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Только на пятёрки настроены все, 
кого коснётся учебный процесс: учите-
ля, родители и, конечно, дети. Во второй 
день осени за парты сядут 5 064 школь-
ника. Для 199-ти из них это будет по-
следний учебный год – в мае они полу-
чат аттестаты об окончании 11 класса. 

А для 541 первоклассника путь в 
мир знаний только начнётся. Им, са-
мым младшим ученикам, на линейках 
будут посвящены добрые слова, кото-
рые скажут старшеклассники, учителя, 
директора школ. Поздравят малышню 
и представители молодёжной орга-

низации ВСМПО. Молодые заводчане 
приготовили для учеников первых 
классов подарки – воздушные шары, 
светоотражающие брелочки и книгу 
«Дневник детства».  

Это издание Корпорации ВСМПО-
АВИСМА с полезной информацией 
о семье, городе и заводе. Есть в этой 
книге-игре страницы, на которых ре-
бёнку надо разгадать ребус, ответить 
на вопрос, записать свои впечатления 
о самых ярких событиях в жизни, оста-
вить рисунок и разместить любимые 
фотографии. 

Появятся в «Дневнике детства» и 
фотографии первого учебного дня. А 
может, даже и снимки, датированные 
1 сентября. В воскресенье молодёжная 
организация ВСМПО приглашает всех 
школьников на стадион «Старт», где 
пройдут «Большие гонки». В два часа 
дня начнётся праздник, где можно бу-
дет вдоволь повеселиться, испытать 
себя в разных конкурсах, заработать 
жетоны и обменять их на подарки – 
канцелярские принадлежности, кото-
рые очень пригодятся в школе. 

Но не только учебный год начнётся 
2 сентября. В этот день «Новатор» от-
крывает подписку на 2020 год. Ждём 
в редакции (Дом книги, 1 этаж) всех, 
кто хочет получать бумажный вариант 
газеты. С удовольствием оформим до-
ставочную карточку и каждую неделю 
будем доставлять вам свежий номер 
«Новатора» с хорошими и важными но-
востями. 

1 сентября, выпавшее на воскресенье, на целый день продлило летние 
каникулы. Торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, в школах 
Верхней Салды пройдут 2 сентября. Но все школы округа уже хоть сейчас 
готовы встретить новый учебный год. В этом убедились корреспонденты 
«Новатора», побывав накануне в городских учебных заведениях Верхней 
Салды. Рубрика «Школьный дневник» – центральная тема этого номера, и 
в этом дневнике пока одни пятёрки. 

С новым учебным годом!
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Несколько августовских 
смен токарю-расточнику 
цеха № 5 ВСМПО Сергею 
Парамонову пришлось ра-
ботать под пристальным 
вниманием технологов и ин-
струментальщиков. Однако 
не профессионализм Сергея 
интересовал наблюдателей 
– в нём никто не сомневает-
ся. На участке механической 
обработки ремонтно-меха-
нического шли испытания 
инструмента, а именно – тор-
цевых фрез со сменными 
твердосплавными пластина-
ми.

– У каждой фрезы свои осо-
бенности. При разных видах 
обработки металла исполь-
зуются сменные пластины, 
устанавливаемые на фрезу, 
выполненные из разных спла-

вов. При черновой обработке 
ценятся одни свойства, при 
получистовой и чистовой – 
другие, – уточняет Сергей. 

Сейчас фрезеровщики и 
расточники используют фрезы 
израильского производства, 
однако рынок инструмента по-
стоянно меняется, появляются 
новые предложения, способ-
ные вызвать интерес своим со-
отношением «цены-качества». 

– Одна из задач службы глав-
ного технолога ВСМПО – под-
бор, организация сравнитель-
ных испытаний и внедрение 
современного металлорежу-
щего инструмента. Мы изуча-
ем отечественный и зарубеж-
ный рынок, рассматриваем 
варианты, внедрение кото-
рых позволит повысить про-
изводительность и снизить 

затраты на механическую 
обработку. На этот раз мы 
испытываем две фрезы, одна – 
производства Кировградского 
завода твёрдых сплавов, вто-
рая изготовлена чешской фир-
мой Pramet, – поясняет Алексей 
Меньшиков, начальник ин-
струментального бюро службы 
главного технолога ВСМПО.

Два пробных образца про-
ходили тестирование в услови-
ях реального производствен-
ного процесса: обрабатывали 
стальные изделия, а позже де-
тально изучались на предмет 
проявившихся дефектов для 
определения стойкости ин-
струмента.

– У нас есть определённые 
критерии оценки инструмен-
та и его стойкости. Наша 
задача – выбрать из предло-

женных вариантов тот, кото-
рый покажет самое оптималь-
ное соотношение стойкости 
и  производительности, и луч-
шие эксплуатационные харак-
теристики, – уточняет Алек-
сей Меньшиков.

Однако для того, чтобы по-
бедивший в производственном 
тестировании инструмент на-
чал использоваться в ремонт-
но-механическом, он должен 
пройти не менее серьёзную 
процедуру экономического 
анализа. На основании учёта 
стоимости, производительно-
сти и других факторов специа-
листы дирекции по снабжению 
определят, выгодно ли ВСМПО 
использовать фрезы данного 
производителя или лучше рас-
смотреть другое интересное 
предложение. 

НОВОСТИ КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Тест для фрез
Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

телефон 6-00-89

Представитель Кировградского завода твёрдых сплавов и технологи ВСМПО 
обсуждают свойства тестируемой фрезы

Сергей Парамонов 
готовит фрезу к испытаниям 

В августе цех безопасно-
сти и охраны ВСМПО продол-
жил работу по замене старо-
го и аварийного ограждения 
периметра. Сегодня внима-
ние сконцентрировано на 
площадке Б. 

Въездная группа проходной 
площадки Б теперь воспри-
нимается как единое целое. 
В августе бригада «ВСМПО-
Строитель (УКС)» начала менять 
здесь старый разрушающийся 
бетонный забор на современ-
ное сетчатое 3D-ограждение. 
Строители будут продвигаться  
от проходной вдоль периме-
тра.

– Работа идёт по стан-
дартной схеме. Сначала де-
монтируем старый забор, 
затем забуриваем сваи под 
столбы для нового огражде-
ния, обустраиваем оголовок, 
а далее уже крепим сетчатые 
панели на столбы. Сложность 

здесь только одна – под ста-
рым бетонным ограждением 
идёт бетонная лента, кото-
рую приходится в местах бу-
дущих свай раздалбливать. 
Где-то поддаётся легко, где-
то на демонтаж может уйти 
полсмены, – рассказывает 
бригадир «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» Денис Малых.

Программа замены ста-
рых заборов на новые сродни 
фасадной и постепенно реа-
лизуется уже в течение пяти 
лет. Реконструкция заборов 
преследует сразу несколько 
целей. Во-первых, сетчатое 
ограждение выигрывает перед 
сплошной бетонной стеной 
чисто эстетически. Во-вторых, 
оно более функциональное: 
высота забора выросла с 2,5 
до 3 метров, периметр отлич-
но просматривается, плетение 
выполнено из специального 
прочного сплава и его непро-

сто перекусить. Кроме того, 
новый вид ограждения очень  
удобен для следующего этапа 
инвестпрограммы цеха № 15 
на ближайшие пару лет – уста-
новки по периметру камер 
видеонаблюдения.

– В рамках программы экс-
периментально у нас уже было 
установлено восемь камер 
именно на такой сетчатый 
забор на производственной 
площадке А. Мы проанализи-
ровали их работу и убедились, 
что движемся в правильном 
направлении, – убеждён за-
меститель начальника цеха 
№ 15 по инженерно-техниче-
ским средствам и обеспечению 
Дмитрий Плаксин. – Сетчатое 
ограждение и видеонаблюдение 
со временем появятся по всему 
периметру производственных 
площадок. Следить за периме-
тром будут операторы, для 
которых создадут специаль-

ное рабочее место с большим 
монитором. На экран будет 
стекаться мультикартин-
ка происходящего. Благодаря 
такому подходу следить за 
территорией будет легче, 
и оперативная служба смо-
жет быстро реагировать на 
несанкционированный проход 
или попытку прохода на тер-
риторию предприятия.

«Уксовцы» уже заменили 
80 метров периметра у старо-
го караульного помещения 
на площадке Б, а огражде-
ние периметра с западной 
стороны должны завершить 
до наступления холодов. В 
2020 году инвестпроект по за-
мене ограждений продолжит-
ся на производственной пло-
щадке А – предстоит большая 
работа по установке сетчатого 
забора вдоль улицы Парковой. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

За прозрачным забором

СТОЛЫ, ПОЛЫ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Прокатный стан-1700 
цеха № 16 ВСМПО теперь 
выглядит, как новый – на 
текущей неделе завершил-
ся его капитальный ремонт. 

Агрегат, который очень 
востребован в цехе, остано-
вили, чтобы реконструиро-
вать два раскатных стола. 
Пока слесари-ремонтники 
цеха № 50 собирали и усили-
вали новые металлоконструк-
ции столов, бригада пред-
приятия «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» отреставрировала фун-
дамент для одного из них. 

Паузу в производствен-
ном процессе 1700-го ис-
пользовали и специалисты 
цеха № 49. Они провели 
частичный ремонт нагрева-
тельной печи, работающей в 
паре со станом. Параллельно 
подрядчики из предприятия 
«УралЭнергомонтаж» модер-
низировали вентиляцию на 
участке стана. Прежнюю за-
менили современным ана-
логом, который позволяет 
проводить влажную уборку 
вентиляционной системы. 

ЗНАТЬ, 
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ

7 сентября на ВСМПО 
начнётся месячник по под-
готовке персонала пред-
приятия в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций. 

В целях распространения 
и пропаганды знаний по во-
просам защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характера 
будут проходить учения и 
сборы работников ВСМПО. 
Заводчанам напомнят, как 
действовать при обрушении 
зданий, пожарах в кварти-
рах, ударе электротоком. 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ –
В УЧЕНИКИ

Приказом генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина организована 
стажировка для препода-
вателей Верхнесалдинско-
го авиаметаллургического 
колледжа имени Евстигне-
ева по дисциплинам про-
фессионального модуля.

В стажировке примут уча-
стие Оксана Юдина, Мария 
Савельева, Екатерина Ищик 
и Ксения Шаймухаметова. 

С 5 по 25 сентября 
обучение пройдёт по про-
грамме «Подготовка и веде-
ние технологического про-
цесса обработки металлов 
давлением». С 30 сентября по 
11 октября преподаватели 
повысят квалификацию по 
программе «Технология тер-
мической обработки изде-
лий из титановых сплавов».

Консультантами теорети-
ческого обучения выступят 
сотрудники цехов № 2, 3, 4, 10, 
12, 16, 21, 22, 23, 37, 40 ВСМПО. 
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Ежегодно на ВСМПО про-
филактические медицин-
ские осмотры для опреде-
ления профессиональной 
пригодности работников 
предприятия проходят бо-
лее 13 000 человек, в сред-
нем это 55-60 заводчан в 
день. Казалось бы, немного, 
и профосмотр не должен вы-
зывать никаких отрицатель-
ных эмоций у посетителей, 
но в адрес медико-санитар-
ной части «Тирус» поступа-
ют нарекания о том, что об-
следования проходят очень 
долго и для галочки. Чтобы 
разобраться в проблеме, 
«Новатор» пригласил Вла-
димира Ямангулова, заме-
стителя главврача по амбу-
латорно-поликлинической 
помощи медико-санитарной 
части «Тирус».

– Владимир Янузакович, 
какие шаги предприняты 
медсанчастью «Тирус» для 
устранения очередей при 
прохождении профосмотра 
и создания более комфорт-
ной обстановки в коридорах 
диагностического отделе-
ния?

– Профосмотры – кругло-
годичное мероприятие. Еже-
годно 13 тысяч работников 
ВСМПО и его дочерних пред-
приятий проходят медосмотр. 
Необходимо создать для них 
комфортные условия. 

Раньше, чтобы взять карточ-
ку, люди приходили в регистра-
туру поликлиники. В огромной 
очереди стояли и здоровые, 
и больные. Мы перенесли ре-
гистратуру для проходящих 
профосмотр в диагностиче-
ское отделение, благодаря 
чему избавились от очередей 
и исключили перекрёстный по-
ток больных и здоровых. 

– У регистратуры очередь 
уменьшили, а у кабинетов 
нет. Посетители медсанчасти 
жалуются, что к некоторым 
специалистам приходится 
выстаивать чуть ли не по 
часу. Работники настаивают 
на том, что для  прохождения 
профосмотра всё-таки требу-
ется два рабочих дня.

– Согласно специальной 
оценке условий труда, для ра-
ботника той или иной специ-
альности определяется пере-
чень исследований, которые 
необходимо пройти во время 
медицинского осмотра. По-
этому представителям разных 
профессий требуется посетить 
разное количество кабинетов. 

С середины 2017 года и до 
конца 2018-го мы проводили 
анкетирование 12% работни-
ков, проходящих периодиче-
ские медицинские осмотры. 
Один из вопросов, на которые 
просили ответить – сколько 
времени занимает профос-
мотр. Заводчане в основном 

отвечали – два, четыре, шесть, 
самое большее – восемь часов. 

Мы рассчитывали время на 
посещение специалистов. Про-
вели хронометраж: сколько 
минут человек стоит в очереди 
у того или иного специалиста, 
сколько ведётся приём. Полу-
чалось, в среднем на прохож-
дение всей комиссии требуется 
три-четыре часа. Работодатель 
же выделяет для прохождения 
профосмотра восемь часов. 

Раньше люди сдавали анали-
зы, проходили флюорографию, 
делали ЭКГ, успевали пройти 
специалистов, но заключение 
терапевта сразу не могли полу-
чить, потому что анализы были 
готовы только на следующий 
день. С сентября 2018 года на 
здравпунктах введена пред-
варительная сдача анализов 
мочи, что позволяет пройти 
весь профосмотр за один день 
и получить заключение у це-
хового терапевта, который до 
15.00 ведёт приём в кабинете 
№ 304Д.

– Получается, очереди соз-
даются в основном утром, 
так как все хотят быть пер-
выми?

– Совершенно верно! К 
8 утра приходят 60-70 человек 
(55 – работники цеха и 10-15 
опоздавших в своём графике), 
что приводит к необоснован-
ным очередям у кабинетов, а 
после 12.00 в отделении на-
ступает затишье – в пустых ко-
ридорах медосмотр проходят 
человек десять. 

Мы установили приоритет: 
в первую очередь медосмотр 
проходят работники цеха, ко-
торый идёт по графику. Идущие 
вне графика – например, вы-
шедшие из отпуска или с боль-
ничного – начинают с 12.30. 
Также предложили цехам рас-
пределять своих работников 
для прохождения медосмотра 
в два потока: 25-30 человек с 
8.00, остальные – с 10.00.  

Однако ни начальники це-
хов, ни рабочие этого не при-
держивались. Мол, с утра 
пройдём и свободны. А ведь 
никто не брал во внимание, что 
60 человек в семь кабинетов 
враз не попадут. Вот и получа-
лись в коридорах споры и тол-
котня. 

Ещё один момент. В крупных 
цехах – № 16, 21, 22, 32 – медос-
мотр идёт в течение месяца. Но 
почему-то вспоминают о нём в 
последний день. И если в пер-
вые дни волна посетителей 
небольшая, к завершению она 
превращается в цунами. По 120-
150 человек собираются в диа-
гностике с криками, что нет по-
рядка и организации никакой. 

Мы весь 2018 год с этим бо-
ролись, докладывали начальни-
кам цехов, сколько сотрудников 
пришло на профосмотр. Однако 
добились только ежедневной 
ритмичности – 55-60 человек, 
равномерного распределения 
в течение дня пока нет. 

В этом году с цехами № 31, 1, 
4, 2 договорились, чтобы они 
выдавали рабочим «талоны» с 
указанием времени – «8.00» и 
«10.00». В общем, таким обра-
зом пытаемся бороться с оче-
редями.

– Много времени на 
медосмотрах женщины те-
ряют у кабинета гинеколога. 
Представляю, что творится, 
когда профосмотр проходят 
«женские» цехи, там точно 
просидишь у кабинета не 
один час, к тому же очере-
ди занимают бригадами: 
«Я крайняя, но за мной ещё 
пять подойдут»... Как реша-
ется эта проблема?

– Согласен, очень большие 
нарекания были от «женских» 
цехов. С марта нынешнего года 
посещение кабинета гинеко-
лога – по талонной системе, 
которая позволяет равномер-
но распределить время при-
ёма, ликвидировать очереди, 

и как результат, непроизвод-
ственные потери рабочего 
времени. Талоны к гинекологу 
расписаны с определённым 
шагом. Это нововведение от-
работано на женских цехах № 
7 и 2. Как результат, очередей у 
кабинета гинеколога не стало. 

– Ну а как быть с квар-
цеванием, когда стоишь в 
очереди, и вдруг раз – все 
закрылись на технический 
перерыв? 

– По рекомендации работ-
ников мы ввели раздельное 
кварцевание кабинетов. Дого-
ворились, что будет так: правая 
сторона закрывается – левая 
работает. И наоборот. Если ты 
не успел к дерматологу – иди к 
лору. Лор закрыл кабинет – не-
вропатолог сел за работу. Обед у 
врачей с 12.00. Если будут поже-
лания, и его перенесём. Работ-
никам нет необходимости ждать 
20 минут, в это время они прохо-
дят работающих специалистов.

– Владимир Янузакович, 
Вы назвали несколько путей 
борьбы с очередями, а ре-
зультаты уже видны?

– Всё вышеперечисленное 
позволило снизить время про-
хождения профосмотров в 
2018 году на 25 процентов.

Обобщу. Перенесли реги-
стратуру. Организовали приём 
анализов в здравпунктах, неда-
леко от цеха. Ввели талоны на 
приём в востребованные каби-
неты. Разделили время квар-
цевания. Пытаемся наладить 
работу окулиста. С этим есть 
сложности, талонную систему 
не ввести, поскольку для пред-
ставителей разных профессий 
по результатам спецоценки 
условий труда определены 
разные виды осмотра. Один 
работник не задержится в ка-
бинете больше полутора ми-
нут, другому 15 минут надо. 

Если есть предложения у 
заводчан, мы их с благодарно-
стью примем. Всё разумное мы 
только приветствуем. И не за-
бывайте, что профосмотр – это 
святая обязанность как рабо-
тодателя, так и работника. 

– Тогда почему возникают 
разночтения в понимании 
этой обязанности? Многие 
жалуются, что доктор на 
медосмотре не дал реко-
мендации «как лечиться, 
какие таблетки принимать», 
а посоветовал лишь после 
медосмотра брать талон и 
приходить на приём.

– Это совершенно правиль-
но, потому что в обязанности 
врача на профосмотре входит 
определить профпригодность 
работника к данной специаль-
ности, а лечением занимаются 
специалисты поликлиники. 

Интервью вела 
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Успеть за два часа, 
или Кто в медосмотре крайний? 

НОВОСТИ

А МЫ ЛУЧШЕГО 
УЗНАЕМ 
ПО ПРОФЕССИИ

В 30-ти подразделени-
ях ВСМПО до конца октя-
бря пройдёт 60 конкурсов 
профессионального ма-
стерства «Лучший по про-
фессии» среди молодых 
работников. 

Первыми на профессио-
нальной арене встретились 
электромонтёры цеха № 6, ма-
шинисты крана цехов № 26 и 
54, фрезеровщики цеха № 40, 
электрогазосварщики цеха 
№ 50, токари и операторы 
станков с ЧПУ цеха № 54 и ма-
ляры цеха № 19.

В битвах электромонтёров 
цеха № 6 приняли участие 
почти 50 человек. Высокое 
мастерство среди мужчин 
показал неоднократный по-
бедитель профессиональных 
местных и областных состя-
заний Алексей Кощеев. Ан-
дрей Чихирин и Олег Дугин 
стали призёрами. 

В группе начинающих спе-
циалистов умело выполнили 
задание Мария Субарева, На-
талья Ваганова и Рада Ерыка-
лова. А у конкурсанток с тре-
тьим и четвёртым разрядами 
лучшими стали Екатерина 
Старовойтова, Алеся Замура-
ева и Ольга Русакова.

В нынешнем году впервые 
приняла участие в конкурсе 
«Лучший по профессии» мо-
лодёжь цеха № 26. Самыми 
аккуратными машинистами 
кранов признаны Людмила 
Перевалова, Анна Бабкина и 
Арина Дементьева.

Уже не первый год сорев-
нуются станочники широко-
го профиля цеха № 40. Из 
пяти кандидатов лучшими 
стали Андрей Буланов, Кон-
стантин Тархов и Максим 
Еремеев.

Три конкурса в один месяц 
прошли в цехе № 54. Сре-
ди крановщиц отличились  
Александра Хрястунова, Ксе-
ния Московцева и Светлана 
Лукина. В токарном поедин-
ке лучшими стали Иван Ов-
чинников, Сергей Пятунин и 
Евгений Колесников. Среди 
операторов станков с про-
граммным управлением при-
зовые места взяли Владимир 
Махаев, Иван Вахонин и Вя-
чеслав Яблоков.

Цеховые состязания про-
фессионального мастерства 
продлятся по октябрь. Затем 
начнутся финальные кон-
курсы, на которых навыки 
покажут сварщики, электро-
монтёры, машинисты кранов 
и токари из разных подраз-
делений ВСМПО. Впервые 
пройдут финальные битвы 
среди маляров и водителей 
автомобиля. Призёров за-
водских конкурсов ждут на-
грады от 3 000 до 5 000 ру-
блей. А имена тех, кто стали 
лучшими по профессии сре-
ди заводчан, мы узнаем в 
конце ноября.

Юлия ВЕРШИНИНА
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Школьный дневник

21 августа одиннадцатиклассни-
ки школы № 1 имени Александра 
Сергеевича Пушкина репетировали в 
школьном дворе вальс, с которым они 
выступят на линейке в День Знаний. И 
их танец, и первый звонок, и всё, что 
будет происходить в Пушкинской в 
течение учебного года, останется на 
фото и видео. Эти материалы будут в 
свободном доступе: их будут разме-
щать на новой информационной па-
нели в холле учебного заведения.

– Этот большой монитор с сен-
сорным управлением мы приобрели 
по условиям целевого договора между 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА и школой 
№ 1 о кадровой и учебно-методической 
поддержке образовательного процесса. 
Раньше фотоотчёты мы размещали 
на стендах. А сейчас у нас появилась 
отличная возможность обновлять 
их содержание онлайн. Видеосюжеты, 
рекламные ролики, объявления, фото 
будут поступать на монитор с ком-
пьютера, – рассказала об электронном 
обновлении Елена Самсонова, дирек-
тор школы № 1 имени Пушкина. 

Елена Алексеевна добавила, что до-
ступ к электронному табло будет у каж-
дого школьника, монитор подключен 
к интернету, и ребята смогут заходить 
на школьный сайт и другие разрешён-
ные образовательные порталы и искать 
здесь необходимую информацию. 

Ещё одной новинкой Пушкинской 

школы в предстоящем учебном году 
станет реализация проекта «Дистан-
ционное обучение». Планируется, что 
ученики со второго по шестой классы в 
субботу будут учиться дома:

– Дистанционное обучение – это 
общение учителя и ученика с помощью 
интернет-технологий. Ребёнок полу-
чает доступ к видео- и аудиоурокам, 
презентациям, методическим мате-
риалам. Затем выполняет домашнее 
задание на компьютере дома и сдаёт 
его на проверку. Но ознакомиться с ма-
териалом и пройти самостоятельную 
работу ученик сможет только в опре-

делённые часы. Если он не сделает это-
го, скажем, с 10.00 до 12.00, программа 
закроется. Первый триместр станет 
подготовительным. Родители и дети 
смогут высказывать свои предложе-
ния, плюсы и минусы такого обучения, 
и затем, когда мы вместе определим 
все нюансы, условия дистанционного 
обучения станут постоянными, – по-
яснила Светлана Моршинина, замести-
тель директора школы № 1 по учебно-
методической работе. 

Светлана Валентиновна, как и все 
педагоги школы, прошла обучение по 
данному проекту у преподавателей 

Института развития образования Ека-
теринбурга с кафедры информацион-
но-коммуникационных технологий. В 
расписание предметов программы дис-
танционного обучения сегодня уже точ-
но включены история, русский язык и 
литература. Практические предметы и 
учебные курсы, которым отведён один 
час в неделю, не попадают под домаш-
нюю субботу. 

Расспрашивая о новшествах в про-
грамме обучения и приобретениях 
школы, «Новатор» поинтересовался, ка-
кую профессиональную стезю выбрали 
пушкинцы, получившие аттестаты в мае 
2019 года: 

– Девять выпускников поступи-
ли в вузы Екатеринбурга, четыре – 
в Челябинск, двое – в Тюмень. Один 
бывший наш ученик теперь в Санкт-
Петербург, один в Москве и ещё один в 
Казани. Среди направлений обучения: 
инженерно-строительное, архитек-
турное, педагогическое, экономиче-
ское и горное дело, – уточнила Светла-
на Моршинина.

В нынешнем году обновился и кол-
лектив педагогов Первой школы. В 
штат приняли учителя по физической 
культуре и педагога начальных классов. 
С ними ребята познакомятся уже в по-
недельник, 2 сентября, когда откроют 
первую страницу школьного дневника. 

Елена ШАШКОВА

Калитка отворится ровно в семь
Багряные гроздья рябины 

напоминают: лето пролете-
ло. Совсем скоро над всеми 
городами вновь раздадутся 
первые звонки. Школы слов-
но замерли в ожидании. Но 
эти последние денёчки ав-
густа не менее насыщенные 
на дела. Казалось бы, всё 
должно быть готово, но что-
бы школа встретила учени-
ков в полной боевой, нужно 
учесть множество мелочей: 
от цвета жалюзи в столовой 
до «лежачего полицейского» 
на подъезде к шлагбауму. 

Первое, что бросится в гла-
за всем, кто через четыре дня 
придёт в школу № 2 – её тер-
ритория стала обособленным 
островком благодаря новому 
ограждению. Калитки по его 
периметру теперь будут от-
крыты строго в часы работы 
школы – с 7.00 до 19.00. Всем, 
кто прокладывал свой марш-
рут по территории школы в 
ночное время, теперь придёт-
ся идти в обход. 

Это лишь одно из меропри-
ятий, которое летом было вы-
полнено в рамках программы, 
обеспечивающей безопас-
ность учащихся. 

Среди них – монтаж светиль-
ников, которые будут освещать 
территорию в тёмное время 
суток. Увеличилось количество 
видеокамер, как по периме-
тру учебного заведения, так и 
внутри школы. Места общего 
пользования и некоторые ка-
бинеты оснащены охранной 
сигнализацией. 

Как и все школы Верхней 
Салды, вторая встретит своих 
учеников системой контроля 
и доступа, подобной той, что 
установлены в аэропортах. 
Физическую охрану учебного 
заведения будут осуществлять 
сотрудники охранного пред-
приятия «Фантон». Попасть 
внутрь школы теперь можно 
будет только по пропуску. 

– Пропуск ребёнку выдадут 
в школе, но при его утере за 
повторный вариант роди-
телям придётся заплатить. 
Важно объяснить детям, что 
к данному документу нужно 
относиться серьёзно. Так как 
доступ в школу будет огра-
ничен, родителям первокла-
шек следует приучить своих 
детей самостоятельно раз-
деваться и переодевать обувь 
перед занятиями, а также со-

бираться домой после уроков, 
– комментирует новшество Ре-
ната Калиенко, директор шко-
лы № 2.

В 2019-2020-м учебном 
году впервые звонок вто-
рой школы прозвенит для 
130 первоклассников и двух 
учителей: Елены Барбинской 
– классного руководителя 1«Г» 
класса и Екатерины Петровой, 
которая будет преподавать в 
1«Д» классе. 

Ещё два новых педагога по-
явится в среднем звене: Ксения 
Зиганшина на своих уроках 
познакомит учеников с мате-
риками и островами нашей 
планеты, с разными климати-
ческими условиями и народа-
ми, населяющими континенты 
и страны. 

Наталья Киселёва будет вы-
полнять обязанности социаль-
ного педагога и параллельно 
вести уроки истории в двух 
пятых классах. Кстати, Наталья 
Владимировна когда-то сама 
окончила школу № 2. 

На первом педсовете, ко-
торый пройдёт до того, как 
школа распахнёт двери для 
своих учеников, учителя пер-
вым делом расскажут о тех ре-

бятах, для которых нынешней 
весной прозвенел последний 
звонок. 

География учебных заведе-
ний, куда поступили выпускни-
ки школы № 2, весьма обшир-
на. В числе вузов, студентами 
которых стали бывшие учени-
ки второй – рейтинговые уни-
верситеты страны, в том числе, 
Московский институт стали и 
сплавов и Российский эконо-
мический университет имени 
Плеханова.

В списке учеников, которые 
в нынешнем году покинули 
стены школы № 2, будет и имя 
Богдана Шеина. Богдан после 
окончания 4 класса успешно 
прошёл все испытания, что-
бы поступить в Тюменское 
Президентское кадетское 
училище.

– Богдан показал отличные 
результаты и стал первым в 
рейтинге поступающих. Ему 
до максимального балла не 
хватило всего 0,25. Мы рады, 
что он добился того, чего 
хотел, но с другой стороны, 
всегда грустно расставаться 
с такими талантливыми уче-
никами, – рассказывает Рената 
Фёдоровна. 

В числе тех, чьё имя с гор-
достью произносят педагоги 
второй – Григорий Долбилов, 
ученик 9«М» класса, несколь-
ко раз принимавший участие 
в прошлом учебном году в об-
разовательных программах в 
центрах «Золотое сечение» и 
«Сириус», победитель заклю-
чительного этапа Всероссий-
ского конкурса научно-техни-
ческих проектов.

Григорий представил на 
последней городской научно-
практической конференции 
проект, который очень заин-
тересовал экспертов Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА.

К слову, Корпорация помог-
ла второй школе подготовить-
ся к новому учебному году. 
Благодаря градообразующему 
предприятию преобразился 
обеденный зал школьной сто-
ловой. 

Яркие цвета и оттенки ново-
го интерьера наверняка подни-
мут аппетит всем: от первокла-
шек до учителей. А с хорошим 
аппетитом и прекрасным на-
строением и до хороших отме-
ток рукой подать.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Как в Пушкинской 
субботу «одомашнили»
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Павел Андреев, теперь уже уче-
ник 11 класса школы № 6, своё 
лето-2019 провёл... на работе. В 
коллективе пресс-службы ВСМПО 
этого юношу ждали. Прошлым ле-
том Павел через школьный медиа-
центр «Зеркало» вышел на главного 
редактора газеты «Новатор» и вы-
разил готовность быть полезным. И 
действительно стал таковым! В ны-
нешнем году мы уже сами пригласи-
ли Павла на лето. 

В сезон отпусков рабочие руки лиш-
ними не бывают, тем более, когда у 
юного работника есть желание учить-
ся и развиваться. Когда Паша впервые 
переступил порог редакции, он только 
делал первые шаги в программе Adobe 
Premiere и за плечами имел неболь-
шой опыт монтажа видеороликов для 
школьных проектов. 

– Серьёзных съёмок в первый год мне 
не доверяли. В основном я занимался 
монтажом программ заводского радио 
и попробовал смонтировать несколько 
сюжетов, которые мы потом вместе с 
опытными коллегами, конечно, не раз 
«перекраивали». Мне показывали мои 
ошибки, объясняли, как их исправить, 
– вспоминает школьник трудовое лето 
прошлого года. 

За год парень заметно подрос в про-
фессиональных компетенциях. Вклю-
чил режим самообучения и начал чер-
тить в «Компасе», покрутил с разных 
сторон программу Maya для киношного 
3D-моделирования, познакомился с 
двумя языками программирования. И, 
конечно, шагнул на новую ступеньку 
своей летней служебной лестницы:

– В этом году в пресс-службе ВСМПО 
мне уже больше доверяли камеру. Я был 
оператором почти на всех спортив-
ных событиях – футбольных матчах, 
соревнованиях по скиатлону, по жиму 
лёжа и других. Стал (как практически 
все в редакции) таким «человеком-ор-
кестром», который должен уметь всё, 
– смеётся Паша. 

Коллеги уважают молодого сотруд-

ника, видят его инициативу, желание 
украсить сюжет подходящим музы-
кальным сопровождением, найти не-
обычный ракурс. А радиовыпуски он 
монтирует уже «на опыте», как горячие 
пирожки. 

– Да я просто всё детство за компом, 
– отшучивается Паша. – А самообучение 
сейчас доступно всем, было бы желание. 
Это и просто, и сложно одновременно. 
С одной стороны – в интернете есть 
всё для самообразования, а с другой 
стороны – сложно себя заставить за-
няться делом.

Нашему Паше это пока удаётся. На 
самом деле этот будущий выпускник 
– пример того, как нужно не бояться и 
идти вперёд к намеченной цели. Он не 
стал надеяться на классическое летнее 
трудоустройство через Молодёжную 
биржу труда и взял летний заработок в 
свои руки. Ведь у него чётко обрисова-

ны долгосрочные цели: по окончании 
школы планирует поступить в один из 
вузов Санкт-Петербурга, а для учёбы 
там нужен мощный компьютер. На него 
и зарабатывает одиннадцатиклассник. 
Мы желаем, чтобы вслед за этой целью 
у Павла появились новые, ещё более 
масштабные и амбициозные цели.

Ну, а администрация школы № 6 ста-
рается замотивировать всех своих уче-
ников на хорошую учёбу, и создаёт для 
этого комфортные условия в школе. 

– Как и прежде, в приоритете у нас 
безопасность. В нынешнем году была 
смонтирована охранная сигнализация 
на первом этаже. Кроме того, замени-
ли забор на современный сетчатый 
3D, при этом площадка для воркаута, 
стадион и корт, востребованные жи-
телями данного района, до 9 часов ве-
чера остаются в открытом доступе, 
– рассказывает «Новатору» директор 

школы № 6 Оксана Жидкова. – Также хо-
зяйственные ворота будут заменены 
на откатные, с усиленной конструк-
цией. Что касается безопасности вну-
три школы, то в этом направлении 
работа также продолжается. Сейчас 
в опытной эксплуатации находятся 
видеокамеры с функцией распознавания 
лиц. Если они хорошо себя зарекоменду-
ют, то такое оборудование будет при-
обретено.

У шестой школы снова есть повод 
сказать «спасибо» Корпорации ВСМПО-
АВИСМА: титановые шефы капиталь-
но отремонтировали один из кабине-
тов первого этажа. Было сделано всё 
– от выравнивания полов и замены 
окон до современного освещения и 
звукоизоляции, ведь кабинет будет от-
дан для уроков музыки. 

– Кроме того, мы очень ценим проект 
«Школа шахматной грамотности», 
который реализуется по инициативе 
и при поддержке ВСМПО. Это удиви-
тельно и прекрасно одновременно, что 
шахматы вызывают такой интерес со 
стороны ребят, – добавляет Оксана Бо-
рисовна. Также с нового учебного года 
в расписании учеников основной шко-
лы (5-9 классы) появится новый пред-
мет – «Финансовая грамотность». 

Будущих гениев также ждут новые 
учебники на 1 миллион 300 тысяч ру-
блей, приобретена новая мебель для 
пяти классов, а в начальной школе за-
менены теперь все окна. 

В таких условиях можно и нужно 
воспитывать новых медалистов. На-
помним, в прошлом году их было двое – 
Елена Антипина и Ян Осемеж. Ежегодно 
кто-то из выпускников шестой школы 
уезжает учиться за границу. 

В новом учебном году здесь встре-
тят 115 первоклашек, а к выпуску будут 
готовить 42 учеников. В их числе и наш 
Павел Андреев, которому мы всей ре-
дакцией будем желать ни пуха ни пера 
на ЕГЭ.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Школьный дневник
Каникулы рабочего режима

Первый раз в кадетский класс
Для пятиклассников шко-

лы № 17 в новом учебном 
году многое будет впервые: 
строевая подготовка, фор-
ма, присяга... Они станут 
кадетами.

Традиция посвящать пя-
тиклассников в кадеты суще-
ствует с 2007 года. Именно на 
посвящении ученики впервые 
по-военному отдают честь сво-
им педагогам, демонстрируют 
выправку и чеканный шаг.

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА поддерживает ка-
детскую школу № 17 «Юные 
спасатели МЧС». Ежегодно 
предприятие выделяет око-
ло двух миллионов рублей на 
нужды учебного заведения. 

Благодаря ВСМПО кадеты 
имеют возможность активно 
исследовать родной край, от-
правляясь в пешие и водные 
походы, участвовать в поис-
ковых экспедициях, в военно-
патриотических играх и кон-
курсах. Жизнь кадетов круглый 
год наполнена разными собы-
тиями, даже в летние канику-
лы воспитанники не сидят на 
месте. 

Нынешним летом юные 
спасатели под руководством 
Алексея Попова, заместителя 
директора по правовым во-
просам и безопасности, сплав-
лялись по реке Сосьва. 95 ки-
лометров туристы шли по воде 
и 10 по суше. 

Ученики в этом походе оце-
нили удивительную красоту 
Урала. Многие ребята сплав-
лялись впервые, и для них эта 
поездка стала настоящим увле-
кательным путешествием.

Впереди у кадетов ещё мно-
го интересного. На осенних 
каникулах ребята отправятся 
в поисковую экспедицию в Ба-
лаклавский район Севастопо-
ля. На крымской земле ребята 
будут искать останки павших в 
Великую Отечественную войну 
советских бойцов. 

– Военная археология – одно 
из главных направлений па-
триотического воспитания. 
Находя останки солдат, ре-
бята прикасаются к чьей-то 

судьбе и истории Великой 
Отечественной войны, а кто-
то связывает с этим свою 
жизнь. Например, Павел Мака-
ров, выпускник нашей школы, 
решил стать учителем исто-
рии и не пропускает ни одной 
экспедиции, будучи уже студен-
том, – рассказал о важности 
поисковой деятельности Алек-
сей Попов.

Наталья Самойленко, ди-
ректор школы № 17, гордится 
своими выпускниками. И среди 
них есть те, кто возвращается в 
школу, чтобы начать свой про-
фессиональный путь. 

В этом году в дружный кол-
лектив школы влился молодой 
амбициозный учитель матема-

тики Кирилл Рашев. К слову, он 
один из лучших выпускников 
школы, как и его родители. И 
опять к слову, мама и папа Ки-
рилла тоже учительствуют в 
17-й: Александр Владимиро-
вич – педагог дополнительно-
го образования, Ольга Алек-
сандровна – преподаватель 
географии. Вот такая семейная 
династия.

Нынешним тридцати перво-
клашкам семнадцатой есть 
с кого брать пример и есть к 
чему стремиться: заслужить к 
пятому классу почётное звание 
кадета и научиться быть насто-
ящим патриотом родного края. 

Наталья КУПРЕЕНКО  
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Школьный дневник
Слово парламенту

За две недели до начала 
нового учебного года в каби-
нетах школы № 3 уже суета. 
Директор беседует с новы-
ми учителями, а их в школе 
четверо – три учителя ан-
глийского языка и учитель 
истории. Завучи обсуждают 
расписание, библиотекарь 
готовит учебники, техниче-
ский персонал наводит чи-
стоту в коридорах. 

Прибирает в своей 
аудитории и 10 класс. Он – осо-
бенный. Во-первых, потому что 
десятиклассников в третьей 
школе не было уже три года. 
Во-вторых, он сборный: к уче-
никам, перешедшим из 9-го 
третьей школы, прибавилось 
11 «новеньких». 

Но это не мешает обновлён-
ному коллективу готовиться к 
первому, то есть второму сен-
тября – торжественные линей-
ки по случаю нового учебного 
года в школах Верхней Салды 
пройдут в понедельник, вто-
рой день осени.   

В третьей школе ученики 
и учителя живут в режиме 
сотрудничества. В этом об-
разовательном учреждении 
создан тот благоприятный 
климат, где каждый – и ребё-
нок, и преподаватель – может 
раскрыть свои способности и 
талант в той или иной области. 
И школа № 3 – это не только 
уроки. Работа образователь-
ного учреждения в одну смену 
предоставляет много возмож-
ностей для внеурочной дея-
тельности. 

– Учитывая индивидуальные 
потребности и возможности, 
мы предоставляем ребятам 
свободу выбора, предлагая за-
нятия в разных кружках, сек-
циях, ребята могут получать 
дополнительные знания на 
факультативах, в проектной 

деятельности. Мы тесно со-
трудничаем с учреждениями 
дополнительного образова-
ния, – говорит Жанна Третья-
кова, заместитель директора 
по воспитательной работе. 

Педколлектив – сторонник 
того, чтобы ученики находи-
ли в стенах школы занятия по 
душе. И хотя в отличие от об-
щего образования, внекласс-
ные занятия детей не являют-
ся обязательными, различные 
кружки и секции пользуются 
большой популярностью. 

– Во-первых, внеклассная 
работа даёт возможность 
ребёнку проявить свой твор-
ческий потенциал, повысить 
его культурный уровень, во-
вторых, обеспечивает за-
нятость школьников после 
уроков, – перечисляет плюсы 
Мария Сычёва, заместитель 
директора по учебно-воспи-
тательной работе. – Однако 
дополнительное образование 
не так просто организовать. 
Кроме нашего желания, нужны 
и финансирование, и специали-
сты. 

С будущего года начнёт ра-
ботать федеральный проект: 
чтобы вовлечь в дополнитель-
ное образование как можно 
больше детей, на каждого ре-
бёнка будет дан сертификат на 
бесплатное допобразование за 
счёт государства. 

Как он будет работать в ус-
ловиях учебных заведений, 
пока непонятно. Но и без 
нововведений в новом учеб-
ном году, как и в прошлые, в 
школе № 3 будут и кружки, и 
секции, и ещё много всего 
интересного. 

Мальчишки из третьих-чет-
вёртых классов занимаются 
футболом, тренирует их Алек-
сандр Протасевич. Марина 
Балакина и Светлана Куляпи-

на открыли для школьников 
старшего звена – восьмых, 
девятых и десятого классов – 
секции волейбола и баскетбо-
ла. Младшие с удовольствием 
играют в пионербол и в про-
шлом учебном году заняли 
первое место в городских со-
ревнованиях. 

Практически всё дополни-
тельное образование орга-
низовано учителями школы 
№ 3, за исключением несколь-
ких педагогов. 

Например, «Бисерной фан-
тазией» руководит Галина Тре-
тьякова, бывший сотрудник 
Детско-юношеского центра.  
Нина Шевчук, преподаватель 
техникума, занимается с ре-
бятами из вторых, третьих, 
четвёртых классов шахматами, 
это помимо курса для перво-
клашек, организованного 
ВСМПО. Из ДЮЦ приходит Анна 
Воеводина, несколько лет она 
работает с детьми по собствен-
ной программе безопасности 
«Внимание, школьник!».

Ребята мастерят поделки 
из разного бросового матери-
ала в кружке «Необычное из 
привычного». Пятиклассницы 
с удовольствием посещают 
«ПроДекор», им нравится соз-
давать красивые вещи из бу-
маги, из лент, из всего, что есть 
под рукой. 

У старшеклассниц курс по-
серьёзнее. Учитель техноло-
гии Оксана Ильиных ведёт за-
нятия по рукоделию. Девушки 
не только учатся шить, но и 
успешно защищают проекты 
на научно-технических конфе-
ренциях разного уровня. Уже 
несколько лет Юрий Бугаев-
ский занимается с мальчика-
ми судомоделированием. А 
учитель информатики Ольга 
Захарищева не первый год ве-
дёт кружок «Инфознайка», где 

малыши не только знакомятся 
с компьютером, но и повыша-
ют свою информационную гра-
мотность. 

Есть в школе № 3 отряд юных 
инспекторов движения, его 
участники с руководителем 
Мариной Балакиной успешно 
участвуют в городских сорев-
нованиях «Волшебное колесо». 
Игорь Зорихин работает по на-
правлению пожарной безопас-
ности с ребятами из дружины 
юных пожарных «Искорка». Он 
увлёк детей интересным заня-
тием – выжиганием на доске. 
Чтобы поддержать заинтере-
сованность этим видом твор-
чества, школа закупила выжи-
гатели. 

Руководитель школьного 
музея Дарья Веретова делает 
всё, чтобы он не пустовал: ор-
ганизует встречи с интересны-
ми людьми города, творческие 
выставки, пополняет музейный 
фонд. А помогают ей члены 
кружка «Воспитание музеем». 
Работает в школе волонтёр-
ский отряд. Его деятельность 
курирует школьный психолог 
Анна Ватолина. На счету его 
участников очень много до-
брых дел. 

– Мы спрашиваем у детей, 
чем они хотели бы заниматься 
после уроков, что им интерес-
но, – говорит Ирина Комель-
ских, заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте. – Многие хотят танце-
вать и петь, но, к сожалению, 
для этого необходимы условия 
и педагоги, и с ними намного 
сложнее. 

Педагогический коллек-
тив максимально исполь-
зует собственные ресурсы 
для всестороннего развития 
учеников, помимо школьной 
программы. 

В 2016 году школа № 3 всту-

пила в Уральскую ассоциацию 
чтения. И это дало результаты. 
Школьники стали интересо-
ваться чтением, делиться впе-
чатлениями о прочитанных 
книгах. 

Конечно, учителям при-
шлось немало поработать над 
этим. Например, библиотекарь 
Ирина Зубова проводит заня-
тия «В мире книг», знакомит 
с современными авторами. 
Организуют читательские вик-
торины. Традиционной стала 
акция «Возьми и почитай», 
организованная по принципу 
буккроссинга. 

Несколько раз в школе про-
ходила акция «Книга в дар 
школьной библиотеке». За про-
шлый год благодаря этому би-
блиотечный фонд пополнился 
на 438 книг. В конце учебного 
года в школе определяется 
«Самый читающий класс». 

В каждом классе учителя, 
зная способности и интере-
сы учеников, организуют на-
правления внеурочной дея-
тельности. Кто-то развивает 
артистические способности, 
кто-то выпускает с детьми 
школьную стенгазету, кто-то 
предложил открыть «Город 
мастеров». Кто-то делает упор 
на проектную деятельность, и 
весьма успешно, с победами 
на конференциях как город-
ского, так и более высоких 
уровней. 

Одним словом, в школе соз-
даны все условия, чтобы ни 
один из 540 учеников не остал-
ся без интересного занятия, 
и ребята охотно этим пользу-
ются. И редкий ученик школы 
№ 3 срывается со звонком с 
последнего урока домой. По-
тому что школа – это не только 
уроки. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Не только уроки

Не для всех учителей лето 
– это пора отпусков. Напри-
мер, Елена Федотова, заме-
ститель директора по учеб-
но-воспитательной части 
школы-интерната № 9, мак-
симально использовала сво-
бодные от уроков месяцы 
для повышения квалифика-
ции. 

– Учитель никогда не от-
дыхает. Я стараюсь посто-
янно учиться, мне хочется 
разнообразить школьную про-
грамму, сделать интересной 
для своих воспитанников. На 
одном из семинаров, проведён-
ном в интернете, я услышала 
о создании школьного парла-

мента. Мне понравилась эта 
идея, и в нынешнем году мы по-
пробуем её реализовать! – уве-
рена Елена Сергеевна.

8 сентября, в Единый день го-
лосования в Российской Феде-
рации, выборы пройдут и в де-
вятой школе: старшеклассники 
изберут кандидатов в учениче-
ский парламент.  

– Мы посмотрим на школу 
с другой стороны, со стороны 
детей. Цель этого парламен-
та – выяснить потребности 
учеников, узнать, что они хо-
тели бы изменить и улучшить 
в школе. Причём дети будут 
предлагать не только идеи, 
но и пути их решения. Таким 

образом, они почувствуют 
себя в роли управленцев-орга-
низаторов, – надеется Елена 
Сергеевна.

Благодаря такому управлен-
ческому органу старшеклас-
сники смогут развить комму-
никативные навыки. Проявить 
их необходимо будет уже в 
ходе предвыборной кампании, 
чтобы расположить к себе из-
бирателей. 

А для этого нужны и ор-
ганизаторские способности, 
ведь на выборах побеждает 
не столько личное обаяние, 
сколько грамотная программа 
дальнейших действий. Парла-
мент станет связующим звеном 

между учениками и педагоги-
ческим коллективом школы и 
её администрацией. 

Ещё одним новшеством 
2020 года станет работа по 
профориентации. Помимо 
профессий, востребованных в 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
дети будут знакомиться и с 
другими специальностями, на-
пример, медика, юриста, педа-
гога и тестировать их. 

– Чем раньше ребёнок пой-
мёт, к какому виду деятель-
ности больше лежит душа, 
тем проще ему будет сделать 
выбор в дальнейшем образова-
нии, – утверждает Елена Федо-
това.

За счёт средств Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА к новому 
учебному году в школе «Мыс 
Доброй Надежды» заменили 
все окна в интернате и обнови-
ли центральный вход.  

А яхт-клубу «Романтика» 
Корпорация подарила новое 
спасательное судно и обеспе-
чила ремонт эллинга – соору-
жения, где проводится техни-
ческое обслуживание яхт.  

Педагогический коллектив 
готов к приёму учащихся, а но-
вый учебный год обещает быть 
насыщенным, познавательным 
и увлекательным. 

Юлия ВЕРШИНИНА
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Школьный дневник

Нынешним летом фасад 
и часть внутренних поме-
щений школы № 14 заигра-
ли новыми красками. Для 
преображения выбрана 
тёплая палитра, в которой 
больше всего оттенков бе-
жевого. Торжественная ли-
нейка 2 сентября пройдёт 
для 980 учеников у рекон-
струированного крыльца 
центрального входа. Но-
вый козырёк, ровные сту-
пеньки, восстановленная 
отмостка, перила – всё это 
гостеприимно приглашает: 
«Добро пожаловать в мир 
знаний!». 

Стильным внешним видом 

уже может похвастаться обе-
денный зал школьной столо-
вой на 200 мест. Там не только 
впервые за последние 20 лет 
проведён ремонт, но и замене-
на вся мебель. Овальные столы 
на восемь мест, стулья с ярко-
оранжевыми сидениями стали 
настоящим украшением поме-
щения.

Новые парты и стулья за-
куплены в два кабинета, а для 
аудиторий биологии и физи-
ки – шкафы. За счёт средств 
местного бюджета в кабинет 
физики приобретён  демон-
страционный комплект обо-
рудования, интерактивная па-
нель, ноутбук и приборы для 

лабораторных работ общей 
стоимостью полтора миллиона 
рублей. 

В девяти аудиториях де-
ревянные рамы заменены на 
стеклопакеты. Как отметила 
директор 14-й Ирина Бурасо-
ва, теперь старые окна только 
в коридорах. 

Особое внимание в нынеш-
нем году в школе № 14 уде-
лено системе безопасности. 
Наряду с установкой системы 
контроля и управления до-
ступом (СКУД), включая рамку 
металлодетектора, вертушку 
и именные пропуска, которые 
будут выданы детям в начале 
учебного года, на двух этажах – 

первом и цокольном – постав-
лены датчики охранной сигна-
лизации. Вместе с тем первый 
этаж и периметр школы будут 
дооборудованы видеокамера-
ми, картинки с которых специ-
алисты выведут на монитор 
службы охраны. 

Но не все работы школа 
успеет закончить к началу 
учебного года. Например, зака-
зан новый теплообменник для 
воздухоопорного сооружения 
«Сигнал», который использу-
ется для производства тепла. 
Оборудование должно прийти 
в Верхнюю Салду из Ступино к 
началу отопительного сезона. 
Это уже второй теплообмен-

ник, изготовленный по инди-
видуальному заказу школы. 
Первый был заменён пять лет 
назад.

А ещё в последние дни 
лета заключён контракт стои-
мостью около полутора мил-
лионов рублей на частичную 
замену ограждения по пери-
метру образовательного уч-
реждения, а также установку 
новых въездных ворот. Под-
рядчиком выбрана екатерин-
бургская компания, которая 
должна завершить монтаж-
ные работы до конца сентя-
бря. 

Елена СКУРИХИНА

Тёплые тона тёплой атмосферы

В мае Басьяновской школе 
№ 12 присвоено имя Героя 
Советского Союза, танкиста 
Михаила Никоновича Манту-
рова и торжественно откры-
та мемориальная доска.  

Михаил Мантуров после 
окончания фабрично-завод-
ского училища работал трак-
тористом на Басьяновском 
торфопредприятии. В армию 
был призван в 1939 году. Ве-
ликую Отечественную войну 
закончил командиром экипа-
жа танка в Берлине. Звание 
Героя ему присвоено в марте 
1945 года за отвагу и героизм. 
Эти исторические факты зна-
ют все ученики Басьяновской 
школы. 

К новому учебному году 
школа подошла в полной го-
товности. Встречать детей бу-
дет новый турникет. Но про-
блем с проходом в здание не 
будет: каждому учащемуся вы-
дадут пропуск, чтобы на учёбу 
– как на работу! 

В блоке начальной школы 
вставлены 11 новых стекло-
пакетов. А ещё руководство 
школы получило лицензию 
на перевозку детей на школь-
ном автобусе. Теперь можно 
будет смело подвозить дети-
шек из ближайших деревень, 
посещать с ними спортивные 
соревнования, олимпиады и 
другие мероприятия в Верхней 
Салде. 

На первосентябрьскую ли-
нейку поспешат 78 учащихся, 
из них девять первоклашек. 
В 11-й класс подано одно за-
явление. Будет здорово, если 
будущий выпускник достигнет 
планки, которую подняла Ели-
завета Тетнёва – золотая меда-
листка 2019 года. 

Елизавета уже поступила в 
Екатеринбургский универси-
тет, где обретёт профессию ло-
гопеда. 

Родилась девочка в Ташкен-
те, после четвёртого класса с 
родителями переехала в посё-
лок Басьяновский. Её мама Ок-
сана Владиславовна работает 
охранником на ВСМПО, а папа 
Александр Геннадьевич – в по-
селковой котельной. Брату Да-
ниле 13 лет.

– Когда в Ташкенте узнали, 
что я переезжаю в Россию, ска-
зали: «Ну, посмотрим, как ты 
там будешь отличницей»... 
Пришлось постараться для 
медали.

В 10 и 11 классе нас было 
всего двое – я и моя подруга 
Катя Полухина. Мы были прак-
тически на индивидуальном 
обучении. Что непонятно, я 
сразу спрашивала, добивалась, 
чтобы не было пробелов в зна-
ниях. Самый любимый предмет 
– биология. 

Спасибо Ольге Михайловне 
Яцук, Марии Александровне Ху-
зиной и всем нашим учителям, 

благодаря которым я стала 
студенткой. Больше всего бо-
ялась сдавать обществозна-
ние, но наш строгий классный 
руководитель Ольга Львовна 
Хасанова сказала, что у меня 
всё получится. 

Как результат, Елизавета 
сдала биологию на 82 балла 
из 100, обществознание – 94 
и максимальное количество 
баллов набрала по базовой 
математике. А ещё лучше всех 
в Верхней Салде сдала русский 
язык – на 98 баллов! 

Талантливый человек та-
лантлив во всём! Параллельно 
с учёбой Лиза пела в местном 
клубе, прославляя Басьянов-
ку, занимала первые места в 
вокальных конкурсах. Её даже 
уговаривали профессиональ-
но заняться вокалом, идти в 
музыкальную школу. Девушка 
рисовала и серьёзно занима-
лась спортом, побеждала в 
легкоатлетических соревнова-
ниях. 

С выбором профессии при-
шлось немного понервничать. 

– До 10 класса просто не 
знала, куда идти и завидовала 
тем девчонкам, которые ещё 
с детства определились, кем 
станут. Выучиться на логопе-
да посоветовали учителя. По-
думала, интересное направле-
ние, почему бы нет. 

Елизавета Тетнёва теперь 
студентка екатеринбургского 

Российского государственного 
профессионально-педагогиче-
ского университета (РГППУ), в 
состав которого входят инсти-
туты, колледж, филиал и пред-
ставительства в различных го-
родах. Бюджетных мест было 
всего 20, а заявления подали 
более 300 абитуриентов. По  

баллам наша Лиза была первая 
в списке.

Впереди у Елизаветы Тетнё-
вой шесть лет учёбы и гранди-
озные планы закончить вуз с 
красным дипломом. Пожелаем 
ей удачи!

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Новое имя и золотая медаль!
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Вести 
от власти

В городе красивых людей
ПОСТПРАЗДНИЧНОЕ

«Город красивых людей» – под 
таким девизом 24 августа прошёл 
праздник, посвящённый Дню горо-
да Верхняя Салда, который в ны-
нешнем году отметил 241-й День 
рождения. 

Самыми первыми в праздник вклю-
чились спортсмены. На стадионе 
«Старт» любительские команды Верх-
ней Салды и Нижнего Тагила разыгра-
ли матчи традиционного турнира по 
футболу. Чуть позднее в парке имени 
Гагарина состоялись показательные 
выступления по силовому многоборью 
Crossfit. Здесь же самые выносливые ат-
леты соревновались в поднятии тяжё-
лых снарядов. 

А всем активным и любознатель-
ным жителям и гостям предложили 
«Прошагать город» и поучаствовать в 
туристической акции с одноимённым 
названием, которая стартовала в пол-
день от администрации Верхнесал-
динского городского округа. По усло-
виям данного туристического квеста, 
его участники, разделённые на шесть 
команд, отвечали на каверзные во-
просы гидов и выполняли практи-
ческие задания, спрятанные на пути 
следования. Квест содержал вопросы 
об истории города, его культурном, 
промышленном, православном, ге-
роическом и спортивном наследии и 
современной жизни. Проходя этапы, 
участники практиковались в умении 
ориентироваться в городской мест-
ности, применяя интернет-ресурсы и 
используя навигацию, ведь День рож-
дения города – это ещё и способ уз-
нать его получше. Победителем акции 
признана команда студентов Верхне-
салдинского авиаметаллургического 
колледжа имени Евстигнеева.

Торжественная часть праздника раз-
вернулась на площади возле Дворца 
культуры имени Агаркова. Верхнесал-
динцев приветствовали главы Невьян-
ска, Нижней Салды, посёлка Свободный, 

а также заместитель министра культуры 
Свердловской области Сергей Радчен-
ко. Перед горожанами выступили Игорь 
Гуреев, председатель Думы и Михаил 
Савченко, глава Верхнесалдинского го-
родского округа:

– Уважаемые салдинцы! Городское 
руководство стремится приложить 
все силы, чтобы город стал ещё краси-
вее, современнее, комфортнее. Сегодня 
Верхняя Салда готовится к обновлению. 
Достигнуто конструктивное взаимо-
действие с руководством Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Мы намерены реали-
зовать крупные проекты: улучшить си-
стему водоснабжения и водоочистки, 
развить транспортную инфраструк-
туру, реставрировать объекты куль-
турного наследия и строить жильё. 
Цели заявлены, так что работы у нас 
с вами будет предостаточно. Уверен, 
что у Верхней Салды есть потенциал, 
чтобы воплотить задуманное, – обра-
тился Михаил Владимирович к присут-
ствующим на празднике. 

Поздравили салдинцев представите-

ли Корпорации ВСМПО-АВИСМА – Ок-
сана Рыбакова, руководитель аппарата 
генерального директора, и Виктор Лай-
ко, директор по капитальному стро-
ительству и ремонту зданий и соору-
жений. Они зачитали письмо, которое 
прислал по случаю праздника Михаил 
Воеводин, генеральный директор Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА: «Сегодня 
Верхней Салде 241, и 86 лет из них – это 
годы, общие с Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА. Больше половины жителей 
Верхней Салды или работают в нашей 
Корпорации, или являются её ветерана-
ми, отдавшими титановой отрасли луч-
шие годы своей жизни, или собираются 
связать с заводом судьбу. И градообра-
зующее предприятие, как никто другой, 
чувствует ответственность за качество 
жизни этих замечательных людей и их 
семей, то есть за всех салдинцев. 

Успешная реализация социальных 
проектов возможна лишь благодаря 
объединённым усилиям Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и руководства муни-
ципалитета.

Мне посчастливилось последние 
10 лет работать в Верхней Салде, где 
сформированы замечательные трудо-
вые коллективы, работающие не только 
на титановом производстве. Салдинцы 
– это медики и педагоги, это комму-
нальщики и предприниматели, это фер-
меры и сотрудники госучреждений. А 
ещё это очень позитивные, творческие, 
неравнодушные люди. Люди, которые 
вместе и в беде, и в радости. 

С Днём рождения, Верхняя Салда! 
Мы вместе сделаем всё, чтобы наш го-
род стал городом счастливых людей».

Во время церемонии награжде-
ния в торжественной обстановке 
были объявлены имена Почётных 
граждан Верхней Салды. Этого зва-
ния удостоилась Любовь Заводская, 
преподаватель русского языка и ли-
тературы школы деревни Нелоба и 
Алексей Евстигнеев, Герой Советско-
го Союза, погибший во время Вели-
кой Отечественной войны. Одним из 
трогательных моментов праздника 
стало вручение удостоверений знака 
отличия Свердловской области «Со-
вет да любовь» золотым юбилярам – 
Александру Фёдоровичу и Людмиле 
Аркадьевне Бровко. Супруги, которые 
прожили вместе 50 лет, кружились в 
вальсе на городской сцене, а зрители 
дружно кричали семье: «Горько»! А 
лучшей семьёй 2019 года стали Артём 
и Елена Гилёвы, которые набрали мак-
симальное число баллов по итогам се-
мейного конкурса, который проходил 
на сцене в парке Гагарина.

Красочным и фееричным получился 
карнавал. В костюмированном шествии 
по улицам Верхней Салды прошли не-
весты, коллективы твор-
ческих отделений города, 
спортсмены и неравнодуш-
ные граждане, объединён-
ные девизом «Город краси-
вых людей».

Елена ШАШКОВА 
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Михаил Савченко в со-
провождении руководителя 
Управления образования 
Александра Золотарёва на 
минувшей неделе побывал 
в городских школах, чтобы 
оценить готовность образо-
вательных учреждений к но-
вому учебному году. 

Михаил Владимирович ос-
мотрел здания, классные по-
мещения, побывал в пищевых 
блоках, ознакомился с меро-
приятиями, призванными уси-
лить антитеррористическую 
защищённость школ. 

Для выполнения этой за-
дачи в текущем году сделано 
немало. С 1 сентября во всех 
школах городского округа за-
работает система контроля 
и управления доступом, для 

функционирования которой 
в учебных заведениях уста-
новлены рамки металлодетек-
торов, турникеты и камеры 
внешнего наблюдения. К на-
чалу учёбы завершатся работы 
по устройству ограждения пе-
риметров и территории школ. 

Хотелось бы, чтобы салдин-
цы с пониманием отнеслись к 
проводимой работе. Учебные 
заведения должны соответ-
ствовать требованиям соблю-
дения безопасности, а родите-
ли, отпуская ребёнка в школу, 
могут быть уверены, что с ним 
ничего не случится. 

Однако установка подоб-
ных ограждений не должна 
повлиять на жизнь горожан, 
которые, к примеру, привыкли 
заниматься спортом на школь-

ных стадионах. Как уже успе-
ли заметить многие, периметр 
нескольких салдинских школ 
теперь огорожен от прилега-
ющих спортивных площадок 
и стадионов. Калитка забо-
ра школы будет запираться в 
21.00, а вот доступ к стадиону 
для занятий спортом будет от-
крыт всем желающим. 

– В целом подготовка школ 
к новому учебному году велась 
по графику, проделано немало 
работы, – подвёл итог Михаил 
Савченко. – Результаты гово-
рят об энтузиазме и желании 
учительского коллектива со-
вершенствовать здания школ. 
В этом году объём денежных 
средств, предусмотренных в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы 

образования в Верхнесалдин-
ском городском округе», соста-
вил 52 миллиона 196 тысяч ру-
блей. Выполнен косметический 
ремонт кабинетов, закуплены 
новые учебники, обновлена 
школьная мебель, компьютер-
ная техника, интерактивное 
оборудование. 

Кроме того, в новый учебный 
год школы войдут с обновлён-
ным спортивным инвентарём. 
Наш социальный партнёр ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
ежегодно вкладывает значи-
тельные средства в реали-
зацию программ по созданию 
благоприятной образователь-
ной среды. 

При участии предприятия 
отремонтирована кровля в 
школе № 2, кабинет начальных 

классов в школе № 6, фасад зда-
ния в школе № 14, произведены 
замены оконных блоков в шко-
ле-интернате № 9. 

Думаю, коллективы школ 
уже оценили положительные 
изменения. Второго сентября 
на свою первую школьную ли-
нейку отправится 541 перво-
классник, а всего в школах 
округа приступят к учёбе 
5 064 обучающихся. Классы 
оживут, прозвучат первые 
звонки. Мне очень хочется, 
чтобы учебный год был напол-
нен для ребят новыми откры-
тиями и достижениями, а в 
дневниках появлялись только 
хорошие и отличные оценки! 
Все педагогам желаю успехов, 
новых проектов и больше по-
водов радости за учеников!

Михаил Савченко проверил подготовку школ к учебному году 
С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
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АКТУАЛЬНО

Национальный проект «Эколо-
гия» и реформа по обращению с 
твёрдыми коммунальными от-
ходами (ТКО), которую в народе 
именуют «мусорной», для адми-
нистрации и жителей Верхнесал-
динского городского округа стали 
объектом особенно пристального 
внимания.

Такие масштабные проекты не 
проходят без трудностей. С этим со-
гласны и городские власти, которые 
последние полгода перестраивают 
работу целой отрасли муниципаль-
ного хозяйства, и сами горожане, по-
лучающие квитанции с новыми тари-
фами за вывоз бытового мусора. Но 
это вовсе не означает, что сложности 
неразрешимы.

Всё равно по старинке, как было 
раньше, жить не получится. Не полу-
чится и саботировать реформу, пе-
реворачивая мусорные баки назло 
«верхам». 

Давайте объективно посмотрим, 
какие усилия предпринимает город-
ская администрация и региональный 
оператор «Компания «Рифей», чтобы 
навести порядок в сфере обращения 
с отходами.  Факты – вещь объектив-
ная. 

С 1 сентября на линии выходят три 
новых мусоровоза, закупленных для 
Верхней Салды компанией-перевоз-
чиком «КомТранс». На сегодняшний 
день от регионального оператора 
«Компания «Рифей» в город посту-
пило 53 пластиковых и 14 металли-
ческих контейнеров. Для удобства 
жителей округа к 52 площадкам на-
копления ТКО администрация обо-
рудует ещё 20. 

ОТ ПОМЕШОЧНОГО СБОРА – 
К ЦИВИЛИЗОВАННОМУ 

ПОДХОДУ 
– Мы намерены уйти от поме-

шочного сбора, – рассказывает глава 
Верхнесалдинского округа Михаил 
Савченко. – К концу октября мы за-
планировали организовать допол-
нительные места сбора ТКО, боль-
шинство из которых разместится 
в частном секторе и сельских по-
селениях. Сегодня уже проведены ра-
боты по межеванию земель под две 
площадки в Басьяновском: по улицам 
Жукова и Пушкина. Две площадки 
появятся в Никитино – по адресам 
улицы Центральная и Молодёжная. В 
деревне Северной местом сбора ТКО 
определена улица Красноармейская. 
Признаюсь, сегодня есть вопросы и 
к регоператору, и к Регионально-ин-
формационному центру (РИЦ), за-
нимающемуся начислением плате-
жей по сбору и вывозу коммунальных 
отходов. Над устранением «узких 
мест» мы работаем в ежедневном 
режиме. Ведём согласование графи-
ка и порядка вывоза мусора, следим, 
чтобы на сигналы о переполнении 
контейнеров реакция была опера-
тивной, а РИЦ проводил работу по 
обновлению базы потребителей.

Также специалисты администра-

ции подготовили документы для 
электронного аукциона на заключе-
ние муниципального контракта по 
содержанию мест накопления ТКО с 
26 сентября по декабрь 2019 года. 

Уже в конце сентября порядок 
на остановках мусоровозов будет 
наводить подрядная организация, 
которая выиграет тендер. До мо-
мента заключения муниципального 
контракта заниматься уборкой 
контейнерных площадок (за исклю-
чением крупногабарита) будет МУП 
«ГорУЖКХ» по договору с транс-
портировщиком ООО «КомТранс». 
По заявке муниципалитета, ООО 
«Компания «Рифей» передаст на 
нашу территорию, по договору 
безвозмездного пользования, более 
100 контейнеров, с учётом нужд от-
далённых поселений.  

19 августа комиссия под пред-
седательством Михаила Савченко 
провела обследование вновь соз-
даваемых контейнерных площадок 
по адресам: Районная; Калинина, 32; 
Рабочей Молодёжи, 39; Чкалова, 76.

Территории отмежеваны, отсы-
паны, огорожены, согласно нормам 
СанПина. Площадь мест сбора мусо-
ра – 15 кубических метров. В ближай-
шие дни они будут заасфальтирова-
ны и оснащены двумя контейнерами, 
объёмом 1,1 кубический метр. 

ПАКЕТЫ ОТДЕЛЬНО 
ОТ КОНТЕЙНЕРОВ

29 новых фирменных контейне-
ров «Рифей» завёз в Верхнюю Салду 
на минувшей неделе. Обновление 
прошло по адресам: Карла Либкнех-
та, 5; Карла Маркса, 25; Карла Марк-
са, 57; Карла Маркса, 69/1, Энгельса, 
25. В одном случае произошла за-
мена контейнерного парка, в дру-
гом – дооснащение. Баки выполнены 
из прочного пластика, отличаются 
стойкостью к перепадам темпера-
тур, соответствуют современным ев-
ропейским стандартам. 

Такие же баки установлены в Лес-
ном, Нижней Туре, Горноуральском 
городском округе, Североуральске, 
Краснотурьинске, Нижнем Тагиле и 
других городах области. Там по до-
стоинству оценили удобные и совре-
менные пластиковые контейнеры с 
крышками и на колёсах. 

У нас – нет. Причина – отсутствие 
педалей, которыми были оснащены 
старые баки. А потому недобросо-
вестные граждане намеренно остав-
ляют мусорные пакеты на крышках 
контейнеров или на площадке, а за-
тем фотографируют свои действия, 
чтобы выставить очередную публи-
кацию в социальной сети. Не говоря 
уже о хулиганских надписях, кото-
рые не добавляют чести ни их авто-
рам, ни лицу города. 

Кроме обновления контейнерно-
го парка, региональный оператор за-
купил для Верхней Салды бетонные 
плиты для 10 контейнерных площа-
док. Места сбора ТКО отсыпают шла-
ком и асфальтовой смесью. Дополни-

тельные площадки организованы на 
Свердлова, 43 и 168, 25 Октября, 150, 
Изобретателей 48-52, улице Красно-
армейской, за домом № 172. 

Более того, по инициативе «Ри-
фея» специалисты администрации, 
компании «КомТранс» и регоперато-
ра в ежедневном режиме объезжают 
территорию и контролируют состоя-
ние контейнерных площадок. 

«На первом этапе реформы мы 
должны создать инфраструктуру, 
которая позволит предотвратить об-
разование несанкционированных 
свалок, доставлять весь образован-
ный жителями мусор на полигоны, а 
впоследствии – на мусоросортиро-
вочные заводы и во вторичную пере-
работку. Результат реформы – чисто-
та и порядок, улучшение экологии, 
зависит не только от усилий органов 
власти, регионального оператора, 
но и в значительной степени от са-
мих жителей», – считает исполни-
тельный директор ООО «Компания 
«Рифей» Фёдор Потапов. 

От нас с вами требуется совсем 
незатратный вклад в наведение по-
рядка и чистоты в городе – почув-
ствовать ответственность за то, что 
происходит на каждой улице, в каж-
дом дворе. Содействовать меропри-
ятиям, которые реализует админи-
страция и региональный оператор. 
Сигнализировать, если заметили, что 
кто-то нарочно портит контейнеры, 
намеренно выкидывает мусор мимо 
бака, либо сваливает крупногабарит-
ные отходы не по назначению. 

НЕ СВАЛИВАТЬ ВСЁ В ОДНУ КУЧУ
Также стоит напомнить салдин-

цам несколько простых правил. Для 
крупногабаритного мусора – одна 
из сторон которого более 0,5 метра 
(сантехника, диваны, стулья и т.д.) 
–  на остановках мусоровозов уже 
устанавливаются бункеры, ёмкостью 
восемь кубических метров. 

Складировать мусорные пакеты с 
твёрдыми коммунальными отхода-
ми  в большой бункер не рекоменду-
ется, поскольку крупногабаритный 
мусор вывозится  не ежедневно, как 
обычные контейнеры с ТКО, а по 
мере наполнения ёмкости. Если же 
бункера на контейнерной площадке 
нет, то крупногабаритные отходы 
разрешается оставлять в опреде-
лённом управляющими компания-
ми месте.  

Администрация Верхнесалдин-
ского городского округа и регио-
нальный оператор по обращению с 
ТКО «Компания «Рифей» надеются на 
понимание и содействие горожан в 
общей большой работе по проведе-
нию, ежедневному мониторингу и 
обкатке реформы. А главное –  в дея-
тельном сотрудничестве, в поддерж-
ке реальных практических шагов, ко-
торые делаются в городе и ещё будут 
сделаны в этом направлении.

Новый график вывоза ТКО – в 
«Новаторе после работы»

Время собирать мусор С ДОМА СНЯЛИ ГРУЗ 

На минувшей неделе по обращениям 
жильцов квартиры № 63 дома Воронова, 
2 УК ЖКХ приступила к ремонту кровли. 
Первым делом коммунальщики сняли с 
крыши более полутонны материалов, сре-
ди которых были и легковоспламеняющи-
еся. 

Договор на ремонт кровли через ТСЖ 
жильцы заключили год назад. Подрядчик 
Хельге Бузунов закупил строительные ма-
териалы на сумму свыше 900 тысяч рублей, 
демонтировал прежнее кровельное покры-
тие, уложил гидроизоляцию и приостановил 
работы. Погода приостановить дожди не 
смогла, поэтому протечки появлялись вновь, 
что заставило жильцов бить во все колокола. 
Специальная комиссия, куда вошли специ-
алисты администрации городского округа, 
провела обследование кровли и выявила 
массу нарушений.

Вопросы возникли при первом визуаль-
ном осмотре. Был ли получен наряд-допуск 
на проведение кровельных работ, предпо-
лагают ли они в дальнейшем использование 
газовой горелки? Кто проводил специальный 
инструктаж по технике безопасности соглас-
но ГОСТу? И наконец, – почему битумная по-
лимерная мастика, которая должна хранить-
ся в сухом закрытом помещении, открыта 
всем ветрам, а рядом, среди строительного 
мусора брошена канистра с бензином? 

Мастика находилась под прямыми солнеч-
ными лучами и потоками дождей. Никто не 
проводил осмотр бочек на предмет появляю-
щейся ржавчины и повреждения тары. В орга-
нах надзорной деятельности не подтвердили 
соблюдение подрядчиком регламента про-
ведения кровельных работ и получения раз-
решающих документов. А поскольку с 1 июля 
2019 года данный дом включен в лицензию 
УК, то председателю ТСЖ Валентине Шкре-
бень 9 августа 2019 года было выдано офици-
альное уведомление, предписывающее осво-
бодить кровлю. 

Реакции не последовало. Тогда в среду, 
21 августа, силами УК бочки с битумно-по-
лимерной мастикой были убраны с крыши. 
Это здесь, в тексте, процесс уложился в одну 
строчку. На деле же пришлось пригонять тех-
нику, снимать с других объектов людей. Пере-
краивать планы и намеченные мероприятия 
для того, чтобы устранить критическую ситу-
ацию. 

На сегодняшний день уже 51% собственни-
ков заключили договоры на управление до-
мом с УК ЖКХ. Решение здравое. Оно принад-
лежит тем, кто не верит обещаниям людей, 
складирующих на крыше дома материалы на 
основе продуктов нефтепереработки. Теперь 
этот груз с дома снят и передан на ответхра-
нение в МУП «ГорУЖКХ». Риска для жильцов и 
имущества многоквартирного дома нет. Ком-
мунальщики приступили к долгожданному 
ремонту кровли.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 
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Принимая бетон и вы-
ливая очередную порцию 
строительной смеси в под-
готовленное, обвязанное 
сеткой арматуры углубле-
ние в полу, бригада пред-
приятия «ДэккаСтрой» дей-
ствует чётко и слаженно. 
Монтажник, сварщик или 
бетонщик – все работают на 
один результат. В производ-
ственном пролёте цеха № 32 
ВСМПО возводится новый 
участок консолидации ку-
сковых отходов.

В апреле нынешнего года 
существующему участку кон-
солидации пришлось потес-
ниться: часть его территории 
огородили металлическими 
листами, за которыми появи-

лась спецтехника и буквально 
взорвала прежние полы.

– Первым делом перенесли 
установку контроля шихто-
вых материалов, чтобы осво-
бодить часть территории, на 
которой расположится новый 
участок. Весь объём работ по-
делён на два этапа. В ходе пер-
вого подрядчики подготовят 
площадку для основного обо-
рудования, в том числе и одно-
го сварочного поста, а также 
смонтируют эстакаду для 
двух кран-балок. После монта-
жа оборудования, его пускона-
ладки и ввода в эксплуатацию 
начнётся следующий этап. Цех 
остановит существующий 
участок, и строители бросят 
силы на него: реконструируют 

полы и смонтируют оборудо-
вание, – пояснил Евгений Жел-
нин, ведущий инженер отдела 
капитального строительства 
ВСМПО. 

14 кубов строительной сме-
си, которую подрядчики уло-
жили и разровняли на участке 
21 августа, стали завершающи-
ми в процессе создания бетон-
ной подушки. Когда материал 
схватится и наберёт прочность, 
на него уложат стальные ли-
сты, которые и станут полами 
будущего участка. 

– После устройства полов 
на участке начнётся монтаж 
металлоконструкций крано-
вой эстакады, – озвучивает 
следующий этап работ Евгений 
Александрович.

Собственные кран-балки по-
зволят новому подразделению 
не зависеть от загруженности 
грузоподъёмных механизмов 
цехового пролёта. 

Помимо этого, участок пла-
нируют оснастить современ-
ным оборудованием, но что 
больше всего радует произ-
водственников, так это два 
сварочных поста, которые бу-
дут организованы на участке 
и позволят значительно по-
высить его производитель-
ность.

– На существующем участ-
ке работает один пост. Уве-
личив количество единиц 
оборудования, цех планирует 
добиться роста объёма вовле-
чения вторичных шихтовых 

материалов, – конкретизирует 
Эдуард Шушаков, ведущий ин-
женер по реконструкции цеха 
№ 32.

Для новых постов уже вы-
полнен трубопровод вытяж-
ной вентиляции, основное же 
оборудование участка должно 
поступить в цех в ноябре ны-
нешнего года. 

В конце декабря финиши-
рует первый этап реализации 
данного инвестиционного про-
екта 32-го. Весной будущего 
года две отдельные площадки 
станут единым современным 
участком консолидации куско-
вых отходов плавильного ком-
плекса. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

В два раза мощнее

Бетонщик  Александр Иванов знает: 
бетон надо не просто принять, но и разровнять хорошенько Бетон пошёл! Принимай! Не зевай!

Готовность номер один к зиме-2020
Лето – пора ремонтов и рекон-

струкций в теплосиловом хозяйстве 
цеха № 8 ВСМПО. В период останова 
котельных обновлялись не только 
трубопроводы и котлы, но и множе-
ство более мелкого, но не менее важ-
ного энергетического оборудования.

В главном корпусе ВСМПО, где сосед-
ствуют цехи № 3, 4, 16, 31 и другие, заме-
нено 280 метров трубопровода горячего 
водоснабжения диаметром 150 милли-
метров. В проходном канале у котель-
ной № 1 реконструировано 150 метров 
теплосети диаметром 500 миллиметров. 

Традиционно рабочие «СТУ-
Урал» восстановили теплоизоля-
цию трубопроводов. Всего универ-
сальными теплоизоляционными 
материалами на площадках А и Б было 
обёрнуто 350 метров труб. На цен-
тральном тепловом пункте № 2 заменён 
бак-аккумулятор для снабжения горя-
чей водой площадки, где располагают-
ся корпуса «ВСМПО-Строитель (УКС)». 

На сентябрь запланирована постав-
ка насосов технической воды и охла-
дителей выпара в котельную № 1. Там 
же завершается капитальный ремонт 
водогрейного котла № 4, начавшийся 
после экспертизы промышленной без-
опасности весной нынешнего года. На 
сегодняшний день заменены коллек-
торы, экранные и конвективные трубы. 
Осталось заменить горелки, восстано-
вить обмуровку, и котёл будет готов к 
эксплуатации.

До начала отопительного сезона в 
котельной № 1 предстоит успеть отре-
монтировать сетевые насосы, устано-
вить после поверки контрольно-изме-
рительные приборы, провести ревизию 
запорно-регулирующей арматуры.

В планах наступающей осени заме-
на деаэраторной установки системы 
горячего водоснабжения на котельной 
№ 1, строительство помещения под но-
вую деаэраторную установку в котель-
ной № 2 и монтаж самой установки по 

проекту, разработанному цехом № 65. 
Напомним, деаэраторная установка 
служит для удаления из воды раство-
рённых кислорода и углекислого газа, 
вызывающих коррозию стенок труб. 

Наконец, в сентябре, согласно инве-
стиционному плану, в котельной № 1 
должна быть заменена металлическая 
дымовая труба водогрейного котла 
№ 6 на стеклопластиковую. Это будет 
четвёртая новая из пяти дымовых труб 
«Авроры».

В августе на теплотрассе площадки 
Б диаметром 500 миллиметров силами 
цеха № 49 совместно с работниками 
8-го взамен изношенных установлены 
два линзовых компенсатора. Они не-
обходимы для компенсации тепловых 
удлинений при сжатии и расширении 
трубопроводов.

В 20-х числах августа специалисты 
цеха № 8 произвели контрольные опрес-
совки трубопроводов после ремонтных 
работ, которые показали, что ВСМПО к 
запуску системы отопления-2019-2020 
готово. Несмотря на это, руководство 
цеха № 8 не ослабляет внимания и бди-
тельности. Уже сегодня составляется 
перечень предварительных «хотелок» 
на лето-2020. Так, на котельной № 1 тре-
буется заменить два из пяти сетевых на-
сосов. Причина – изменение геометрии 
посадочных мест под подшипники, по-
влёкшие в текущем году их разрушение, 
как следствие, аварийную замену валов, 
которые в срочном порядке были изго-
товлены в цехе № 5. 

Необходима замена системы подпит-
ки теплосети промышленной площадки 
А и города, запущенной в эксплуатацию 
ещё в 1967 году. Кроме того, в котельной 
№ 4 необходимо обновить запорную ар-
матуру на трёх сетевых насосах. В планах 
энергетиков значатся и ремонты трубо-
проводов горячего водоснабжения, те-
плосетей и восстановление теплоизоля-
ции на всех участках.

Елена СКУРИХИНА

Подрядчики завершают 
ремонт котла
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ВИЗИТЫ

Визит индийской деле-
гации включал посещение 
сразу двух промышленных 
площадок: АВИСМА в Берез-
никах и ВСМПО в Верхней 
Салде. На АВИСМА гости уви-
дели, как из ильменитового 
сырья рождается титановая 
губка, а на ВСМПО наблюда-
ли за процессами в несколь-
ких переделах: выплавкой 
слитка, его расковом, штам-
повкой и мехобработкой по-
луфабрикатов. 

Представители компании 
IREL впервые на Урале, поэтому 
их сопровождал коммерческий 
директор компании STORK Рао 
Кагита. Группа STORK уже чет-
верть века является партнёром 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Господин Рао – частый гость 
на нашем предприятии, он 
прекрасно говорит по-русски, 
в своё время окончил Россий-
ский университет Дружбы На-
родов:

– Постоянно здесь бываю, 
но не всегда прихожу на про-
изводственные участки, за-
вод огромный, просто так не 

обойдёшь. Удивился, как много 
делается готовой продукции, 
культура производства на вы-
соком уровне, очень чисто. Мы 
поставляем сырьё на АВИСМА 
– ильменит и более обогащён-
ный титановый шлак для про-
изводства титановой губки. 
Я привёз друзей, с которыми 
STORK давно работает. Компа-
ния IREL (Indian Rare Earths Ltd. 
– индийская компания редко-
земельных металлов) добыва-
ет из недр ильменит – основу 
для производства титановой 
губки. Ощущаем гордость от 
участия в процессе, пусть 
даже на самой начальной его 
стадии. Сегодня мы убедились, 
что конечным продуктом яв-
ляются прекрасные детали 
для авиакосмоса. 

Также мы с ВСМПО-АВИСМА 
партнёры по совместному 
предприятию «Уралредмет», 
которое поставляет лигату-
ру. Без неё невозможно произве-
сти титановый сплав. Именно 
поэтому мы чувствуем себя 
частью вашего предприятия. 

Государственная компания 

IREL расширяет свои мощности 
и ищет новые рынки сбыта. Око-
ло 70% продаж IREL приходится 
на быстро развивающийся вну-
тренний рынок при минималь-
ной конкуренции. Около 30% 
выпускаемого ильменитового 
концентрата компания экспор-
тирует в Китай, Германию, Япо-
нию, Норвегию и Украину для 
использования в производстве 
титанового шлака. 

Но не только знакомство с 
производством Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА было целью 
визита иностранной делега-
ции. Индийские коллеги пред-
ложили свою продукцию.

– Кроме ильменита, мы 
добываем различные редкие 
металлы для производства 
титановых сплавов, а ещё 
гранат, концентрат которо-
го может использоваться для 
гидроабразивной резки, – рас-
сказал директор компании IREL 
господин Сингх Диспендра. 
– На побережье Индии у нас на-
ходится пять горно-обогати-
тельных заводов. И мы здесь 
в поисках рынка сбыта нашей 

продукции, в частности, гра-
ната. Что касается сегодняш-
ней экскурсии, то мы получили 
потрясающие впечатления 
от предприятия. Нам показа-
ли различное оборудование, 
в том числе прессовое и для 
мехобработки. ВСМПО удивило 
своей эргономичностью.

Поделился впечатлениями 
и представитель науки Алок 
Аватсхи. По всему было видно, 
что он очень доволен. 

– Я здесь впервые. Как учёный 
скажу, что титан – довольно 
сложный материал, его обра-
ботка требует определённых 
технологических приёмов. Но 
титан очень лёгкий, имеет вы-
сокую прочность и заслужива-
ет звания материала будуще-
го. Ваше предприятие выбрало 
верное направление развития.

Узнав, что Верхняя Салда 
отмечает 241-ю годовщину со 
дня основания, индийские го-
сти поздравили салдинцев с 
Днём города и пожелали успе-
хов, счастья, процветания!

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Индия предлагает гранат 
Директор по разви-

тию бизнеса Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА 
Сергей Леднов вернулся 
из Ржева, где проходи-
ла научно-техническая 
конференция «Специа-
лизированное оборудо-
вание для современных 
технологических про-
цессов». 

Принимающей сторо-
ной стало предприятие 
«Электромеханика», ко-
торое производит уни-
кальное оборудование 
для авиационной про-
мышленности и двигате-
лестроения. Установки 
для термообработки ос-
новных элементов фюзе-
ляжа и крыла самолёта, 
оборудование для литья 
авиационных лопаток дви-
гателей, вакуумная камера 
для магнетронного на-
несения покрытий мяг-
ких солнечных батарей, 
различные плавильные 
печи и многое другое – та-
ков перечень продукции 
«Электромеханики». Прак-
тически каждый год пред-
приятие реализует слож-
ные проекты. 

«Электромеханика» на-
чала функционировать 
в качестве сварочной 
лаборатории, что стало 
толчком к развитию про-
изводства сварочного 
оборудования: это и пер-
вая электронно-лучевая 
пушка, и сварочная го-
релка. Чуть позже номен-
клатура была дополнена 
линейкой термического и 
литейного оборудования. 
Затем разработано и про-
изведено оборудование 
для нанесения специаль-
ных покрытий. Сегодня 
добавились комплексы 
специальных установок 
для получения гранул жа-
ропрочных металлов и ти-
тановых сплавов. Инте-
ресного  много. 

Конференция проходи-
ла в выставочном центре 
«Электромеханики». Ос-
новные доклады участни-
ков, а это были главные 
металлурги, главные свар-
щики авиационных заво-
дов, касались перспектив 
сотрудничества, аддитив-
ных и цифровых техноло-
гий в проектировании и 
производстве изделий для 
авиакосмической промыш-
ленности.

После пленарных за-
седаний состоялась экс-
курсия на производство. 
К слову, 19 августа «Элек-
тромеханика» отметила 
80-летие со дня своего ос-
нования, а городу Ржеву 
в этом году исполнилось 
800!

НОВОСТИ

ГЛАВНАЯ 
ТЕМА – 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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АКТУАЛЬНО

Три с половиной человека 
на место – таков итог приём-
ной кампании в Верхнесал-
динский филиал Уральского 
федерального университета 
в нынешнем году. Наиболь-
ший конкурс отмечен на 
вечернем отделении по на-
правлению «Технологиче-
ские машины и оборудо-
вание», наименьший – на 
дневном отделении по на-
правлению «Металлургия».

В число студентов бакалав-
риата Верхнесалдинского фи-
лиала Уральского федераль-
ного в 2019 году зачислены 
72 абитуриента. 25 человек 
будут учиться на очном отде-
лении по направлению «Ме-
таллургия»,  из них восемь вы-
пускников школ, остальные 
– выпускники техникумов. 

Практически все вечерники 
первого курса, а это 47 человек 
– работники ВСМПО, имеющие 
за плечами дипломы среднего 
профессионального или сред-
него технического образова-
ния. Большая часть из них – 17 
– продолжат повышать свой 
образовательный уровень по 
направлению «Металлургия». 
Группы по 15 человек сфор-
мированы по направлениям 
«Конструкторско-технологи-
ческое обеспечение машино-
строительных производств» и 
«Технологические машины и 
оборудование».

Напомним, для подачи заяв-
ления в вуз необходимо было 
набрать минимальное количе-
ство баллов по физике и ма-
тематике – по 55, по русскому 
языку – 36.

Как сообщили в отделе по 
оценке и развитию персона-
ла ВСМПО, в настоящее время 
формируется группа метал-
лургов по заочному обучению 
в магистратуре. Занятия будут 
проходить на базе Верхнесал-
динского филиала УрФУ. План 
приёма – 15 человек, заявле-
ния уже подали 18 салдинцев. 
Приказ о зачислении будет 
подписан в сентябре, тогда же 
станут известны имена буду-
щих магистров-первопроход-
цев.

Что касается общих итогов 

приёмной кампании УрФУ, то 
согласно пресс-релизу, разме-
щённому на официальном сай-
те головного вуза, налицо по-
ложительная динамика роста 
среднего балла ЕГЭ, который в 
нынешнем году составил 77,4.

– Из 5 537 будущих ба-
калавров и специалистов, 
3 650 зачислены на бюджетную 
форму обучения, – приводит 
цифры ректор Виктор Кокша-
ров. – Треть поступивших – 
жители Екатеринбурга, ещё 
треть – Свердловской обла-
сти, остальных мы приняли из 
других регионов России.

Максимальный прирост 
среднего балла ЕГЭ по сравне-
нию с прошлым годом показали 
первокурсники, которые будут 
изучать бизнес-информати-
ку (93,91), социологию (87,41), 
биотехнологии (84,71), инно-
ватику (81,92) и управление ка-
чеством (71,12). «Абитуриенты 
вуза год от года приходят всё 
более подготовленными, – от-
мечает Кокшаров. – 96 человек 
мы приняли без вступительных 
экзаменов».

Напомним, победители и 
призёры олимпиад школьни-
ков, поступившие в УрФУ в 
2019/2020 учебном году, будут 
получать в первом учебном 
семестре 20 тысяч рублей еже-
месячно. Ещё большую стипен-
дию – 40 тысяч в месяц – по-

лучат победители и призёры 
заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады и члены 
сборных команд РФ – участни-
ки международных олимпиад. 
Повышенная стипендия дей-
ствует с 1 сентября 2019 года 
по 31 января 2020 года для 
обучающихся по программам 
бакалавриата и специалитета 
очной формы обучения.

Университет поощряет и тех, 
кто поступил на инженерные, 
естественно-научные и техни-
ческие направления с суммой 
баллов по ЕГЭ 260 и выше, а 
также на гуманитарные и со-
циально-экономические на-
правления с суммой не ниже 
280 баллов и выше – в первом 
семестре они получат повы-
шенную стипендию 10 тысяч 
рублей.

Ну а те, кто только готовится 
стать студентом УрФУ, может 
поступить в Школу успешного 
абитуриента. Проект в Ураль-
ском федеральном универси-
тете работает  с 2004 года. Это 
летняя двухнедельная смена 
для учеников 9-11-х классов, 
во время которой ребятам 
помогают подготовиться к 
поступлению в университет, 
определиться с будущей про-
фессией.  

В нынешнем году она нача-
лась 25 августа и завершится 
5 сентября. 116 школьников 

Свердловской области отпра-
вились в лагерь «Чайка», кото-
рый находится в селе Лермон-
тово Туапсинского района. Это 
пятнадцатая Школа успешного 
абитуриента УрФУ, и она  впер-
вые организована на берегу 
Чёрного моря. Сопровождают 
старшеклассников вожатые, 
воспитатели и преподаватели 
УрФУ.

Специалисты университета 
проводят для ребят профори-
ентационные мероприятия, 
психологические тренинги и 
занятия по профилям. Гума-
нитарный профиль – история, 
обществознание, английский 
язык; естественно-научный 
– математика, физика, инфор-
матика. Также организованы 
спортивные, творческие и ин-
теллектуальные мероприятия, 
работают различные студии и 
секции.

С ребятами занимается спе-
циалист-психолог, помогаю-
щий разобраться в особенно-
стях характера, определяющий 
склонности и способности для 
дальнейшей профориентации 
и самореализации. Вожатые и 
воспитатели – студенты и со-
трудники УрФУ, прошедшие 
обучение и отобранные по 
конкурсу.

Подробнее узнать о Школе 
успешного абитуриента можно 
на сайте УрФУ.

Физика станет коварнее
В процедуре сдачи Едино-

го государственного экзаме-
на в 2020 году произойдёт 
ряд существенных измене-
ний. Проекты контрольно-
измерительных материалов 
на следующий год опубли-
ковал на своём сайте Феде-
ральный институт педагоги-
ческих измерений.

Изменится экзамен по физи-
ке и китайскому языку. Так, в ЕГЭ 
по физике планируют сделать 
не пять, а шесть заданий, в ко-

торых ученик должен дать раз-
вёрнутые ответы. Кроме того, 
задание, проверяющее знание 
элементов астрофизики, будет 
содержать два или даже три 
верных варианта ответа. Как 
пишет «Российская газета», вы-
пускнику придётся самому до-
гадаться, сколько конкретно 
ответов нужно будет отметить.

Больше всего правок спе-
циалисты внесли в ЕГЭ по ки-
тайскому языку. Школьники в 
2019 году этот экзамен сдавали 

впервые, в нынешнем внесены 
корректировки. 

Разработчики изменили 
критерии оценки некоторых 
заданий ЕГЭ по русскому язы-
ку, истории, географии и обще-
ствознанию. Без изменений в 
2020 году останутся математи-
ка, химия, биология, информа-
тика и ИКТ, литература, ино-
странные языки. 

Кроме того, Рособрнадзор 
установил минимальное коли-
чество баллов Единого госу-

дарственного экзамена для по-
лучения аттестата в 2020 году. 
Как говорится в сообщении 
ведомства, минимальное ко-
личество баллов по русскому 
языку – 24, по математике про-
фильного уровня – 27, по фи-
зике, биологии и химии – 36, 
по информатике – 40, по исто-
рии – 32, по географии – 37, по 
обществознанию – 42. По ли-
тературе потребуется набрать 
32 балла, а по иностранным 
языкам – 22.

А баллы растут

АВГУСТ 
ЗАШТОРИЛ 
ЛЕТО

На прошлой неде-
ле в загородных базах 
отдыха Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА ребят-
ня прощалась с летом и 
самыми длительными 
каникулами.

23 августа мальчишки 
и девчонки говорили «до 
свидания» лагерю дневно-
го пребывания «Олимп». 
По этому случаю каждый 
отряд подготовил кон-
цертные номера. Самым 
активным и творческим 
ребятам четвёртой смены 
вручили грамоты и слад-
кие подарки. 

С позитивной энерге-
тикой прошло 25 августа 
закрытие летней смены в 
«Тирусе». Церемонию на-
граждения, во время ко-
торой объявляли имена 
Мастеров и Магистров 
Корпорации ИГРик, сменя-
ли зажигательные танцы и 
песни детворы.  

Самым трогательным 
моментом стало финаль-
ное выступление. Во вре-
мя исполнения песни 
ребята и их родители не 
сдерживали слёз и обеща-
ли вернуться следующим 
летом в любимые лесные 
окрестности «Тируса» и 
«Олимпа».

МИЛЛИОНЫ 
НА РУССКИЙ 
ЯЗЫК

По результатам феде-
рального отбора Сверд-
ловская область вошла 
в число 11 российских 
регионов, которые по-
лучат дополнительные 
средства на развитие 
кадрового потенциа-
ла учителей русского 
языка. 

В своём докладе на за-
седании межведомствен-
ной комиссии по вопро-
сам сохранения, защиты и 
развития русского языка 
Ольга Васильева, министр 
просвещения Российской 
Федерации, заявила, что 
в общей сложности субъ-
екты получат порядка 
329 миллионов рублей. 
Данные средства из фе-
дерального бюджета бу-
дут выделены в 2020-
2022 годах. 

Кроме Свердловской 
области, финансовую 
поддержку от государ-
ства получат Тамбовская, 
Ивановская, Иркутская, 
Псковская и Ростовская 
области, а также Алтай-
ский и Краснодарский 
края, Мордовия, Чечня и 
республика Коми. 

НОВОСТИ
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Тысячи движений крючком и раз-
ноцветные нити в руках мастерицы 
Елены Волковой, инженера по ка-
честву цеха № 21, превращаются в 
удивительных и сказочных героев, 
доставляющих радость малышам и 
взрослым. 

Созданием рукотворных игрушек де-
вушка увлеклась два года назад, когда 
вышла в декретный отпуск. Рождение 
доченьки Вероники вдохновило Елену 
на творчество, а просторы интернета 
помогли реализовать увлекательные 
идеи. Освоив японскую технику ами-
гуруми, рукодельница связала не один 
десяток игрушечных кукол, персона-
жей сказок и мультфильмов. 

Акрил, хлопок, синтепон и крючок – 
всё, что нужно для любимого занятия. 

– Мягкий пушистый плюш и микро-
полиэстер тоже хорошо подходят для 
вязания игрушки. Но если она предна-
значена для ребёнка до трёх лет, я бы 
рекомендовала использовать акрил, 
потому что этот материал гипоал-
лергенный. Личико куклы я вышиваю, 
не использую никаких пластмассовых 
глазок и носиков, так как есть вероят-
ность того, что малыш их отгрызёт и 
проглотит, – объяснила Елена.

Для крох, которые норовят всё по-
пробовать на вкус, в арсенале Елены 

есть особенная игрушка в виде обыч-
ной салфетки. 

– Комфортер – удивительная вещь. 
Забавную вещичку в виде зайчика или 
мишки мама кладёт рядом с собой во 
время кормления, а потом в кроватку 
к малышу. Ребёнок обнимает мягкую 
игрушку, которая пахнет, как мама, и 
сладко засыпает, ощущая мамино при-
сутствие. Когда ребёнок подрастает, 
комфортер становится компаньоном 

и другом. Моей доченьке два года, а она 
до сих пор не расстаётся с любимой 
игрушкой, – раскрывает секрет руко-
дельница.

А вот пальчиковый театр – одна из са-
мых желанных игрушек у ребят дошколь-
ного возраста и родителей. И это неуди-
вительно, ведь такая игрушка обладает 
множеством ценных качеств, которые не 
найдёшь ни у каких новомодных шедев-
ров детской игровой индустрии. 

Пять маленьких куколок, надетых на 
пальчики, развивают мелкую моторику 
у детей, а это способствует формиро-
ванию речевых навыков. Одной рукой 
можно показать целую сказку. 

Ребёнок здесь и режиссёр, и актёр, 
и зритель. Импровизируя в постанов-
ке сюжетов, озвучивая персонажей, 
малыш раскрепощается, и открывают-
ся его творческие способности. Так-
же с помощью этой игрушки можно 
учиться счёту, пересчитывая героев 
на пальцах, развивать память и вооб-
ражение.

Елена Волкова не замечает, как про-
ходит время в процессе вязания: удоб-
но усевшись в кресло и включив люби-
мую аудиокнигу Макса Фрая, мастерица 
полностью растворяется в любимом за-
нятии. Главное в работе – пребывать в 
отличном настроении, заряжать только 
позитивом будущую куклу.

«Делюсь теплом своей души» – та-
кой логотип придумала рукодельница к 
своим работам. Кроме него, на этикетке 
вся необходимая информация об из-
делии: состав, рекомендации по уходу. 
Молодая мама уверена, что вязаные 
с любовью сказочные герои принесут 
его обладателю только радость.

Наталья КУПРЕЕНКО

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ЗВЁЗДЫ РЯДОМ

Театр пяти пальчиков

«На ковре-вертолёте мимо раду-
ги», «Я на тебе, как на войне», «Давай 
вечером с тобой встретимся» – эти 
музыкальные строчки были особен-
но популярны в 90-е, когда из каж-
дого второго магнитофона разлета-
лись песни группы «Агата Кристи». 
В 2018 году рок-коллективу братьев 
Самойловых – Глеба и Вадима – ис-
полнилось 30 лет, и они до сих пор со-
бирают полные залы и стадионы. Вот 
и мы с друзьями побывали на одном 
из таких выступлений.

– В основном билеты купили зрители 
зрелого возраста, все люди приличные, 
– успокоила нас кассир Нижнетагиль-
ской филармонии, предлагая места в 
шестом ряду партера. Надо сказать, 
что, загоревшись идеей сходить на рок-
концерт, мы всё же сомневались: какая 
публика придёт, не будет ли в толпе 
агрессивных фанатов? Опасения ока-
зались напрасны. Лишь в начале высту-
пления особо эмоциональный зритель 
в первом ряду поднялся с кресла, по-
смотрел на часы, которые показывали, 
что артисты задерживаются на 10 ми-
нут, и закричал: «Где «Агата Кристи»? 
Давайте дружно позовём Вадима!» По-
клонника тут же успокоила охрана, а 
через минуту в зале погас свет, и на 
сцену с гитарой вышел лидер группы – 
старший Самойлов...

Сотни песен «Агаты», умещённые 
в десять альбомов, публика обожает. 
В 2010 году творческие пути братьев 
разошлись, и они выступают порознь 
– Глеб в составе новой группы Matrixx, 
а Вадим с сольными гастролями. Но на 
каждом концерте рок-музыканты обя-
зательно исполняют свои хиты. 

Разогревали публику известной 
«Инспектор Ко». В это время на экра-
не мелькали кадры видеопривета из 

1998 года, когда в Свердловском рок-
клубе проходили первые фестивали. 
Там братья совсем юные, импровизи-
руют с Макаревичем и, конечно, поют. 
Эти записи вызвали улыбку зрителей, 
которые ждали яркого продолжения и 
получили его. 

Как только слышали знакомые ак-
корды зажигательных «Позорная звез-
да», «Вечная любовь», «Вольно», не в 
силах сдерживать эмоции, зрители пу-
скались в пляс.  

– Ура-а-а-а-л! Я вижу, что у вас бле-
стят глаза, и это замечательно! Про-
должим! – приветствовал Вадим своих 
поклонников. 

К слову, основатель «Агаты Кристи» 
наш земляк, родился в Свердловске, 
затем родители переехали в Асбест. 
Будущий музыкант окончил радиотех-
нический факультет Уральского поли-
технического института по специально-
сти «Конструирование и производство 
радиоаппаратуры». Любопытен факт, 
что среди его однокурсников есть те, 
кто живёт в Верхней Салде:

– Я учился с Вадимом Самойловым в 

одном институте, он закончил его в 
1988 году, а я на два года раньше. Он очень 
талантливый парень, у него за спиной 
ещё музыкальное училище, а у меня дома 
есть гитара, которую он сам настроил, 
– поделился Павел Мещанинов, началь-
ник лаборатории автоматизированных 
систем управления технологическими 
процессами цеха № 24 ВСМПО. 

В репертуаре «Агаты Кристи» особое 
место занимают саундтреки к фильмам 
Алексея Балабанова, прославившегося 
боевиками «Брат», «Брат-2», «Сёстры», 
«Жмурки», «Кочегар». Режиссёр предпо-
читал, чтобы в картинах звучал русский 
рок, в том числе рок от Самойловых... И 
когда с телеэкрана герой Сергея Бодро-
ва из «Брата-2» Данила Багров зачитал 
известное стихотворение «Я узнал, что 
у меня есть огромная семья» (так на-
чалась «Я не забуду о тебе никогда»), 
зал бурно зааплодировал и с удоволь-
ствием предался ностальгии по началу 
двухтысячных. В середине концерта му-
зыканты неожиданно удалились со сце-
ны, а Вадим исполнил очень серьёзную 
лирическую песню:

Мы вам свои оставим краски, 
Картинки жизни, 
                                   как раскраски, 
И будет так прикольно снова 
Раскрасить всё 
                            чуть по-другому. 
Но даже если торопиться, 
Ничто уже не повторится, 
И если б знали мы ответ, 
Другой, наверно, был бы цвет.
Многие, в том числе и автор этих 

строк, подумали, что это финал высту-
пления. Но оказалось, что впереди всё 
самое интересное! 

– Как настроение, Урал? – обратился 
певец к зрителям, получив в ответ свист 
и бурные овации. – «Ковёр-вертолёт» 
заказывали»? Ну, тогда полетели! 

«На закуску» 54-летний рок-музыкант 
оставил самые-самые раскрученные 
хиты из периода «Агаты Кристи». «На 
ковре-вертолёте», «Сказочная тай-
га», «Секрет», «Джиги-дзаги», «Чёрная 
луна»... 

Во время их исполнения зрители 
уже совсем не могли устоять на месте 
и потянулись к сцене. Охрана филар-
монии не стала препятствовать фото- и 
видеосъёмке, медленным и быстрым 
танцам, включённым фонарикам мо-
бильников и вытянутым селфи-палкам. 
Два с половиной часа пролетели бы-
стро, круто и очень зажигательно! 

После вокала был ещё один сюр-
приз. По традиции, музыканты кинули 
в толпу барабанные палочки. Повезло 
тем, кто поймал звёздные сувениры – 
на них выведена яркая надпись с на-
званием и узнаваемым логотипом «Ага-
ты Кристи» как память о незабываемом 
концерте вечно молодых уральских 
рокеров. 

Елена ШАШКОВА

Мы вам свои оставим краски
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Танки грязи не боятся
«Гонка героев» собрала 

почти три тысячи человек на 
полигоне «Свердловский» в 
окрестностях Екатеринбурга 
в минувшую субботу. Десять 
салдинских экстремалов ос-
мелились бросить себе вызов 
и преодолеть десятикиломе-
тровую полосу препятствий. 

Салдинская команда во гла-
ве с Валерией Дорошенко, тре-
нером цеха № 51 ВСМПО, от-
бросив всякое волнение перед 
массовым стартом, бросилась 

в погоню за адреналином. Но 
буквально через несколько ме-
тров спортсмены столкнулись 
с первыми испытаниями. Пре-
пятствия, грязь по колено, но 
салдинцы, как танки, шли на-
пролом к финишу. 

– Отличная гонка! Сыро, 
грязно и весело! Удивило много-
образие испытаний: надо было 
проползти под тяжеловесной 
броневой военной техникой, 
забраться на пятиметровую 
высоту и спрыгнуть с неё в ис-

кусственный бассейн. Незабы-
ваемые ощущения! – подели-
лась впечатлениями Валерия 
Дорошенко.

Последним и самым слож-
ным испытанием для участ-
ников «Гонки героев» был 
«Эверест» – огромная кон-
струкция, на которую герои 
пытались забраться с помо-
щью каната.

– Очень тяжело забрать-
ся на эту стену. Канат мо-
крый, грязный, скользкий, как, 

впрочем, и сама стена. Иван 
Смердов первым покорил вер-
шину, а затем ещё и помог 
всей команде подняться на 
«Эверест», затягивая наверх 
канат. Честно, сказать, наша 
команда проявила характер, 
всю дистанцию прошли на со-
весть. Григорий Чайко, Фарит 
Адиатуллин, Иван Смердов, 
Дмитрий Сабуров, Валерия 
Дорошенко, Евгения Хуснули-
на – все слаженно отработа-
ли, молодцы! – отметил Степан 

Шевчук, учитель физкультуры 
школы № 14.

Какой же вкусной показа-
лась обычная гречневая каша 
уставшим экстремалам, кото-
рые отважились на гонку вовсе 
не ради наград. Победителей, 
как и проигравших, на спор-
тивном празднике не было, по-
тому что каждый его участник 
– настоящий герой, сумевший 
преодолеть не только сложную 
дистанцию, но и себя.

Наталья КУПРЕЕНКО
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В ПОБЕДНЫХ копилках
Футбольная команда «Ти-

тан-2008», сыграв десять матчей 
первенства Свердловской об-
ласти, занимает вторую строч-
ку турнирной таблицы среди 
14 команд. 

Два первых тура областных сорев-
нований салдинцы стремительно 
шли вперёд, не проиграв ни одной 
игры. В третьем туре, прошедшем в 
Полевском 17 августа, салдинские 
футболисты встретились с лидерами 
футбольных состязаний – командой 
«Синтур-Буревестник» из Екатерин-
бурга. 

Матч был очень напряжённым и 
безрезультативным для салдинско-
го «Титана». Парни стойко держали 
оборону, но так и не смогли реали-
зовать ни одного мяча. А вот екате-
ринбургские футболисты оказались 
проворнее. Встреча закончилась со 
счётом 1:0 в пользу «Синтур-Буре-
вестника». 

На следующий день, 18 августа, 
салдинцы боролись за место под 
солнцем с хозяевами поля – фут-
болистами спортивных школ «Аль-
ском» и «Сайверхот» из Полевского. 

В этот раз удача была на стороне 
«титановцев»: они разгромили со-
перников, не дав им ни малейшего 
шанса реабилитироваться. Оба мат-
ча салдинцы выиграли всухую.

3 сентября начнётся четвёртый 
тур футбольных соревнований, на 
котором «титановцы» встретятся 
с футбольной дружиной «Олимп» 
из Качканара и нижнетагильскими 
командами «Уралец» и «Спутник-М».

Но первенство Свердловской 
области – не единственные сорев-
нования, в которых принимают 
участие футболисты «Титана». Сал-
динцы борются за лидерские пози-
ции в финале первенства России по 
футболу региона Урала и Западной 
Сибири. 

Финальный турнир стартовал 
26 августа в Тюмени. В решаю-
щую часть первенства отобрались 
12 сильнейших команд из Уфы, Че-
лябинска, Тюмени, Перми, Кургана, 
Екатеринбурга, Омска. 

На поле стадиона «Геолог» фи-
нальные игры пройдут в два этапа. 
Сначала пройдёт групповой раунд, 
в ходе которого определятся шесть 
лучших команд, которые будут вести 
борьбу за чемпионство. Выбывшим 
останется разыграть с 7-го по 12-е 
место. 

Напомним, в полуфинале россий-
ского первенства, впервые прошед-
шем в Верхней Салде, спортсмены 
корпоративной футбольной секции 
под руководством Рината Васико-
ва стали победителями. Пожелаем 
салдинским мальчишкам удачи на 
тюменском поле и, конечно же, по-
беды!

ПРИХОДИза здоровьем
Физкультурно-спортивный 

комплекс Корпорации ВСМПО-
АВИСМА объявляет набор в спор-
тивные секции.

Девочек от 3 до 6 лет приглашают 
в секцию художественной гимнасти-
ки. Тренер – Анна Юрьевна Бабенко, 
телефон: 8912-608-71-29.

Впервые молодёжная организа-
ция ВСМПО выступила инициато-
ром проведения в Верхней Салде 
фестиваля «Готов к труду и оборо-
не». И инициативу поддержали. В 
день открытия, 16 августа, показать 
свою готовность пришли 34 претен-
дента на значок, в возрасте от 18 до 
60 лет. 

Участники фестиваля на стадионе 
«Старт» сдавали обязательные нормати-
вы ГТО: бег – на короткие или длинные 
дистанции, демонстрировали силу рук 
в подтягивании и отжиманиях. Показы-
вали гибкость тела во время наклонов 
вперёд и работали мышцами пресса за 
ограниченный отрезок времени. 

В этот же день желающие сдавали до-
полнительные нормативы по прыжкам 
в длину с места и челночный бег. Среди 
участников фестиваля были как подго-
товленные спортсмены, так и любители.

– В таком мероприятии я участвую 
первый раз. Это здорово! Чувствую себя 
готовой и к труду, и к обороне. Хочу по-
лучить значок, чтобы доказать детям, 
что я в хорошей физической форме, а 
значит, здорова! – отозвалась Елена Ба-
кланова, менеджер по продажам цеха 
№ 12 ВСМПО.

Для оценки своих физических дан-
ных Мария Лаврова, преподаватель 
УрФУ, приехала из Екатеринбурга. Пол-
ная сил и энергии девушка старается 
придерживаться здорового образа 
жизни.

– Моя сестра работает на ВСМПО 
и пригласила меня поучаствовать. Я 
с радостью согласилась, потому что 
у нас в городе сложно поймать такие 
фестивали. Спортом занимаюсь раз в 
неделю: летом бегаю и катаюсь на ве-
лосипеде, а зимой люблю проехаться на 
лыжах, – поделилась Мария.

Каждый претендент на значок ста-
рался показать наиболее высокие 
результаты. Сдача нормативов этим 
фестивалем не ограничится, ведь в чис-
ло испытаний входят и зимние виды 
спорта. 

Участники продолжат сдавать дисци-
плины ГТО, соответствующие возрасту, 
в индивидуальном порядке. 

Напомним, первые золотые знач-
ки 2019 года получили заводчане 
Дмитрий Борихин, ведущий специ-
алист группы быстрого реагирования 
ВСМПО, Виталий Шнянин, председатель 
профсоюзной организации цеха № 16, 
Антон Пузей, электрогазосварщик цеха 
№ 38, Евгений Лопин, прессовщик цеха 
№ 32 и Алексей Жилкин, оператор стан-
ков с программным управлением цеха 
№ 5.

Юлия ВЕРШИНИНА

Готов к ГТО
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