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День железнодорожника
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Ирина Владими-
ровна, ни один руково-
дитель, стремящийся 
в условиях кризиса со-
хранить экономическую 
устойчивость предприя-
тия, не будет платить зар-
плату за сидение на ра-
бочем месте. У него есть 
только два варианта: со-
кратить сотрудников, не 
обеспеченных работой, 
либо перераспределить 
их туда, где работа есть. 
Насколько известно «Но-
ватору», до конца года в 
основном производстве 
не будет загрузки при-
мерно у тысячи сотруд-
ников ВСМПО. Какова их 
судьба?

– Скажу сразу, что ге-
неральный директор по-
ставил перед нами задачу 
максимально загрузить 
персонал работой. И те-
перь наша дирекция при 
поддержке директоров 
по всем направлениям 
занимается решением 
этой непростой задачи. 
Стратегически выход най-
ден: Корпорация вошла в 
региональную програм-
му с длинным названием 
«Организация временного 
трудоустройства работни-
ков, находящихся под ри-
ском увольнения». 

Суть её заключается в 
следующем: мы перево-
дим сотрудника в подраз-

деление, где возможно 
трудоустройство, при этом 
сохраняем ему среднюю 
заработную плату при пол-
ном графике рабочего вре-
мени. Часть создаваемых 
рабочих мест будет включе-
на в эту программу. За каж-
дого временно трудоустро-
енного работника бюджет 
области перечислит Кор-
порации по 13 950 рублей 
в месяц, а также компенси-
рует страховые отчисления 
в сумме 4 324 рубля за каж-
дого участника программы.

– А где будет временно 
трудоустроен сотрудник?

– Генеральный директор 
подписал приказ о созда-

нии цеха по обслуживанию 
промышленных объектов 
ВСМПО, куда и будет пред-
ложено временно (на срок 
не более трёх месяцев) пе-
ревестись тем, кто не загру-
жен на своём основном ме-
сте работы. Цеху присвоен 
номер «52». 

План его работы уже го-
тов. Он сформирован по 
предложениям руководи-
телей направлений дея-
тельности Корпорации. В 
план включены те работы, 
до которых у нас, как гово-
рится, руки не доходили. 
Например, разбор «зале-
жей» в складах, уборка 
территории вдоль желез-
нодорожных путей, бла-

Ирина ХИрина ХАСАНГАТИНААСАНГАТИНА::

«Главная задача –«Главная задача –
обеспечить людей работой»обеспечить людей работой»  

При том, что ситуация с наполнени-
ем портфеля заказов-2020 в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА развивается по позитивному 
сценарию, для компании актуальным оста-
ётся вопрос загрузки цехов. Напомним, что 
в мае и июне объёмы продаж продукции 
ВСМПО снизились примерно на 40 процентов 
от докризисного уровня. По некоторым про-
изводственным подразделениям загрузка 
на сегодня ниже половины мощностей, что, 
естественно, влечёт высвобождение персо-
нала. Сокращение или перераспределение? 
Это основной вопрос интервью с исполняю-
щей обязанности директора по управлению 
персоналом Ириной ХАСАНГАТИНОЙ.
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гоустройство социальных 
объектов ВСМПО. Новое 
подразделение займётся 
дорожным строительством, 
заливкой фундаментов под 
оборудование, внедрением 
проектов системы 5С и так 
далее.

Пока стоит сухая и тё-
плая погода, цех выйдет 
на фронт работ под от-
крытым небом – уборка 
территории, покраска 
бордюров, ремонт эле-
ментов благоустройства 
заводской территории. 
А когда начнётся пери-
од уральских дождей, 
займёмся наведением 
порядка в помещениях – 
бросим силы на цеховые 
пролёты, склады, подсоб-
ки, санитарные комнаты. 

Наверняка будут по-
ступать и разовые задачи, 
временное подразделение 
будет готово их выполнить, 
так как в него из цехов 
№ 19 и 60 будут переведены 
профессиональные кадры, 
которые смогут обучить 
временных сотрудников из 
основных производств.

Кроме этого, намечена 
большая работа, которая 
хоть и не входит в рамки 
программы, но от её выпол-
нения зависит имидж пред-
приятия перед партнёрами 
и заказчиками нашей про-
дукции. 

Недавно команда Boeing 
Lean посетила основные 

производственные цехи 
ВСМПО в рамках нашего 
совместного проекта по 
обмену знаниями и опытом 
в области LEAN, как страте-
гии повышения производ-
ственной эффективности 
ВСМПО в целом. 

Получив такой опыт, 
наши специалисты по по-
вышению эффективности 
производства сформиро-
вали карту текущего состо-
яния производственного 
потока, указали на узкие 
места и наметили меропри-
ятия по их «расшивке». 

Для нас это хорошая 
возможность во время 
снижения объёмов произ-
водства доделать те рабо-
ты, до которых «не доходи-
ли руки», и через развитие 
бережливого производ-
ства сделать наше пред-
приятие лучше.

– Есть ли уже решение 
о том, кто возглавит цех 
и какова будет числен-
ность нового подразде-
ления?

– Начальником цеха на-
значен мой заместитель 
Константин Сергеевич 
Ильичёв. Предполагается, 
что численность составит 
примерно 1 000 человек, 
так как кроме сотрудников 
производственных цехов, в 
него перейдёт часть персо-
нала обслуживающих под-
разделений.

– Получится, что цех 
№ 52 по числу сотрудни-
ков станет одним из круп-
нейших на заводе?

– Получается так. Но и 
задач ему будет поставле-
но немало. Организаци-
онный комитет, который 
утверждён приказом гене-
рального директора, будет 
корректировать ежеме-
сячно план работы и пере-
чень объектов, куда выйдут 
бригады цеха № 52.

– Ирина Владимиров-
на, можно сказать, что 
кроме благородной мис-
сии навести идеальный 
порядок даже в самых 
глухих закоулках про-
мышленных площадок, 
новое структурное под-
разделение, став частью 
областной Программы, 
спасёт заводчан от массо-
вого сокращения?

– Да. Плюс к этому мы 
сможем реально увеличить 
зарплату для тысячи завод-
чан. Ещё раз подчеркну, что 
перешедшие в цех № 52 
будут работать за среднюю 
зарплату прежнего места 
работы при полной рабо-
чей смене.

Списки тех, кому бу-
дет предложен пере-
вод в цех по обслужи-
ванию промышленных 
объектов, уже составлены 
функциональными дирек-
торами по согласованию с 

начальниками цехов и от-
делов. И я знаю, что началь-
ники цехов уже объявили 
в коллективах о возмож-
ности перейти на работу 
в цех № 52, и уже более 
40 сотрудников ВСМПО, в 
числе которых есть и инже-
нерно-технические работ-
ники, высказали желание 
временно поменять место 
работы.

– Наши корреспонден-
ты поговорили с неко-
торыми из тех, кто уже 
начал оформление пере-
вода и их аргументы при-
ведём ниже. Но есть ещё 
ряд вопросов и сомнений. 
Ирина Владимировна, со-
здание нового большо-
го цеха, да ещё в рамках 
областной программы, 
дело архисложное. Слож-
ное и организационно, и 
с точки зрения юридиче-
ского сопровождения, и 
материального обеспе-
чения. Непросто будет и 
психологически собрать 
в единый эффективный 
коллектив людей из раз-
ных подразделений, раз-
ных профессий, разных 
квалификаций... Есть уве-
ренность в успехе?

– Есть. Во-первых, отсту-
пать некуда. Во-вто-
рых, как я уже ска-
зала, мы работаем 
при поддержке всех 
дирекций. 

«Надо, значит, надо. Когда-то так же по-
ступил Тетюхин в девяностые: не выгнал 
за забор, а дал работу. Я тогда в своём цехе 
остался, а ребята из бригады уходили на 
благоустройство, на ремонт лагеря, что-
то делали в поликлинике. Совсем бы из род-
ного цеха не хотелось уходить, а на три ме-
сяца – без проблем»

                                                               Алексей Ю.,
 плавильный комплекс

«Я ни минуты не колебался, когда мне на-
чальник рассказал про возможность перейти 
на три месяца. У меня трое детей, и каждый 
рубль на счету.  А тут и средняя зарплата, и 
волноваться про возможное сокращение не 
придётся. Да и физическая работа после ка-
бинетной – очень полезная штука»   

                                                                    Сергей К. 
цех № 12  
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В-третьих, наше управ-
ление по работе с персо-
налом ВСМПО обладает 
достаточным опытом ра-
боты с кадрами, чтобы пра-

вильно сформировать коллективы 
бригад и участков. Но если раньше 
наши кадровики набирали людей 
со стороны, то теперь они будут 
заняты набором сотрудников в но-
вый цех из числа заводчан. 

В-четвёртых, я уверена, что в цех 
№ 52 придут разумные люди, стре-
мящиеся сохранить свою работу на 
ВСМПО, и будут трудиться так же 
продуктивно, как в своих цехах.

И вы верное уточнение сделали: 
цех создаётся в рамках реализа-
ции областной программы, в ко-
торой прописаны определённые 
условия, и мы от них отступить не 
можем. Например, переводы в цех 
№ 52 будут оформляться не бо-
лее чем на три месяца, хотя сама 
программа рассчитана на четыре 
месяца – с 1 августа по 30 ноября. 
Каждый месяц Корпорация обяза-
на предоставлять отчёт в Верхне-
салдинский центр занятости, через 
который и будет осуществляться 
возмещение расходов на оплату 
труда при организации работ для 
сотрудников, рискующих быть со-
кращёнными.

В приказе о создании цеха № 52 
чётко прописано, какая структу-
ра Корпорации несёт ответствен-
ность за выполнение того или 
иного требования программы и 
той или иной задачи при создании 

нового подразделения. И если все 
выполнят им предписанные пору-
чения, то я надеюсь, что к середи-
не августа программа реального 
перераспределения заработает по 
полной! И самое главное при этом, 
что совместными усилиями мы со-
храним трудовой коллектив, уро-
вень дохода работников и членов 
их семей.

– Всё замечательно, но прой-
дут три месяца, в течение ко-
торых сотрудник поработает в 
новом цехе, пролетят четыре ме-
сяца действия программы, и что 
дальше? Люди вернутся в свой 
цех, где всё ещё не будет работы?

– Люди вернутся в свой цех, если 
там работа будет. Мы все очень на-
деемся, что к декабрю объёмы под-
растут, и кто-то реально окажется 
востребованным на своём основ-
ном рабочем месте. Также работ-
ников будем переводить на вакан-
сии в другие цехи. Но и цех № 52 не 
закроется с завершением действия 
областной программы. Для него 
найдутся объёмы. 

Кроме того, сейчас Корпора-
ция находится в информационном 
поле с управляющей компанией 
«Титановая долина». В конце 21-го 
и в 22-м годах там будут откры-
ваться новые производственные 
площадки. Предполагается, что 
дефицит кадров для «Титановой 
долины» составит около 500 чело-
век. И это тоже отличный шанс для 
наших людей.

УКАЗАТЕЛЬ 
ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ 

По заказу цеха отгрузки товар-
ной продукции ВСМПО (цех № 13) 
на въезде в Верхнюю Салду со сто-
роны Нижнего Тагила устанавлива-
ется новый стенд, на котором раз-
мещена схема движения грузового 
транспорта по городским улицам. 
Обустроила информационный бан-
нер бригада цеха по строитель-
ству, ремонту, благоустройству и 
промэстетике (цех № 19).

Строители 19-го оперативно демон-
тировали состарившуюся конструкцию, 
сделали на том же месте бетонную под-
ливку, чтобы выровнять участок и залили 
фундамент. На объект потребовалось три 
с половиной кубометра бетона. 

На следующей неделе рабочие пред-
приятия «ВСМПО-Строитель (УКС)» уста-
новят кондуктор-стойки для закрепле-
ния щита. Затем сотрудники цеха № 19 
разместят баннер со схемой и начнут за-
ниматься благоустройством территории.

ВРЕМЯ ПРОВЕРИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ 

1400 сотрудников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА направлены на меди-
цинский осмотр в Екатеринбургский 
медицинский научный центр профи-
лактики и охраны здоровья рабочих 
промышленных предприятий. 

Практически каждый день в период 
с 1 сентября по 27 октября небольшими 
группами рабочие будут доставляться из 
Верхней Салды в Екатеринбург на автобу-
се предприятия «ВСМПО-Автотранс». 

Поимённые списки тех, чьё здоровье 
важно продиагностировать именно в 
научном центре, формируются отделом 
спецоценки условий труда (отдел № 10). 

По приказу генерального директора 
Корпорации Сергея Степанова, руководи-
тели производственных подразделений 
еженедельно будут отчитываться о том, 
сколько сотрудников прошли медосмотр и 
по какой причине кто-то не прибыл в екате-
ринбургское медицинское заведение. 

Время, проведённое на медосмотре 
и потраченное на дорогу до областного 
центра, будет оплачиваться рабочим в 
соответствии с утверждёнными Прави-
лами. 

НОВОСТИ

Ирина ХИрина ХАСАНГАТИНААСАНГАТИНА::

«Главная задача –«Главная задача –
обеспечить людей работой»обеспечить людей работой»  

«Нам троим с участка предложили перейти на работу по 
благоустройству на август, сентябрь и октябрь. Сказали, что 
можно троим вместе и на новом месте работать. Вроде бы нас 
отправят в «Тирус» что-то красить. Пообещали заплатить  
среднюю, и мы с радостью согласились. Главное, чтоб погода хо-
рошая постояла. А там, глядишь, и в цехе родном объём приба-
вится» 

Елена С., контролёр  
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ЗНАЙ НАШИХ!

С такими профи прорвёмся! С такими профи прорвёмся! 

Не зря говорят, что хороший 
именинник день рождения неде-
лю празднует. Вот и ВСМПО, офи-
циально отметив 87-ю годовщину 
1 июля, продолжает раздавать по-
дарки своим сотрудникам. 

Девушкам – цветы, мужчинам – 
крепкие рукопожатия. 23 июля ещё 
82 сотрудника ВСМПО получили за-
служенные значки «Мастер своего 
дела», «Лучший молодой работник» и 
удостоверения о занесении на Доску 
почёта ВСМПО. В этот раз приятную 
миссию вручения наград выполнили 
директор по качеству Александр Ко-
журов и директор по науке и техноло-
гиям Михаил Ледер. 

– 2020 год ещё только в середин-
ке, а у нас с вами было уже столько 
событий! Разных – и тревожных, и 
приятных. Но сегодня мы настроены 

оптимистично, – обратился к залу 
Михаил Ледер. – Руководство Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА настроено на 
то, чтобы сохранить и обеспечить 
работой весь коллектив, как можно 
скорее вернуться на полные графики. 
Мы видим, что ВСМПО может и даль-
ше развиваться, основные меропри-
ятия в инвестиционной программе 
сохранены. Мы полны решимости 
остаться на тех же – лидерских пози-
циях мирового рынка. И всё это ста-
новится возможным благодаря вам 
– людям, искренне переживающим за 
судьбу Завода. 

Действительно, каждый из награ-
ждаемых делает на своём рабочем 
месте всё возможное для того, чтобы 
Корпорация пережила все внешние и 
внутренние трудности. Свои знаки от-
личия специалисты получали с верой 
в то, что ВСМПО обязательно вернёт-

ся на прежние объёмы производства, 
а значит, с уверенностью в будущем. 

– Чтобы сохранить доверие по-
стоянных заказчиков, мы обеспечи-
ваем жесточайший контроль слож-
ноконтурных штамповок и другой 
ответственной продукции. Наде-
емся на лучшее и на то, что обяза-
тельно прорвёмся, – поделился с 
«Новатором» один из награждённых, 
обладатель знака «Мастер своего 
дела», старший контролёр цеха № 7 
Алексей Шабаршин.

С такими профи, с такой талант-
ливой молодёжью, с такими эффек-
тивными менеджерами и классными 
мастерами, продвинутыми учёными 
и добросовестными подсобными ра-
бочими по-другому быть просто не 
может.

Ксения СОЛОВЬЁВА
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ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ

Состариться значит помолодетьСостариться значит помолодеть

Изменить механиче-
ские свойства заготовки 
– задача людей специфи-
ческой профессии – тер-
мистов. На ВСМПО тру-
дятся 106 представителей 
этой специальности. 
Самая многочисленная 
бригада из 30 термистов 
дислоцируется в кузнеч-
ном комплексе (цех № 21). 
Познакомимся с тремя 
рабочими из бригады ма-
стера Алексея Муравлёва.

Павел Несковских, Али-
шер Норматов и Никита 
Киселёв рассредоточены 
в разных уголках термоу-
частка. Один подвозит на 
«Гламе» закалённую заго-
товку для остывания. Дру-
гой настраивает программу 
вертикально-закалочной 
печи, а третий контроли-
рует выгрузку штамповки. 
Несколько минут назад она 
«состарилась»:

– Старение – это норма-
лизация металла после за-
калки. Через неё проходит 
90 процентов поступаю-
щих к нам деталей. Процесс 
старения долгий, длится 
почти сутки, – объясняет 

Никита, один из самых мо-
лодых термистов участка. 

Никита, как и его колле-
ги, имея в руках диплом о 
специальном образовании, 
термическим премудро-
стям обучался на рабочем 
месте. Успешно сдав экза-
мены в отделе подготовки 
кадров, получил допуск в 
профессию. 

Основной инструмент 
термистов – это печи для за-
калки металла. Термоучасток 
21-го цеха – сосредоточение 
уникального нагреватель-
ного оборудования. Здесь 
трудится самый мощный 
автоматизированный зака-
лочный комплекс. Особую 
гордость представляют 
вертикально-закалочные 
агрегаты (аналогичные есть 
только в Канаде), печи «Элек-
тротерм», низкотемпера-
турные шахтная и горизон-
тальные печи и знаменитая 
вакуумная печь Solar:

– Технические характери-
стики Solar, а именно глуби-
на её вакуума несравнимы с 
другими печами. Поэтому 
продукция, которая требу-
ет удаления водорода, про-
ходит термообработку 

именно здесь. Весь процесс, 
включая загрузку и выгрузку 
деталей, автоматизиро-
ван. Термист задаёт про-
грамму и контролирует 
её выполнение, – вступил в 
беседу Алексей Муравлёв, 
старший мастер участка. 

Термисты в 21-м – уни-
версалы. Их квалификация 
позволяет обслуживать все 
единицы нагревательного 
оборудования. А их здесь 
19 штук. За смену рабочие 
управляются с нескольки-
ми печами. 

– Деталь находится на 
нашем участке от двух ча-
сов до пяти суток, в зависи-
мости от свойств и конфи-
гурации, предъявляемых к 
металлу. Что происходит 
с ней за эти 120 часов? Сна-
чала заготовка нагревает-
ся до высоких температур, 
потом охлаждается арго-
ном. Затем переходит на 
вторую ступень выдержки 
(до 10 часов старится). По-
сле чего полностью охлаж-
дается до 50-100 градусов, 
– пояснил термист Алишер 
Норматов, сообщив, что 
сейчас будет эффектная 
картинка – загрузка штам-

повок в вертикально-зака-
лочный агрегат. 

В операции участвует не-
сколько термистов. Огром-
ную заготовку рабочие под-
весили на цепь и опустили 
в специальное отверстие, 
уходящее под землю на пя-
тиметровую глубину. Так, в 
вертикальном положении, 
закаляется продукция вну-
шительных размеров. Боль-
шая её часть поступает из 
21-го цеха. 

– А вообще к нам везут 
металл со всего завода. 
Кольца из 22 и 55-го цехов, 
прутки и трубы из цеха 
№ 3, листы и штрипсы из 
16-го, штамповки из 4-го. 
Для каждого вида – своя 
печь, – резюмировал Павел 
Несковских. 

Ежедневно охлаждая и 
нагревая заготовки от 400 
до 1 100 градусов, термисты 
главной заводской кузницы 
со своими задачами справ-
ляются, наделяя титан свой-
ствами, делающими его 
незаменимым материалом 
в самых разных областях 
жизни человека.

Елена ШАШКОВА
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2 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Тепловоз – одна из 
самых мощных и тя-
жёлых единиц техники 
на ВСМПО. Чтобы те-
пловозы всегда были в 
строю, начальник депо 
Алексей Колмаков вни-
мательно следит за их 
«самочувствием», а раз 
в месяц принимает их на 
профилактический ре-
монт. Только благодаря 
профессионализму служ-
бы подвижного состава 
40-летние локомотивы не 
отстают по техническим 
характеристикам от своих 
молодых коллег из «Рос-
сийских железных дорог».

Алексей Колмаков желез-
нодорожником быть не со-
бирался. Окончил техникум 
по специальности «Обра-
ботка металлов давлением» 
и пошёл в кузнецы. Но судь-
ба уготовила ему другой 
путь. Железнодорожный. 

Потянуло в большой го-
род. Приехал в Екатерин-
бург и устроился туда, где 
платили неплохо и обеща-
ли перспективу роста – в 
путевой ремонтно-механи-
ческий завод. Именно там 
Алексею предложили полу-
чить высшее образование в 
Уральском государственном 
университете путей сообще-
ния по направлению «Ваго-
ны», которое он с удоволь-
ствием принял. Выучился 
и в одночасье решил вер-
нуться домой, в Верхнюю 
Салду. Дипломированного 
специалиста на ВСМПО при-
няли охотно. Так он, начав 
свою трудовую биографию 
кузнецом ВСМПО, сейчас 
трудится начальником депо 
в цехе железнодорожного 
транспорта. 

Алексей Александрович 
отвечает за своевремен-
ность и качество текущих 
и капитальных ремонтов, 
а также профилактическое 
обслуживание железнодо-
рожной техники:

– Капитальные ремон-
ты вагонов, кранов и ло-
комотивов проводятся, 
как правило, сторонними 
организациями. А текущие 
можем и мы, но всё зависит 
от сложности и объёмов. 
Например, разборку и сбор-
ку небольших узлов, замену 
масла, фильтров и быстро-
изнашивающихся деталей 
делают наши ребята. Всего 
у нас четыре локомотива, 
каждые три месяца один из 
них однозначно заезжает в 
депо на профилактику.

Рабочий день Алексея на-
чинается в семь утра. В поло-
вине восьмого оперативка у 
начальника цеха, в восемь 
– постановка задач каждому 
работнику депо. В 8.05 все 
расходятся по объектам. Три 
слесаря и сварщик обслужи-
вают больше сотни вагонов. 
Чтобы всё успеть, приходит-
ся торопиться.

– На вагонах мы меняем 
тормозные колодки, конце-
вые краны и рукава, прово-
дим сварочные работы, на 
платформах ремонтируем 

полы, которые часто тре-
буют нашего внимания: 
перевозимые между цехами 
ВСМПО грузы достаточно 
тяжёлые, – констатирует 
Алексей Колмаков.

По мере выполнения од-
ной задачи начальник депо 
ставит перед подчинён-
ными и вторую, и третью. 
В конце смены – ещё одна 
оперативка, на которой 
подводятся итоги дня, вы-
сказываются претензии, за-
мечания, разбираются воз-
никшие проблемы, чтобы 
на следующий день можно 
было устранить, не тратя 
время на разбор полётов. 

– В какой-то момент я 
понял, что железная доро-
га – это моё. Мне нравит-
ся ремонтировать краны, 
вагоны, тепловозы, разби-
раться в них до последнего 
винтика. Мы всегда в поиске 
решения, как сделать луч-
ше и быстрее. Говорю «мы» 
потому, что у нас один в 
поле не воин. Мы – дружный, 
крепкий, понимающий друг 
друга с полуслова коллек-
тив, – поделился Алексей. 

– Согласен. Мы все одна 
большая семья, стоим друг 
за друга горой, а наш Алек-
сей Александрович – отлич-
ный руководитель! – конста-
тировал Юрий Кокшаров, 

слесарь по ремонту под-
вижного состава цеха № 9.

21 год Алексей Колма-
ков работает на железной 
дороге. Нынешний год 
подготовил ему приятный 
сюрприз: ко Дню рожде-
ния ВСМПО Алексея награ-
дили Благодарственным 
письмом Министерства 
промышленности и науки 
Свердловской области.

– Алексей – профессио-
нал! Весь ремонт железно-
дорожной техники прово-
дится силами небольшой 
ремонтной бригады. И 
только благодаря квали-
фикации начальника депо и 
мастерству его подчинён-
ных наша техника работа-
ет исправно. И ведь это не 
просто техника! Наши ло-
комотивы и вагоны имеют 
право выезжать на пути 
Российских железных дорог, 
то есть соответству-
ют строжайшим государ-
ственным требованиям, 
– подчеркнул Александр 
Маслаков, начальник служ-
бы эксплуатации подвиж-
ного состава цеха № 9.

Но все дороги – шос-
сейные, железные и жи-
тейские – имеют начало 
пути, остановки и точку 
прибытия. Жизненную до-
рогу нашего героя вполне 
можно назвать счастливой. 
Каждое утро Алексей с 
удовольствием идёт на ра-
боту, а вечером с радостью 
возвращается к семье, для 
которой с 2010 года стро-
ит дом. Вообще-то дом уже 
готов. Но хозяин постоянно 
что-то дополняет, достра-
ивает, совершенствует... И 
шутит, что этот путь не име-
ет конечной остановки.

Елена СКУРИХИНА

Путь без конечной остановки Путь без конечной остановки 

130 вагонов, 110 стрелочных перево-
дов и 42 километра железнодорожных 
веток, пролегающих внутри терри-
тории ВСМПО и между промышленны-
ми площадками предприятия

ВСМПО эксплуати-
рует 4 тепловоза, 
7 железнодорожных 
кранов, 2 мотовоза, 



8 Новатор № 31

Не в размере дело Не в размере дело 
«Выпариватели», «те-

плообменники», «водя-
ные холодильники» – как 
только не называются 
изделия, которые произ-
водят на участке сборки 
и сварки цеха по изготов-
лению средств механи-
зации и нестандартного 
оборудования ВСМПО 
(цех № 38).

Имея разные конфигу-
рации и назначения, они 
принципиально схожи в 
одном – в основе каждого 
находится узел, состоящий 
из нескольких сотен труб и 
трубных досок.

Несколько дней назад 
сварщики и котельщики 
38-го цеха приступили к вы-
полнению особого заказа. 
Особенность его заключа-
ется в размере изделия. Это 
подогреватель, который по 
сравнению с изделиями, со-
бираемыми здесь раньше, 
выглядит миниатюрным. 
На участке помнят гигант-
ские конструкции, для фи-
нального монтажа которых 
использовали территории 
двух участков, так как дли-
на агрегата в сборе была 
больше 21 метра.

Подогреватель же дли-
ной всего шесть метров, а 
в диаметре и того меньше – 
600 миллиметров. Но и при 
таких изящных габаритах 
он требует к себе внимания 
не меньше, чем его огром-
ные предшественники.

– Тут не в размере или осо-
бенностях конфигурации 
дело. Маленький или боль-
шой, сложной конструкции 
или самый простенький 
– все изделия, которые мы 
производим, относятся к 

сосудам, работающим в 
агрессивных средах и на-
ходящимся на особом кон-
троле у Ростехнадзора. 
Например, подогреватель, 
который мы сейчас делаем, 
предназначен для азотной 
кислоты. Именно поэтому к 
каждой операции и к каждо-
му сварному шву предъявля-
ются повышенные требо-
вания. Качество отдельных 
элементов и узлов, а также 
всего подогревателя, под-
тверждается несколькими 
видами исследований: рент-
ген-контролем, цветной 
дефектоскопией, гидро- и 
пневмоиспытаниями. Но 
высокий профессионализм 
наших сварщиков и котель-

щиков гарантирует, что 
подогреватель отличного 
качества, – рассказал Дми-
трий Деменев, старший ма-
стер участка.

Маленький сосуд для 
кислоты будет состоять 
из 220 титановых труб. Их 
уже установили в одной из 
частей корпуса. Позже кор-
пус нарастят, и трубная на-
чинка полностью скроется 
внутри. 

Заказчик, а это одно из 
предприятий Казахстана, 
в сентябре ждёт два подо-
гревателя. В 38-м не сомне-
ваются, что выполнят заказ 
точно в срок. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

ВЪЕЗД 
СВОБОДНЫЙ

С августа нынеш-
него года на ВСМПО 
кардинально поме-
няется статус плат-
ной автостоянки у 
Центральной про-
ходной. Здесь будет 
ликвидирован пост 
охраны, а сотрудни-
ки Корпорации смо-
гут парковать свой 
личный автотранс-
порт бесплатно.

До сих пор право 
парковаться на стоян-
ке у Центральной про-
ходной имело чётко 
установленную цену 
– почти 1 800 рублей 
в месяц за одно ме-
сто. Услуги по охране 
стоянки осуществля-
ло частное охранное 
предприятие. 

Как прокомменти-
ровали «Новатору» в 
службе внутренней 
безопасности Корпо-
рации (цех № 15), в 
последнее время ав-
тостоянка наполовину 
пустовала. Возможно, 
части сотрудников она 
стала просто «не по 
карману», при том что 
дефицит мест для пар-
ковки в данном районе 
очевиден. 

Решение перевести 
стоянку в статус бес-
платной было принято 
именно с целью повы-
шения эффективности 
использования данной 
территории. Не говоря 
уже о том, что сотруд-
ник, не испытывающий 
по утрам стресс в поис-
ках парковки, работает 
значительно эффектив-
нее.
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Юлия Беляева, директор 
регионального ресурсного 
центра Волгоградской торго-
во-промышленной палаты, при-
ехавшая в Верхнюю Салду для 
проведения камеральной про-
верки авиаметаллургического 
колледжа имени Алексея 
Евстигнеева, встретилась с 
представителями Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Эту встречу вполне можно на-
звать судьбоносной для базового 
учебного заведения титанщиков. 
Дело в том, что от выводов прове-
ряющей зависят контрольные циф-
ры приёма студентов на первый 
курс, а значит, и уровень финанси-
рования колледжа. 

Если раньше для выделения 
числа студентов было письмо от 
заказчика, в данном случае Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, с переч-
нем необходимых специалистов, то 
теперь учебному заведению требу-
ется пройти конкурсный отбор по 
каждому направлению, получив 
профессионально-общественную 
аккредитацию. В случае отказа в 
такой аккредитации ассигнования 
бюджетных средств будут переда-
ны в колледж другого города.  

В нынешнем году Верхнесал-
динский авиаметаллурги-

ческий колледж подал заявку на 
аккредитацию специальностей 
«Технология машиностроения» 
и «Оператор станков с числовым 
программным управлением». 

– На данный момент нами аккре-
дитовано 137 образовательных 
программ в 38 образовательных 
учреждениях. В них есть направ-
ления «Технология машинострое-
ния», а вот обучение станочников 
нам предстоит аккредитовать 
впервые, – уточнила Юлия Беляева.

Юлия Алексеевна, являясь не-
зависимым экспертом системы 

профессионально-общественной 
аккредитации, активно интере-
совалась вопросами взаимодей-
ствия Корпорации с колледжем. 
На встрече с Михаилом Соловьёв-
ым, начальником технологическо-
го бюро по разработке процессов 
обработки полуфабрикатов НТЦ и 
Владимиром Чулковым, инжене-
ром-программистом службы глав-
ного технолога научно-техническо-
го центра, Юлия Беляева получила 
объёмную информацию об органи-
зации практики и аттестации сту-
дентов. 

– Те направления, по кото-
рым идёт процесс аккредитации 
колледжа, для ВСМПО являются 
основными. С будущими специа-
листами по технологии маши-
ностроения мы занимаемся уже 
много лет. Обучение операторов 
станков с ЧПУ в колледже началось 
не так давно, но спрос на таких 
специалистов никогда не пропадал 
и не пропадёт. И готовить своих, 
местных ребят, намного эффек-
тивнее, чем надеяться на вахто-
виков из других городов, – высказал 
своё мнение Владимир Чулков, ин-
женер-программист службы глав-
ного технолога НТЦ. 

Юлия Беляева в завершение 
своей командировки отме-

тила достойный уровень образо-
вательных программ колледжа, но 
сформулировала несколько реко-
мендаций по улучшению системы 
подготовки кадров по самым ак-
туальным для градообразующего 
предприятия направлениям. 

Окончательное решение об 
аккредитации и получению бюд-
жетных мест для студентов будет 
принято в августе на заседании 
специального совета, на котором 
предстоит выступить с докладом 
директору колледжа. 

Юлия ВЕРШИНИНА

ОРИЕНТАЦИЯ-ПРОФИ

Свои надёжнееСвои надёжнее  
вахтовиковвахтовиков

АКТУАЛЬНО

ЕСТЬ 100 БАЛЛОВ!
Переживания по поводу ЕГЭ-2020 

для выпускников позади. Впереди по-
лучение результатов, часть которых 
уже известна.  

И известно, что среди нынешних 
верхнесалдинских выпускников есть 
два стобалльника! Это Игорь Карпухин 
из первой школы, получивший макси-
мум по химии, и Анастасия Тихонова 
из школы № 2, блестяще справившая-
ся с заданиями по обществознанию!

Теперь к другим поступившим на се-
годня оценкам. Самой массовой дисци-
плиной был русский язык, его сдавали 
172 человека. Набрав в среднем 70 бал-
лов, никто из салдинских школьников не 
смог показать высший класс: 100 баллов 
не покорились никому. Лучший результат 
– 98 баллов – у Елены Кураповой (школа 
№ 14) и Виктории Куприй (школа № 6). 
На два балла меньше у Анны Тюленевой 
(школа № 14) и Марка Климова (школа 
№ 2). 

113 человек сдавали профильную 
математику. Средний балл по этой дис-
циплине – 59. В тройке знатоков теорем 
и правил царицы наук оказались пред-
ставители школы № 2: Валерия Пичугина 
(96 баллов), Татьяна Коптева (96 баллов) и 
Елена Луковникова (90 баллов). 

Самый высокий средний балл из пред-
метов, по которым известны оценки, – по 
информатике – 71. А лучшие знания по 
данному предмету показали Алина Са-
битова (школа № 2) и Матвей Ильичёв 
(школа № 14) – 92 балла, Всеволод Гусев 
(школа № 1) – 88.

Физику в нынешнем году сдавали 35 вы-
пускников Верхней Салды. Средний балл 
по этой дисциплине – 60. Физики-лидеры: 
Виктория Пичугина (школа № 2) – 96 бал-
лов, Ангелина Путилова (школа № 2) – 91 
и Павел Андреев (школа № 6) – 89 баллов. 

11 выпускников, сдававших экзамен по 
литературе, в сумме набрали 715 баллов. 
Лучший результат – 87 – у Даниэллы Туки-
ной (школа № 2). По географии, которую 
сдавали трое салдинцев, средний балл 
составил 59. На 10 баллов меньше сред-
ний балл по истории, которую в нынеш-
нем году сдавали 30 человек. 

Ждём окончательных результатов ЕГЭ-
2020. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 
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Коронавирус – про-
блема, которая держала 
в напряжении весь мир 
с начала года. А сегодня 
для некоторых наших 
сограждан эта тема на-
чинает терять свою акту-
альность. Возможно, нас 
расслабляет тот факт, что 
строгие ограничитель-
ные меры постепенно 
смягчаются, в том числе и 
в Свердловской области. 

Но! В регионе продолжает 
действовать масочный ре-
жим, не отменено требова-
ние носить перчатки и поль-
зоваться антисептическими 
средствами при выходе из 
дома. Особенно при посеще-
нии общественных мест. 

Корреспонденты «Но-
ватора» решили провести 
социальный эксперимент 
и отправились в рейд по 
магазинам, чтобы узнать, 
сколько людей выполняют 
предписание Роспотреб-
надзора и указа губерна-
тора. В один день мы посе-
тили как крупные сетевые 
магазины «Монетка», «Маг-
нит» и «Светофор», так и 
небольшие – «Кулинария» 
на Энгельса и магазин ниж-
него белья «Дуэт».

Что констатировали? При 
входе во все магазины раз-
мещены яркие листовки с 
предупреждением: «Без ма-
ски не входить!», у кассовых 
аппаратов стоят антисепти-
ки, которыми каждый желаю-
щий может обработать руки 
и свои покупки, все сотруд-
ники торговых точек находи-
лись в масках. Практически 
во всех магазинах ведут за-

мер температуры своих ра-
ботников, а в торговых залах 
следят за соблюдением со-
циальной дистанции, сделав 
разметку на полу. 

– На планшете при вхо-
де в торговый зал мы раз-
местили график уборки 
помещений, график прове-
тривания, чтобы каждый 
покупатель мог быть осве-
домлён и спокоен. Всё это 
производится в соответ-
ствии с расписанием. От-
ветственный назначается 
ежедневно, – указал Сергей 
Бердников, директор мага-
зина «Рождественский».

Но, и снова но! Увы, но 
большинство посетителей 
магазинов были на момент 
нашего рейда без масок: «За-

был дома», «Оставил в ма-
шине» или просто «Не надел 
из-за жары». В подобных слу-
чаях продавцы-кассиры обя-
заны отказать в обслужива-
нии. Однако в 99 процентах 
случаев продавцы не реаги-
руют на отсутствие у покупа-
телей защитной маски.

С одним процентом прин-
ципиальных торговых со-
трудников тоже не всё про-
сто. Один из покупателей, 
которому при нас было от-
казано в обслуживании, раз-
гневался, устроил скандал, 
вызвал полицию и оказался 
в числе... правонарушите-
лей. Но не из-за отказа на-
деть маску, а из-за того, что 
он при себе не имел доку-
ментов (это обязательно по 

требованию закона о режи-
ме повышенной готовности). 

А между тем, в Сверд-
ловской области корона-
вирусом болеет уже более 
18 тысяч человек, и эта 
цифра не перестаёт расти. 
Очень жаль, но не все по-
нимают, что только общими 
усилиями мы можем оста-
новить распространение 
инфекции. Что за усилия? Не 
забывать маску, пользовать-
ся как можно чаще дезин-
фицирующими средствами 
и постараться максимально 
избегать мест массового 
скопления людей. 

Анна СТЕПАНЦЕВА

Продолжение 
в следующем номере

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Не попади в печальную Не попади в печальную 
статистику COVID-19статистику COVID-19

Не хочу под ИВЛ! «Очень сложно понять, обязателен в нашем городе масочный режим или нет? Если он обязателен, то как объяснить тот факт, что большинство посетителей магазинов отовариваются, не надевая маски? Уже дважды я оказался свидетелем любопытной картины: в магазине, торгующем алкоголем, где социальную дистан-цию соблюсти в принципе невозможно, дай бог протиснуться между полками, в оче-реди к кассе каждый второй покупатель стоял без маски. На одном из них у кассира (а её маска едва прикрывала подбородок) проснулась гражданская ответственность: «Я не могу вас обслужить, так как вы без маски». (А ничего, что он до этого ходил по залу, набирая в корзину товар?). «А как мне быть?» – спросил сильно удивлённый по-купатель. «Ну, не знаю... Могу вам маску продать...». «Давайте!» За 8 рублей мужчи-на приобрёл маску, сунул её в карман и благополучно рассчитался за купленное пиво. Это и есть строгий масочный режим? Сегодня проехал две остановки на автобусе маршрута «Нижняя Салда-Верхняя Салда». В салоне нас было 14 человек. В масках двое: я и водитель. Так на какой до-кумент я могу ссылаться, если хочу сделать замечание водителю, пустившему в автобус пассажиров без средств защиты или продавцу, работающему без маски? Есть вообще какой-то законодательный акт в Верхней Салде, по которому мож-но наказывать магазины, обслуживающие лиц, нарушающих масочный режим, или владельцев автобусов, становящихся буквально местом распространения кучи ин-фекций, в том числе и коронавируса? Скажу честно, в данной теме меня интересует только личное здоровье. Совсем не хочется попасть под ИВЛ, а после него слушать похоронный марш в свою честь. Люди! Министр областной умер от ковида! А уж его-то наверняка лечили по высше-му разряду! В Салде каждый день плюс, плюс, плюс заболевшие.

Из редакционной 

почты:
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«Прочитала сообще-
ние на одном из городских 
форумов о том, что по-
жилой женщине с пнев-
монией отказали в госпи-
тализации и в Нижней, и 
в Верхней Салде. Предло-
жили ехать в Нижний Та-
гил, где ожидание может 
продлиться от 13 часов 
и больше, либо писать 
отказ и возвращаться 
домой. На горячей линии 
по коронавирусу, куда 
обратились родствен-
ники несчастной бабули, 
только посочувствова-
ли, но ничем помочь так и 
не смогли. В связи с этим 
у меня возник вопрос, а 
как же реально попасть в 
стационар при таком се-
рьёзном диагнозе?»

Татьяна ВАСИЛЬЕВА

За комментариями «Но-
ватор» обратился к ис-
полняющему обязанности 
главного врача Верхнесал-
динской городской боль-
ницы Дмитрию ГЛУШКОВУ:

– К сожалению, непо-
нятно, о какой конкретно 
пациентке идёт речь. Если 
говорить о прошлых выход-
ных, то с диагнозом пневмо-
ния обращалось несколько 
человек. Одна из пожилых 
женщин была госпитализи-
рована в больницу Екате-
ринбурга. В близлежащих 
медицинских учреждениях 
на тот период, действи-
тельно, свободных мест не 
оказалось. Я сам обзвани-
вал все больницы. Но до 
момента госпитализации 
её сопровождали сотруд-
ники скорой медицинской 

помощи. Они же возили её 
на компьютерную томогра-
фию, по результатам кото-
рой женщине и был постав-
лен диагноз пневмония. Так 
что никто из пациентов не 
остаётся один на один с бо-
лезнью.

Теперь о схеме госпи-
тализации заболевших 
пневмонией или коронави-
русом. При первых призна-
ках ОРВИ – температура, 
кашель, одышка, неважно, 
COVID или не COVID, надо 
вызывать врача на дом или 
звонить в скорую, смотря 
какое время суток и день 
недели, и ни в коем случае 
не идти в больницу самому. 
Участковый или фельдшер 
скорой медицинской помо-
щи осматривает пациента 
и определяет степень тяже-
сти ОРВИ. Согласно приказу 
Минздрава, если у пациен-
та все признаки ОРВИ, но 
он в удовлетворительном 
состоянии, то к нему в бли-
жайший день приезжает 

фельдшер и берёт мазки 
на коронавирус. Больно-
му назначается лечение. 
Если в условиях принятия 
назначенного лечения его 
состояние начинает ухуд-
шаться – общее недомога-
ние нарастает, температура 
больше 38 градусов, надо 
звонить в скорую или реги-
стратуру. При этом человек 
должен обязательно отме-
тить, что он на больничном 
с ОРВИ, а прописанное ле-
чение не помогает и стано-
вится хуже. Далее к пациен-
ту приезжает специально 
выделенная бригада скорой 
медицинской помощи, кото-
рая доставляет его на ком-
пьютерную томографию: в 
Нижний Тагил, если диагноз 
ещё не подтверждён, или 
в Нижнюю Салду, если ре-
зультаты анализа на коро-
навирус уже пришли. У кого 
заболевание протекает в 
лёгкой форме и кому мень-
ше 65-ти, томография и го-
спитализация не показаны.

Если коронавирус под-
тверждён и болезнь сред-
ней степени тяжести, то 
больного привозят в специ-
ально оборудованные под 
ковидных пациентов стаци-
онары Свердловской обла-
сти, где имеется свободное 
место, включая Нижнесал-
динскую ЦГБ и МСЧ-121. 
Если COVID не подтверж-
дён, то только в Нижне-
тагильскую горбольницу 
№ 1. Тяжёлых больных в 
Нижнюю Салду не госпита-
лизируем.

Наша городская боль-
ница остаётся «чистой» – к 
нам госпитализируют па-
циентов Нижней и Верхней 
Салды, тагильчан с хирур-
гическими, гинекологиче-
скими, терапевтическими 
патологиями без наличия 
пневмонии и коронавиру-
са. Действия медицинских 
работников строго опре-
делены приказами Мини-
стерства здравоохранения 
Свердловской области по 
маршрутизации пациентов. 

Хочу обратить внимание 
салдинцев на то, что минув-
шая жара не уменьшила 
количество больных SARS-
CoV-2. Наоборот, люди пе-
рестали носить маски, в 
результате чего количество 
инфицированных постоян-
но увеличивается. Корона-
вирус передаётся при лю-
бой температуре воздуха, 
на степень заболевания и 
быстроту выздоровления 
может повлиять только 
иммунитет человека. Пом-
ните об этом! И помните о 
жизненной важности мер 
защиты! 

Коронавирус не отменил Коронавирус не отменил 
другие недугидругие недуги

Подготовила 
Елена СКУРИХИНА
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Одной из самых 
первых на суд жюри 
видеовизитную карточку 
представила Олеся Цур-
кану, машинист крана 
цеха № 22. Свою историю 
Олеся рассказала в стихах 
собственного сочинения. 
За три минуты она позна-
комила зрителей со своей 
работой, семьёй, достиже-
ниями и увлечениями. 

Не просто перечислить 
факты из жизни, а приме-
рить на себя образы геро-
инь разных сказок решила 
Екатерина Мигачёва, ма-
шинист крана цеха № 37. В 
первых секундах презента-
ции она предстаёт в образе 
русалки Ариэль. Затем Катя 
«перемещается» в высо-

кую башню под названием 
«кран», который сражается 
с «огнедышащими драко-
нами» – горячими  слябами.  
Победив их, девушка уже в 
образе Золушки легко ла-
дит с детьми и животными.  
А вот Катя уже Белоснежка. 
Она вяжет зимний пуловер.  
И ещё в ряде образов успе-
вает за несколько минут 
презентации побывать Ека-
терина. 

А вот Анастасия Ракити-
на, оператор ЭВ и ВМ цеха 
№ 37, решила поведать о 
себе через рассказ об обя-
занностях – быть заботли-
вой мамой и любящей же-
ной. Находясь в декретном 
отпуске, Настя и изыскан-
ный повар, и мудрый вос-

питатель, и увлечённый са-
довник, и крутая автоледи. 

Революцию в мире стан-
дартов «90-60-90» объя-
вила Татьяна Устюгова, 
инженер-технолог НТЦ. 
Облачившись в костюм ре-
волюционерки – кожаная 
куртка, алая косынка, – Таня 
с юмором рассказала про 
свою жизнь и работу.

Из цеха электроснабже-
ния и ремонта электрообо-
рудования № 6 на конкурс 
«Мисс ВСМПО-2020» заяви-
лись сразу три участницы: 
Алёна Трифанова, Светлана 
Тимофеева и Ольга Русако-
ва. Все они отметили важ-
ность и опасность своей 
профессии с первых же ми-
нут приветствия.  

В числе электромонтё-
ров и Анна Баженова из 
прокатного комплекса 
№ 16. Аня увлекается не 
только физикой и диодами,  
она любит рисовать, выши-
вать, гулять под звёздами и 
кататься на машине.

Кристина Фёклина, кон-
тролёр цеха № 7 и Екате-
рина Пермякова из цеха 
механической обработки 
штамповок № 54 в неболь-
ших видеосюжетах рас-
сказали о своих рабочих 
буднях, радостях от достиг-
нутых целей, мечтах о путе-
шествиях и желании стать 
«Мисс ВСМПО».  

Следующим этапом дис-
танционного состязания 
стал кулинарный поединок.  

#Молодёжная среда #Молодёжная среда 
ДНЕВНИК КОНКУРСА

Я ль на свете всех милее, 
эффективнее, смелее?

Представить себя в образе сказочной принцессы 
или реальной героини партизанского отряда, обла-
читься в романтический наряд и революционную 
кожанку, рассказать историю своей жизни или пока-

зать мастер-класс вождения на автомобиле – каждая 
из участниц конкурса «Мисс ВСМПО-2020» выбирала 
тему для видеопрезентации по принципу «что душа 
пожелала».
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ДНЕВНИК КОНКУРСА

Как бы ни был широк ассортимент 
предлагаемых блюд в ресторанах, 
кафе и столовых, все мы предпочи-
таем домашнюю кухню. И каждая 
настоящая хозяйка дома должна 
уметь вкусно готовить – в этом уве-
рены организаторы конкурса «Мисс 
ВСМПО», решившие устроить среди 
участниц «битву на ножах».

Поединок по нынешним конкурс-
ным условиям прошёл в дистанцион-
ном режиме. Как только претендентки 
на корону «Мисс ВСМПО» определи-
лись с блюдом в формате «Ужин на 
двоих», пришло время вооружиться 
видеокамерой. 

И вот мы на кухне Екатерины Пермя-
ковой, техника по планированию про-
изводства цеха № 54, которая вместе 
с коллегой приготовила куриное филе 
под сыром и лёгкий салат. 

Кристина Фёклина, контролёр цеха 
№ 7, обожающая рёбрышки по-бавар-
ски под соусом барбекю, воссоздала 
рецепт этого блюда, пообщавшись с 
шеф-поваром одного из ресторанов 
Екатеринбурга. 

Светлана Тимофеева, электро-
монтёр цеха № 6, накормила любимого 
мужчину корейкой на кости на углях, 
салатом с огурцом и авокадо. А ярким 
завершением трапезы стало... (внима-
ние!) предложение руки и сердца. Да-
да! Состоялась помолвка! И как тут не 
согласиться с утверждением, что путь к 
сердцу мужчины лежит через желудок!

Причём успех этого приёма дости-
жения цели не зависит от времени об-
щения дамы и кавалера. Так, у Анаста-
сии Ракитиной (на фото), оператора 
ЭВ и ВМ цеха № 37, день кулинарного 
поединка совпал с восьмой годовщи-
ной свадьбы. Она порадовала своего 
возлюбленного свининой на углях, к 
которой подала салат «Цезарь», безал-
когольный «Мохито» и свежие ягоды. 

Сердце Татьяны Устюговой, инжене-
ра-технолога НТЦ, пока свободно. Для 
потенциального супруга Таня приго-
товила аппетитный стейк из красной 
рыбы со свежими овощами, креветки и 
салат с красной икрой .

Тему со сказочными героями с кон-

курса визитки продолжила Екатерина 
Мигачёва, машинист крана цеха № 37. 
На этот раз она выступила в образе 
Красавицы, готовившей пикник для 
Чудовища. Девушка запекла картошку 
с сыром, пожарила креветки на шпаж-
ках, сделала лодочки из теста с гриба-
ми, а на закуску оставила десерт с виш-
ней.

Сейчас на очереди торт «Тирамису» 
от Анны Баженовой, электромонтёра 
цеха № 16, а ещё запечённый кабачок 
и бананы с клубникой под шоколадом 
от Ольги Русаковой, электромонтёра 
цеха № 6. 

Олеся Цуркану, машинист крана 
цеха № 22, била прямо в «десятку». Спа-
гетти со свиной отбивной под сырной 
шубой в виде сердечка. И вкусно, и 
красиво. 

Сливочно-грибной соус, под ко-
торым Алёна Трифанова, электро-
монтёр цеха № 6, тушила кальмары, 
нафаршированные яйцом, огурцом и 
творожным сыром, источал такой аппе-
титный запах, что все диеты и у жюри, и 
у съёмочной группы закончились! 

А оценки участницы кулинарного 
поединка «Мисс ВСМПО-2020» полу-
чили за сервировку стола, оригиналь-
ность подачи приёмов приготовления 
и сложность рецепта.  

КОНКУРС

Рубрику ведёт
Юлия ВЕРШИНИНА

Кушать подано!Кушать подано! В палитре В палитре 
заводских заводских 
профессийпрофессий

Победу одержали кон-
тролёр, сварщик, кузнец и 
лаборант. Победили не на 
турнире профессионально-
го мастерства, а на конкурсе 
детских рисунков «Палитра 
заводских профессий», про-
шедшем в июле в Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА.

Из 42 участников корпо-
ративного мероприятия на-
градами было удостоено 
14 детей в четырёх возрастных 
категориях. 

Среди самых маленьких 
победу одержала София Не-
чаева, изобразившая контро-
лёра сварных швов на участке 
ультразвукового контроля.

В категории 6-9 лет лучшим 
признали рисунок Алексея Пу-
зей, на котором мальчик изо-
бразил своего папу за работой 
сварщика. В группе постарше 
жюри впечатлил портрет куз-
неца на фоне знаменитого 
пресса-170 в кузнечном ком-
плексе. Автор рисунка – Нико-
лай Гончаренко. 

Среди подростков первое 
место заняла Екатерина Сивцо-
ва с креативным рисунком, на 
котором изобразила лаборан-
та химического анализа.

Четырёх победителей в но-
минации «Приз зрительских 
симпатий» организаторы опре-
делили по количеству «лай-
ков» в группах «Молодёжка 
ВСМПО-АВИСМА» в социаль-
ных сетях. 

Все участники конкурса «Па-
литра заводских профессий» 
получили дипломы и альбомы 
для рисования, а призёрам 
вручили дополнительные па-
мятные подарки от Корпора-
ции.



38 Новатор № 31

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

К штанге – очередьК штанге – очередь
Елена ШАШКОВА

телефон 6-01-03

На прошлой неделе 
зал тяжёлой атлетики 
спорткомплекса «Чайка» 
пополнил список корпо-
ративных объектов, в 
которых приказом гене-
рального директора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Сергея Степанова, разре-
шено тренироваться не-
большими группами.

 
Секция тяжёлой атле-

тики очень популярна у 
салдинцев. До коронави-
руса здесь тягали железо 
110 спортсменов. Во время 
карантинной паузы клиен-
ты не разбежались.

– Когда зал закрыли, 
наши спортсмены по 
специальной разработан-
ной программе трениро-
вались дома. Выполняли 
упражнения общефизиче-
ской подготовки, актив-
но использовали турники, 
гантели, утяжелители и 
брусья. А на этой неделе 
первые 35 счастливчиков, 
разбитые в группы по 5 че-

ловек, уже успели взять пер-
вые веса в зале, – рассказал 
Вадим Мигачёв, тренер по 
тяжёлой атлетике физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса (цеха № 51) ВСМПО. 

Длительность занятия 
сокращена почти в полто-
ра раза и составляет 1 час 
20 минут. За это время нужно 
размяться, поупражняться в 
становой тяге, жиме лёжа, 
приседаниях с железом. И, 
конечно, подтвердить или 
увеличить свои взятые до 
пандемии килограммы.

– Моя задача на сезон 
– выполнить заветный 
норматив мастера спор-
та по тяжёлой атлетике. 
Но в этот непростой год 
придётся тренироваться 
больше обычного. Никогда 
ещё я не расставалась со 
штангами на столь дол-
гое время. Много времени 
сейчас уйдёт на адапта-
цию, – прокомментирова-
ла Мария Долбилова, одна 
из успешных спортсменов 
секции. 

Но никто из тяжелоатле-
тов даже не думает отсту-
пать и уж тем более покидать 
секцию. Понимая ситуацию, 
спортсмены со всей серьёз-
ностью относятся к соблю-
дению санитарно-эпидеми-
ологических требований 
во время занятий. На входе 
– обязательное измерение 
температуры, обработка 
рук антисептиком. После ка-
ждой группы тяжелоатлетов 
помещение и снаряды об-
рабатываются антисептиче-
скими средствами. Потоки 
занимающихся спортсме-
нов в «Чайке» не пересека-
ются: вход и выход разделе-
ны. 

На начало недели в оче-
реди на силовую трениров-
ку стояли 50 спортсменов. 
К сожалению, не все из них 
смогут попасть сюда в пер-
вом потоке. Расписание 
составлено на две недели 
вперёд. «Чайка» примет 
всех под своё крыло, как 
только будут сняты ограни-
чения. 

ФУТБОЛИСТА  
НОГИ КОРМЯТ  

Сетки натяну-
ты, мячи накачаны, 
бутсы зашнурова-
ны. Футболисты 
команды «Титан» под 
руководством тре-
нера Юрия Титкова 
вышли на первую по-
сле карантина трени-
ровку. 

Теперь и про футбол 
можно смело петь: «Ве-
ликолепная пятёрка и 
вратарь», потому что 
для взрослых футболи-
стов также действует 
пандемическое прави-
ло: не более пяти чело-
век в тренирующейся 
группе. 

Основной упор на 
первом занятии сделан 
на ноги, ведь за один 
матч футболист нама-
тывает несколько де-
сятков километров. 

Для разогрева 
связок и сухожилий 
спортсмены выпол-
няют специальные 
упражнения: пристав-
ные и перекрёстные 
шаги, бег спиной, с 
препятствиями и раз-
воротами.

После бега – трени-
ровка с мячами. Напа-
дающие отрабатыва-
ют удары по воротам, 
защитники – длинные 
пасы и перехваты. 
Футбольные матчи от-
ложены до... лучших 
времён. Когда будут 
сняты ограничения, 
«титановцы» соберут-
ся на поле полным 
составом и из разроз-
ненных пятёрок смо-
гут быстро сыграться 
в единую и сильную 
команду.
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Коллекционирование 
ярких   значков – распро-
странённое хобби среди 
молодёжи. А есть те, кто 
копит не просто знач-
ки, а знаки достижений.  
Сергей Безводинских, 
с л е с а р ь - р е м о н т н и к 
цеха № 22 ВСМПО, под-
держивая своё физиче-
ское здоровье, собрал 
обширную коллекцию 
значков ГТО.

«Готов к труду и оборо-
не» – комплекс физических 
упражнений, утвёржден-
ный в 1931 году в СССР, не-
сколько лет назад вернулся 
в нашу жизнь. 

А для сотрудников 
Корпорации 16 августа 
2019 года на стадионе 
«Старт» был проведён пер-
вый масштабный фести-
валь ГТО, в котором приня-
ли участие 34 человека. 

В прошлую среду, 
22 июля, спортсменам вы-
дали их заслуженные знач-
ки. Наград, как и дошедших 
до финиша спортсменов, 

28. Среди них три бронзо-
вых, девять серебряных и 
16 золотых.

По словам Безводинских, 
любому человеку, выполня-
ющему самые простые ком-
плексы спортивных упраж-
нений ежедневно, под силу 
справиться с нормативами. 
Сам Сергей сдаёт дисци-
плины с юношества, впер-
вые поучаствовал в 16 лет 
и продолжал на протяже-
нии обучения в училище 
и службы в армии. Сейчас 
он находится в возрастной 
группе тех, кому за 60 лет, 
но это не помешало ему 
пополнить арсенал наград 
значком 2020 года.

– Вообще коллекция об-
разовалась спонтанно, 
– сообщает Безводинских 
«Новатору». – Было инте-
ресно сдавать дисципли-
ны, за результат получал 
трофеи и, когда их стало 
довольно много, решил 
осознанно заняться этим. 
В числе наград у меня есть 
даже старые образцы вре-
мён СССР – пятиугольные. 

Сейчас продолжаю соби-
рать новые экземпляры – 
российского образца.

Остальные сотрудники 
Корпорации не отстают. 
Многие стараются вести 
здоровый и спортивный 
образ жизни. Кто-то в сво-
бодное время занимается 
бегом, кто-то коньками и 
лыжами, волейболом или 
даже сноубордингом. Воз-
можность показать свою 
физическую подготовку 
также не будет упущена 
– заводчане принимают 
участие в спартакиадах, 
кроссах, многоборьях и со-
ревнованиях областного и 
Всероссийского масштаба. 
Фестиваль ГТО не стал ис-
ключением.

– Когда предложили 
поучаствовать в этом ме-
роприятии, я, естествен-
но, захотела проверить 
свои силы и узнать, на 
каком уровне физической 
подготовки я нахожусь, –  
сказала Елена Бакланова, 
менеджер цеха № 12. – Ко-
нечно, не все дисциплины 

дались легко, некоторые 
были на грани, но я рада, 
что всё же смогла их сдать. 
С удовольствием потом 
расскажу об этом детям, 
как хороший пример.

Для многих семья была 
самой лучшей поддерж-
кой во время сдачи нор-
мативов. Для самих же 
спортсменов мотивацией 
к участию послужили же-
лание бросить вызов себе, 
спортивный азарт и даже 
ностальгия. Так, например, 
пенсионер Андрей Заго-
скин решил вновь сдать 
нормы ГТО спустя 40 лет. 
Так сказать, проверил свою 
форму – получил золотой 
значок. Как и раньше, во 
время обучения в ГПТУ и 
службы в армии.

Как только ситуация в 
стране будет приходить в 
норму, влиться в движение 
ГТО сможет любой желаю-
щий. А к тренировкам на 
улице можно приступить 
уже сейчас.

Анна СТЕПАНЦЕВА

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Золотая копилкаЗолотая копилка
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Дом для Альмы
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Радость в семью Окса-
ны и Сергея Смитрович 
пришла сама. Правда, 
радость эта ковыляла на 
трёх лапах и очень хоте-
ла есть. Хромая овчарка 
стала заглядывать на их 
садовый участок. Виляя 
хвостом, она каждый 
день встречала садово-
дов и была рада хотя бы 
куску хлеба.

– Эта добродушная, не-
агрессивная собака пони-
мает все команды. Что уж 
случилось с хозяином, мы 
не знаем, да и объявлений 
о пропаже такой собаки не 
встречали, – рассказывает 
Оксана Смитрович, секре-
тарь руководителя цеха 
№ 23 ВСМПО. 

Теперь после каждо-
го рабочего дня Оксана с 
Сергеем, перед тем, как от-

правиться в сад, заходили 
в магазин за вкусняшками 
для бедолаги. Постепенно 
собака стала не только ох-
ранником домика, но и лю-
бимицей. 

Однажды овчарки не 
оказалось на привычном 
месте, и только спустя два 
дня она вернулась домой.

– Тогда мы поняли, что 
привыкли к ней. Сразу ку-
пили ошейник и начали 
подбирать имя. Я это сде-
лала, как учила моя бабуш-
ка: произносила клички и 
наблюдала за реакцией 
собаки. Интересно, когда я 
сказала Альфа, она отвер-
нулась, а на Альма – наво-
стрила уши и посмотрела 
на меня. Так и назвали, – 
вспоминает Оксана Евге-
ньевна.

А раз дали имя, значит, 
признали своей. Ветери-

нар при осмотре сказал, 
что собаке около двух лет, 
а для лечения травмиро-
ванной лапы требуется 
сложнейшая операция, ко-
торую животное может не 
перенести. И что лучшим 
лекарством будет уход и 
забота.

– И со временем Альма 
стала вставать на все 
четыре лапы, а позже и на 
двух стала прыгать, когда 
мы с ней играли, – радуется 
хозяйка.

Наступил август, подо-
шло время возвращать-
ся в город. А куда девать 
Альму? Оставить на про-
извол судьбы в саду? Или 
забрать с собой в кварти-
ру? 

– Муж прикипел душой 
к Альме и чуть ли не со 
слезами на глазах умолял 
забрать её к нам. Он пред-

лагал поселить её в гараже, 
но я посчитала, что это 
жестоко. Тогда мы решили 
приобрести дом! По правде 
сказать, планов на такую 
дорогостоящую покупку у 
нас не было, но и сомнений 
в том, что это правильное 
решение, тоже. 

Осенью они перееха-
ли в новый дом. Альме 
обустроили комнату во 
дворе. Теперь она спит на 
мягком диване, на полу ле-
жат ковры. Ежедневно в её 
рационе супы и каши, а ещё 
у собаки море любви и ла-
ски! 

Вот так приблудивша-
яся овчарка перевернула 
жизнь семьи Смитрович. И 
такое совпадение: это про-
изошло в 2018 году, в Год 
Собаки. 

Юлия ВЕРШИНИНА


