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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ С 1942 ГОДА 

ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ ЗНАТЬ О ВСМПО-АВИСМА? СКАНИРУЙ

Работа для шабота

НИ ДНЯНИ ДНЯ
БЕЗ УЛУЧШЕНИЙБЕЗ УЛУЧШЕНИЙ

Генеральный директор Кор-
порации Сергей Степанов 
наградил активных участни-
ков движения «Бережливое 
производство». 
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НЕ ЖДЁМ! БЕЖИМ НЕ ЖДЁМ! БЕЖИМ 
ПОД ДОЖДЕМ!ПОД ДОЖДЕМ!

Корпоративный спорт по-
сле карантина набирает 
скорость.
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Бесплатно!
На всех проходных! 

Кто владеет информацией, тот владеет миром! Теперь вся информация о 
жизни Корпорации ВСМПО-АВИСМА доступна всем и каждому сотруднику 
компании: по решению генерального директора предприятия Сергея Степа-
нова газета «Новатор» распространяется бесплатно. Две прошедшие недели 
показали: три тысячи экземпляров «Новатора» разлетаются за 20 минут.

Итак, каждый четверг до начала рабочей смены, газета будет ждать своих 
читателей на всех проходных Корпорации. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Генеральный директор
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Сергей Степанов ответил на 
самые актуальные вопросы 
заводчан.

стр. 2
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Сергей Станиславо-
вич, в июне прозвучала 
информация о том, что 
в сентябре завод может 
быть остановлен. Какая 
сейчас ситуация?

– Завод, вы видите, ста-
бильно работает. Напротив, 
в сентябре продажи долж-
ны вырасти на 10-15% по 
сравнению с летними меся-
цами. 

– Что поменялось с 
июня? Что позволяет смо-
треть на ситуацию с боль-
шим оптимизмом?

– Во-первых, ударная 
работа департамента мар-
кетинга и продаж. Поиск 
новых заказов начался в 
мае и сейчас начал давать 
результаты. Во-вторых, это 
заслуга всего коллектива. 
Даже сегодня у нас есть 3-4 
цеха, обеспеченные заказа-
ми. В июле мы попросили 
сотрудников перегруппи-
ровать усилия и перейти на 
загруженные участки. Мно-
гие согласились, и в сентя-
бре это должно принести 
ощутимые эффект. В-тре-
тьих, компания вынужде-
на проводить программы 
снижения затрат, и здесь 
мы также видим большой 
отклик со стороны коллек-
тива. 

– Основной вопрос, ко-
торый волнует читателей 
"Новатора": когда вер-
нёмся на график 5/2?

– Вы правы, это на сегод-

ня главный вопрос. Около 
60 % коллектива в августе 
работали на сокращенных 
графиках. Мы планируем 
вывести большую часть 
работников на полный гра-
фик к 1 декабря. Ключевой 
вопрос – переход на загру-
женные участки. В сентябре 
рассчитываем вывести на 
5/2 большую часть персо-
нала в производственных 
цехах. Здесь еще хотелось 
бы отметить понимание 
коллектива. Мы не можем 
держать людей два года в 
цехах с загрузкой в 25%. Но 
можем обеспечить их дру-
гой работой без потери в 
заработной плате.

– Другая работа – это 
косить траву в 52-ом цехе?

– Не только. Есть боль-
шой проект по наведению 
порядка в 32-ом цехе в со-
трудничестве с «Боингом», 
есть ряд незавершенных 
инвестиционных проектов 
и монтажных работ. Часть 
людей действительно зани-
маются наведением поряд-
ка, но это же наш завод и 
наш город. Считаю, что эта 
работа очень важная и по-
лезная.

– Что будет с сотрудни-
ками цеха № 52 в январе?

– Все будут обеспечены 
работой. Часть работников 
мы вернём в цеха по специ-
альностям. У нас существу-
ет естественный отток, и 
вакансии заполнят работ-
ники 52-го цеха. Второй 

вариант – работа на проек-
тах подобных совместному 
с «Боингом» в 32-м цехе. 
В них задействуется всё 
больше сотрудников (Дан-
ный проект направлен на 
улучшение условий труда, 
повышение порядка в цехе, 
снижение затрат. Подобные 
проекты с хорошей отда-
чей стартовали и в других 
цехах предприятия. Прим. 
редакции).

– У нас ещё много во-
просов по стратегиям, 
инвестициям и планам на 
2021 год.

– С удовольствием по-
делюсь планами команды 
через пару недель. Это 
явно тема для отдельного 
разговора. 

СеСергей Степанов:ргей Степанов:  
«Над«Надеюеюсь, сентябрь станет лучшим сь, сентябрь станет лучшим 

месяцем с начала пандемии»месяцем с начала пандемии»
Генеральный директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА Сергей Степанов

ответил «Новатору» на самые актуальные вопросы
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Рубрику ведёт Ольга ПРИЙМАКОВА
телефон 6-25-85

ПЯТЁРКА ЗА ИДЕЮ!

Минус миллиметр – плюс миллионМинус миллиметр – плюс миллион
Увеличить выход год-

ной продукции – такая 
задача стоит перед всеми 
подразделениями Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. В 
разных цехах эту задачу 
решают по-разному, но 
в основном за счёт соб-
ственных ресурсов и бла-
годаря светлым головам 
сотрудников. 

Цеху № 3 повезло и с 
тем, и с другим. С апреля 
нынешнего года здесь уве-
личили выход годного на 
прутках на 3,45 процента. 

Добились этого, снизив 
припуски на мехобработку. 
Припуск на мехобработку – 
это слой металла, который 
удаляется с поверхности 
заготовки. Он закладыва-
ется ровно такой, какой 
позволит избавиться от 
поверхностных дефектов, 
возникающих на переде-
лах.

Заготовка прутка про-
ходит через несколько 
операций: прессование на 
горизонтальном прессе, 
прокатка на стане, правка 
на правильной машине. 

После прокатки прово-
дят черновую мехобработку 
– убирают с поверхности бу-
дущего прутка миллиметр 
металла. После правильной 
машины – ещё два милли-
метра, чтобы не было нади-
ров. Итого три миллиметра. 
Специалисты цеха № 3 ре-
шили, что три миллиметра с 

каждого прутка – это много, 
и открыли проект по умень-
шению припуска. 

Начался он с большой 
аналитической работы. 

– Мы определили, на 
каких диаметрах можно 
допустить меньший съём 
металла. Также выяснили, 
что на уменьшение припу-
ска может повлиять тем-
пература нагрева металла 
перед правкой, – уточнил 
Артём Терехов, инже-
нер-технолог цеха № 3.

Температурный диапа-
зон для большинства спла-
вов – 650-700 градусов. 
Если его понизить до 400-
500 градусов, металл будет 

менее пластичный, соот-
ветственно, надиры менее 
глубокие. 

Попробовали. Получи-
лось! Получилось перейти 
на 0,5 миллиметра съёма 
при черновой правке и 1,5 
миллиметра при чистовой. 
Итого на миллиметр мень-
ше. 

Этот миллиметр дал хо-
роший экономический эф-
фект, который подтверждён 
планово-экономическим 
отделом Корпорации. Плюс 
получилась экономия элек-
троэнергии, которая требу-
ется для нагрева заготовок. 

Придумали и реализо-
вали проект с условным 

названием «Минус милли-
метр» Сергей Усталов, на-
чальник технологического 
бюро, Артём Терехов, тех-
нолог, Алексей Кокшаров, 
ученик технолога, а также 
бригадиры стана 450 – Ва-
силий Исупов, Игорь Луки-
ных, Виктор Распопов. 

Но светлые головы цеха 
№ 3 свой успех разделяют 
с коллегами из кузнечных 
цехов – именно оттуда при-
ходят заготовки отличного 
качества. И как сказал Сер-
гей Усталов, два миллиме-
тра припуска – результат 
общего стремления повы-
сить эффективности и вы-
ход годного. 

Артём Терехов доволен результатами реализации проекта
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Пульс времени – газетная строка Пульс времени – газетная строка 

КСЕНИЯ ЕПОНЕШНИКОВА, 
ИНЖЕНЕР НАУЧНО-ТЕХ-
НИЧЕСКОГО ЦЕНТРА.

 
– «Новатор» 

обычно я смотрю 
в электронном виде. От-
крываю его, когда есть вре-
мя. Правда, бывает и забы-
ваю посмотреть свежий 
номер. Бывает, с интерне-
том проблемы. 

А теперь газета всегда 
будет под рукой! Неожи-
данно было увидеть стой-
ку с «Новатором» утром 
на проходной. 

Я прихожу на работу 
пораньше, газет было 
ещё много. Взяла сразу 
две: одну с коллегами в 
отделе читали, другую 
маме унесла. В общем, все 
довольны.

МАКСИМ НЕСТЕРОВ, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ЦЕХА № 6.

 
– Наш цех выпи-

сывает «Новатор», 
и у нас на участке он бы-
вает. Но, пока до нас дой-
дёт, пройдёт неделя, а то 
и две. Мы всё равно дожи-
дались номера и читали 
его. Сейчас можно взять 
«Новатор» в день выхода. Я 
иду на работу через «Вос-
точную» проходную. Видел, 
как женщина взяла сразу 
целую стопку. Уж не знаю, 
для каких целей. Хорошо, 
если коллегам раздать 
или знакомым. Я взял одну 
газету на всю нашу толпу 
– коллектив электролабо-
ратории. В обед почитать 
и сканворд отгадать. 

ОЛЬГА НИКИТИНА, 
МЕНЕДЖЕР
МЕДСАНЧАСТЬ «ТИРУС». 

– Раньше я чи-
тала «Новатор» в 

обеденный перерыв у своих 
коллег в заводоуправлении. 
Но не всегда это удавалось 
в день выхода газеты. А 
сейчас очень удобно. Све-
жий «Новатор» вместе 
с заводским гудком сам 
встречает меня по пути 
на работу. 

Я рада, что для нас, за-
водчан, издание стало 
бесплатным! В прошлый 
четверг я взяла два экзем-
пляра газеты (для себя и 
супруга). Потому что там 
напечатали репортаж об 
автоквесте, в котором 
мы рулили. 

«Новатор» (до 1954 
года «Стахановец») – га-
зета с удивительной исто-
рией. Созданная в 1942 
году, она объединяла за-
водчан под лозунгом «Всё 
для победы!»; вела борь-
бу за скорейшую рекон-
струкцию предприятия 
после войны; агитирова-
ла за бригадный метод и 
пропагандировала раци-
онализаторство. 

«Новатор» высмеивал 
нерадивых работников и 
поднимал авторитет пере-
довиков, включал прожек-
тор перестройки и давал 
слово новаторам. Завод-
ская многотиражка ехала 
с цеховыми бригадами на 
покос и строила дома на 
Народной, гордилась пер-
вым титановым слитком 

и оповещала мир о под-
писании международных 
контрактов. То есть жила и 
росла вместе заводом. 

До 80-х «Новатор» не вы-
ходил за проходную и ти-
ражом в 200 экземпляров 
распространялся только в 
внутри предприятия. А за-
тем стал большой и подпис-
ной газетой. 

Но неизменными при из-

менении дизайна и объёма 
«Новатора» оставались темы 
и герои его публикаций – 
это то, чем живёт наше боль-
шое предприятие, это люди, 
чьим профессионализмом 
развивается компания. 

Сейчас «Новатор», как 
и «Металург», выпускае-
мый нашими коллегами 
АВИСМА, переживает но-
вый этап своей удивитель-

ной истории. Увеличенным 
до 7500 экземпляров тира-
жом он распространяется 
бесплатно. 

Каждый четверг в 7.15 со-
трудники редакции достав-
ляют газету на проходные 
ВСМПО, раскладывают в 
Доме книги и в дирекции по 
управлению персоналом. 

Для нас, людей, создаю-
щих газету, возросшее чис-
ло читателей означает то, 
что у нас будет ещё боль-
ше тем для публикаций, 
ещё больше знакомств с 
умными и трудолюбивыми 
представителями цехов, 
ещё больше вашего дове-
рия, уважаемые заводча-
не, в решении проблем, с 
которыми вы к нам обра-
щаетесь. 

Читайте «Новатор, пиши-
те и звоните в «Новатор»! 
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Рабо

СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИ-
РЕКТОР КОРПОРАЦИИ 
ВСМПО-АВИСМА. 

– Необходимо на-
лаживать обрат-

ную связь между руковод-
ством и сотрудниками. 
И корпоративные СМИ 
должны быть посредником 
и союзником в этом деле, 
когда каждый сотрудник 
на страницах газеты мо-
жет задать вопрос и полу-
чить на него ответ. И мы 
обязаны обеспечить мак-
симальную доступность к 
данному ресурсу.

«Новатор» – каждому читателю!«Новатор» – каждому читателю!

Свежий номер «Новатора» каждый четверг ждёт своих читателей
на контрольнопропускных пунктах ВСМПО: 

Центральная проходная – 1000 экземпляров
Заводоуправление –                   600 экземпляров
Восточная проходная –          600 экземпляров
«Восток» (цех № 29) –                600 экземпляров

КПП площадки Б –                                                 1000 экземпляров
Цех № 54 –                                                                     100 экземпляров
Дом книги –                                                                  200 экземпляров
Дирекция по управлению персоналом – 250 экземпляров

Уважаемые заводчане!
Если у вас есть вопросы о деятельности Корпорации ВСМПО-АВИСМА,

ситуации в конкретных цехах и заводских социальных проектах,

звоните по телефону горячей линии 6-00-87 в будние дни с 8 до 18
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Много работников цеха № 32 пришли порадоваться за коллег 

Ни дня без улучшений Ни дня без улучшений 
СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИ-
РЕКТОР КОРПОРАЦИИ 
ВСМПО-АВИСМА. 

– Мне очень 
приятно отме-

тить, что цех № 32 
быстро включился в 
работу по реализации 
инструментов береж-
ливого производства. 
Удивили действительно 
хорошие конструктив-
ные серьёзные результа-
ты. За месяц в цехе № 32 
только одного металло-
лома собрали на несколь-
ко миллионов рублей. И 
такие эффекты, кото-
рые буквально лежат 
на поверхности, позво-
ляют и финансировать 
премирование тех, кто 
заинтересован в улучше-
ниях, и проводить полез-
ные мероприятия в цехе. 

Спасибо Сергею Ми-
хайловичу Чечулину, 
руководителю цеха, 
спасибо всем вам за 
инициативу, которую 
руководство компании 
готово поощрять. 

Очень прошу вас про-
должить эту работу. На-
деюсь, что и другие цехи 
постепенно включатся 
в движение по внедрению 
бережливого производ-
ства на том же уровне, 
что и цех № 32. Вы на 
своём примере показали, 
что можно быстро, мас-
штабно, эффективно 
проводить улучшения. 

Желаю нам всем ещё 
встретиться не раз, 
ведь судя по тому, как вы 
начали, потенциал есть 
ещё на несколько месяцев 
вперёд. Спасибо. 

ПЯТЁРКА ЗА ИДЕЮ!

Месяц назад цех № 32 ВСМПО 
стал площадкой для пилотного 
проекта по внедрению инструмен-
тов бережливого производства, 
проекта, который реализуется со-
вместно с компанией Boeing. Ме-
сяц – срок небольшой, но этого 
оказалось вполне приемлемый для 
получения результатов заинтере-
сованными людьми. И во вторник, 
8 сентября, прошла церемония на-
граждения активных и результа-
тивных участников проекта. 

Пилотный проект, открытый в цехе 
№ 32, как сказал генеральный дирек-
тор Сергей Степанов, дал хорошие 
результаты. Только за август сотруд-
ники плавильного реализовали 25 
предложений по улучшениям. 11 из 
них положительно повлияли на ус-
ловия труда, девять предложений 
увеличили степень безопасности 
работы, пять – повысили производи-
тельность.

Анализ поданных предложений 
показал, что они, как правило, не тре-
буют больших затрат на реализацию, 
но эффект от них довольно высок. 
Именно такой стала идея Александра 
Мыльникова, внедрение которой по-
зволило уменьшить количество про-
сыпанной стружки на дробилке.

Старший мастер Иван Калинаичев 
уже больше 10 лет в лидерах по коли-
честву поданных предложений. 

– Вообще это не только моя за-
слуга. Это заслуга всего коллектива, 
всех, с кем я работаю. Только благо-
даря коллегам, предлагаю инициа-
тивы, многие из которых с хорошим 
экономическим эффектом. Ну и для 
меня как автора есть экономический 
эффект. За каждое предложение – ма-
териальное вознаграждение. 

Здорово, что в процесс непрерыв-
ного совершенствования включают-
ся не только опытные сотрудники, но 
и молодые, такие как плавильщик Ви-
талий Никитин выступил с идеей по 

Сергей Степанов пожал руку самым 
результативным участникам проекта 

Олег Рябов поблагодарил
цех № 32 за проделанную работу 
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Рубрику ведёт Ольга ПРИЙМАКОВА
телефон 6-25-85

Награды получили авторы инициатив по улучшениям, 
работники, чьи идеи принесли наибольший экономический эффект и победители в номинации «Лучший участок 5С»

установке пылесоса для чистки под-
дона на печи ГРЭ. 

Поблагодарил тех, кто принял ак-
тивное участие в проекте бережливо-
го производства директор по произ-
водству Олег Рябов: 

– Вы работали, как одна команда. 
И результаты видны. На участках 
стало светло и чисто, появилось 
много свободного места. Спасибо, и 
не останавливайтесь на том, чего 
достигли. 

Иван Абрамов, директор по по-
вышению операционной эффектив-
ности, отметил, что от улучшения 
процессов зависит эффективность 
Корпорации на мировом рынке. 

Генеральный директор Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Сергей Степа-
нов вручил подарки авторам самых 
крутых инициатив и пожал руку ка-
ждому из десяти самых активных 
участников проекта: Александру 
Мельникову, Вячеславу Крюкову, 
Ивану Калинаичеву, Владимиру 

Черных, Александру Карлышеву, 
Михаилу Аккерману, Денису Чер-
вякову, Андрею Красноглазову, 
Наталье Тарасичевой, Ольге Карна-
чевой. 

Ольга Карначева, травильщик, и 
Наталья Тарасичева, резчик, привели 
свой участок в соответствие критери-
ям системы 5С.  

– Начинать всегда очень труд-
но. Мы сначала не понимали, зачем 
всё менять. Начали с малого – рас-
сортировали всё, что находилось на 
участке, разложили. Потом приду-
мали, как освободить площади. Ре-
зультат нас очень порадовал. У нас 
всё получилось: и порядок на участке 
навели, и победили в конкурсе. Теперь 
мы не только знаем, что такое 5С, 
но и, получается, сами внедрили его 
там, где работаем. Остаётся под-
держивать то, чего добились, пото-
му что в порядке работать и легче,  
и приятнее. 

Михаил Аккерман, начальник про-

изводственно-диспетчерского бюро 
цеха № 32 на церемонии получил по-
дарок за инициативу, которая позво-
лила сократить цикл механической 
обработки за счёт исключения трёх 
операций. Идея Михаила Дмитриеви-
ча принесла Корпорации 3,1 миллио-
на рублей экономического эффекта. 
Сам он считает, что эффект есть и от 
церемонии награждения. 

 – В нашем цехе такое награжде-
ние прошло впервые. Думаю, что 
надо так поощрять. Любому хочет-
ся, чтобы старания были оценены, 
а тем более оценены руководством 
предприятия.  Конечно, приятно по-
лучить подарок из рук генерального 
директора. Было бы неплохо сделать 
это традицией.

В завершении встречи Сергей Сте-
панов уточнил, что любой работник 
предприятия может внести своё пред-
ложение по улучшению любого про-
цесса. И от этого выиграют все: и Кор-
порация, и цех, и сами сотрудники. 
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Ма

ТРУДОВЫЕ ТУРНИРЫ

Шайбу –Шайбу –
Звон падающих метал-

лических стоек слышал-
ся очень редко. Его со-
здавали исключительно 
новички. Большинство 
участниц конкурса среди 
машинистов крана цеха 
№ 16 ВСМПО без проблем 
провозили груз через 
препятствия. 

 

Турнир профес-
сионального ма-
стерства кранов-

щиков в листопрокатном 
комплекса – это всегда 
событие! Здесь сразиться 
в искусстве передвиже-
ния тяжестей по произ-
водственным пролётам 
собираются как молодые 
работники, так и стажисты. 
Утро 3-го сентября не стало 
исключением – во втором 
отделе цеха собралось 20 
человек.

Для Анастасии Цвигун, 
исполняющей обязанности 

мастера по эксплуатации 
электромостовых кранов 
цеха, нынешний конкурс 
стал особенным. Неодно-
кратный призёр трудовых 
турниров, Настя впервые 
занималась организацией 
мероприятия.

Вместе с коллегами На-
сте пришлось заново нано-
сить разметку конкурсной 
трассы – старая разметка 
исчезла вместе вышедшим 
из строя покрытием, ко-
торое недавно заменили 
на новое. А вот конкурс-
ные препятствия остались 
прежними. Крановщикам 
предстояло провезти груз 
по узкому коридору, без ка-
саний выполнить «змейку», 
аккуратно протащить шай-
бу через «ворота» и поста-
вить её ровно в обозначен-
ную на полу точку. 

Яна Смирнова управляет 
краном на участке горячей 
прокатки восемь лет, а вот 

Жюри конкурса суммирует баллы за теорию 
и практику 

С высоты крана видны даже самые потаённые уголки 
цехового пролёта 

Мария Гафурьянова выступала в группе крановщиков 
с 4 и 5 квалификационным разрядом

В рабочие будни машинисты перемещают многотонные 
грузы. Конкурсная шайба на их фоне просто пушинка!

АНАСТАСИЯ ЦВИГУН, 
И.О. МАСТЕРА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНОВ.
 
– Много лет конкурсантов вдохновля-

ла наш любимый мастер Любовь Груздева. 
Весной она ушла на пенсию и передала мне 

свои полномочия. Я очень переживала, как девоч-
ки отреагируют на мой призыв, участвовать 
в турнире. Спасибо им – поддержали и почти в 
полном составе пришли на конкурс! 
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Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72

в ворота!в ворота!
Призёры и победители трудового турнира получили 
корпоративные подарки и денежные премии

Анна Кисельникова – обладательница звания
«Лучший крановщик цеха № 16» 

Сергей Половинка - постоянный призёр заводских кон-
курсов профмастерства

В 16-ом конкуренты на турнире остаются друзьями и 
поддерживают друг друга 

АННА КИСЕЛЬНИКОВА, 
МАШИНИСТ КРАНА ЦЕХА № 16:

 
– Каждый раз, проходя эту трассу, 

я получаю новый опыт. Уже знаю свои 
ошибки и в дальнейшем стараюсь их не 

допускать. У меня нет цели доказать что-то 
другим, моё участие в конкурсе – это желание 
совершенствоваться в профессии. Но, призна-
юсь, сегодня я пришла за победой! 

поучаствовать в професси-
ональном конкурсе полу-
чилось только в этом году.

– Я то в отпуске, то на 
больничном с ребёнком... 
Но в этот раз ничего не 
помешало. Результат на 
практике у меня неплохой, 
а вот на теории поторо-
пилась и ошиблась немно-
го. 

Но во время рабочей 
смены у Яны не бывает 
ошибок. Горячий металл 
она перевозит с повышен-
ным уровнем внимания, 
очень аккуратно и быстро. 

Анна Кисельникова – 
бывалый конкурсант и в 
последние три года она ни 
разу не вышла из тройки 
призёров. 

И на этот раз боевой на-
строй привёл Аню к заслу-
женной высшей ступеньке 
пьедестала почёта! Среди 
крановщиков с четвёртым 
и пятым квалификацион-

ным разрядом она получи-
ла звание «Лучший по про-
фессии». Второй результат 
у Юлии Верзилиной, Сер-
гей Половинка стал тре-
тьим.

Среди конкурсантов с 
третьим и четвёртым раз-
рядом быстрее всех пройти 
трассу и удачно обойти все 
препятствия удалось Ев-
гении Козыревой. Чуть от-
стал от победителя Максим 
Мезенцев, третье место – у 
Ильи Ренева. 

Победители конкурса 
в листопрокатке будут за-
щищать честь своего цеха 
на финальной заводской 
битве, которая состоится 
через месяц в цехе механи-
ческой обработки штампо-
вок. Те, кто там станет луч-
шим, представит коллектив 
ВСМПО на корпоративном 
турнире, где их конкурен-
тами станут лучшие кра-
новщики АВИСМА. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ 

Пятинедельная готовностьПятинедельная готовность

Знакомство с ВСМПО у Алексея 
Грудько, начальника технической 
службы российского представи-
тельства компании Wheelabrator, 
состоялось шесть лет назад. С тех 
пор он ежегодно бывает на нашем 
предприятии, чтобы либо смонти-
ровать новое оборудования, либо 
провести экспертизу состояния 
агрегатов, которые поставила нам 
фирма Wheelabrator. 

Нынешнее командировочное 
задание Алексея – провести монтаж но-
вой рольганговой дробемётной уста-
новки проходного типа в цехе № 16. 

Крупногабаритную конструкцию 
синего цвета, плавно двигающуюся 
по пролёту на стропах электромо-
стового крана, видно издалека. Это к 
месту сборки доставляют очередной 
узел дробемёта .

– Деталей много, и к сожалению, 

их складировали далековато от ме-
ста установки дробемёта, поэтому 
времени на их перевозку тратится 
много. Да и цеховые краны очень вос-
требованы у производственников, и 
приходится их ждать. Что же каса-
ется самого процесса монтажа, то 
с ним никаких проблем не возникает, 
– рассказал Алексей Поляков, началь-
ник участка цеха № 50.

Команда специалистов под руко-
водством Алексея участвует в сборке 
уже четвёртого дробемёта немецкой 
фирмы. Высокий профессионализм 
наших монтажников отметил и пред-
ставитель компании-изготовителя. 

– Несмотря на то, что наши дро-
бемётные машины, установленные 
на ВСМПО, разные по типу и предна-
значены для выполнения разных за-
дач, расходные материалы к ним и их 
запасные части унифицированы. Ма-
шина, которую мы монтируем сей-

час, оснащена более современными 
турбинами, вдобавок имеет усовер-
шенствованную систему сепарации 
абразива. Специальные вибросита 
позволят качественнее очищать 
абразив – в данном случае это сталь-
ная дробь, которая подаётся на тур-
бины. Эта опция снижает риск воз-
никновения аварийных ситуаций на 
турбинах, – пояснил Алексей Грудь-
ко.

Представитель фирмы-производи-
теля проведёт на ВСМПО пять недель, 
в течение которых будет контролиро-
вать процесс монтажа до ввода уста-
новки в эксплуатацию. Во время пу-
сконаладки Алексей обучит персонал 
прокатного комплекса управлению 
новым оборудованием и приёмам 
профилактического обслуживания 
дробемёта.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Сергей Кокшаров, слесарь-ремонтник цеха № 50,
готовит строповку

Верхняя часть рабочей камеры дробемёта
перед монтажом
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

Стихи и проза плановика Мусиной
Вам когда-нибудь коллеги по-

свящали стихи? Гульчачак Мусина 
недавно получила от своих такой 
подарок. На самом деле трудовые 
будни плановика цеха №1 ВСМПО 
далеки от поэзии, многие даже на-
зовут их скучной прозой. Только не 
Гульчачак.

Карьеру на ВСМПО Гульчачак 
Ирековна начинала после 
окончания техникума рас-

пределителем работ в цехе № 14. Там, 
заметив «цифровой» талант Гули, её 
пригласили попробовать свои силы 
в планово-диспетчерское бюро прес-
сово-травильного отдела алюмини-
евого комплекса, которому она пре-
данно служит уже 25 лет. 

– Благодарна моим первым на-
ставницам – Анастасии Дмитриевне 
Денисовой и Марине Николаевне Кар-
пенко. А работу свою люблю свою за 
точность. Цифры – как ничто другое 
позволяют увидеть результат рабо-
ты, проанализировать, что у тебя 
получилось, а над чем ещё нужно по-
трудиться. 

К тому, что заводская трубка может 
трезвонить и в выходные, и даже ког-
да ты в отпуске, Гульчачак привыкла, 
и не может отказать любимому кол-
лективу в помощи. А коллеги в ответ 
поддерживают любые предложения 
по улучшениям процессов. 

– В 2019 году был внедрён мой про-
ект «Автоматизированная инфор-
мационная система производства». 
Благодаря ему мы имеем электрон-
ные паспорта, электронные наряды, 
и возможность быстро отследить 
движение продукции по операциям. Но 
сразу отмечу, что если бы коллектив 
меня не поддержал, то идея провали-
лась бы. А сейчас мы вместе соверши-
ли большой рывок в развитии. 

Плановик несёт ответственность за 
планирование всех производствен-
ных процессов: от расчётов головно-
го оборудования до запуска металла, 
составления и выдачи перечня ма-
териалов для выполнения произ-

водственного плана. Рассчитывает 
ежемесячные и сменно-суточные 
задания, отслеживает продукцию по 
операциям и самое главное – контро-
лирует выполнение плана и своевре-
менное оформление всей сопроводи-
тельной документации.

Одномоментно в работе отдела 
может находиться документация 20 
партий труб, по 80 штук в каждой. 
И по каждой из них Мусина может 
моментально выдать информацию. 
Параллельно держит в голове еже-
дневные и долгосрочные планы, за-
грузку оборудования и персонала, то 
есть весь цикл производства прессо-

во-травильного участка алюминиево-
го комплекса. 

– Она – настоящий трудоголик, – 
отзывается о коллеге старший мастер 
участка Александр Саенко, который 
организует рабочий процесс на ос-
нове вводных от Гульчачак. – Работе 
отдаётся полностью. Понимает, что 
от её оперативности и точности за-
висит выполнение плана всего отдела, 
поэтому и я, и многие мои коллеги от 
чистого сердца скажут Гуле спасибо за 
её готовность прийти на помощь, за 
отзывчивость и профессионализм.

Среди множества благодарствен-
ных писем и грамот особенно ценит 
Гульчачак значок «Мастер своего 
дела», которого удостоилась 5 лет на-
зад. А в нынешнем году её фото укра-
сило заводскую Доску Почёта. 

Мастером наша героиня слывёт и 
среди коллег-садоводов. К слову, имя 
Гульчачак с башкирского переводится 
как «вечно цветущая». Возможно и это 
факт, ещё не раз вдохновит коллег на 
стихи в адрес ценного и уважаемого 
плановика.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Гульчачак Мусина уверена, 
что выбранная ею работа плановика – самая лучшая

Вперёд предвидеть, 
что где разделить,
Чтоб не было простоев 
в каждой сводке. 
Да! В Гуле Мусиной, 
пожалуй, есть всё то, 
Что быть должно 
в плановике отличном! 

Юлия Янина,
инженер по обучению цеха № 1
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Корона Ольге к лицуКорона Ольге к лицу
Позади бессонные 

ночи, фотосессии, бегот-
ня с видеокамерой, смена 
образов в кадре... Кон-
курс «Мисс ВСМПО-2020», 
прошедший по требова-
нию времени в режиме 
онлайн, завершён. Но 
процесс вручения ко-
роны и званий «Мисс» в 
различных номинациях 
решено было провести 
очно при строгом соблю-
дении противоковидных 
мер.

Зрителей в конфе-
ренц-зале Дома книги рас-
садили через два кресла, 
у всех входящих замерили 
температуру и предложили 
всем продезинфицировать 
руки. Без масок только те, 
кто выходил на сцену и ге-
роини церемонии. Хотя и в 
масках наших Мисс узнали 
бы! 

– Вы со мной незнакомы, 
а я вас всех очень хорошо 
знаю! По несколько раз я пе-
ресматривал ваши клипы! 
Кто-то растрогал меня 
до глубины души, а кто-то 
заставил посмеяться, – 
начал церемонию награж-
дения её ведущий Алексей 
Жилкин, оператор станков 
с программным управлени-
ем цеха № 5 ВСМПО.

Алексей вошёл и в состав 
жюри, которое дистанци-
онно оценивало девчонок. 
Суммируя оценки, вынес-
ли решение о присвоении 
участницам званий в раз-
личных номинациях. 

Первой синюю ленту 
конкурса-2020 вручили 
«Мисс элегантность». Ею 
стала Алёна Трифанова, 
электромонтёр цеха № 6.

Екатерина Мигачёва, ма-
шинист крана цеха № 37, 
получила звание «Мисс Гра-
ция». Екатерина Пермякова, 
техник по планированию 
цеха № 54, по единогласно-
му мнению жюри всех зат-
мила в номинации «Мисс 
Изящность», а Светлана 
Тимофеева, электромонтёр 
цеха № 6 отныне носит зва-

ние «Мисс Нежность».
– С огромным удоволь-

ствием вручу ленту с 
надписью «Мисс Вдохнове-
ние» Анастасии Ракитиной, 
оператору электро-вычис-
лительных машин цеха № 
37, – воскликнул Александр 
Фомин, электромонтёр ох-
ранно-пожарной сигнали-
зации цеха № 27.

А следом – гром апло-
дисментов Татьяне Устю-
говой, инженеру науч-
но-технического центра. 
Таня единогласно выбрана 
лучшей в номинации «Мисс 
Артистизм». 

Сразу в двух номинациях 
стала лучшей Олеся Цур-
кану, машинист крана цеха 
№22. В копилке её наград 
звание «Мисс Оригиналь-
ность» и «Мисс зрительских 
симпатий». 

– Мамочка, совсем ско-
ро у тебя день рождения, и 
эти две победы я посвящаю 
тебе! – сказала Олеся, уто-
нув в море аплодисментов 
и комплиментов. 

Своей и искренностью 
зацепила зрителей и жюри 
Ольга Русакова, электро-
монтёр цеха № 6. Каждое 
конкурсное задание, вы-
полненное Ольгой, нахо-
дило отклик в сердцах не-
зависимых наблюдателей. 
По сумме баллов четырёх 
туров именно Ольга стала 
«Мисс ВСМПО-2020».

– Я не ожидала такого 
поворота событий! Спаси-
бо большое, что выбрали 
меня! Но все девушки высту-
пили очень хорошо! – сказа-
ла Ольга Русакова, которой 
очень к лицу оказалась ко-
рона конкурса. 

Все, кто не успел уви-
деть онлайн выступления 
участниц конкурса «Мисс 
ВСМПО-2020», имеет пре-
красную возможность 
пересмотреть творче-
ские поединки в группе 
молодёжки Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в соци-
альных сетях.

Юлия ВЕРШИНИНА

МИСС ВСМПО-2020

В конкурсе «Мисс ВСМПО-2020» приняли 
участие восемь сотрудниц компании. Прои-
гравших не было. Все девчонки победили в 
своих номинациях
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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Здравствуй,Здравствуй,
племя младое, незнакомоеплемя младое, незнакомое

Ярким событием 
ушедшего лета в школе 
№ 1 стало возвращение 
памятника Александру 
Сергеевичу Пушкину. 

В середине августа 
строители облицевали 
постамент гранитом, а 
26 августа на законное 
водрузили Александра 
Сергеевича. Проконтро-
лировать ответственный 
этап установки статуи в 
Верхнюю Салду из Ека-
теринбурга приехали 
инициаторы проекта – 
выпускники школы № 1 
Дмитрий Киямов и Вадим 
Крекин, а также архитек-
тор Леонид Десятов:

– Салдинский Пушкин 
– это моя самая неожи-
данная и кропотливая 

работа. Я даже корабли 
проектировал, но про-
рисовывать статую 
оказалась куда интерес-
нее. Набросал несколько 
вариантов изваяния и 
постамента, которые 
удачно вписались бы в 
школьный двор. Но вы-
брали один. Вот Пушкин 
– перед нами. Приятно 
видеть, когда проект 
удачно завершён, – ска-
зал Леонид Владимиро-
вич. 

Над восстановлением 
статуи Пушкина рабо-
тала большая команда 
скульпторов, архитекто-
ров, дизайнеров, стро-
ителей. Их сумел найти 
и объединить выпуск-
ник 1982 года Дмитрий 
Киямов. Для него и его 

одноклассника Вади-
ма Крекина очень до-
рого всё, что связано с 
любимой пушкинской 
школой. Поэтому они 
реализовывали проект, 
тщательно обдумывая 
каждый этап. 

Их целью стало созда-
ние нового образа поэ-
та, но максимально по-
хожего на прежнего. И 
такого Пушкина из брон-
зы отлили в мастерской 
Невьянска. И теперь как 
в старые добрые вре-
мена поэт каждое утро 
встречает учеников и 
педагогов, желая им 
хорошего дня в новой 
школе, которая была 
построена по проекту, 
оплаченному Корпора-
цией ВСМПО-АВИСМА.  

ЕЛЕНА САМСОНОВА, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 
№ 1:

 
– Я очень рада, 

что наш талис-
ман – памятник Алек-
сандру Сергеевичу – вер-
нулся домой. Большое 
спасибо выпускникам 
1982-го, которые взяли 
на себя финансирование 
создания и установки 
статуи. 

Надеюсь, что скоро 
в наши школьные будни 
вернутся и Пушкинские 
вечера и поэтические 
чтения, которые обя-
зательно пройдут у 
подножья нашего нового 
Пушкина! 

26 августа. Двор школы № 1. Пушкин возвращается в родные пенаты.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

После смены – фалеристПосле смены – фалерист

– Разве не интересно 
посмотреть? В них же вся 
история нашего государ-
ства, – Сергей Владими-
рович раскладывает перед 
нами только часть своей 
коллекции, которую успел 
прихватить из дома. 

Все холсты, на которых 
прикреплено более 200 
значков из разных тематик, 
организованных почти по 
принципам 5С, привезти в 
редакцию невозможно.

– 70% моей коллекции – 
значки ГТО. Сейчас охочусь 
за значком с чемпионата 
СССР «Комсомолки», кото-
рый проходил в Баку – боль-
шая редкость, – Безводин-
ских погружает в тонкости 
своего хобби. – Алюмини-
евые значки ценятся мень-
ше, латунные – больше. 
В интернете цены коле-
блются от 50 до 500 рублей. 
Всё зависит от жадности 
продавца и коллекционера.

Сергей Владимирович 
даже не подозревал, что в 
зрелом возрасте фалеристи-
ка – наука об истории нагруд-
ных знаков, прочно вернётся 
в мир его увлечений. Значка-
ми он увлекался в далёкой 
молодости, и то больше со 
спортивным интересом. 
Зарабатывал своё первое 
«золото» на фестивалях ГТО, 
выполнял нормативы кан-
дидата в мастера спорта, 
потом и мастера спорта по 
триатлону. Отличился во 
время армейской службы, 
когда выезжал на совмест-
ные международные учения 
и спортивные соревнования 
и занимал призовые места. 
Оттуда, например, значок, 
подаренный чехами из так 
называемых «родственных 
батальонов». 

Значок «Отличника по-
жарной охраны» получил 
ещё перед поступлением 
в училище, отработав год 

в спасателях Химёмкости. 
Чуть позже увлёкся спор-
тивным ориентированием 
и тоже подтверждал ква-
лификацию, получая всё 
новые и новые знаки отли-
чия. 

– А остальное я выме-
нивал или покупал, – рас-
сказывает Сергей Влади-
мирович. – У меня есть 
значки «Спартака» – для 
сына брал, он – болельщик 
этого клуба. Сам я с 1970 
года болею за ЦСКА, есть 
его интересный значок. 
Комсомольская тематика 
– одна из любимых.

Отдельное место зани-
мают юбилейные медали 
«Великой Отечественной 
войны». Одна из них при-
надлежала отцу нашего 
героя, другие – родным тё-
тушкам. 

Не чужд коллекционе-
ру и дух прекрасного. Он 
по-настоящему влюбился в 
серию про башенки москов-
ского Кремля. На днях полу-
чил долгожданную посыл-
ку из культурной столицы: 
мини-копии питерских до-
стопримечательностей – от 
Кунсткамеры до Эрмитажа. 

Сергей Безводинских за-
регистрирован на форумах 
по обмену значками. Ждёт 
окончания ограничений по 
коронавирусу, чтобы орга-
низовать встречу с более 
опытными фалеристами. 

Коллекцию дедушки 
очень любят рассматривать 
внуки. И Сергей Владими-
рович очень надеется, что 
через эту фалерическую 
призму следующие поко-
ления смогут заглянуть в 
историю не только страны, 
но и в историю семьи.

В коллекции Сергея Безводинских более двухсот значков

Сергей Безводинских, слесарь-инстру-
ментальщик кузнечного комплекса, о своей 
небольшой коллекции значков обмолвился 
«Новатору» на церемонии награждения 
участников движения «Готов к труду и обо-
роне». Ему в тот день вручали «серебро» в 
возрастной категории «55-59» при реаль-
ном возрасте «60+», и этот значок также 
станет частью его «увлекательных полотен 
истории».
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Кладовщик централь-
ного склада цеха №26 
ВСМПО Юлия Осипова у 
себя дома по полочкам 
раскрадывает журналы 
мод, ткани и выкройки. 
В последнее время она 
увлечённо шьёт, причём 
всё: от уютного постель-
ного белья для новоро-
ждённых до уникальных 
моделей в стиле «Family 
Look».

Когда-то школьный учи-
тель труда строго сказала 
Юле, что швейное мастер-
ство, мягко говоря, не её 
сильная сторона. Вот бы пе-
дагог удивилась, узнав, что 
девушка проявила харак-
тер и выучилась на швею. 

Юля пробовала работать 
в ателье – стояла «на утюге», 
но от идеи зарабатывать 
шитьём в итоге отказалась. 
Почему-то не лежала душа, 
вдохновения не было.

Вдохновение просну-
лось, когда Юля стала ма-
мой замечательной дочки 
Александры.

– Я действительно долго 
не шила, а когда снова нача-
ла, вы не представляете, 
сколько вещей было запо-
рото, – смеётся Юлия. – Но 
я добилась своего. Просто 
вообще по жизни не люблю 
одежду из «масс-маркета», 
«как у всех», – рассказывает 
о своём хобби Юлия, кото-
рая предпочитает творить 

только по вдохновению и 
собственному лекалу. 

Она достаёт из шкафа 
джинсовый жакет. Эта не 
просто модная вещь, но и 
отличный пример эколо-
гичного использования 
тканей.

– За основу я взяла мо-
дель из старого номера 
журнала «Burda», нестаре-
ющую классику. Но нужно 
было добавить в неё каку-
ю-то изюминку. У меня был 
цельный кусочек джинсы, 
но я бросила клич по дру-
зьям и знакомым, которые 
принесли мне ещё массу 

джинсовых изделий разных 
оттенков, которые уже не 
носят. Я нарезала из них 
квадраты, разложила их в 
нужном мне цветовом со-
четании и сшила так, что 
получилось ещё одно по-
лотно, которое и раскро-
ила. Так родилась модель 
джинсовки «не как у всех».

Как вы догадались, в дет-
ский сад маленькая Саша 
ходила уже как на показ 
мод. А когда дочь ещё не-
много подросла, мама сши-
ла ей первую школьную 
форму. 

Затем Юлия погрузилась 
в наряды из серии «Family 
Look», и гардероб семьи 
теперь ломится от парных 
платьев и футболок. Есть 
даже верхняя одежда соб-
ственного пошива – плащи, 
пальто и красные клёпан-
ные разными девчачьими 

штучками куртки-«косухи».
– Во-первых, это под-

чёркивает какой-то опре-
делённый семейный стиль, 
то есть я знаю, что такой 
вещи, кроме как у меня и 
дочери, ни у кого больше не 
будет. Ну а во-вторых мне, 
как любой маме, хочется, 
чтобы дочка была моей ма-
ленькой копией, – признаёт-
ся Юлия. 

В этой семье наряды 
любят менять не только 
девчонки, но и необычный 
питомец – краб по клич-
ке Дисплей. Дважды в год 
он скидывает свой старый 
панцирь. Кройке и шитью 
краб не обучен, но дарит 
своим хозяйкам массу по-
водов для радости. И мол-
чаливо наблюдает за тем, 
как на швейной машинке 
Юлии Осиповой рождается 
очередной эксклюзив. 

Для себя и дочкиДля себя и дочки

Несмотря на то, что «парные» наряды 
сшиты из одного материала, смотрятся они 
по-разному. Швея добавляет в каждый из 
них изюминку, подчёркивающую характер 
модницы

Решительные девчонки Юля и её дочь Саша обожают наряды «не как у всех»

Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89
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Физкультурно-спортивный
комплекс ВСМПО (цех № 51)
объявляет набор в секции:

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

ЛЫЖНЫХ ГОНОК 
(ДЕТИ 8 ЛЕТ И СТАРШЕ)

Тренеры: Евгений Муромцев,
телефон 8-909-006-28-08,

Виктор Соколов,
телефон 8-950-196-39-31.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ 
(ДЕТИ 4 ГОДА И СТАРШЕ)

Тренеры: Александр Наговицын,
телефон 8-912-660-05-72,

Егор Новопашин,
телефон 8-950-194-51-33.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
(ДЕТИ 2013-2016 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ) 

Тренер Яков Ищенко,
телефон 8-912-292-51-61 

ФУТБОЛ
(ДЕТИ 6 ЛЕТ)

Тренер Юрий Титков,
телефон 8-922-222-94-65.

 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

(ДЕТИ С 4 ЛЕТ)

Тренер Яна Савельева,
телефон 8-999-562-15-79

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 
(ДЕТИ С 7 ЛЕТ)

Тренер Евгений Данилов,
телефон 8-961-770-75-78

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
(ДЕТИ 4-7 ЛЕТ)

Тренеры: Екатерина Удинцева,
телефон 8-932-602-18-88,

Анна Бабенко,
телефон 8-912-608-71-29

КАРАТЕ

Тренер Сергей Бартов,
телефон 8-904-54-56-428.

ШАХМАТЫ
(ДЕТИ 5-6 ЛЕТ).

Тренер Роман Новосёлов,
телефон 8-912-270-44-51.

Вениамин Георгиевич Бельков посвятил спорту всю 
жизнь. Работая электромонтёром в цехе № 2, играл за 
родной цех на первенстве предприятия по футболу и 
хоккею. С начала 60-х до конца 90-х тренировал детские 
команды хоккеистов и футболистов. В 90-е возглавил за-
водскую спортивную школу «Старт». 

ПРИХОДИ В СЕКЦИЮ Болеть футболом

Владислав Марчук
забил первый гол турнира

В футболе не бывает
без падений

Евгений Жуковский:
«Один за всех и все за одного!»

Физподготовка очень важна

22-ой атакует
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полезно для здоровья
Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА

телефон 6-01-03

Разве мы могли себе 
представить, что футбол 
на футбольном поле бу-
дет вызывать радостное 
удивление? Но после 
ковидной паузы, начав-
шиеся игры на стадионе 
«Старт» вызывают море 
положительных эмоций 
при любом счёте. Спор-
тсмены и зрители исто-
сковались по зрелищным 
атакам, обводкам, пасам, 
дриблингу и красивым 
голевым моментам. 

Этот классический набор 
футбольного матча болель-
щики получили 7 сентября 
на первой игре турнира 
памяти тренера Вениамина 
Белькова.

Евгения Жуковского, куз-
неца цеха № 22, салдинцы 
знают как отличного на-
падающего корпоратив-

ной хоккейной команды 
«Титан». Быстрая реакция 
и умение играть «один за 
всех» позволяют спортсме-
ну успешно владеть фут-
больным мячом. 

В нынешний понедель-
ник Евгений вместе с ко-
мандой коллег кузнечного 
комплекса ковали победу 
на футбольном поле. Про-
тив команды 22-го играли 
те, для кого спорт – про-
фессия: сотрудники цеха 
№ 51. 

По правилам кубковых 
состязаний матч шёл два 
тайма по 20 минут. В первой 
части матча команды при-
сматривались друг к другу, 
прощупывая слабые места 
в обороне. И уже на четвёр-
той минуте табло моргнуло 
единицей. Исторический 
первый гол турнира-2020 
в ворота 51-го забросил ка-

питан кузнецов Владислав 
Марчук. После этого собы-
тия на газоне «Старта» раз-
ворачивались в нарастаю-
щем темпе. 

Гол от капитана подстег-
нул футболистов 22-го. Они 
взяли со своего лидера 
пример и буквально захва-
тили мяч. В ворота 51-го по-
сыпались второй, третий, 
четвёртый мяч... Авторами 
голов стали Вячеслав Зи-
мин и Евгений Жуковский. 
Футболисты цеха № 51 
смогли реализовать только 
один голевой момент. Итог: 
8:1 в пользу 22-го.

– Я рад, что игровые 
виды спорта вернулись в 
нашу жизнь. Ну, а первая 
победа нашей команды 
– это хороший почин, – 
кратко прокомментировал 
результат матча Евгений 
Жуковский. 

После финального 
свистка футболисты рас-
стались друзьями, с улыб-
кой обменялись рукопожа-
тиями и убеждением, что 
в спорте не бывает прои-
гравших.

На 22-ой турнир памяти 
тренера по футболу и хок-
кею Вениамина Георгиеви-
ча Белькова – заявилось 12 
команд цехов Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Сорев-
нования проходят на ста-
дионе «Старт» каждый буд-
ний день. Финальный матч 
состоится 17 сентября в 
18.00. 

Результаты
прошедших матчей:

Цех № 32-цех № 55 – 10:0
Цех № 40 - цех № 35 – 1:3
Цех № 10- цех № 5 – 4:0.

Евгений Медведев, токарь
цеха № 22, рад успеху команды

Андрей Лукиных, травильщик 
цеха № 22: «Классный был матч!

Всё вращалось вокруг мячаТаких экстремальных голевых моментов во время игры было немало
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Максим Волков, обработчик 
поверхностных пороков металла 
кузнечного комплекса ВСМПО (цех 
№ 22) при поддержке Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА участвовал во 
Всероссийских соревнованиях по 
тяжёлой атлетике «Гераклиада». 
На помосте московского спорт-
комплекса «Салют» Макс красиво 
и мощно «порвал» рекордные для 
себя килограммы.

В столичной «Гераклиаде» наш 
титановый богатырь соревнуется 
третий сезон. И каждый – возвраща-
ется домой с медалями. На этот раз 
содержимое его спортивного чемо-
дана блеснуло серебром, а вес всего 
багажа превысил 175 килограммов! 
Как такое возможно? Для Волкова – 
просто! 

– Нынешняя «Гераклиада» собрала 

несколько сотен силачей со всей Рос-
сии. После карантина все мы очень 
соскучились по железу. Я выступал 
в категории до 102 килограммов. 
Упражнение состояло из классиче-
ского рывка и толчка. В первом мне 
покорился 131 килограмм, а во вто-
ром – 163. По сумме двоеборья я занял 
второе место. Моё выступление по-
хвалил президент фонда «Гераклион» 
Сергей Ерёмин. И он резентовал мне 
штангу весом... 175 кило! – рассказал 
Максим. 

Тяжёлая посылка из столицы пока 
в пути. Её обещали доставить до квар-
тиры Максима. Сейчас спортсмен 
тщательно продумывает, куда разме-
стить столь солидный презент. Зато в 
Верхнюю Салду ещё весной приехало 
сообщение о том, что Максиму Волко-
ву присвоено звание мастер спорта 
по тяжёлой атлетике. 

Подарок весом 175 кило
МАКСИМ ВОЛКОВ, 
ОБРАБОТЧИК 
ЦЕХА № 22.
 

– Огромное спаси-
бо Сергею Станиславовичу 
Степанову, генеральному 
директору Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, за то, что 
поверил в меня и предоста-
вил возможность высту-
пить в столице! 

Поддержка родной ком-
пании стала для меня 
одним из главных стиму-
лов на пути к победе. Буду 
стремиться к новым вер-
шинам!
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Лучший результат пер-
венства по лёгкой атлетике 
показал Евгений Данилов, 
инструктор по спорту цеха 
№ 51. Самая быстрая среди  
девушек оказалась Анаста-
сия Гневанова, инструктор 
по спорту.

В соревнованиях уча-
ствовали 88 легкоатлетов 
ВСМПО

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03

Анастасия Гриньченко, опера-
тор электронно-вычислительных 
машин кузнечного комплекса (цех 
№ 22) на ВСМПО работает второй 
год. За это время она не только 
успешно адаптировалась к требо-
ваниям производства, но и стала 
активной участницей спортивной 
жизни предприятия. 

Настя уже отстаивала честь цеха 
на лыжных гонках и принесла побед-
ные очки в соревнованиях по плава-
нию, а на прошлой неделе она бегом 
примчалась на «Старт», узнав, что её 
любимая лёгкая атлетика вышла из 
карантина. 

– Наш кузнечный комплекс входит 
в самую сильную группу цехов, значит, 
стартуем первыми. А я так соскучи-
лась за лето по соревнованиям, что и 
не задумывалась, участвовать в пер-
венстве или нет. Конечно, на старт! 

И старт получился – хоть кино сни-
май! Все, кто вышел на беговую до-
рожку корпоративной спартакиады 
2 сентября, преодолевал свои дис-
танции в ливень. Капризы осенней 
уральской погоды не только не ис-
портили настроение спортсменов, но 
ещё и добавили азарта. 

– Я получил огромное удоволь-
ствие от бега! Мокрые дорожки, ко-
нечно, чуть снизили скорость, но 
было так классно вновь ощутить 
чувство соперничества! Мы очень на-
деемся, что очень скоро коронавирус 
отступит, снимут все ограничения, 
и спорт в полном объёме вернётся в 
нашу жизнь! – сказал Фарит Адиатул-
лин, энергетик стадиона «Старт». 

Фарит – постоянный участник всех 
заводских соревнований. Он сожале-
ет, что нынешняя спартакиада из-за 
пандемии коронавируса так и оста-
лась незавершённой. 

Но для заводских физкультурников 
есть отличная новость – открывается 
новая спартакиада! Приказ о её про-
ведении уже подписан Сергеем Сте-
пановым, генеральным директором 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Сорев-
нования стартуют в ноябре кубком по 
баскетболу. 

Не ждём! Бежим под дождём!

Анастасия Гриньченко,
«Для спорта нет плохой погоды»

Андрей Савицкий
наперегонки с ливнем

Дмитрий Малыгин
преодолел свои четыреста метров

Евгений Данилов –
победитель первенства

Евгений Муромцев
не думает о секундном свысока
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Елена САМСОНОВА

От новой школы – От новой школы – 
к новомук новому
городугороду

кандидат в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа
по избирательному округу № 9

(избирательный участок в школе № 14)

директор школы № 1 имени А.С. Пушкинадиректор школы № 1 имени А.С. Пушкина

О кандидате: 

Максимально использо-
вать возможности город-
ского бюджета для создания 
комфортной и безопасной 
среды для школьников;

Отстаивать приоритет-
ность муниципальных про-
грамм, направленных на 
образование и воспитание 
салдинских детей;

Способствовать обеспе-
чению салдинских школ ма-
териальным и кадровым 
ресурсом не только за счет 
муниципального бюджета, 
но и за счет федеральных 
программ.

Елена Алексеевна Самсонова живёт в Верхней Салде 
с 1991 года. Работала учителем биологии и химии, заву-
чем школы № 1 имени А.С. Пушкина. В октябре 2006 года 
была приглашена на должность заместителя начальника 
Управлении образования Верхнесалдинского городского 
округа. С 2011 года по 2013 год была главным специ-
алистом администрации Верхнесалдинского город-

ского округа по вопросам образования. В 2013 году 
утверждена в должности директора школы № 1 имени 
А.С. Пушкина. Под руководством Елены Алексеевны 
прошёл весь цикл строительства новой школы.

Елена Самсонова награждена нагрудным знаком «По-
чётный работник системы образования Российской Фе-
дерации».

13 сентября – 13 сентября – 
дополнительные выборыдополнительные выборы

Оплачено 13.03.2020 из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 Самсоновой Елены Алексеевны.
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Верхнесалдинский филиал УрФУ объявляет
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЁМ

по программам бакалавриата на бюджетные места:
Металлургия титана (очная форма и очно-заочная форма)

Технологические машины и оборудование (очно-заочная форма)

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (очно-заочная форма)

Приём документов до 18 сентября
Отборочная комиссия работает по адресу: ул. Рабочей молодёжи д.1 каб. 129

Консультации по приёму документов и экзаменов по телефонам:

+7-982-727-64-48; 5-01-73
Электронная почта: o.v.terentieva@urfu.ru 

Виталий СОЛОВЬЁВ, дирек-
тор Верхнесалдинского филиала 
Уральского федерального уни-
верситета:

– Окончание прошлого учебно-
го года и начало 2020/2021 учебно-
го года имеют много особенностей. 
Дистанционное обучение школь-
ников во втором полугодии, новые 
способы подачи документов и про-
цедуры проведения вступитель-
ных испытаний – всё это не могло 
не сказаться на ситуации с поступлением и в наш филиал.

По окончании приёмной кампании Корпорация и администра-
ция филиала обратились к ректору УрФУ с просьбой объявить 
дополнительный приём в филиал. Приведённые в письме Кор-
порации аргументы были приняты ректором как убедительные и 
вуз принял решение уведомить Министерство науки и высшего 
образования об объявлении дополнительного приёма в филиал.

В этом году филиал, как и головной вуз, перешёл на собственные 
образовательные стандарты. И, начиная с этого года, по направле-
нию «Металлургия титана» приём в филиал на бюджетные места осу-
ществляется как на очную, так и на очно-заочную формы обучения. 
Так же осуществляем приём на бюджетные места по направлениям 
Технологические машины и оборудование, Конструкторско-техно-
логическое обеспечение машиностроительных производств. 

Очно-заочная форма обучения позволит работникам Корпо-
рации получить высшее образование в филиале без отрыва от 
производства. К нам в филиал приходят абитуриенты из числа 
выпускников школ города, авиаметаллургического колледжа, тех, 
кто уже сделал осознанный выбор, случайных людей, поступаю-
щих «за компанию» в филиале нет. 

И сегодня, для всех, кто в период приёмной кампании по тем 
или иным причинам не смог реализовать свой шанс на высшее 
образование, появилась ещё одна возможность подать докумен-
ты, пройти вступительные испытания и быть зачисленным в чис-
ло студентов 1 курса.

Дополнительный набор в УрФУ
Михаил ЛЕДЕР, 

директор по на-
уке Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА:

– Позиции Корпо-
рации на мировом 
рынке во многом 
зависят от того, на-
сколько быстро мы 
сможем реагиро-
вать на запросы по-
требителей, то есть 

совершенствовать существующие технологии и 
снижать затраты на производство, производить из-
делия более глубокой переработки, создавать но-
вые продукты и сплавы. И всё это под силу людям, 
имеющим крепкие знания в области металлургии. 
Вот почему Корпорация уделяет большое внима-
ние образованию и уже много лет является пар-
тнёром Уральского Федерального университета. 
Напомню, что совместными усилиями мы открыли 
кафедру «Металлургия титана», наши специалисты 
приняли участие в формировании её учебного пла-
на, а самые опытные и успешные сотрудники На-
учно-технического центра преподают на кафедре 
и являются руководителями дипломных проектов 
студентов филиала и головного вуза. 

Несколько выпусков кафедры показали, что мы 
на верном пути. В нынешнем году на завод инжене-
рами-исследователями, технологами, менеджера-
ми принято 14 человек, получивших степень бака-
лавров, и все они активно включились в решение 
научных и технологических задач предприятия.

Надеюсь, что популярность кафедры будет ра-
сти, и наши школьники, студенты колледжа, мо-
лодые сотрудники ВСМПО пополнят ряды студен-
тов-металлургов. 
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Первый титановый гол сезона-2020 
в ворота «Металлурга» забил Вячеслав Мисько


