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В 90-е студент Маслов попал в 
бригаду художественной ковки цеха 
№ 60. Созданный участок ковки пол-
ностью работал на благоустройство 
заводских и городских территорий и 
выполнение заказов строителей. Тогда 
начинающий кузнец Маслов участво-
вал в изготовлении решёток на окна.  
Ему как самому молодому выдали 
задание на ковку колец для украшения 
защитных рам.

– Мы делали по 100 колец в день. Вро-
де бы ничего особенного – кольцо от-
ковать, но меня так этот процесс за-

хватил, что я стал подробно изучать 
ковочное дело. Мне было любопытно, 
что происходит с горячим металлом 
в тот момент, когда по нему бьёт мо-
лот, – вспоминает Денис.

Вместо четырёх часов на практике в 
цехе № 60 Денис работал всю полную 
смену. Кроме выполнения сменного 
задания, он много рисовал и чертил  
то, что хотелось сделать из металла. 
Когда пришло время представить вы-
пускные работы, Денис решил изгото-
вить каминный набор. 

– Вся комиссия ахнула! Никто не

ожидал такого результата! И руково-
дителю по практике сказали, что мои 
работы лучше, чем сделанные опыт-
ными кузнецами. Ему настолько это не 
понравилось, что он хотел выкинуть 
мою поделку. Видимо, тяжело было 
осознать, что ученик превзошёл свое-
го учителя, – рассказывает он.

После двух лет службы в армии Де-
нис Маслов вернулся в 60-й цех, чтобы 
продолжить своё дело. Он начал рас-
ширять свой кругозор, ездил на вы-
ставки в Екатеринбург и Москву.

– Сначала я не понимал, как правиль-
но закрутить пруток для изящного 
стебля цветка. А на выставках увидел 
много разных техник. 

Наш цех тогда делал ла-
вочки и оградки для дворцо-
вой площади, оформлял ко-
ваными изделиями «Тирус», 
на комплекс «Уральский» вы-
ковали лестницу. 

Да
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BOEING И ВСМПО – 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПАРТНЁРЫ

Президент Boeing в Рос-
сии и СНГ Сергей Кравчен-
ко в эксклюзивном интер-
вью «РБК Екатеринбург» на 
ИННОПРОМе рассказал о 
планах компании по разви-
тию на российском рынке и 
стратегических партнёрах, 
в числе которых Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА.

Россия остаётся одним из 
пяти ключевых рынков для 
Boeing, и в ближайшие 20 лет 
компания поставит 1 280 са-
молётов на 160 миллиардов 
долларов, рассказал прези-
дент Boeing в России и СНГ 
Сергей Кравченко. 

По его словам, самое важ-
ное – это работа со страте-
гическими партнёрами. В 
первую очередь – это круп-
нейший в мире производи-
тель титана – Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. В ближай-
шие 30 лет Корпорация пла-
нирует потратить на прямые 
закупки титана в России 
18 миллиардов долларов. 

«ВСМПО является экс-
клюзивным производителем 
штамповок для самолётов, 
мы не делаем их больше ни-
где в мире. Это уникальные 
эксклюзивные отношения», – 
подчеркнул Кравченко.

Помимо взаимоотноше-
ний с российскими пар-
тнёрами и поставками са-
молётов, в интервью «РБК 
Екатеринбург» Сергей Крав-
ченко поднял ещё несколько 
важных тем, в том числе и о 
композитных материалах.

– Через 12-15 лет, с моей 
точки зрения, в авиастро-
ении будут превалировать 
композиты, – сказал Сергей 
Кравченко, по мнению кото-
рого, композитные материа-
лы значительно увеличивают 
срок службы авиационной 
техники, потому что не под-
вергаются коррозии основ-
ные элементы конструкции. 
Кроме того, композитные 
материалы позволяют ра-
дикально уменьшить коли-
чество узлов, деталей, за-
клёпок, крепежей, перейти к 
монолитным конструкциям.

– Но это не означает, что 
не будет востребован ме-
талл. Только металлические 
сплавы будут уже совсем дру-
гими, – добавил президент 
Boeing в России.

Кравченко также считает 
неверным утверждение, что 
санкции могут отбросить 
Россию на низкие позиции в 
сфере цифровых технологий.

– Я бы хотел рассказать о 
моём отношении к несколь-
ким мифам. В частности, 
что санкции и политические 
разногласия могут поста-
вить Россию в позицию стра-
ны второго уровня в обла-
сти инноваций и цифровых 
технологий, – заявил он. По 
его мнению, есть отдельные 
риски, но в целом ситуация 
не критическая.  

НОВОСТИ КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

В цехе тепло – плюс 60

Если вы в минувшие суб-
боту, воскресенье и поне-
дельник изнывали от жары 
на тенистом берегу пруда, 
вы ничего не знаете о жаре. 

Если судьба подарила вам 
возможность трудиться в 
кондиционируемом офисе, 
но вы хныкали от палящего 
солнца, шагая на работу, вы 
ничего не знаете о палящем 
солнце. 

Если дресс-код позволял 
всю смену находиться в лёгкой 
футболке, и вы страдаете от 
того, что приходиться парить-
ся в брюках, то вы ничего не 
знаете про то, как это – парить-
ся в рабочей одежде. 

Сегодня мы снимаем шляпу 

перед теми, кто в аномально 
жаркие дни ни на один про-
цент не снизил производитель-
ность труда в цехах Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА, где днём 
и ночью прессуют, штампуют, 
прокатывают, перемещают го-
рячий металл. 

Кроме солнца, которое с не-
бес буквально поджаривало 
Урал, накаляя воздух до 34-х, 
цеховые пролёты подпекали 
традиционные источники теп-
ла. Наши читатели наверняка 
помнят, что в нагревательных 
печах, работающих в цехах 
№ 4, 3, 16, 21, 22, 32, 37 и дру-
гих подразделениях ВСМПО, 
температура поднимается до 
2 200 градусов, а в открытых 

«Аяксах», где плавится ферро-
титан, плюс 1 500. 

В радиусе пяти метров от 
этих дышащих жаром агрега-
тов даже в прохладные дни 
малоснежного уральского лета 
не ниже 60-ти по Цельсию. А уж 
когда к нам антициклоном на-
дувает субтропический жар, то 
в горячих цехах предприятия 
термометр зашкаливает! 

Суконная спецовка на таких 
рабочих местах – обязатель-
на! Она защищает от огня. А 
тот пот, который льётся ре-
кой под куртками кузнецов, 
прокатчиков, термистов и их 
коллег по работе с металлом, 
в партнёрстве с аппаратом 
газированной воды обеспечи-

вает баланс жидкости в орга-
низме.

Именно эти аппараты и 
водные фонтанчики – самые 
популярные объекты в це-
хах предприятия. А самый 
популярный продукт на обеде 
– мороженое. 

Детское лакомство в эти 
жаркие дни с удовольствием 
и в огромных количествах по-
глощают люди самых взрослых 
и самых главных профессий на 
ВСМПО – кузнецы, прокатчи-
ки, термисты и все, кто прока-
тывает, отковывает, штампует, 
перемещает горячий титан, ко-
торый кормит весь наш город, 
изнывающий на этой неделе от 
аномальной жары. 
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– Юрий Аркадьевич, когда 
состоятся выборы и какую 
стадию сейчас проходит вы-
борный процесс?

– Дополнительные выбо-
ры депутата Государствен-
ной Думы по Серовскому 
одномандатному избиратель-
ному округу № 174, куда вхо-
дит Верхняя Салда, состоятся 
8 сентября. Сейчас идёт про-
цесс выдвижения и регистра-
ции кандидатов, который 
закончится 24 июля. На сегод-
няшний день уже зарегистри-
ровали списки кандидатов в 
Центральной избирательной 
комиссии 11 политических 
партий. 

Кандидаты от парламент-
ских партий регистрируются 
без сбора подписей, осталь-
ным нужно будет собрать бо-
лее 14 000 подписей избирате-
лей, проживающих в городах 
Серовского округа. Напомню, 
в округ входит 21 территория 
– это города севера Свердлов-
ской области. 

Те кандидаты, которые 
прошли процедуру выдвиже-
ния, уже могут встречаться с 
избирателями. Кстати, поста-
новлением главы Верхнесал-
динского городского округа 
определены места для встречи 
кандидатов с избирателями. 
Это помещения, принадлежа-
щие муниципалитету. Они пре-
доставляются кандидатам для 
организации встреч на безвоз-
мездной основе. 

– Чем в это время занима-
ется Верхнесалдинская рай-
онная территориальная из-
бирательная комиссия?

– Проверяем избиратель-
ные участки. Председатели 
участковых избирательных ко-
миссий провели обследование 
и инвентаризацию, проверили 
наличие технического оснаще-
ния. 

Проводим обучение членов 
участковых избирательных ко-
миссий. Это необходимо, по-
скольку во время предстоящей 
избирательной кампании мы 
будем опробовать новые тех-
нологии. «Новатор» в прошлом 
номере уже рассказал об од-
ном из семинаров, на котором 
мы все новшества разложили 
по полочкам. 

– Напомните, какие это 
новшества?

– Во-первых, это голосова-
ние по месту нахождения. Из-
бирательная система движется 
в направлении создания наи-
более удобных условий для 
граждан: где бы человек ни на-
ходился, он должен иметь воз-
можность проголосовать. Если 
житель Верхней Салды в день 
выборов будет в одном из го-
родов, входящих в Серовский 
избирательный округ, у него 
есть право отдать голос там. 
Для этого за 45 дней, то есть с 
24 июля, нужно подать заяв-
ление либо в территориаль-

ную избирательную комиссию, 
либо в МФЦ, либо на портале 
Госуслуг. Избирателя зареги-
стрируют в нужном городе, 
подберут участок, куда ему 
удобно будет прийти 8 сентя-
бря. 

Есть и ещё в этом контексте 
нововведение: наши избира-
тели смогут проголосовать не 
только в одном из городов, 
входящих в Серовский округ, 
но ещё и в Москве. Центриз-
бирком уже утвердил пере-
чень 30-ти цифровых участков, 
которые будут открыты в сто-
лице. Но для того чтобы там 
проголосовать, необходимо 
зарегистрироваться на пор-
тале Госуслуг и выбрать удоб-
ный участок. В день выборов 
человек приходит на избира-
тельный участок, где он уже 
значится в списках. Ему выдают 
электронную карту, он подхо-
дит к специальному терминалу, 
вставляет карту, на экране по-
является бюллетень по наше-
му 174-му округу. Избиратель 
знакомится с информацией 
по каждому кандидату, дела-
ет выбор. Информация тут же 
попадает в общую систему. Та-
кая технология будет впервые 
опробована на этих выборах. 

Впервые в нашем городе бу-
дут использоваться комплек-
сы обработки избирательных 
бюллетеней. Они будут уста-
новлены на 23 участках Верх-
несалдинского городского 
округа. 

Это ящик для голосования 
со сканирующим устройством. 
Избиратель в кабинке для го-
лосования ставит знак на бюл-
летене, затем пропускает его 
через сканер, и информация 
моментально считывается. 

Труд членов участковых из-
бирательных комиссий значи-
тельно облегчается, посколь-
ку из процесса исключается 
процедура ручного пересчёта 
голосов. В 20.00 участки закро-
ются, и уже через несколько 
минут на каждом из них будут 
знать результаты голосования. 

– Вы сказали, что такие 
комплексы обработки бюл-
летеней будут работать на 
23 участках, но в Верхнесал-
динском городском округе 
сформировано 30 участко-
вых избирательных комис-
сий. Значит, на семи будут 
считать по старинке? 

– На семи самых маленьких 
участках пересчёт голосов бу-
дет проходить в ручном ре-
жиме. То есть члены комиссии 
изымут бюллетени из ящика 
для голосования, рассортиру-
ют по голосам за кандидатов и 
подсчитают. На пяти участках 
протоколы будут оформлять-
ся не вручную, а с помощью 
оргтехники с использованием 
QR-кода. А на двух участках, 
находящихся в сельских насе-
лённых пунктах, отработают по 
старинке. 

– Юрий Аркадьевич, како-
вы Ваши прогнозы по накалу 
страстей на дополнительных 
выборах? 

– Вот уж чем мы точно не 
занимаемся, так это прогно-
зами. Территориальная изби-
рательная комиссия работает 
исключительно по нормам Фе-
дерального законодательства. 
А в нём нет таких понятий как 
«прогноз». Хотя есть в нашей 
деятельности понятие, не от-
носящееся к правовым катего-

риям – надежды на активность 
избирателей и добропорядоч-
ность кандидатов.

Сколько их будет? Толь-
ко ли выдвиженцы от партий 
или конкуренцию им составят 
несколько кандидатов-само-
выдвиженцев? Всё это станет 
известно после 24 июля. Пред-
лагаю повстречаться, когда бу-
дут известны имена всех заре-
гистрированных кандидатов, 
чтобы ещё раз заострить вни-
мание избирателей на нюансах 
дополнительных выборов. 

Повторюсь: кандидат может 
начинать встречаться с изби-
рателями после подачи доку-
ментов для выдвижения. А вот 
агитацию в средствах массо-
вой информации он имеет пра-
во начинать за 28 дней до вы-
боров, то есть после 17 августа. 

– Мы сейчас говорили о 
дополнительных выборах 
депутата Государственной 
Думы. Но, как известно, в 
нашем местном парламенте 
– в Думе Верхнесалдинского 
городского округа образова-
лась вакансия. Предстоят ли 
выборы в местную Думу?

– Да, 21 июня досрочно 
прекращены полномочия де-
путата по одномандатному из-
бирательному округу № 9. В 
соответствии с действующим 
законодательством Верхне-
салдинская территориальная 
избирательная комиссия обя-
зана в течение года назначить 
и провести дополнительные 
выборы по этому округу. Ско-
рее всего, они пройдут весной 
2020 года.

Интервью вела 
Ольга ПРИЙМАКОВА 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Голоса посчитает компьютер  УЛУЧШАТЬ 
АКТИВНЕЕ 

По информации ди-
рекции по повышению 
операционной эффектив-
ности Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, за шесть месяцев 
нынешнего года сотруд-
ники предприятия пода-
ли 4 508 предложений по 
улучшениям. 

Лидер в новаторской де-
ятельности – цех № 16. Ли-
стопрокатчики направили 
453 предложения. Примерно 
на одном уровне находится 
активность коллективов це-
хов № 3 и 21 – от них посту-
пило 275 и 272 предложения 
соответственно. На третьей 
ступеньке символического 
пьедестала почёта – цех № 7, 
от работников которого по-
ступило 266 идей. 

Лидерами по числу вне-
дрённых предложений стали 
цехи № 60, 19 и 2. Отличных 
показателей в этом направ-
лении добилось дочернее 
предприятие «Алюминиевый 
профиль», цехи № 13, 9, 51, 
33, 6, 38, 27. 

Перед цехами стоит задача 
вовлечь в систему подачи 
предложений по улучшениям 
50 процентов сотрудников. 
Цехи № 39, 24, 27, 29 перешаг-
нули этот уровень. Среднее 
значение по ВСМПО – пока 
лишь 23 процента. А значит, 
следует повышать активность 
работников, вовлекая их в 
большое дело по улучшениям 
в разных сферах деятельности 
подразделений Корпорации. 

СВОЯ 
КОМПРЕССОРНАЯ

Приказом генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина на 2 миллиона 
800 тысяч рублей увеличена 
сумма инвестиций для цеха 
№ 40 ВСМПО, где будет уста-
новлено резервное ком-
прессорное оборудование. 

Проектные работы, фор-
мирование сметной доку-
ментации, строительство, 
монтаж и ввод в эксплуата-
цию объекта состоятся в ны-
нешнем году. 

На сегодня уже построено 
помещение для компрессор-
ной. В нём начата внутренняя 
и наружная отделка, идёт под-
вод коммуникаций, стартовал 
процесс закупки оборудова-
ния для монтажа приточно-
вытяжной вентиляции. 

До ввода в эксплуатацию 
новой установки сжатый 
воздух к оборудованию ин-
струментального цеха про-
должает поступать из тепло-
силового цеха № 8. Новую 
компрессорную в 40-м ждут с 
нетерпением, так как нынеш-
ний старенький воздухопро-
вод работает с перебоями. 
Но недалёк тот день, когда в 
40-м будет своя независимая 
система подачи сжатого воз-
духа, что исключит останов-
ки оборудования. 

НОВОСТИ

В единый день 
голосования в 
четырёх регионах 
России – Сверд-
ловской, Орлов-
ской, Новгород-
ской областях и 
Хабаровском крае 
– пройдут допол-
нительные вы-
боры депутатов 
Гос ударс твенной 
Думы Российской 
Федерации. Об 
особенностях про-
ведения сентябрь-
ских выборов «Но-
ватору» рассказал 
п р е д с е д а т е л ь 
районной террито-
риальной избира-
тельной комиссии 
Юрий ПОПЛАУХИН. 
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Где нельзя не удивляться 

В 10-й раз Екатеринбург 
провёл международную 
промышленную выставку 
ИННОПРОМ. В огромных 
павильонах выставочного 
центра «Екатеринбург-EXPO» 
тысячи участников предла-
гали свои новинки передо-
вых разработок в сфере про-
мышленности и технологий. 
Сквозная тема выставки – 
цифровизация, страной-пар-
тнёром на юбилейном инду-
стриальном форуме России 
стала Турецкая Республика.

На ИННОПРОМ-2019 аккре-
дитовалось более полутора 
тысяч журналистов. За четыре 
дня в павильонах выставки по-
бывали около 50 тысяч чело-
век. Самые яркие и креативные 
стенды осмотрел и Президент 
России Владимир Путин. 

Свою экспозицию на де-
сятом ИННОПРОМе десятый 
раз развернула Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. 

MADE IN VERKHNAYA SALDA
Экспозиция Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА соответство-
вала всем требованиям орга-
низаторов: была информатив-
ной, удобной для посетителей и 
приемлемой для переговорной 
работы. Все четыре выставоч-
ных дня на стенде ВСМПО тру-
дились специалисты дирекции 
по развитию бизнеса, возглав-
ляемой Сергеем Ледновым:

– С каждым годом выставка 
становится всё более привле-
кательной, участников – всё 
больше, конференции – всё 
интереснее, а деловые встре-
чи – всё эффективнее. Самым 
насыщенным был у нас тре-
тий день ИННОПРОМа, когда 
сюда приехали наши главные 
специалисты и руководители 
различных направлений дея-
тельности Корпорации. Они 
провели в среднем по 10 встреч 
со своими коллегами из других 
регионов. Обсуждали абсолют-
но новые для ВСМПО проекты. 

Мы с интересом приняли 
участие в конференции «Ме-
таллы против композитов». 
Среди спикеров был Сергей 
Кравченко – президент Boeing-
Russia, который в своём высту-
плении отметил успешное со-
трудничество Boeing с ВСМПО. 

Сергей Владимирович подчер-
кнул, что наш завод играет 
ключевую роль в развитии ми-
ровой авиации. 

Когда в самолётостроении 
началось использование до 50% 
композитов в новых широкофю-
зеляжных крылатых машинах, 
резко возросла потребность в 
титане, обеспечить потреб-
ность мировой авиационной 
промышленности не смог бы 
никто, кроме ВСМПО. 

Очень приятно было слы-
шать похвалу в адрес нашего 
предприятия. И очень прият-
но было видеть интерес посе-
тителей выставки к нашему 
стенду, на котором были пред-
ставлены профилированные 
раскатные кольца и штам-
повки лопаток авиационных 
двигателей. Гордость нашей 
экспозиции – глубоко механи-
чески обработанный барабан 
бустера для самого массово-
го авиационного двигателя 
CFM-56, который поднимает 
в небо самолёты Boeing 737 и 
Airbus 320. 

ТУРЕЦКИЙ КОФЕ – ЛУЧШИЙ 
Пять из десяти лет прове-

дения выставки Свердловская 
область выбирает партнёром 
ИННОПРОМа одну из друже-
ственных стран. В разные годы 
этот статус получали Китай, 
Индия, Япония и Южная Ко-
рея. Выбор нынешнего года 
был сделан не случайно. Эко-
номика Турции – одна из са-
мых быстроразвивающихся 
среди стран «двадцатки». По 
итогам 2018 года взаимный 
товарооборот между Россией 
и Турцией вырос на 18% и со-
ставил 23 миллиарда долларов.

Свердловская область экс-
портирует в Турцию металлы, 
древесину и продукцию маши-
ностроения, при этом постоян-
но углубляя и расширяя коопе-
рационные связи. 

На открытии турецкой экс-
позиции от российской сто-
роны присутствовал министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис 
Мантуров, который сказал: 

– Два года назад, в августе 
2017-го, мы в роли страны-
партнёра принимали участие 
в Измирской ярмарке. Добрые 

традиции в области выста-
вочной деятельности продол-
жают развиваться. Предпри-
ятия, которые представлены 
сегодня на стенде Турции, от-
носятся к базовым отраслям 
промышленности и тех на-
правлений, которые имеют 
перспективу дальнейшего 
развития. Это – станкостро-
ение, металлургия, производ-
ство электрооборудования, 
робототехники, разработка 
аэрокосмических технологий. 

После приветственной речи 
представители двух стран тор-
жественно разрезали крас-
ную ленточку и отправились 
на осмотр национальной экс-
позиции, расположенной на 
площади в 3 000 квадратных 
метров. Как уточнил министр 
промышленности и техноло-
гий Турции Мустафа Варанк, 
на национальных стендах де-
монстрировалась продукция, 
представляющая мощь турец-
кой промышленности. Кроме 
того, посетителям можно было 
познакомиться с культурой 
Турции и с национальной кух-
ней. Подтверждаем: турецкий 
кофе со сладостями были пре-
восходны!

ДОРОГО-БОГАТО 
ИННОПРОМ – это всегда 

креативный подход к оформ-
лению стендов. Но есть тради-
ционный лидер в этом деле: 
«Русская Медная Компания» 
(РМК). Никто не может пре-
взойти РМК в оригинальности 
выставочной конструкции. 
В нынешнем году стенд ком-
пании являл собой образец 
активного использования но-
вейших мультимедийных тех-
нологий, дизайнерских смелых 
решений и явно финансовых 
щедрот. 

Как бы сказали обыватели, 
это было «дорого-богато!» И, 
естественно, стенд РМК был 
одним из самых посещаемых. 
Пришедшие сюда становились 
зрителями и одновременно 
режиссёрами голографическо-
го театра, управлять которым 
можно было движением руки, 
погрузив её в квадрат-голо-
грамму. При помощи интерак-
тивных видеокубов зрители 
знакомились с инновационны-

ми технологиями, которые РМК 
использует на всех этапах про-
изводства меди, а на импрови-
зированной смотровой пло-
щадке, в специальных очках для 
полного ощущения  реальности, 
попадали прямо в будущее. 

Гости экспозиции узнали и 
об истории «Русской Медной 
Компании», кстати, в этом году 
РМК отмечает 15 лет со дня 
своего основания. 

Основным подрядчиком по 
проекту и ответственным за 
раскрытие концепции стенда 
«Будущее становится ближе» 
выступила итальянская ком-
пания Illogic, специализирую-
щаяся на разработках в сфере 
промышленного интернета, 
3D-моделирования, техноло-
гий виртуальной и дополнен-
ной реальности. Комментарии 
даёт основатель компании Фа-
био Каччатори: 

– Стенд на выставке 
ИННОПРОМ – это результат 
совместной работы с «Рус-
ской Медной Компанией». Толь-
ко благодаря вовлечённости 
двух сторон получился такой 
результат! Идея – цифровые 
технологии: волшебный тон-
нель будущего ведёт в голо-
графический театр, где можно 
видеть безопасное производ-
ство. Второй раз мы созда-
ём стенд для РМК и надеемся, 
что нам удастся удивлять 
ИННОПРОМ ещё и ещё.

Заметим, что на монтаж кре-
ативного стенда, который, как 
инопланетный аппарат, пере-
ливался всеми цветами радуги, 
ушло три недели, а трудились 
над его созданием сто человек. 

БЕСПИЛОТНИК ПО ВОЛНАМ
А вот героем ИННОПРОМа 

стал первый и пока един-
ственный в мире беспи-
лотный электрический 
экраноплан «Шторм-600». 
Многофункциональную авто-
номную платформу-лабора-
торию представили студенты 
Санкт-Петербургского поли-
технического университета Пе-
тра Великого. В честь 120-летия 
своего вуза молодые учёные 
решили удивить неординар-
ным плавсредством! Почему 
бы нет? Ведь летают же беспи-
лотные самолёты и дроны, а 

беспилотной лодки ещё никто 
не создал! 

И вот пытливые умы при-
думали такой экраноплан, ко-
торый полностью автономен, 
на расстоянии без проблем 
связывается со штабом и вы-
полняет поставленные перед 
ним задачи. Платформа имеет 
неограниченный запас хода за 
счёт того, что питается солнеч-
ной энергией. Днём развивает 
скорость до 70 километров в 
час, выражаясь морской тер-
минологией – 90 узлов. А в тём-
ное время суток для питания 
двигателя подключается акку-
мулятор, который днём успева-
ет зарядиться. 

Экраноплан создан для на-
учных исследований (забора 
воды, исследования дна), а 
также для охраны водных гра-
ниц, поиска обломков затонув-
ших объектов, доставки вещей 
первой необходимости, отсле-
живания косяков рыб, монито-
ринга окружающей среды. 

МАЯКИ ПЕРВОУРАЛЬСКА
Ростовые куклы в виде 

огромных маяков привлека-
ли посетителей на стенд Че-
лябинского трубопрокатного 
завода, который объединяет 
несколько предприятий чёр-
ной металлургии, в том числе и 
Первоуральский новотрубный.

Предприятия ЧТПЗ рас-
полагают практически все-
ми основными технология-
ми производства стальных 
труб и производят свыше 
25 000 типоразмеров труб и 
трубных профилей из углеро-
дистых, легированных и нержа-
веющих сталей по российским 
и зарубежным стандартам. 

Так вот с целью создания 
привлекательной террито-
рии моногорода, Группа ЧТПЗ 
инициировала беспрецедент-
ный проект – программу раз-
вития Первоуральска на осно-
ве государственно-частного 
партнёрства.

Инновационное произ-
водство потребовало привле-
чения высококвалифициро-
ванных кадров и системное 
развитие профобразования 
(корпоративная философия 
«Белая металлургия») вышло 
за пределы компании в город, 

ИННОПРОМ-2019

Самым зрелищным и высокотехнологичным
был стенд Русской Медной Компании

Муром завлекал виртуозной игрой 
на аккордеоне 

Ростовые куклы олицетворяли ЧТПЗ 
как компанию белой (чистой) металлургии
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где каждый пятый житель тру-
доспособного возраста связан 
с трубным производством. Для 
работодателя стало важным, 
чтобы окружающая городская 
среда отвечала высоким стан-
дартам комфортного городско-
го пространства и создавала 
возможность для самореали-
зации жителей.

На стенде можно было уви-
деть то, как Первоуральск 
изменится через 5-10 лет. Ос-
новная концепция стенда – 
благоустройство города. Также 
с помощью виртуальных очков 
посетителям предлагали со-
вершить экскурсию по цехам 
трубного производства, где 
благоухает японская сакура и 
радует глаз сад камней. 

– Повышение уровня при-
влекательности территории 
способствует привлечению в 
моногорода человеческого ка-
питала, который будет вос-
требован на промышленных 
предприятиях, – заявил дирек-
тор по работе с государствен-
ными органами Группы ЧТПЗ 
Михаил Иванов. 

СЕЛФИ 
НА ФОНЕ ТУРБИНЫ

По ярко-красным одеждам 
и хрупким силуэтам бортпро-
водниц посетители выстав-
ки издалека узнавали стенд 
«Уральских авиалиний». Еже-
годный участник ИННОПРОМа 
– одна из ведущих российских 
авиакомпаний, в прошлом году 
перевезла более 9 миллионов 
пассажиров. Регулярно обнов-
ляется и пополняется парк са-
молётов данной компании. 

В нынешнем сентябре 
«Уральские авиалинии» по-
лучат свой первый Airbus 
A321NEO. Воздушное судно 
прибудет напрямую с завода 
в Гамбурге, где сейчас ведётся 
его сборка.

Новый самолёт с бортовым 
номером VQ-BOP (MSN 08955) 
оснащён двигателями CFM 
LEAP-1A32. 

Силовые установки про-
изводства совместного пред-
приятия французской Snecma 
и американской GE имеют 
меньшие топливные (-15%) и 
эксплуатационные (-8%) расхо-
ды. При этом дальность полё-
та авиалайнера увеличена на 
950 километров, а грузоподъ-
ёмность – на две тонны.

Стоит отметить, что сегодня 
«Уральские авиалинии» экс-
плуатируют 45 самолётов про-
изводства европейского кон-
церна Airbus: 24 единицы А320, 
16 – А321 и 5 – А319. 

На стенде дарили надувные 
самолётики и открытки с изо-
бражениями городов, куда ле-
тают «Уральские авиалинии». 
А ещё гостям предлагали сде-
лать селфи со стюардессами на 
фоне стилизованной турбины, 
мужчины выстраивались в оче-
редь...

СЛОЙ ЗА СЛОЕМ
Компания Autodesk 

PowerMill Additive знакоми-
ла с профессиональными 

инструментами для высоко-
скоростной наплавки, выво-
дя аддитивные технологии 
на общеотраслевой уровень, 
заверяя, что благодаря про-
граммному обеспечению для 
поддержки лазерных, дуговых 
и электронно-лучевых про-
цессов наплавки ускоряется 
изготовление и повышается 
качество деталей, в том числе 
для авиа-, авто- и судострое-
ния. 

Продукты Autodesk обеспе-
чивают эффективность механи-
ческой обработки, 3D-печати, 
контроля качества и сборки 
деталей.

НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ

Челябинцы представили 
зубные имплантаты с особым 
наноструктурированным ком-
позитным покрытием NCT, 
являющим собой монолит-
ную молекулярную структуру. 
Толщина покрытия составляет 
два микрометра (две тысяч-
ных доли миллиметра). Само 
же основание, как и у боль-
шинства, титановое. 

Преимущества уникальной 
разработки – в исключитель-
ной биосовместимости, покры-
тие на молекулярном уровне 
соответствует строению чело-
веческой кости. Медицинский 
титан пятой серии уральские 
соседи пока что покупают в 
Германии, но очень жаждут за-
ключить прямой контракт на 
поставку с ВСМПО. 

ПОПРОБУЙ ЮГРУ 
НА ВКУС

Также традиционно на 
ИННОПРОМе был представ-
лен стенд Ханты-Мансийского 
автономного округа. Одной из 
его содержательных доминант 
стала презентация туристского 
потенциала Югры и Всемир-
ной шахматной олимпиады 
2020 года, которая пройдёт 
здесь, а также комплексная 
интерактивная инсталляция, 
представляющая инвестици-
онный и промышленный по-
тенциал региона.

В дегустационной зоне 
представлена продукция, мар-
кированная товарным знаком 
«Сделано в Югре!». Югорские 
товаропроизводители пред-
ставили сладости: термически 
необработанный шоколад с 
мёдом и клюквой, чернику в 
сливках с сахаром, брусничные 
пастилки, сосновые шишечки в 
шоколаде, мармелад из чёрной 
смородины, кедровые ореш-
ки в шоколаде... Ну что может 
быть вкуснее?! 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАРМЕН
 И КОФЕМАШИНА

Хитрую машину презенто-
вала немецкая компания из 
города Ингельфингена, назвав 
аппарат другом, соратником 
и почти братом. Электронный 
бармен имитирует систему до-
зирования и систему смеши-
вания различных реагентов и 
сред. Из представленных – че-

тыре агрессивных жидкости 
(алкоголь) и четыре неагрес-
сивных – (соки). Максимально 
можно смешать восемь компо-
нентов. По заданному алгорит-
му, нажимая на нужную кноп-
ку, умное устройство смешает 
коктейль по вашему желанию. 
Схожие аппараты фирма по-
ставляет в пищевую промыш-
ленность. 

А на стенде «Ростех» был 
представлен робот, умеющий 
готовить вкусный кофе разно-
го вида – от американо до Flate 
White из вспененного молока и 
двойного эспрессо.

 
А КАК ЖЕ

БЕЗ ПОКУПОК?! 
На ИННОПРОМе невозмож-

но не удивляться! Удивили 
и двигатели цвета фуксии, и 
стенды с ювелирными укра-
шениями, стоимость которых 
достигала 100 миллионов ру-
блей. Здесь виртуозно играли 
музыканты и танцевали бале-
рины.

Сбросить усталость за счи-
таные секунды можно было, 
погрузившись в японские мас-
сажные кресла, разработанные 
по новым технологиям.

Не оставил равнодушными 
посетителей и стенд с крым-
ской косметикой на натураль-
ных маслах, и стенд лёгкой 
промышленности России, где 
можно было примерить на 
себя платье или спортивный 
костюм от модного дизайнера 
Дмитрия Шишкина с нашивкой 
Putin team. 

Одним из ярких экспонатов 
выставки стал российский ав-
томобиль представительского 
класса Aurus Senat, посидеть за 
рулём которого охрана, конеч-
но же, не допустила, а вот отдо-
хнуть от суеты в мягком кресле 
вагона трамвая «Богатырь-М» 
производства «Транспортных 
систем» удалось, и даже «по-
управлять» из водительской 
кабины, оснащённой множе-
ством датчиков, почти как в 
самолёте.

Впечатляющий экспонат ту-
рецкого павильона – гигант-
ский автобетононасос компа-
нии Koluman. Кстати, машину 
эту собирают в Набережных 
Челнах. Тяжёлая чудо-техника 
была представлена и холдин-
гом УГМК, и Уралмашзаводом. 

Ещё на открытой площадке 
для обозрения установили не-
большой вертолёт, который 
можно использовать как го-
родское такси... 

Но нельзя объять необъ-
ятное. Рабочий день заканчи-
вался. А как же без покупок?! 
Удалось и это – корейский ма-
логабаритный очиститель воз-
духа AirPot. Запатентованная 
новая технология, основанная 
на разработке наночастиц по-
ристого диоксида титана TiO2 
и оксида ванадия VO2, по заве-
рениям разработчиков, очи-
щает воздух даже от вирусов 
без замены фильтра! Испыта-
ем в деле и с нетерпением бу-
дем ждать ИННОПРОМ-2020.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
Новинка питерского политеха – экраноплан, который питается 
солнечной энергией и развивает скорость до 70 километров в час

Автомобилестроительный холдинг Koluman 
представил универсальный бетононасос

Глубокая мехобработка титановых изделий ВСМПО 
сосредотачивала интерес посетителей

Открытие экспозиции Турецкой Республики – 
страны-партнёра ИННОПРОМа-2019

На стенде ВСМПО проходили десятки важных встреч 
и обсуждений новых проектов
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АВИСМА НА ПРОВОДЕ

С Днём металлурга, коллеги!
Так исторически сложилось, что корпоративные торжества на ВСМПО по-

свящают Дню рождения предприятия, а у наших коллег в АВИСМА главный 
праздник года проходит в канун Дня металлургов. Разные по датам, наши 
праздники совпадают по масштабам и значению. Как и на ВСМПО, в АВИСМА 
проходит награждение лучших работников комбината, на торжества при-
глашают артистов из областного центра и демонстрируют таланты местных 

творческих личностей. Как и для жителей Верхней Салды, Корпорация для 
березниковцев устраивает большой концерт звёзд российской эстрады и 
проводит массовые спортивные состязания. И сегодня, поздравляя наших 
коллег с профессиональным праздником, мы предлагаем читателям «Нова-
тора» почувствовать атмосферу ависмовского корпоратива, которую отлич-
но передают снимки газеты «Металлург». 
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ЗНАЙ НАШИХ!

Было очень много 
заказов на оградки, 
столы и лавочки. Но 
затем стоимость 
наших изделий резко 
возросла, и салдин-

цы стали меньше обращаться. 
Из-за сниженного спроса 

на кованые изделия бригаду 
кузнецов расформировали. Но 
Денис не хотел расставаться с 
ковочным делом и продолжал 
бывать на выставках. На одной 
из них он встретился с земля-
ком – Сергей Заяц, старший 
мастер цеха № 4, предложил 
Денису работу в своём подраз-
делении. Первые полгода Мас-
лов отработал на ковке, потом 
пришёл на замену Сергея Ду-
шина, знаменитого кузнеца на 
молотах, специалиста по худо-
жественной ковке. Того самого 
Душина, который прославился 
титановой розой.

– Какие он делал розы! 

Без единого сварного шва! Я 
попытался повторить. Конеч-
но, ощущения от работы с ти-
таном совсем другие, нежели со 
сталью. Титан – металл очень 
мягкий и при неосторожном 
движении можно порвать ле-
пестки. Держатся они за счёт 
использования определённой 
технологии, секрет которой 
передаётся от кузнеца кузнецу!

В копилке мастера немало 
сувениров из крылатого метал-
ла, впечатливших российских 
и зарубежных партнёров Кор-
порации. Денис даже смог вос-
создать в миниатюре модели 
самолётов Су-27, Су-35, Ту-160, 
Ту-195, Суперджет, МС-21 и 
вертолёт «Ансат». 

– Я хочу сказать, что Денис 
превзошёл Сергея Душина. Его 
работы более креативные и 
качественные. Ещё, несмотря 
на большую загрузку, он успева-
ет выполнить всё в срок! – ото-

звался Сергей Заяц, старший 
мастер цеха № 4.

Но рабочие будни Дениса 
Маслова не всегда наполнены 
творчеством. Он занимается 
изготовлением инструмента: 
вилки кузнечные для захвата 
раскалённых заготовок, клещи, 
крючки и другие мелкие, но 
очень необходимые вещи. 

А ещё очень важной своей 
обязанностью Денис считает 
работу со студентами технику-
ма. Он всегда охотно проводит 
мастер-классы для будущих 
кузнецов. В нынешнем году 
обучил две группы специали-
стов по художественной ковке, 
сдавших недавно выпускные 
экзамены. 

– Когда парни начинают 
чувствовать металл, их гла-
за загораются, и они с головой 
погружаются в работу. И, что 
приятно, не бегут стремглав 
домой после занятий, а спра-

шивают и спрашивают. Про-
сят снова и снова показать им, 
как правильно ковать металл. 
Пока не верят, что у них может 
получиться роза. Но я их ста-
раюсь убедить в том, что при 
старании и тренировках со 
временем у них всё получится! 

И правда, нынешние выпуск-
ные работы студентов высоко 
оценила комиссия. Каждый 
выковал уникальное изделие. 
Например, выпускник Даниил 
Хуснияров сделал весьма по-
лезную вещицу: 

– Когда мы работали возле 
горна, то я обратил внимание 
на кучку дров, валяющихся ря-
дом, и решил, что сделаю дров-
ницу – вещь нужная, да и горн 
удобно будет разжигать.

Наставник Маслов в твор-
ческий процесс студентов не 
вмешивается, а лишь направ-
ляет в нужное русло. 

– Они все разные. У кого-то 

ковать получается хорошо, 
кто-то гнуть может искусно, 
а у другого – рисунки и расчёты 
лучше выходят. Они помогают 
друг другу и идут к своей цели. 
Отличные ребята! – хвалит 
своих будущих коллег опытный 
кузнец. 

Обучая подрастающее поко-
ление, Денис и сам продолжает 
учиться и совершенствовать 
мастерство. Причём занима-
ется ковкой и в свободное от 
работы время. То мангальное 
место на садовом участке надо 
обустроить, то подставку для 
цветов супруга попросила сде-
лать или полочку новую выко-
вать. А ещё Денис увлекается 
фото- и видеосъёмкой, сохра-
няя в своём архиве не только 
то, что изготовили его золотые 
руки, но и самые яркие моменты 
жизни двух ребятишек и жены, 
составляющих наряду с люби-
мым делом его личное счастье.

Превзойти своего учителя 

1

Выстроенное в 30-х годах прошло-
го столетия, здание управления Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, в народе 
– заводоуправление, неоднократно 
перестраивалось, меняя масштабы 
и конфигурацию. В 2017 году оно 
кардинально преобразилось: обнов-
лённый фасад посмотрел на мир но-
венькими стеклопакетами. 

Но без изменений остались входные 
группы. Они явно выбивались из со-
временного облика главного офисного 
здания предприятия. Но ненадолго. В 
прошлом году отремонтировали входы 
в здание со стороны производствен-
ной территории. В нынешнем решили 
реконструировать входную группу, 
встречающую сотрудников ВСМПО и 
наших гостей со стороны улицы Парко-
вой.

– Крыльцо находилось в плачевном 
состоянии, его приходилось постоян-
но ремонтировать, восстанавливая 
плитки. Все эти косметические меры 
не имели должного эффекта, потребо-
вались капитальные мероприятия, по-
сле реализации которых центральный 
вход в управление изменится полно-
стью, – рассказал Виктор Лайко, дирек-
тор по капитальному строительству и 
ремонту зданий и сооружений Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА.

На прошлой неделе часть входной 
группы огородили металлическими 
листами, за которыми застучали отбой-
ные молотки. Сотрудники предприятия 
«Альфастрой», которое проводило все 
основные фасадные работы, приступи-
ли к демонтажу старых облицовочных 
конструкций. 

Прежде всего на объекте «вылечат» 
фундамент крыльца, демонтировав 
все проблемные участки и заменив их 
прочным бетонным основанием. Стёр-
тую тысячами ног мраморную плитку 
лестницы заменит новый материал. 

Учитывая, что в дождливую или мо-
розную погоду ступени из мрамора 

превращались в экстремальную полосу 
препятствий, и от падений входящих в 
здание людей не спасали даже постоян-
но наклеиваемые на ступени резиновые 
полоски, решили укладывать противо-
скользящий вариант гранита. Дополни-
тельным элементом безопасности ста-
нут удобные перила из нержавеющей 
стали. В гранит будут «одеты» колонны и 
стены входной группы, в центр которой 
вмонтируют новые двери. 

– Мемориальные и памятные доски 
с информацией о наградах, вручённых 
нашему предприятию в разные годы, 
пока переданы на хранение в отдел 
ремонтно-хозяйственного обеспече-
ния. Пока идёт реконструкция входной 
группы, сотрудники цеха № 60 их отре-
ставрируют, а затем доски вернутся 
на свои привычные места, – уточнил 
Виктор Николаевич. 

Реконструкция пройдёт в два этапа 
– в первую очередь отремонтируют ту 
часть группы, которой практически не 
пользуются посетители, а затем, открыв 
их для использования, обновят основ-
ной вход в здание. 

На ремонт главного крыльца Корпо-
рации строителям отвели чуть более 
полутора месяцев. 

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Встречают по крыльцу

Степан Лесков, рабочий зелёного строительства цеха № 19,
готовит для отгрузки мешки с боем бетона,

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Юлия ВЕРШИНИНА
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16 июля Комплексная программа 
развития Верхнесалдинского город-
ского округа на 2019-2030 годы была 
утверждена на заседании кабинета 
министров Свердловской области. На 
её реализацию планируется напра-
вить 63,2 миллиарда рублей, в том 
числе за счёт бюджетов разных уров-
ней 11,5 миллиарда, внебюджетных 
источников – 51,7 миллиарда рублей. 

Проект программы развития Верхней 
Салды был разработан Министерством 
инвестиций и развития совместно с ад-
министрацией Верхнесалдинского го-
родского округа, во взаимодействии с 
Особой экономической зоной «Титановая 
долина» и градообразующим предпри-

ятием Корпорация ВСМПО-АВИСМА. Сей-
час программа прошла все необходимые 
согласования в областных министерствах. 

– Сегодня важная дата – завершена 
огромная работа по подготовке про-
граммы развития, которую мы вели 
более года. Областное правительство 
подтвердило наши расчёты и стрем-
ление сделать Верхнюю Салду разви-
тым и комфортным для жизни горо-
дом. Впереди гораздо более сложный 
этап – реализация всех запланирован-
ных проектов. Нам потребуется моби-
лизовать все свои знания и силы для во-
площения задуманного, – сказал глава 
Верхней Салды Михаил Савченко. 

По словам заместителя министра 

инвестиций и развития Свердловской 
области Елены Хлыбовой, реализация 
программы позволит качественно улуч-
шить городскую среду. Запланирована 
реализация мероприятий по 11 направ-
лениям, основные: строительство по-
ликлиники, реконструкция фильтро-
вальной станции, замена ветхих тепло-, 
водо-, канализационных сетей, ремонт 
дорог, увеличение пропускной способ-
ности железнодорожной станции Верх-
няя Салда, формирование современной 
городской среды, строительство жилья, 
общежитий для студентов, детского сада, 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, развитие «Титановой долины» и 
модернизация производства на ВСМПО.

Правительство утвердило 
программу развития Верхней Салды

Вести 
от власти

НОВОСТИ

– Наша семья держится на любви и 
терпении, – мудро замечают Светла-
на и Николай Корепановы, родители 
девяти детей, пятеро из которых – 
приёмные. 19 апреля дружная семья 
Корепановых заняла второе место в 
творческом соревновании Горноза-
водского округа «Семья года-2019», а 
в августе готовится принять участие 
в областном этапе Всероссийского 
конкурса. 

На пути к полуфиналу ребятишкам 
пришлось проявить свои способности 
в спортивной, творческой, танцеваль-
ной, декоративно-прикладной сферах. 
А родителям утвердиться в осознании, 
что для любого маленького человека 
невыносимо существование без защи-
ты и опоры. 

Светлана Константиновна и Николай 
Анатольевич – пенсионеры ВСМПО. 
Она трудилась шлифовщицей в цехе 
№ 34, он – бульдозеристом в цехе № 60. 
К моменту, когда супруги решили усы-
новить ребёнка, они уже подняли на 
ноги четверых своих и одного приём-
ного сына. Эдик, Наташа, Илья, Максим 
и Сергей отнеслись к решению ро-
дителей с пониманием. Их внимания 
хватало на всех. Старшие Корепановы 
тоже долго не раздумывали. Решили 
– сделали. Правда, путь дочери Тани в 
их семью оказался непростым. На мо-
мент знакомства с будущими мамой и 
папой Танечка уже готовилась к жизни 
с другими приёмными родителями. Но 
раз уж судьба уготовила ей взрослеть 
в дружной семье Корепановых, за «ка-
менной стеной» их заботы и терпения, 
то эта судьба – счастливая. 

– Вначале Танечка была замкнутая, 
собирала вокруг себя игрушки, ни на ми-
нуту не хотела выпускать их из рук, за-
тем оттаяла, справилась со всеми тре-
вогами, поняла, что в жизни стало всё 
спокойно. Она почувствовала нашу под-
держку, у девочки раскрылись таланты. 
Таня занимается спортом, танцует, хо-
дит в кружки декоративно-прикладного 
творчества, – Светлана Константинов-
на с любовью рассказывает о дочке. 

– Я увидел объявление в газете «Но-

ватор», – рассказывает Николай Ана-
тольевич историю Коли, – там была 
рубрика «Подари ребёнку семью». Пом-
ню, что сердце сжалось при виде фото 
малыша. Вечером пришёл со смены и 
сказал супруге: мы едем за сыном.

Светлана Константиновна привыкла 
доверять интуиции супруга, он сам вы-
рос в многодетной семье, всех детей 
увлекал рыбалкой и охотой, приучил к 
труду, да они и всегда мечтали о боль-
шой семье. Через какое-то время Коре-
пановым позвонили из органов опеки 
и сказали, что у матери Коли родились 
близнецы – Денис и Илья. Мальчикам 
была нужна новая семья. Так произо-
шло воссоединение братьев, а в жизни 
близняшек появились самые важные 
любящие взрослые и чувство уверен-
ности. Уверенности в завтрашнем дне, в 
самих себе, в том, что они смогут много-
го достичь в жизни. Парни занимаются 
ментальной арифметикой, что само по 
себе занятие не для лентяев и слабаков. 

Светлана Константиновна является 
постоянным членом клуба для приём-
ных родителей и опекунов «Росток», 
делится с родителями положительным 
опытом, интересуется полезной инфор-
мацией по обучению и развитию детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Среди приёмных детей трое – с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Дети требуют особого внима-

ния и заботы, родители успешно с этим 
справляются. Ребятишки чувствуют, 
что нужны, что их интересы берут во 
внимание, и на этом строится детская 
самооценка. Когда рядом забота, чадо 
растёт любознательным, не боится по-
знавать и совершать ошибки, ведь ро-
дители, если что, спасут и помогут.

Николай Анатольевич к радости дет-
воры всей округи каждую зиму строит 
вместе с многочисленными помощ-
никами горки во дворе дома по улице 
Энгельса. Семья ухаживает за садом и 
огородом, много путешествует, люби-
мый маршрут – горячие источники в Тю-
мени. Любимое лакомство – мамин торт 
«Графские развалины». А ещё все очень 
ждут совместной лепки пельменей, ког-
да в очередной раз можно собраться 
всем вместе и за общим делом расска-
зать события прошедшего дня. 

Дети неоднократно принимали уча-
стие в творческих конкурсах «Город 
Мастеров» и «Созвездие». Семья Коре-
пановых в 2017 году отмечена благо-
дарностью Управления социальной 
политики Верхнесалдинского района. 
Их опыт принёс победу на муници-
пальном и окружном конкурсах «Семья 
года-2019», в номинации «Многодетная 
семья». Пусть областной этап подарит 
этим людям широкой души, которую 
они щедро дарят детям, много положи-
тельных эмоций!

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Семьи душевное тепло

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Материалы и фото предоставлены администрацией Верхнесалдинского городского округа

ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИЙ 
ЗА ВЫВОЗ ТКО

Муниципальное казённое учреж-
дение «Служба субсидий» сообща-
ет, что льготным категориям граж-
дан, получающим компенсацию 
расходов за жилое помещение и 
коммунальные услуги, в июле была 
выплачена компенсация расходов 
за вывоз твёрдых коммунальных 
отходов за июнь в размере 58,75 ру-
блей на человека (66,05 рублей для 
жителей частного сектора). Компен-
сация за вывоз ТКО за январь-май 
будет выплачена в августе в сумме 
355,72 рублей каждому льготнику 
(399,92 рублей для льготников в 
частном секторе).

В соответствии со статьёй 154 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции с 01.01.2019 плата за ТКО входит 
в структуру платы за коммунальные 
услуги. Поэтому данная льгота теперь 
предоставляется многодетным се-
мьям. Компенсация рассчитывается 
на каждого члена многодетной семьи, 
зарегистрированного по месту жи-
тельства родителя. Если фактическое 
число жителей вашего помещения не 
соответствует указанному в платёж-
ной квитанции для оплаты ТКО, нужно 
в ближайшее время урегулировать 
этот вопрос в АО «Региональный ин-
формационный центр». Специалисты 
РИЦ принимают граждан по таким во-
просам в Верхнесалдинской админи-
страции каждый четверг с 9.00. 

ПРИЁМ ДЕПУТАТА 
25 июля состоится личный приём 

граждан депутатом Законодатель-
ного Собрания Свердловской об-
ласти Евгением Владимировичем 
Лутохиным.

Всех желающих задать свои во-
просы и обсудить наболевшие про-
блемы приглашают с 15.00 до 18.00 в 
общественную приёмную Верхнесал-
динского местного отделения партии 
«Единая Россия» по адресу: Энгельса, 
38 (здание кинотеатра «Кедр»).

На предыдущем личном приёме 
граждан, который Евгений Лутохин 
провёл в Верхней Салде 27 июня, жи-
тели смогли обсудить с депутатом 
острые общественные вопросы и 
получить первые результаты. В част-
ности, вопрос об изменении режи-
ма работы круглосуточной световой 
рекламы аптеки «Фармленд» – после 
вмешательства депутата световая ре-
клама автоматически отключается с 
21.00 до 8.00. Предложения горожан 
о мерах по повышению культуры на-
селения доведены до сведения пред-
седателя Думы Верхнесалдинского 
городского округа. Для решения во-
проса о восстановлении электроснаб-
жения в кооперативном гараже даны 
устные разъяснения о порядке дей-
ствий. Направлен письменный запрос 
в администрацию Верхнесалдинского 
городского округа о ремонте пеше-
ходного моста через реку, а также 
приняты меры для помощи гражда-
нам по другим вопросам. 

По обращениям, поступившим де-
путату после встречи в мае, получены 
ответы на запросы из администрации 
Верхнесалдинского городского округа. 
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ ЗНАЙ!

Минздрав Российской Федерации 
с 2019 года утвердил новый порядок 
профилактических осмотров и дис-
пансеризации взрослого населения. 
Об основных новациях рассказала ис-
полняющая обязанности заведующе-
го поликлиникой Центральной город-
ской больницы Ирина КУЗЬМИНА.

– Ирина Дмитриевна, что поменя-
лось в диспансеризации? 

– Изменилась схема. Если профилак-
тические осмотры, как и прежде, долж-
ны проводиться каждый год, начиная 
с 18 лет, то диспансеризация граждан 
в возрасте от 18 до 39 лет проводится 
раз в 3 года, диспансеризация после 
40 лет – ежегодно. Цель – выявление 
заболевания на ранней доклинической 
стадии, когда пациент не чувствует ни-
каких симптомов, но уже что-то проис-
ходит в его организме. Основной целью 
изменений стал упор на профилактику 
онкологических заболеваний, выявле-
ние отклонений в работе сердечно-со-
судистой и дыхательной систем. 

Диспансеризация включает два эта-
па: на первом проводятся обследова-
ния, позволяющие выявить онкологи-
ческие заболевания, так называемые 
онкоскрининги. При наличии показа-
ний пациент будет направлен на второй 
этап для дообследования и уточнения 
диагноза у узких специалистов: невро-
лога, уролога, офтальмолога, хирурга.

– Сколько салдинцев удалось охва-
тить диспансеризацией в 2019 году? 

– За полгода в рамках национально-
го проекта «Здравоохранение» прошли 
диспансеризацию более 2 000 взрос-
лых жителей Верхнесалдинского город-
ского округа из 5 000 человек, заплани-
рованных на этот год.

– Чем диспансеризация отличает-
ся от профосмотра?

– Профилактический осмотр включа-
ет в себя измерение массы тела и окруж-
ности талии, расчёт индекса массы тела, 
измерение артериального давления, 
проверку уровня сахара и холестери-

на в крови, ЭКГ, флюорографию. Жен-
щинам необходимо пройти гинеколога 
раз в два года. На завершающем этапе 
– осмотр врача и проведение краткого 
консультирования. Этого достаточно, 
чтобы оценить риск развития болезней 
системы кровообращения, сахарного 
диабета второго типа, заболеваний ор-
ганов дыхания. По итогам профосмотра 
определяется группа здоровья. 

При диспансеризации обследова-
ния, включённые в объём профилак-
тического осмотра, дополняются ме-
дицинскими мероприятиями с целью 
ранней диагностики онкологических 
заболеваний – онкоскринингами. Это 
маммография, для женщин 39-48 лет – 
раз в три года, 50-70 лет – раз в два года 
(в таком возрасте риск болезни повы-
шается); анализ содержимого кишечни-
ка на скрытую кровь чувствительным 
иммунохимическим методом, для муж-
чин и женщин 49-73 лет раз в два года 
(этот анализ позволяет как можно рань-
ше обнаружить рак кишечника); ПАП-
тест, то есть исследование мазка с по-
верхности шейки матки, для женщин от 
30 до 60 лет раз в три года (для ранней 
диагностики рака шейки матки); опре-
деление простат-специфического анти-
гена (ПСА) в крови, для мужчин в 45 лет 
и в 51 год (помогает в борьбе против 
рака предстательной железы). 

Если есть изменения на данном эта-
пе, то пациент отправляется на второй 
этап. Так, в 2019 году при более углу-
блённом обследовании у семи салдин-
цев подтвердились онкозаболевания. 
Статистика неумолима. На Урале пока-
затели выше, чем в среднем по России. 
И по заболеваемости, и по смертности 
от онкологии. Думаю, не стоит отказы-
ваться от исследований, тем более, что 
они включены в госпрограмму и прово-
дятся бесплатно. 

– Допустим, человеку сложно вы-
брать время для диспансеризации. 

– Освободить гражданина от работы 
с целью прохождения им диспансери-
зации – новое правило для работода-

телей. Согласно части 1 статьи 185.1 
Трудового кодекса РФ все работники в 
России при прохождении диспансери-
зации имеют право на освобождение 
от работы. Дополнительный выходной 
они могут получить один раз в три года. 
Если речь идёт о лице предпенсион-
ного возраста или пенсионере, то вы-
ходной для диспансеризации положен 
чаще – раз в год. Кроме того, такие ка-
тегории работников имеют право не на 
один, а на два дня. Выходные для дис-
пансеризации предоставляются с со-
хранением за работниками места рабо-
ты (должности) и среднего заработка. 
В поликлинике ЦГБ, в соответствии с 
новым порядком, созданы условия для 
проведения обследования вечером, 
в нерабочее время, а также в субботу. 
Предусмотрена возможность дистан-
ционной записи по телефону 5-11-62. 

Сегодня ЦГБ проводит работу с му-
ниципальными организациями и пред-
приятиями, которые на сегодня уже 
предоставили списки сотрудников. Так-
же служба участковых обзванивает тех 
салдинцев, у кого в этом году наступила 
очередь диспансеризации.

– Верно ли, что при возникнове-
нии вопросов гражданин сможет на-
прямую задать вопрос представите-
лю страховой компании? 

– Сотрудник страховой компании 
«Астрамед» уже работает по понедель-
никам и средам в поликлинике ЦГБ (на 
втором этаже, возле сестринского по-
ста). В настоящий момент мы планиру-
ем организовать прямой номер на ли-
нию страховой компании «Астрамед», 
чтобы каждый застрахованный граж-
данин смог получить информацию или 
консультацию по мероприятиям дис-
пансеризации. 

В 2019 году наступила очередь от-
правляться на диспансеризацию для 
тех, кто родился в годы: 1920, 1923, 
1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 
1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 
1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 
1989, 1992, 1995, 1998. 

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ 

ВЫПЛАТУ ИЗ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА
Управление Пенсионного 

фонда РФ в Верхней Салде на-
поминает, что семьи могут полу-
чать ежемесячную выплату из 
средств материнского капита-
ла. Сумма выплаты составляет 
11 133 рубля.

Семья имеет право на выплату, 
если:

1. Родили (усыновили) второ-
го ребёнка, начиная с 1 января 
2018 года.

2. Если у семьи среднедушевой 
доход ниже 1,5-кратной величины 
прожиточного минимума трудо-
способного населения, то есть со-
ставляет менее 17 064 рубля (для 
Свердловской области).

Ежемесячная выплата произ-
водится до достижения ребёнком 
1,5 лет. Объём выплат зависит от 
срока обращения:

1. Если обратиться не позднее 
6 месяцев с даты  рождения ре-
бёнка – выплата устанавливается 
в полном размере (то есть со дня 
рождения).

2. Если позднее 6 месяцев – то  
выплата устанавливается со дня 
подачи заявления.

Заявление о назначении выпла-
ты можно подать в территориаль-
ный орган ПФР по месту житель-
ства или через  МФЦ. Пенсионному 
фонду даётся месяц на рассмотре-
ние заявления и ещё десять ра-
бочих дней на перевод средств. 
Перечисление должно произойти 
не позднее 26 числа месяца, следу-
ющего за месяцем приёма заявле-
ния. Деньги будут перечисляться 
на банковский счёт владельца сер-
тификата на материнский капитал. 
Заявление на получение ежеме-
сячной выплаты можно подать од-
новременно с заявлением о выда-
че государственного сертификата 
на материнский капитал и страхо-
вого свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) 
для рождённого ребёнка.

Имеете ли вы право на получе-
ние выплаты? Это можно рассчи-
тать на специальном КАЛЬКУЛЯТО-
РЕ на официальном сайте ПФР по 
адресу: http://www.pfrf.ru/knopki/
zhizn/~4363 в разделе Прожиточ-
ные минимумы и доходы семьи (в 
конце).

Получить дополнительную ин-
формацию о ежемесячных выпла-
тах можно по телефонам «горячей 
линии»: 

(34345) 5-06-95 – Верхняя Салда
(34345) 3-15-30 – Нижняя Салда.

Пройти диспансеризацию стало проще

Специалисты муниципальной 
межведомственной комиссии в июне 
оценили готовность школ к учебно-
му году. Специалисты Росгвардии 
акцентировали внимание на меро-
приятиях антитеррористической за-
щищённости. 

«Требования к антитеррористиче-
ской защищённости объектов Мини-
стерства образования и науки...» Пра-
вительство РФ утвердило в октябре 
2017 года. Согласно этому документу, 
во всех общеобразовательных школах 
должен быть обеспечен пропускной 
режим, физическая охрана и инженер-
но-технические средства обеспечения 
безопасности. Территорию необходимо 
оборудовать системой видеонаблюде-
ния и контроля удалённого доступа, а 
также пожарной и охранной сигнали-
зацией. Въезды на территорию должны 
быть обеспечены специальными во-
ротами. Постановление Правительства 

предписывает разделить учреждения 
на три категории опасности. К первой 
относятся объекты, в результате со-
вершения теракта на которых могут по-
страдать более 500 человек. Ко второй 
– организации, где может пострадать от 
100 до 500 человек, к третьей категории 
относятся объекты, на которых обычно 
находится менее 100 человек. 

Мониторинг выявил мероприятия, 
которые необходимо провести до нача-
ла учебного года. 

– К безопасности образовательной 
среды муниципалитет относится с 
повышенным вниманием, – отмечает 
председатель межведомственной ко-
миссии, заместитель главы по управ-
лению социальной сферой Евгения 
Вербах. – У всех объектов имеются 
паспорта безопасности. В рамках ре-
ализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в 
Верхнесалдинском городском округе до 

2021 года» в бюджете 2019 года заложе-
но 37 635 500 рублей на мероприятия по 
защищённости образовательных орга-
низаций от угроз разного рода.

Уже готова конкурсная документа-
ция и объявлены электронные аукцио-
ны на ряд мероприятий. В ближайшее 
время в школе № 2 появится система 
удалённого контроля доступа и физи-
ческая охрана, в школе № 6 будет до-
оснащена система освещения, в школах 
№ 3, 14, 17, а также образовательных 
учреждениях Никитино, Нелобы и Ба-
сьяновского будет смонтирована си-
стема контроля и управления доступом 
(пропускная система), в соответствии с 
требованиями антитеррористической 
защищённости оборудованы въезды на 
территорию объектов, а в случаях не-
обходимости – восстановлена целост-
ность ограждений школ. Безопасность 
образовательной среды местная власть 
держит на особом контроле.

Безопасность школ – на особом контроле
АКТУАЛЬНО
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Сорок пять участников, 
девять команд и два с поло-
виной часа увлекательного 
квеста по важнейшей теме 
рабочих будней – охраны 
труда и техники безопас-
ности. «Осознанная без-
опасность» – так называлось 
интеллектуальное соревно-
вание, которое иницииро-
вала и провела молодёжная 
организация Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

В первой части игры моло-
дые сотрудники ВСМПО иска-
ли единственно верный ответ 
на вопросы, в основу которых 
внесли каждодневные ситу-
ации в цехах предприятия. 
Например, командам предло-
жили назвать предельное ко-
личество сверхурочных часов, 

определить максимальное ко-
личество киловатт, допустимых 
при проведении ремонтных 
работ или конкретизировать, 
кому в первую очередь работ-
ник должен сообщить о полу-
ченной травме.

Надо сказать, что теорию 
ребята расщёлкали как ореш-
ки. А вот во второй части 
квеста командам пришлось 
нелегко. Для того чтобы сфор-
мулировать суть нарушения 
правил техники безопасности 
по предъявленному рисунку, 
сформулировать фразу из на-
бора слов аудиофайла, участ-
никам пришлось поднапрячь-
ся. Наибольшую сложность 
вызвали ребусы из смайликов. 

– Вопросы очень сложные, но 
справиться можно. А вообще 

мне очень понравился нынеш-
ний квест, в том числе и инте-
рактивное общение с ведущим 
и участниками из других команд, 
– поделилась Алёна Трифанова, 
электромонтёр цеха № 6. 

– Последний раунд был про-
сто огонь! Всю голову слома-
ли, составляя из знаков фра-
зу. А она в конечном итоге 
оказалась всем знакомой: «По 
окончании работы прими-
те душ или умойтесь и пере-
оденьтесь в чистую одежду», 
– эмоционально резюмировал 
Александр Суханов, инженер 
по подготовке производства 
цеха № 5.

Общий итог игры «Осознан-
ная безопасность» сложился 
из результатов двух этапов – 
практического, который участ-

ники преодолели 22 мая, и те-
оретического квеста. Дипломы 
за участие, памятные сувениры 
и сладкие призы от молодёжки 
ВСМПО получили команды це-
хов № 5, 6, 39, 32, 21 и 60. 

В тройку призёров вошли 
«Кузнецы» из цеха № 37 с брон-
зовым результатом. Всего на 
один балл опередили кузнецов 
«Дети солнца» из 16-го цеха. Ну, 
а золото заработали молодые 
сотрудники цеха № 7, собрав-
шиеся в команду с символич-
ным названием «Контроль». 

22 и 23 июня призёры кве-
ста побывали на экскурсии в 
Невьянске, открыв все тайны 
главной достопримечательно-
сти города – наклонной башни.

Елена ШАШКОВА

#Молодёжная среда 
Ориентация - профи

АВИСМА молодая: у наших друзей тоже был конкурс! 

Всё получилось в лучших 
традициях жанра: смелое 
решение участвовать, рез-
кая активация всех твор-
ческих ресурсов, месяц ин-
тенсивной подготовки чуть 
ли не в режиме нон-стоп, 
приступы волнения, томи-
тельное ожидание... Так на 
АВИСМА выбирали облада-
теля звания «Молодой ме-
таллург-2019». 

В этом году конкурс «Моло-
дой металлург» прошёл под 
«кодовым» названием «Вели-
колепная семёрка» и был вы-
строен на кинематографиче-
ской тематике. Она читалась 
во всём, начиная с привет-
ственной зоны в фойе. Здесь 
зрителей встречали большие 
экраны, где транслировались 
забавные видеопрезентации 
конкурсантов. 

Шутливое предварительное 
знакомство с семью участни-

ками конкурса настраивало пу-
блику на нужный лад, и люди с 
улыбкой проходили в зритель-
ский зал. Выступления ребят 
в первом состязании – «Пред-
ставление профессии» – пред-
варялись краткими рассказами 
ведущих о «геройских» кино-
лентах, в которых прослав-
ляется то или иное истинно 
мужское качество: смелость, 
верность долгу, умение защи-
щать. 

И первым на старт вышел 
плавильщик Николай Журав-
лёв. Начав с романтического 
свидания, на котором спут-
ница никак не возьмёт в толк, 
что за профессия у кавалера, 
тот неожиданно переходит 
в брутал-стайл: на фоне рас-
калённого расплава герой 
громовым голосом почти что 
швыряет в зал лозунги, рисую-
щие всю мощь и доблесть тру-
да плавильщика.

Уровень всех последующих 
выступлений «профессиональ-
ного раунда» также оказался 
на высоте. Кто-то выступил в 
чистом жанре: инженер-тех-
нолог Павел Ковычев, напри-
мер, исполнил рэп о том, как 
«вникал в АВИСМУ до глубины 
души». Кто-то добавил фотосо-
провождение, вокал и сценки.

А вот инженер-проекти-
ровщик Рустам Рахматуллин 
представил настоящий микс 
жанров, техник и умений: его 
рассказ в стихах, помимо де-
кораций, фоторяда и сценок, 
украсило эффектное сальто 
назад и динамичный видеоро-
лик, в котором Рустам на од-
ном вдохе под водой собрал 
кубик Рубика.

В творческом домашнем 
задании Максим Караченцев,  
Николай Журавлёв и Сергей 
Марченко выбрали сольный 
жанр. Павел Ковычев и Рустам 

Рахматуллин предпочли ро-
мантическую направленность. 

Суперзрелищными оказа-
лись номера в спортивном 
жанре. Владимир Канарян 
сыграл на контрасте: сначала 
эффектно потягал железо, а 
потом променял его на стайку 
хрупких, изящных балерин. Ну, 
а Илья Давлиев дал динамич-
ное баскетбол-шоу, совместив 
танцевальные элементы с де-
монстрацией навыков метко-
сти и «фигурного» дриблинга. 

Каждому участнику интел-
лектуального тура предстояло 
ответить на один вопрос по 
фильму «Директор», снятому 
заводским телевидением к 
100-летнему юбилею Клавдия 
Циренщикова. 

По итогу всех состязаний 
жюри отметило участников в 
номинациях, а звания «Моло-
дой металлург-2019» удостоен 
Рустам Рахматуллин.

Интересное кино

Будь готов! 

Казалось бы, такое по-
нятие, как «ГТО» – это дела 
давно минувших дней. Но 
всё самое лучшее и новое 
– это незабытое старое!  
Движение ГТО – Готов к 
труду и обороне – активно 
вернулось в нашу жизнь!  

В 2013 году Президент 
Российской Федерации Вла-
димир Путин, обеспокоен-
ный уровнем физических 
способностей молодёжи,  
проявил инициативу о воз-
рождении института ГТО. С 
того времени система со-
вершенствуется, дораба-
тывается, вводятся новые 
показатели, упражнения и 
виды спорта. 

Молодёжная организа-
ция ВСМПО активно вли-
лась в ГТО-шную движуху и 
даже организует большой 
фестиваль ГТО. Зарегистри-
рованные на официальном 
сайте www.gto.ru салдинцы 
до 26 июля могут обратить-
ся в отдел коммуникаций 
ВСМПО (Дом книги, 1 этаж)  
и получить бланк для про-
хождения медицинского ос-
мотра. 

Открытие корпоратив-
ного фестиваля «Готов к 
труду и обороне» пройдёт 
16 августа в 18.00 на стади-
оне «Старт». Тогда и будут 
определены дни для сдачи 
норм каждой возрастной 
категории. А все, кто придёт 
на фестиваль, чтобы дока-
зать самим себе «Я готов!», 
разделятся на несколько 
групп: с 18 до 29 лет – это   
шестая ступень классифи-
кации результатов, от 30 до 
39-ти – седьмая и так далее.

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА уже есть с кого 
брать пример. Первыми  
золотые значки Всероссий-
ского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в 2019 году 
получили Дмитрий Бори-
хин, ведущий специалист 
группы быстрого реагиро-
вания ВСМПО, Виталий Шня-
нин, председатель профсо-
юзной организации цеха 
№ 16, Антон Пузей, электро-
газосварщик цеха № 38, Ев-
гений Лопин, прессовщик в 
цехе № 32 и Алексей Жил-
кин, оператор станков с ЧПУ 
цеха № 5. Гордимся вами! И 
равняемся на вас! 

Тело в дело

Игра стратегического значения
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– Им говоришь «Греби» – они гре-
бут, просишь поставить палатки 
– и они ставят! Они весёлые и с ними 
легко работать, – так охарактеризо-
вала участников сплава по Чусовой 
Людмила Бородина, координатор 
фирмы «Реальный мир». Водный по-
ход по самым живописным местам 
Урала для своих активистов органи-
зовала молодёжка ВСМПО. 

30 юношей и девушек, преодолев 
300 километров на автобусе, останови-
лись на ночлег в посёлке Староуткинск, 
расположенном на берегу реки Чусо-
вая. Подкрепившись ужином, приготов-
ленным на костре, ребята установили 
палатки и перед отбоем играли в «Кро-
кодила». Игра, во время которой нельзя 
произнести ни единого звука, требует 
большого артистизма: надо отгадать 
слово по жестам и мимике друзей по 
команде. 

Но когда стемнело, переместились 
ближе к костру, где солировал Никита 
Мелентьев, мастер отдела техническо-
го контроля цеха № 7 ВСМПО, захватив-
ший с собой обязательный походный 
атрибут – гитару. И понеслись над Чусо-
вой хиты всех времён.

Наутро повар Ксения Коротких 
из фирмы «Реальный мир», которая 
обеспечила молодёжку снаряжением 
для сплава, приготовила наивкусней-
шую кашу.

– На костре всё готовится быстрее, 
но требуется особая сноровка. Здесь 
нельзя прибавить или убавить жар, как 

мы привыкли это делать на газовой 
или электрической плите. От костра 
во время варки не отойдёшь. Но оно 
того стоит! Пища с ароматом дымка 
и капелькой любви уплетается всегда 
за обе щеки! 

После плотного завтрака ребята про-
слушали инструктаж, загрузили пять 
катамаранов и отправились в дальний 
путь. В этот день им предстояло пре-
одолеть 20 километров. 

– Накануне сплава прошли сильные 
дожди, и я очень переживала, как же мы 
будем жить в лесу. Если честно, я даже 
думала отказаться от поездки, но 
ребята меня заверили, что всё будет 
хорошо. Сейчас я рада, что приняла в 
этом участие! Это очень интересно и 
познавательно! – рассказала «Новато-
ру» Екатерина Алешанова, контролёр 
измерительных приборов и специаль-
ного инструмента цеха № 2 ВСМПО.

Погода радовала. Только в первый 
день прошёл небольшой дождь, а в 
остальное время похода солнце ос-
вещало берега Чусовой со скалами, 
которые туристы привыкли называть 
камнями. Камни достигают 120 метров 
в высоту и простираются до полутора 
километров в длину. С реки видны пе-
щеры, впадины и расщелины, в которых 
обитают ласточки.

– В начале июля вода уже спокойная, 
мы даже несколько раз сидели на мели, 
а во время паводка, когда река поднима-
ется на два-три метра, сплав может 
быть опасным. Как раз по такой бурной 

воде в былые времена сплавлялись кара-
ваны из барок – плоскодонных судов без 
палуб. В селе Чусовое есть Аллея Славы 
с пятью памятниками караванным лю-
дям, успешно переправляющим грузы. 
Из-за сильного течения судна часто би-
лись о камни, что приносило большие 
убытки для торговцев, – рассказывала 
во время движения на катамаранах ин-
структор Людмила Бородина.

Наш поход прошёл без пострадав-
ших. Ребята наслаждались природой 
и после первого дня, когда руки ещё 
только привыкали к вёслам, они с ра-
достью причалили на ночлег. И вновь 
надо расставить палатки, разжечь ко-
стёр и приготовить ужин. В этот раз это 
был плов. 

– Повару отдельное спасибо! Все про-
сили добавки, и я в том числе, – весело 
отрапортовал Александр Веселов, куз-
нец на молотах и прессах цеха № 22 
ВСМПО.

Вечером путешественники разде-
лились на группы. Им предстояло про-
явить смекалку, ловкость и командный 
дух в специальной туристической игре, 
которая началась с мастер-класса по 
вязанию узлов. И весело посоревно-
вавшись, с удовольствием подчинились 
команде «Отбой!».

Утро прошло под девизом «Оставь 
стоянку чище, чем она была»! 20 минут 
на сборы, и снова в руки вёсла. Впере-
ди – оставшиеся восемь километров 
маршрута. 

– Мы проплываем декорации к филь-

му «Варвара», съёмки которого нача-
лись в 2008 году, но из-за финансовых 
проблем были остановлены. Пока вы-
шел только трейлер, но, надеюсь, скоро 
мы увидим фильм на большом экране, 
– вела водную экскурсию консультант 
«Реального мира». 

По задумке режиссёра фильма, де-
ревенская девушка Варвара потеряла 
мать и сестру во время нападения кре-
стоносцев. И это побудило её стать вои-
ном и вершить правосудие над врагом. 
На берегу Чусовой осталась декоратив-
ная небольшая деревянная часовня и 
полуразрушенные домики, которые 
приглашают туристов додумать про-
шедшие события.

После краткого обзора «разрушен-
ной крестоносцами деревни» отряд 
молодых активистов ВСМПО в не-
сколько минут преодолел путь конеч-
ной точки сплава. Хотя река, чьё русло 
имеет длину более 700 километров, так 
и манила сплавщиков продолжить пу-
тешествие. 

Но это был воскресный вечер. Завтра 
на работу. И путешественники, весе-
ло обсуждая подробности нынешнего 
сплава, уже мечтали о будущем путе-
шествии. Каким оно будет для самых 
активных представителей молодёжной 
организации ВСМПО, зависит и от того, 
каких успехов они добьются на работе, 
куда они вышли в минувший понедель-
ник. 

Юлия ВЕРШИНИНА

Драйв в кайф!

Чусовая – кусочек рая
Юлия ВЕРШИНИНА

телефон 6-77-72
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История всего одной 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Мы, потребители, не можем 
получить ответы на свои мно-
гочисленные вопросы. Точнее, 
на все наши вопросы у «Рифея» 
есть один ответ: платите. Не 
заключён договор – платите. 
Ошибки в квитанциях – плати-
те. Не приходят документы на 
оплату – платите. Переполнен-
ные контейнеры, не вывозится 
мусор из частного сектора, не 
налажена система компенса-
ции – а всё равно платите. 

Вот и в пресс-релизе депар-
тамента информационной по-
литики Свердловской области 
написано, что, по словам мини-
стра ЖКХ Николая Смирнова, 
«наиболее острым для жителей 
области вопросом всё это вре-
мя оставался вопрос оплаты 
коммунальной услуги». А как 
не острым? Ведь трудом зара-
ботанные отдаём. 

Не менее острая, чем в разы 
удорожавшая услуга, остаётся 
проблема собственно вывоза 
мусора, или, как его сейчас 
называют – твёрдых комму-
нальных отходов. После пре-
зидентского «пенделя» на 
Прямой линии салдинские му-
сорки за одну ночь вычистили 
до последней твёрдой комму-
нальной и не коммунальной 
крошечки. Вычистили после 
вмешательства первого лица 
нашей страны, при том, что на 
нас, простых жителей, реакция 
другая – никакой реакции. 

ЭКСПЕРИМЕНТ
НЕ УДАЛСЯ

В частном секторе с вывозом 
мусора не заладилось с перво-
го дня реформы. Впрочем, ни-
кто из нас и не ждал, что прямо 

с 1 января 2019 года, когда за-
кон вступил в силу, по улицам 
будут курсировать мусорово-
зы, появятся контейнеры от-
дельно для разных видов от-
ходов, а места сбора мусора 
превратятся в ухоженные и 
симпатичные уголки. 

Хотя реформа в частном сек-
торе на территории Верхнесал-
динского городского округа 
всё-таки заработала. И зара-
ботала она в феврале. Именно 
тогда в почтовых ящиках по-
явились первые квитанции на 
оплату услуги, о которой никто 
и понятия не имел и в глаза ко-
торую никто не видел. График 
вывоза ТКО из частного сек-
тора на сайте администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа появился 31 января, 
а затем и в газете «Новатор» 
был опубликован, в номере от 
7 февраля. 

Для активных жителей За-
реки, Малого Мыса, Народ-
ной Стройки, совхоза и других   
районов индивидуальной за-

стройки это был сигнал к дей-
ствию. А действия были такие. 
13 февраля (по графику мусор 
должны вывозить в первую 
половину среды), уходя на ра-
боту, владельцы домов одной 
конкретной улицы выставили 
пакеты с му... с ТКО. 

Некоторые фотографирова-
ли пакеты на память – всё-таки 
первый раз таким образом рас-
ставались со своим «добром». 
Оказалось, не расстались. Ве-
чером пакеты встретили своих 
хозяев в полном раздрае. Дол-
го собирали мусор по улицам. 
Было неловко от того, что со-
держимое пакетов попало на 
всеобщее обозрение и от того, 
что чистенькие улицы частни-
ков какое-то время были за-
мусорены, как в кино про ка-
таклизмы. Однако салдинцев 
это не остановило. На следу-
ющей неделе производители 
ТКО вновь выставили пакеты, и 
вновь их никто не забрал. 

Я ВАМ ПИШУ
Больше рисковать чистотой 

улиц не стоило. И группа то-
варищей (в её составе и автор 
этих строк) сменила тактику: мы 
стали просматривать записи с 
камер видеонаблюдения. Ни в 
один из обозначенных в графи-
ке дней на улицу не заезжало 
ничего похожего на мусоровоз. 
Но квитанции продолжали по-
ступать. Март, апрель – сумма 

долга перед «Рифеем» росла! 
И мы написали коллективное 
письмо, в котором потребо-
вали аннулировать задолжен-
ность: услуга не оказывалась 
– за что платить? 

Через многофункциональ-
ный центр «Мои документы» 
мы отправили письмо дирек-
тору Свердловского филиала 
компании «Рифей» Фёдору По-
тапову. Копию отнесли в город-
скую прокуратуру с просьбой 
провести проверку по факту 
невывоза мусора с конкретной 
улицы. И через какое-то время 
получили ответы... 

И БЕЗ ВАС 
ЗНАЕМ

Прокуратура добросовест-
но пересказала содержание 
Закона о порядке обращения 
с ТКО и тезисы Жилищного ко-
декса Российской Федерации, 
предусматривающего центра-
лизованный сбор, транспорти-
ровку, обработку, утилизацию, 
обезвреживание, захоронение 
ТКО силами выбранных об-
ластными органами власти 
региональных операторов. 

На всякий случай, видимо, 
решив, что мы можем этого не 
знать, сообщила, кто является в 
Верхней Салде региональным 
оператором. А ещё уточнила, 
что: «Контроль за его деятель-
ностью осуществляет Мини-
стерство энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области, упол-
номоченное, в том числе на 
лишение предприятий соот-
ветствующего статуса при вы-
явлении нарушений в их ра-
боте». Хорошо, будем иметь в 
виду. 

«Для осуществления ука-
занной выше деятельности 
региональными операторами 
в силу ст. 24.7 Закона заклю-
чаются договоры на оказание 
услуг по обращению с ТКО с 
их собственниками (физиче-
скими и юридическими лица-
ми). Последние, в свою оче-
редь, не вправе отказаться от 
подписания указанных дого-
воров и их последующей опла-
ты». 

У ВСЕХ НА УСТАХОФИЦИАЛЬНО

Каждый день в редакцию газеты «Новатор» звонят и при-
ходят салдинцы, которых очень волнует ход мусорной ре-
формы. Прошло полгода, как закон № 89 «Об отходах про-
изводства и потребления» в новой редакции вступил в силу. 
Но сила эта ничего не изменила в ситуации с бытовыми отхо-
дами, кроме стоимости услуг регионального оператора «Ри-
фей». Деятельность «Рифея» на сегодня такова, что у боль-
шинства наших сограждан сложилось устойчивое мнение: 
контора уполномочена только собирать деньги за новую 
коммунальную услугу.  

Законом о мусорной реформе население называет 
поправки к закону № 89-ФЗ, вступившие в силу 1 ян-
варя 2019 года – Закон № 503-ФЗ. Статьи 435 (опре-
деление понятия «оферта»), 436 (невозможность 
оферту отозвать), 437 (публичная оферта), 438 
(определение акцепта) Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации определяют условия заключения 
договора. Так, между региональным оператором и 
жителем частного домовладения может быть за-
ключён как прямой договор, так и договор оферты. 
Последний считается заключённым, если гражда-
нин пользуется услугой и оплачивает квитанции.

НЕ СДВИНЕТЕСЬ – 
БУДЕМ 
РАССТАВАТЬСЯ 

Губернатор Сверд-
ловской области Евге-
ний Куйвашев 24 июня 
провёл совещание с 
региональными опера-
торами по обращению 
с твёрдыми коммуналь-
ными отходами: «Спец-
автобаза», «Рифей» и 
«Экосервис». Пресс-релиз 
опубликован на офици-
альных сайтах губерна-
тора и правительства 
Свердловской области. 

Глава региона отметил, 
что график вывоза ТКО на 
Среднем Урале часто на-
рушается, что совершенно 
недопустимо. Евгений Куй-
вашев потребовал неукос-
нительного выполнения 
всех условий, необходимых 
для бесперебойной работы 
по сбору, вывозу и утилиза-
ции мусора на территории 
Свердловской области. 

– Люди, предприятия и 
бизнес вправе знать, как 
тратятся деньги, выде-
ляемые вам через тарифы. 
С вашей стороны требу-
ется качественная и бес-
перебойная работа, вы не 
всегда должным образом 
с этим справляетесь. Я 
ставил задачи по контей-
нерным площадкам, по 
приобретению современ-
ной техники. У вас деньги 
на это есть. Если ситуа-
ция за лето не изменится, 
мы с вами будем расста-
ваться, поводов зафикси-
ровано более, чем доста-
точно, – заявил Евгений 
Куйвашев.

Говоря о техническом 
обеспечении работы, гу-
бернатор подчеркнул, 
что до конца года все 
региональные операторы 
должны отказаться от рабо-
ты с мусоровозами с боко-
вой загрузкой, которые не в 
полной мере отвечают эко-
логическим требованиям, и 
перейти на использование 
мусоровозов с задней за-
грузкой и соответствующих 
контейнерных площадок. 

– Вам нужно показать 
свою работу и реальный 
результат, тогда и пла-
тежи у вас пойдут. Если 
вы не работаете, то и со-
бираемость будет низкой. 
Сегодня нужно создать ус-
ловия людям, чтобы они 
могли беспрепятственно 
выбрасывать мусор, а вы – 
своевременно вывозить. На 
этой работе я прошу вас 
сосредоточиться, – обра-
тился Евгений Куйвашев к 
участникам совещания.

Источник: 
официальный сайт 

правительства 
Свердловской области

http://midural.ru/news/list/
document150227/
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ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

Так ведь никто и не отказы-
вается заключать договоры! 
Напротив, мы настаивали и на-
стаиваем на заключении этих 
самых договоров, как это дела-
ли и делают поставщики всех 
остальных коммунальных ус-
луг (УЖКХ, «Свердловэнерго», 
«ГАЗЭКС»), как это делают опе-
раторы сотовой связи и про-
вайдеры интернета. 

Но читаем далее: «...согла-
шение считается заключённым 
на 16-й рабочий день после 
размещения региональным 
оператором предложения о 
его заключении на своём офи-
циальном сайте, если от по-
требителя не поступило каких-
либо иных документов. До дня 
заключения договора услуга 
оказывается в соответствии с 
условиями типового договора 
(форма установлена Прави-
тельством РФ) и также подле-
жит оплате». 

И ещё прокуратура 
предупредила, что уклонение 
от заключения соответствую-
щего договора, а равно отказ 
от оплаты услуг регионального 
оператора может повлечь за 
собой гражданско-правовую 
и административную ответ-
ственность.

Два листа текста, в кото-
ром нет ответа на конкретную 
просьбу – провести проверку 
по факту неоказания услуги 
по вывозу ТКО и заставить «Ри-
фей» аннулировать задолжен-
ность. Ведь в том договоре, 
который считается волшебным 
образом заключённым, кро-
ме обязанностей потребите-
ля, прописаны и обязанности 
исполнителя. Однако его всё 
время разворачивают в одну 
сторону – против потребителя. 

В последнем абзаце нам 
намекнули, что действия 
регионального оператора в 
области обращения с ТКО мы 
вправе обжаловать в органы 
власти в административном 
порядке или в суд. 

ВО ВТОРНИК, 
ТО ЕСТЬ В СРЕДУ

Если прокуратура свой от-
вет подготовила в течение не-
дели, то от «Рифея» «привет» 
пришёл почти через месяц. 
Долго думали? Или разгребали 
мешки с «мусорными» жалоба-
ми? Скорее второе. 

«На Ваше обращение со-
общаю, что услуга по обра-
щению с ТКО оказывается с 
01.01.2019 на всей террито-
рии, входящей в зону деятель-
ности Регионального операто-
ра ООО «Компания «Рифей», 
несмотря на отсутствие за-
ключённого договора. От-
сутствие заключённого с 
региональным оператором 
договора на оказание услуг 
по обращению с ТКО, когда 
обязанность по его заключе-
нию предусмотрена законом 

№ 89 ст. 24.7 и Жилищным ко-
дексом, ч. 5, ст. 30), фактически 
не означает, что лица, являю-
щиеся собственниками ТКО, 
не могли быть потребителями 
указанной услуги. А также со-
общаю, что физическим лицам 
необязательно обращаться 
к региональному оператору 
для заключения договора – 
населению услуга может быть 
оказана в рамках договора пу-
бличной оферты. Для заклю-
чения письменного догово-
ра необходимо обратиться в 
адрес АО «РИЦ» с письменным 
заявлением любым удобным 
для Вас способом (почта Рос-
сии, электронная почта, пункт 
приёма населения каждый 
четверг с 09.30 до 15.30 по 
адресу Верхняя Салда, Энгель-
са, 46). 

В соответствии с пунктом 4 
ст. 13.4 Федерального закона 
№ 89 от 24.06.1998 «Об отходах 
производства и потребления», 
органы местного самоуправ-
ления определяют схему раз-
мещения мест накопления ТКО 
и осуществляют ведение их 
реестра в соответствии с пра-
вилами, утверждённым Прави-
тельством РФ. 

По данным, предоставлен-
ным в АО «РИЦ» от ООО «Ком-
пания «Рифей», вывоз мусора 
с улицы Парижской Коммуны в 
Верхней Салде осуществлялся 
каждый вторник с 8.00 до 12.00, 
начиная с 01.01.2019. Копия 
графика прилагается. 

Таким образом, основания 
для перерасчёта и неначисле-
ния платы за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО, от-
сутствуют».

Итак. Отсутствие заключён-
ного договора не означает, что 
мы не потребляли услугу. Но 
мы её не потребляли, посколь-
ку нам её не предоставляли! 

Но это не самое «весёлое» 
в ответе: «Рифей» уверяет, что 
вывоз мусора осуществлялся 
с 1 января (в начале материа-
ла доказано, что это было не-
возможно) и каждый вторник. 
Что же вывозили во вторник, 
если во всех графиках значит-
ся среда?

Снова пишем «Рифею» про 
вторник-среду. Пришёл ответ, 
который разбил в пух и прах 
последнюю надежду на хоть 
какую-то заинтересованность 
«Рифея» в конструктивном диа-
логе с теми, во имя кого он дол-
жен трудиться не покладая рук. 

Ответили просто: «Необхо-
димо читать: «...вывоз мусора 
с улицы Парижской Коммуны в 
Верхней Салде осуществлялся 
каждую среду с 8.00 до 12.00, 
начиная с 01.01.2019 года». 

Итак, пока мы допивали но-
вогоднее шампанское во втор-
ник 1 января 2019 года (или в 
среду 2 января), «Рифей» «вы-
возил» мусор с улицы Париж-
ской Коммуны. То есть, для пе-
рерасчёта оснований нет! Нет 
слов! При том, что до сих пор 
мусор ни разу не вывозился с 
улицы Парижской Коммуны. 

 
И ДРУГИЕ 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Вспомнив ответ прокурату-

ры, решили направить доку-
менты тому, кто контролирует 
деятельность «Рифея» – в Ми-
нистерство ЖКХ Свердловской 
области. Между прочим, заме-
ститель министра Егор Свалов 
молниеносно отреагировал – 
да нет, не на наше обращение, 
а на «ай-яй-яй» от Президента. 
Прилетел в Верхнюю Салду как 
на крыльях. А людям пока не 
ответил... 

Приезжал в Верхнюю Сал-
ду и заместитель прокурора 
Свердловской области Влади-
мир Маленьких, разбираться 
в вопросах вывоза ТКО. Вни-
мательно выслушал, взял па-
кет документов, собранный 
жителями Парижской Комму-
ны, записал номер телефона. 
Ждём, когда перезвонит...

НЕТ ОСНОВАНИЙ
Вывоз твёрдых коммуналь-

ных отходов надо оплачивать 
– он отнесён к коммунальным 
услугам. Но в случае с нашим 
непонятным региональным 
оператором, которого в на-
роде прозвали «Рипей», ос-

нований для оплаты, по край-
ней мере, у жителей улицы 
Парижской Коммуны, впро-
чем, как и многих других улиц 
частного сектора Верхней 
Салды, нет. 

Да, мы продолжаем выстав-
лять пакет с мусором в среду 
утром и заносить домой вече-
ром, фиксируя это на фото и ви-
део. Да, нам продолжают гово-
рить: платите. Но не говорят, за 
что. За то, что закон вышел? Но 
перед законом все равны. Тогда 
почему его не выполняет служ-
ба, которая так успешно присы-
лает нам квитанции на оплату? 
Замкнутый круг. Услуг нет, но 
есть закон, поэтому платите. 

Моя коллега в один из 
июньских дней увидела, как к 
контейнерной площадке у её 
многоквартирного дома подъ-
ехал автомобиль с прицепом, 
в котором был строительный 
мусор: стекло, куски линоле-
ума, ещё что-то большое. Она 
бросилась отстаивать чистоту 
контейнеров. Водитель, кста-
ти, мужчина совсем не наглый, 
растерянно показал оплачен-
ный на 2 525 рублей чек и пояс-
нил, что ему сказали выбросить 
мусор на любую площадку. Это 
и есть услуга?! Заплати и вези 
сам, куда хочешь? 

АЖ БЕСИТ
Да, ситуация с хождением 

наших писем по инстанциям 
бесит. Но больше раздражает, 
что неоказанная услуга жи-
телям частного сектора – не 
единственный косяк в действи-
ях регионального оператора. 
Нам в редакцию приносят пач-
ки квитанций, с вписанными 
в них мёртвыми душами, кви-
танций на фамилию, которую 
хозяйка квартиры поменяла 
15 лет назад, квитанций на не-
реальное количество людей, 
якобы живущих в доме... 

Всё это повторяется из ме-
сяца в месяц без каких-либо 
изменений даже после обра-
щения к оператору. А ведь с 
начала деятельности «Рифея» 
прошло больше шести меся-
цев! Вполне достаточный срок, 
чтобы отрегулировать, отрабо-
тать, уточнить, отшлифовать... 
Если, конечно, ставить перед 
собой такую задачу. 

ПОСТСКРИПТУМ 
Ура, свершилось... Никто не 

знает, что повлияло – письма 
ли с напоминанием о том, что 
в Верхней Салде есть улица Па-
рижской Коммуны, откуда тоже 
нужно вывозить ТКО, или про-
сто до нас доехали. 10 и 17 июня 
выставленные мусорные па-
кеты забрали. Но я всё так же 
требую сделать перерасчёт и 
аннулировать задолженность с 
1 января по 9 июля 2019 года. 
И ещё. Фото- и видеофиксацию 
не прекращу. А чтобы было. 

мусорной переписки

Исполнитель, допустивший нарушение качества 
предоставления коммунальной услуги вследствие 
предоставления потребителю коммунальной услу-
ги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжитель-
ность, обязан произвести в соответствии с по-
ложениями настоящих Правил перерасчёт потре-
бителю размера платы за такую коммунальную 
услугу в сторону её уменьшения вплоть до полного 
освобождения потребителя от оплаты такой ус-
луги (Постановление Правительства РФ № 354 от 
6 мая 2011 года (в редакции от 22 мая 2019 года) 

Рубрику ведёт Ольга ПРИЙМАКОВА
телефон 6-25-85

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ ПЯТИ ТЫСЯЧ 

В конце июня комиссия 
администрации Верхне-
салдинского городского 
округа проанализирова-
ла готовность салдинских 
школ к новому учебному 
году. 

Выяснив, что учебные за-
ведения в сентябре смогут 
начать свою образователь-
ную деятельность и без про-
блем принять 5 064 ученика, 
в том числе 517 первоклас-
сников, проверяющие, тем 
не менее, сформулировали 
ряд замечаний. И в ближай-
ший месяц все недочёты бу-
дут устранены, а все школь-
ные здания приведены в 
соответствие с требования-
ми пожарной безопасности 
и санитарного законода-
тельства.

Из нынешнего бюдже-
та Верхнесалдинского го-
родского округа выделен 
21 миллион рублей на ме-
роприятия по обеспечению 
безопасности общеобра-
зовательных организаций. 
Данные средства направ-
лены на приобретение и 
монтаж охранной сигнали-
зации, системы видеона-
блюдения и оборудования 
для вывода сигнала о ЧП 
на пульт пожарной службы. 
Часть бюджетных ассигно-
ваний пойдёт на оплату ус-
луг по физической охране 
объектов, на оснащение 
входов в школы системой 
контроля и управления до-
ступом (СКУД), приобре-
тение и монтаж арочного 
металлодетектора и устрой-
ство ограждений террито-
рий учебных заведений. 

Профинансированы и не-
большие ремонтные рабо-
ты. Так, например, в актовом 
зале школы № 2 заменён 
старый линолеум на проти-
вопожарный аналог, уста-
новлены противодымные 
двери. В школе № 6 поднови-
ли плинтусы и стены, в пяти 
кабинетах деревянные рамы 
меняют на стеклопакеты, в 
классах начальной ступени 
на 1-м и 3-м этажах монти-
руют подвесные потолки. 
Кроме того, в 6-й также уста-
навливают противодымные 
двери в актовом зале и при 
входе на лестницу. В этом об-
разовательном учреждении 
реконструируется и систе-
ма освещения: будет уста-
новлено 72 светодиодных 
светильника. Увеличится и 
количество камер видеона-
блюдения, модифицируется 
охранная сигнализация. 

В школе № 14 идёт косме-
тический ремонт столовой. 
Вместе с тем будут обнов-
лены потолки в четырёх ка-
бинетах, а в шести классных 
аудиториях установлены 
новые стеклопакеты. Так же, 
как в 6-й, в 14-й увеличится 
число видеокамер и датчи-
ков охранной сигнализации.
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ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

43 неуда и шесть медалей
Пришло время, когда ито-

ги прошедшего учебного 
года перешли из разряда 
предварительных в разряд 
окончательных. Законче-
ны все ЕГЭ и ОГЭ. Вручены 
свидетельства, аттестаты и 
медали «За особые успехи в 
учении».

Обладателями школьного 
золота-2019 стали выпускницы 
школы № 2 Ольга Поклонова и 
Ксения Шамсутдинова. Столько 
же медалистов в школе № 6 – 
это Ян Осемеж и Елена Антипи-
на. Единственной отличницей 
в школе № 14 оказалась Мария 
Оленёва. Порадовала басья-
новцев одиннадцатиклассница 
школы № 12 Елизавета Тетнёва, 
награждённая золотой меда-
лью, и, к слову, получившая 
максимальное в Верхней Сал-
де количество баллов – 98 – на 
ЕГЭ по русскому языку.

Есть повод похвалить и ещё 
нескольких выпускников за 
отличные результаты Единого 
государственного экзамена. 
Самые высокие баллы – 20 – по 
базовой математике заработа-
ли Кристина Поплаухина (шко-
ла № 1), Елизавета Поклонова 
(школа № 2), Елизавета Тетнёва 

(школа № 12), Янина Пайкова и 
Дарья Чугунова (школа № 14). 

Янина Пайкова на 90 бал-
лов сдала английский язык, а 
Елизавета Тетнёва на 94 балла 
– обществознание и на 82 – 
биологию. Столько же баллов 
заработали по обществозна-
нию Дарья Чугунова и по био-
логии Анастасия Павленко из 
школы № 14. По химии лидиро-
вала Мария Оленёва – 89 бал-
лов.

Лучше других – на 86 баллов 
– сдали историю Анна Чупрова 
из 2-й школы и Иван Декун, вы-
пускник школы № 14. Лидером 
на ЕГЭ по литературе стала Ека-
терина Соколова из 14-й шко-
лы с результатом 94 балла.

В профильной математике 
наивысшее количество баллов 
(88) набрали Александр Лож-
кин и Александр Удовиченко из 
14-й школы. Кстати, Александр 
Ложкин также уверенно лиди-
ровал и по физике (92 балла) и 
по информатике (97 баллов).

Самые высокие средние 
баллы по математике, физике 
и географии показали выпуск-
ники школы № 2; по химии, 
информатике и литературе – 
школы № 14; по английскому 

языку и истории – школы № 1; 
по обществознанию, биологии 
и русскому языку – басьянов-
ской школы № 12.

Как отметили в Управлении 
образования, салдинские вы-
пускники слабо сдали Единый 
государственный экзамен по 
географии. И есть ещё один пе-
чальный факт: одна нынешняя 
выпускница не получит атте-
стат об окончании школы, она 
не сумела набрать минимум 
баллов по профильной мате-
матике. Девушке предстоит 
пересдавать ЕГЭ осенью.

Не смогли преодолеть мини-
мальный порог и 42 учащихся 
девятых классов школ города. 
Им также оказались не по си-
лам испытания царицы наук. 
Практически все «засыпались» 
на геометрических задачах.

При этом есть и положитель-
ные итоги на экзаменах учени-
ков 9-х классов. Браво – Дарье 
Моршининой, Евгении Дер-
бушевой, Алёне Алексеевой, 
Валерию Корчагину и Дарье 
Бердниковой из школы № 14, 
Анастасии Овчинниковой, Алё-
не Писцовой, Екатерине Фе-
доренко и Марии Глебовой из 
школы № 6, Софии Степановой 

и Анастасии Зеланд из школы 
№ 2, Анастасии Комельских и 
Карине Карлышевой из школы 
№ 1. Девушки отлично справи-
лись с заданиями по русскому 
языку.

На экзамене по информати-
ке отличились учащиеся 14-й 
школы – Елизавета Спажева, 
Дарья Деньщик, Вероника Аль-
динейкина и Валерий Корча-
гин, девятиклассница шестой 
школы Варвара Ростокина, уча-
щиеся второй школы Андрей 
Пряничников, Дарья Михеева, 
Данил Оськин, Анастасия Ша-
хова, Сергей Акуличев, Викто-
рия Бабайлова, Никита Душин 
и Анастасия Зеланд.

Трое учеников в школе № 6 – 
Даниил Аккерман, Мария Куз-
нецова и Екатерина Федоренко 
получили «отлично» по обще-
ствознанию. Есть три пятёрки 
по литературе – у Анастасии 
Шаховой и Анастасии Честюни-
ной из школы № 2 и Елизаветы 
Сысоевой из третьей школы.

Ксения Новосадова (школа 
№ 2), Елизавета Галеева (шко-
ла № 6) и Евгения Дербушева 
(школа № 14) заработали боль-
ше всего баллов на экзамене 
по химии. 

Отличные результаты по 
математике показали учащи-
еся 14-й – Алёна Алексеева и 
Валерий Корчагин. По биоло-
гии особо отличились Евгения 
Дербушева из 14-й и Ксения 
Новосадова из второй.

По истории наилучший ре-
зультат у Марии Глебовой, по 
географии – у Марии Кузне-
цовой. Обе девушки учатся в 
школе № 6. «Отлично» по физи-
ке получила учащаяся школы 
№ 14 Вероника Альдинейкина.

Итак, у девятиклассников 
самый высокий средний балл 
по математике, биологии и ли-
тературе в школе № 6. По рус-
скому языку на одном уровне 
школы № 2 и 6, по общество-
знанию – лучше всех результат 
в школах № 1 и 6, по физике – в 
шестой и школе № 14. Самые 
крепкие знания по английско-
му языку у учеников школы 
№ 1, а информатику лучше всех 
знают ученики второй школы. 
География и история – конёк 
школы № 14, а вот с химией 
лучше всех справились учени-
ки школы «Мыс Доброй Надеж-
ды» – школы № 9.

Елена СКУРИХИНА

Средний балл на экзаменах в 9 классах

Школы Мате-
матика

Русский 
язык

Англий-
ский 
язык

Лите-
ратура

Геогра-
фия История

Обще-
ство-

знание
Физика Химия Био-

логия
Инфор-
матика

Макси-
мальный 

балл
32 39 70 33 32 44 39 40 34 46 22

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

Общий
по городу 16 16 29 31 56 57 22 24 21 20 28 26 23 23 23 25 19 22 23 24 16 14

№ 1 15 16 28 30 52 65 - 24 21 20 36 - 24 25 19 18 22 23 23 22 15 13
№ 2 17 17 31 32 60 - 21 25 21 17 16 23 20 24 28 24 22 23 23 22 17 18
№ 3 - 14 - 30 - 52 - 24 - 20 - 28 - 22 - - - - - 24 - 10
№ 6 15 18 31 32 58 64 23 31 22 21 28 28 24 25 28 27 19 22 23 27 14 16
№ 9 13 14 26 29 - 31 - 17 21 21 - 21 23 22 21 15 - 28 23 22 11 12

№ 12 10 16 21 28 - - - 21 - - - - 16 22 - - - - 17 20 10 -
№ 14 18 16 31 31 - 54 21 23 22 22 30 34 23 22 26 27 18 21 23 26 13 11
№ 17 15 11 25 27 51 - - - 20 17 25 - 23 18 - - - 10 25 26 14 10

Никитино 11 7 22 21 - - - - 20 14 - - 19 20 - - - - 21 20 - -

Нелоба 14 - 34 - - - - - - - - - 22 - - - - - 26 - - -

Средний балл на экзаменах в 11 классах
МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 100

школы Математика 
профильная Физика Химия Инфор-

матика

Обще-
ство-

знание

Биоло-
гия

Русский 
язык

Англий-
ский язык

Лите-
ратура

Геогра-
фия История

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

20
18

20
19

Общий
по городу 54 58 54 57 61 51 71 70 52 59 53 52 69 68 61 67 63 70 75 53 49 56

№ 1 57 60 52 49 53 35 100 64 60 69 42 42 70 67 70 78 56 61 87 - 63 66
№ 2 57 62 55 61 57 48 21 25 55 57 48 55 72 69 58 50 67 67 54 55 52 55
№ 6 54 58 55 53 62 58 70 - 54 53 61 57 70 66 60 78 90 62 83 - 46 48
№ 9 - 31 - 44 - 34 - 46 - 49 - 36 - 58 - 70 - - - - - 51

№ 12 - - - - - - - - - 78 43 82 59 86 - - - 65 - - - -
№ 14 55 54 57 56 68 59 70 76 57 63 62 58 69 69 60 67 67 79 - 52 48 57
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

ПРИГЛАШАЕМпоболеть

Рубрику ведёт Наталья КУПРЕЕНКО
телефон 6-01-03

В ПОБЕДНЫХ копилках
Никита СОШНИКОВ:
«Хоккей – моя жизнь!»

Никита Сошников, восходящая 
звезда российского хоккея, стал го-
стем юных салдинских спортсменов. 
3 июля он преподал мастер-класс в 
ледовом манеже стадиона «Старт». 

Никита – уроженец Нижнего Тагила. 
Он совсем недавно вернулся в Россию 
из Северной Америки. Его заокеан-
ская карьера получилась короткой, но 
очень насыщенной. Российский напа-
дающий с 2016 года играл в Националь-
ной Хоккейной Лиге в составе команд 
«Торонто» и «Сент-Луис». 

Воспитанник Валерия Родулова, тре-
нера нижнетагильской хоккейной шко-
лы «Спутник», Сошников быстро адап-
тировался на канадских площадках и 
провёл в Северной Америке четыре 
сезона. Получив бесценный игровой 
опыт, Никита намерен продолжить свою 
карьеру в Континентальной Хоккейной 
Лиге в составе уфимской команды «Са-
лават Юлаев». 

– Хоккей – моя жизнь! 24 часа в сутки 
я посвящаю своей любимой игре. Даль-
ше развиваться и оттачивать своё 
мастерство я продолжу в России. КХЛ 
– достойная лига, где мне предстоит 
много трудиться и в каждой игре вы-
кладываться на сто процентов, – по-
делился своими планами Никита.

Поучаствовать в тренировке с масте-
ром на «Старт» пришло 25 юных спорт-
сменов из разных составов «Титана». С 
трибун ледовой арены за хоккейным 
уроком наблюдали родители мальчи-
шек, бурно обсуждая важность такого 
спортивного мероприятия. Например, 

мама юного хоккеиста Марина Сафро-
нова уверена в том, что каждый при-
езд звёзд спорта в Верхнюю Салду даёт 
мощный толчок для развития физкуль-
турного движения: 

– Мастер-классы от профессио-
нальных хоккеистов нужны салдинским 
мальчишкам. Когда к нам приезжает 
уровневый игрок, такой как Никита Со-
шников или Иван Морозов, централь-
ный нападающий питерского хоккей-
ного клуба «СКА», посетивший Верхнюю 
Салду в мае, у ребят появляется моти-
вация развиваться в этом виде спорта. 
Представительные гости собствен-
ным примером показывают, что если 
упорно трудиться на льду, все завет-
ные спортивные мечты становятся 
реальностью.

Урок от Сошникова получился полез-
ным и эффективным. Никита терпели-
во и доходчиво объяснял мальчишкам 
технику каждого упражнения, старался 
максимально подробно продемонстри-
ровать правильность их исполнения. 
Тех, кто не справлялся с первого раза, 
Никита подбадривал и объяснял каж-
дому, где ошибка и что можно сделать 
для успешного освоения задачи.

– Когда я был маленьким и только-
только начинал заниматься хоккеем, 
испытывал огромную радость, нахо-
дясь на одной площадке с Александром 
Родуловым, приезжающим изредка в 
«Спутник». После его тренировок у 
меня появлялось ещё больше желания 
заниматься хоккеем. Я думаю, что сал-
динским спортсменам полезно было уз-

нать и увидеть что-то новое, чему-то 
научиться. Мальчишки большие молод-
цы: старались выполнить упражнение 
правильно, внимательно слушали, не 
отлынивали. Я получил огромное удо-
вольствие от работы с ними, – ска-
зал «Новатору» гость корпоративного 
спортивного клуба. 

– Никита – классный пацан, чувству-
ется, что он любит детей. Приятно 
было покататься на льду с настоящим 
профессионалом! – поделился Захар 
Сафронов.

– Мне папа рассказал, что четыре 
года назад, летом, Никита приезжал к 
нам на товарищеский матч. Во время 
игры он сломал клюшку и выбросил её 
за борт. Папа поднял её, подогнал под 
мой рост и подарил мне. Я очень много 
забил голов клюшкой Никиты Сошни-
кова, – рассказал свою историю Демид 
Спирин.

– Я в восторге! У меня хоть и не было 
звёздной клюшки, как у Демида, но я рад, 
что сегодня увидел настоящего про-
фессионала. Мне очень понравились 
новые упражнения, мы на тренировках 
такого ещё не делали. Я хочу быть та-
ким же, как Никита Сошников – технич-
ным и крутым игроком, – выплеснул 
эмоции Елисей Черных.

После тренировки «титановцы» ещё 
долго не отпускали Никиту. Каждому 
хотелось зафиксировать фото с гостем 
в своём смартфоне. На память о своём 
мастер-классе именитый спортсмен 
оставлял автограф на игровых майках и 
открытках. 

13 июля в рамках первенства 
Свердловской области по фут-
болу среди команд второй груп-
пы состоялся очередной матч. 
«Титан» принимал «Атлантик» из 
Красноуфимска. 

На перерыв футболисты ушли со 
счётом 0:0. Красноуфимцы выстрои-
ли непробиваемую оборону, не дава-
ли и шагу ступить к вратарской зоне. 
Голкипер «Атлантика» Степан Клюев 
был начеку и не выпускал мяч из поля 
зрения. 

Но в конце второго тайма «тита-
новцы» оживились и танком про-
шлись по обороне конкурентов. 
Игрок «Титана» Савелий Евстратов на 
51-й минуте встречи отправил в во-
рота «Атлантика» первый мяч. «Раз-
мочив» счёт, салдинские футболисты 
стали играть веселее, демонстрируя 
точные передачи, интересные ком-
бинации, атаки, проходы и угловые 
удары. Такая слаженная игра принес-
ла «Титану» ещё один гол. Его автором 
стал Игорь Хобенков. 

В итоге – 2:0 в пользу нашей 
команды.

20 июля «Титан» поборется за 
победные очки с командой «Север-
ский трубник». Матч состоится на ста-
дионе «Школьник» в Полевском. 

С 16 по 19 июля в тире Верхне-
салдинского авиаметаллургического 
колледжа имени Евстигнеева состо-
ится первенство ВСМПО по стрель-
бе из пневматической винтовки. Для 
удобства спортсменов, работающих 
в разные смены, время начала состя-
заний – в 11.00 и 17.00. Регистрация 
участников – с 10.30 и 16.30. 

С 19 по 21 июля шахматный клуб 
«Дебют» проведёт игры детского 
Летнего кубка. Шахматные баталии 
пройдут по швейцарской системе 
в семь туров с контролем времени 
60 минут до конца партии плюс пять 
секунд на ход каждому участнику. На-
чало соревнований – в 10.30.

20 июля, в 11.00 в спортком-
плексе «Мельничная» состоится от-
крытый кубок Корпорации ВСМПО-
АВИСМА по кросс-кантри «Титановая 
педаль-2019» среди детей. К уча-
стию допускаются все желающие, 
имеющие специальную подготовку, 
горный велосипед и шлем, а также 
письменное разрешение от родите-
лей. Велосипедистам подготовлена 
трасса по пересечённой местности 
со спусками и подъёмами протяжён-
ностью два с половиной километра. 
Стартовать участники будут через 
30 секунд. 

24 и 25 июля на стадионе «Старт» 
состоится первенство Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по лёгкой атлетике. 
В программе соревнований – прыж-
ки в длину, толкание ядра, метание 
мяча, шведская эстафета, бег на раз-
ные дистанции.

27 июля трассы спортивного ком-
плекса «Мельничная» станут сорев-
новательной площадкой для любите-
лей летнего триатлона. 

Спортсменам предстоит поме-
риться силами в трёх дисциплинах: 
кросс, велосипед, лыжероллеры. На-
чало первого старта в 11.00.
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Улыбки детства
В базе отдыха «Олимп» состоялось закрытие второй смены


