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ЗОЛОТОЙ ФОНД

30 июля зал науч-
но-технического центра 
ВСМПО расцвёл красны-
ми лентами. Очередная 
церемония награждения 
началась с чествования 
Почётных ветеранов 
ВСМПО. 

Многие из выходивших на 
сцену выглядели достаточно 
молодо для статуса «вете-
ран». И, конечно, полны сил, 
чтобы и дальше работать на 
благо предприятия . 

– Мой стаж на пред-

приятии – 34 года. Очень 
надеюсь, что ещё приго-
жусь заводу. Надеюсь, что 
у него впереди славное 
будущее, и моим детям и 
внукам ещё предстоит 
трудовая деятельность 
на ВСМПО, – поделился с 
«Новатором» один из об-
ладателей красной ленты, 
начальник службы кон-
троля штамповок Олег Ко-
вешников.

Своё уважение завод-
чанам и их достижени-
ям выразил генеральный 

директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Сергей 
Степанов:

- На ВСМПО трудятся 
настоящие профессиона-
лы, которые делают самый 
качественный в мире ти-
тан. Спасибо вам за пре-
данность делу и верность 
предприятию.

 Наградную эстафету из 
рук генерального директо-
ра подхватил заместитель 
директора по управлению 
персоналом по социаль-
ным вопросам и работе с 

муниципалитетом Констан-
тин Ильичёв. Он вручил 
отличникам производ-
ства грамоты и благодар-
ственные письма властных 
структур Верхнесалдинско-
го городского округа. 

Позади уже три цере-
монии награждения, но 
и эта была не последняя. 
Ещё около сотни благодар-
ственных писем и отрасле-
вых знаков отличия ожида-
ют своих героев.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Полны сил и надеждыПолны сил и надежды

Генеральный директор Сергей Степанов наградил Елену Гудкову, 
много лет проработавшую заместителем главного бухгалтера компании

Денис Шафиев,
мастер цеха № 22

Благодарность Думы Антону Терентьеву, мастеру цеха № 6, 
вручил замдиректора по персоналу Константин Ильичёв

Светлана Горелова,
крановщик цеха № 32

Оксана Неганова,
менеджер  цеха № 12
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Уважаемые заводчане, представляю вам своего нового заме-
стителя по связям с общественностью Алексея Рябова. 

С Алексеем мы работали вместе в ЕВРАЗе и уверенно могу сказать, 
это высокопрофессиональный журналист и специалист в области свя-
зи с общественностью. Ему удалось выстроить эффективную систему 
внутренних коммуникаций в угледобывающей структуре горно-ме-
таллургического холдинга – Распадской угольной компании. 

Алексей имеет большой опыт работы в телевизионной журналисти-
ке и организации деятельности пресс-службы. В Корпорации его зона 
ответственности будет более широкой, чем в ЕВРАЗе. Здесь ему пред-
стоит улучшить внешние и внутренние коммуникации, рекламное на-
правление, организацию участия компании в различных российских и 
международных выставках. В полномочия моего нового заместителя 
включены вопросы расширения связей с региональными и федераль-
ными средствами массовой информации. 

Зная Алексея уже много лет, не сомневаюсь, что у него всё получит-
ся. И он наверняка сумеет эффективно использовать свой опыт для 
пользы компании. 

 
Сергей СТЕПАНОВ, 

генеральный директор 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА

Алексею Рябову 42 года. Он ко-
ренной сибиряк: место рождения 
– Новокузнецк Кемеровской обла-
сти. По образованию – филолог. До 
приезда в Верхнюю Салду прожи-
вал в Новокузнецке и возглавлял 
Управление по связям с обществен-
ностью дивизиона «Уголь» ЕВРАЗа. 
В послужном списке – работа ру-

ководителем Главного управления 
информационной политики Ом-
ской области, главным редактором 
Новокузнецкого независимого те-
левидения. Был избран председа-
телем Новокузнецкого отделения 
Союза журналистов России. Руко-
водил изданием газеты «Новости 
ЕВРАЗа» дивизиона «Уголь». 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

В PR-дирекцииВ PR-дирекции
новый руководитель новый руководитель 

НАЛОГИ – ДЕЛО СВЯТОЕ 
Министерство финансов Свердлов-

ской области объявило Корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА лучшим налогопла-
тельщиком по итогам 2019 года. 

«Такой конкурс – показатель социаль-
ной ответственности уральского бизнеса. 
Важно, что наши предприятия-налого-
плательщики не только обеспечивают до-
ходы бюджета, но и развивают террито-
рии в рамках социального партнёрства», 
– отметила региональный министр фи-
нансов Галина Кулаченко. 

Как уточнили в Министерстве финан-
сов, в числе победителей конкурса – 
предприятия, продемонстрировавшие 
рост платежей в бюджет и выручки по 
сравнению с предыдущим годом, отсут-
ствие задолженности по налогам, сборам 
и выплате заработной платы, отсутствие 
правонарушений в сфере налогов и сбо-
ров и участвующие в развитии социаль-
ной инфраструктуры муниципалитетов, 
на территориях которых они работают.

В целом налогоплательщики – победи-
тели конкурса в 2019 году перечислили 
в областной и местные бюджеты более 
10,2 миллиарда рублей.

ИШИМБАЙ ВЕРНУЛ SU-100 
В июне из капитального ремонта в 

инструментальный цех ВСМПО вер-
нулся токарно-винторезный станок 
SU-100 – самый большой станок из 
четырёх единиц подобного оборудо-
вания в инструментальном отделении 
цеха. 31 июля он прошёл приёмку и с 
новыми силами приступил к работе.

Станок отправился на Ишимбайский 
станкостроительный завод в сентябре 
2019 года, ещё до ситуации с коронавиру-
сом. Подрядчики привели в порядок все 
технические характеристики агрегата в со-
ответствие с требованиями, а вот вернуть 
в родные пенаты смогли только в июне, 
когда губернатор Свердловской области 
слегка ослабил ограничительные меры. 

Весь июль ишимбайские станкострои-
тели производили установку, стыковку уз-
лов и наладку станка. Он может обрабаты-
вать тяжёлые заготовки весом до 5 тонн, 
диаметром до одного метра и до 5 метров 
в длину. С его возвращением выполнять 
производственные задачи инструмен-
тальному цеху стало значительно легче.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Какое лето без «Тируса»?! 
Ура! Лето-2020 с ка-

рантинами, ограничени-
ями, масками и повсе-
местной дезинфекцией 
всё-таки подарит детям 
сотрудников Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА две 
недели в любимом заго-
родном лагере «Тирус». 
Об этом наше актуальное 
интервью с заместителем 
директора по управлению 
персоналом Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Констан-
тином ИЛЬИЧЁВЫМ.

– Скажите, Константин 
Сергеевич, всё, о чём так 
долго,  с первого летнего 
дня, мечтали наши ребя-
тишки, свершилось?

– Да. Руководство Корпо-
рации приняло решение об 
открытии двухнедельной 
смены в нашей загород-
ной базе отдыха «Тирус». 
Лагерь будет работать с 17 
по 30 августа. Мы проана-
лизировали все ограни-
чительные меры, которые 
действуют на территории 
Свердловской области, и 
поняли, что вполне можем 
обеспечить безопасный от-
дых для 112 детей сотруд-
ников завода. 

– 112 детей – это очень 
небольшая группа по 
сравнению с тем чис-
лом ребятишек, кото-
рые раньше отдыхали в 
«Тирусе» в течение всего 
лета. И кто эти 112 счаст-
ливчиков? 

– Было несколько ва-
риантов по тому, как из 
огромного числа желаю-
щих поехать в любимый 
«Тирус» выбрать ровно 
столько детей, сколько 
позволяют санитарные 

нормы, продиктованные 
условиями пандемии ко-
ронавируса. Дирекция 
по управлению персона-
лом предложила выде-
лить путёвки ребятишкам 
из многодетных семей 
заводчан и детям, зани-
мающимся в спортивных 
секциях ВСМПО. На том и 
порешили. Родители опла-
тят 10 процентов от стои-
мости путёвки. И ещё поне-
сут небольшие расходы по 
доставке своих дочек и сы-
новей в лагерь. Массового 
заезда не будет. Это также 
связано с санэпидтребова-
ниями Роспотребнадзора. 

– «Тирус», как и все от-
крывшиеся в России ла-
геря, будет работать в ре-
жиме обсерватора?

– В строжайшем режиме 
обсерватора. То есть все 
дети и сотрудники, заехав 
в базу отдыха 17 августа, 
не смогут покинуть лагерь 
до его закрытия. Физиче-
ски, конечно, при большом 
желании они смогут выйти 
или выехать, но это будет 
означать для сотрудника 

увольнение, а для ребёнка 
окончание отдыха. Это ус-
ловие несколько затрудни-
ло набор персонала, не все 
были готовы оторваться от 
семей, садов и огородов на 
две недели, но на сегодня 
коллектив сформирован 
практически на 99 процен-
тов. За 72 часа до заезда 
все сотрудники пройдут 
тестирование на COVID-19, 
а дети будут приниматься 
в лагерь только при нали-
чие справки о том, что они 
не являются контактными 
лицами с заболевшими ко-
ронавирусом. Такие справ-
ки очень быстро выдаёт 
детская поликлиника Цен-
тральной городской боль-
ницы.

– А как же завоз про-
дуктов? Тоже сразу сдела-
ют запас на две недели?

– Это невозможно сде-
лать. Дети должны получать 
свежие продукты. Машины 
нашего подрядчика по ор-
ганизации питания – пред-
приятия «Престиж-Групп» 
– будет доставлять про-
дукты раз в три дня. Въез-

жать на территорию базы 
будут через специальный 
шлюз эпидемиологической 
безопасности, исключаю-
щий общение водителя и 
экспедитора с сотрудника-
ми «Тируса» и его столовой. 

Кстати, ежедневное 
меню пятиразового пита-
ния уже утверждено. Оно 
разнообразно, насыщено 
овощами и фруктами. А на 
ночь детям будет предла-
гаться кефир. 

– Константин Серге-
евич, а насколько сама 
база готова к открытию 
такого маленького, но 
такого долгожданного 
сезона? 

– Скажу так: подготовка 
в разгаре. Вы знаете, что 
база ещё в мае была за-
консервирована. Всё было 
обесточено, вода перекры-
та, котельная остановлена. 
На прошлой неделе «Ти-
рус» расконсервировали. 
Разожгли котёл отопления 
и производства горячей 
воды, запустили прачеч-
ную, провели ревизию и 
запуск системы электро-
снабжения. То есть оживи-
ли объект. 

Сейчас идёт масштаб-
ная генеральная уборка 
корпусов. Моются все по-
верхности – окна, стены, 
потолки, полы. И одновре-
менно расставляются по 
новым нормам кровати. 
Теперь в каждой комнате 
будет жить не более двух 
ребятишек. К концу неде-
ли в корпуса завезут весь 
необходимый мягкий ин-
вентарь – матрацы, 
подушки, постель-
ное и кухонное бе-
льё. 

33
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Единственный и неповторимый Единственный и неповторимый 

Взгляды присутствую-
щих прочно прикованы 
к монитору: с четырёх 
разных ракурсов снима-
ется процесс резки ти-
тана лазером. В кузнеч-
ном комплексе ВСМПО 
на единственной в мире 
установке, способной с 
помощью лазера удалять 
облой с титановой штам-
повки, прошли демон-
страционные испытания. 

 
– До сих пор удаление об-

лоя мы вели на установках 
гидроабразивной и газовой 
резки. Основные минусы га-
зовой резки – вредные взве-
си, образующиеся во время 
процесса, и большой объём 
титана, который отправ-
ляется в безвозвратные 
отходы. Термическое воз-
действие влияет на струк-
туру металла и приходит-
ся удалять с поверхности 
штамповки до 20 миллиме-
тров титана. При резке на 
УГАРах нет взвесей, потери 
металла меньше, нет на-
грева зоны реза, но сам спо-
соб довольно дорогой: это 
расходы на гранатовый 
концентрат, на исполь-

зование насосов высокого 
давления, на утилизацию 
отработанного абразива. 
Плюс сильнейший шум во 
время операции. Так что 
мы с нетерпением ждём за-
пуска лазерной установки, 
– констатировал Дмитрий 
Винокуров, начальник цеха 
№ 21 ВСМПО.

Идея применить лазер 
для удаления облоя по-
явилась более пяти лет 
назад. На одной из специ-
ализированных выставок 
менеджеры Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА позна-
комились с технологиями, 
продемонстрированными 
компанией «ИРЕ-Полюс» из 
подмосковного Фрязино. 
Титанщики предложили 
сотрудникам «ИРЕ-Полюс» 
подумать о возможности 
использовать лазер в про-
изводстве титана.

– Есть опыт создания 
комплексов, работающих с 
различными марками ста-
ли, а вот с титаном мы 
ещё не имели дела. Не было 
ни готовой технологии, ни 
чужого опыта, который 
можно было взять за осно-
ву. Но специалисты ВСМПО 

заинтересовали, и мы це-
лый год на небольших об-
разцах отрабатывали но-
вую технологию. Сначала 
сумели покорить толщину 
в 30 миллиметров, потом 
в 40 и, наконец, достигли 
желаемого – 60 миллиме-
тров. Уже запланировали 
создание машины, и тут 
ВСМПО снова подбросило 
нам задачку: оснастить 
комплекс техническим зре-
нием. Потребовался ещё 
год, мы дополнительно 
приняли в штат програм-
мистов, которые решали 
очень непростую задачу: 
совместить лазерную тех-
нологию со способностью 
распознавать изделие, – 
рассказал Александр Баши-
лов, помощник генераль-
ного директора компании 
«ИРЕ-Полюс».

Операция резки облоя 
с титановых штамповок 
проводится в закрытом 
павильоне, без доступа че-
ловека внутрь помещения. 
Оператор контролирует 
процесс визуально – через 
монитор у пульта управле-
ния. Техническое зрение 
распознаёт шифр изделия 

на рабочем столе, совмеща-
ет увиденное с математиче-
ской моделью штамповки, 
заложенной в программу, 
оператор выполняет обкат-
ку контура и приступает к 
резке. 

При создании комплекса 
упор сделали на экологи-
чески чистые, эффектив-
ные технологии и безопас-
ность всех процессов. При 
резке используется сжатый 
воздух и аргон, поэтому 
установлена мощная вен-
тиляционная система, а 
датчики контролируют со-
держание аргона в окру-
жающей среде. Есть стра-
ховка и от механических 
воздействий. Один из её 
вариантов увидели при-
сутствующие на запуске 
установки, когда звуковой 
сигнал предупредил о воз-
никшей проблеме.

– Технология предусма-
тривает контроль рассто-
яния от сопла до штам-
повки. За этим следит 
датчик. Если расстояние 
меньше заданного, 
срабатывает защи-
та и останавлива-
ет резку. 

8

За процессом резки облоя штамповки группа специалистов наблюдает по монитору
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ЮБИЛЕЙ

Приказ о создании цеха 
по выпуску изделий на-
родного потребления был 
издан 25 ноября 1969 года. 
Его подписал директор 
Верхнесалдинского метал-
лообрабатывающего за-
вода Гавриил Дмитриевич 
Агарков. А первая партия 
ложек была выпущена в на-
чале августа 1970-го.

Стартовали партией 
в одну тысячу ложек, а в 
1988-м выпустили стомил-
лионное по счёту изделие, 
при этом ежегодно обнов-
ляя ассортимент. Все при-
боры были аттестованы на 
первую категорию каче-
ства. 

Именно качество из-
делий в цехе № 34 было 
приоритетной задачей. 
Не снижать качество даже 
при самых сложных для 
выживания условиях. Наши 
ложки испытывали на 
прочность экономически 
нестабильные 90-е, паде-
ние спроса на продукцию, 
жесточайшая конкуренция    
с дешёвым импортом. 

12 декабря 1991 года на 
собрании трудового кол-
лектива был утверждён 
Устав арендного предприя-
тия, а в апреле 1993-го цех 
отправили в самостоятель-
ное плавание под именем 
«Урал». 

«Нет попутного ветра 
тому, кто не знает, куда 
плыть»! – часто повторял 
Владимир Алексеевич Ша-
говалеев, возглавивший 
предприятие в 2001 году.  
Попутным ветром для но-
вой команды «Урала» ста-
ло освоение производства 
новых изделий – поход-
ных наборов, салфетниц, 
шампуров, заколок для 
галстука, открывашек, бре-
локов, дверных планок, 
мангалов. Но главное место 
среди новинок занял садо-
во-огородный инструмент  
из нержавеющей стали и 
титановых сплавов.

О! Титановая лопата, 
прививающая любовь к 
труду на земле! На все века 
это символ салдинского 
садоводства. Кому только 

не дарили наши титановые 
лопаты! Министрам феде-
рального правительства, 
президентам крупнейших 
компаний мира, проверя-
ющим и контролирующим, 
дружественным визитёрам 
и партнёрам по большим 
проектам.

Несколько сотен тысяч 
титановых лопат «пере-
лопатила» Любовь Варфо-
ломеева, распределитель 
работ, которая трудится  
на предприятии 43 года!  
Любовь Геннадьевна – че-
ловек-сканер. Она чётко 
определяет и сортирует 
продукцию, отделяя год-
ную от бракованной. На 
отправку поступают только 
изделия первого сорта! 

Выпустить качествен-
ную продукцию – задача 
Дмитрия Азанова. Боль-
шую часть своей трудовой 
деятельности Дмитрий 
проработал строителем в 
«УКСе». В «Урале» он – три 
года. Его ответственное 
отношение к делу и лидер-
ские качества заметило 

руководство предприятия 
и предложило возглавить 
производственный участок 
подразделения. Понимая, 
что выпуск изделий – это 
коллективное творчество, 
мастер Азанов умеет спло-
тить сотрудников в единую 
команду, в которой каждый 
играет незаменимую роль.

Наверняка в своём лич-
ном домашнем хозяйстве 
и титановую лопату, и на-
бор столовых предметов 
из нержавейки имеет Ва-
дим Белов, работающий 
на «Урале» 39 лет. Белов 
приехал в Верхнюю Салду 
из Павлова, получив к нам 
направление после вуза. 
Его творческий взгляд и зо-
лотые руки очень пригоди-
лись на ВСМПО. И времена 
застоя, и период расцвета 
предприятия застал Вадим 
Александрович, но никогда 
не думал расставаться с лю-
бимым «Уралом».  

Конёк Вадима Белова – 
гравюры. Его фирменный 
почерк узнаешь из тыся-
чи. Знаменитые уральские 

Лопата на все времена
Нынешним ле-

том в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА зо-
лотой день рожде-
ния – 50-летие от-
мечает коллектив 
акционерного обще-
ства «Урал» (бывший 
цех № 34). Это пред-
приятие, которое у 
большинства сал-
динцев ассоциирует-
ся с ложками-вилка-
ми из нержавеющей 
стали. А на самом 
деле столовые при-
боры – лишь часть 
того, чем богат наш 
«Урал». 

Наталья Скородумова
«перелопатила» несколько тысяч лопат

Сергей Бузин: здесь
начинается лопата

43 года – стаж
Любови Варфоломеевой
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подстаканники, покрытые 
нитритом титана, сделан-
ные по заказу «Россий-
ских железных дорог» в 
2005 году – это воплощение  
художественного замысла 
Вадима Александровича. 
Чтобы угодить именитому 
заказчику, тогда «Урал» тру-
дился днём и ночью. И пьют 
миллионы пассажиров 
поездов РЖД вкуснейший 
чай, любуясь оригинальной 
формой с треугольным вы-
резом салдинских подста-
канников. 

Но сегодня выпуск под-
стаканников – это уже 
только страница истории. 
В год своего полувекового 
юбилея «Урал» переориен-
тировался на выпуск изде-
лий, более востребованных 
рынком. 

Дмитрий Крашенинни-
ков, сегодняшний директор 
предприятия, сообщил, что 
с 2015 года «Урал» начал 
оказание услуг по механи-
ческой обработке. С этого 
же периода предприятие 
освоило выпуск нового из-
делия – «Лопата пехотная 
малая складная» из тита-
нового сплава и начало 
поставлять это изделие по 
гособоронзаказам.

«Урал» – надёжный 
партнёр и для своей голов-

ной компании – Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. Он 
ремонтирует прессовый и 
штамповый инструмент для 
цехов № 3 и 32. Оказывает 
услуги по механической об-
работке заготовок, которые 
поступают из цехов № 21, 
4 и 38. «Урал» выполняет 
заказы на адъюстажную 
обработку выставочных 
образцов продукции, точит 
титановые заготовки для 
32-го цеха.

Часть работ по 
мехобработке, сварке и на-
плавке сосредоточена на 
арендуемом у Корпорации 
участке, расположенном в 
цехе № 32. Здесь, кстати, и 
начинается лопата – неза-
менимый спутник туриста, 
автомобилиста, рыболова. 
После штампования изде-

лия едут на гидрошлифов-
ку в административно-бы-
товой корпус. Их загружают 
в барабаны, где они «про-
мываются» в мыльно-ка-
менной смеси. Затем – шли-
фовка на станках, приёмка 
отделом технического кон-
троля и – на участок упа-
ковки.

– Лопаты совковые, 
автомобильные, – пере-
числяет арсенал изделий 
Владимир Карнельзин, 
укладчик-упаковщик, бе-
режно «пеленая» в бумагу 
каждое изделие, а затем так 
же аккуратно складывая их 
в коробки. Через несколь-
ко минут лопаты отправят-
ся к заказчикам в Москву, 
Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Самару, Сочи, Иркутск, 
Иваново, Хабаровск, Ярос-

лавль... А на прессовом 
участке «Урала» в это время 
уже приступят к изготов-
лению очередной партии 
продукции из титановых 
листов. 

В настоящее время кол-
лектив «Урала» небольшой 
– 43 сотрудника. Полиров-
щики, штамповщики, шли-
фовщики отлично справ-
ляются с сегодняшними 
задачами. 

В нынешних непростых 
условиях, когда проведе-
ние массовых мероприятий 
под запретом, сотрудники 
не могут собраться вме-
сте, чтобы отметить день 
рождения предприятия. 
Но как только отступит 
пандемия, юбиляры – ны-
нешние работники и вете-
раны – обязательно встре-
тятся, чтобы порадоваться 
сегодняшним успехам ком-
пании и перелистать золо-
тые страницы истории цеха 
по выпуску изделий народ-
ного потребления. Изде-
лий, которые стали не про-
сто брендом, популярным 
на всём земном шаре, но 
и остаются незаменимым 
инструментом в хозяйстве 
каждого салдинца во все 
времена.

Елена ШАШКОВА

Все пять десятилетий трудового пути цеха у руля 
производства столовых приборов стояли профес-
сиональные и сильные личности. Первым началь-
ником цеха был Геннадий Михайлович Серов. Да-да! 
Тот самый Серов, который вошёл в историю Верхней 
Салды как один из самых эффективных мэров (тогда 
эта должность называлась «председатель исполкома 
Совета народных депутатов). Затем подразделением 
в разные годы руководили Александр Есенов, Ни-
колай Зубарев, Анатолий Грейсух, Александр Исаев, 
Николай Тихонов, Андрей Палун, Рафхат Исхаков, 
Иван Рыбаков, Владимир Шаговалеев.

Лопаты после
анодирования

Владимир Карнельзин
упаковывает продукцию

Продукция
на все случаи жизни



8 Новатор № 32

Единственный и неповторимый Единственный и неповторимый 
В данном случае 

полоса облоя изо-
гнулась, и датчик 
сработал. Помимо 
к о м п ь ю т е р н о й , 

есть ещё и механическая 
защита. На самой лазерной 
головке установлен пнев-
матический модуль. Если 
по какой-то причине голов-
ка упирается в штамповку 
или другое препятствие, он 
срабатывает: отстёгива-
ет всю головку, останавли-
вает процесс перемещения, 
защищая от поломки доро-
гостоящее оборудование, 
– уточнил Андрей Петухов, 
руководитель проекта ком-
пании «ИРЕ-Полюс».

На первом этапе испы-
таний новый лазерный 
комплекс показал работу 
с облоем заготовительной 
штамповки, для второ-
го – обрезки облоя после 

окончательной штамповки 
– необходим стационарный 
газификатор, который будет 
установлен позднее. Тог-
да же представители фир-
мы-изготовителя проведут 
обучение персонала ВСМПО. 

– Изначально комплекс 
лазерной резки задумывал-
ся для увеличения мощно-
стей цеха: УГАРы с трудом 
справлялись с объёмом.   
Новое оборудование высо-

коэкологично, качество по-
верхности реза, сделанного 
лазером, позволяет увели-
чить выход годного, и глав-
ное: комплекс имеет боль-
шую производительность, 
так как в состоянии заме-
нить большую часть на-
ших установок гидроабра-
зивной резки. Так что, как 
только он будет запущен в 
эксплуатацию, резку облоя 
мы переведём на лазерную 

технологию, – подытожил 
Дмитрий Винокуров. 

А ещё следует помнить, 
что лазер умеет не только 
резать, он может свари-
вать, наплавлять и упроч-
нять поверхность, так что,   
возможно, в будущем на 
ВСМПО появятся и другие  
лазерные комплексы, спо-
собные работать с титаном. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 
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На минувшей неде-
ле дорожники цеха по 
строительству, ремон-
ту, благоустройству и 
промэстетике ВСМПО за-
асфальтировали площад-
ку ожидания перед вхо-
дом на стадион «Старт».

Площадка, где будут со-
бираться болельщики пе-
ред тем, как зайти на стади-
он, располагается рядом с 
терминалами входа-выхода 
и создана для безопасно-
сти горожан. Теперь лю-
бителям спортивных бата-
лий не придётся тесниться 
на обочине, подвергаясь 
опасности попасть под ко-
лёса проезжающих мимо 
автомобилей. 

Работники цеха № 19 за 

четыре дня благоустроили 
участок площадью около 
300 квадратных метров: 
два дня ушло на подготовку 
площадки и столько же на 
асфальтирование. 

– Для формирования ос-
нования мы использовали 
70 тонн щебня. Сегодня при-
нимаем 40 тонн асфальта, 
завтра – ещё 30 тонн. Это-
го объёма должно хватить 
на благоустройство всей 

территории, – уточнил Ни-
колай Лемякин, мастер по 
ремонту и содержанию до-
рог цеха № 19 ВСМПО.

300 квадратов – вроде 
бы немного для семерых 
дорожников и четырёх 
единиц строительной тех-
ники. Однако неровная 
поверхность у входной 
группы, а также множество 
металлических огражде-
ний, уже смонтированных 

строителями, усложнили, 
казалось бы, будничное 
задание. Стеснённые усло-
вия заставили погрузчиков 
исполнять фигурные па, 
чтобы подобраться к ас-
фальтоукладчику. Возник-
ла проблема и с доставкой 
асфальтового покрытия 
для выравнивания ручным 
катком – виброплитой. Но 
все трудности успешно 
преодолены и территория 
входной группы была бла-
гоустроена бригадой 19-го 
в указанный срок. Кроме 
того, заасфальтированная 
площадка была тщательно 
состыкована с проезжей 
частью улицы Карла Либк-
нехта.

Елена СКУРИХИНА

Для безопасности болельщиков  Для безопасности болельщиков  

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Заготовка титановой хорды в ожидании лазерной резки

Бригада цеха № 19 заасфальтировала вход на стадион
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П а р а л л е л ь н о 
идёт подготов-
ка территории 
– косится трава, 
подрезается ку-

старник, ремонтируются 
пешеходные дорожки, об-
новляются объекты улич-
ного благоустройства. 
Есть большое желание 
восстановить баскетболь-
ную площадку (хотя дожди 
могут помешать, и тогда 
отложим на следующее 
лето). 

Дел ещё немало. Но есть 
10 дней и большая армия 
заводчан: каждый день 

сейчас выезжают в «Тирус» 
от 50 до 100 человек из 
разных цехов ВСМПО. Ра-
ботают заводчане ударно, 
понимая, сколько радости 
испытают дети, которым 
повезёт провести две неде-
ли за городом. 

– Есть ли уже утверж-
дённая педагогическая 
программа отдыха?

– Знаете, большинство 
наших детей так устали от 
полугодичной дистанцион-
ной учёбы, так соскучились 
по общению в коллективе, 
что мы решили, пусть в эти 

две недели они получат 
кайф от спортивных и твор-
ческих мероприятий. 

То есть программа смены 
в «Тирусе» – это программа 
развлечений. И причём, все 
мероприятия при любой 
погоде будут проходить 
на улице. Для этого на тер-
ритории базы установле-
но шесть симпатичных и 
удобных веранд – хватит 
всем отрядам. Бонусом уже 
заказано 20 килограммов 
сладостей и 23 килограмма 
сосисок для организации 
вечерних отрядных ко-
стров. 

 4

Какое лето без «Тируса»?! ЕГЭ-2020
УЖЕ ИСТОРИЯ

Подведены ито-
ги Единого государ-
ственного экзаме-
на-2020. На минувшей 
неделе выпускники 
получили оценки по 
биологии и англий-
скому языку. 

Экзамен по биоло-
гии в Верхней Салде 
сдавали 25 человек. 
Средний балл – 48. 

Лучшие знания по-
казали Игорь Карпухин 
и Елизавета Гапдулина 
из школы № 1. Оба по-
лучили по 77 баллов. В 
тройке лидеров и уча-
щаяся школы № 14 На-
талья Бабинова, у кото-
рой 72 балла.

Английский язык 
для итоговой аттеста-
ции выбрали 19 сал-
динских выпускников. 
Самый высокий балл 
– 97 – получила Еле-
на Курапова из школы 
№ 6, на втором ме-
сте выпускница 14-й 
Виктория Сазонова 
– 95 баллов. Средний 
результат ЕГЭ по ан-
глийскому языку по го-
роду составил 71 балл.

Несколько одиннад-
цатиклассников, не-
согласных с получен-
ными результатами, 
подали апелляции. 

В настоящее время 
пять заявлений уже 
рассмотрено. Одно из 
них – по информатике 
– удовлетворено с по-
вышением баллов. 

Результаты осталь-
ных четырёх – трёх по 
истории и одного по 
русскому языку – оста-
лись без изменений.

НОВОСТИ

Женская половина заводского десанта в «Тирусе» 
до блеска вымыла более двухсот окон

Работники цехов № 2, 19, 22 и 60 ударно трудились всю неделю, готовя базу отдыха 
к заезду детей. Каждый день на территории «Тируса» работало до ста заводчан
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В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Гипохлоритом – по вирусу!Гипохлоритом – по вирусу!
Каждое утро, как толь-

ко основная масса со-
трудников ВСМПО при-
ступает к работе в своих 
цехах, на всех проходных 
предприятия начинает-
ся санитарная обработка 
помещений, конструкций 
«вертушек», электронных 
установок считывания 
пропусков. 

Специальные бригады 
цеха хозяйственного об-
служивания дезинфици-
руют каждую проходную 
в течение пяти или десяти 
минут (в зависимости от 
площади здания КПП), но 
контрольно-пропускные 
пункты после этого ещё ми-
нут 20 остаются закрытыми 
– идёт проветривание. Все 
заводчане предупрежде-
ны о времени, в течение 
которого они не смогут 
пересечь проходную, но 
для надёжности информи-
рования публикуем график 
проведения дезинфекции и 
в «Новаторе».

Как «Новатор» уже со-

общал, по утверждённому 
графику в ночное время 
проводится обработка до-
рожного полотна, тротуа-
ров на двух промышленных 
площадках ВСМПО и авто-
мобильных дорог между 
ними. 

По большей части на 
предприятии для санитар-
ной обработки поверхно-
стей используют гипохло-
рит кальция – побочный 
продукт производствен-
ных процессов в АВИСМА. 
Именно гипохлорит каль-
ция применяют для дезин-
фекции городской терри-
тории в Березниках. По 
решению генерального 

директора Корпорации 
Сергея Степанова предпри-
ятие, отвечая на просьбу 
городских властей, пре-
доставило коммунальным 
службам Березников за 
четыре месяца 221 тонну 
гипохлорита кальция. Еже-
дневно в городе обезза-
раживают остановочные 
комплексы. Раз в неделю по 
графику, утверждённому 
главой города Березники, 
обрабатывают дороги, тро-
туары, детские площадки, 
уличные спортивные ком-
плексы, скамейки и урны в 
местах возможного скопле-
ния людей. Обеззаражива-
ющей жидкостью промыва-

ли военный комиссариат во 
все дни призывной кампа-
нии. Городские коммуналь-
щики проводили дезинфек-
цию дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, 
детских садов и других му-
ниципальных учреждений 
по заявкам от них. 

Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА безвозмездно пе-
редала 14 кубических ме-
тров гипохлорита кальция 
и администрации Верхней 
Салды. Из 14 запрошен-
ных кубов израсходовано 
10. Как сообщили в Служ-
бе городского хозяйства, 
верхнесалдинские улицы 
и дороги обеззараживали 
четырежды, последний раз 
в начале мая. 

Продолжает ра-
ботать горячая ли-
ния корпоративного 
Штаба по противо-
действию коронави-
русной инфекции.
Телефон 6-00-87 

(с 8.00 до 18.00 
в будние дни)

В Березниках регулярно проходит дезинфекция 
мест массового скопления людей и общественных территорий

Центральную проходную обрабатывают с 9 
до 9.10, проветривают до 9.40. «Восток» (около 
цеха № 29) закрыт в общей сложности с 9.20 до 
9.55. Проходная площадки Б дезинфицируется и 
проветривается с 9.35 до 10.15. Пункт Северной 
проходной обрабатывается с 9.55 до 10.30. КПП 
«Восточная» закрыта с 10.10 до 10.45. Обеззара-
живаются и помещения цехов № 54 и 55.

график обработки проходных
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Как я поверил в маску Как я поверил в маску 
Жена приготовила 

невкусный обед. Так я 
подумал, когда не мог 
понять, чем пюре отли-
чается от котлеты. На 
следующий день немного 
поднялась температура 
и в груди давило. Поду-
мал, что простыл где-то, 
наверное, когда купался 
на Песчаном, а простуду 
привык переносить на 
ногах, неохота по боль-
ничным ходить... 

Меня, если честно, беси-
ла вся эта шумиха вокруг 
коронавируса. По телеви-
зору больше ни о чём не го-
ворят. И на работе туда же. 
Листовками всё обклеили, 
маски заставляют надевать. 
Мы с мужиками всё смея-
лись, мол, зачем до мараз-
ма доводить? Уж у нас-то 
где заразиться можно? Чай, 
не в Москве живём, не в 
Екатеринбурге, на курорты 
за границу не ездим. С ра-
боты – домой, из дома – на 
работу, ну и в магазин по 
пути. 

В маске дышать толком 
нельзя, а мне, очкарику, 
ещё и видеть трудно – запо-
тевают очки. В общем, ма-
ску – в карман, и за работу. 
В курилке тоже в маске не 
накуришься. Нас один раз 
оттуда шугнули, пригрози-
ли, что в следующий раз, 
если больше одного собе-
рёмся, талонов лишимся. 
Вот и стали кучковаться в 
другом месте. Да, я слышал, 
что у нас на заводе есть 
ковидные, и даже в нашем 
цехе кто-то заболел, но в 
другом отделе. Но я же с 
ним не общался, только со 
своими мужиками. 

В общем, не было у меня 

повода заболеть коронави-
русом. На слабость и тем-
пературу 37,4 внимания не 
обращал – просто устал, 
давно в отпуске не был. 
Знал бы, что отпуск я себе 
сам скоро устрою, и не на 
рыбалке, а на больничной 
койке... Жена настояла, 
чтоб я в больницу пошёл 
– насмотрелась по телику 
страшилок и решила, что её 
невкусный суп – это из-за 
коронавируса. 

– Это точно COVID, его 
почерк, – сказал мне док-
тор. – Почему сразу скорую 
не вызвали? 

Какая скорая? Я же не 
умирал. Небольшая темпе-
ратура, никакого вообще 
кашля и больного горла, 
не считая редкого чихания 
от небольшого насморка в 
первые дни и иногда вдох-
нуть тяжело было. Через 
пару дней позвонили – ана-
лиз положительный. Под-
твердился коронавирус, 
и сейчас за мной приедут. 
Сердце заколотилось, дав-
ление подскочило. Где я 
мог подцепить заразу? 

Приехали «космонавты». 
Жена уже собрала мне сум-
ку. Бурчит на меня. А они и 
ей сказали вещи собирать, 
тоже в больницу поедет. 
Как она ни просила, чтобы 

оставили её дома, потому 
что симптомов никаких нет, 
не согласились. Сказали, 
что побудет в обсервато-
ре, пока не придут анали-
зы. Хорошо, что сын месяц 
у бабушки живёт. Занесли 
оборудование, собрались 
обрабатывать. Как обра-
батывать? У нас две кошки 
– помрут ещё. Врачи успо-
коили, мол, от этого только 
вирус помирает. 

Обрызгали всю нашу 
квартиру, ключ от двери 
в пакетик положили, в па-
кетик тоже средства бры-
знули и соседям оставили 
– через день можно будет 
зайти, кошек покормить. А 
то точно помрут. 

Теперь главное самому 
не помереть. Как узнал, 
что у меня COVID, так сразу 
поплохело. Приехали в та-
гильскую больницу – ещё 
хуже стало. В коридорах 
пустынно – все по палатам. 
Из одной кто-то страшно 
кашлял. Меня направили на 
КТ. Там очередь. Привезли 
тяжёлого. Представил, что 
через пару дней это могу 
быть я. Сижу, дрожу, молю, 
чтобы мне в случае чего 
хватило ИВЛ. А ещё ругаю 
себя за то, что «маску в кар-
ман – и за работу». 

Ведь знал, что в городе 

не один и не два случая 
коронавируса. Не по теле-
визору, не в Москве, не на 
заграничном курорте, а у 
нас! От мужиков с работы 
«спасибо» пришло – у всех 
взяли тесты, и теперь вся 
бригада по домам сидит в 
тревожном ожидании, сим-
птомы у себя ищут. И даже 
наш мастер, который маски 
заставлял надевать, из ку-
рилки выгонял – тоже под 
прицелом вируса. 

КТ подтвердило пнев-
монию. Поражение лёгких 
25 %. Лечение простое – та-
блеточки. Еда в больнице, 
хоть вкус уже вернулся, ни-
какая. В палате – трое. И все 
ругают себя за то, что игно-
рировали простые правила 
и смеялись над масками. Да 
я сейчас готов по три штуки 
за раз нацепить. Особенно 
в момент, когда из коридо-
ра слышались характерные 
реплики: «Вези в морг». Да, 
за три недели, что я там ле-
жал, троих человек увезли... 

Хорошо, хоть жену не за-
разил. Она у меня молодец, 
и руки моет постоянно, в 
сумке пузырёк с какой-то 
дезинфекцией носит, и без 
маски даже в магазин не 
пойдёт. Домой её отпусти-
ли быстрее меня. Я тоже 
выкарабкался. Но было бы 
лучше, если бы не попал 
под прицел коронавируса. 
По своей же беспечности. 
Но поздно я это понял. 
Слава богу, что по поводу 
меня спустя 21 день сказа-
ли: «Этого домой». А маски 
теперь у меня и в кармане, 
и на лице. Лучше дышать в 
ней, чем вообще не дышать. 

Записано со слов 
работника ВСМПО

Из редакционной 

почты
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Директор школы № 6 
Оксана Жидкова не сомне-
вается в том, что учебный 
год начнётся в классиче-
ском формате  «учитель-у-
ченик». За лето образо-
вательное учреждение 
экипировалось дезинфи-
цирующими средствами 
и бесконтактными термо-
метрами для безопасной 
встречи ребят, а педагоги 
осмыслили опыт «дистан-
ционки» и вовсю готовят-
ся к новому статусу шко-
лы как «Точки роста» для 
своих учеников. 

– Новые компьютеры, 
очки виртуальной реально-
сти, квадрокоптеры, реа-
листичный манекен «Гоша» 
для практических занятий 
по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» – это 
только часть новейшего 
оборудования, которое 
станет доступно нашим 
детям в рамках проекта 
«Точка роста», – делится 
хорошими новостями ди-
ректор школы № 6 Оксана 
Жидкова. – Оснащение и об-
разовательные кейсы пре-
доставляются за счёт фе-
дерального бюджета, а мы 
со своей стороны должны 
подготовить помещения. 

Местный бюджет выде-
лил на ремонт двух клас-
сов, отведённых под «точки 
роста», 1 миллион 100 ты-
сяч рублей. 

Один из классов будет 
предназначен для проект-
ной деятельности, второй 
– для цифрового и гумани-
тарного профилей. 13 пе-

дагогов прошли обучение 
по работе с кейсами и но-
вой образовательной про-
граммой и уже находятся 
в предвкушении работы с 
новым инструментарием. 

Кстати, штат педагогов 
ожидает молодое попол-
нение. В статусе учителя 
английского языка возвра-
щается в школу выпускни-
ца Валерия Шенкарук. Ещё 
один педагог принят в на-
чальное звено. 

В соблюдение повы-
шенных требований по 
санэпидрежиму руковод-
ство школы закупает при-
боры для обеззараживания 
воздуха в классах. 

– Сейчас прорабатываем 
возможность приобретения 
замечательного устрой-
ства «2 в 1» – это новоси-

бирская разработка, одно-
временно и бесконтактный 
измеритель  температуры, 
и обеззараживатель для рук, 
срабатывающий при подне-
сении рук. Его мы планируем 
установить на входе, что-
бы не создавать очередей у 
турникетов, – рассказывает 
Оксана Жидкова. 

Задействуют к подго-
товке школы к новому 
учебному году и средства, 
сэкономленные в про-
шлом году. На них адми-
нистрация школы плани-
рует достроить красивое 
ограждение территории со 
стороны футбольного поля, 
заменить оконные блоки 
как минимум в семи каби-
нетах. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

Станем «Точкой роста»Станем «Точкой роста»

Школа № 1 имени Пуш-
кина готова к встрече с 
учениками. Косметиче-
ские ремонты внутри 
здания завершены. На 
финишной прямой – вос-
становление парадного 
крыльца, которое «одева-
ется» в новую плитку. 

Рассказывая об обновле-
ниях учебного заведения к 
1 сентября-2020, Елена Сам-
сонова, директор школы 
№ 1, уточнила, что до кон-
ца лета необходимо успеть 
установить ограждение 
вокруг стадиона и облице-
вать гранитом постамент 
памятника Александру 
Сергеевичу Пушкину. Во 
второй декаде августа на 

территорию Первой школы 
должны прибыть бригады 
подрядчиков, которые за-
вершат установку скульпту-
ры поэта.

Что касается организа-
ции учебного процесса, 
то в новом учебном году в 
школе планируют открыть 

методический кабинет для 
преподавателей. Сегодня 
для данного помещения за-
купают мебель и интерак-
тивное оборудование, на 
котором обучат работать 
каждого педагога. 

К слову, об учителях. В 
педагогическом коллек-

тиве школы пополнение 
– классным руководите-
лем 1 В станет выпускница 
пушкинской Анна Виногра-
дова. 

Новое расписание за-
нятий составлено с учётом 
дистанционных суббот, 
которые здесь продолжат 
практиковать. Только очень 
хочется, чтобы в разряде 
«домашних» в предстоящем 
учебном году снова не ока-
залась вся неделя. Ребята и 
педагоги очень соскучились 
по живому общению друг с 
другом, лабораторным ра-
ботам, классным часам, ве-
сёлым переменам и звонко-
му школьному звонку. 

Елена ШАШКОВА

В ожидании поэтаВ ожидании поэта

Есть вероятность, что к 1 сентября
в школу вернётся её ангел-хранитель



37Новатор № 32

На корабле знаний 
«Мыса Доброй надеж-
ды», школы-интерната 
№ 9, полным ходом идёт 
подготовка к плаванию 
– новому учебному году. 
Совсем скоро юнги посе-
лятся в отремонтирован-
ных каютах интерната и 
возьмутся за новые учеб-
ники.

Третий год школа прово-
дит обучение по федераль-
ному государственному 
стандарту среднего обще-
го образования. В новом 
учебном сезоне старше-
классники окунутся в соци-
альную практику, пройдут 
профориентационные про-
бы и выберут свой профиль 
обучения.

– Мы единственные 
в городе работаем по 
такой программе. Её 
преимущество в том, что 
на пороге десятого класса 

ученики самостоятельно 
выбирают профиль, по ко-
торому будут учиться до 
выпуска. Старшеклассник 
может решить, что фи-
зику он будет изучать на 
профильном уровне, а био-
логию на базовом. Тогда мы 
включаем в его программу 
обучения шесть часов фи-
зики и 0,5 часа биологии 
в неделю, – рассказала о 
нововведениях Татьяна Ку-
дря, директор школы № 9.

К слову сказать, в плане 
физики школа укомплекто-
вана как надо! Нынешним  
летом приобретены набо-
ры для проведения прак-
тической части Основного  
государственного экзамена 
по физике. 

Кроме того, в девятой 
обновилась обстановка в 
кабинете информатики, 
истории, литературы и в 
двух кабинетах начальных 
классов. Прошёл космети-

ческий ремонт и в здании 
школьного интерната.

А ещё за время кани-
кул школа закупила новые 
учебники для начальных 
классов, пособия по гео-
графии, литературе, рус-
скому языку, математике и 
физике. Совсем скоро на 
территории учебного заве-
дения появится свой элек-
тронный тир, а спортивная 
площадка с турниками, 
кольцами и баскетбольны-
ми щитами порадует учени-
ков уже первого сентября.

В этот же день начнётся 
новая жизнь у Валерии Ар-
кадьевны Жуйковой, кото-
рая вместе со своими пер-
выми учениками шагнёт в 
школу первый раз в каче-
стве учителя. Но об этом – в 
нашем специальном пер-
восентябрьском выпуске 
«Школьного дневника». 

Юлия ВЕРШИНИНА

Без пробоин в палубеБез пробоин в палубе

В нынешнем году в 
первый класс отправят-
ся 537 верхнесалдинских 
мальчишек и девчонок.  
90 из них станут ученика-
ми школы № 14, где сфор-
мируют всего три класса, а 
не четыре, как следует из 
рекомендованного нор-
матива наполняемости. 

На столь непопулярную 
меру школа вынуждена 
пойти из-за требования  
перехода на односмен-
ное обучение. А всего 14-я 
школа примет 980 детей в  
38 классов. 

В этом образователь-
ном учреждении запла-
нировано открыть два 
десятых класса по тех-
нологическому, есте-
ственно-научному, соци-
ально-экономическому, 
гуманитарному и универ-
сальному профилям. 

Расписание будет со-
ставлено таким образом, 
что базовые предметы 
ребята будут изучать все 
вместе, а по профильным 
– расходиться в разные ка-
бинеты. 

Руководство школы 
№ 14 ведёт переговоры со 

специалистом в области 
логопедии. В случае по-
ложительного решения в 
образовательном учреж-
дении появится логопед, 
а после дополнительного 
обучения – и дефектолог.

Как и во все предыду-
щие годы, к очередному 
1 сентября школа обновит 
материальную базу и в пер-
вую очередь библиотечный 
фонд. Нынешним летом 
учебников закуплено на 
600 тысяч рублей. Ещё на 
500 тысяч  приобретено 
демонстрационное обо-
рудование – приборы, ла-

бораторный инструмент, 
модели для кабинетов гео-
графии, биологии, изобра-
зительного искусства, чер-
чения, основ безопасности 
и жизнедеятельности.  

Косметические ремонты 
в школе продлятся до кон-
ца августа. Уже заменены 
три окна в рекреации око-
ло актового зала. Однако 
главное вложение текуще-
го года – это капитальный 
ремонт кровли. На него бу-
дет израсходован 1 милли-
он 100 тысяч рублей. 

Елена СКУРИХИНА

В одну сменуВ одну смену

Совсем скоро школьники протестируют 
новую спортивную площадку
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Первое оффлайновое меропри-
ятие после длительного карантина 
молодёжка ВСМПО провела на от-
крытом воздухе. Заводчанам пред-
ложили оседлать железных коней 
и отправиться по маршруту вело-
квеста «Все дороги ведут на завод». 
На такое заманчивое приглашение 
отреагировали 50 человек.

Участники прибыли на площадку 
возле Дома книги командами – в ка-
ждой от двух до четырёх велосипеди-
стов. И квест начался с легенды. 

– В молодёжную организацию при-
шло странное письмо с просьбой най-
ти людей по переписке. Автор письма 
неизвестен. Мы решили переадре-
совать эти письма вам, может, вы 
подружитесь с автором, – объявила 
Ольга Зарубина, специалист отдела 
коммуникаций ВСМПО. 

Капитанам команд вручили кон-
верты с первым заданием. В каждом 
письме зашифровано место, отгадать 
которое можно при внимательном чте-
нии текста и улавливании подсказок.

Первой точкой стал стадион 

«Старт». Перед тем как получить сле-
дующий вопрос, команда обязатель-
но отправляла селфи организаторам.

Маршрут был проложен почти через 
весь город. Ребята проехали мимо быв-
шей столовой «Молодёжная» по улице 
25 Октября, нашли агента у цеха № 50 
ВСМПО, отправились к гостиничному 
комплексу «Турецкий берег» и просле-
довали до предприятия «Пассажирав-
тотранс». Выполняя задания, велосипе-
дисты добирались до бывшего «Райта», 
крутили педали до авиаметаллургиче-
ского колледжа и побывали около па-
мятной плиты строителям предприя-
тия «Уралстальмост», расположенной в 
сквере за почтой на Парковой.

– Было очень интересно, но иногда, 
торопясь, мы невнимательно чита-
ли задания. Поэтому наши догадки 
порой не совпадали с правильными 
ответами, – поделилась Светлана Ру-
дова, инженер-конструктор цеха № 10 
ВСМПО из команды «Ну, погоди!».

Участникам разрешалось брать 
подсказки. Но каждая из них стоила 
команде десяти минут штрафного 
времени, поэтому многие предпочи-

тали колесить по городу в поисках 
правильного ответа самостоятельно.

– Мы ошибались, но не сдавались. Ко-
нечно, много блуждали по городу. Из-за 
неверных ответов намотали лишних 
километров пять! А всего проехали 
23 километра! Но было очень весело! – 
смеётся Станислав Исаков, токарь цеха 
№ 31 ВСМПО, участник команды «Чу-
гунная педаль старика Артамонова».

За время велоквеста участникам 
предстояло собрать 12 конвертов. 
Последнее задание – отгадать фразу, 
зашифрованную в посланиях.

– В городе, где все дороги ведут на 
завод, где мы классный делаем титан! 
– самым первым разгадал Антон Пу-
зей, электрогазосварщик цеха № 38 из 
команды «Петрович, где тормозаааа?!».

Добраться до финиша удалось не 
всем. Но основная часть велосипеди-
стов разгадала логику квеста. В трой-
ку призёров вошла сборная команда 
из цехов № 23, 32, 12 и 31. Вторыми 
стали девушки из НТЦ. А победу одер-
жали парни из цеха № 38. 

Юлия ВЕРШИНИНА

МОЛОДЁЖНАЯ СРЕДА

Где тормоза у Петровича?Где тормоза у Петровича?

В корпоративном велоквесте участвовало 15 команд.
Но не все дошли до финиша
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Сбросить лишние килоСбросить лишние кило
Марина Широкова, по-

стоянная клиентка трена-
жёрного зала спортком-
плекса «Чайка», считала 
дни до его открытия. А 
когда объявили радост-
ную новость, первой на-
брала номер телефона  
спорткомплекса и на сле-
дующий день уже крути-
ла педали эллипса.

– Разлуку с любимыми 
тренажёрами я перенесла 
плохо. Очень сложно было 
тренироваться само-

стоятельно: бегать и вы-
полнять общефизические 
упражнения. Здесь, конечно, 
совсем другой контент. 
Занятие проходит под 
наблюдением тренера. А 
заниматься в светлом и 
отремонтированном поме-
щении – одно удовольствие! 
– поделилась Марина. 

Полную перезагрузку по-
сле самоизоляции устроила 
организму и Ирина Казакова.

– За эти месяцы набрала 
лишних пару кило. Надеюсь 
избавиться от них за неде-

лю. За три занятия я про-
крутила километраж до... 
Нижнего Тагила, – весело 
сообщила физкультурница.

В жаркую погоду у сал-
динцев особенно востре-
бован тренажёрный зал в  
утренние и вечерние часы. 
Хотя при работающем кон-
диционере здесь одинаково 
комфортно в любое время. 

Тренировки обычно начи-
наются с разминки на вело-
дорожке или эллипсе. Затем 
последователи принципов 
здорового образа жизни 

переходят в кардиозал, где 
занимаются  на специали-
зированных устройствах и 
комплексах с утяжелителя-
ми. В обновлённом трена-
жёрном зале сосредоточен 
целый арсенал устройств, 
которые подойдут как начи-
нающим физкультурникам, 
так и стажистам. 

Напоминаем, прокачать 
своё тело можно ежеднев-
но с 9 до 21 часа. Но! В зал 
можно попасть только по 
предварительной записи 
по телефону 5-15-23.

31 июля в ледовом ма-
неже стадиона «Старт» 
снова зазвучала музыка 
и звонкие щелчки шайбы. 
Спортсмены корпоратив-
ных секций фигурного ка-
тания и хоккея вернулись 
на лёд.

Юная фигуристка Елена 
Новопашина старательно 
крутила на льду «самолёт», 
«саночки», «ласточку» и лю-
бимое упражнение «цапля»:

– Как же я соскучилась 
по льду! Здесь занимать-
ся лучше, чем на земле, 
– поделилась пятилетняя 
спортсменка, предупредив 
корреспондентов, что у неё 
мало времени для беседы – 
лёд ждёт! 

По приказу генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Сергея 
Степанова возобновивши-
еся тренировки под купо-
лом проходят при строгом 
соблюдении противоэпиде-
миологических правил. Так, 
одно занятие продолжается  
не более 50 минут. Одновре-

менно могут тренироваться 
пять человек. На входе в 
спортивное сооружение все 
проходят через измерение 

температуры и обработку 
рук антисептиком. 

– С малышами вспоми-
наем прыжки, боремся со 

страхом падений на лёд. Со 
старшими фигуристами 
отрабатываем элементы 
программы синхронного 
катания, – рассказала Ека-
терина Кортева, тренер по 
фигурному катанию физ-
культурно-спортивного 
комплекса (цеха № 51).

Тренировки на льду про-
ходят с 9 до 22 часов. 

– Утром занимаются 
юные фигуристы, затем 
– начинающие хоккеисты. 
А вечером лёд переходит 
в распоряжение хоккейной 
команды «Титан». В жар-
кую погоду мы поддержи-
ваем температуру льда 
до минус 11 градусов. Корт 
чистим через каждые два 
занятия, – конкретизиро-
вал Владимир Богданов, на-
чальник стадиона «Старт». 

Пока в ледовом манеже 
разрешено заниматься толь-
ко жителям Верхней Салды. 
Как только снимут все огра-
ничения, в тренировочный 
процесс включатся фигури-
сты и хоккеисты из Нижней 
Салды и посёлка Свободный. 

Лёд тронулся!Лёд тронулся!
Елена ШАШКОВА

телефон 6-01-03

Тренер Екатерина Кортева
с радостью встретилась со своими воспитанницами
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Гнуть раскалённые 
металлические прут-
ки Григорий Шульпин, 
водитель предприятия 
« В С М П О - А в т о т р а н с » , 
первый раз попробовал 
шесть лет назад. Соору-
див примитивную на-
ковальню, использовав 
большую жаровню и 
смастерив клещи, Григо-
рий сделал симпатичную 
ограду. По меркам сегод-
няшних умений, забор-
чик получился некази-
стый, но сам процесс его 
изготовления начинаю-
щего кузнеца зацепил. И 
он начал ковать «всё!». 

Одними из первых круп-
ных изделий стали лавоч-
ка-качели на заднем дворе 
и уютный столик для семей-
ных чаепитий. Впечатляет и 
массивная винтовая лест-
ница на второй этаж, кото-
рую Шульпины установили 
в просторной гостиной.

– У нас была временная 
и довольно-таки опасная 
лестница. В качестве сту-
пеней – обычные доски, ко-
торые я принципиально не 
прикручивал, потому что 
знал, если их прикрутить, 
то это будет навсегда! А я 
хотел кованую лестницу, – 
рассказал Григорий.

Но от момента прорисов-
ки проекта до начала работ 
прошло несколько лет. Куз-
нецу предстояло вписать 
новую конструкцию к уже 
имеющемуся в комнате ка-
мину, просчитать размеры, 

чтобы не загородить окно, 
а также разобраться с тем, 
как занести эту махину в 
дом и установить в соответ-
ствии со всеми требовани-
ями безопасности. Но всё 
в конечном итоге получи-
лось, и винтовая лестница 
стала настоящим украше-
нием уютного дома Шуль-
пиных. 

Хотя за право называть-
ся украшением с лестницей 
может поспорить потолок 
с кованой люстрой-бабоч-
кой, рядом с которой «со-
зрели» грозди винограда.

– Есть ещё паук в углу 
комнаты (размером около 
тридцати сантиметров). 
Он у меня получился вообще 
из металлолома. С бабоч-
кой пришлось повозиться. 
Надо было сделать так, 
чтобы она не смотрелась 

громоздко и в то же время 
спрятать в неё все элек-
трические элементы.

Супруги Григорий и 
Светлана воспитывают три-
надцатилетнюю дочь Ольгу, 
которая упорно занимается 
плаванием. Для поддержа-
ния хорошей физической 
формы дочери папа сде-
лал ей шведскую стенку с 
турником и даже соорудил 
тренажёр, имитирующий 
греблю.

– Четыре года назад я 
заметил, что Оля пережи-
вает из-за своих результа-
тов. На соревнованиях она 
не могла подняться выше 
второго места. Тогда я ре-
шил придать ей мотива-
ции, огласив, что если она 
дотянется до золотой ме-
дали, то я сделаю ей краси-
вую кованую кровать.

И дочь привезла золото. 
Папа слово сдержал, а в 
арсенале спортсменки ко-
личество золотых медалей 
выросло в разы. 

Также растёт и количе-
ство бытовых проектов куз-
неца Шульпина. 

– Мы хотели в гости-
ную купить диванчик, но 
внимательно посмотре-
ли на комнату и поняли, 
что под наш интерьер 
надо сделать что-то ко-
ваное. Это, конечно, доро-
го, но лучше подкопить и 
сделать самому по желае-
мым эскизам! 

Григорию осталось толь-
ко найти время, чтобы 
воплотить задуманное в 
жизнь. И оно обязательно 
найдётся. 

Юлия ВЕРШИНИНА

По лестнице секретов мастерстваПо лестнице секретов мастерства
МИР УВЛЕЧЕНИЙ


