-
мый широкий, – продолжает 
оперативный дежурный. – На-
пример, приходится разру-
ливать такие ситуации, как 
бытовое насилие, или бди-
тельные граждане сообщают 
об отсутствии крышки кана-
лизационного люка. Было как-
то обращение от женщины, 
супруг которой уехал на зара-
ботки, а работодатель не за-
платил деньги, и муж теперь 
не может вернуться домой. 
Это невыдуманные истории, с 
которыми   сотрудники  Управ-
ления гражданской защиты 
сталкиваются ежедневно.

И ВДРУГ ВНЕЗАПНО...
За то, чтобы никакого 

«вдруг» и «внезапно» в Верх-
ней Салде не произошло, от-
вечает специалист по делам 
ГО и ЧС Игорь Пустовар. В его 
обязанности входит подготов-
ка нормативно-правовых ак-
тов и планирующих докумен-
тов в области гражданской 
обороны, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспече-
нию пожарной безопасности 
и безопасности людей на во-
дных объектах. Организация и 
проведение смотров готовно-
сти экстренных служб и служб 
жизнеобеспечения городско-
го округа. Оказание помощи 
организациям, сельским насе-
лённым пунктам в подготовке 
населения по вопросам граж-
данской обороны, защиты на-
селения от ЧС.

– За 2017 год мы разрабо-
тали 21 постановление адми-
нистрации городского округа 
в области ГО и ЧС, пожарной 
безопасности и безопасно-
сти на воде. Разработаны па-
спорт безопасности Верхне-
салдинского городского округа 
и План по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов Верхнесал-
динского городского округа, – 
рассказал о наработках Игорь 
Пустовар. – В весенний период 
проводились учения по отра-
ботке действий в случае па-
водка и возникновения лесных 
пожаров.

Несмотря на то, что основ-
ные должностные обязанно-
сти  Игоря Николаевича – это 
бумажная работа, как минимум 
нескольким салдинцам повез-
ло, что эту должность занима-
ет такой человек, как Игорь 
Пустовар – неравнодушный и 
энергичный. Например, 29 но-
ября прошедшего года органи-
зовал операцию по спасению 
мужчины, попавшего в беду на 
льду Верхнесалдинского водо-
хранилища. 

– Поступил сигнал, что
человек упал на льду по непо-
нятной причине и  встать 
самостоятельно не может. 
Пожарно-спасательная часть 
№ 33 отказалась выезжать. 
Быстро прибыла на место 
только «Скорая помощь», со-
трудники которой по понят-
ным причинам отказывались 
выходить на ноябрьский нео-
крепший лёд. Наш Игорь Нико-
лаевич пошёл к пострадавше-
му. По его следам – сотрудники 
«Скорой» с носилками. Для по-
страдавшего из носилок сма-
стерили волокуши и совмест-
но с присоединившимися 
рыбаками потихоньку доста-
вили на берег, к карете «Ско-
рой», – рассказал директор 
МКУ. – И это не единственный 
пример, когда наши специали-
сты, если того требует си-
туация, не рассуждают – мои 
обязанности, не мои, они идут 
и помогают людям.

Противопожарные опашки, 
постройка противопожарного 
пирса, работа по формирова-
нию добровольческих отрядов 

для тушения лесных пожаров и 
обеспечение их инвентарём – 
это тоже зона ответственности  
МКУ «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского го-
родского округа».

– Мы чувствуем пульс го-
рода, и наша задача – спо-
собствовать тому, чтобы      
этот пульс бился в штатном 
ритме. Мы работаем для того, 
чтобы попавший в трудную 

жизненную ситуацию житель 
нашего округа не оставался  
один на один со своей бедой 
или проблемой, и чтобы по-
мощь к нему пришла как мож-
но быстрее, – резюмировал    
Владимир Бачурин, директор 
«Управления гражданской за-
щиты Верхнесалдинского го-
родского округа». 

Ксения СОЛОВЬЁВА

В руках Евгения Леснова – 
все компьютеры и механизмы всех систем ЕДДС

У Игоря Пустовара никакого «вдруг»
быть не может!

Оперативный дежурный Евгений Баранов 
выслушает каждого

ПРОСЯТ ДЕНЕГ – 
НЕ ДАВАЙ!

«Осторожно! Мошенни-
ки!» – взывают к нашей 
бдительности средства 
массовой информации, по 
телевидению рассказы-
вают и предупреждают о 
том, как не попасть в беду. 
Но мошенничества проис-
ходят снова и снова. В де-
кабре 2017 года полиция 
Верхней Салды возбудила 
несколько десятков дел 
по статье «Мошенниче-
ство». 

– Предоплата за дорогую
иномарку, перечисление де-
нег на взятку для освобож-
дения родственника от уго-
ловной ответственности, 
оплата дорогостоящего 
товара в Интернет-магази-
нах, оформление страховки 
ОСАГО на сайтах-двойниках 
– на такие уловки попались
салдинцы, – констатирует
временно исполняющий
обязанности начальника
Межмуниципального отдела
«Верхнесалдинский» Алек-
сандр Охремчук.

Сейчас в лидерах – теле-
фонное и Интернет-воров-
ство. Ещё вчера к числу по-
страдавших от такого вида 
мошенничесва относились 
люди пенсионного возраста. 
С развитием информацион-
ных технологий в сети мо-
шенников стали попадаться 
и люди молодого и зрелого 
возраста. 

За 2017 год зарегистри-
ровано 65 фактов мошенни-
чества. Из них 17 – это ситу-
ации, связанные с хищением 
денег с банковской карты по-
страдавшего. 

16 раз мошенники взла-
мывали личные странички 
в социальных сетях и вы-
манивали деньги у друзей 
хозяина страницы. 10 случа-
ев относятся к телефонным 
звонкам на стационарный 
телефон, где потенциаль-
ную жертву просят внести 
залог за якобы осуждённого 
сына. 

Принято шесть обраще-
ний на тему якобы компен-
сации за дорогостоящие 
лекарства, где человека про-
сили перевести на счёт вора 
госпошлину, налог или стра-
ховой взнос.

– Такие преступления
очень сложно раскрывать, 
потому что телефонные 
мошенники зачастую на-
ходятся в других регионах, 
сим-карты оформлены на 
подставных лиц. Часто 
телефонными мошенниче-
ствами промышляют те, 
кто находится в местах 
лишения свободы, – пояс-
няет Александр Охремчук. 
– Призываем салдинцев к
особой бдительности. Лю-
бые телефонные разгово-
ры и интернет-действия,
требующие от Вас перевода 
денег – это те случаи, когда
лучше всё перепроверить, и
не один раз.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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НАШИ В СТОЛИЦЕ

По принципу Take it easy!
или Корыстный интерес Натальи Осинцевой

Наталья Осинцева приезжает в 
Салду довольно часто. Здесь, на ма-
лой родине, живут её мама и стар-
шая сестра. Сама же героиня нашего 
повествования перебралась в Один-
цово, а работает в Москве. Наталью, 
конечно, помнят в отделе маркетин-
га и сбыта ВСМПО, как высокопро-
фессиональную переводчицу и ха-
ризматичную личность. 

В свой нынешний новогодний при-
езд Наталья заглянула в нашу редак-
цию, чтобы поздравить через газету с 
днём рождения маму. Ветерану труда 
Нине Ивановне Барановой 21 января 
исполнилось 83 года. Она до сих пор 
трудится медсестрой в школе, как и все 
свои 60 лет трудовой биографии. 

Как выяснилось, 21 января и у самой 
Натальи день рождения. И характером 
Наталья – в свою родительницу: цепкая 
умом, шустрая и энергичная, 

– Ой, девчонки, жаль, завтра уезжаю, 
но в следующий раз обязательно при-
везу палки и обучу всех «новаторцев» 
скандинавской ходьбе. 

Слово за слово, разговорились. Скан-
динавская ходьба – это у Натальи хобби. 
Она изучила теорию, закончив специ-
альные курсы, и сейчас вовсю пропаган-
дирует здоровый образ жизни. 

– Надо же форму держать! Я, напри-
мер, бегать не могу – выносливости 
нет, а скандинавская ходьба – это 
моё! Когда мы в Москве тренируемся и 
встречаем таких же «ходоков», громко 
здороваемся: «Здравствуйте, спорт-
смены!». В Салде народ этого пока не 
делает, но я приветствовала всех, кого 
встречала с палками в парке Гагарина. 
Может, почин приживётся?!

Наталья уехала в столицу открывать 
для себя новые горизонты 12 лет назад. 
Но с трепетом в душе и огромной благо-
дарностью за ценнейший опыт вспоми-
нает своих бывших коллег.

– Только благодаря знаниям, получен-
ным за годы работы на ВСМПО, у меня в 
Москве всё получается! 

Наталья окончила факультет ино-
странных языков педагогического 
института в Екатеринбурге. Получив 
диплом, учительствовала в родной пер-
вой школе. Узнав, что на ВСМПО орга-
низуется отдел переводов, она догово-
рилась с мужем, что именно он возьмёт 
отпуск по уходу за новорождённой до-
черью, и в 1994 году вышла на новую 
для себя работу. 

– Чтобы быть переводчиком, при-
шлось вгрызаться в словари, переучи-
ваться заново. Помогли наставники 
Лена Ефимова и Света Филатова. За-
тем я перешла в отдел внешнеэконо-
мической деятельности, руководил 
которым Алексей Андреев, а затем 
Олег Ледер. Но вначале я работала с 
директором по качеству Анатолием 
Никифоровичем Строшковым. Уча-
ствовала в переговорах, ездила с ним 
в командировки, тогда только нача-
лась сертификация нашего производ-
ства отдельными компаниями. От 
Анатолия Никифоровича я получила 
массу знаний и опыта, он стал, можно 
сказать, моим крёстным отцом в ос-
воении работы в сфере менеджмента 
качества и сертификации. И когда я 
переехала в Москву, то была уже весьма 
подкованным специалистом.

Возвращаясь к работе на ВСМПО, 

скажу, что моим самым любимым 
аудитором из тех, кто приезжал, был 
Фил Кокс. Он был настоящим учите-
лем для меня и остаётся моим другом. 
Англичанин из компании Rolls-Royce 
был грозой-ревизором. Он приходил в 
цех, надевал белые перчатки и заходил 
туда, куда не все наши специалисты 
заглядывали. Мог даже во время сухой 
чистки вакуумно-дуговой печи зайти 
внутрь агрегата. 

Однажды Наталья встретила одно-
классника. «Что сидишь на одном ме-
сте? Поехали в Москву», – предложил 
он и пообещал престижную работу. 
Бросать ВСМПО было жалко и страш-
но. Полгода Наталья терзалась «уез-
жать – не уезжать». Но потом разом 
решилась. 

Работать предстояло не в металлур-
гической компании, а в горнорудной. 
Открывалось месторождение в Буря-
тии с участием шведских компаний. 

Первое время Наталья жила у под-
руги. Затем сняла комнату. Каждый 
день плакала, звонила маме, была уве-
рена, что скоро вернётся в Салду, ведь 
там осталась 13-летняя дочь. С мужем 
к тому времени Наташа рассталась. И, 
возможно, именно благодаря желанию 
начать всё с белого листа, она в свои 
37 лет всё-таки сумела «акклиматизи-
роваться» в Москве. 

Компания, в которую приняли де-
вушку с Урала, была небольшой и за-
нималась исключительно инвести-
ционно-финансовой деятельностью. 
Никто из москвичей не понимал, как 
с иностранцами работать. А она уже 
прошла школу требовательного Вя-
чеслава Брешта, который загружал 
работой так, что маркетологи вывора-
чивали себя наизнанку и просиживали 
ночь напролёт над бумагами под деви-
зом: «Если мы не знаем – узнаем, если 
не умеем – научимся». 

На первые переговоры в шведской 
компании Наталья пришла, тщательно 
проштудировав состояние горноруд-
ной промышленности. 

– После школы на ВСМПО, после по-
ездок на выставки в Ле-Бурже, Фарн-
боро, после участия в аудитах между-
народных фирм, которые регулярно 
проводились в цехах ВСМПО, мне было 
несложно. И спустя два месяца швед-
ская компания Lundin mining открыла 
представительство в Москве, предло-
жив мне должность главы представи-
тельства. 

В 2014-м Наталья приняла предло-
жение большой энергетической ком-
пании. Начались поездки во Вьетнам, 
Индию, Иорданию, Бахрейн...

Сейчас Наталья – специалист по 
развитию бизнеса единственной ин-
дийской компании в России по про-
изводству инструментальной тру-
бопроводной арматуры, которая 
используется для приборов КИПиА, 
контроля потока рабочей жидкости в 
нефтехимической и газовой промыш-
ленности. 

– Надёжная компания, хороший за-
вод, современное оборудование. Три 
года работы – и мы на российском рын-
ке! Сейчас расширяем сотрудничество, 
начали поставки в Татарстан.

12 лет Наталья работает в столице, но 
связь с Верхней Салдой не рвёт не толь-
ко потому, что здесь живут её самые 
близкие люди. Здесь всё, что связано и 
с производственным становлением, и с 
появлением на свет «самого главного 
проекта её жизни» – дочери Анастасии. 

– Когда Настя приехала ко мне в Мо-
скву и пошла в столичную школу, то я 
поняла, что салдинское среднее обра-
зование, в том числе дополнительное 
– самое лучшее в мире. Настя занима-
лась танцами с трёх лет. И когда в её 
институте объявили набор в команду 

Art Force Crew – это знаменитые хип-
хопщики, дочь сразу же пригласили в 
основной состав. Руководитель уж 
очень настойчиво интересовался, где 
она так хорошо научилась танцевать. 
Настя ответила: «Верхняя Салда. Люд-
мила Витальевна Долгова. Коллектив 
«Молодость».

В 2015-м команда Art Force Crew ста-
ла чемпионом мира по хип-хопу. А ещё 
они – пятикратные чемпионы России и  
чемпионы Европы 2016-го. Дочь реально 
классно танцует, и я хочу сказать, что 
это всё благодаря кружку Дворца куль-
туры имени Агаркова. У Насти лингви-
стическое образование, как и у меня. 
Но она решила стать стюардессой. На 
днях получила форму, будет летать на 
международных рейсах. 

Наталья позитивна во всём. Даёт 
дельные советы, которые сама опробо-
вала. 

– Никаких диет, надо просто пра-
вильно питаться. Завтрак, обед, пол-
дник и ужин, как в детском саду. Сба-
лансированное меню. И ходить, ходить, 
ходить... В конце концов, это бюджет-
но. «Некогда» – это отговорки. Сплани-
руйте свой день.

Наталье – 49. Выглядит отлично. 
– В моём возрасте кого-то впу-

стить в семейную жизнь трудно, но 
можно, наверное... Мне нравятся до-
брые мужчины. Но, знаете, после поез-
док в Индию я по-другому стала отно-
ситься к жизни. «Take it easy» – говорят 
индусы, что в переводе означает «успо-
койся, расслабься». Я принимаю мир во-
круг себя таким, какой он есть. Конеч-
но же, скучаю по Салде. Первые годы, 
когда приезжала, просилась на завод, 
провести меня по цехам. Как я радова-
лась новым гарнисажным печам! Туда 
же больше отходов можно вовлекать, 
чем при обычной плавке. Мы начинали 
с Филом Коксом переговоры об их сер-
тификации... К слову, Фил вышел на 
пенсию и тоже вспоминает о Салде и 
скучает по тем временам, когда мы его 
возили в Синячиху, на Мельничную. «О, 
этот снег!» – говорит, когда я отправ-
ляю ему фотографии. Ещё у меня есть 
подруга, которая живёт в Италии, и её 
сын, маленький итальянский мальчик, 
приезжая в Салду, говорит: «Как я лю-
блю этот сказочный город!». А почему 
у него такие замечательные ассоциа-
ции? Да потому что где любовь, там 
и сказка! А наш город дарит любовь де-
тям – и новогодние праздники, и горки, 
да и снега здесь побольше, чем в Ита-
лии. 

В социальных сетях Наталья – ак-
тивный блогер. Если едет в Индию, 
обязательно разместит в Вконтакте и 
Фейсбуке познавательные репортажи. 
Еженедельно скачивает и читает «Но-
ватор», чтобы быть в курсе заводских 
и салдинских новостей. Продолжает 
изучать шведский язык, пытается по-
нять хинди. Любит встречать гостей: в 
её двухкомнатной квартире – аж шесть 
спальных мест. Разбирается в винах. 
Красиво сервирует стол, одним словом, 
гурман. 

– Я с корыстным интересом согла-
силась на интервью. Хочу всем моим 
любимым салдинцам пожелать оста-
ваться здоровыми и активными. Гото-
ва помочь им в освоении принципа Take 
it easy!

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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• Комната в общ., Восточная, 
2, на малосемейку. Тел.: 
9089140024, 5-32-55

• Малосемейка, Н. Салда, 
Строителей, 46, 20,9 м2, 3 
эт., с/п, нов. входн. дверь, 
ост/б, натяжн. потолки, нов. 
канализац., на 2-комн. кв. 
с доплатой, или продам, 
650 т. руб. Тел.: 9506543168, 
9221063530

• 3-комн. кв., Калинина, 
5, 1 эт. (высоко), 56,2 м2, 
на малосемейку. Тел. 
9097058943

• Комната в общ., Восточная, 
2, 250 т. руб., торг, или сдам 
в аренду с последующим 
выкупом. Тел.: 9089140024, 
5-32-55

• Комната, общ. № 5, 17 м2, 
г/х вода, с/у, кап. ремонт. Тел.: 
9126862646, 9090213366

• Комната, общ. № 7, 16,7 
м2, г/х вода, душ. кабина, эл. 
счётчик, с/п, 2 двери, ремонт, 
600 т. руб. Тел. 9086302110

• Малосемейка, Н. Салда, 
Ломоносова, 27, 2 эт., с/б, без 
рем. Тел. 9527380247

• Малосемейка, Воронова, 
12/2, 4 эт., 29 м2, с/п, косметич. 
рем., сейф-дверь, с/б, 950 т. руб., 
торг при осм. Тел. 9292150670

• Малосемейка, Воронова, 
12/2, 18,3 м2, 5 эт., с/п, с/б, 
без ремонта, 900 т. руб. Тел. 
9028792425

• 1-комн. кв., К. Маркса, 49, 
21,3 м2, с/п, хор. ремонт, всё 
новое, можно с мебелью, очень 
тёплая. Тел. 9041638741

• 1-комн. кв., Воронова, 12/2 
(р-н шк. № 2), 18/29 м2, 2 эт., 
ост/б, тёплая. Тел. 9045456638

• 1-комн. кв., К. Маркса, 
23, 3 эт., кап. ремонт. Тел. 
9028714713, до 21.00

• 1-комн. кв., Москва. Тел. 
9676382613

• 1-комн. кв., Энгельса, 93/1 
(напротив шк. № 2), 4 эт., 31,3 м2. 
Тел. 9506573190

• 1-комн. кв., Воронова, 2/3, 
кирпичн. дом, 2 эт., с/б, сост. 
отличн. Тел.: 9126428399, 5-09-
42

• 2-комн. кв., Н. Салда, 1 
эт., 49 м2, кирпичн. дом, кух. 
гарнитур + газов. плита, с/п, 
сейф-дверь, хор. рем., комн. 
раздельн., с/б, 1 млн 400 т. руб., 
возможен обмен на 3-комн. 
кв. в В. Салде, рассмотрим 
варианты. Тел. 9292150670

• 2-комн. кв., Ленина, 5, 4 эт., 
47, 4 м2. Тел. 9502003001

• 2-комн. кв., квартал «Е», 
4 эт., комн. изолиров., кап. 
ремонт, 1 млн 430 т. руб. Тел. 
9536038342

• 2-комн. кв., Воронова, 8/3, 
2 эт., 43,7 м2. Тел. 9041734353

• 2-комн. кв., Вертолётный 
(белый дом), 46,7 м2, 980 т. руб. 
Тел. 9530005218

• 2-комн. кв., К. Маркса, 43, 3 
эт., с/п, без ремонта, 1 млн 400 т. 
руб. Тел. 9501947135

• 3-комн. кв., Восточная, 4, 
3 эт., 56 м2, с/п, ост/б, тёплая, 
мебель на кухне и в ванн., 
встроен. шкаф, пол - ламинат, 
1 млн 800 т. руб., торг. Тел. 
9222248035

• 3-комн. кв., Устинова, 
15/1, 5 эт., тёплая, с/п, нов. 
трубы, счётчики, ост/б, обшит 
вагонкой. Тел. 9089106126

• 3-комн. кв., Молодёжный 
пос., 68, под офис. Тел.: 5-43-47, 
9002003780

• 3-комн. кв., Басьяновский, 
кирпичн. дом, 68,8 м2, рядом 
школа, д/сад, почта, Сбербанк, 
магазин, 400 т. руб., возможно 
использов. материнск. капитал. 
Тел. 9049827159

• 4-комн. кв., Восточная, 
30, 4 эт., 73,7 м2, комн. изолир., 
мебель, очень тёплая, сост. хор. 
Тел. 9222103265

• Дом, К. Либкнехта 
(у переезда), жилой, 
газифициров., гараж, баня, 
скваж., огор. 7 сот. Тел.: 
9043872107, 5-01-23

• Дом, Луначарского, 31 (на 
берегу пруда), 2 эт., больш. 
гараж. Тел.: 9222128707, 
9181331368

• Дом, Володарского, 98, 
вода, 6 сот. Тел. 9002143399

• Гараж капитальн., кварт. 
«Строитель» (р-н маг. «Уют»), 42 
м2, овощн. яма, торг. Тел.: 5-39-
86, 9527389953

• Гараж капитальн., р-н 
бывшего тепличн. хоз-ва, 3 
х 5,7 м, с/я и погреб сухие, 
земля в собствен., 90 т. руб. Тел. 
9536038342

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

• УАЗ-3303, бортовой. Тел. 
9530438362

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

• Дрова колотые. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9089247787

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

• Дрова колотые. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9501958145

• Дрова колотые и чурками. 
Доставка а/м ГАЗель. Сено 
в рулонах. Тел.: 9041667112, 
9530435598

• Дрова берёзовые, колотые, 

чурками. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9502015006

• Дрова сухие, колотые, 
берёзовые. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527430125

• Опил валом и в мешках. 
Тел. 9536041161

• Уголь каменный, марка 
ДПК, фасованный в мешках. 
Доставка бесплатно. Тел. 
9222974508

• Грабли конные, 
фабричные, сделаны для 
трактора, а/м, 15 т. руб. Тел. 
9221373962

• Задвижки Ду80, Ру10, 
чугунные, фланцевые, новые, 1 
т. 500 руб./шт. Тел. 9086375232

• Шуба мутоновая с отделкой 
из нутрии, укороченная, с 
капюшоном, новая, р-р 42-44. 
Тел. 9617652262

• Шуба новая, коричн. 
Каракуль «ракушка». Фасон 
классика, разм. 52-54, длина 
125 см. Тел. 9097021324

• Памперсы для взрослых, 
размер медиум, 1 упаковка, 
бесплатно. Тел. 9097058943

• Баранина свежая, 
охлаждённая, 390 руб./кг. Тел. 
9090105560

• Молоко, сметана, творог. 
Доставка в любой р-н города. 
Тел.: 9126389052, 9527335169

• Телята, бычки, тёлки 
разных возрастов. Возможна 
доставка. Тел. 9049840033

• Лом чёрных и цветных 
металлов, б/у аккумуляторы 
дорого. Тел.: 9506514567, 
9502087554

• Металлический хлам 
чёрного и цветного лома, 
дорого. Расчёт на месте. 
Весы. Вывезу старые 
чугунные батареи и ванны. 
Тел. 9222166662

• Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и 
программ. Удаление вирусов 
и sms-баннеров. Настройка 
Интернета, Wi-Fi и LAN. 
Сборка новых компьютеров 
и модернизация старых. 
Доверяйте специалистам. 
Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 9221040655

• Ремонт стиральных 
машин, холодильников на 
дому. Гарантия. Опыт работы 
более 10 лет. Тел. 9226011479

• Трактор с телегой. Вывоз 
мусора и другие перевозки. 
Возможно оставить телегу под 
погрузку. Тел. 9090105560

• Услуги погрузчика на базе 
трактора. Тел. 9090105560

• Сварю печь для бани, 

гаража, мангал, недорого. 
Любые сварочные работы. 
Качество гарантирую. Тел. 
9002071881

• Окажу помощь в быту. 
Выполню работы в квартире, 
частном доме, сантехработы. 
Опыт работы. Качество. Тел. 
9002071881

• Мастер на час. Ремонт 
домов, квартир. Тел. 
9226046216

• 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

• Вскрою двери в 
присутствии участкового. 
Установка замков любой 
сложности. Изготовление 
железных дверей по вашим 
размерам (утеплённые, 
обшитые фигурной рейкой). 
Возможна рассрочка. Тел. 
9090285873

• Изготовим: печи для 
бани, баки под воду, колоды 
и другие конструкции из 
листового железа. Недорого. 
Железо в наличии. Тел. 
9025020226

• Построим дом, 
баню, гараж. Заливка 
фундамента; внутренняя и 
наружная отделка; монтаж, 
демонтаж кровли, эл. 
проводка; перепланировка; 
декоративная штукатурка; 
фасадные работы; стены; 
заборы и т.д. Качественно и 
недорого. Тел. 9002071881 

• Аккуратно и качественно 
выполним все виды 
строительных работ: 
шпаклёвка, плитка, обои, 
ламинат, установка дверей и т.д. 
Тел.: 9002059560, 9995693670

• Хотите сделать ремонт?! 
Позвоните нам! Все хлопоты 
по ведению ремонта 
возьмём на себя. Работаем 
со всеми строительными 
материалами. Потолки, 
обои, ламинат. Опыт работы 
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. 

П е р е п л а н и р о в к а , 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. 
Тел. 9632735985

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

• Все виды сантехнических 
работ. Вывод канализации из 
домов и коттеджей. Устрой-
ство септиков и выгребных ям. 
Договор, гарантия, пенсионе-
рам 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

• ГАЗель-тент. Тел. 
9533816822

• Комната, общ. № 4, без 
ремонта, на длительн. срок. 
Тел. 9221237416

• Комната, общ. № 4, 18 
м2, частично с мебелью. Тел. 
9655222413

• 1-комн. кв., 3 эт., семейной 
паре, частично с мебелью, 
теплая, чистая. Тел. 9634450809

• 1-комн. кв., р-н Торгового 
центра (за бывшим маг. 
«Триумф»), 2 эт., 7 т. руб. Тел. 
9655222263

• Гараж, р-н цеха № 40, на 
длительн. срок. Тел. 9506407253

• Менеджер по развитию и 
продвижению предприятия: 
создание и продвижение групп 
в социальных сетях, блогах, 
форумах; знание графических 
и видеоредакторов; написание 
и размещение имиджевых 
материалов. З/п от 25 т. руб. 
Резюме обязательно. Запись 
на собеседование по тел. 
9126865489, строго в будние 
дни с 8.00 до 17.00

• Желающие послушать 
лекцию о восстановлении 
здоровья травами Байкала 
(читает врач), обращаться по 
тел.: 5-43-47, 9002003780

• Удостоверение УР 8092814, 
выданное УФНС России по 
Свердловской области на имя 
Бузина Павла Сергеевича, 
считать недействительным

МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

УТЕРЯОБУВЬ

зимняя ОБУВЬбольшое поступление
по оптовым ценам

магазинДоступная
Карла Маркса, 49

ОБУВЬ
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ ВСМПО!

 
С 15 января 2018 года начинается обмен банковских карт, на которые перечисляется 

материальная помощь от Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Обмену подлежат карты, срок 
действия которых истекает в январе 2018 года (дата указана на лицевой стороне карты).

Выдача карт будет производиться в соответствии с графиком в конференц-зале Дома 
книги с 10.00 до 15.00.

При себе необходимо иметь паспорт.
График выдачи банковских карт

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 6-29-46 (Совет ветеранов ВСМПО)

Д Р О В А 
 берёзовые, колотые, 

чурками 
Доставка а/м ГАЗель

Недорого
Тел.: 9221628274, 

9045408274

Ответы 
на сканворд
от 18 января 

7 января 2018 года потерялась собака породы 
бигль. Пропала в районе магазина «Райт», её 

видели в районе профилактория, потом в районе 
Дворца культуры. Есть клеймо. Надет ошейник 

коричневого цвета.

АДВОКАТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ 

Свердловская областная коллегия адвокатов

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

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

Т.Б. КЛЮСОВА 904-541-4350
Ленина, 20, каб. 2 («Стекляшка»). 

5-30-64

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 

 начинается обмен банковских карт, на которые перечисляется 
материальная помощь от Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Обмену подлежат карты, срок 

конференц-зале Дома 

С 22 января  Роспотребнадзор Сверд-
ловской области организовал «горячую 
линию» по вопросам государственного 
регулирования стоимости гостиничного 
обслуживания, в связи с проведением в 
России чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года.

В консультационные пункты 
Роспотребнадзора Нижнего Тагила, 
Верхней Салды и Невьянска можно 
обратиться за консультацией как лично, так 
и по телефонам 8 (3435) 41-83-62, 41-82-10.

Адрес консультационного пункта в Верхней Салде: 
улица Энгельса, 46. 

Режим работы: каждый вторник с 9.30 до 14.30, 
перерыв с 12.30  до 13.00.

Вниманию салдинцев!

Просьба по всем вопросам 
обращаться к хозяину по телефону 

8-922-223-36-73

ДРУЗЬЯ! SOS! Помогите, пожалуйста, 
ВЕРНУТЬ СОБАКУ ХОЗЯЕВАМ 

И ИХДЕТЯМ! 
Очень скучают и ищут ее!
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ЗНАЙ!

Уважаемые акционеры публичного акционерного общества 
 «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Напоминаем Вам, что в связи с изменением законодательства введен новый порядок выплаты дивидендов владельцам 
акций. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется исключительно в безналичном порядке: путем 
почтового перевода или перечисления денежных средств на любые банковские счета, указанные в анкете заре-
гистрированного лица. 

На зарплатные карты работников Корпорации ВСМПО-АВИСМА дивиденды будут перечисляться только после 
внесения банковских реквизитов карты в Анкеты акционера!

ВНИМАНИЕ!

В целях своевременного получения дивидендов акционерам необходимо актуализировать сведения в реестре вла-
дельцев ценных бумаг ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

Всем, кто ещё не внёс изменения в Анкету акционера ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», необходимо обратиться по 
адресу: Верхняя Салда, Парковая, 12А, Дом книги, 3 этаж, кабинет 26 (корпоративный отдел).

При себе иметь:
1. Паспорт; 

2. Данные Вашего лицевого счета с реквизитами банка (для перечисления дивидендов в банк); 
3. ИНН. 

Обращаем Ваше внимание, что внесение изменений в реестр акционеров является платной услугой, стоимость кото-
рой (в настоящее время) составляет 100 рублей.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (34345) 5-28-00, 629-03
ВРЕМЯ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ:  понедельник-четверг с 8.30 до 12.30, с 15.30 до 16.30
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 РОМАН С ГИТАРОЙ 

Он родился в Москве, в большой 
коммунальной квартире на Первой 
Мещанской улице. Его отец родом из 
Киева, полковник и участник Великой 
Отечественной войны. Мама работала 
переводчиком-референтом. Когда на-
чалась война, Владимиру было четыре 
года. Семья переехала в Оренбургскую 
область. Там они прожили около двух 
лет, а затем вернулись в Москву. 

В 1947-м родители разошлись. Вла-
димир с мамой и отчимом переехал в 
послевоенную Германию, а вернувшись 
в 1949 году в Москву, будущий великий 
поэт переехал к отцу и его жене.

Знакомство Высоцкого с музыкой 
началось в 50-х с мотивов блатной ро-
мантики. По вечерам компании собира-
лись во дворе дома, чтобы спеть песни 
о Колыме, Воркуте и Мурке. И именно в 
это время у Высоцкого начался роман с 
гитарой. 

Бу дучи десятиклассником, Владимир 
Высоцкий записался в драматический 
кружок. Тогда он не осознал, что его бу-
дущее принадлежит театру и, окончив 
школу, поступил в Московский инже-
нерно-строительный институт. Через 
полгода окончательно поняв, что попал 
«не туда», бросил учебное заведение и 
п оступил в студию МХАТ. Через три года 
Высоцкий дебютировал на театральной 
сцене в учебном спектакле «Преступле-
ние и наказание». 

НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЙ 
ГЕНИЙ

После окончания студии МХАТа Вла-
димир работал в Театре имени Пушкина, 
потом в Театре миниатюр, играя в эпизо-
дах и массовке, делая неудачные попыт-
ки пробиться в «Современник». «Свой» 
театр Владимир Семёнович нашёл в 
1964 году. Им стал Театр на Таганке. 

Юрий Любимов вспоминал, как Вы-
соцкий пришёл к нему устраиваться на 
работу: «Артист предложил послушать 
несколько своих песен, и я вместо за-

планированных пяти минут слушал его 
полтора часа». 

 На Таганке Высоцкого ждала целая 
палитра образов – Гамлет, Пугачёв, Га-
лилей, Свидригайлов. Любимов часто 
закрывал глаза на выходки Высоцкого: 
опоздания, прогулы, срывы репетиций. 
Часть коллектива труппы была раздра-
жена этим всепрощением. Но истинные 
друзья Высоцкого – Валерий Золоту-
хин, Леонид Филатов и Алла Демидова 
– оценивая одарённость Владимира 
Семёновича, понимали отеческое отно-
шение Любимова к недисциплиниро-
ванному гению. 

 
ТВОР ЧЕСТВО И ПЕСНИ

Первые стихи Высоцкий написал ещё 
в школе. Стихотворение «Моя клятва» 
молодой поэт посвятил Сталину и в ли-
рической манере скорбел о смерти во-
ждя. 

Авторское вдохновение, как Высоц-
кий не раз рассказывал в интервью, он 
черпал у Булата Окуджавы, которого 
до последнего дня своей жизни считал 
наставником. «Песня о Правде и Лжи» 
была посвящена именно Окуджаве. 

Репертуар Высоцкого – это более 
600 песен и 200 стихов. На его концер-
ты приходило огромное количество 
зрителей. И для каждого из них, вне 
зависимости от возраста и статуса, он 
был своим. Он пел о войне и о любви. 
В его песнях – юмор и боль. В его сти-
хах – тюремная «романтика» и сатира 
на человеческие пороки. Песни-сказки, 
песни-баллады, песни-диалоги. Ничего 
подобного ни до, ни после Высоцкого 
не писали. 

При жизни артиста и поэта было вы-
пущено семь мини-альбомов по четы-
ре песни и 11 пластинок-сборников, на 
которых были записаны песни и саунд-
треки к фильмам, созданные Владими-
ром Семёновичем. 

Точную д искографию всех альбомов 
и сборников, в которых участвовал 
Высоцкий, создать практически невоз-
можно, так как их издавали в разных 

странах, изымали из продажи, перепи-
сывали, переиздавали и снова изыма-
ли, снова записывали...

«ВЕРТИКАЛЬ» И ЖЕГЛОВ 
Кино и театр шли в жизни Высоцко-

го параллельно. В 1961 году Владимир 
Семёнович сыграл небольшую роль в 
фильме «Карьера Димы Горина». 

Но настоящий киноуспех пришёл к 
Высоцкому в 1967 году, когда вышла 
картина «Вертикаль» с его знамениты-
ми песнями: «Возвращаемся мы», «Здесь 
вам не равнина», «Мерцал закат», «Пес-
ня о друге», «Скалолазка». Работал он 
над фильмами «Короткие встречи», «Ин-
тервенция», «Служили два товарища», 
«Хозяин тайги», «Опасные гастроли». И 
практически во всех звучали его песни. 

В это время в СССР появились маг-
нитофоны. И хриплый голос Высоцкого 
звучал из окон в разных городах стра-
ны. Звучал, несмотря на то, что песни 
Высоцкого были раскритикованы в ЦК 
КПСС. Власть сделала так, что Высоцко-
му часто отказывали в ролях, его песни 
не выходили в эфир. Но всё-таки в 70-х 
по телевизору они транслировались в 
фильмах «Сыновья уходят в бой», «Кон-
трабанда», «Одиножды один», «72 гра-
дуса ниже нуля». 

Высоцкий сыграл главную роль в 
фильме «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил», снялся в киноленте «Пло-
хой хороший человек», но знаковой 
для актёра стала работа в многосерий-
ной картине  «Место встречи изменить 
нельзя» – роль Глеба Жеглова. Он также 
выполнял обязанности режиссёра по 
поручению Станислава Говорухина в 
дни его отъезда. В этой киноленте пес-
ни Владимира Семёновича не звучат, 
хотя Высоцкий их написал. Говорухин 
высказал опасения, что песни Высоцко-
го могут затмить актёра Высоцкого. 

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ГЕНИЯ 
На первом курсе Владимир позна-

комился со студенткой Изой Жуковой. 

Она стала его первой женой. Но брак, 
заключённый весной 1960 года, был не-
долгим. 

Через год на съёмках фильма Высоц-
кий познакомился с актрисой Людми-
лой Абрамовой. Она стала его второй 
женой и родила Высоцкому двоих де-
тей – Аркадия и Никиту. В 1968 году они 
разошлись. 

Третья супруга Владимира Высоц-
кого Марина Влади появилась в жизни 
артиста в 1967 году, после выхода на 
экраны фильма «Колдунья». Он смотрел 
ленту несколько раз в день и мечтал об 
актрисе многие годы. 

Знакомство произошло в ресторане 
Всероссийского театрального обще-
ства, куда Высоцкий пришёл после 
спектакля. В 1970 году они поженились 
и были вместе 10 лет. Супруга ввела 
мужа в круг европейских знаменито-
стей. На Западе Высоцкий выпустил не-
сколько пластинок. 

ТАК НЕ ХО РОНИЛИ ДАЖЕ КОРОЛЕЙ
Жизнь Владимира Семёновича нео-

жиданно оборвалась 25 июля 1980 года 
в 4.10 утра. Артист метался по комнате 
и сказал матери: «Я умру сегодня». И 
умер...

По просьбе близких вскрытие не 
проводилось, поэтому точная причина 
смерти Высоцкого так и не установле-
на. По одной версии это был инфаркт 
миокарда, по другой – удушье, как след-
ствие чрезмерного применения седа-
тивных средств. 

На прощание с музыкантом, каза-
лось, пришла вся Москва. Как позже 
описала это Марина Влади, так не хоро-
нили даже королей. 

В 1986 году Владимиру Семёновичу 
было посмертно присвоено звание За-
служенного артиста РСФСР. А ещё через 
год присуждена Государственная пре-
мия СССР за образ Жеглова в телевизи-
онном художественном фильме «Место 
встречи изменить нельзя» и авторское 
исполнение песен. 

ДОСАДНО МНЕ, ЧТО СЛОВО 
«ЧЕСТЬ» ЗАБЫТО...

О Высоцком говорили, говорят, да и 
будут говорить, много и разное. О нар-
козависимости, о распущенности, о не-
терпимости. О благородстве, щедрости, 
умении любить... А возможно, через 
несколько поколений подробности о 
его жизни, характере, привычках будут 
неинтересны. Но только не его стихи и 
песни. Они на все времена. 

Досадно мне, что слово «честь» 
забыто,

И что в чести наветы за глаза.
Когда я вижу сломанные крылья,
Нет жалости во мне, и неспроста:
Я не люблю насилья и бессилья,
Вот только жаль распятого Христа.
Я не люблю себя, когда я трушу,
И не люблю, когда невинных бьют.
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более, когда в неё плюют.
Я не люблю манежи и арены,
На них мильон меняют по рублю, –
Пусть впереди большие перемены,
Я это никогда не полюблю.

«Я не люблю, 
когда наполовину...» 

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
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жиданно оборвалась 25 июля 1980 года 

Пока читают стихи и исполняют 
песни – их автор жив! А значит, 
про Владимира Высоцкого следу-
ет говорить только в настоящем 
времени. Сегодня, 25 января, 
Владимиру Семёновичу – 80. 

По итогам опроса Всероссий-
ского центра изучения обще-
ственного мнения, проведённого 
в 2010 году, Владимир Высоцкий 
занял второе место в списке «ку-
миров 20 века» после Юрия Гага-
рина. Высоцкий – знаковая лич-
ность своего времени, актёр и 
автор-исполнитель песен.

Но сам он считал себя прежде 
всего поэтом, мечтал быть на-
печатанным, прочитанным и 
понятым. Стихи и песни Влади-
мира Высоцкого читаются и как 
поэтическая энциклопедия на-
шей жизни, и как своеобразный 
роман о человеке и художнике, 
не вмещавшемся в привычные 
рамки.
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Заведения готовились к встрече раз-
весёлой студенческой братии заранее. 
Так например, столичный ресторан «Эр-
митаж» перед приходом гостей убирал 
роскошную мебель. 

Вместо неё ставили простые лавки и 
столы. Также от греха подальше прятали 
дорогие зеркала, а пол покрывали тол-
стым слоем опилок. 

Эти меры предпринимались не только 
для сохранения имущества, но и для того, 
чтобы гуляющие чувствовали себя сво-
бодней. 

Праздник объединял людей различ-
ных сословий: за трапезой собирались 
профессора, популярные журналисты, 
студенты, адвокаты и земские деятели.

В цехе хозяйственного обслужива-
ния ВСМПО трудится 243 человека, в 
том числе 147 женщин, из которых 
15 Татьян. Самое большое число со-
трудниц с этим прекрасным именем 
сосредоточилось в администрации 
цеха № 60. 

– Татьяну можно пригласить к теле-
фону? – спрашивают на одном конце 
провода, когда звонят в планово-эко-
номическую группу цеха.

– Вам какую Татьяну? – уточняют де-
вушки.

– Татьяну Сергеевну... Евдокимову!
Татьяна Евдокимова 15 лет работает 

в 60-м экономистом по планированию 
и назубок знает все законодательные 
акты, постановления, нюансы планово-
учётной документации. Сложной про-
фессии Татьяна обучалась в Екатерин-
бурге, в Уральском политехническом 
институте (сейчас Уральский федераль-
ный университет). Как для каждого сту-
дента, Татьянин день был для неё люби-
мым праздником:

– 25 января – это разгар зимней сес-
сии. Но у нас было поверье: если плохо 
Татьянин день отпраздновать, то и 
экзамены завалишь. Поэтому мы всег-
да проводили этот праздник весело 
и шумно. Но делу время, а потехе час, 
после праздника обстоятельно учили 
билеты бессонными ночами. Прав тот, 
кто говорит, что студенческие годы – 
самые лучшие! – уверена Таня. 

Когда она устроилась работать на 
ВСМПО, январский праздник из её жиз-
ни не исчез, но приобрёл другое звуча-
ние. Первым Татьяну и всех её тёзок по-
здравляет начальник цеха № 60 ВСМПО 
Иван Щемеров: 

– Каждый год 25 января Иван Дмитри-
евич читает нам стихи и обязательно 
вручает сладкие презенты. Хорошее 
настроение на весь день обеспечено!

С каждым годом в цехе № 60 работ-
ниц с именем Татьяна становилось всё 
больше.

– Имя Татьяна из женских у нас самое 
популярное. Все мы абсолютно разные, 
но заметили, что нас объединяет оп-
тимизм и жизнелюбие, – рассуждает 

самая молодая из Татьян – Татьяна Те-
рентьева (на фото), которая влилась в 
дружный коллектив цеха полтора года 
назад. 

– Специалист по недвижимости Та-
тьяна Утянская – всегда на позитиве. 
Инженер по комплектации оборудова-
ния Татьяна Абушева – весёлая и очень 
работоспособная.

– А Таня Терентьева – наша зажига-
лочка! – добавляют хором девушки. 

В июле прошлого года молодёжка 
ВСМПО предложила Татьяне Терен-
тьевой поучаствовать в этапах адап-
тационного квеста. С этого началась 
активная работа в общественной орга-
низации. 

В этом же месяце её выбрали моло-
дёжным лидером 60-го. За ней коллек-
тив готов идти на велосоревнования, 
первенство по шорт-треку и проявлять 
азарт в популярных интеллектуальных 
играх, проводимых молодёжкой.

На информационной доске в цехе 
размещён план работы молодёж-
ной организации на первый квартал 
2018 года. Здесь спортивный праздник 
«Зимние забавы», на который Татьяны и 
вся молодёжь цеха придут семьями. Но 
этим списком Таня Терентьева не огра-
ничивается. Вот, например, в Татьянин 
день она решила сколотить команду 
единомышленников для участия в 
«Алиасе» – настольной интеллектуаль-
ной игре. 

А ещё Татьяны цеха № 60 по случаю 
своего праздника устроят в обеден-
ный перерыв посиделки с чаепитием. В 
центре стола обязательно будет люби-
мый Татьянами пирог – «Муравейник», 
который испечёт Татьяна Терентьева. 
С молодёжным задором девчата будут 
обсуждать предстоящие мероприятия, 
поездки и путешествия. 

Елена ШАШКОВА 

#Ìîëîä¸æíàÿ ñðåäà 
25 января – Татьянин деньСтенд-ап

Âñåì Òàíÿì Òàíÿ От сессии 
до сессии

Кто не был студентом, тому не 
понять, как хочется кушать, как 
хочется спать! А ещё студенты – 
люди находчивые и очень изо-
бретательные. Какие курьёзные 
и весёлые случаи вспоминают 
сегодня те, кто закончил высшее 
учебное заведение?

Сергей Вершинин, специалист 
отдела коммуникаций ВСМПО:

– В этом году исполнится 11 лет, 
как я окончил Уральский поли-
технический университет города 
Краснотурьинска. Помню, как сда-
вали экзамен по физике. Это был у 
нас не основной предмет, поэтому 
учили, как могли. В первый раз я не 
сдал. Меня отправили на пересда-
чу. Вытягиваю билет № 1, который 
я не учил. Мне говорят: придёте в 
следующий раз. И тут я заметил, 
что все билеты лежат по порядку. 
Естественно, к следующей пере-
сдаче я и выучил досконально 
только первый билет. Но препо-
даватель очень некстати взяла и 
перетасовала их все... Взял билет 
из середины – билет № 37. Пошёл 
готовиться, сижу, вспоминаю лек-
ционный материал. Смотрю – а во-
просы повторяются из того завет-
ного первого билета, только стоят 
в обратном порядке. Ура, сдал!

А ещё у нас примета была – запа-
саться шпаргалками только в день 
сдачи экзамена. Но однажды я под-
готовился заранее. В результате 
случайно рассыпал все подсказки 
на пол, благо, строгий профессор 
этого не заметил.

Александр Евсеев, молодёж-
ный лидер цеха № 35 ВСМПО:

– Студенческие годы в Воронеж-
ском государственном политех-
ническом университете для меня 
– самые классные! У нас тоже  было 
поверье – если в день экзамена в 
коридоре встретишь одного из 
старейших преподавателей вуза 
Алексея Чечета, уйдёшь с четвёр-
кой в зачётке как минимум! До сих 
пор мы с ребятами из группы не 
можем объяснить эту весёлую за-
кономерность!

Екатерина Бендарчик, кла-
довщик, цех № 38:

– Сегодня моя работа никак не 
связана с тем, чему меня учили в 
институте. А училась я на факуль-
тете менеджмента в Нижнетагиль-
ском Уральском экономическом 
университете. Зато институт по-
дарил мне друзей на всю жизнь и 
какие-то чисто жизненные навыки. 
Шпаргалки, например, писали всей 
группой. 

Это вообще самое весёлое и 
светлое время в моей жизни. Ни-
когда не забуду строгих педагогов. 
Например, чудесного преподава-
теля менеджмента по фамилии Ев-
стифеев, который любил на парах 
рассказывать истории из жизни. 

В 1755 году в День святой велико-
мученицы Татьяны, которая погибла 
за веру, императрица Елизавета Пе-
тровна подписала «Указ об учреж-
дении в Москве университета из 
двух гимназий». Затем последовал 
указ Николая I, где он распорядился 
праздновать не день открытия уни-
верситета, а подписание акта о его 
учреждении. Так появился студенче-
ский праздник – Татьянин день.

Немного истории Берегись!
Студенты  идут!

Эта традиция Татьяниного 
дня знакома исключительно 
столичным жителям. 25 ян-
варя нередко доставалось 
зданию «Московских ведо-
мостей». Студенты не только 
устраивали так называемые 
«кошачьи концерты» под его 
окнами, но и зачастую пере-
ходили от слов к делу – а 
точнее, к вандальным дей-
ствиям. Стёкла здания били, 
потому что официозное из-
дание когда-то было первой 
и единственной городской 
газетой, редактурой которой 
занимались профессора. 

Кошачьи 
концерты
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Ïîäàðêè âñåãäà êñòàòè
Приятная миссия Внимание!

Молодёжная организа-
ция ВСМПО приглашает 
мальчишек и девчонок, а 
также их родителей, бабу-
шек и дедушек на семей-
ный праздник «Зимние за-
бавы», который состоится 
27 января в спортивно-оз-
доровительном комплексе 
«Мельничная».

Активисты молодёжки 
обещают устроить шумный 
праздник. Площадку горы 
разделят на 13 станций. На 
каждой будут играть, со-
стязаться, строить башни и 

многое другое, весёлое и ин-
тересное. Например, на этапе 
«Бомбардир» родители будут 
толкать бублик, стараясь, что-
бы он попал в ворота из мягких 
модулей. 

На «Непадающей башне» 
ребята построят самое вы-
сокое сооружение из строи-
тельного материала, который 
подготовила молодёжка. 

Конечно, как же обойтись 
без перетягивания каната? В 
общем, приходите семьями 
за порцией хорошего настро-
ения и... горячей каши! 

Встань в субботу с дивана

Çàáàâû ðàäè

БУДЬ В ДЕСЯТКЕ
ЛУЧШИХ!

В феврале с момента 
выхода приказа стартует 
конкурс на присвоение 
звания «Лучший молодой 
работник года». В новом 
документе прописаны ус-
ловия, на которых будет 
определяться победи-
тель, обозначены сроки 
и форма проведения кон-
курса.

Участвовать могут ра-
ботники Корпорации в 
возрасте до 35 лет включи-
тельно, из всех структур-
ных подразделений пред-
приятия. 

В ходе конкурса будет 
оцениваться деятельность 
молодого работника за 
период с марта 2017 года 
по март текущего года. 
Победителей определят 
экспертные комиссии по 
восьми критериям. На-
пример, будет учитывать-
ся участие в научно-тех-
нических конференциях, 
исполнение обязанностей 
руководителя: мастера, 
начальника подразделе-
ния, участие в обществен-
ной жизни молодёжи 
Корпорации, шефство над 
классом школы или груп-
пой учащихся. 

Звание «Лучший моло-
дой работник года» будет 
присвоено десяти моло-
дым работникам ВСМПО 
и пяти молодым работни-
кам АВИСМА. Победителей 
объявят в июне на торже-
ственном приёме в честь 
Дня рождения ВСМПО.  

Продолжается спартакиада 
руководящего состава ВСМПО 
2017-2018. 

В играх принимают участие 
пять команд: начальники цехов 
и их заместители, администра-
ция предприятия, сборная клуба 
руководителей, профкома и мо-
лодёжной организации. Коман-
ды соревнуются в семи видах 
спорта: стрельбе, мини-футболе, 
плавании, бильярде, волейболе, 
лыжным гонкам, шорт-треке. 

В декабре 2017 года прошёл 
турнир по стрельбе, в котором 
ребята из молодёжки настреля-
ли на бронзовые медали!

16 января стартовал турнир 
по мини-футболу. Молодёжная 
команда уже провела две игры. 
Честь молодёжки защищали 
футболисты из разных цехов 
ВСМПО: Алексей Жилкин, Алек-
сей Иванов, Дмитрий Сухоро-
сов, Сергей Вершинин, Артём 
Сединкин, Александр Веселов, 
Николай Баньковский, Виктор 
Распопин. 

В первой игре ребята усту-
пили со счётом 1:4 команде на-
чальников цехов, а во второй 
вырвали победу у сборной ад-
министрации ВСМПО. Счёт – 5:3. 
Так держать, молодёжь!

Тело в дело Äàâàé, çàáèâàé!

Приятное с полезным

Ñêâîçàíóëè íà ÷åòâ¸ðêó
Команда «Сквозняк», в которую вошли 

добровольцы из числа активистов моло-
дёжной организации ВСМПО, чуть-чуть 
недотянула до «бронзы» в интеллекту-
альной игре «Вспомнить всё». Темой со-
стязания стало время, когда многие из 
участников были новорождёнными деть-
ми – девяностые годы прошлого столетия.

Известные спортсмены, политические де-
ятели, самые популярные певцы и музыкан-
ты, знаковые события, и, конечно, реклама 
про МММ и «Хопёр-инвест» из лихих 90-х 
легли в основу вопросов игры.

Во власть – с молоду

Ìû âûáèðàåì, íàñ âûáèðàþò 
Молодые представители коллектива Кор-

порации ВСМПО-АВИСМА в феврале прого-
лосуют за кандидата в молодёжный парла-
мент Свердловской области. От салдинской 
молодёжи в выборах участвует Анастасия 
Кашина, студентка Уральского федерально-
го университета. 

Насте – 20 лет. Она будущий юрист. Девушка 
сама проявила инициативу участвовать в выбо-
рах, понимая, что ей придётся бороться с опыт-

ными парламентариями. В наш избирательный 
округ на выборах в молодёжный парламент вхо-
дят территории Дзержинского района Нижнего 
Тагила, Нижней Салды и Верхнесалдинского го-
родского округа. 

Сейчас депутатом молодёжного парламен-
та является представитель «Уралвагонзавода» 
Олег Белоусов Он также заявил свою кандида-
туру на нынешних февральских выборах обще-
ственной структуры. 

Новогодние праздники 
закончились, но подарки 
от Корпорации ВСМПО-
АВИСМА продолжают радо-
вать тех, кто особо нуждает-
ся во внимании и помощи. 

Так, 19 января, выполняя 
поручение генерального ди-
ректора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаила Воеводи-
на, молодёжная организация 
ВСМПО преподнесла прият-
ный сюрприз воспитанникам 
Верхнесалдинской коррекци-
онной школы. 

– Мы очень благодарны за 
поддержку, которая крайне 
важна для нас и наших воспи-
танников, – поблагодарила за 
подарки Ольга Матвеева, заме-
ститель директора коррекци-
онной школы по учебно-вос-

питательной работе. – Ноутбук 
нам очень кстати, потому 
что рабочие места педагогов, 
к сожалению, пока не оборудо-
ваны компьютерами. А маг-
нитолы очень пригодятся для 
проведения сеансов музыкоте-
рапии, необходимых для наших 
особенных детей.

Гости с ВСМПО – Ольга Ко-
тельникова, руководитель от-
дела коммуникаций, и её кол-
леги также передали педагогам 
контейнеры для хранения спе-
циального песка, с которым 
дети работают на занятиях по 
снятию напряжения. Уроки пе-
сочной терапии в школе стали 
практиковать недавно, так что 
этот подарок тоже пришёлся 
кстати.

Яна ГОРЛАНОВА



26 25 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА Новатор № 4
ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

Юнкоровская летучка

Выпуск школьной газеты и 
альманаха – одна из давних 
традиций школы № 1 име-
ни Александра Сергеевича 
Пушкина. Альманах «Парус», 
который более полувека 
назад учитель литературы 
Генриетта Николаевна Кото-
ва выпустила со своими уче-
никами, по сей день остаётся 
визитной карточкой пушкин-
ской школы. 

Сегодня паруса литера-
турного творчества надувает 
ветер талантов мальчишек и 
девчонок со второго по один-
надцатый класс. А вот каким 
курсом идти – определяет 
учитель русского языка и ли-
тературы Светлана Борисовна 

Бабина. Она приняла литера-
турную эстафету у своего пе-
дагога. Ежегодно в день име-
нин супруги Пушкина Натальи 
Гончаровой, а также Генриетты 
Николаевны Котовой – 8 сен-
тября – проходит презентация 
очередного школьного аль-
манаха. Как правило, на эти 
встречи приглашаются ветера-
ны школы и ребята, чьи сочи-
нения, эссе, корреспонденции 
или стихи размещены на стра-
ницах «Паруса». 

Литературные дарования 
всегда получали поддержку 
администрации школы. Во вре-
мена директора Владимира 
Михайловича Попова пушкин-
цы издавали газету «ДЖИНы», 

по названию совета старше-
классников, которое расшиф-
ровывается как «Давайте жить 
интересно». К сожалению, во 
время строительства нового 
здания школы традиция была 
утеряна, да и сами ДЖИНы 
выпустились. В новом здании 
школьное издание приобре-
ло новое имя. С 1 сентября 
2016 года мы выпускаем «Пуш-
кинский вестник». 

«Пушкинский вестник» – не-
большая, но очень дружная 
семья, где тебя всегда выслу-
шают, протянут руку помощи, 
помогут раскрыть творческий 
потенциал, с интересом отне-
сутся к твоим предложениям. 
И конечно, с радостью примут 
в печать стихи, заметки и фото-
графии о школьной жизни. 

Наше издание освещает 
спортивные и интеллектуаль-
ные успехи учеников, обще-
ственные акции, концерты, 
конкурсы, викторины. 

Без внимания юных корре-
спондентов не остаются и го-
родские мероприятия. Однако 
мы заметили, что наибольшей 
популярностью пользуются 
материалы о наших ребятах, 
рассказы о школьных меро-
приятиях и интервью с дирек-
тором школы. 

Именно Елене Алексеевне 

Самсоновой первой мы вруча-
ем свежий выпуск, ведь имен-
но она в своём плотном ди-
ректорском графике находит 
время, чтобы ответить на все-
все вопросы юнкоров. 

Да-да, мы – юные корре-
спонденты! У нас имеется и 
удостоверение Союза юнкоров 
Свердловской области. Их в 
апреле 2017 года нам вручила 
секретарь творческого Союза 
журналистов региона Светла-
на Викторовна Диденко. 

Всего в нашу редакционную 
коллегию входят 25 пушкинцев 
– это ученики с 3 по 11 клас-
сы.  У нас чётко распределены 
обязанности: главный редак-
тор газеты, ответственные за 
рубрики, верстальщик, корре-
спонденты, фотограф, обозре-
ватель. 

«Пушкинский вестник» вы-
ходит раз в месяц тиражом 
100 экземпляров. Также суще-
ствуют спецвыпуски к праздни-
кам, знаменательным событи-
ям и юбилеям.

Мы уже второй год при-
нимаем участие в открытом 
фестивале молодёжной жур-
налистики Time-code в Екате-
ринбурге. В сезоне-2017 наша 
Анастасия Вагина, ученица 
11 класса, стала победителем 
фестиваля. Настино сочинение 

о космосе, в числе других по-
бедных работ, будет отправле-
но на орбиту, чтобы его проч-
ли космонавты.

Ещё одна наша Настя – На-
стя Елина – в декабре про-
шлого года стала победителем 
конкурса «Медиатор», органи-
зованного Департаментом мо-
лодёжной политики и объеди-
нением «Каравелла». Настин 
видеоролик о профессии «Тех-
нолог машиностроения» стал 
лучшим в ТВ-номинации. 

Работы наших корреспон-
дентов Степана Щигорева 
«Пушкин в 3D» и Эльвиры Хай-
руллиной о том, как отмечали 
Новый год в военную пору, 
размещены на федеральном 
сайте «Юные улицы. Юные 
лица». 

Мы стараемся принимать 
участие во всём, что связано с 
журналистикой. В школе есть 
газета и радио, выпуски ко-
торых дают нам возможность 
рассказать всем о нашей за-
мечательной пушкинской 
школе. И мы очень рады, что 
теперь у нас появилась воз-
можность публиковаться в 
«Новаторе». 

 Кристина ПОПЛАУХИНА,
 редактор газеты 

«Пушкинский вестник»

Пушкинцы берутся за перо

Каждая школа – как ма-
ленькое государство со сво-
ими традициями и особым 
ритмом жизни. И в этой жиз-
ни много хорошего, интерес-
ного и позитивного, но есть 
и свои проблемы – не без 
этого. Всё это – и хорошее, и 
плохое – темы для школьной 
газеты. 

В школе № 2 собственная га-
зета появилась в 2006 году, сра-
зу после образования школь-
ного парламента. Первый 
номер вышел 10 февраля. Соз-
дали школьную газету учени-
ки десятого класса Андрей 
Вьюшкин и Дмитрий Шишкин. 
Они придумали и название 
ученического издания – «Но-
вая жизнь», где в слове «новая» 

каждая буква имела своё зна-
чение. Н – новый взгляд, О – 
открытый диалог, В – выдумки 
и креативность, А – активная 
жизненная позиция, Я – яр-
кость. 

«Новая жизнь» занимала 
первое место в конкурсе го-
родских школьных газет, полу-
чала диплом за активность в 
муниципальном конкурсе «Мо-
лодёжный взгляд», участвова-
ла в проекте «Земля Уральская 
– мой край родной». Заметки 
юных журналистов из школы 
№ 2 публиковались и во взрос-
лых городских газетах. 

Сегодня над созданием 
школьной газеты трудятся уче-
ники 11 «Б» класса во главе с 
ответственным редактором 

– автором этих строк. Мы вы-
пускаем газету уже пятый год 
и стараемся, чтобы каждый 
месяц появлялся новый инте-
ресный номер. Традиционно 
рассказываем об учителях. 
Обязательно пишем о тех пе-
дагогах, кто только начинает 
свою трудовую биографию в 
нашей школе. Обязательной 
является и поэтическая рубри-
ка, в которой мы публикуем 
стихи учеников школы № 2. 

Хотя, если честно, сейчас 
газета «Новая жизнь» пережи-
вает не лучшие времена. Всё 
меньше в школе ребят, кото-
рые готовы продолжить тради-
цию, родившуюся в 2006 году. 
Возможно, сказалось увлече-
ние современной молодёжи 

всевозможными гаджетами, 
и настоящее печатное слово 
становится всё менее популяр-
ным.

Но мы надеемся, что всё же 
сумеем найти единомышлен-

ников, и «Новая жизнь» полу-
чит новое дыхание.

 Анастасия ЛИХОТВОРИК, 
редактор газеты 

«Новая жизнь» школы № 2 

Новое дыхание «Новой жизни»

На финише минувшего года пресс-служба ВСМПО принимала у себя гостей 
со всех школьных волостей – за круглым столом «Новатора» собрались пред-
ставители пресс-центров учебных заведений нашего города. Нельзя сказать, 
что разговор был долгим – ребята по большей части стеснялись взрослых со-
трудников «Новатора», и учитывая, что многие из них только начинали вхо-
дить в роль юных корреспондентов, то и вопросов было немного. 

Но желание окунуться в мир журналистики проявили все наши новые дру-
зья и бурно поддержали предложение участвовать в выпусках «Школьных 
дневников» – рубрики, которая в «Новаторе» живёт уже третий год. Едино-
гласно постановили, что первый в новом году «дневник» мы посвятим нашим 
юным коллегам – представим читателям школьные редколлегии, расскажем 

о редакторах ученических средств массовой информации и о результатах их 
трудов.  Договорились, что ребята или сами напишут о себе, или станут геро-
ями публикаций журналистов пресс-службы.

Признаемся, что не без наших напоминаний, но юнкоры всех школ и мно-
гопрофильного техникума договорённости выполнили, прислав в «Новатор» 
материалы о своих редакциях или пригласив корреспондентов «Новатора» 
на заседания школьных редколлегий. Более того, мы получили от нашего 
друга и юной коллеги Анны Чалковой любопытный рассказ о «Ежевике» – 
общегородской школьной газете, который опубликуем в одном из последу-
ющих номеров «Новатора». А сегодня в нашем «Школьном дневнике» – ле-
тучка школьных редакций. 



2725 ЯНВАРЯ 2018 ГОДАНоватор № 4

Не только уроками за-
полнены школьные будни 
учеников образовательного 
учреждения № 3. Концерты, 
конкурсы, викторины, со-
ревнования – внеурочная 
жизнь насыщена разными 
мероприятиями. И для всех 
находится место в школьной 
газете, которая так и называ-
ется – «Школьные будни». Го-
товит издание инициативная 
группа дружного и весёлого 
7 «Б». Каждый понедельник 
после уроков они собира-
ются, чтобы научиться, при-
думать, обсудить, спланиро-
вать и создать свежий номер. 

А началось всё с факульта-
тива, организованного учите-
лем русского языка Татьяной 
Сергеевной Корепановой. По-
сле первого же занятия ребята 
и придумали выпускать школь-
ную газету. 

Но, как оказалось, это дело 
непростое. Пришлось сначала 
окунуться в теорию. Перво-на-
перво налечь на русский язык. 
Хочешь писать в газету – будь 
грамотным! Семиклассники по-
знакомились с газетными жан-
рами, и вот уже Карина Егорова 
пробует себя в жанре интер-
вью. Юные корреспонденты 
знают, что с пустыми руками, 

вернее, с чистым листом к со-
беседнику не пойдёшь. Снача-
ла нужно составить вопросы. 
Причём учителя физкультуры и 
преподавателя математики об 
одном и том же не спросишь 
– к каждому нужно подходить 
индивидуально. 

А вот предложить ответить 
на список вопросов целому 

классу – можно. Василина Зи-
мина составляет такие опрос-
ники на разные темы, дети с 
удовольствием на них отвеча-
ют. Такая форма не только ин-
тересна, но и полезна: можно 
выявить проблему, узнать, что 
нравится большинству, а потом 
использовать это в работе. 

Есть в пресс-центре и спор-

тивные обозреватели. Даша 
Вязовик и Карина Дробыше-
ва описывают школьные со-
стязания и спортивные ме-
роприятия и знакомят всех с 
участниками и победителями 
городских соревнований. 

А какая газета без иллюстра-
ций? Субхон Асламов и Катя 
Ильичёва прекрасно рисуют. А 

Катя даже стихи пишет и мечта-
ет работать в газете.

– А можно в вашей? – инте-
ресуется девочка у корреспон-
дента «Новатора». – Я писала 
бы о городе, о праздниках, во-
лонтёрском движении и до-
брых делах. 

Добрых дел в копилке со-
трудников пресс-центра шко-
лы № 3 много. Они – активные 
участники волонтёрской орга-
низации «Нулевой километр». 
И о ней тоже пишут в своей 
газете. А прочитать свежий 
выпуск может каждый ученик, 
преподаватель и даже гость 
третьей школы. Её страницы 
размещены на стенде, мимо 
которого не пройдёшь. 

Зачитались и «новаторцы». 
Поздравление директора шко-
лы Натальи Ивановой с Новым 
годом, рассказ о прошедших в 
ноябре и декабре праздниках, 
работы победителей конкурса 
рисунков и много всего инте-
ресного – всего, чем наполне-
ны будни школы № 3. И совсем 
скоро здесь появится свежий 
номер, где будет информация 
о школьном вечере встречи, к 
которому ребята сейчас актив-
но готовятся. 

 Ольга ПРИЙМАКОВА

В расписании уроков – газета 

Наши вопросы Эмиру Кустурице 
Медиацентру «Зеркало» школы 

№ 6 ещё нет и полутора лет, но ребя-
та строят большие планы, и уже сме-
ло задают вопросы даже личностям 
мирового масштаба.

В прошлом году в студию пришло 
более 70 человек, но постепенно шла 
сортировка, притирка, и сейчас нас 
38 юнкоров, из них 17 постоянных. 
Ушли те, кто понял, что работа в СМИ – 
это непростой труд. Ну и разъехались 
выпускники, наши старшеклассники, 
поэтому вместо Екатерины Чуяновой 
редактором школьной газеты стала я. 

СЛУШАЕМ ПРОФИ
Мы мечтали о радио и много време-

ни посвящали работе с голосом, чтению 
вслух, разработали концепцию радио-
передач. Мечтали делать «Школьный 
вестник», «Ералаши», игровое и доку-
ментальное кино... Нам казалось, что 
это очень просто: взял в руки телефон, 
нажал на кнопку и – «стоп-снято». 

На деле всё оказалось сложнее и 
дольше. Но мы продолжили работать, 
разбившись на съёмочные бригады. 
Каждая получала своё редакционное 
задание. Маша Зайцева умудрилась 
даже без сценария сделать черновые 
съёмки фильма «Школьные легенды». 

«Разбор полётов» выявлял допущен-
ные ошибки и мы осознали, что мало 
иметь идею. Надо писать сценарий. А 
как? Нужны настоящие мастер-классы. 
В этом нам очень помог документалист 
Денис Горчанов, который, на наше сча-
стье, после Москвы и длительных путе-
шествий по Бразилии и Таиланду вер-
нулся в родной город. 

В рамках четырёх мастер-классов он 
показывал нам свои работы, расска-
зывал интересные факты из истории 
документального кино. И результатом 
стал наш первый серьёзный проект – 
клип «Мой дедушка – герой», который 
стал подарком для ветеранов к 9 Мая. 
Диски героям мы вручали прямо на 
улице.

Ещё одна из запомнившихся юнко-
рам встреч – с режиссёром Ириной 
Снежинской и группой киностудии 
«Снега». После просмотра фильма «Рав-
ная величайшим битвам» мы участвова-
ли в обсуждении, устраивали просмо-
тры в других школах. 

В памяти останется и экскурсия в ре-
дакцию «Новатора», где нам показали 
закулисье салдинской журналистики и 

дали возможность печататься для буду-
щего портфолио.

ЗВАНИЕ ЮНКОРА 
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

Встреч с выдающимися людьми, 
пресс-конференций и мастер-классов 
за время моего редакторства была мас-
са. Мы познакомились с директором 
сети региональных интернет-порталов 
Ринатом Низамовым, который был го-
стем в нашей передаче «У самовара». 

Встречались с актёром Анатолием 
Журавлёвым, известным по многим 
фильмам. Общались с Владиславом Ва-
лентиновичем Тетюхиным, Почётным 
гражданином города, не нуждающемся 
в представлении. 

«Корочки» юнкора позволили нам 
побывать там, куда дети обычно не по-
падают – в военкомате, городской ад-
министрации, Управлении образова-
ния, МЧС и даже в полиции. Некоторые 
из нас за участие в конкурсах были на-
граждены путёвками во всероссийские 
центры и лагерь «Артек» на медиасме-
ны. За опытом и знаниями выезжали в 
Екатеринбург на фестиваль Time Code, 
юнкоровские сборы «Хорошая погода».

Что самое сложное в работе начина-
ющего журналиста? Пожалуй, слушать 
и слышать. Бывают разногласия, но мы 
учимся понимать друг друга и вместе 
оформили уже «по старинке» две стен-
газеты, в этом году будем стараться вы-
пускать ежемесячную школьную газету. 
Сняли на видео и фото 42 школьных ме-
роприятия и о каждом из них выпусти-
ли листовку на сайт и стенд школьного 
пресс-центра. 

В марте прошлого года мы подружи-
лись с сербскими юнкорами двух школ. 
Теперь у нас ежемесячно проходят 
дружеские тематические встречи по 
медиамосту – скайпу. 16 января состо-
ялось открытие фестиваля «Кустендор-
фи», мы в прямой трансляции задали 
вопросы Эмиру Кустурице. В конце ян-
варя к нам обещал приехать режиссёр 
Андрей Парыгин. 

Пока верстался номер, мы решили 
добавить слова благодарности нашим 
учителям. Они наши первые деловые 
партнёры, которые поддерживают, 
терпеливо отвечают на наши вопросы, 
пока мы набираемся журналистского 
опыта. 

Варвара УСОВА, 
ученица 8 класса  школы № 6  
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«Переменка» – так называется 
детская ежемесячная газета шко-
лы № 14. Она родилась в феврале 
2002 года, так что ей уже 16 лет. На 
страницах «Переменки» запечатле-
лась школьная жизнь, мероприятия, 
конкурсы, нововведения, которые 
произошли в школе. 

За годы существования «Переменка» 
меняла своё оформление: чёрно-белая 
газета стала яркой, цветной, стали появ-
ляться фотографии. Долгое время хра-
нителем юнкорских статей оставалась 
библиотекарь школы Любовь Михай-
ловна Михеева. Затем эстафету приня-
ла новый редактор – Татьяна Артуров-
на Косотурова, учитель русского языка 
и литературы. На сегодняшний день все 
работы хранятся в архиве и всегда мож-
но прочитать о мероприятиях прошло-
го, ставшего школьной историей. 

Весной 2016 года юнкор школы № 14 
Анна Чалкова побывала во Всероссий-
ском детском центре «Орлёнок». На 
смене Анна услышала много историй 
о школьном самоуправлении в разных 
регионах России. Приехав из «Орлён-
ка», она предложила ребятам и в своей 
школе внедрить новые методы рабо-
ты. Аня возглавила пресс-центр школы 
№ 14. Это оказалось не только интерес-
но, но и полезно. Ребята пробуют себя 
в роли юнкоров, а Анна получает опыт 
организатора. Кроме того, самоуправ-
ление позволяет создавать непринуж-
дённую обстановку, которая необхо-

дима для прогрессивной и активной 
работы.

За годы издания авторами «Перемен-
ки» стали более ста школьников. Сегод-
ня наш коллектив состоит в основном 
из девчонок разного возраста: с 5 по 
11 класс. Но, как ни странно, нам всегда 
удаётся находить общий язык. 

Кроме печатного школьного изда-
ния, пресс-центр выпускает радиопе-
редачи и размещает заметки в группе 
ВКонтакте. Юные журналисты учатся не 
только писать статьи и репортажи, но и 
работать в жанре Интернет-журнали-
стики.

Прежде чем приступить к практи-
ческим делам, наши юнкоры изучают 
теорию: основы журналистики, стили, 
жанры, знакомятся с профессиями в 

области медиа, анализируют типичные 
ошибки начинающих журналистов. 
Анна часто рассказывает истории из 
жизни, связанные с журналистикой, 
а мы, начинающие корреспонден-
ты, очень любим их слушать. Не раз 
мы посещали мастер-классы и пресс-
конференции, организованные Верхне-
салдинским отделением юных журна-
листов. 

Благодаря работе в пресс-центре 
каждый из нас стал чаще посещать 
школьные и внешкольные меропри-
ятия, развивать кругозор, а заодно и 
знакомить своих читателей с новыми 
знаниями.

Мария ШИЛОВА, 
ученица школы № 14

У нас своя «Переменка»

Фотоколлажи с туристического 
слёта, Всероссийского кросса наций, 
Дня учителя, Дня пожилого человека 
и, конечно, с празднования Нового 
года. На информационном стенде 
в школе № 9 размещены страницы 
школьной газеты с репортажами с 
событий за две прошедшие учебные 
четверти.

– Как такового пресс-центра в на-
шем учебном заведении, к сожалению, 
нет. Но среди учеников есть активные 
и творческие ребята, которые во вне-
урочное время создают школьный аль-
манах под названием «Алые паруса», 
– рассказала Татьяна Кудря, директор 
кадетской школы № 9 «Мыс Доброй На-
дежды». 

Помогает ученикам седьмого клас-
са, которые в основном работают над 
школьной газетой, классный руководи-
тель Галина Александровна Каращук. 
Учитель русского языка и литературы с 
сорокалетним стажем редактирует тек-
сты и участвует в создании сценариев 
для видеороликов. Авторы и режиссё-
ры короткометражных фильмов о ка-
детской жизни – Иван Бутаев и Никита 
Кузьмин. 

– Ребята молодцы, – похвалила сво-
их воспитанников Галина Александров-
на. – Они сами снимают фото и видео, 
сами монтируют клипы и видеоролики, 
которые мы всей школой потом смо-
трим в актовом зале. Детям очень 
нравится такая форма общения, они 
оживляются, когда видят себя на экра-
не или на фотографиях. Времени на вне-
классную работу часто не хватает, 
но наша небольшая газета, которая 
умещается на альбомном листе, раз в 
месяц обязательно выходит.

– Стараюсь после уроков не тра-
тить время на телевизор или компью-
тер, а поскорее выполнить домашние 
задания и успеть на ученический совет. 
На нём мы обсуждаем наши школьные 
дела, планируем мероприятия, обсуж-
даем новости и материалы для нового 
номера школьной газеты. 

Мне очень нравится писать замет-
ки и рисовать иллюстрации к ним. 
Вот, например, перед Новым годом я 
оформляла праздничную стенгазету 
от нашего класса. Получилось очень 
красиво! – поделилась семиклассница 

Лиза Сурова, автор статей школьного 
издания. 

Место встречи ученического совета 
– кабинет заместителя директора шко-
лы № 9 Елены Семенищевой. Елена Вик-
торовна для ребят, как маяк для «Алых 
парусов». Она помогает определиться 
с темами и выступает инициатором 
школьных мероприятий, репортажи о 
которых попадают в дневник школьной 
жизни морских кадетов. Жизни инте-
ресной и разнообразной. 

Яна ГОРЛАНОВА

«Алым парусам» – попутного ветра
ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА,
НО СО СЛОВАРЁМ

По всем правилам русского го-
степриимства в многопрофиль-
ном техникуме имени Алексея Ев-
стигнеева встретили «зарубежных 
гостей». В роли иностранцев вы-
ступили ученики старших классов 
школ города. Сопровождающие 
гиды, путеводитель и англогово-
рящее жюри – всё это стало частью 
деловой игры «Гости из Британии 
на ВСМПО».

Аудитории техникума стали цеха-
ми градообразующего предприятия, 
пройдя по которым, «иностранцы» 
должны были описать свои впечатле-
ния на английском языке. 

– Сегодня представлен цех № 7 – цех 
контроля, сварочное производство в 
цехе № 38. И, конечно, плавильный цех 
№ 32. Евгений Вацлавович Олешкевич 
играет роль начальника цеха. Цехом 
№ 13 в нашей деловой игре командует 
Алёна Ивановна Каширина. А Людми-
ла Геннадьевна Горячева представля-
ет 54-й цех, по сценарию у неё долж-
ность заместителя директора по 
производству, – рассказала Наиля 
Саттарова, руководитель Ресурсного 
центра техникума. 

Каждое подразделение пред-
ставлено с соответствующей аппа-
ратурой и образцами материала, 
учащимся показали производство 
изнутри. 

– Мне очень понравилась такая 
необычная игра. Мы не просто узна-
ли, чем занимаются цехи ВСМПО, но 
прикинули, какие профессии можно 
получить, чтобы там работать, – 
поделилась впечатлениями Мария 
Клепче, ученица школы № 1. – И, ко-
нечно, было интересно пересказать 
услышанное на английском. 

– Технический английский язык, 
которым пользуются на производ-
стве, отличается от разговорно-
го. Организуя игру, мы хотели доне-
сти это до школьников. Есть масса 
технических терминов, которые 
нужно знать. И если хотя бы один-
два термина останутся в памя-
ти, это уже хорошо. Понимая, что 
большинство детей ориентирова-
но получить работу в Корпорации, 
а для менеджера и технического 
специалиста знание английского – 
это важный аспект, наша игра, не-
сомненно, пойдёт на пользу, – уве-
рена Наиля Рашитовна.

С этим согласились и старшеклас-
сники, которые неформально подош-
ли к участию в «визите на ВСМПО». 
У каждой школьной команды было 
своё название и девиз на иностран-
ном языке. 

Практически каждый «гость» вы-
ступил в роли спикера и рассказал 
свои впечатления. Используя сло-
варь технических терминов, ребята 
составили короткое эссе о «визите». 

После долгих споров жюри, в со-
став которого вошли сотрудники 
ВСМПО и преподаватели английско-
го языка, объявило победителей. 
Две команды из 14-й школы взяли 
первое и третье места. А «делега-
ция» школы № 1 имени Пушкина за-
няла второе место. Все участники 
деловой игры получили грамоты и 
сувениры от Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

Юлия ВЕРШИНИНА 

ОРИЕНТАЦИЯ ПРОФИ
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Приём заявлений в первый класс  
начинается 1 февраля и завершается 
30 июня. 

Горячая линия Управления обра-
зования по вопросам приёма детей 
в первые классы будет работать с 
1 февраля по 5 сентября 2018 года с 
8.00 до 17.00. Номера телефонов: 8 
(34-345) 5-23-79; 8 (34-345) 5-42-55. 

Родители могут зарегистрировать 
будущего первоклассника на порта-
ле Госуслуги с 1 февраля 2018 года. 

В нынешнем году в школах округа 
ждут 568 первоклассников. 

Школа № 1 примет 50 детей, 
школа № 2 – 125; 
школа № 3 – 75 первоклассников; 
школа № 6 – 100 детей; 
школа № 9 – 25; 
школа № 12 – 15 первоклашек; 
школа № 14 – 125; 
школа № 17 – 40 ребят; 
школа деревни Никитино – 10; 
школа деревни Нелоба – 3. 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Куда идти учиться?
«Говорят, в Верхней Салде опять изменилась «нарезка» микрорайонов, за-

креплённых за школами? И нам, живущим на Устинова, предложат место в 
школе № 3. Далековато ходить первокласснику...» 

Светлана ТРОФИМЕНКО

Как нам сообщили в Управлении образования Верхнесалдинского городского 
округа, схема закрепления территорий города за школами действительно претер-
пела изменения, но не так кардинально.

«Все салдинские дети гарантированно получат возможность получать образо-
вание в ближайшей к месту проживания школе. 

Но при этом следует помнить, что образовательные учреждения не должны 
быть перегружены, а количество мест в первых классах не должно оказаться 
меньшим, чем число детей, проживающих на закреплённых территориях», – так 
«Новатору» прокомментировали принцип формирования так называемой при-
вязки адресов места жительства детей к школам. И вот что в конечном итоге по-
лучилось:

Школа № 1 имени Пушкина:
Улица Ленина – чётные номера до-

мов с № 14 до № 52; Калинина № 5-50; 
Карла Либкнехта – чётные номера до-
мов до № 54, нечётные номера домов 
до № 41; Парижской Коммуны № 1-38; 
25 Октября – чётные номера домов до 

№ 60, нечётные номера домов до № 45; 
Рабочей Молодёжи № 1-40; Урицкого 
– чётные номера домов до № 34, не-
чётные номера домов до № 19; Красно-
армейская – чётные номера домов до 
№ 48, нечётные номера домов до № 33; 

Чкалова № 1-41; Орджоникидзе № 1-31; 
Изобретателей № 1-21; Комсомольская 
№ 1-15; III Интернационала № 20-55; 
1 Мая – чётные номера домов до № 12, 
нечётные номера домов до № 37; Кар-
ла Маркса – чётные номера домов до 

№ 24, нечётные номера домов до № 7; 
Туристов – чётные номера домов № 22-
38, нечётные номера домов; Крупской – 
с № 13; Энгельса № 1-34А; Пролетарская 
№ 1; Евстигнеева; 8 посёлок; Мамина-
Сибиряка; Северный посёлок.

Школа № 2:
Улица Воронова – чётные номера до-

мов № 2-10, 10/1, 10/2; 
Энгельса 66/1, 66/2, 68, 68/1, 68/2, 

70/1, 70/2, 72, 72 /1, 74, 76, 76/1, 76/2, 78, 
78/1, 80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 83/1, 

83/2, 83/3, 83/4, 85/1, 85/2, 93/1, 93/3, 
93/4, 97/1, 99, 99/2, 99/3, 99/4; 

Карла Маркса 75, 77, 77/1, 77/2, 79, 
79/1, 81, 83, 85, 87, 89, 151, 153; 

Районная № 1-11.

Школа № 3:
Молодёжный посёлок – № 68, 69, 70, 

72, 75, 76, 89, 89А, 94-103, 105, 106; Сабу-
рова – № 2, 3, 4, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23; 

Восточная № 1-22, 30; Воронова – № 1, 3, 
5, 7, 9; Спортивная – № 9, 11, 11/1; Пар-
ковая – № 2, 2/1; Энгельса – № 69, 73, 77.

Школа № 6:
Улица Устинова № 1-33; Спортивная 

– № 1-8, 8/1, 8/2, 12-17/1; Воронова – 
№ 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 15/2, 16, 18, 19, 
20, 22, 24; Районная с № 13.

Школа № 14:
Улица Ленина – чётные номера до-

мов до № 14, нечётные номера домов 
до № 31; Энгельса – чётные номера до-
мов № 36-60, 60/1, 60/2, 60/3, 62/2, 62, 
62/1, 64, 64/1, 64/2, нечётные номера 
домов – 59, 61, 63; Карла Маркса – чёт-
ные номера домов с № 14, нечётные 
номера домов № 9-69/1, 69/2, 71/1, 71/2; 

1 Мая – чётные номера домов с № 14, 
нечётные номера домов с № 39; III Ин-
тернационала – с № 56; Комсомольская 
с № 16; Пролетарская – № 2, 2А, 2Б, с 
№ 68; Советская с № 64; переулок Со-
ветский № 78-90; Береговая до № 18; 
Уральских Добровольцев до № 13; Ка-
линина – № 1, 3; Кирова – № 1-48.

Школа № 9:
Улица Береговая – дома с № 19; 

Уральских Добровольцев с № 14; Щор-
са; Свердлова; Чапаева; Фрунзе; Розы 
Люксембург; Пушкина; Космонавтов; 
Лесная; Кооперативная; Набережная; 

Володарского; Пионеров; Луначарско-
го; Ветеринарная; Котовского; Мараль-
ская; Максима Горького. Переулки: 
Володарского; Зелёный; Кирпичный; 
Нелобский; Заречный; Нагорный. 

Школа № 17:
Улица Ленина – чётные номера домов 

с № 52-54, нечётные до № 32; Калинина 
с № 51; Кирова с № 49; Карла Либкнехта 
– чётные номера домов с № 56, нечёт-
ные номера домов с № 41; Парижской 
Коммуны с № 39; 25 Октября – чётные 
номера домов с № 62, нечётные номе-
ра домов с № 47; Рабочей Молодёжи с 
№ 41; III Интернационала № 1-19; Уриц-
кого – чётные номера домов с № 36, не-
чётные номера домов с № 21; Красноар-
мейская – чётные номера домов с № 50, 

нечётные номера домов с № 35; Чкало-
ва с № 42; Орджоникидзе с № 32; Базар-
ная; Изобретателей с № 22; Некрасова; 
Народного Фронта; Народная Стройка; 
Привокзальная; Вокзальная; Уральских 
рабочих; Урицкого; Южная; Труда; Со-
вхозная; Сталеваров; Новая; Туристов 
– чётные номера домов до № 20; Круп-
ской до № 15; Железнодорожников. 
Переулки: Северный; Питомника; Со-
вхозный; Коминтерна; Строителей; Ме-
таллургов и деревня Северная.

Первоклашки, на старт!
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В ледовом манеже стадио-
на «Старт» 18 января был ан-
шлаг. Работники Корпорации 
вышли на ледовые дорожки 
посоревноваться на вира-
жах. Да, именно прохожде-
ние крутых поворотов стало 
самым зрелищным и самым 
захватывающим дух этапом 
дистанции корпоративных 
соревнований по шорт-треку. 

Зарегистрировался, полу-
чил номерок участника, затя-
нул потуже шнурки на коньках 
и вперёд – на лёд! Путь из раз-
девалки к ледовому манежу 
теперь и короче, и теплее. В 
декабре прошлого года на ста-

дионе «Старт» достроили пере-
ход, соединяющий админи-
стративное здание с куполом. 

Под сводами манежа со-
брались 280 конькобежцев из 
двадцати семи цехов предпри-
ятия. Спортсмены скользили 
на фигурных, хоккейных конь-
ках и ножах – кому что привыч-
нее. Все конькобежцы старто-
вали резво и разгонялись, но 
ближе к поворотам чувство-
валось напряжение. Единого 
рецепта в прохождении вира-
жей, наверное, нет. Спортсме-
ны быстро перебирали ногами, 
прижимались ближе к центру 
площадки, наклоняли корпус в 

сторону поворота, почти ложи-
лись на лёд. Ошибок и падений 
не избежали, но абсолютно все 
участники шорт-трека пере-
секли финишную черту. 

Фору молодым конькобеж-
цам дали ветераны спорта. 
Словно молния, промчалась 
по ледовой площадке Лари-
са Орлова, ветеран цеха № 32 
ВСМПО:

– Проехала бодренько, но не-
много боялась. Как-то давно, 
соревнуясь на открытом льду, 
я упала и сломала руку... Но по-
том втянулась снова в свой са-
мый любимый спорт. Просто 
обожаю коньки! Как пришла в 

18 лет работать на ВСМПО, 
до сих пор катаюсь, выступая 
теперь за ветеранов плавиль-
ного подразделения. Радует, 
что среди участников сегодня 
много молодёжи. 

Женская дистанция шорт-
трека составила 300 метров, 
которые быстрее всех пре-
одолела Екатерина Кортева, 
тренер по фигурному катанию 
цеха № 51 ВСМПО. Её результат 
– 33.95. У мужчин на дистанции 
500 метров лидером стал также 
работник физкультурно-спор-
тивного цеха – Артём Удинцев, 
тренер по хоккею. 

Следующий этап соревно-

ваний по шорт-треку в зачёт 
спартакиады состоится 5 апре-
ля. А вот как распределились 
призовые места в группах по-
сле январского старта:

1 группа цехов: 
1 место – цех № 51; 
2 место – цех № 32; 
3 место – цех № 16. 
2 группа цехов: 
1 место – цех № 22;
2 место – цех № 40; 
3 место – цех № 38. 
3 группа цехов:
1 место – Верхнесалдинский 

многопрофильный техникум
2 место – цех № 7
3 место – цех № 37.

Наточи свои коньки и беги!

Вперёд, «Уралочка»!

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

В 13-м туре российской 
суперлиги сошлись две са-
мые титулованные в исто-
рии российского волейбо-
ла команды – «Уралочка» и 
«Динамо». На игре, которая 
прошла на площадке в Ниж-
нем Тагиле, посчастливилось 
побывать нашему юному 
корреспонденту Арине Рю-
миной:

Начало игры стало более 

удачным для гостей, а вот «Ура-
лочке» пришлось большую 
часть времени догонять сопер-
ниц. 

Первый сет закончился по-
бедой «Динамо». Но во второй 
партии наши девушки взяли 
игру в свои руки и сравняли 
счёт. Третий и четвёртый сет 
для хозяек площадки сложился 
неудачно, «Уралочка» проигра-
ла со счётом 1:3.

Совладать с действующими 
чемпионками страны крайне 
непросто. Да ещё и при том, 
что в московский клуб «Ди-
намо» перед началом сезона 
перешла лидер «Уралочки» – 
связующая Марина Бабешина. 
Автору этих строк удалось по-
общаться с Мариной, которая  
дала нам всем несколько со-
ветов: 

– Надо идти и заниматься 

– это самое важное. Спорт 
– это азарт, здоровье, поло-
жительные эмоции, получае-
мые от самой игры! И если вы 
начнёте играть в волейбол, 
то уже не сможете без него 
жить!

Напомним, что летом 
2016 года Корпорация ВСМПО-
АВИСМА заключила договор о 
спонсорской поддержке «Ура-
лочки». 

– У ВСМПО и волейбольного 
клуба есть общие задачи, са-
мая важная из которых – это 
укрепление имиджа Свердлов-
ской области и России в целом, 
пропаганда спорта, конечно,  
– сказал легендарный Нико-
лай Карполь,  главный тренер 
«Уралочки», с благодарностью 
вспомнив тёплый приём, кото-
рый оказали ему и его команде 
в Верхней Салде.
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поболеть

Как наши Казань брали
Елена ШАШКОВА

ПРИГЛАШАЕМпоболеть

Со 3 по 9 января в Казани прош-
ли Всероссийские соревнования по 
футболу «Открытый кубок Казани» и 
«Кубок Волги-2018». В турнирах при-
няли участие спортсмены 2008 года 
рождения секции физкультурно-
спортивного комплекса ВСМПО. По-
ездку салдинской команды на пре-
стижные игры профинансировала 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА.

Для футбольной дружины «Титан», 
которую тренирует Ринат Васиков, про-
шедший 2017 год стал триумфальным. 
Воспитанники секции заняли второе 
место в кубке Свердловской области 
по футболу. Двумя составами выиграли 
«золото» и «серебро» в соревновани-
ях Горнозаводского управленческого 
округа. Апогеем спортивных успехов 
стало чемпионство в областном пер-
венстве, финал которого состоялся в 
сентябре:

– Мы давно мечтали съездить в Ка-
зань и попробовать свои силы в играх с 
титулованными командами из других 
регионов России. И благодаря финан-
совой поддержке Корпорации ВСМПО-
АВИСМА мечта стала реальностью! 
Зимние каникулы в Казани были для нас 
классным новогодним подарком! – по-
делился впечатлениями Ринат Васи-
ков.

Наши мальчишки играли на два 
фронта – в «Открытом кубке Казани» и 
«Кубке Волги». Распорядок дня строгий 
– подъём в 6.00, зарядка, завтрак, затем 
команда спешила на стадион – в 8.00 по 
свистку главного судьи уже разыгры-
вались первые матчи турнира. Каждый 
день ребята проводили по две игры, а в 
четвертьфинале – по три. 

– Напряжение было очень силь-
ным! В двух турнирах участвовало 

12 команд, которые были разделе-
ны на две группы. Мы сражались со 
сборными из Ижевска, Перми, Уфы, 
Сыктывкара, Нижегородской обла-
сти, Оренбурга, Новосибирска, Один-
цово, которые тренируются в Дет-
ско-юношеских центрах и школах 
олимпийского резерва. Было круто! 
– поделился впечатлениями вратарь 
команды Роман Дерябин. 

Мощную поддержку юному спорт-
смену оказал его прадедушка Алек-
сандр Третьяков. Он в составе большой 
группы родителей футболистов актив-
но болел за нашу команду в Казани. 
Впрочем, он вообще не пропускает ни 
одну тренировку или выездную игру 
юных чемпионов. 

Отчёт каждого спортивного дня, 
фото и видео с матчей спортсмены пу-
бликовали в соцсети, в своей группе 
«Футбольный клуб «Титан-2008». 7 янва-
ря на стене группы появилась радост-
ная новость – наши вышли в первую 
четвёрку в двух турнирах:

– С каждым игровым днём волнение 
нарастало. 8 января мы провели три 
решающие игры. В «Кубке Волги» заняли 
четвёртое место, и далее предстояло 
побороться за «Кубок Казани». Перерыв 
между турнирами был всего десять ми-
нут, ребята подустали, но аккумулиро-
вали всю энергию.

В матче с «ДЮСШ Савиново» из Ка-
зани мы уступили 1:2. Обидно, что 
судья засчитал нам гол, которого, по 
сути, не было. Остался неприятный 
осадок, но нужно было играть даль-
ше... Мы вышли на команду «Кристалл» 
из Ижевска. На тот момент «Титан» 
стабильно шёл на третье призовое. А 
чтобы стать первыми, нам нужен был 
выигрыш с командой «Кристалл» с раз-

ницей в три мяча. В итоге мы обыграли 
«Кристалл» 1:0. Но этого результата 
не хватило, и по разнице забитых и 
пропущенных мячей мы остановились 
на третьем месте. Я очень доволен 
итогом! – вдохновенно рассказал Ри-
нат Флурович. 

Всего спортсмены верхнесалдинско-
го «Титана-2008» провели 14 игр, в девя-
ти из которых одержали победу, в трёх 
уступили и две сыграли вничью. Наши 
футболисты забили 43 мяча и пропусти-
ли 10. Лучшим вратарём команды был 
признан Роман Дерябин. Звание «Луч-
ший игрок» получил Илья Ковязин.

Турнир и пребывание в столице Та-
тарстана оставили положительные эмо-
ции у мальчишек:

– Мне очень понравилась набереж-
ная в Казани, древнейший Кремль и 
грандиозной величины стадион «Ка-
зань Арена». В этом спортивном со-
оружении, которое вмещает более 32 
тысяч болельщиков, проводит домаш-
ние игры гордость Татарстана – фут-
больная команда «Рубин». В 2013 году 
здесь прошла Всемирная летняя уни-
версиада. А в июне 2018-го состоятся 
матчи чемпионата мира по футбо-
лу. Обязательно буду смотреть их по 
телевизору! – доложил игрок «Титана» 
Ваня Соглаев. 

– А какие удобные кресла установ-
лены в раздевалке футбольного клуба 
«Рубин» на стадионе «Казань Арена»! 
Это мечта! Во время экскурсии нам 
разрешили посидеть на них, эффект 
– потрясающий, – весело заявил Иван 
Стефогло. – Будем выигрывать, может, 
и нам такие на «Старте» установят...

Ребята смотрят в будущее с оптимиз-
мом. Пожелаем им здоровья, новых по-
бед и чемпионства! 

27 января в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Мельнич-
ная» пройдёт первенство по лыж-
ным гонкам в зачёт спартакиады 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

В 11.00 стартуют лыжники пер-
вой группы цехов. В 12.00 – второй. 
В 13.00 – физкультурники третьей 
группы. 

ВНИМАНИЕ! Произошли изме-
нения в программе соревнова-
ний. Участники будут состязаться в 
командном спринте свободным сти-
лем. Состав команды – двое мужчин 
и одна женщина.

ГРАФИК РАБОТЫ 
ТРЕНАЖЁРНОГО ЗАЛА 

СПОРТКОМПЛЕКСА «ЧАЙКА»

Понедельник: 15.00 – 21.00
Вторник, четверг: 11.00 – 13.00; 
                                     17.00-21.00
Среда, пятница: 15.00 – 21.00
Суббота: 11.00 – 14.00
Воскресенье – выходной

Инструктор – Любовь Григорьева

Физкультурно-спортивный 
комплекс Корпорации ВСМПО-
АВИСИМА объявляет дополни-
тельный набор детей в секцию 
настольного тенниса.

Расписание тренировок: 
Вторник, четверг – с 17.00 
Суббота, воскресенье – с 09.00 
Тренер: Владимир Алексеевич 

Морозов (телефон 89022687922).
Занятия проходят в большом 

зале спортивного комплекса «Чай-
ка».

В бассейне спортивного ком-
плекса «Чайка» проходят заня-
тия по аквааэробике. Это эффек-
тивный способ коррекции фигуры 
и укрепления организма!

Сеансы с понедельника по пят-
ницу начинаются в 11.00, 19.00, 
20.00

Занятия в субботу – в 11.00 и 
12.00.

Тренер – Анастасия Кушманцева 
(телефон 8-967-855-46-48).
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Первый областной детско-
юношеский турнир по шах-
матам на призы Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, который 
проходил с 19 по 21 января в 
базе отдыха «Тирус», собрал 
80 спортсменов из Невьян-
ска, Кушвы, Первоуральска, 
Нижнего Тагила, Екатерин-
бурга. Верхнюю Салду пред-
ставили 50 юных воспитан-
ников шахматной секции 
физкультурно-спортивного 
подразделения ВСМПО. 

В 2017 году Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА начала реа-
лизацию большого шахматного 
проекта: во всех первых клас-
сах семи школ Верхней Салды 
за счёт средств градообразу-
ющего предприятия проводят 
уроки шахматной грамотности. 

Кстати, возможность ов-
ладеть увлекательной на-
укой появилась и у взрослых. 
В сентябре прошлого года в 
спортивном цехе № 51 ВСМПО 

открыли шахматный клуб «Де-
бют», приняв в штат троих тре-
неров этого вида спорта.

Владимир Комиссаров, тре-
нер по шахматам ВСМПО, кон-
статировал: верхнесалдинские 
спортсмены, которые начали за-
ниматься шахматами в сентябре 
прошлого года, уже могут со-
ставить конкуренцию ребятам 
с большой игровой практикой. 

Но вернёмся в «Тирус», где 
разворачивались баталии с 
участием очень юных, но уже 
весьма титулованных шахма-
тистов.

– Мой сын Лев Казарцев за-
нимается шахматами два 
года. С каждым новым турни-
ром его мастерство растёт, 
а имя всё чаще звучит в числе 
победителей. Шахматы на-
учили его усидчивости, да и 
оценки в школе стали лучше! 
– поделилась успехами юного 
спортсмена из Нижнего Тагила 
его мама Анна Казарцева.

Физическая форма также 
важна для этого вида спорта. 
Этого требуют плотные гра-
фики игр на турнирах. Вот и в 
«Тирусе» расслабляться было 
некогда: игры начинались с 
10 часов утра и не прекраща-
лись до пяти вечера. В переры-
вах между партиями у участни-
ков было буквально несколько 
секунд, чтобы передохнуть и... 
снова к доске. 

Программа областного тур-
нира состояла из двух частей. В 
первой – мальчишки и девчон-
ки соревновались в быстрых 
шахматах. Каждый спортсмен 
провёл 11 туров с контролем 
времени десять минут. Пять 
дополнительных секунд на 
ход давалось для спортсменов 
2006 года рождения и младше. 
Проигрывал тот, кто упускал 
время или получал мат. 

– Я уже точно знаю, что за-
нял четвёртое место в личном 
первенстве среди мальчиков. В 

следующий раз буду старать-
ся играть ещё результатив-
нее! Ведь я очень люблю щахма-
ты. Благодаря им я стал лучше 
понимать математику! – со-
общил Максим Лисовский, тре-
тьеклассник школы № 14. 

Макс занимается шахмата-
ми четыре года и на городских 
состязаниях всегда в первой 
тройке. Но пока на высшую 
ступень пьедестала его не пу-
скают маститые шахматисты из 
больших городов региона. А их 
в Верхнюю Салду приехало не-
мало. 

– В Верхней Салде мы первый 
раз. Живём в одном из корпусов 
«Тируса», где нам всё нравится. 
Соревнования организованы на 
высшем уровне. Вечером после 
игр катаемся на горке и гуля-
ем по лесу, – поделилась Оль-
га Гордеева из Екатеринбурга, 
мама шахматиста Владислава 
Гордеева. 

– Нам было очень прият-

но познакомиться с вашим 
городом, из которого мы уве-
зём домой в Кушву две золо-
тые медали, вот наша мама 
обрадуется-то! – воодушев-
лённо сказал Александр Коня-
хин, папа двух спортсменок, 
Каролины и Ангелины.

А больше всего медалей с 
областного первенства увезли 
шахматисты Первоуральска и 
Нижнего Тагила. 

Верхнесалдинские ребята 
тоже поднимались на пьеде-
стал почёта. «Серебро» в лич-
ном первенстве выиграла пер-
воклассница школы № 2 Настя 
Филиппова. В блицтурнире 
команда шахматистов «Верх-
няя Салда-1» заняла второе 
место. 

Участников наградили гра-
мотами, а призёры получи-
ли подарки от Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Елена ШАШКОВА

Шахматы нон-стоп
НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ




