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4 ГОРОД

Областной взнос 
в салдинские проекты

Новая площадка
для собак

В Верхней Салде появится ещё одна площадка для выгула собак. Её 
планируют установить неподалёку от парка Влюблённых. Строительство 
пройдёт в рамках благоустройства города по инициативе администрации.

Подрядчик сообщает, что проект проходит последние этапы согласо-
вания, а после строители смогут приступить к работе. Будут отремонти-
рованы пешеходные дорожки, появятся ограждения, скамейки и урны. 
Для удобства хозяев собак участок площадки планируется оснастить 
дополнительным освещением.

Для четвероногих друзей построят специализированные трениро-
вочные снаряды. По предварительной информации сдача работ запла-
нирована на сентябрь.

– Нам пришлось пройти долгий путь 
сначала на муниципальном, а потом 
и областном уровне. Нужно было выпол-
нить много условий: беседы с жителя-
ми, определение статуса земельного 
участка, на кот ором планиро-
вали разместить площадку, 
грамотное оформление до-
кументов. Решение приня-
то, и начинается 
активная ста-
дия.  Надеемся, 
что уже в авгу-
сте определится 
подрядчик, кото-
рый и воплотит 
в жизнь наши пожелания по проекту.   Много фун к цио-
наль ный комплекс может стать новым местом при-
тяжения детей и подростков к активному отдыху. 

На очереди – актовый зал
В Верхнесалдинском авиа-
металлургическом колледже 
имени Алексея Евстигнеева про-
изошло долгожданное собы-
тие – начался ремонт актового 
зала.

В июне был выбран подряд-
чик, а в июле стартовали рабо-
ты. В первую очередь подряд-
ная организация взялась за за-
мену магистральной электро-
сети. В начале текущей недели 
строители приступили к залив-
ке полов.

До 15 сентября подрядчи-
ки должны отремонтировать 
не только полы, стены, потолок, 
но и произвести монтаж систе-
мы отопления, вентиляции, ды-
моудаления, пожарной сигна-

лизации, сделать электро-
разводку и освещение. 

Также в актовом зале 
планируется устано-
вить кондиционе-
ры. В целях тепло– 

и  шумоизоляции 
стены и потолок 
помещения бу-
дут укреплены 
специальными 
материалами.

– Нам пришлось пройти долгий путь 
сначала на муниципальном, а потом 
и областном уровне. Нужно было выпол-
нить много условий: беседы с жителя-
ми, определение статуса земельного 
участка, на кот ором планиро-
вали разместить площадку, 
грамотное оформление до-
кументов. Решение приня-

Елена СУРОВА, директор Детской 
школы искусств, действующий депутат 

городской Думы, инициатор проекта «Звёздный»

Проект «Звёздный» – самый масштабный 
из всех предложенных, как в плане финансов, 
так и объёма работ. 5 миллионов 93 тысячи вы-
делено из муниципального и областного бюд-
жетов, 2,5 миллиона направила Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, почти 400 тысяч удалось собрать 

жителям микрорайона.  
На территории в че-

тыре тысячи квадрат-
ных метров долгие годы 
находилась лишь не-
большая детская пло-
щадка, всё остальное 
пространство было запу-
щено и поросло травой. 
Инициативная группа 
жителей решила изме-
нить ситуацию, предло-
жив обустроить спортив-
но-досуговую зону. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

78 проектов, инициированных жи-
телями Свердловской области, в 
2022 году получат бюджетную фи-
нансовую поддержку. 14 июля на 
заседании правительства Евгений 
Куйвашев утвердил решение о вы-
делении на эти цели более 42 мил-
лионов рублей. 

Для справки: С 2017 года 
по поручению главы региона 
в Свердловской области внедря-
ются механизмы инициативного 
бюджетирования.  Суть программы 
– активное участие жителей. Они 
определяют приоритетные про-
екты, направленные на развитие 
своего муниципального образова-
ния, и поддерживают их личными 
средствами на условиях софинан-
сирования с местным и област-
ным бюджетом, а также поддерж-
кой предпринимателей.  С начала 
действия программы в области 
реализовали 97 различных проек-
тов, 36 появились в прошлом году. 
Обустроены общественные про-
странства, детские и спортивные 
площадки, хоккейные корты и про-
чее. Современное оборудование за-
куплено в секции, клубы и комнаты 
для дополнительного образования 
и развития детей.

Новатор (№13 от 8 апре ля 2022 
года) уже писал, что в 2022 году в дан-
ную программу от Верхнесалдинс-
кого городского округа вошли шесть 
проектов: «Мир танца» и «Патриот», 
предложенные Центром детского 
творчества, «Поющие голоса» от дет-

ской школы искусств «Ренессанс», 
«Плавание для всех», представлен-
ные Детско-юношеской спортив-
ной школой, и два комплекса для 
подвижного отдыха.  Первый – дет-
ская спортивно-игровая площадка 
«Сказка» – разместится в деревне 
Северная, второй –   многофункцио-
нальная спортивно-игровая площад-
ка «Звёздный»  – появится у дома 
по улице Энгельса, 62, корпус 2. 

Для активных салдинцев, жела-
ющих сделать родной город лучше 
и комфортнее, есть возможность 
реализовать свои идеи. Для того, 
чтобы в Верхней Салде появлялись 
объекты, которые наиболее точно 
отражали мнения горожан, и ра-
ботает программа инициативного 
бюджетирования. 

Администрация города уже сей-
час готова рассмотреть проекты 
на 2023 год. Для этого надо собрать 
инициативную группу не менее 
10 человек, выбрать идею и про-
странство, на котором её необхо-
димо реализовать. Оформив пред-
варительный проект, отправить его 
на рассмотрение в администрацию 
города. В случае положительного 
решения, приступить к проработке 
его деталей. 

 Сферы деятельности инициа-
тивных проектов, которые админи-
страция округа готова поддержать 
в финансовом плане: 

 Благоустройство территории – 
обустройство общественных про-
странств (за исключением уста-
новки памятников, мемориалов, 

памятных досок), детских площадок, 
мест для занятия физической куль-
турой и спортом, освещение улиц, 
озеленение.

 Дополнительное образова-
ние детей – оснащение оборудо-
ванием, приобретение программ-
ных средств для муниципальных 
организаций дополнительного об-
разования.

Развитие и внедрение инфор-
мационных технологий в муници-
пальных учреждениях культуры, 
направленных на создание вирту-
альных экспозиций и условий сво-
бодного доступа к ним.

Напомним, инициативное бюд-
жетирование предполагает, что 
часть средств – от 1 до 5% стоимо-
сти проекта – вносят люди, которые 
в нём заинтересованы, остальные 
95% расходов берут на себя об-
ластной и муниципальный бюдже-
ты, а также местный бизнес.
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Олег ПЕРИН,
главный врач 

Верхнесалдин-
ской городской 

больницы:
– Студенты-целевики УГМУ 

включаются в атмосферу больни-
цы, начиная со 2-го курса. Для них 
организована система настав-
ничества. К каждому прикреплён 
доктор, который курирует прак-
тику. Поэтому обучение стано-
вится не только интересным, 
но и полезным. Будущие доктора 
получают хорошие практические 
навыки, совершенствуют полу-
ченные в вузе знания.

Дорога 
домой

В прошлом году штат 
Верхнесалдинской 

больницы пополнился 
четырьмя докторами, 

завершившими целевое 
обучение. Трое трудятся 
участковыми врачами-

терапевтами. Ещё 
один выпускник после 
окончания ординатуры 

работает терапевтом 
в стационаре

От 500 тысяч 
до полутора 
миллионов

Свердловские студенты-меди-
ки и выпускники медколледжей 
смогут получить от 500 тысяч до 
1,5 миллионов рублей, возвраща-
ясь после учёбы в родные посёлки 
и города.

На заседании правительства 
14 июля Евгений Куйвашев утвердил 
изменения в порядок предоставле-
ния единовременных компенсацион-
ных выплат медицинским работ-
никам по программам «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер».

На выплаты в рамках программ 
«Земский доктор» и «Земский фельд-
шер» смогут рассчитывать студен-
ты-медики и выпускники медицинских 
колледжей, которые завершили учё-
бу, в том числе на основании догово-
ра о целевом обучении, и вернулись 
работать в населённые пункты, из ко-
торых поступали на обучение. Ранее 
такая категория была не предусмот-
рена программами. Кроме того, раз-
мер выплат увеличен до 1,5 миллио-
на рублей.

Выплаты осуществляются за счёт 
средств федерального и областно-
го бюджетов на основании государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохране-
ния» и постановления правительства 
Свердловской области «О предостав-
лении единовременных компенсаци-
онных выплат медицинским работ-
никам (врачам, фельдшерам, а также 
акушеркам и медицинским сёстрам 
фельдшерских и фельдшерско-аку-
шерских пунктов), прибывшим (пе-
реехавшим) на работу в сельские 
населённые пункты, либо посёлки го-
родского типа, либо города с населе-
нием до 50 тысяч человек, располо-

женные на территории 
Свердловской обла-

сти».

«Хочу отметить 
важность такого 

решения, как рас-
ширение программ 

«Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер». Теперь единовре-
менные выплаты для обзаведения 
хозяйством будут получать и те 
медики, кто вернулся после обуче-
ния в свои родные сёла или малые 
города».

От 500 тысяч 
до полутора 
миллионов

Свердловские студенты-меди-
ки и выпускники медколледжей 
смогут получить от 500 тысяч до 
1,5 миллионов рублей, возвраща-
ясь после учёбы в родные посёлки 
и города.

На заседании правительства 
14 июля Евгений Куйвашев утвердил 

Ксения Прохорова практикуется 
в процедурном кабинете

Мария Рутковская готова справиться 
с любой задачей

Елена СКУРИХИНА

Этому постулату остаются верны в 
Верхнесалдинской городской больни-
це. В ежедневном режиме руководство 
лечебного учреждения выстраивает 
кадровую политику по привлечению 
молодых специалистов.

В настоящий момент на целевом обу-
чении от Верхнесалдинской городской 
больницы находятся девять фельдше-
ров. Практику ребята прошли в мае. В 
июле их сменили 13 студентов-целеви-
ков Уральского государственного меди-
цинского университета.

– Стать врачом я решила ещё в 
8 классе. На биологии мы как раз нача-
ли изучать, как устроен человеческий 
организм. Поступать на бюджет в уни-
верситет сложно, нужны были высокие 
баллы ЕГЭ. Поэтому я выбрала целевое 
обучение, и нисколько об этом не жа-
лею. На практике в больнице мне очень 
нравится. В этом году я уже сама де-
лаю внутривенные и внутримышечные 

инъекции. Это 
уже моя вторая 

практика в 
Верхней Салде. 
В прошлом 
году я также 
проходила её 

в неврологическом отделении. На чет-
вёртом курсе мы начнём изучать кли-
нические дисциплины, которые помогут 
мне определиться с будущей специали-
зацией, – делится Ксения Прохорова, 
студентка 3 курса УГМУ. 

– Изначально я училась в физико-ма-
тематическом классе. И хотя точные 
науки мне давались легко, заинтересо-
вала меня всё-таки ме-
дицина. Я поступила в 
химико-биологический 
класс СУНЦа, а потом 
по целевому в медицин-
ский университет. У 
нас в группе всего двое 
бюджетников, осталь-

ные – целевики. 
Мне очень нравится учиться на 

врача, хотя это и сложно. После 
1 курса должна была быть на-
учная практика на кафедре. Но 
в связи с ковидом нас распреде-
лили на пункты вакцинации. 
Мы заполняли бумаги, заводи-

ли данные в компьютер, что-
бы пациенты смогли получить 

сертификат о вакцинации 
на Госуслугах. Там же нау-

чились ставить привив-
ки. В этом году у меня 
производственная 
практика по направ-
лению «Помощник па-

латной медсестры». 
Я заполняю журналы, 
истории болезни, вы-
писываю направления 
на анализы, измеряю 

пациентам давление, 
уровень сахара, – пере-

числяет свои обязанности Мария Рут-
ковская, студентка 2 курса УГМУ.

Несмотря на регулярное обновление 
штата, салдинская больница продол-
жает нуждаться в медицинских кадрах. 
Понимая это, руководство медучрежде-
ния постоянно работает над решением 
этого вопроса. Тесные связи налажены 
с Нижнетагильским медицинским кол-
леджем. Приглашаются специалисты 
из других регионов. Помогает в этом 
направлении и администрация горо-
да. В прошлом году вновь приехавшим 
врачам передали три квартиры в новом 
доме. Также в Свердловской области 

действует программа 
«Земский доктор», по 
которой выделяются 
денежные средства 
для вновь приехавших 
фельдшеров и врачей. 
А к новому учебному 
году салдинские меди-
ки намерены разрабо-

тать совместно с учителями образова-
тельных учреждений города программу 
профориентации для школьников.

Прививайтесь! Идёт новая волна КОВИДа
Елена СКУРИХИНА

За последнюю неделю в России существенно выросла 
заболеваемость коронавирусной инфекцией. По данным 
оперштаба, 12 июля было чуть больше трёх тысяч зара-
жений за сутки, а 18 июля – уже 4 548. Заболеваемость 
растёт по всему миру.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в настоя-
щее время идёт увеличение новых разновидностей 
коронавируса. Поэтому меры предосторожности – 
маски в общественных местах, использование анти-
септиков – особенно показаны людям с хронически-
ми заболеваниями.

Однако самой надёжной защитой от коро навируса 
для всех без исключения остаётся вакцинация. 

В Верхне салдинской городской больнице за теку-
щий год первый компонент вакцины поставили 2 435 
человек, второй компонент – 1 903 жителя.

Ревакцинацию первым компонентом прошли 4 213 
человек, вторым – 1 562.

Большинство салдинцев предпочли вакцину «Гам-
Ковид-Вак» («Спутник V»): первый компонент поста-
вили 3 470 человек, второй – 2 987. «ЭпиВакКорону» 
выбрали значительно меньше вакцинированных – 478. 
«Спутник Лайт» получили 2 700 салдинцев.

За 2022 год от Covid-19 вакцинировано 70 детей 
в возрасте от 12 до 17 лет.

Напомним, вакцинироваться важно до наступления 
сезонной заболеваемости, чтобы организм успел вы-
работать антитела.

В здании городской администрации по адресу 
ул. Энгельса, 46 вновь открылся дополнительный 
пункт вакцинации.

По будням с 14.00 до 16.00 здесь можно поста-
вить прививку от Covid-19. С собой необходимо 
иметь СНИЛС и полис медицинского страхования.

Прививку можно поставить и в поликлинике 
Верхнесалдинской городской больницы в каби-
нетах № 101 и № 207.

В рабочие дни с 8.00 до 12.00, по субботам 
с 8.00 до 13.00.

Пункты вакцинации 
открыты

 СКАНИРУЙ 
КОД 

И СМОТРИ 
СЮЖЕТ 

О БУДУЩИХ 
ВРАЧАХ
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В «Перспективе»
они переводчики

Второй молодёжный принял эстафету

Great work – англ. хорошая работа

Good luck! – англ. Удачи!

Кабинет для ПИК-переводчиков 
предоставил Верх не сал-

динский филиал УрФУ. Здесь 
ребятам постарались создать 

максимально комфортные 
условия с «плюшками» 

современного офиса. Например, 
в 10-минутные перерывы для них 

открывают спортзал, и рабочее 
напряжение можно сбросить 

за игрой в мяч или за теннисным 
столом.

«Новатор» 
узнал, какими 

рабочими 
задачами 

нагружают 
подростков, 

трудоустроенных 
в отдел 

переводов 
ВСМПО

Ксения СОЛОВЬЁВА

Перевести с английского переписку с зарубежными 
партнёрами, распознать сложную лексику иноспеци-
фикаций и правильно «дешифровать» техпроцессы. 
А вам поручали такую ответственную работу в 14 лет? 
Ребятам, прошедшим обучение в проекте ПИК «Пер-
спектива» доверяют.

В отделе переводов один из самых многочисленных 
десантов – 10 «пиковцев». Над ними шефствуют 5 на-
ставников – Эллада Разгулина, Ольга Васильева, Елена 
Кондратьева, Светлана Лежнина и Оксана Кузьмина. 
Введение в профессию и знакомство со специфи-
кой производственного перевода обеспечил Кирилл 
Агафонов.

В рабочем кабинете царит тишина, ведь каждое пра-
вильно переведённое слово если не на вес золота, 
то на вес титанового слитка может быть точно.

–  ВСМПО  – это производ-
ственное предприятие, поэтому 
в рамках вводного инструкта-
жа ребят кратко познакомили 
с каждым основным процессом, 
который происходит на нашем 

предприятии, дали характер-
ную для данного процесса лексику. 

Ну а теперь мы уже с удовольствием 
работаем с юными коллегами. Они все коммуникабель-
ные, приятные в общении, трудолюбивые. Иногда так 
увлекаются, что даже на свои обязательные 10-минут-
ные перерывы не уходят. Ну а мы только рады поде-
литься своим опытом в умении переводить, в умении 
пользоваться ресурсами и словарями со специфической 
лексикой, – делится впечатлениями о юных коллегах
Эллада Разгулина, переводчик отдела № 54 ВСМПО.

–  Я английским занимаюсь 
с 1 класса. Но различия между 
школьным английским и техни-
ческим – колоссальные! Бывает, 
что смотришь на слово, 
и думаешь, что знаешь перевод. 

А на самом деле из-за контек-
ста он может оказаться совер-

шенно иным. И ты должен понимать, 
как оно вообще подходит по смыслу, – рассказывает 
о своём опыте работы София Маленкина, теперь уже 
10-классница школы № 1. Ей доверяют переводить 
письма, таблицы, и она не стесняется консультиро-
ваться с наставником.

– Английский язык международ-
ный, поэтому мне он интересен, 
и профессию эту интересно было 
узнать изнутри. Ну и денег за-
работать, – объясняет свой 
приход в ПИК ученик школы 

№ 6 Егор Вахонин. Его мама 
и папа – сотрудники ВСМПО, мо-

жет, и он сам совсем скоро войдёт 
в кадровый резерв предприятия. – Узнал здесь о новом 
для себя ресурсе – словаре «Мультитране». Электронный 
переводчик может неправильно перевести особое сло-
во, а «Мультитран» даёт множество всяких вариаций 
и смыслов слова. Мне очень нравится работать!

Работа переводчика требует усидчивости, умения 
владеть компьютерными программами и редактора-
ми, работать с почтовыми программами, презентаци-
ями и многим-многим другим. Так же как и рядовые 
сотрудники, ребята ознакомились с внутренней поли-
тикой о конфиденциальной информации и подписали 
документы о неразглашении, поэтому,  детали деловых 
переписок останутся только в их рабочих компьютерах.

– Этот проект сильно разнообра-
зил наши рабочие будни. Я даже 

не ожидала, что будет так инте-
ресно работать с детьми, что 
они настолько будут вовлечены, 
что наша работа покажется 
им интересной, – делится сво-

им взглядом ещё один наставник
Ольга Васильева, ведущий пере-

водчик отдела № 54 ВСМПО. – У каж-
дого из ребят, конечно, свой уровень языка, но хороший 
базовый присутствует у всех. Ребята очень серьёзно 
и ответственно подходят к выполнению рабочих за-
даний и демонстрируют классный уровень подготовки.

Great work, как говорится, и Good luck в дальнейшем 
выборе профессии.

Девять подростков в возрасте 
от 15 до 17 лет под руководством 
куратора Ларисы Пискуновой сле-
дили за порядком на этих площад-
ках: убирали мусор, подметали, вы-
палывали сорняки на клумбах.

– Ребята работали каждый день 

по 2,5 часа. Погода в эти дни вы-
далась жаркой. И всё же ни разу 
не было жалоб или неудовольствия. 
Они прониклись тем, что делают. 
Понимали, что данные объекты по-
пулярны у горожан. Здесь за день бы-
вает много народа, люди приходят 

отдыхать и намного приятнее, ког-
да вокруг тебя чисто, территория 
ухоженная, поэтому выполняли по-
рученное задание на совесть, – рас-
сказала Лариса Васильевна.

Первый молодёжный от-
ряд лета-2022 завершил рабо-
ту, с 1 августа на трудовую вахту 
под кураторством специалистов 
Молодёжного центра выйдут ещё 
десять подростков, чтобы продол-
жить делать родной город более 
привлекательным.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Комсомольская аллея, парк Труда и Победы, территория вокруг памят-
ника Алексею Евстигнееву – две недели июля эти объекты были в зоне 
внимания молодёжного трудового отряда. 

СКАНИРУЙ 
И СМОТРИ 

СЮЖЕТ О ЮНЫХ 
ПЕРЕВОДЧИКАХ
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Точно 
до миллиметра 

В апреле в Верхнесалдинском филиале Уральского федерального университета чествовали 
первых магистров. А в пятницу, 15 июля, состоялся очередной выпуск бакалавров

ний год практиковался в цехе № 22. Если 
получится, то я бы хотел заниматься ис-
следованиями в области плавильного про-
изводства, – делится Михаил Кондрашов, 
выпускник Верхнесалдинского филиа-
ла УрФУ.

Мария Клепче, выпускница Верхне сал-
динского филиала УрФУ, пока не знает, в ка-
ком именно подразделении ВСМПО нач-
нёт свою профессиональную деятельность. 

Школа жизни пройдена успешно!
Елена СКУРИХИНА

Дипломы вручили 24 выпускникам ба-
калавриата Верхнесалдинского филиала 
УрФУ. 10 из 24-х салдинских студентов 
окончили дневное отделение по направле-
нию «Металлургия титана». 14 вечерников 
получили дипломы по направлениям «Ме-
таллургия», «Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машиностроительных 
производств», «Технологические 
машины и оборудование».

– Базовая кафедра была созда-
на специально для того, чтобы 
наши студенты выпускались и при-
ходили работать в Корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА. Благодаря базовой 
кафедре, мы имеем в Верхней Салде 
инженерное образование. Я поздрав-
ляю всех, кто сегодня получает ди-
пломы. Безусловно, вам всем придёт-
ся учиться дальше. Кто-то из вас 
поступит в магистратуру, но большин-
ство продолжит работать на ВСМПО. 
Но и на ВСМПО вы будете продолжать 
учиться! – напутствовал выпускников 
Михаил Ледер, заведующий базовой ка-
федрой «Металлургия титана», директор 
по науке и технологии ВСМПО.

Два бакалавра стали счастливыми об-
ладателями дипломов с отличием. Илья 
Внуков окончил дневное отделение ба-
зовой кафедры «Металлургия титана». 
Практику Илья проходил в прессово-тру-
бопрофильном цехе № 3 ВСМПО. Иван 
Тарасов совмещал работу с учёбой по на-
правлению «Металлургия» со специализа-
цией в кузнечно-штамповочном производ-
стве цеха № 22 ВСМПО. Часть студентов 

Но она уверена, что выбрала именно то об-
разование, которое способно её увлечь:

– Благодаря педагогам, неравнодушным 
сотрудникам филиала, нашему коллективу 
студенческие годы оказались для меня ве-
сёлыми и интересными. Не могу сказать, 
что было очень сложно. Мне понравилось 
учиться. Всё-таки институт – это шко-
ла жизни. Когда поступаешь на специ-
альность, представления не имеешь, чем 
будешь заниматься. Кажется, что инже-
нер – это что-то неизмеримо высокое. 
Только когда приходишь на практику, на-
чинаешь понимать, чем занимается инже-
нер. И мне эта работа по душе!

Творческое вдохновение – одно из глав-
ных в профессии инженера. Именно оно 
помогает достичь профессиональных вы-
сот, а вместе с тем совершать новые откры-
тия, находить формулы для улучшения су-
ществующих техник и технологий. И пусть 
выпускники Верхнесалдинского филиала 
УрФУ будут успешны в реализации самых 
смелых проектов на благо развития тита-
нового производства.

Токарь-карусельщик 
Андрей Чедрик трудится 
на участке механической 

обработки дисков и колец 
на ВСМПО

Юлия ВЕРШИНИНА

Видели, как работает токарный станок? 
Это однообразные, но точные движения. 
Всё делает машина, но от её настройки за-
висит качество выпускаемой продукции. 
Механическая обработка заготовки – это 
одна из последних операций цикла про-
изводства, и если на этом этапе прои-
зойдёт ошибка, то суммы потерь могут 
исчисляться сотнями тысяч рублей. Про 
свои точные будни «Новатору» рассказал 
Андрей Чедрик, токарь-карусельщик цеха 
№55 ВСМПО.

Трудовой путь на предприятии Андрей 
начал в 2008 году. Сразу после окончания 
училища он пришёл в цех № 22.

– Когда я учился в старших классах, 
отец посоветовал идти на вечернее обу-
чение в институт и по совместитель-
ству получать профессию токаря-кару-
сельщика, оператора станков с числовым 
программным управлением. Я поступил 
именно так и нисколько не жалею. У меня 

отличный коллектив и интересная рабо-
та, – рассказывает токарь.

Несмотря на полученное образование, 
первые дни в цехе были полны вопросов 
«Куда идти? Что делать и как это всё ра-
ботает?», но опытные коллеги направили 
юношу на правильный путь.

– Впоследствии у цеха № 22 появился 
новый корпус, ему дали имя № 55. Здание 
новое, коллектив молодой и достаточно 
квалифицированный. Сегодня я работаю 
на группе из трёх станков. Обтачиваю 
диски и кольца размером до полуметра, – 
уточняет Андрей.

Помимо этого, молодой работник по-
лучил доступ к токарно-карусельным 
станкам фирмы «Bost». Это крупногаба-
ритное оборудование, где идёт обработ-
ка заготовок размером до трёх метров. 
Доступ к таким ответственным работам 
имеют всего восемь человек из более ста 
сотрудников цеха.

– В процессе мехобработки детали 
на больших станках точатся от двух 

до шести дней максимум. А после завер-
шения этого процесса заготовка пере-
даётся на контроль. Мне больше всего 
нравится настройка оборудования. Как 
токарь установит деталь, как привяжет 
инструмент – любое отклонение на деся-
тые доли миллиметра может привести 
к браку. Поэтому здесь важно быть вни-
мательным, – уверен токарь.

ВСМПО-АВИСМА – самый крупный 
в мире производитель деталей из тита-
на, а заготовки, которые проходят меха-
ническую обработку в цехе Андрея, ис-
пользуются в машиностроении.

– Было время, когда я уходил с завода. 
Пробовал себя на другом предприятии, 
но оно не сравнится с нашим титановым 
гигантом. Здесь намного интереснее ра-

Выучиться на оператора станков 
с числовым программным управле-
нием можно в Верхнесалдинском 
авиаметаллургическом колледже 
имени Алексея Евстигнеева. С сен-
тября 2022 года начнёт действовать 
программа «Профессионалитет». Это 
практикоориентированное обучение, 
благодаря которому выпускники бу-
дут максимально адаптированы к ра-
боте на ВСМПО-АВИСМА.

Приёмная кампания уже стартова-
ла и продлится до 15 августа.

Приём документов осуществляет-
ся по адресу: город Верхняя Салда, 
ул.  Энгельса, 79.

В ТЕМУ

до миллиметра до миллиметра 

бота, да и зарплата значительно выше. 
Вернулся и хочу расти дальше, – строит 
планы Андрей Чедрик.

К своей цели молодой работник идёт 
уверенно и готов передавать опыт мо-
лодым сотрудникам. Недавно он про-
шёл обучение «Эффективный наставник» 
и уже сам рассказывает молодёжи, как 
работать на токарных станках. Помимо 
этого, Андрей замещает мастера во вре-
мя его отпуска, набирая тем самым опыт 
в организации труда.

А ещё Андрей 
Чедрик участвует 
в конкурсе Союза 
машиностроителей 
«Я горжусь, что я...». 
Поддержите его, про-
голосовав на страни-
це Союза машино-
строителей в ВК

до миллиметра до миллиметра 

нового производства.

СКАНИРУЙ КОД  
И ГОЛОСУЙ 
ЗА  АНДРЕЯ

дневного отделения проходи-
ла практику в научно-техниче-
ском центре ВСМПО.

– На самом деле я пошёл 
по стопам отца – поступил 
в филиал, чтобы работать 

на ВСМПО. Мне очень понравилось учиться 
именно в Верхней Салде, я рад получить 
сегодня диплом. Дважды проходил практи-
ку в научно-техническом центре, послед-

Марина САФРОНОВА, директор Верхнесалдинского филиала УрФУ

– Нынешние выпускники – это ребята-достигаторы. Это по-
коление, которое готово на многое, если ему интересно. Очень 
любопытно было слушать их защиты. При ответе на вопросы 
членов комиссии они не терялись. Даже если с ходу не могли 
ответить, продолжали мыслить вслух, выстраивать логическую 
цепочку, уточняли и в итоге давали верный ответ.

Наши выпускники – ребята с хорошим творческим потен-
циалом. Поэтому мы надеемся, что в исследовательско-тех-
нологическом корпусе ВСМПО скоро прибудет. Ребята будут 
развиваться и дальше. Многие из них планируют посту-

пать в магистратуру. Кто-то уже в этом году, 
кто-то решил дождаться набора корпора-
тивной группы в магистратуру на базе на-
шего филиала в следующем году.

Желаю бакалаврам-2022 дальнейшего 
развития, а ребятам, которые ещё ду-
мают, куда пойти учиться, помнить, что 
техническое образование – прочный 
фундамент для любых инициатив. Став инженером, ты всег-
да будешь успешен!

СКАНИРУЙ 
И СМОТРИ, 

КАК БАКАЛАВРЫ 
ПОЛУЧИЛИ 
ДИПЛОМЫ
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233 подарка 
цеховым лидерам

На ВСМПО отметили победителей цехового этапа конкурса 
«Бережливое производство» за 2 квартал 2022 года

Из 510 инициатив после рассмо-
трения и анализа начальники це-
хов предприятия и руководители 
подразделений выбрали лучшие.

В их числе оказались 24 проек-
та, направленных на улучшение ус-
ловий труда, 24 инициативы, глав-
ной целью которых было повысить 
безопасность производственно-
го процесса или рабочего места 
и 24 предложения по повышению 
производительности и качества вы-
пускаемой продукции.

На 110 производственных участ-

ках рабочие пространства органи-
зованы по принципам системы 5С. 
30 из них признаны самыми-са-
мыми.

Корпоративными подарками на-
градили и авторов 58 инициатив, 
которые уже принесли или прине-
сут в будущем реальный экономи-
ческий эффект.

Из победителей цехового этапа 
путём голосования выберут самые 
интересные и действенные про-
екты для ВСМПО, которые выйдут 
в финал конкурса второго квартала.

Ксения СОЛОВЬЁВА

«Никитку в пожарной части почти все 
знают, он один из наших самых предан-
ных помощников!» – говорит про парня 
Наталья Койнова, инспектор отделения 
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы. Когда в календаре над-
вигалась дата 95-летия со дня основания 
Госпожнадзора, 18 июля, она предложила 
«Новатору» познакомиться с самым юным 
«профилактиком» города и взять у него 
интервью.

В свои 16 Никита Марваров уже всё 
знает о типах и видах огнетушителей, 
сам может отнести их на перезарядку, 
участвовал в тушении настоящего пожа-
ра на Народной Стройке и свой в доску 
в двух пожарных частях города – и в кор-
поративной «ВСМПО – Пожарная охрана», 
и в пожарно-спасательной части № 33.

– Я на экскурсиях в пожарной части бы-
вал столько раз, что уже и не помню, сколь-
ко именно. И мне буквально всё там было 
интересно, с самого детства, засыпал по-
жарных вопросами. Хотите, расскажу вам 
разницу между углекислотным, порошко-
вым и водоэмульсионным огнетушителя-
ми? – с энтузиазмом предлагает наш герой.

Нет, Никита, лучше расскажи, откуда 
у тебя такая страсть ко всему, что связа-
но с профессией?

– Мне нравится эта борьба со стихи-
ей, нравится помогать людям, и даже про-
сто боёвки и экипировка нравятся. Стать 
спасателем – моя мечта. Вот недавно 
двоюродный брат из армии вернулся, по-
ступил на службу в полицию. Я на секунду 
задумался, может, пойти по его стопам. 
Но нет, мне больше к душе огонь.

Да, у Никиты Марварова точно свой 
путь. Так сложилось, что вместе с братом 
и сестрой ребята воспитываются в соци-
ально-реабилитационном центре. Но даже 

Салде Марсель Тухбатов. «Погоны бы ещё! 
Но не заслужил пока!» – смеётся пацан.

И очень старается. Работает с населе-
нием. Просит у старших коллег из ОНД 
и ПР листовки и разносит их по част-
ному сектору, раздаёт ребятам в шко-
ле Объясняет юным поджигателям то-
полиного пуха, что он воспламеняется, 
как бензин, и может навредить и домам, 
и самому поджигателю.

Сейчас с головой ушёл в изучение 
тематики лесных пожаров. Читает лек-
ции в интернете, вдохновляется при-
мером знаменитого пожарного-блогера 
из Екатеринбурга Антона Мальцева.

Маленькими шажками Никита идёт 
к своей большой цели – когда-нибудь 
стать настоящим спасателем. И как рож-
дённый в день Великой Победы, 9 Мая, 
он просто не имеет права сдаться.

Когда ему было всего 13 лет, Никита Марваров может быть спас от большой 
беды «Титановую долину». 

Гуляя поблизости, они с братом увидели горящую траву. В распоряжении пар-
ней дома был пятилитровый огнетушитель, и они самостоятельно справились 
с огнём до приезда пожарных, которых, кстати, на всякий случай всё-таки вызвали.

КСТАТИ 

в непростой жизненной ситуации он «ту-
шит пожары» и приносит пользу.

– У нас в центре было запланировано 
мероприятие по пожарной безопасности. 
И благодаря Никите это был не просто 
конкурс рисунков на тему, а настоящее 
шоу! Он облачился в боёвку, у нас как раз 
был огнетушитель, у которого подходил 
к концу срок эксплуатации. И на заднем дво-
рике Никита всё детям демонстрировал, 
рассказывал, как правильно пользоваться 
огнетушителем. Получилось так зрелищ-
но, дети были в восторге! – рассказывает 
воспитатель СРЦН Клавдия Полякова. Так 
совпало, что Никитку она знает с детско-
го сада, была его воспитателем. И немало 
удивилась тому, что страсть к пожарным 
машинкам мальчишка пронёс в сердце 
с малышового до подросткового возраста.

Кстати, на форму МЧС Никита накопил 
сам и заказал её в интернете. Списанную 
боёвку помог раздобыть наставник, слу-
жащий пожарной части № 7 в Нижней 

Наталья 
НИГАМЕДЬЯНОВА, 
директор Социаль-

но-реабилитаци-
онного центра для 

несовершеннолетних:
– Профилактические 

занятия с детьми по развитию на-
выка безопасного поведения в быту, 
соблюдению техники безопасности 
при обращении с электроприбора-
ми и так далее у нас в центре про-
ходят не реже раза в месяц. Никита 
во всех делах – наш первый помощ-
ник, и очень ответственно относится 
ко всем поручениям. Удивительно, на-
сколько он увлечён и буквально живёт 
пожарным ремеслом. Даже карманные 
деньги тратит не на ерунду и сладо-
сти, а на какие-то детали от снаряже-
ния, пожарного оборудования. Очень 
вдумчивый, серьёзный, и без сомнения 
наша гордость. 

О том, как в выборе профессии надо слушать своё 
сердце, в истории юного салдинца Никиты Марварова

Когда огонь – 
в глазах 

и в сердце!
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Спасаем 
дамбу!

Отдельно для пластика Скейтеры 
в ожидании

Новая дорога 
на Красноармейской
В Верхней Салде начался ремонт дороги по улице Крас-
ноармейской. Это одна из основных трасс, где проходит 
большой поток грузовых машин, идущих к заводу или в 
Нижнюю Салду.

За последние годы участок пришёл в негодность. Водители 
и жители близлежащих домов жаловались в администрацию 
на ямы и грязь. Просьбы салдинцев были услышаны. На самом 
плохом участке дороги между улицами Крупской и Энгельса, 
начались работы по асфальтированию.

В парке имени Тетюхина завершены работы по установ-
ке конструкций для скейт-площадки. Самые масштабные 
работы по строительству первого этапа парка уже позади.

 Произведена закладка коммуникаций и фундамента 
для туалетного модуля, установлен сам модуль и хозяй-
ственный блок.

Дальше по плану – благоустройство прилегающей 
территории. Напомним, сдача работ запланирована 
на сентябрь.  До этого времени доступ к скейт-парку бу-
дет закрыт.

Благодарственное письмо
Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад 

№10» выражает искреннюю благодарность и признательность генераль-
ному директору Корпорации ВСМПО-АВИСМА Дмитрию Васильевичу 

Осипову, а также сотрудникам ВСМПО за оказанную помощь в восстанов-
лении и укреплении плотины, являющейся важным объектом в жизни сада.

Желаем Вам и всему коллективу процветания, энергии, оптимизма, успехов 
в труде, успешного развития, финансового благополучия, достижения поставленных 
целей и удачи во всем.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С уважением,

Иван Карпенко, председатель СНТ «Коллективный сад №10»

В Верхней Салде начали появлять-
ся контейнеры яркой расцветки. 
Новые ёмкости предназначены 
для сбора любой пластиковой 
тары:
 бутылки из-под пива, молока, 

воды и прочего;
 ёмкости из-под бытовой хи-

мии, например, моторных ма-
сел, охлаждающих жидкостей;

 контейнеры из-под пищевых 
полуфабрикатов.

Перед сбросом в контейнер 
тару желательно освободить от от-
ходов.

Внимание!
Полиэтиленовые 

пакеты не относятся 
к перчисленным  
видам пластика, 

поэтому выбрасывать 
их в спецконтейнеры 

смысла нет.

По мере наполняемости, 
но не реже одного раза в не-
делю, биг-бэг с содержимым 
вывозится на полигон, откуда 
поступает к подрядчику, кото-
рый занимается сортировкой 
пластика и отправкой его на пе-
реработку.

130 контейнеров закупила 
администрация Верхней Салды 
c целью разделения отходов 
в рамках национального проек-
та «Экология».

Первые 12 ёмкостей устано-
вили на площадках по улице 
Устинова.

Садоводы из сада №10 вновь обратились к 
ВСМПО за помощью в отсыпке небольшой 
местной дамбы. Напомним, её размыло в 
прошлом году после июльского подтопления, 
и водоём, из которого поливаются садовые 
участки, едва не обмелел.

Завод помогал и тогда, и сейчас. Цех 
№19 под руководством Светланы Васильевой 
приступил к выполнению задачи.

– На прошлой неде-
ле  мы выделили спец-
технику для завоза 
наскального грунта, 
а также фронтальный 

погрузчик, который по-
могал уже на месте раз-

равнивать скальник  для укрепления этой 
искусственной дамбы. Чтобы быть уверен-
ными, что дамба простоит и прослужит 
долго нашим ветеранам, нашим садоводам 
к/с  №10,  сюда будет завезено порядка 160 
тонн скального грунта, – прокомментиро-
вала начальник цеха №19 ВСМПО Светлана 
Васильева.

СКАНИРУЙ 
И СМОТРИ

СЮЖЕТ 
О РАБОТАХ 

В САДУ № 10 
НА YOUTUBE
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« На фоне осталь-
ных учеников, которые 
уже хоть что-то умели, я 
выделялась только тем, 
что абсолютно ничего 
не знала.

Я – художник,
я так вижу

Анастасия Плаксина занимается фо-
тографией чуть больше года. Мысль 

стать фотографом пришла совершенно 
спонтанно. Как человек увлекающий-
ся девушка уже обучалась в художе-
ственной школе, занималась вокалом, 
плаванием, лёгкой атлетикой, даже по-
жарно-прикладным спортом и верхо-
вой ездой, но ничто так не зацепило, 
как фотография.

Азам этой профессии обучал Артём 
Знак, руководитель молодёжного ме-
диацентра «Горностай», который ра-

« Нужно как следует 
выучить правила, чтобы 
понять, как их нарушать.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Виталий КУКУШКИН

«Новатор» продолжает рассказывать о молодых людях, которые неор-
динарно и со вкусом подходят к своему досугу. Анастасия Плаксина – начи-
нающий фотограф-энтузиаст. Ей только 14 лет, но по свидетельству многих, 
уже способна составить конкуренцию большинству взрослых фотографов 
Верхней и Нижней Салды.

На высоте побед

но ничего не знала. Буквально за пару 
месяцев меня научили базовым вещам: 
как держать камеру в руках, как обра-
батывать фото, как настраивать экс-
позицию и работать со светом, и что 
немаловажно, как коммуницировать 
с моделью, – вспоминает Настя.

Практику начинающий фотограф 
устроила себе сама, как говорится, сразу 
пошла в бой. Во время летних каникул 
усиленно занималась самообразова-
нием. Смотрела видеоуроки, вдохнов-
лялась работами разных профессио-

нальных фотографов и конечно 
же, пошла на улицу – отрабатывать 

навыки и реализовывать свои соб-
ственные сюжеты.

– В первую очередь, я ищу модель для 
своей фотосессии. Это может быть 
любой человек, знакомый или незна-
комый – не имеет значения, главное, 
чтобы и я, и модель были обоюдно за-
интересованы плотно и открыто пора-
ботать вместе. После общения я думаю, 
как построить образ. Мне нравится 
отвечать самой себе на вопрос: «Если 
бы этот человек был цветком, то ка-
ким и почему?» Затем из всех деталей 
рисую в голове «портрет», продумываю 
фон, добавляю элементы: погоду, место, 
время суток, время года, животных. Всё 
это в итоге складывается в картину 
и даже историю.

Такую картину можно увидеть 
на примере фотосессии «Танец с ве-
тром». Образ модели напрямую свя-
зан с фоном. Небо затянуто тучами, 
вот-вот пойдёт сильный дождь, гроза, 
и ударит молния. Но ещё ничего не на-
чалось – эти эмоции пока находятся 
внутри девушки, этакое затишье перед 
бурей, но они вот-вот вырвутся наружу. 
Такова задумка автора, и Настя попы-
талась её воплотить на сто процентов.

Получив азы фотографирования, 
Анастасия на них не зацикливается. 
Говорит, нужно как следует выучить 
правила, чтобы понять, как их нарушать. 
В этом, по её мнению, и заключается 
подход художника и открывается доро-
га к чему-то новому и оригинальному, 
к выработке своей индивидуальности. 
А ещё Анастасия Плаксина, начинаю-
щий фотограф, уверена, что ни в коем 
случае нельзя мнить себя гениальным 
и жутко талантливым. Нужно терпели-
во отрабатывать навык и не прекра-
щать учиться.

ботает при Центре образования №
7 Нижней Салды.

– Всё делала с нуля. Ни опыта, ни ап-
паратуры, ни навыков у меня не было. 
На фоне остальных учеников, которые 
уже хоть что-то умели, я абсолют-

Варвара Бессонова и Дарья Колосницина успешно представили Верх-
нюю Салду на клубных соревнованиях по конкуру в Нижнем Тагиле. 

Девочки занимаются в салдинском конном клубе «Пегас» и 
этим летом решили выгулять свою лошадку Венеру.

Варвара Бессонова и Дарья Колосницина успешно представили Верх-
нюю Салду на клубных соревнованиях по конкуру в Нижнем Тагиле. 

Девочки занимаются в салдинском конном клубе «Пегас» и 
этим летом решили выгулять свою лошадку Венеру.

17 июля юные спортсмен-
ки преодолевали препятствия 
на тренировочной трассе. 
Варвара Бессонова стала брон-
зовым призёром в прыжках 
на 80 см, Дарья Колосницина тоже 
взяла бронзу на высоте 100 см.

Поздравляем и желаем новых 
высот!
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Смело кладите трубку!
На какие уловки мошенников попадают салдинцы?

Подготовила Юлия ВЕРШИНИНА

В июне в Верхнесалдинский отдел полиции обратились 9 горожан. Все они пострадали от телефон-
ного мошенничества, а похищенные средства исчисляются миллионами, которые взяты в кредит. 
Несмотря на предупреждения, салдинцы продолжают попадаться на отработанные схемы. Вот 
самые распространённые истории.

Звонок. Номер начинается с 8-495… 
Однозначно, мошенники. Самое верное ре-
шение – сбросить звонок и заблокировать 
номер. Или просто не брать трубку. Сколько 
бы ни звонили. Помните, что вы не ждёте 
звонка из Москвы. 

– Здравствуйте, меня зовут Сергей, я – со-
трудник службы безопасности банка. Я раз-
говариваю с Екатериной Ивановной?

 – Слушаю вас, – тут же отвечает потенци-
альная жертва. 

Хотя в этот момент 
уже без сомнений стоило 
бы положить трубку и за-
блокировать номер зво-
нящего. Звонок от имени 
банка с непонятного но-
мера – это мошенники!

– Уточните, пожа-
луйста, в данный мо-
мент вы оформляете 
кредит в нашем банке 
на сумму 500 тысяч руб-
лей в Саратове? – задает 
вопрос некто, представив-
шийся сотрудником банка. 

– Нет, я вообще в дру-
гой области, – в этот мо-
мент потенциальная 
жертва уже растерялась 
и заволновалась. 

И мошенник дальше 
продолжает атаку: 

– Значит, ваш счёт 
взломали мошенники, 
к сожалению, одобре-
ние кредита уже прошло, 
и они дожидаются посту-
пления денег на Ваш счёт. 
Единственное, что мы сей-
час с вами сможем сде-

лать – это опередить мошенников и полу-
чить деньги быстрее, но действовать нужно 
быстро, потому что иначе вы лишитесь всех 
денежных средств.

– Что нужно сделать, подскажите, пожалуй-
ста, для меня это очень большая сумма, – вот 
уже потенциальная жертва попалась на крю-
чок и готова слушать мошенников. 

Голос на другом конце трубки приободря-
ется и начинает радостно диктовать условия:

– У Вас есть онлайн-банк в телефоне? 
Сейчас Вы заходите в раз-
дел Кредиты – нажимаете 
«Получить кредит». Так, ка-
кая максимальная сумма 
высветилась?.. 

Разговор на этом геро-
иня заканчивает, кладёт 
трубку, так как понятно, 
что дальше будут толь-
ко инструкции, как полу-
чить деньги и положить 
их на «безопасный счёт», 
читай: счёт мошенников. 

«Через пару минут 
телефон звонит вновь. 
Сбрасываю. Не помогает. 
И так три раза. На четвёр-
тый беру трубку и вежли-
во объясняю, что госпо-
да мошенники могут быть 
свободны. В ответ мо-
нолог в ненормативной 
лексике», – делится впе-
чатлениями несостоявша-
яся жертва мошенников. 
Последней фразой сомне-
ния развеяны. Банки так 
не разговаривают. Даже 
с самыми несговорчивы-
ми клиентами.

Из материалов уголовного дела

Вариант 1: Вы – продавец 

«Около 7 часов вечера я выставила объявление о продаже 
сада на популярный сайт бесплатных объявлений. Уже через 
час мне позвонил мужчина, который уточнил, по какому адре-
су в Салде находится мой садовый участок, сказал, что давно 
искал подобный. Его устроило всё: и посадки, и состояние до-
мика. Он даже фотографии попросил дополнительно отправить. 
Сказал, что готов сейчас приехать посмотреть. А я ему – куда 
ехать-то, время 9 вечера почти, автобусы не ходят. Говорю, да-
вайте в выходные, сын меня привезёт, всё посмотрим. Он мне 
на это: «Давайте я вам хоть 10 тысяч переведу, чтобы не про-
дали. Я же знаю, вы честная, не обманете, а мне спокойно, что 
сад уже как бы мой». Попросил номер карты и дату выпуска, 
пояснил, что у него не Сбербанк и поэтому надо заполнить 
данные. Ну я и сказала. Потом приходили сообщения несколько 
раз, ошибка платежа была, а потом СМС пришла, о зачислении 
денег (СМС отправлена с номера мошенника с текстом похо-
жим на банковский: «Вам 
зачислен платеж…..», чтобы 
запутать жертву). А потом 
он попросил сказать номер 
в СМС, который пришёл, раз 
деньги уже пришли. А по-
том всё, что было на кар-
точке, пропало», – женщи-
на плачет, понимает, что 
просто не хватило сооб-
разительности и быстроты 
реакции в силу возраста, 
чтобы противостоять шу-
строму и разговорчивому 
мошеннику. 

Вариант 2: Вы – покупатель

«Увидел объявление о продаже сабвуфера. Цена более чем 
устроила. Продавец пояснил, что срочно нуждается в деньгах, 
поэтому и цена такая доступная. Для подтверждения был готов 
отправить любые фото и видео. Пояснил, если оформлять че-
рез безопасную сделку, цена будет дороже на 10 000, так как 
это займет как минимум неделю. Либо приезжать в ближайшие 
сутки лично забирать, но город за 1 000 км от меня. Общались 
душевно, продавец вызвал доверие. Перевёл деньги по номе-
ру телефона. Ждал доставку больше двух месяцев. Продавец 
после получения денег исчез». 

Вам звонят из банка...
(6 жертв за июнь)

Покупки через 
сайты  объявлений 

(3 жертвы за июнь)

Никогда 
никому 

не сообщайте 
данные 

банковских 
карт, даже если вам 
просто предлагают 

перевести на неё 
деньги! Запомните, 
просто и безопасно 
денежные средства 

можно перевести 
по номеру 

мобильного 
телефона, 

сведя риски 
рассекречивания 

данных карт 
практически 

к нулю

можно перевести 
по номеру 

мобильного 
телефона, 

сведя риски 
рассекречивания 

данных карт 
практически 

к нулю

Запомните 
этот диалог
и в случае, 

если столкнётесь 
с  аналогичной 

ситуацией, будьте 
уверены – 

вы имеете дело 
с мошенниками, 

поэтому смело 
кладите трубку! 

Помните, вам есть 
на что потратить 

свои деньги!

Запомните, что нельзя 
оплачивать несуществующий 

товар! Если продавец не соглашается 
на безопасную сделку, это признак, 
что вы имеете дело с мошенником! 
Никогда не переводите денежные 

средства за товар, который вы даже 
не видели в  глаза.

ГОРОД
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Золото 
и две бронзы

СПОРТ

В боксёрском клубе 
начались тренировки

Виталий КУКУШКИН

Боксёрский клуб в Верхней Салде 
открылся 30 июня. Тренировки уже 
начались. Идёт набор в детскую сек-
цию, записаться могут мальчики и 
девочки от 10 до 17 лет с любым 
уровнем физической подготовки. 
Занятия проходят два раза в день – 
утром или вечером, что даёт воз-

можность совмещать тренировки 
с учёбой в школе. По программе 
предусмотрено 12 занятий в месяц 

по три раза в неделю.
– Польза от спорта для 
детей неоценима. Поэтому 

мы ставим себе перво-
степенную задачу с по-
мощью развития дис-
циплины, физической 
подготовки и любви 

к спорту оттянуть как 
можно больше молодёжи 

от вредных привычек, гад-
жетов и прочих пагубных увле-

чений. Занять их свободное время по-
лезным досугом. Ждём всех желающих, 
места хватит для каждого, – пригла-
сил Виталий Бойко, спортивный ин-
структор боксёрского клуба.

Программа тренировок начи-
нается с подготовительного этапа 
и занимает от трёх до шести меся-
цев. В это время юные спортсмены 
изучают техническую сторону это-
го вида спорта и занимаются об-
щей физической подготовкой че-
рез разминочные упражнения, бег 
и работу со спортивным инвен-
тарём. Также обучаются постанов-
ке удара и координации движений. 
После успешного прохождения 
подготовительного этапа и на усмо-
трение тренера ученики допуска-
ются к участию в спаррингах.

Помимо перспективы развить 
свою физическую форму и научить-
ся постоять за себя, у юных спор-
тсменов появляется возможность 

попробовать себя и на официаль-
ных соревнованиях. И кто знает, 
может быть, именно с этого ваш 
ребёнок откроет для себя талант 
к боксу и начнёт свою спортив-
ную карьеру.

СТОИМОСТЬ 
разового 
занятия – 

160 рублей, 

месячного
абонемента 

на 12 занятий – 
430 рублей.

ЗАПИСАТЬСЯ 
В СЕКЦИЮ

можно в клубе по адресу: 
ул. Энгельса д. 41, 
либо по телефону 

+7 (932) 601-55-80

Виталий КУКУШКИН

Традиционный чемпионат по мотокроссу проходил в посёлке 
Баженово Белоярского городского округа. Среди 70 участников со все-
го региона шесть спортсменов представляли Верхнюю Салду в составе 
команды «Тирус-Мото».

Наши ребята смогли взять три призовых места: «золото» в категории 
65 кубов – Даниил Садриев, «бронза» в категории 125 кубов – Антон 
Семёнов, также доехали до «бронзы» в категории 750 кубов с коля-
ской – Павел Иванов и Александр Рябов в составе экипажа №117.

Напомним, что 22-24 июля Даниил Садриев представит Верхнюю 
Салду на первенстве России по мотокроссу в городе Мегионе. Пожелаем 
удачи нашему чемпиону!

по три раза в неделю.

Салдинские 
спортсмены 

достойно 
выступили 

на региональном 

первенстве 
по мотокроссу

СКАНИРУЙ 
И СМОТРИ 

СЮЖЕТ 
О ПЕРВЫХ 

ТРЕНИРОВКАХ 
В БОКСЁРСКОМ 

КЛУБЕ
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На салдинском 
пруду можно 

увидеть новый 
плавательный 

снаряд

Надувная доска 
идеальна для 

катания на реках, 
водохранилищах, 
на большой воде, 
причём в любую 

погоду и при любых 
условиях – в штиль 

или в волны

За плечами Дениса Ефимова 15 марафонов и сотни водных километров

Ксения СОЛОВЬЁВА

Салдинец Денис Ефимов одним из 
первых освоил новый спортивный сна-
ряд – SUP-борд, маневренную наду-
вную доску из ПВХ. 

SUP – это аббревиатура от английского 
«Stand up paddle», что переводится как 
«Стоя с веслом». И это самое короткое 
и классное описание процесса. Если ве-
рить Википедии, старейший в нашей стра-
не SUP-клуб появился в Москве в 2006 
году. До нашего региона мода на «ло-
дочки с веслом» доплыла только пару 
сезонов назад. 

ЖИТЬ В КАЙФ
Денис свою доску «SHARK» заказывал 

в 2019 году в московском интернет-ма-
газине, и три года 
назад она обошлась 
спортсмену в сум-
му около 50 тысяч. 
Российских произ-
водителей на рынке 
пока маловато, поэ-
тому и сегодня цены 
на плавсредство ку-
саются: от 27 тысяч 
и выше. Дороговато, 
но всё-таки ужасно 
интересно, чем так 
привлекает людей 
это нехитрое при-
способление?

– Сначала просто 
увидел ролики в интернете, где красивые 
девчонки плавали на чём-то непонятном 
под красивую музыку, – смеётся Денис. – 
Потом всесторонне «прогуглил» тему 
и решил, почему бы не попробовать. Это 
и прекрасная аэробная нагрузка для здо-
ровья, и красивые виды в дополнение, и по-
зитивное настроение. Надо жить в кайф!

Денис советует, что доску надо выби-
рать с учётом роста и веса гребца, а так-
же руководствуясь целью, с которой она 
приобретается. Есть доски спортивные, 
они развивают приличную скорость, есть 
как у Дениса – «туринг», рассчитанный 
на длительные неспешные прогулки. 
И вообще, лучше довериться в этом во-
просе менеджерам спецмагазинов.

– Для меня как для новичка была важ-
на устойчивость. Когда осваивал, конечно, 
не раз искупался. Сейчас уже уверенно гре-

бу. Максимальная 
скорость, ко-
торую разви-
вал на корот-
кой дистанции 
– 12 киломе-
тров в час. Одна 
из самых дли-
тельных прогу-
лок – до Верхней 
С а л д ы  о т  
1-й речки в Нижней. 
Получилось 30 ки-
лометров туда 
и обратно. Бывал 
и на Шайтанском 
руднике, там вода 

в разы чище. Не меньше впечатляет 
так называемый «НИИМашевский пруд», 
на 14-м километре, где река Салда впада-
ет в пруд. Там есть такой валун, я на нём 
посидел, помедитировал, такой позитив-
ный настрой получил!

...И ЗАМЕДЛИТЬСЯ!
Тут надо сказать, что Денис Ефимов 

вообще-то ещё и опытный марафонец. 
За его плечами 15 супер-дистанций. 
Несколько раз бежал в Екатеринбур-
ге, затем расширил границы до других 
областей и даже стран: три марафона в 
Праге, один в Стамбуле, два в Барсело-
не. Самый лучший результат – 3 часа 18 
минут – показал в Омске в 2015 году. 

Последний пробежал в Будапеште в 
2019-м. Поэтому новое увлечение по-
зволяет нашему герою замедлиться.

Он говорит, что и на «сапе» не всегда 
успевает наслаждаться пейзажем. Волны 
или течение заставляют концентрироваться, 
держать баланс, а не смотреть по сторонам. 
«Если бы не фиксировал виды на телефон, 
то всё пропустил бы», – шутит он. 

А самые дивные прогулки, по при-

знанию SUP-сёрфера, случаются ранним 
утром на нижнесалдинскому пруду, когда 
весь город спит, и летнее солнце только 
показалось на горизонте. 

«Тут главное не полениться, и дой-
ти свои 300 метров до пруда, благо 
живу рядом. И никого нет, и ты плы-
вёшь один, как какая-то рыба, и во-
круг тишина.. .».

Тихим 
SUPом

Если покупка доски 
не входит в ваши планы, 

а попробовать очень 
хочется, то можно смело 

взять SUP напрокат. 
Ближайшие к Салде 

пункты проката находятся 
в Нижнем Тагиле. 

Стоимость – от 
500 рублей в час, 

включая сопровождение 
инструктора. 

Тихим 
SUPомSUPом

Если покупка доски 
не входит в ваши планы, 

а попробовать очень 
хочется, то можно смело 

взять SUP напрокат. 
Ближайшие к Салде 

пункты проката находятся 
в Нижнем Тагиле. 

Стоимость – от 
500 рублей в час, 

включая сопровождение 
инструктора. 

Переходите 
по ссылке 
на SUP-клуб 
vk.com/ntagil_
supboard

П
ря

мо в «яблочко
»П

рря

мо в яблоч

В зачёте среди женщин:
1 место – Юлия Щербакова (цех 

№65), 2 место – Наталья Небаракова 
(цех №12, отдел №73), 3 место – Анастасия 

Гне ва нова (цех №51).
Все претенденты получили не только море прият-

ных эмоций от соревнования, но и призы за участие.

Нижняя
наружная 
часть (ПВХ)

Внутренняя 
часть 
водонепро-
ницаемого 
покрытия
(ПВХ)

Нейлоновые 
нити, порядка 
10 тысяч штук

Внутренняя полоса из 
специального
материала –
защита от ударов

Внешний 
принт
выполненный
в виде полосы

Наружная 
часть (ПВХ) 
Обеспечивает 
жесткость и 
скольжение

Клапан для
накачки
воздуха

Антискользящее 
покрытие

А что в SUP-чике?

Виталий КУКУШКИН

На минувшей неделе прошло 
первенство ВСМПО по стрель-
бе из пневматической винтовки 
из положения стоя. Чемпионат 
прошёл в тире Верхнесалдин-
ского авиметаллургическо-
го колледжа. Соревнование 
продлилось три дня – всё по-
тому, что заявилось большое 
количество участников. 

За звание «Ворошиловского 
стрелка» поборолись 430 че-
ловек из 32 цехов ВСМПО-
АВИСМА. 

В зачёте среди мужчин:
1 место – Даниил Хитрик 

(цех №51),  2 место – Григорий 
Чайко (цех № 54), 3 место – 
Игорь Недотко (цех №12, отдел 
№ 26).
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Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Дождь всё усиливался, а они продолжали 
танцевать. И как! Гордая осанка, на лицах 
улыбки. От них шла такая волна драйва, 
что захватила и зрителей. Сначала те пря-
тались под зонтами, а потом, несмотря на 
каприз погоды, присоединились к высту-
пающим. Именно на это и рассчитывали 
участники коллектива ветеранов ВСМПО
«Радуга», когда готовили свою концертную 
программу «Танцы возраста счастья» – rра-
ковяк, вальс, румба и другие зажигатель-
ные танцы.

Изначально, они хотели донести мысль, 
что для танца не существует преград. 

Главное, чтобы было желание, и музыка 
звучала в душе. Их музыку души услышали 
все, кто оказался в парке Гагарина в пят-
ницу вечером. Хореографические номера 
перемежались с вокалом Алёны Карпенко.

Совет ветеранов ВСМПО 
приглашает в августе

Кому повысят 
пенсии

С 1 августа российским пенсионерам произ-
ведут перерасчёт страховых пенсий.  Это кос-
нётся как работающих, так и неработающих 
в настоящее время 
пенсионеров, кото-
рые осуществляли 
трудовую деятель-
ность в 2021 году.

Максимальное 
значение индивиду-
ального пенсионного 
коэффициента (ИПК) 
при таком перерас-
чёте учитывается в 
размере 3. (С 1 июня 
2022 года стоимость 
ИПК 118 рублей 10 копеек, максимальное 
увеличение 3*118.10 = 354 рубля 30 копеек.)

Те, пенсионеры, кому исполнится в августе 
80 лет, смогут рассчитывать на прибавку к 
страховой пенсии по 7220 рублей 74 копейки.

По итогу, пенсия увеличится у 7,3 миллио-
на пенсионеров, кроме получающих пенсию 
по государственному обеспечению, включая 
социальные.

Индексация будет автоматической, никаких 
заявлений пенсионерам подавать не нужно.

Зрителям действительно понравилось. 
Те, кто застал лишь окончание програм-

мы, сожалели, что не увидели её целиком. 
А сами участники коллектива расстраива-
лись лишь потому, что дождь не позволил 
им представить вальс, как планировали. 
Обычно женщины исполняют его в длин-
ных платьях. Но все были едины во мне-
нии, что было бы замечательно, если тан-
цевальные вечера в парке Гагарина станут 
постоянными.

Любовь 

КАРПУХИНА,

хореограф Дворца 

культуры имени Агаркова:

– С этой группой ветеранов мы 

готовили «Французский вальс» для вы-

ступления на Дне Завода. Все движения 

артисты выучили, оставалось их только 

поставить и прорепетировать выход, 

вход. В ходе репетиций я предложила 

выступить на танцплощадке для 

горожан, а они охотно поддер-

жали мою идею.

Ольга 
КУКУШКИНА,

участница коллектива 
«Радуга»:

– То, что вы видите, заслуга Надежды Долбиловой, которая взяла на себя руковод-ство. Не будучи хореографом, она заряжала нас своим энтузиазмом. Мы искали танцы, подбирали музыку, смотрели выступления в интернете, спорили, соглашались, выбирали интересные движения, приходили к общему мнению. Сегодня в «Радуге» танцует 18 человек – девять пар. Шесть мужчин и двенадцать женщин. Если у кого-то есть желание к нам присоеди-
ниться, будем рады.

Людмила 
СТРЕЛЬНИКОВА,участница коллектива «Радуга»:– Замечательно, что с нами начала работать Любовь Карпухина. Надеемся, что наше сотрудничество продлится и дальше. Благодарим Дмитрия Васильевича Осипова, генерального директора Кор-порации, за то, что для нас пошили костюмы двух видов. Нам нравится танцевать и особенно приятно видеть, что это нравится и нашим зрителям.

видеть, что это нравится Танцы под дождём

   Экскурсионная поездка в Алапаевск с посещением музея «Напольная шко-
ла» Свято-Троицкого собора, мужского монастыря

Отъезд от Дома книги в 7.30
Запись по тел. 89676383248 с 9.00 до 12.00
11 августа – ветераны цехов №22, 34, 38, 39, 45, 74 (запись 3 августа)
25 августа – ветераны цехов №25, 33, 41 (запись 17 августа)

   Развлекательная программа 
в базе отдыха «Турист»

Отъезд от Дома книги в 10.30
Запись по тел. 89676383248 с 9.00 до 12.00
3 августа – ветераны цехов №29, 67 (запись 27 июля)
10 августа – ветераны цехов №35, 37, 65 (запись 3 августа)
17 августа – ветераны цеха №32 (запись 10 августа)
24 августа – ветераны цеха №16 (запись 17 августа)

   Массовые занятия зарядкой на стадионе «Старт»
2, 9, 16, 23, 30 августа, в 9.00

  Занятия по аэробике в парке имени Гагарина
4, 11, 18, 25 августа, в 9.00

  Лечение в Центре восстановительной 
медицины и реабилитации
с 1 по 12 августа, с 15 по 26 августа по предварительной записи

22, 34, 38, 39, 45, 74 (запись 3 августа)
25, 33, 41 (запись 17 августа)

29, 67 (запись 27 июля)
35, 37, 65 (запись 3 августа)

32 (запись 10 августа)
16 (запись 17 августа)

   Массовые занятия зарядкой на стадионе «Старт»

  Занятия по аэробике в парке имени Гагарина

с 1 по 12 августа, с 15 по 26 августа по предварительной записи
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Виталий КУКУШКИН

В минувшую субботу жители Нижней 
Салды собрались на площади Быкова, 
чтобы всем вместе отпраздновать целых 
два праздника – День металлурга и день 
родного города.

– Оба события проходят в один день не слу-
чайно – город и его жители тесно связаны 
с металлургией, поэтому и решение совме-
стить эти праздники для нас кажется совер-
шенно логичным и неотъемлемым. Сегодня 
Нижняя Салда празднует 262-летие, и на пло-
щади, по нашей оценке, собралось более 3 000 
человек, чему мы несказанно рады, – рассказа-
ла о празднике Ольга Третьякова, заместитель 
главы администрации Нижней Салды по соци-
альным вопросам.

По периметру площади расположились па-
вильоны со сладостями и прочими вкусностями, 
многие юные салдинцы не стеснялись отмечать, 
что яблоки в карамели – это «просто бомба» 
и вообще «очень круто», что в одном месте со-
бралось так много людей. В двух шагах от цен-
тра города поставили парк аттракционов, а в са-

мом эпицентре мероприятия разместили 
большую сцену, на которой весь вечер высту-
пали артисты из шоу-балета «Альянс» и арт-про-
екта «Танц-Артерия», в синергии с голосами 
нижнетагильских вокалистов.

– Я провожу День города 
в Нижней Салде уже деся-
тый год и приятно наблю-
дать, как преобразился го-
род за всё это время. Раньше 
нам приходилось проводить 

праздник чуть ли не на тра-
ве, а сегодня здесь целая пло-

щадь, большая сцена и очень много зрителей. 
Мы очень польщены искренней радостью и ве-
сельем горожан, которые приходят посмотреть 
на выступления наших творческих коллективов 
целыми семьями, – поделился впечатлениями 
Максим Бодров, ведущий из Центра культуры 
и искусств Нижнетагильского металлургиче-
ского комбината.

После выступления хэдлайнера праздника, 
кавер-группы «Бит Бар», традиционной и ло-
гичной точкой вечера стал праздничный фей-
ерверк и дискотека диджеев – описать которые 
можно не иначе, как море экспрессии и пози-
тива, которые до следующего года запомнят-
ся не только всем пришедшим, но и жителям 
окрестных домов.

Нижняя 
Салда 

отпраздновала 

своё 

262-летие

Двойной праздник

ПРАЗДНИЧНОЕ

Выходной у «моря»
Mеталлурги 

березниковской 
АВИСМЫ вместе 

с детьми стали 
участниками летнего 
семейного фестиваля

Ольга ЕРЁМЕНКО

Одним днём празднование Дня ме-
таллурга в Березниках не ограничилось. 
Взрослые повеселились – пришёл черёд 
порадоваться детям. Вместе с папами и 
мамами, конечно. В субботу ДК «Метал-
лург» на несколько часов превратился в 
«Дом на берегу моря» – под таким назва-
нием прошёл летний семейный фестиваль 
на открытом воздухе, посвящённый про-
фессиональному празднику.

С полудня пространство возле цен-
трального входа во Дворец культуры 
«оккупировали» мастера на все руки – 
это импровизированное курортное по-
бережье с его многоголосием, обилием 
занимательных штуковин на прилавках, 
эффектными фотозонами, различными 
вкусняшками, самодельными сладостями. 
И, конечно, музыка, песни, танцы, весёлые 
аттракционы! Да и погода выдалась са-
мая что ни на есть курортная.

Посмотрите налево: здесь разверну-
лась территория совместного творчества. 
Мальчишки и девчонки, а также их роди-
тели с увлечением вырезают и раскраши-
вают диковинных рыб, создают космиче-
ские пейзажи и разрисовывают цветными 
мелками асфальт на придворцой площа-
ди. Рядом колдуют цветочных дел масте-
ра: полевые цветы и травы так гармо-

нично складываются в милые букетики, 
сплетаются в фантазийные браслеты 
и венки. Красота!

А кому «звериный» макияж? 
Желающих превратиться в за-
бавного котёнка, мед вежонка, 
дельфинчика оказалось хоть 
отбавляй, и скоро площадь 
перед ДК «Металлург» напо-
минала карнавал в Рио.

Двигаемся к торговым ря-
дам. Чего здесь только нет: подел-
ки из керамики, тканые куклы и обереги, 
авторские значки и даже пуговицы, само-
дельные конфеты и настоящие леденцы. 

Да не простые, а с изюминкой – красивы-
ми рисунками и поздравительными над-
писями. Хозяйка сладкой лавки – Марина 
Кабанова из цеха проектно-конструктор-
ских разработок.

Марина КАБАНОВА:
– Изготовлением леденцов 

я увлеклась год назад. Все мы 
в детстве уважали сладких 
петушков на палочке, и сей-
час каждый раз как будто 
в детство возвращаешься. 

Сложного ничего нет, глав-
ное – фантазия.
Взрослые и детвора бук-

вально не отходили от прилав-
ка Марины, запасаясь сладо-
стями. Впереди ещё «Весёлые 
старты», игры, а на ступеньках 
Дворца уже устроили «цыга-
ночку с выходом» танцовщи-
ки из коллектива «МАКС-ШОУ 
балет». Следом подоспели ар-
тисты школы-студии театрально-
го мастерства «Апельсин». Под забой-
ные мотивы лихо приплясывали гости 
от мала до велика.

Потратили силы в спортивных забавах 
и муках творчества? Добро пожаловать 
в лаунж-зону. Когда ещё получится пова-
ляться на больших креслах-мешках прямо 

на площади ДК «Металлург»! Это только 
в профессиональный праздник родите-
лей всё разрешается, на то он и праздник.

«Замечательный получился фести-
валь: удовольствие получили и я, и мой 
сын. Он уже поучаствовал в спортив-

ных играх, а сейчас мы пойдём 
рисовать. Настроение отлич-

ное – лето, солнце, весе-
лье. Хороший выходной! 
Спасибо АВИСМЕ за ин-
тересный досуг», – делит-
ся впечатлениями Ульяна 

Ивлеева из цеха №35.




