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Корпорация взяла на себя обяза-
тельство построить общежитие для 
иногородних студентов Верхнесалдин-
ского авиаметаллургического техни-
кума, а региональное правительство 
– оказать предприятию поддержку в
оформлении документов, чтобы объ-
ект был создан на законных основани-
ях с соблюдением интересов как госу-
дарства – субъекта РФ, так и частного
бизнеса – ВСМПО-АВИСМА.

Возведение пятиэтажного здания 
вместимостью до 200 человек с бла-
гоустройством внутреннего двора и 
уличной спортивной многофункцио-

нальной площадкой обойдётся Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА в сумму более 
200 миллионов рублей. Внутренняя 
планировка объекта включает в себя 
меблированные комнаты с размеще-
нием не более двух человек, бытовые 
и санитарные помещения, комнаты для 
отдыха и самоподготовки на каждом 
этаже, помещение медицинского на-
значения.

– Мы приняли решение о строи-
тельстве общежития для студентов, 
учитывая ежегодную потребность 
Корпорации в персонале и ресурсные 
возможности учебных заведений Верх-

несалдинского района. Подписанное 
Соглашение – это на сегодня самое 
рациональное решение, позволяющее 
общими усилиями бизнеса и государ-
ства реализовать этот важный для 
города проект в скором будущем, – 
сказал генеральный директор Корпо-
рации Михаил Воеводин. 

На сегодняшний день в технику-
ме обучается 50 студентов из Ирбита, 
Алапаевска, Североуральска. Надеясь 
привлечь ещё больше иногородних, 
предприятие предлагает солидный со-
циальный пакет и трудоустройство. 

– Сегодняшнее событие для техни-
кума можно смело назвать судьбонос-
ным. В нашем городе никогда не было 
студенческого общежития, 
и это было серьёзным пре-
пятствием в привлечении в 
наше учебное заведение уча-
щихся из соседних населён-
ных пунктов. 

Да
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На международной выставке ИННОПРОМ, которая 8 июля в 10-й раз 

открылась в Екатеринбурге, генеральный директор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воеводин и губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписали Соглашение, значение которого в контексте развития 
города и кадровых перспектив градообразующего предприятия трудно 
переоценить. 
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ПО ПРИКАЗУ ВСМПО – ГОРОДУ

ПОД 
ВИДЕОВЗОРОМ 

В цехе связи и коммуни-
каций ВСМПО идут рабо-
ты по переносу, ремонту и 
установке видеооборудо-
вания в подразделениях 
предприятия. 

Так, например, новую си-
стему видеонаблюдения из 
семи камер смонтировали 
и запустили в предприятии 
«Алюминиевый профиль 
ВСМПО». 

Видеокамеру установили 
на прессе усилием 130 тонн 
в цехе № 21. Два видеоглаза 
теперь наблюдают за скла-
дом продукции в цехе № 13. 
А вот в 35-м и 54-м специ-
алистам цеха № 27 пришлось 
перемещать оборудование 
видеосистемы. 

КАК В ПАСПОРТЕ
Паспорт – главный доку-

мент не только человека, 
но и любого оборудования. 
В паспорте станка, к при-
меру, указан полный пере-
чень его характеристик. 
И если хоть одна из них 
перестаёт соответствовать 
данным документа, зна-
чит, оборудование пора от-
правлять на ремонт. 

В прошлом году именно 
по этой причине с участка 
механической обработки 
слябов цеха № 32 ВСМПО в 
Белоруссию в фирму «Ситек» 
отправился продольно-стро-
гальный станок. Нынешним 
летом агрегат вернулся на 
родной участок. За это время 
ему вернули его паспортные 
характеристики и заменили 
электрическую часть и систе-
му управления. 

Сборку продольно-стро-
гального ведут специали-
сты цеха № 50 совместно 
со службами плавильного 
комплекса, а окончательный 
монтаж агрегата и пускона-
ладка – за представителями 
фирмы «Ситек», проводив-
шей модернизацию. Для 
решения этих задач на теку-
щей неделе они прибыли на 
ВСМПО.

В начале августа обнов-
лённый станок должен влить-
ся в парк обрабатывающего 
оборудования плавильного 
комплекса. 

НА ПИТЕРСКОМ 
САЛОНЕ

Вчера, 10 июля, открыл-
ся Международный мор-
ской салон «МВМС-2019» в 
Санкт-Петербурге, участие 
в котором принимает Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА.

На выставке наше пред-
приятие представило об-
разцы серийной титановой 
продукции – трубы, прутки, 
листы, плиты, фрагменты те-
плообменника, а также бил-
леты, штамповки, поковки, 
кольца – всё, что использу-
ется российскими и зарубеж-
ными судостроителями.

Общежитие надежды

А будет общежи-
тие, и, я уверена, к 
нам приедет нема-
ло ребят для того, 
чтобы получить 
востребованную на 

ВСМПО профессию. 
Надеюсь, привлекут сту-

дентов и новые образователь-
ные программы, которые мы 
разрабатываем вместе со 
специалистами Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, – подчер-
кнула Наталья Ракитина, ди-
ректор Верхнесалдинского 
авиаметаллургического тех-
никума, присутствующая на 
церемонии подписания Согла-
шения. 

Отметим, что Верхнесалдин-
ский авиаметаллургический 
техникум является единствен-
ным учреждением среднего 
профессионального образо-
вания в Верхнесалдинском го-
родском округе. 

На сегодняшний день в нём 
обучается 1 216 студентов, 
из которых около 30 процен-
тов являются иногородними. 
Здесь учатся юноши и девуш-
ки из Ирбита, Алапаевска, 
Североуральска. 

Строительство общежития 
позволит создать им и тем, кто 
приедет поступать в техникум, 

необходимые условия для ком-
фортного проживания и подго-
товки к занятиям. 

Кроме того, наличие совре-
менного общежития даст воз-
можность проводить на базе 
техникума полномасштабные 
курсы повышения квалифика-
ции, стажировки для препо-
давателей профессиональных 
образовательных учреждений 
области. 

– Надеюсь, что ребята, 
которые приедут учиться в 
техникум, получат работу на 
ВСМПО, создадут семьи и не за-
хотят никуда уезжать. Вот и 
получается, что новое обще-
житие – это эффективный шаг 
в развитии всего города. Если 
хотите, вдохновляющий по-
вод верить в хорошее будущее 
города, – сказал глава Верхне-
салдинского городского окру-
га Михаил Савченко, который 
не просто присутствовал на 
подписании Соглашения о 
строительстве общежития, но 
и стал третьей стороной при 
скреплении подписями ещё 
одной договорённости из раз-
ряда государственно-частного 
партнёрства. 

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА, правительство 
Свердловской области и адми-

нистрация Верхнесалдинского 
городского округа подписали 
Соглашение о взаимодей-
ствии по вопросам реализа-
ции мероприятий по проек-
тированию и реконструкции 
объектов благоустройства 
общественных пространств 
Верхней Салды. Речь идёт о 
комплексном благоустройстве 
общественных пространств, 
за которые проголосовали го-
рожане.

Корреспонденты «Нова-
тора», попросив генераль-
ного директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила Во-
еводина прокомментировать 
содержание двух подписанных 
им Соглашений, спросили и о 
судьбе ещё одного большого 
социального проекта – стро-
ительстве жилого комплекса 
«Солнечный».

– Слухи о «замораживании» 
проекта или переводе его в 
разряд коммерческих сильно 
преувеличены. Мы построим 
микрорайон для наших сотруд-
ников, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий. Этот 
проект будет реализовывать-
ся примерно шесть лет. 

Мы будем постепенно вво-
дить в эксплуатацию выстро-
енные дома и квартиры в них 

передавать очередникам на 
условиях аренды. Несколько 
сдвигается начало строи-
тельства из-за возникших 
вопросов при заключении до-
говора подрядчиком. Это ра-
бочие моменты, которые ни-
как не изменили наших планов 
по возведению комплекса до-
мов, – успокоил Михаил Вик-
торович. 

К сожалению, у генерально-
го директора не было возмож-
ности на ИННОПРОМе дать 
«Новатору» большое интервью 
– нам пришлось «уступить» его 
представителям федеральных 
и областных средств массо-
вой информации, которые, как 
всегда, проявили активный ин-
терес к первому лицу Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА.

Надо сказать, что на 10-м 
ИННОПРОМе было аккредито-
вано рекордное для подобных 
выставок число российских 
и зарубежных СМИ. На каких 
стендах можно было увидеть 
скопление журналистов? Чем 
привлекали гостей участники 
ИННОПРОМа? Что особенного 
было на стенде Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА? 

Об этом и многом другом – в 
следующем номере «Новато-
ра».  

– Сегодняшнее событие для техни-
кума можно смело назвать судьбонос-
ным. В нашем городе никогда не было 
студенческого общежития, и это было 
серьёзным препятствием в привлече-
нии в наше учебное заведение учащихся 
из соседних населённых пунктов. 

А будет общежитие, и, я уверена, к 
нам приедет немало ребят для того, 
чтобы получить востребованную на 
ВСМПО профессию. Надеюсь, привлекут 
студентов и новые образовательные 
программы, которые мы разрабаты-
ваем вместе со специалистами Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМАДиректор техникума Наталья Ракитина с радостью комментировала 

знаковое для учебного заведения событие

Наталья РАКИТИНА, 
директор 
Верхнесалдинского 
авиаметаллургического 
техникума

1



3Новатор № 28

– Сергей Игоревич, наше 
последнее интервью было 
два года назад. Начиналось 
оно с вопроса о новом участ-
ке УЗК и ЛЮМ-котроля в цехе 
№ 22/2. На какие мощности 
ваше новое подразделение 
вышло за это время? 

– Участки УЗК и ЛЮМ-
контроля в цехе № 22 запуще-
ны в полном объёме. Введены 
в строй все единицы оборудо-
вания. Более того, на участке 
достаточно мощностей, и при 
повышении объёмов произ-
водства той же номенклатуры 
способны увеличить количе-
ство проверяемых изделий  
без дополнительного обо-
рудования, как минимум на 
20 процентов к существующе-
му уровню. 

– А другие ваши участки 
вниманием не обделяете? 

– Стараемся модернизиро-
вать, оснащаем новым обо-
рудованием. Вот, например, в 
цех № 3 идёт установка фир-
мы СМS для контроля труб и 
прутков диаметром от 6 до 
60 миллиметров. В этом году 
запустим в работу. Мы долго 
ждали эту установку, на участ-
ке в цехе № 3 давно не было 
замены оборудования. Ещё 
ждём установку контроля плит 
на участок в цех № 16. Это аб-
солютно новое оборудование, 
будет работать по совершенно 
иному принципу, нежели стан-
дартный УЗК. На ВСМПО его 
пока не применяли. Эта уста-
новка совместного производ-
ства – фирма BIA разработала 
механику и программное обе-
спечение, а французская ком-
пания Socomate поставляет 
акустическую часть установки. 

Socomate – это мировой ли-
дер в области проектирования 
и изготовления акустической 
части компонентов систем УЗК. 
В апреле к нам приезжал пре-
зидент этой фирмы Philippe 
Coperet. В разговоре он при-
знался, что редко ездит сам 
по предприятиям, но о Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА на-
слышан и захотел лично посе-
тить завод, куда поставляется 
оборудование, а также пона-
блюдать, как у нас проходит 
контроль. Очень внимательно 
представители фирмы отнес-
лись к нашим пожеланиям, 
откликнулись на наши прось-
бы. Мы рекомендовали  для 
улучшения характеристик мо-
дернизировать существующий 
дефектоскоп. По сообщениям 
фирмы, они работают в этом 
направлении.

– Сколько подразделений 
в вашем цехе и какова его 
численность? 

– В цехе трудятся почти 
400 человек, при этом адми-
нистрация, наверное, самая 
малочисленная на ВСМПО – 
12 сотрудников: начальник, се-
кретарь, служба по подготовке 
производства, группа эконо-

мистов и группа качества. Не-
большое подразделение – ла-
боратория ультразвукового 
контроля, которая отвечает 
за многие сложные направле-
ния: разработку документации, 
калибровку, обучение, про-
ведение, при необходимости, 
контроля в цехах. Отделение 
серийного УЗК находится в де-
вяти цехах – № 1, 3, 4, 16, 21, 
22, 31, 32, 38. Лаборатория ка-
пиллярного контроля – в цехах 
№ 4, 22 (там самая большая на-
грузка), 32, 37, 38. И лаборато-
рия рентгеновского контроля 
– в цехах № 3, 35, 38, а самый 
большой участок – в цехе № 41,  
там контролируется стружка.

 
– По названиям ваших 

подразделений очевидно, 
какие именно методы нераз-
рушающего контроля прак-
тикуются на ВСМПО. Это так? 

– Мы используем те методы, 
которые актуальны для Кор-
порации. Но можем освоить и 
другие. Однако не только цех 
№ 23 выполняет неразруша-
ющий контроль. Например, 
визуально-измерительный 
контроль обеспечивает цех 
№ 7. На самом деле не такой 
уж простой метод, потому что 
очень много ГОСТов надо знать 
и не только на глаза надеяться. 
Сейчас широко используются 
видеоэндоскопы. В нашем цехе 
тоже есть такое оборудование. 
Мы планируем его применять 
при проведении капиллярного 
контроля дисков для зарубеж-
ного заказчика. Идёт освоение 
новой продукции сложной 
конфигурации: внутри есть 
пазы, в которых тоже необхо-
димо проводить контроль. 

Профессия  дефектоскопи-
ста – занятие не из простых. С 
одной стороны, это достаточно 
интересно, с другой – очень 
ответственно. Специалисты 
работают с дорогостоящим и 
сложным оборудованием, для 

уверенной работы на котором  
нужны хорошие технические 
знания, навык. Необходимо 
понимание технической доку-
ментации: стандартов, техни-
ческих условий, всевозможных 
регламентов. И даже хороший 
слух, зрение, чутьё – это тоже 
требования к профессии. Ведь 
прибор, даже очень наво-
роченный – лишь механизм. 
Правильно его настроить, при-
менять – это уже работа, в не-
которых случаях – искусство.

– Квалифицированный 
персонал – для вас всегда 
тема актуальная. Как вы по-
вышаете уровень Ваших спе-
циалистов? 

– Не только для нашего 
цеха, для нашего предпри-
ятия – во всём мире эта про-
блема актуальна. В начале 
лета приезжали специалисты с 
«Авиадвигателей» и ВИАМа. За-
шёл разговор о том, что в сто-
лице проще найти специали-
стов третьего уровня, чем у нас 
в городе. Столичные гости не 
согласились, сказав, что такие 
кадры в дефиците и в Москве. 
Очень мало таких сотрудни-
ков, кто может думать и решать 
сложные задачи. 

У нас, кстати, в цехе шесть 
специалистов уровня 3: Сергей 
Троицкий, Артём Аксёнов, Оль-
га Карташова, Ольга Мытниц-
кая, Марина Левина, Сергей 
Устинов. 

Вопросы повышения квали-
фикации наших специалистов 
мы решаем разными спосо-
бами. Во-первых, готовим но-
вых дефектоскопистов силами 
цеха. У нас есть собственные  
программы обучения и пре-
подаватели. Это достаточно 
сложная система подготовки. 

Многие годы было так: пер-
вый этап – набираем персонал 
«с улицы». Месяц учатся, за-
тем, кто сдал экзамены, пере-
ходят на второй этап – про-

должают подготовку в течение 
3-4 месяцев в отделе подготов-
ки персонала. После успешно-
го завершения – милости про-
сим в цех № 23. 

Сейчас меняется система 
профессионального обучения 
Российской Федерации, вво-
дятся профстандарты. И одно 
из требований к профессии 
дефектоскописта – образова-
ние не ниже среднего профес-
сионального. Поэтому мы и 
начали активно сотрудничать 
с авиаметаллургическим кол-
леджем. В прошлом году учеб-
ное заведение получило право 
на проведение обучения. Цех 
№ 23 ВСМПО совместно с кол-
леджем разработали програм-
му. Преподаватель техникума 
читал свою часть, специалист 
цеха № 23 проводил обучение 
по своему материалу. В поне-
дельник, 8 июля, выпустилась 
первая группа по специально-
сти дефектоскопист. Наверное, 
студентам было сложно осваи-
вать эту программу. В будущем 
году мы учтём нюансы и кое-
что изменим. Но уже обучили 
на преподавателя своего спе-
циалиста – Наталью Дорони-
чеву, она прошла курсы, полу-
чила удостоверение. Надеюсь, 
это поможет студентам нового 
набора в освоении специаль-
ности дефектоскописта. 

Специалисты, проработав-
шие в цехе не год и не два, 
тоже имеют возможность по-
высить квалификацию. В цехе 
налажена система постоянно-
го обучения. Специальность 
дефектоскописта относится к 
особо важным в области каче-
ства. Сто процентов персонала 
проходит ежегодную аттеста-
цию. Есть возможность пройти 
в цехе обучение на разряды, 
если человек достиг опреде-
лённого уровня. Постоянно 
идёт обучение на приборы, а 
у нас их огромная номенклату-
ра. В цехе работает трёхуров-

невая система, можно сдать 
экзамен на первый, второй и 
третий уровень и раз в пять лет 
его подтверждать. При необ-
ходимости, если того требуют 
надзорные органы, направля-
ем в учебные центры России.

Хочу обратить внимание тех, 
перед кем сейчас стоит выбор: 
кем быть. Спрос на настоящих 
специалистов по неразрушаю-
щему контролю на ВСМПО есть 
всегда, и получившие эту про-
фессию на нашем предприятии 
всегда будут при деле.

– «Новатор» в прошлом 
номере рассказывал, что сту-
денты техникума сдали экза-
мен по системе WorldSkills. 
Расскажите о нём, ведь Вы 
имеете к нему прямое отно-
шение, как и другие специ-
алисты цеха № 23. 

– Да, я был председателем 
комиссии. Из нашего цеха на 
экзамене было два наших экс-
перта – Надежда Коркунова 
и Наталья Дороничева. По 
результатам экзамена мы ре-
шили в следующий раз изме-
нить бланки – дополнить их 
несколькими пунктами, чтобы 
девушкам было легче запол-
нять бланки по результатам 
контроля.

– Сотрудники цеха № 23 ак-
тивно подают предложения 
по улучшениям. В корпора-
тивном приказе от 11 июня 
о поощрении работников, 
подавших предложения по 
повышению операционной 
эффективности, отмечены 
29 ваших работников, в том 
числе и Вы. Вы считаете важ-
ным направлением эту рабо-
ту? 

– Хотелось бы, если чест-
но, большей активности. Мы 
пытаемся в эту деятельность 
вовлечь как можно больше со-
трудников. Не скажу, что мы в 
лидерах, у других цехов вовле-
чение намного больше, чем у 
нас, но и в нашем цехе заметна 
тенденция к увеличению ин-
тереса сотрудников к улучше-
ниям. В нынешнем году число 
таких работников больше, чем 
в прошлом, люди более охотно 
идут в проекты. 

У нас в данный момент от-
крыто пять проектов. Их ини-
циаторами было и руковод-
ство предприятия, и наши 
сотрудники, и специалисты 
дирекции по повышению опе-
рационной эффективности. В 
прошлом году мы закрыли два 
проекта, которые смело можно 
назвать прорывными. Это со-
вместный с цехами № 41 и 24 
проект по контролю стружки, 
«Новатор» подробно о нём пи-
сал, и закончили работу в цехе 
№ 16 по контролю плит. Полу-
чили очень хорошие результа-
ты, вдохновились,  у нас роди-
лись новые идеи. Мы тем же 
составом – цехи № 23 и 16, 22, 
3, отдел № 58 – работаем над 
новыми улучшениями. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Дефектоскопист всегда при деле 
Интервью вела Ольга ПРИЙМАКОВА

телефон 6-25-85

Какой показатель са-
мый важный в работе Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА? 
Да, для заказчика суще-
ственное значение име-
ют цена, сроки поставки, 
техническое совершен-
ство и ряд других слага-
емых, но самую весомую 
часть среди этих показа-
телей составляет каче-
ство. За качество продук-
ции на ВСМПО отвечает 
каждый его работник, но 
проверяют качество со-
трудники нескольких под-
разделений. Одно из них – 
Центральная лаборатория 
неразрушающих методов 
контроля, или цех № 23. 
О самых актуальных во-
просах службы контроля 
качества, о профессии де-
фектоскописта «Новато-
ру» рассказал начальник 
цеха № 23 Сергей ГОСТЕВ.  
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ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕНОВОСТИ

Когда флюс – это плюс

В ремонтно-механиче-
ском цехе № 5 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА трудятся 
немало людей с уникальны-
ми профессиями, а в струк-
туре этого подразделения 
предприятия немало уни-
кальных участков. 

Один из них – участок сбор-
ки металлоконструкций. Здесь 
эксклюзивным методом на-
плавки возвращают к жизни 
огромные плунжеры, или ци-
линдры, – те самые детали, без 
которых не заработает ни один 
ковочный и ни один штампо-
вочный пресс. 

– Наш участок начал свою 
историю с 1949 года. Первой 
деталью, которую изгото-
вили специалисты 5-го, стал 
именно плунжер для пресса. 
Цилиндры – это детали, кото-
рые быстро изнашиваются, 
их рабочие поверхности исти-
раются. И ремонтировать их 
также привозят к нам, – начал 
рассказ Роман Коробщиков, 
заместитель начальника цеха 
№ 5 по производству, ведя кор-
респондентскую группу «Нова-
тора» по пролёту к наплавоч-
ным установкам.

За этими машинами в две 
смены трудятся четыре элек-
тросварщика: Алексей Левин, 
Евгений Куршунов, Николай 
Киселёв и Антон Комельских. 
Работами руководит опытный 

мастер Игорь Шефер, который 
посвятил «Новатор» в подроб-
ности технологии:

– Ни один капитальный ре-
монт пресса не обходится без 
обновления плунжеров. Мы вос-
станавливаем их до начальных 
геометрических размеров на 
большой наплавочной уста-
новке. Под слоем флюса на них 
наносится сварочный слой 
(легированная сталь) высо-
кой износостойкости. Флюс 
не позволяет расплавленному 
металлу разбрызгиваться и 
сохраняет тепло. Таким обра-
зом позволяет нам экономить 
металл и повышает произво-
дительность труда сварщика.

Самый большой плунжер – 
диаметром 600 миллиметров 
и четыре с половиной метра 
в длину – наплавляется при-
мерно неделю. Затем плунжер 
день-два вращается и остыва-
ет. Потом он обрабатывает-
ся на токарном станке и от-
правляется к родному прессу. 

Случается, что плунжеры, 
как и другие детали цилин-
дрической формы, требуют 
лечения в очень сжатые сроки. 
Тогда спецы 5-го работают как 
скорая помощь, запуская свои 
наплавочные установки и но-
чью. 

Помимо больших плунже-
ров, в зону ответственности 
бригады входит и наплавка 

крановых колёс. Их возвраща-
ют к жизни на малой установке:

– В месяц мы реанимируем 
в среднем до 20 колёс, – не от-
рываясь от работы, уточнил 
Антон Комельских, каждые 
тридцать секунд измеряя ли-
нейкой ширину наплавляе-
мого слоя. – Главное в нашей 
профессии – усидчивость, 
внимательность, а опыт при-
ходит с годами. Я работаю 
здесь одиннадцатый год, и ска-
жу, что коллектив 5-го самый 
классный и всегда трудится на 
пять! 

Если плунжеры после на-
несения металлического слоя 
остывают, то крановые колёса, 
наоборот, попадают в жар печи 
для закалки. Тысячи обновлён-
ных колёс сдал заказчикам – 
цехам ВСМПО – Алексей Левин. 

– В нынешнем году у меня 
юбилей, двадцать лет, как я 
«прописался» в цехе № 5. Хо-
рошо помню, как мне выдали 
первое задание: наплавить бе-
говую дорожку на колесе. Руки 
дрожали, глаза боялись, но 
справился! А потом я сам кон-
сультировал новичков.

Алексей рассказал и о том, 
что в зависимости от вида на-
плавляемой детали применя-
ется определённый вид флюса. 
Зелёный используют для валов, 
плунжеров и шпилек, корич-
невый – для колёс. Аэрозоли 

и пыль – это то, что постоянно 
сопровождает труд электро-
сварщиков этого участка. 

– В начале нынешнего года 
нам установили современ-
ные портальные системы 
пылеудаления и вентиляции, 
которые полностью очища-
ют рабочую зону. Если рань-
ше приходилось перевозить 
вентиляцию краном из одной 
плоскости в другую, то теперь 
портал движется сам, не от-
влекая сварщиков от процесса 
наплавки, – рассказал Роман 
Коробщиков. 

Пока сотрудники участ-
ка рассказывали о своей ра-
боте, на восстановительные 
процедуры прибыло очеред-
ное колесо. Антон Комельских, 
завершающий в тот момент 
выполнение предыдущего за-
каза, продемонстрировал, ка-
кой серебряный оттенок при-
обрела внешняя окружность 
колеса. 

После того как технологи 
подразделения проверят его 
по всем параметрам, оно от-
правится крутиться дальше, 
соприкасаясь с рельсами, и 
будет передвигать кран до сле-
дующего курса лечения, где с 
помощью флюса и умелых рук 
электросварщиков в очеред-
ной раз обретёт новую жизнь. 

 
Елена ШАШКОВА

Антон Комельских 
наплавил несколько сотен крановых колёс!

Серебряный цвет – 
знак высокого качества наплавки

Роман Коробщиков 
знает все тонкости железных пациентов

Алексей Левин и Игорь Шефер 
складируют «вылеченные» колёса

ПИТАНИЕ ПРОКАТКИ 
ПО НОВЫМ 
ЛИНИЯМ 

Сотрудники ВСМПО, 
идущие или проезжающие 
между корпусов цеха № 16 и 
подстанции «Апрельская», 
вряд ли догадывались, что 
в этом месте под землёй 
на глубине четыре метра 
идут масштабные работы. 
Специалисты ремонтно-
монтажного участка цеха 
№ 6 начали замену кабель-
ных линий, подающих пи-
тание на распределитель-
ные устройства 1 РУ и 2 РУ, 
обеспечивающие электро-
снабжение прокатного 
комплекса. 

Подземные линии прохо-
дят по специальным кабель-
ным тоннелям. Их внутреннее 
пространство не отапливает-
ся, поэтому подготовку, мон-
таж, испытания и запуск в 
эксплуатацию возможно вы-
полнить только в тёплое вре-
мя года. При этом всё следует 
сделать так, чтобы оборудова-
ние наверху – в цеховом про-
лёте – не почувствовало про-
блем с электричеством.

Линии, которые меняют 
на новые, отслужили энер-
госистеме ВСМПО более 
50 лет. Периодически про-
ходя испытания на соответ-
ствие стандартам и нормам, 
они уже не могли гаранти-
ровать необходимую надёж-
ность электроснабжения. Ка-
бели с бумажно-пропитанной 
изоляцией меняются на ли-
нии с изоляцией из сшитого 
полиэтилена. 

– Каждое распределитель-
ное устройство получает 
питание по двум вводам или 
кабельным линиям, состоя-
щим из двух кабелей. В июне 
мы заменили один ввод – это 
линия длиной 200 метров – на 
распределительном устрой-
стве 1 РУ, сейчас проводим 
подготовительные меропри-
ятия для замены ввода № 2 на 
2 РУ, – рассказал Дмитрий Го-
лубцов, заместитель началь-
ника цеха № 6.

Обновляя кабельные ли-
нии, сотрудники цеха элек-
троснабжения проводят ре-
визию и ремонт конструкций, 
по которым проходят высо-
ковольтные трассы. А с учё-
том того, что новая линия по 
своей конфигурации может 
отличаться от своей предше-
ственницы, работ по адапта-
ции конструкций предстоит 
немало. 

До наступления осени все 
четыре линии двух распре-
делительных устройств цеха 
№ 6, от которых получает 
электроэнергию основное 
оборудование прокатного 
комплекса, а конкретно на-
гревательные печи, пилы 
Kasto и механизмы водообо-
рота, будут запущены в экс-
плуатацию уже в современ-
ном варианте. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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СЕЗОННОЕ

Первое, второе и компот

Многие взрослые с восторгом 
вспоминают лагерь своего детства, 
в котором были вечерние костры, 
трёхдневные походы, лесные ягоды, 
грибы, банка тушёнки, поделённая 
на весь отряд, запечённая картошка 
и хрустящие корочки жареного хле-
ба... По нынешним требованиям Сан-
Пина такой отдых строго регламен-
тирован, как ровно всё, что попадает 
на стол ребятни. «Новатор» побывал 
в столовой корпоративного лагеря 
«Тирус», чтобы узнать, что едят маль-
чишки и девчонки, сыты ли они, и 
как коллектив этой точки общепита 
справляется с поставленной задачей 
по организации питания. 

Сытый ребёнок – счастливый ребё-
нок, весёлый ребёнок, энергичный ре-
бёнок! Это точно знают педагоги и дет-
ские диетологи. Утверждая программу 
летнего отдыха сыновей и дочек сотруд-
ников Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
социальные службы предприятия по-
становили: пятиразовое питание для 
отдыхающих в загородной базе «Ти-
рус» – самое оптимальное. А меню 
завтраков, обедов, полдников и ужинов 
сформировали так, что блюда эффек-
тивно насыщают детский организм и 
не притупляют чувство голода пустыми 
углеводами. Большая часть суточного 
рациона приходится, конечно, на обед. 
Например, 3 июля в столовой «Тируса» 
готовили салат «Витаминный», борщ 
«Сибирский», рыбные котлеты с пюре и 
стручковой фасолью.

Для приготовления блюд в этой точке 
общепита есть все необходимые поме-
щения: холодный и горячий цехи, пти-
цегольевой, мясо-рыбный, овощной. 
Продукты для детского меню хранятся 
отдельно по видам и сортам в простор-
ных холодильных камерах со средней 
(от плюс 2 до плюс 6) и низкой темпера-
турой (минус 18 градусов). А когда под-
ходит их очередь попасть в кастрюлю, 
жаровню или печь, то при полном со-
блюдении санитарных норм в горячий 
цех – на второй этаж – они приезжают 
на специальном стерильном лифте. 

– Вот прибыл уже очищенный кар-
тофель. На первом этаже его помы-
ли, сняли кожуру на автоматической 
картофелечистке, нашей скорост-
ной помощнице. Сейчас мы его – в 

кастрюлю и на огонь, – «встречает» 
овощи Марина Макеева, директор 
столовой, вынимая из кабины лифта 
10-килограммовую кастрюлю. Ма-
рина Юрьевна, в чьи обязанности 
входит обеспечить детей вкусной и 
здоровой пищей, работает в детском 
общепите 27 лет и знает все прему-
дрости и тонкости кулинарных ре-
цептов. Одна из её «заповедей» – не 
повторять одно блюдо в меню в тече-
ние двух-трёх последующих дней:

– Мы придерживаемся меню, ко-
торое разработано в программе 
«Технолог-кулинар» на 20 дней и ни 
на шаг от него не отходим. В этой 
программе по специальной формуле 
рассчитано необходимое суточное 
количество витаминов и микроэле-
ментов для каждой детской порции. 
Кроме того, в столовой действует 
два вида меню для двух категорий де-
тей – от 7 до 10 лет и для ребятишек 
старше 11 лет, – уточнила Марина 
Юрьевна, отдавая распоряжение ку-
хонным работникам нарезать хлеб. 

Хлеб в «Тирусе» двух видов: пшенич-
ный «Рябинушка» и ржаной. Его сотруд-
ники «Изысканного вкуса» выбрали не 
случайно. Этот вид хлеба в полной мере 
обогащён витаминами, йодом и йодка-
зеином, необходимым для нормальной 
работы щитовидной железы. Но, как го-
ворится, витаминов много не бывает!

– Пять раз в неделю в рационе обя-
зательно присутствуют 100-про-
центные натуральные фасованные 
соки. Да и какое же лето без фрук-
тов? Яблоки, апельсины, груши, сли-
вы, мандарины, бананы, черешня, 
абрикосы – ежедневно сменяют друга 
друга в полдник. А чтобы обеспечить 
детский организм необходимым ко-
личеством витамина С – главного 
источника энергии и иммунитета, 
мы добавляем в компоты аскорбино-
вую кислоту, – включился в разговор 
Владимир Лежнёв, заведующий про-
изводством столовой «Изысканно-
го вкуса». Владимир – многодетный 
папа, и он как никто другой понима-
ет важность для ребятишек здорово-
го сбалансированного и режимного 
питания.

Трепетно относясь к качеству про-
дуктов при составлении детского меню, 
сотрудники «Изысканного вкуса» так же 
трепетно подходят к выбору поставщи-
ков. Ежемесячно здесь проводят тен-
дер на поставку всех видов продукции: 

– В тендерах участвует не менее 
трёх лотов. С фирмами, которые вы-
полняют обязанности качественно 
и в срок, у нас сложились постоянные 
отношения. Например, рыбу в тече-
ние нескольких лет мы заказываем у 
индивидуального предпринимателя 
из Нижнего Тагила, молочную про-
дукцию – на заводе в Верхней Пыш-
ме, – пояснила Анна Мелентьева, за-
меститель директора предприятия 
«Изысканный вкус». 

Что касается термической обработки 
продуктов, то все они готовятся в щадя-
щем режиме с помощью современных 
автоматизированных пароконвектома-
тов, пищеварочных котлов, плит и пе-
чей. 

Каждый раз перед подачей на стол 
пробу с них обязательно снимают чле-
ны бракеражной комиссии. Директор 
столовой, заведующий производством 
и медицинский сотрудник оценива-
ют внешний вид и вкусовые качества 
блюд, и только после положительного 
вердикта «судей» котлеты, супы, каши и 
пудинги подаются на стол.

Пока мы расспрашивали у сотруд-
ников «Изысканного вкуса» обо всех 
нюансах приготовления пищи, в холле 
столовой уже раздался гомон. Через 
10 минут обед! Но первыми в столо-
вую зашли вожатые. Облачившись в 
стерильную униформу: халаты, бахи-
лы и шапочки, они пришли помочь со-
трудникам столовой разнести почти 
300 порций. 

Почему так много, при том, что в 
«Тирусе» отдыхают 198 ребятишек? Всё 
просто: на завтрак, обед и полдник в 
«Тирус» приезжают 96 детей из оздоро-
вительного лагеря дневного пребыва-
ния «Олимп». 

Для удобства маленьких непосед и 
согласно требованиям Роспотребнад-
зора, потоки детей в столовой не пере-
секаются – каждый лагерь обедает в от-
дельном зале.

Руки мой перед едой – один из ос-

новных девизов в «Тирусе». И вот все с 
чистыми руками приступили к трапезе. 
Аппетит у всех отличный. Только вот... 
к рыбным котлетам не все дети отнес-
лись так, как к чипсам и чупа-чупсам. 

– Хочу заметить, что у некото-
рых родителей сформировалось 
ошибочное мнение по поводу пита-
ния в лагере. Они думают, что их 
чадо недоедает, и очень часто мы 
видим, как мамы и папы привозят де-
тям не только сладости и фрукты, 
но даже пиццу и... пельмени с пылу, 
с жару! Естественно, после такой 
добавки ребёнок не притронется к 
пище в столовой, – сожалея, конста-
тировала Марина Макеева. 

Да и к разнообразию продуктов на 
домашнем столе, к сожалению, при-
выкли не все ребятишки. Поэтому, что-
бы накормить юных приверед сытно, 
вкусно и полезно, поварам столовой 
приходится прилагать максимум уси-
лий. Чтобы котлета походила именно 
на ту, что готовит мама, и рисовая каша 
с кусочком сливочного масла была по-
домашнему аппетитной...

Для не привыкших к разносолам в 
«Тирусе» применяют дополнительный 
весёлый способ мотивации. За самую 
чистую тарелку ребятня получает спе-
циальные стикеры. Тех, кто заработал 
больше всего наклеек, наградят приза-
ми на закрытии смены. 

На этом торжестве обязательно бу-
дет и мороженое! Лакомство на нату-
ральном молоке со сливками сотруд-
ники «Изысканного вкуса» закупают у 
постоянного проверенного поставщи-
ка – одного из хладокомбинатов Екате-
ринбурга. 

Насытившись, после дружного «Спа-
сибо!» ребятишки убежали на сончас, 
а потом у них много дел – играть в «Ла-
зертаг», кружиться на карусели и гото-
виться к межлагерной спартакиаде. 

Ну, а сотрудникам столовой не до от-
дыха! Им нужно перемыть целую гору 
посуды. Благо, новая посудомоечная 
машина, которую закупили в 2018 году, 
позволяет это сделать быстро и, глав-
ное, чисто, ведь чистота – тоже залог 
детского здоровья. 

Елена ШАШКОВА
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Объездная «дорога жизни»

Второй этап реконструк-
ции участка дороги по улице 
Энгельса (от Вокзальной до 
Красноармейской) можно 
считать завершённым. До-
рожным строителям оста-
лось оборудовать съезды в 
переулки.

Асфальтоукладчик дви-
жется со средней скоростью 
4 километра в час. Грузовики 
с горячим асфальтом прибы-
вают из Нижнего Тагила и ждут 
своей очереди. Самая горячая 
пора на объекте пришлась на 
21 июня. В течение трёх ра-
бочих смен нижнетагильский 
подрядчик – «Завод ТСМ» – за-
вершил львиную часть работы. 

– Асфальт укладывался на 
щебёночную подушку в два 
слоя – черновой и чистовой. 

Заранее были обустроены 
дренажи и водоотводные 
трубы, организованы кюве-
ты, чтобы дорога соответ-
ствовала всем техническим 
требованиям. Всё предусмо-
трено так, чтобы дорож-
ное полотно прослужило как 
можно дольше, ведь по этой 
дороге будут двигаться в 
основном большегрузные ма-
шины, – рассказывает мастер 
компании-подрядчика «За-
вод ТСМ» Владимир Коропов.

До недавнего времени на 
данном отрезке улицы Энгель-
са бывало всякое: в межсезо-
нье часто застревали и про-
буксовывали фуры, которые 
везли на ВСМПО сырьё или 
отправлялись к заказчикам с 
готовой титановой продукци-

ей на борту. Наверное, поэто-
му новые 930 метров асфальта 
в дирекции по капитальному 
строительству и ремонту зда-
ний и сооружений Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА уже прозвали 
«дорогой жизни». 

– Проект по реконструкции 
объездной дороги переходящий, 
он стартовал ещё в 2018 году. 
Тогда был отремонтирован 
участок от цеха № 19 до стан-
ции техобслуживания «Авто-
транса». В нынешнем году мы 
завершаем реконструкцию 
второго участка объездной 
дороги, который нормализует 
дорожное сообщение между на-
шим предприятием и предпри-
ятиями-заказчиками, органи-
зует правильную логистику, 
– подчёркивает значение про-

екта заместитель начальника 
отдела № 18 по организации 
строительства Дмитрий Ахун-
дов.

Вложения ВСМПО в объезд-
ную дорогу составили в общей 
сложности более 50 миллио-
нов рублей. Согласно услови-
ям контракта, учитывающего 
все форс-мажоры, включая не-
погоду, работы должны завер-
шиться в августе. Но сейчас, 
по информации подрядчиков, 
они выполнены уже на 90%. 

Более того, есть перспекти-
ва, что «дорога жизни» будет 
ещё длиннее: участок от пере-
сечения с Красноармейской до 
Евстигнеева также будет заас-
фальтирован.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Территория участка очист-
ных сооружений промсто-
ков площадки А цеха № 29 
ВСМПО скоро будет претен-
довать на звание самой кра-
сивой в Корпорации. Здесь 
реализуется один из круп-
нейших проектов по благо-
устройству.

– Проект по благоустрой-
ству стал завершающей ча-
стью большой работы по за-
мене шламопроводов, которая 
велась с 2016 года, – рассказы-
вает заместитель начальника 
цеха № 29 Сергей Сафронов. – 
В 2018 году были завершены все 
земляные работы, проведены 
опрессовки, и коммуникации за-
пущены в работу. Наконец, мы 
дождались того момента, ког-
да можно наводить красоту!

Размах работ – наполео-

новский. Шесть единиц тех-
ники курсируют по участку, 
подготавливая территорию к 
масштабному асфальтирова-
нию. Прежнее бетонное по-
крытие после раскопок вос-
становлению не подлежало. 
Подрядчики из фирмы «Завод 
ТСМ» выбили и утилизирова-
ли порядка 1 200 кубических 
метров бетона, а на его месте 
распределили почти столько 
же отсева и щебня. Установле-
но более километра дорожно-
го бордюрного камня и более 
400 погонных метров троту-
арного камня, завершается 
устройство водоотводных лот-
ков. Всё готово к тому, чтобы 
совсем скоро в свежий асфальт 
«оделись» дорога к насосной, 
все подъезды к цеховым поме-
щениям, все пешеходные до-

рожки, в том числе на входе со 
стороны улицы Парковая. 

Красота требует средств. 
Если на замену подземных 
коммуникаций и технологиче-
ского оборудования на участ-
ке очистных за весь период 
ушло порядка 12 миллионов 
рублей, то качественное бла-
гоустройство обойдётся при-
мерно в половину этой суммы. 
Зато надолго для людей. Ведь 
авторы проекта не забыли и о 
новой волне озеленения участ-
ка – глаза сотрудников цеха, а 
также всех, кто идёт мимо цеха 
на проходную «Восток», будут 
радовать голубые ели. 

– Хотя название – «Очист-
ные сооружения», но тут, мож-
но сказать, самое экологически 
чистое место, где растут все 
виды деревьев, – удивлялся 

объекту Владимир Коропов, 
мастер компании-подрядчи-
ка «Завод ТСМ». – Поэтому мы 
учли пожелания цеха, завозим 
чернозём для газонов, будут 
высажены молодые рябинки, ку-
старники и голубые ели.

Сотрудники 29-го и сами ак-
тивно участвуют в озеленении, 
продолжая регулярно высажи-
вать на цеховых территориях 
саженцы кустов и деревьев, 
превращая территорию участ-
ка в ботанический рай. А ещё 
готовят жёлтую краску и фир-
менные трафареты смайликов, 
которые появятся на свежем 
асфальте с одной простой це-
лью: чтобы на каждую новую 
рабочую смену сотрудники 
шли с улыбкой и правильным 
настроением!

Ксения СОЛОВЬЁВА

Смайлики и голубые ели

Мастер Владимир Коропов
за качество отвечает!

Все отличные дороги
ведут в 29-й цех

УВЕКОВЕЧИЛИ 
ПАМЯТЬ

Медицинскому центру 
в Нижнем Тагиле присво-
или имя Владислава Тетю-
хина.

Напомним, экс-генди-
ректор и совладелец Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Владислав Валентинович 
Тетюхин создал Уральский 
клинический лечебно-реаби-
литационный центр на соб-
ственные деньги. 

Идея построить клинику 
появилась после продажи 
контрольного пакета акций в 
2006 году, ведь развитие ме-
дицины было его главным де-
лом после титана и авиации. 
Он даже в шутку называл 
себя юным санитаром. 

В этот проект Тетюхин вло-
жил 3 миллиарда 300 милли-
онов рублей. 

Центр открыл свои две-
ри в 2014 году. Спустя 5 лет, 
11 апреля 2019 года, Владис-
лава Тетюхина не стало. Ему 
было 86 лет. 

Запись о том, что Нижне-
тагильскому медицинскому 
центру присвоено имя Вла-
дислава Валентиновича Те-
тюхина, появилась в Едином 
государственном реестре 
юридических лиц. 

Документ обнародовал на 
заседании Государственной 
Думы депутат Алексей Балы-
бердин.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – 
В ОБЛАСТНОЙ
ЦЕНТР 

Генеральный дирек-
тор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воеводин 
своим приказом утвердил 
число сотрудников пред-
приятия, которых в обяза-
тельном порядке направят 
на медицинский осмотр в 
Екатеринбургский науч-
ный центр профилактики и 
охраны здоровья рабочих 
промышленных предпри-
ятий.

Со 2 сентября по 16 октя-
бря 2019 года осмотр в науч-
ном центре пройдут 1 310 ра-
ботников ВСМПО. 

До 16 августа поимённые 
списки заводчан, направ-
ляемых на осмотр, будут 
сформированы в отделе спе-
циальной оценки условий 
труда. К этому сроку будет 
составлен график поездок и 
передан руководителям про-
изводственных подразделе-
ний.

Поездки работников 
ВСМПО в Екатеринбургский 
научный центр профилак-
тики и охраны здоровья ра-
бочих промышленных пред-
приятий будут произведены 
за счёт средств Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Транспорт предоставит 
дочернее предприятие 
Корпорации – «ВСМПО-
Автотранс».

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ
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В один из июньских дней 
500 работников ВСМПО по-
меняли рабочие перчатки на 
боксёрские. В Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА впервые 
состоялся региональный от-
борочный тур чемпионата 
«Ударная десятка», органи-
зованного госкорпорацией 
«Ростех». 

Измерить силу своего удара 
и уровень ловкости мог любой 
желающий вне зависимости от 
пола, возраста и спортивных 
достижений. «Ударная десят-
ка» состоит из двух самостоя-
тельных мероприятий – тур-
нира по боксу и чемпионата 
по силе удара, который в свою 
очередь разделён на две кате-
гории – «один удар» и «серия 
ударов». В первой спортсмен 
бьёт в боксёрских перчатках 
по специальному тренажёру – 
силомеру. Каждому участнику 
предоставлялось три попытки, 
в итоговый зачёт попадал луч-
ший результат. Во второй ка-
тегории боец наносил серию 
ударов. В зачёт шла сумма ки-
лограммов, выбитых за 30 се-
кунд.

Профессиональный тренер 
спортивного клуба «Акаде-
мия бокса» Эдуард Шурыгин 
(Москва) отметил, что сило-
вые соревнования пользуются 
популярностью среди работ-
ников предприятий «Ростех».

– Три года назад по иници-
ативе генерального дирек-
тора госкопорации «Ростех» 
Сергея Викторовича Чемезова 

прошли первые увлекательные 
соревнования для людей, про-
живающих в глубинках нашей 
страны. Специально для этого 
мы разработали уникальный 
снаряд – силомер, который из-
меряет силу удара. С каждым 
годом желающих попробовать 
свои силы в боксе, а также уда-
рить по груше, становится 
всё больше и больше. Участни-
ки испытывают такой драйв: 
приятно наблюдать, когда 
женщины подходят к мешку и 
бьют по нему, их глаза загора-
ются, всё это им нравится. На-
стоящий спортивный празд-
ник! К тому же сегодняшний 
победитель состязаний от-

правится в Москву на финал, 
где будет бороться за главный 
приз – 150 тысяч рублей, – рас-
сказал главный судья соревно-
ваний Эдуард Шурыгин.

Чемпионат по силовому уда-
ру длился на ВСМПО 4 часа в 
атмосфере напряжённой борь-
бы. Зрители подбадривали 
участников и не скупились на 
аплодисменты. 

Валерия Дорошенко, тренер 
по карате цеха № 51, стала аб-
солютной чемпионкой среди 
женщин, выбив одномомент-
ным ударом 309 килограммов. 
А в серии ударов Валерия 
отбоксировала за 30 секунд 
13 тонн 800 килограммов.

– Думаю, в начале декабря, 
Валерия, мы с тобой увидимся в 
Лужниках, на спортивной пло-
щадке «Академии бокса», там 
будет проходить гранд-финал 
силовых соревнований, в том 
числе и женского бокса. У тебя 
есть все шансы заявиться на 
победу! Приедешь? – пригласив 
каратистку в Москву, спросил 
Эдуард Шурыгин. На что Вале-
рия Дорошенко ответила без 
колебаний:

– Конечно, приеду! Иначе, 
зачем я сюда пришла? Я себе 
и представить не могла, как 
всё будет происходить, какая 
аппаратура здесь, мне про-
сто хотелось проверить свои 

силы. Боксом я никогда не за-
нималась, но сейчас испыта-
ла настоящий кайф. По всему 
телу приятное ощущение 
усталости, как после трени-
ровки.

Среди мужчин лучшие ре-
зультаты показали Дмитрий 
Упоров, шлифовщик цеха № 16 
и Иван Солянов, электрогазо-
сварщик из цеха № 49. 

Дмитрий, изо всех сил уда-
рив по груше, не меньше дру-
гих был ошеломлён цифрами, 
застывшими на табло силоме-
ра – 714 килограммов. 

– Я в шоке от результата. 
Я никогда не занимался ни бок-
сом, ни борьбой. Мой удар ока-
зался сильным и хлёстким. Я 
думал, что у меня получится 
выбить где-то 500, но, увидев 
цифру больше 700 килограм-
мов, не мог поверить своим 
глазам, – поделился своими 
эмоциями Дмитрий Упоров.

Ивану удалось поставить 
рекорд силовых соревнова-
ний – одним ударом выбил 
794 килограмма, а в серии уда-
ров за 30 секунд салдинский 
богатырь отбоксировал, толь-
ко представьте себе, 27 тонн 
420 килограммов. 

Все участники спортивного 
праздника награждены грамо-
тами и медалями. Организато-
ры «Ударной десятки» увере-
ны, что подобные состязания 
позволяют каждому сотрудни-
ку предприятия проявить себя 
и укрепить корпоративный дух 
коллектива.

Кому на ВСМПО бить хорошо
ЗНАЙ НАШИХ!
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БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА!

Встреча с этим энергичным чело-
веком, который вместо «Здравствуй!» 
обязательно воскликнет: «Физкульт, 
привет!», наверняка поднимет на-
строение. Пётр Иванович Стафеев 
практически никогда не бывает хму-
рым, он всегда «на улыбке». Наш ге-
рой берёт её с собой каждый день как 
составляющую позитивного и про-
дуктивного дня. И «Новатор» лишь 
один раз видел Стафеева с нахмурен-
ным лицом: наши проигрывали в во-
лейбольном матче на корпоративных 
соревнованиях в Березниках.

– О! Волейбол – это моя страсть. В 
детстве я тренировался в секциях по 
разным видам спорта, но понял, что 
мне больше нравятся командные. Но 
конкретно волейболом меня заинте-
ресовал мой брат Николай, а тренер 
Анатолий Фёдорович Зуев усилил при-
вязанность. Первые волейбольные по-
дачи, умение ставить блок и защиту 
давались непросто. Помню, как од-
нажды во время игры у меня ничего не 
получалось. Подошёл ко мне Анатолий 
Фёдорович (он всегда напоминал мне 
великого Николая Карполя – тренера 
клуба «Уралочка»), взял за плечо и ска-
зал очень жёстко: ты стоишь не на 
том месте, поэтому и не можешь при-
нять мяч. Я поменял позицию. Потом с 
каждой новой игрой мяч меня слушался 
лучше и подчинялся мне, – рассказал 
Пётр Иванович, уточняя, что волей-
бол не терпит индивидуалистов, в него 
играют по принципу: один за всех и все 
за одного. 

Самые яркие игровые годы, как на-
зывает их Стафеев, он посвятил родно-
му плавильно-литейному цеху № 32, в 
котором 22 года отработал плавильщи-
ком. Как известно, представители этой 
профессии на ВСМПО трудятся в графи-
ке три-один. Это значит, что свободного 
времени остаётся не так уж много, но 
Пётр никогда не жаловался:

– Я был молодой, неженатый. От-
работал смену на печи до полуночи, и 
– на дискотеку с друзьями, а завтра как 
огурец, опять на работу! У меня была 
расписана каждая минута, успевали 
всё, весело было! – вспоминает Стафе-
ев. – Ну, а если придёшь с ночной, а тебе 
объявит физорг: завтра ты играешь на 
соревнованиях, вопросов даже не возни-
кало. Главное, спортивную форму дер-
жать. 

В 2000 году отработав горячий стаж, 
Пётр Иванович перешёл в подразделе-
ние, курирующее вопросы охраны тру-
да и техники безопасности. Благодаря 
упорству Стафеева плавильщики стали 
получать молоко за вредность. Правда, 
он сам не вписывает этот факт в число 
своих заслуг, но чего у него не отнять, 
так это особого отношения к любому 
рабочему месту на ВСМПО. 

– Однажды увидел, как плавильщик 
сидел за пультом с оголённым торсом. 

Я сделал ему замечание, на которое он 
очень резко ответил. Пришлось ли-
шить его талона! Не терплю, когда не 
соблюдают правила и требования кор-
поративной культуры, – строго резю-
мировал Стафеев. 

Но через несколько минут лицо на-
шего героя снова озарила улыбка – 
речь зашла о рыбалке. А о ней Пётр 
Иванович готов говорить часами! Ну, 
тогда доставайте из своего сундука 
«рыбную историю»:

– Рыбачил я как-то на Исинском пру-
ду. Лёд – тонюсенький! Поймал одну 
рыбу, зацепил другую, и вдруг леска 
оборвалась, ушла рыба... Пересел я к со-
седней лунке, клюнуло! Смотрю: а это 
тот самый окунь, с моей оборвавшейся 
дробиночкой. Вот же думаю, какой, – 
смеётся Пётр, чей личный рыбный ре-
корд охоты на местного леща составил 
2 килограмма 700 граммов. 

Есть такое выражение: если он охот-

ник или рыбак, значит, человек хоро-
ший. И оно, несомненно, относится к 
герою нашей сегодняшней публикации. 
Расспрашивая Петра Ивановича об ин-
тересных фактах биографии, мы не мог-
ли не поинтересоваться: в чём секрет 
его молодости в возрасте за 65? 

– Здоровье в порядке – спасибо за-
рядке! Кому-то покажется банальным, 
но это правило работает! Проснулся 
утром, обязательно сделай разминку, 
тело тебя отблагодарит за это. А 
ещё никогда не помни зла! Прощай оби-
ды! 

Легко шагая каждое утро на работу, 
а сейчас Стафеев трудится в спортком-
плексе «Чайка», выполняя разные хо-
зяйственные работы, Пётр Иванович 
встретит немало знакомых. Но даже 
незнакомым людям с радостью улыб-
нётся. 

Для улыбки всегда есть повод – но-
вый день начался. И столько можно дел 
переделать, ничего не оставляя на зав-
тра – это тоже правило Стафеева. 

Пётр Иванович не расстаётся и с 
двухколёсным железным другом, со-
вершая велопрогулки в лесных окрест-
ностях. Любит он и горные вершины. 
Как-то находясь в отпуске в Кисловод-
ске, Пётр Иванович осуществил дав-
нюю туристическую мечту – поднялся 
на высшую точку Малого Седла, высо-
той 1 350 метров. 

– Какой великолепный вид откры-
вается оттуда на город! Но, как пел 
Владимир Семёнович: «Лучше гор могут 
быть только горы, на которых ещё не 
бывал»... 

Так что Пётр Стафеев не собирается 
подводить черту под взятыми высота-
ми. Он полон энергии и радости от каж-
дого дня, который Стафеев обязательно 
встретит своим фирменным: «Физкульт, 
привет!». 

Елена ШАШКОВА

Улыбку беру с собой!

НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРЕНЕ

«Новатор» уже сообщал, 
что 8 сентября, в единый 
день голосования, по Серов-
скому одномандатному из-
бирательному округу № 174 
пройдут дополнительные 
выборы депутата Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации. 

В администрации Верхнесал-
динского городского округа, в 
рамках подготовки к предсто-
ящим выборам, 4 июля прошёл 

обучающий семинар для чле-
нов участковых избирательных 
комиссий, сформированных на 
территории Верхнесалдинско-
го городского округа. 

В семинаре приняли уча-
стие председатели и секретари 
30 участковых комиссий. Пред-
седатель Верхнесалдинской 
районной территориальной 
избирательной комиссии Юрий 
Поплаухин проинформировал 
присутствующих о меропри-

ятиях Календарного плана по 
подготовке и проведению до-
полнительных выборов депу-
тата Государственной Думы по 
Серовскому одномандатному 
округу № 174, об основных 
задачах, стоящих перед изби-
рательными комиссиями.

– На сегодняшнем семинаре 
мы рассмотрели вопросы при-
менения информационных тех-
нологий на выборах в единый 
день голосования. Это голосо-

вание по месту нахождения, го-
лосование на цифровых участ-
ках избирателей городского 
округа, которые 8 сентября бу-
дут находиться в Москве, при-
менение на 23 участках 
комплексов обработки изби-
рательных бюллетеней, так 
называемых КОИБ. Технология 
ускоренного ввода протоколов 
с машиночитаемым QR-кодом 
в систему ГАС «Выборы» будет 
использована на пяти участ-

ках. В день голосования все 
участковые комиссии будут 
использовать автоматизи-
рованную систему проверки 
контрольных соотношений 
протоколов об итогах голосо-
вания. Видеонаблюдение пла-
нируется использовать на 
13 участковых избирательных 
комиссиях, – рассказал Юрий 
Поплаухин.

Ольга ПРИЙМАКОВА

За два месяца до выборов
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Викторина безопасности
ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ

Материалы и фото предоставлены администрацией Верхнесалдинского городского округа

Можно ли нырять в местах с не-
определённым рельефом дна, что 
делать, если ты задумался и вы-
ехал на велосипеде на встречную 
полосу движения, если незнако-
мые взрослые просят передать 
пакет неустановленному лицу? 

Каждое лето сотрудники Межму-
ниципального отдела МВД, Террито-
риальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних, МКУ «Управление 
гражданской защиты» и городского 
Управления образования проводят 
в детских лагерях отдыха Верхне-
салдинского округа профилактиче-
скую игру «Правовой калейдоскоп». 
В этом сезоне она прошла во второй 
половине июня. 

В форме увлекательной виктори-
ны, легко и доступно, специалисты 
провели инструктаж по жизненно 
важным направлениям: юридиче-
ская грамотность, правопорядок, до-
рожная безопасность, безопасность 
на воде. Специалисты «Управления 
гражданской защиты» разъяснили 
детям и вожатым основные правила 
поведения на воде и необходимые 
меры безопасности. 

Каждый отряд получил листовки 
«Основные правила безопасного по-
ведения на воде» и «Меры безопас-
ности на водных объектах». А вместе 

с полицейскими ребята вспомнили 
правила дорожного движения, езды 
на велосипедах, а также основные 
правила личной безопасности. 

Викторина стала познавательной 
и интересной, игра прошла на не-
скольких площадках оздоровления 
и отдыха детей: 

• Лагерь отдыха в школе № 1 – 
77 человек; 

• Лагерь отдыха в школе № 2 – 
156 человек; 

• Лагерь отдыха в школе № 14 – 
102 человек; 

• Лагерь отдыха в школе-интер-
нате № 17 «Юные спасатели МЧС» – 
45 человек; 

• Лагерь отдыха в школе деревни 
Никитино – 22 человека; 

• Лагерь отдыха в Детско-юноше-
ской спортивной школе – 55 человек; 

• Лагерь отдыха «Олимп» в спор-
тивно-оздоровительном комплексе 
«Гора Мельничная» – 91 человек. 

Всего в мероприятии приняло 
участие 513 детей и 35 сотрудников 
лагерей.

«КИТАЙСКАЯ СТЕНА»
МЕНЯЕТ ПОДРЯДЧИКА

Департамент жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области в 
конце июня принял решение включить 
жилую пятиэтажку по адресу Воронова, 2 
в список домов, управляемых верхнесал-
динской «УК ЖКХ». 

Соответствующее письменное уведомле-
ние поступило на имя главы Верхней Салды 
Михаила Савченко. Это было сделано на ос-
новании заявления, поданного специалиста-
ми УК в департамент, которое в свою очередь 
основывалось на решении общего собрания 
жителей, проведённого в марте этого года. 
Напомним, что такому результату предше-
ствовало длительное противостояние жите-
лей «Китайской стены» с руководством ТСЖ 
этого дома, к работе которого у граждан было 
много нареканий. Теперь, начиная с 1 июля, 
УК официально занимается обслуживанием 
дома на Воронова, 2, а его жильцы могут об-
ращаться с вопросами в круглосуточную дис-
петчерскую службу по телефону 5-14-94. 

Автобусные остановки – самый 
настоящий социальный объект. 
Здесь ежедневно ожидает транс-
порт большое количество людей, 
в основном, это пенсионеры и 
мамы с детьми. Под навесом мож-
но элементарно укрыться от до-
ждя или снегопада, присесть, если 
пеший путь показался кому-то 
слишком долгим.  

Но не стоит забывать, что над-
лежащее состояние остановок – не 
просто комфорт поседневной жиз-
ни, но и технические требования к 
содержанию объекта. Так, в первую 

неделю июля подрядчик «КомАвто-
Транс» произвёл косметический ре-
монт трёх остановок общественного 
транспорта. Обновились места ожи-
дания автобусов на улицах Лесной, 
Рабочей Молодёжи (возле ЦГБ) и 
Молодёжный посёлок (возле казна-
чейства).  

Работа заключалась в восста-
новлении конструкций обшивки из 
профнастила. Утраченные боковые 
стороны теперь выглядят нарядно 
и придают остановке законченный 
вид. 

В рамках муниципального кон-

тракта на содержание дорог под-
рядчики также провели аварийный 
ремонт асфальтового покрытия по 
улицам Красноармейской и Южной. 
На ямочный ремонт израсходовано 
30 тонн асфальта.  

Ямочный ремонт нацелен на 
кратковременное устранение име-
ющихся проблем, на то, чтобы на 
время продлить срок службы до-
рожного полотна. Теперь дорога в 
совхоз перестала напоминать по-
лосу препятствий, что успели оце-
нить автомобилисты. Это временная 
мера, но необходимая.

ДОРОЖНЫЙ ДНЕВНИК 

ТАМ, ГДЕ МЫ ЖИВЁМ

В ожидании капитальных 
проводят косметические

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ 
НЕ ПОНАДОБИЛАСЬ

Администрация Верхней Салды не бу-
дет в этом году использовать целевую 
субсидию областного бюджета, выделяе-
мую на работы по благоустройству обще-
ственных территорий. 

В этом году из бюджета Свердловской 
области Верхней Салде для городского 
благоустройства была выделена субсидия в 
размере 21 миллиона рублей. Администра-
ция объявила отбор подрядчиков на работы 
по нескольким площадкам, самой крупной 
из которых стала площадь перед авиаметал-
лургическим техникумом. Именно она за-
няла первое место в голосовании горожан, 
проходившем весной этого года. После про-
ведённого анализа этого объекта было сде-
лано заключение о неудовлетворительном 
состоянии коммунальных сетей, проходящих 
под будущей площадью – значительная их 
часть нуждается в полной замене. При этом 
замену сетей необходимо провести до на-
чала благоустройства, чтобы впоследствии 
не пришлось разрушать новые покрытия. 
Средств на замену сетей на всей площадке 
будущего строительства в городском бюдже-
те и у МУП «ГорУЖКХ» на этот год не предус-
мотрено, а потратить на эти цели субсидию 
области нельзя – она может использоваться 
только для работ по благоустройству. 

В соответствии с этим было принято ре-
шение о переносе начала благоустройства 
площади на следующий год, после замены 
сетей под её поверхностью. Что касается 
других территорий, на благоустройство ко-
торых подрядчики могли заявиться с 24 мая 
по 24 июня (это Комсомольский сквер, сквер 
имени Базанова и сквер напротив парка Га-
гарина), то по ним заявлений на участие в 
отборе не поступило. В результате предна-
значенная на этот год субсидия была воз-
вращена обратно в областной бюджет – с 
целью эффективного использования бюд-
жетных средств. Работы по благоустройству 
площади в соответствии с утверждённым 
проектом будут продолжены в 2020 году. 

Для справки: общий объём работ по бла-
гоустройству площади у техникума предва-
рительно оценен в сумму более 200 миллио-
нов рублей, из которых областные субсидии 
должны составить 90%.



10 Новатор № 28

ПОСТПРАЗДНИЧНОЕ

Где ещё можно встретить 
сразу несколько десятков са-
мых разных людей, но объ-
единённых искренним увле-
чением своей профессией? 
На церемониях награждения 
в период празднования Дня 
рождения ВСМПО! 

Наградить всех в один день 
не получается – лучших из луч-
ших очень много. Поэтому уже 
после официальных торжеств 
в красных уголках крупных 
подразделений предприятия 
проводят маленькие праздни-
ки, на которых поздравляют с 
нашими общими именинами и 
награждают больших профес-
сионалов. 

Дважды на прошлой не-
деле звучали фанфары в кон-
ференц-зале научно-техни-
ческого центра ВСМПО, где 
под бурные аплодисменты 
140 сотрудников предпри-
ятия из 19 его подразделений 
получили заслуженные на-
грады. 

– Мы приветствуем 
тех людей, кого по праву 
можно назвать золотым 
фондом ВСМПО. И к ним 
я обращаюсь с просьбой: 
передавайте свой опыт 
и свои знания молодому 
поколению работников 
предприятия, заразите их 
вашей энергией и предан-
ностью заводу, – эти слова 
Владимира Карагодина, 
директора по управлению 
персоналом Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, стали 
эпиграфом церемонии на-
граждения. 

– Наша Корпорация 
сегодня занимает лиди-
рующие позиции среди 
мировых производителей 
титановой продукции. И 
это было бы невозможно 
без отлаженной работы 
всего сплочённого коллек-
тива ВСМПО, самыми яр-
кими представителями 
которого являетесь вы 
– наши передовики, – при-
ветствовал награждён-
ных Александр Кожуров, 
директор по качеству 
ВСМПО, выполняя прият-
ную миссию по вручению 
наград. 

– Объём производства 
продукции на ВСМПО за по-
следние годы постоянно 
растёт. Мы производим 
качественную продукцию. 
Технологии, которые мы 
используем, конкуренто-
способные. Наши заказчи-
ки нас уважают. И у Корпо-
рации есть амбициозные 
планы как по развитию 
производства, так и по 
благоустройству города, 
в котором мы все с вами 
живём. И все наши планы 
обязательно будут вы-

полнены благодаря заме-
чательному коллективу 
ВСМПО, основой которого 
являетесь вы, – подчер-
кнул Михаил Ледер, ди-
ректор по науке и техно-
логии ВСМПО, открывая 
очередную праздничную 
церемонию. 

Более 300 сотрудников 
ВСМПО в нынешнем году от-
мечены наградами за высокие 
производственные показате-
ли и вклад в развитие пред-
приятия. Им были вручены 
Почётные грамоты и Благо-
дарственные письма губерна-
тора Свердловской области, 
регионального Законодатель-
ного Собрания, Министерства 
промышленности и науки, го-
сударственной корпорации 
«Ростех», Думы Верхнесал-
динского городского округа, 
удостоверения о присвоении 
звания «Почётный ветеран 
труда Корпорации», «Лучший 
молодой работник» и «Мастер 
своего дела». 

Восемь представителей 
ВСМПО: Андрей Альдинейкин, 
ведущий инженер-электро-
ник цеха № 2, Артём Тере-
хов, инженер-технолог цеха 
№ 3, Сергей Усталов, началь-
ник технологического бюро 
цеха № 3, Максим Волков, на-
чальник механического участ-
ка цеха № 5, Максим Васильев, 
ведущий инженер-конструк-
тор управления главного ме-
ханика, Михаил Веретов, ме-
ханик участка адъюстажной 
обработки цеха № 21, Дми-
трий Левшин, механик кузнеч-
но-прессового участка цеха 
№ 37, Роман Беляев, мастер 
котельно-сварочного участка 
цеха № 38 удостоены звания 
Лауреата премии заслужен-
ного рационализатора РСФСР, 
Героя Социалистического тру-
да, нашего земляка – Леонида 
Мехонцева. 

Праздничные церемонии 
прошли в красном уголке 
цеха № 32, на сцену которого 
поднялись более пятидесяти 
представителей десяти це-
хов производственной пло-
щадки А. 

А завершился такой при-
ятный именинный марафон 
торжественным собранием в 
цехе № 21, где награды были 
вручены ещё пятидесяти со-
трудникам подразделений 
ВСМПО, расположенных на 
площадке Б.

Напомним, что по приказу 
генерального директора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА Ми-
хаила Воеводина к приятным 
эмоциям от получения наград 
были прибавлены материаль-
ные поощрения. 

Размер премии награждён-
ным был утверждён в диапа-
зоне от одной до шести тысяч 
рублей. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

На сцене – золотой фонд 



11Новатор № 28

Иногда бывает так, что 
человек и профессия сочета-
ются просто идеально. Иде-
альный пример человека на 
своём месте – Алевтина Ива-
новна Коновалова, десятки 
лет проработавшая воспита-
телем в детском саду «Ёлоч-
ка». 

Это творческий, трудолю-
бивый воспитатель, хорошо 
знающий психологию детей 
дошкольного возраста. Она 
по-настоящему любит свою 
профессию и, конечно, детей. 
Алевтина Ивановна многие 
годы воспитывала в малышах 
любовь к окружающему миру, 
здоровому образу жизни. На 
занятиях она стремилась к 
тому, чтобы детский кругозор 
расширялся, речь обогаща-
лась. А у детей появлялось 
желание учиться ещё чему-то. 

Её выпускники были отлично 
подготовлены к школе, что 
подтверждают и родители, и 
учителя начальных классов. 

Но намного лучше любой 
производственной характе-
ристики говорят дети. Даже 
трёхлетние малыши точно 
знали, в какую смену работает 
Алевтина Ивановна. Завидев 
её, бежали навстречу, позабыв 
о родителях. А каждый день, 
приходя из садика, ребятишки 
рассказывали новые стишки, 
делились впечатлениями, во 
что играли с любимым воспи-
тателем. А какими дружными 
становились дети в каждой 
группе Алевтины Ивановны! 
Как одна большая семья. 

В конце мая Алевтина Ива-
новна Коновалова провела 
свой последний рабочий день 
в детском саду. Но это совсем 

не значит, что «Ёлочка» сможет 
забыть одного из лучших сво-
их воспитателей. 

29 июня – в день рождения 
Алевтины Ивановны – десят-
ки её товарищей по работе 
поздравили свою коллегу, ко-
торая никогда не станет быв-
шей. Через газету «Новатор» 
сотрудники детского сада № 2 
передают огромное спасибо 
Алевтине Коноваловой за 
мудрость и отзывчивость, за 
профессионализм и верное 
служение благороднейшему 
делу – воспитанию детей, за 
умение найти подход к каж-
дому ребёнку и его родите-
лям. Крепкого Вам, Алевтина 
Ивановна, здоровья на долгие 
годы и домашнего тепла! 

Родители воспитанников 
детского сада № 2

ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ 

ПОСТПРАЗДНИЧНОЕ

По маршруту юности

Всем бы таких воспитателей

Погода как будто подстро-
илась под настроение тех, кто 
пришёл 3 июля в парк имени 
Юрия Гагарина, где Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА органи-
зовала для своих ветеранов 
праздник в честь Дня рож-
дения ВСМПО под названи-
ем «Мой адрес – Советский 
Союз!» Ещё утром накрапы-
вал дождь, а к началу празд-
ника выглянуло солнце. 

Фонтаны из воздушных ша-
ров, фотозоны, яркие плакаты 
и музыка создали атмосферу 
радостных именин. И было ощу-
щение, что время вернулось на 
...дцать лет назад – в годы моло-
дости сегодняшних ветеранов.

– Я проработала 41 год на 
ВСМПО. Это мой второй дом! 
И его День рождения для меня 
много значит, – поделилась 
Любовь Малышева, ветеран 
цеха № 16.

– Мой стаж на заводе – 
50 лет! Вот пришёл повстре-
чаться со старичками-сослу-
живцами! – сообщил Владимир 
Лежанкин, ветеран цеха № 22.

– 33 года я отработал на 
ВСМПО водителем лесовоза. 
Возил древесину для рам, двер-
ных проёмов – много тогда 
жилья строили. Мы в 5 утра 
выезжали. А возили лес с Сере-
брянки, Висимо-Уткинска, горы 
Благодать, Кушвы – да много 
откуда. И всё в цех № 17 достав-
ляли! Весь Уральский хребет 
исколесили. Есть, что вспом-
нить. Вот собираемся на такие 
мероприятия и вспоминаем. Хо-
роший праздник устроили для 
нас сегодня. Спасибо 
огромное! – побла-
годарил Александр 
Шушаков, ветеран 
цеха № 40.

13
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«Новатор» уже не раз рас-
сказывал об успехах воспи-
танников образцового хо-
реографического ансамбля 
«Карусель» Детской школы 
искусств. Очередную побе-
ду одержала младшая груп-
па коллектива. Маленькие 
танцоры приняли участие 
в Международном конкур-
се вокала, хореографии, 
цирка и театра «Золотое се-
чение», который прошёл в 
городе Сочи.

Три дня – с 6 по 9 июня – со-
ревновались вокалисты, тан-
цоры, циркачи со всех угол-
ков России. Каждый номер 
конкурсантов оценивался пу-
тём открытого голосования. 

Наша «Карусель» дважды 
получила наивысшую оцен-
ку жюри – звание «Лауреат 
1 степени» – за танцы «Когда 
поют сверчки» и «Под снеж-
ным одеялом». Танец «Фран-

цузская прогулка» принёс 
коллективу диплом «Лауреа-
та 2 степени». 

Не осталась без награды и 
руководитель коллектива Та-
тьяна Гребёнкина. Ей вручи-
ли благодарность за личный 
вклад в области танцеваль-
ного искусства, многолетнюю 
кропотливую работу с деть-
ми, а также сертификат на 
бесплатное участие коллек-
тива в финале конкурса «Ты 
в танце», который пройдёт в 
ноябре в Сочи. 

Но не только дипломы и 
кубки привезли участницы 
ансамбля из своего путеше-
ствия. Яркие впечатления от 
прекрасного города Сочи, 
тёплого моря, ласкового 
солнца, уникальных спор-
тивных сооружений, засне-
женных гор и головокру-
жительных аттракционов 
«Сочи-парка». 

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ

«Под снежным 
одеялом» Сочи

Благодаря инициативе 
салдинского предпринима-
теля Сергея Новопашина, 
в мае 2019 года на пруду в 
парке Гагарина поселилось 
утиное семейство. В июне 
уточки стали выходить на пу-
блику всё реже, и у горожан 
даже появились опасения, 
что их перестреляли. Однако 
отсутствию уточек нашлось 
другое объяснение: они 
были заняты выведением 
потомства. 19 июня на воду 
вышел первый выводок.

Десяток «пуховичков» – так 
ласково называют птенцов 
смотрители – послушно выхо-
дили на водные процедуры за 
своей мамой-уткой. Когда тебе 
всего несколько дней, слушать-
ся маму – это вопрос выжива-
ния в огромном новом мире. 
Утка Катя оказалась на ред-
кость образцовой мамочкой, 
и в самую первую, самую кри-
тическую для малышей ночь, 
сумела сохранить потомство, 
согревая птенцов под крылыш-
ками.

– На первые три дня жиз-
ненная энергетика утят за-
кладывается в яйце, с генами 
мамы и папы, а после требу-
ется обязательная хорошая 
подкормка. Мы закупили спе-
циальный корм, где есть всё 
необходимое для молодняка, и 
в дополнение к домику устано-
вили на пруду новую конструк-
цию с кормушкой-дозатором, 
спасибо золотым рукам со-
трудника цеха № 37 ВСМПО 
Вадима Ростова, – рассказал 
ответственный за содержа-
ние утиного семейства Олег 
Адольфович Вдовин.

Нет ещё и восьми утра, а он 
в непромокаемом костюме уже 
по колено в воде и «погружа-
ется» в работу: следит, чтобы 
кормушки были полные, а во-
доём – чистым. Как охотник с 
тридцатилетним стажем, Олег 
Адольфович знает об утках всё 
и готов часами вести информа-
ционно-просветительские бе-
седы с населением, чтобы все – 
и утки, и горожане – получали 
от социального проекта только 
позитивные эмоции.

– Основное правило сейчас – 
чтобы не было большого прес-
синга на утят. Вообще у утки 
температура тела 41-43 гра-
дуса, но утята слишком малы, 
у них ещё нет такой темпе-
ратуры, поэтому они быстро 
переохлаждаются. Я понимаю, 
что пуховички очень милые и 
хочется сфотографировать 
их как можно ближе, поделить-
ся картинками в интернете. 
Но чрезмерным вниманием 
мы отталкиваем их на воду, 
а там они быстро переохлаж-
даются и могут погибнуть. 
Поэтому большая просьба – не 
подходить к уточкам ближе, 
чем на 2-3 метра. 

Сотрудники вспоминают, 
как начиналась салдинская 
«утиная история»: почти три 
майских дня они жили в парке, 
чтобы приучить птиц к новому 
дому. В поисках прежнего дома 
пернатые то и дело удирали с 
водоёма в разные части парка: 
дворники находили их под ла-
вочками, на танцплощадке. Но 
со временем заводь им при-
глянулась, и четыре Кати, одна 
Софа и их предводитель-селе-
зень стали считать её своей. А 

у салдинцев зародилась новая 
традиция: идти на работу и с 
работы через пруд или по ве-
черам кормить здесь уточек с 
детьми.

– Мы с супругом любим при-
роду и очень порадовались, ког-
да в пруд запустили уточек, да 
ещё такой домик им сделали. 
А когда утяток увидели, так 
эмоции просто переполняют. 
Так хорошо! Только вот селезня 
что-то не видать, запережи-
вали о нём, – делится эмоциями 
Татьяна Рыжова.

– А селезень переживает 
линьку, – объясняет смотри-
тель. – Да и внимание уточек 
сейчас больше направлено на 
потомство, поэтому он, бедо-
лага, зачастую прячется либо 
в домике, либо уходит вверх по 
течению ручья.

В сентябре для утиного 
пополнения проведут ветери-
нарный осмотр. Как и родите-
лей, утят окольцуют и сдела-
ют подрезку крыльев, чтобы, 
следуя инстинктам, малыши 
не улетели из Салды с дикими 
утками. Зимовать они будут в 
специально подготовленной 
резиденции на ферме «Даль-
ний хутор». 

А на следующее лето Сергей 
Новопашин с командой, при 
наличии поддержки со сторо-
ны городских властей и волон-
тёров, готов перевести свой 
социальный проект на новую 
ступень: организовать по пе-
риметру водоёма озеленение, 
чтобы глаз радовался не толь-
ко уточкам, но и, к примеру, 
кувшинкам. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Утиные истории
ТАМ, ГДЕ МЫ ЖИВЁМ

12 победителей корпо-
ративного конкурса дет-
ского творчества «Давай 
раскрасим вместе мир!» 
2 июля вылетели в Шве-
цию, где начались их ув-
лекательные европейские 
каникулы.

Как сообщили в отделе по 
социальным вопросам Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, 
ребят ожидает насыщенная 
программа. Как только они 
спустились с трапа самолёта 
на землю шведской столицы, 
их повезли на обзорную экс-
курсию. 

На следующий день во-
ображение юных уральцев 
будили экспонаты музея Но-
беля и экскурсия по Старому 
городу. А самым «захватыва-
ющим дух» стал тур по кры-
шам Стокгольма. 

После нескольких дней в 

столице наши юные путеше-
ственники отправятся в ли-
товский курортный городок 
Палангу, на Балтийское море. 
Морской музей и экскурсия 
по Куршской косе уже волну-
ются в ожидании наших геро-
ев. 

Затем ребят ждёт ещё один 
переезд – в Калининград, 
где они «окунутся в царство 
моря, дюн и птичьих голо-
сов». По крайней мере, так 
гласит экскурсионный буклет. 

А ещё их ждут музей Ми-
рового океана, музей янтаря, 
посещение «города-крепо-
сти» и много-много всего, 
вдохновляющего на творче-
ство. 

Своими впечатлениями 
салдинские победители «Да-
вай раскрасим вместе мир!» 
поделятся уже по прилёту, 
после 15 июля.

По крышам 
Стокгольма
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Добрая «нечисть» 
Анны Родной

Анна Родная уже и не пом-
нит, когда впервые взяла 
в руки спицы и вязальный 
крючок. Но за последние 
пять лет достигла такого ма-
стерства, что может вопло-
тить в нитях всё, что придёт в 
её творческую голову. 

– Я не помню, кто меня на-
учил вязать – мама или бабуш-
ка, это было в столь раннем 
детстве, что мне кажется, я 
умела вязать всегда, – улыба-
ется Аня.

К этому умению она никогда 
не относилась слишком уж се-
рьёзно. Но однажды проходи-
ла мимо ларька с журналами, 
и увидела на одной из обложек 
вязаную куклу. До этого дня 
Аня никогда не задумывалась, 
что мастерить можно не толь-
ко для практических целей, но 
и для души. Купив тот журнал, 
она связала свою первую, не-
идеальную куклу. А потом ста-
ла учиться по мастер-классам в 
Интернете. 

– Сначала вязала всякую не-
чисть. Мне очень нравились 
озорные Бабки Ёжки и Домовые. 
Кстати, именно на мастер-

классах узнала, что Ёжки – это 
издревле хранительницы оча-
га и благосостояния. В общем, 
сначала вязала по шаблону, 
потом стала пробовать соз-
давать что-то своё. Бывало, 
вяжешь до ночи, что-то не 
получается. И ночью прихо-
дит мысль – «надо вот так 
сделать». Соскакиваешь с кро-
вати, быстренько свяжешь, а 
утром снова за крючок. Как-то 
все новогодние каникулы про-
вязала с утра до вечера. Это 
такая страсть! Уже длиною в 
пять лет, – рассказывает Анна.

Фото своих кукол мастер 
выкладывала на страничке в 
соцсетях, и они полюбились 
подписчикам. 

– Самая первая Баба Яга, 
связанная на заказ, уехала в 
один из городов Свердловской 
области, а второй заказ – 
сразу на двух Ёжек – поступил 
из Великобритании. Я глазам 
своим не поверила и от радо-
сти скакала по квартире как 
ненормальная, – вспоминает 
мастерица. – Это было очень 
ответственно, но знаю, что 
теперь они живут в одной из 
частных коллекций.

Анины Бабки Ёжки успешно 
разлетаются по городам Рос-
сии, но творческая натура всё 
время жаждет чего-то нового, 
поэтому девушка начала созда-
вать авторские произведения 
и, соответственно, организо-
вывать мастер-классы.

– Вот вяжу я игрушки, а у 
меня ни одного символа года 
нет. Подумала я так, и реши-
ла заранее подготовиться к 
2020 году – году Крысы. Букваль-
но за пару вечеров родилась 
схема крысёныша на ангорской 
«шёрстке», – рассказывает вя-
зальщица. 

Очаровательные малыши 
вяжутся прямо поверх прово-
лочного каркаса. Они требу-
ют много труда: глазки и сыр 
лепятся из полимерной гли-
ны, окончательно оживляет 
игрушку тонирование краской 
и начёс. Тут в ход идёт обычная 
«липучка» или расчёска для 
животных – «Так они получают-
ся более «мимимишными»!

Завести у себя дома тако-
го крысёнка совсем даже не 
страшно. Один уже поселился 
в редакции газеты «Новатор».

Ксения СОЛОВЬЁВА

МИР УВЛЕЧЕНИЙ ПОСТПРАЗДНИЧНОЕ

Ветераны с удо-
вольствием следо-
вали по маршруту 
поезда юности. На 
музыкальном пер-
роне пассажиров 

развлекали проводники. Они 
предлагали сначала угадать 
песню, а затем обязательно 
исполнить её хором под баян. 
На поляне-угадайке весёлый 
дачник просил определить 
названия растений по их се-
менам. За правильный ответ 
– приз. 

На станции предсказаний 
гадали по руке и цветам. 
А в вагоне-ресторане го-
стей угощали мороженым. 
На танцплощадке работа-
ли художники, создающие 
весёлые шаржи. Любители 
цветов наслаждались эк-
земплярами пеларгоний, 
петуний, бегоний, роз, из 
которых была создана целая 
выставка. 

– Я принесла фиалки. У меня 
их более пятидесяти. Всю 
эту красоту вырастила из 
листиков. Тем, кто интере-
суется, объясняю, как за ними 
ухаживать. Фиалки цветут 
практически круглый год. Ког-
да зимой на подоконнике та-
кая красота – это особенно 
радует! – воскликнула Нина 
Челышева, ветеран цеха № 10.

Пока одни гости развле-
кались и общались в глубине 
парка, другие заняли места 
в зрительном зале. Первыми 
на станции «Дружная» пасса-
жиров порадовали артисты 
из хореографической груп-
пы «Разноцветье», создан-
ной при Совете ветеранов 
ВСМПО. 

После выступления само-
деятельных артистов наста-
ла очередь лотереи, и всем 
пассажирам праздничного 
поезда потребовалось приго-
товить для проверки билеты. 
Кондуктор озвучил номера 
счастливчиков, которые ушли 
домой с призами. 

Кульминацией праздника 
стало выступление группы 
Non-solo из Екатеринбургско-
го театра музыкальной коме-
дии и творческих коллекти-
вов Верхней Салды. За три 
часа маршрута праздничного 
поезда ветераны побывали 
на станциях «Бабушкино-
Дедушкино», «Хорошего на-
строения» и многих других. 
И все, кто был на празднике, 
посвящённом Дню рождения 
ВСМПО, благодарил родной 
завод за солнечные эмоции 
и за радость встречи с юно-
стью. 

Елена СКУРИХИНА

По маршруту 
юности

11
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Главный игрок – доктор...
Под звуки фанатского 

барабана болельщики под-
держивали салдинскую фут-
больную дружину «Титан» 
на домашнем матче первен-
ства Свердловской области 
по футболу среди мужских 
команд. Салдинцы прини-
мали на стадионе «Старт» го-
стей из Сухого Лога – команду 
«ФОРЭС-Олимпик», серебря-
ного призёра прошлого се-
зона.

С первых же минут матча в 

воздухе почувствовалось на-
пряжение и воинственный на-
строй обеих команд. Борьба 
была равной, но... безрезульта-
тивной. Обе команды, выстро-
ив непробиваемую оборону, не 
позволяли друг другу пробить-
ся к вратарской зоне.

Но в середине тайма игрок 
команды «ФОРЭС-Олимпик» 
Денис Ковалёв настырно про-
рвался к нашим воротам и за-
бил мяч. 

Но это был не единствен-

ный повод для беспокойства. 
На протяжении всей встречи 
спортивный врач Татьяна Пи-
чугина была в состоянии по-
стоянной готовности. Только в 
первой части игры она четыре 
раза выбегала на поле, чтобы 
оказать помощь травмировав-
шимся футболистам.

– Да, пришлось сегодня побе-
гать. Футбол – игра контакт-
ная и динамичная, а сегодня 
она была особенно жёсткой и 
бескомпромиссной. 

Наши парни сражались, 
как львы, и слава богу, что 
обошлось всё без серьёзных 
травм, – прокомментировала 
спортивный доктор. 

Во втором тайме футболи-
сты взбодрились и разыгра-
лись, и матч пошёл на более 
высоких скоростях. Спортсме-
ны «Титана» бросили все силы, 
чтобы отыграться и сравнять 
счёт. Атаки есть, удары по во-
ротам тоже есть, а вот голов 
всё нет и нет! В итоге основное 

время матча закончилось по-
бедой гостей из Сухого Лога. 

В нынешнем сезоне «Титан» 
сыграл восемь матчей, три из 
них выиграл, в пяти уступил, 
набрав 9 очков и заняв пятую 
позицию в турнирной таблице 
первенства области. 

13 июля на стадионе «Старт» 
состоится очередной матч об-
ластных соревнований. «Ти-
тан» будет принимать гостей 
из Красноуфимска – команду 
«Атлантик».
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В ПОБЕДНЫХ копилках

ПРИГЛАШАЕМпоболеть

Июль, солнце припекает, на небе 
ни единого облачка. И вдруг – лыж-
ники! Быстро скользя по нагретому 
асфальту, они исчезают за деревья-
ми. На Мельничной давно этим нико-
го не удивишь. В Верхней Салде, на 
спортивных объектах ВСМПО, летом 
фигуристы и хоккеисты занимают-
ся на искусственном льду, лыжники 
поддерживают форму, тренируясь 
на лыжероллерах на трассах Мель-
ничной. 

В конце июня в спорткомплексе от-
крылся лыжероллерный сезон. В Верх-
нюю Салду приехали спортсмены из 
Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Для 
мужчин была приготовлена дистанция 
протяжённостью 10 километров. Вете-
раны лыжного спорта преодолевали 
трассу четыре километра. Женщинам 
предстояло пробежать четыре или 
шесть километров классическим сти-
лем. 

Летние лыжи – лыжероллеры, или 
роликовые лыжи, – впервые появились 
в Италии и на севере Европы в 1930-х 
годах. Долгое время лыжники их ис-
пользовали только для подготовки к 
зимнему сезону, а сегодня это отдель-
ный вид спорта. Каждый год проводят-
ся соревнования по роликовым лыжам, 
в том числе – чемпионат мира и летний 
биатлон. 

Соревнования по лыжероллерам 
прижились и в Верхней Салде. Так, пер-
вым призёром в группе от 18 до 39 лет 
на дистанции 10 километров стал Ев-
гений Муромцев, тренер по лыжным 
гонкам цеха № 51. В группе от 40 до 

45 лет победил Сергей Колосов, мастер 
кузнечного участка цеха № 21. Среди 
лыжников 50-59 лет выиграл Игорь Ми-
хайлов, наладчик кузнечно-прессового 
оборудования цеха № 3. У ветеранов в 
группе 60 лет и старше равных не было 
Петру Шнайдеру, спортсмен оставил 
позади соперников из Нижнего Тагила 
и Екатеринбурга, преодолев шесть ки-
лометров. 

Среди женщин в группе от 40 лет до 
49 лет, как всегда, на высоте была Мари-
на Ларькова, термист цеха № 16. В воз-
растной группе от 18 до 39 лет лучшей 
стала Виталия Панкова. Среди самых 
юных участников отличились Алина 
Петренко, быстрее всех пробежавшая 

четыре километра, и Сергей Селиванов, 
преодолевший шесть километров.

Соревнования завершились, но это 
совсем не означает, что трассы Мель-
ничной будут пустовать до снега. В 
нашем городе достаточно желающих 
встать на лыжи летом, и здорово, что 
все условия для этого у них есть. 

Кстати, в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Мельничная» работа-
ет пункт проката, где к вашим услугам 
не только роликовые коньки и лыжи 
(с комплектом защиты), но и самокаты, 
велосипеды, батутная игровая площад-
ка. Также можно поиграть в большой 
теннис и бадминтон. Приходите и с удо-
вольствием занимайтесь спортом!

Лето! Вставай на лыжи!
13 июля на «Мельничной» прой-

дёт открытый Кубок Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по кросс-кантри 
«Титановая педаль». К участию в гон-
ке допускаются все желающие, при 
наличии исправного велосипеда и 
велошлема. Трасса для соревнова-
ний по горному велосипеду пред-
ставляет собой круг протяжённо-
стью шесть километров. Мужчинам 
предстоит преодолеть четыре кру-
га, женщинам – три, юниорам – два. 
Регистрация участников – с 10.00 
до 11.30. Начало соревнований – в 
12.00.

Любителей футбола пригла-
шаем посетить очередные матчи 
первенства ВСМПО по футболу. 

Расписание игр:
11 июля 
18.00: цех № 24 – цех № 40
19.00: цех № 35 – цех № 5
15 июля
18.00: цех № 32 – цех № 22
19.00: цех № 38 – цех № 37.

13 июля в 15.00 на стадионе 
«Старт» состоится матч первенства 
Свердловской области по футболу 
среди команд второй группы. В го-
сти к «Титану» приедет «Атлантик» из 
Красноуфимска. Приходите поддер-
жать салдинских футболистов. Вход 
свободный.

С 16 по 19 июля состоится пер-
венство ВСМПО по стрельбе из пнев-
матической винтовки. Соревнования 
будут проходить в тире Верхнесал-
динского авиаметаллургического 
колледжа имени Евстигнеева. 

Для удобства спортсменов пер-
венство разделено на утреннюю 
часть, которая начнётся в 11.00, и 
вечернюю – в 17.00. 

Регистрация участников – с 10.30 
до 12.00, а также с 16.30 до 18.30.

6 июля на Мельничной прошли 
областные соревнования по ду-
атлону, посвящённые Дню рож-
дения ВСМПО. Спортсмены из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Красноуфимска, Лесного, Верхней 
Пышмы и Верхней Салды соревно-
вались в гонке на лыжероллерах и 
беге. Общая дистанция – 15 кило-
метров, ветераны и женщины бе-
жали 8 500 метров. 

Среди юных участниц в своих воз-
растных группах победили Анастасия 
Обленская из Красноуфимска, Алина 
Петренко из Верхней Салды, Алина 
Фаттахова из Нижнего Тагила. В жен-
ской группе от 18 до 39 лет первой 
на финиш прибежала Лилия Хусаи-
нова из Нижнего Тагила. Гонку среди 
спортсменок старше 40 лет выиграла 
Марина Ларькова, термист цеха № 16 
ВСМПО. 

Мужская борьба в дуатлоне за-
кончилась победой лыжников из 
Красноуфимска, Лесного, Нижнего 
Тагила. Среди ветеранов (60 лет и 
старше) лучшие результаты показали 
Виктор Морозов и Виктор Слушкин из 
столицы Урала, тройку призёров зам-
кнул наш земляк Пётр Шнайдер.

Впервые на «Старте» прошёл 
полуфинальный этап первенства 
России по футболу среди юношей 
2008-2009 годов рождения. С 22 по 
27 июня десять сильнейших команд 
из разных уголков страны, в том чис-
ле и наш родной «Титан», боролись 
за выход в финал Всероссийских со-
ревнований.

Отличные условия для футбольных 
матчей и высокий уровень организа-
ции состязаний отметили гости из Ом-
ска, Тюмени, Копейска, Екатеринбурга и 
Пермского края. Владимир Кечеруков, 
тренер тюменской команды, сказал, что 
его подопечные уже третий раз при-
езжают в Верхнюю Салду и всегда по-
лучают от игры на «Старте» отличные 
впечатления. Положительно оценили 
прошедший этап и наши местные ка-
дры. 

– Спасибо Корпорации ВСМПО-
АВИСМА за помощь в организации 
Всероссийского турнира, тяготы ко-
торого возложили на свои плечи ру-
ководители цеха № 51, и провели пре-
стижные соревнования на высочайшем 
уровне, – сказал тренер «Титана» Ринат 
Васиков.

С первого матча полуфинального 
этапа «титановцы» завладели инициа-
тивой на поле. Они много комбиниро-
вали, создавали массу голевых момен-
тов у ворот противников, успев за три 
игровых дня одержать несколько по-
бед. Но не удалось избежать и неудач. 
Так, в игре с тюменскими футболистами 

салдинские мальчишки никак не могли 
настроиться на успех.

– Перед игрой все баловались, были 
несобраны и не могли реализовать 
голевые моменты, пасы были неточ-
ными, в некоторых моментах много 
ошибались – всё это привело к без-
результативной игре. Но всё-таки во 
втором тайме Семён Коновалов забил 
долгожданный мяч, – прокомментиро-
вал ход встречи с командой «Тюмень» 
Сергей Юрков, игрок «Титана». 

В последнем матче турнира верх-
несалдинцы встретились с омской 
командой «Динамо». Для наших парней 
этот матч был решающим. За восемь игр 
салдинский «Титан» набрал 19 очков и 
занял верхнюю строчку в турнирной 

таблице, но на пятки наступал екатерин-
бургский «Урал», который проигрывал 
нам лишь одно очко. На кону первое ме-
сто, «Титану» нужна была только победа!

И салдинские парни успешно спра-
вились с этой задачей. Два победных 
мяча один за другим влетели в ворота 
омичей, а футболистам «Динамо» один 
раз удалось всколыхнуть сетку ворот 
«Титана». Со счётом 2:1 салдинцы за-
вершили футбольные баталии, став ли-
дерами в своей группе полуфинального 
этапа федерального первенства. 

26 августа в Тюмени состоятся фи-
нальные игры с участием сильнейших 
футбольных команд страны, в число ко-
торых зачислен и наш «Титан». Пожела-
ем мальчишкам – ни пуха, ни пера!

«Титан» в финале
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Вашингтон Ирвинг: 
«Возраст – вопрос не лет, а ощущений»

Получить новую профессию «с нуля» или расширить 
знания в уже известной области бесплатно и в неболь-
шие сроки – с некоторых пор такая возможность по-
явилась у граждан предпенсионного возраста. Про-
грамма переобучения данной категории россиян на 
новые профессии успешно реализуется и востребована. 
Переобучение возрастных граждан в России ведётся по 
федеральному проекту «Старшее поколение» нацио-
нального проекта «Демография».

Салдинка Ирина ЖОЛО-
БОВА стала одной из первых, 
кто решился на перемены в 
жизни и отправился на курсы 
переобучения, рекомендо-
ванные ей специалистами ГКУ 
«Верхнесалдинский ЦЗ». Ирина 
Валериевна – женщина инте-
ресная, грамотная, с чёткой по-
ставленной речью. Она роди-
лась в Нижней Салде, окончила 
Свердловский политехниче-
ский институт (ныне УрФУ) по 
специальности «Химическая 
технология промежуточных 
продуктов и органических кра-
сителей» и по распределению 
уехала на Украину. В 2013 году 
вернулась в Салду и устрои-
лась работать в «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города 
Нижняя Салда» специалистом 
по кадрам, имея за плечами 
стаж по специальности более 
10 лет. Ирина Жолобова пояс-
няет:

– С 1 июля 2016 года в го-
сударственных учреждениях 
социального обслуживания 
Свердловской области (именно 
к таким учреждениям отно-
сится наш реабилитационный 
центр) начали проводиться 
мероприятия по внедрению 
профессиональных стандар-
тов в соответствии с дей-
ствующим трудовым зако-
нодательством Российской 
Федерации. 

Профессиональный стан-
дарт, как характеристика 
квалификации, необходимой 
работнику, чётко определяет 
квалификационный уровень 
выполнения трудовых функ-
ций. Согласно профстандарту 
я должна иметь высшее или 
среднее профессиональное об-
разование и дополнительное 
профессиональное образова-
ние. 

Образование высшее у меня 
есть, значит, мне необходима 
программа профессиональной 
переподготовки. У меня по-
явилась цель – найти об-
разовательное учреждение 
с достойной программой 
профпереподготовки, чтобы 
уровень моей квалификации, 
моих знаний соответствовал 
профстандарту «Специалист 
по управлению персоналом».

Появилась цель – значит, 
пора действовать! И Ирина Ва-
лериевна, со свойственной ей 
энергичностью, взялась вопло-
щать задуманное в жизнь:

– Неоднократно убежда-
лась, что, когда задаюсь каким-
либо вопросом или ставлю 
перед собой задачу, которую я 
должна обязательно решить, 
то ко мне начинает потоком 
«идти» необходимая и акту-
альная информация. И здесь 
получилось примерно так же. 
В начале февраля директор 
сказала мне, что есть государ-

ственная программа в помощь 
работникам предпенсионного 
возраста, согласно которой 
можно пройти обучение за 
счёт средств Центра занято-
сти. Почему-то я решила, что, 
скорей всего, это будет ерунда 
какая-то, никому не нужная. 
Так именно и подумала! Но взя-
лась проверить, без энтузиаз-
ма, на всякий случай. 

Мне несложно было по-
звонить в Центр занятости 
специалисту Татьяне Влади-
мировне Пряничниковой, с ко-
торой мы тесно сотруднича-
ем. Она меня направила к Нине 
Викторовне Ивановой, кото-
рая, являясь руководителем 
отдела ЦЗ по профобучению, 
ответила на все интересую-
щие меня вопросы. В марте я 
уже начала учиться. От меня 
потребовались пакет необхо-
димых документов и желание 
получить новые знания. 

Ирине Валериевне не при-
шлось выезжать из Салды в 
длительные командировки, 
оставлять место работы. Всё 
обучение построено так, что-
бы слушатель не чувствовал 
дискомфорта, не менял резко 
свои привычные обязанности 
и дела. Ирина Жолобова про-
должает рассказ:

– С 14 марта уже приступи-
ла к обучению в Институте го-
сударственного и муниципаль-
ного управления Уральского 

государственного экономиче-
ского университета по допол-
нительной профессиональной 
программе «Управление пер-
соналом и кадровая работа». 
Мне понравилась программа 
переподготовки, которую 
этот вуз предлагал. Договор 
на моё обучение заключался не-
посредственно между вузом и 
Центром занятости. Никаких 
денег я не платила. Училась я, 
конечно, без отрыва от про-
изводства, дистанционно, в 
период с 14 марта по 25 апреля 
2019 года.

Группа состояла из 8 чело-
век: 7 специалистов из Екате-
ринбурга, и я одна из Нижней 
Салды. Мы не видели друг дру-
га, так как обучение проходило 
дистанционно. У каждого был 
доступ на Портал электрон-
ных образовательных ресур-
сов УрГЭУ, где были выложены 
теоретические материалы для 
изучения и куда каждый мог 
заходить в удобное для него 
время. Потом начались лек-
ции. Лекции читались в опре-
делённое время, о котором 
нас предупреждали заранее, 
в режиме онлайн. Сидя дома 
возле компьютера, я училась – 
читала теорию и слушала пре-
подавателей. Училась с удо-
вольствием! После окончания 
учёбы я получила диплом о 
профессиональной перепод-
готовке и теперь имею право 

на ведение профессиональной 
деятельности по управлению 
персоналом. Теперь применяю 
полученные знания на практи-
ке и очень рада, что получила 
новый интересный опыт.

Пример Ирины Жолобовой 
лишь подтверждает слова из-
вестного писателя Габриэля 
Гарсиа Маркеса: «Возраст – это 
не то, сколько тебе лет, а как ты 
их чувствуешь». Не стоит ду-
мать о том, что после 50-55 лет 
жизнь окончена, что остались 
лишь лавочка с семечками, 
ворчание на молодёжь и жа-
лость к себе. В современном 
мире 50 лет – это возраст уве-
ренности в себе, новых воз-
можностей и позитивных из-
менений. Ирина Валериевна 
настроена «на все сто» и обра-
щается к ровесникам:

– Хочу пожелать всем хоро-
шего самочувствия, отлично-
го настроения и позитивного 
отношения к жизни! Не заци-
кливайтесь на возрасте! Про-
являйте интерес к жизни, к 
тому, что происходит вокруг! 
Будьте доброжелательны ко 
всему окружающему миру! А 
так как мы сейчас говорим об 
обучении, то хочу ещё поже-
лать всем успешно совершен-
ствоваться в своём деле, в сво-
их знаниях, в своих умениях или 
даже освоить какую-то новую 
профессию!

Для тех, кто прочитал историю нашей 
героини и тоже решил что-то изменить в 
своей жизни, будет полезна следующая 
информация. 

Департамент по труду и занятости на-
селения Свердловской области составил 
список профессий, которым в регионе бу-
дут обучать предпенсионеров, нуждаю-
щихся в трудоустройстве. Всего в списке 
175 специальностей в 19 сферах деятель-

ности, в том числе, наиболее востребо-
ванные в регионах специальности: бу-
хучёт и делопроизводство, управление 
персоналом, швейное производство, сфе-
ра закупок, складской учёт, кулинария, 
плотницкое дело, охрана и многие другие. 
Подбирать людям учебный курс для повы-
шения квалификации и новую специаль-
ность будут в соответствии с образовани-
ем и опытом работы соискателя.

По всем интересующим вопросам 
можно обратиться в Верхнесалдинский 
Центр занятости по адресу: 
Верхняя Салда, Пролетарская, 2. 
Телефон для справок: 
8-(34345) 5-55-96, 8(34345) 5-25-26
Электронный адрес: vsaldaczn@yandex.ru
Интерактивный портал службы занятости: 
www.szn-ural.ru


