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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ С 1942 ГОДА 

ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ ЗНАТЬ О ВСМПО-АВИСМА? СКАНИРУЙ

Работа для шабота

стр. 20

ТРЕНЕР НАТРЕНЕР НА
ВСЕ ВРЕМЕНАВСЕ ВРЕМЕНА

Кубок имени Белькова заво-
евали футболисты плавиль-
но-литейного комплекса.
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ОСЕНЬ – ЭТО ОСЕНЬ – ЭТО 
ВКУСНО!ВКУСНО!

В столовых цехов ВСМПО 
прошли традиционные ку-
линарные праздники «Дары 
осени». 
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Завод  помог

Каждая пятая жалоба жителей Верхней Салды, поступающая в городское 
УЖКХ, касается качества питьевой воды. Какие-то районы города больше 
страдают от неприятного запаха, других не устраивает её зеленовато-ржа-
вый цвет. 

Проблема качества городского водоснабжения, безусловно, требует 
комплексного подхода, но первый шаг к улучшениям сделан в сентябре, 
при финансовой поддержке Корпорации ВСМПО-АВИСМА. По решению ге-
нерального директора Сергея Степанова, не стали экономить на реагентах, 
применяющихся для очистки воды на городской фильтровальной станции. 
Корпорация выделила около трёх миллионов рублей на приобретение ка-
чественного коагулянта, значительно превосходящего по ряду параме-
тров ранее применяемый реагент.

УНИКАЛЬНЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ 
СТАНОК ДЛЯСТАНОК ДЛЯ
РУССКОГО ТИТАНАРУССКОГО ТИТАНА

Австрийские специалисты 
завершают пусконаладку но-
вого станка в цехе № 54.

стр. 2
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ 

Уникальный станок для русского титанаУникальный станок для русского титана
Александр Гладков, 

Олег Макаров и Станислав 
Богушевский, операто-
ры станков с числовым 
программным управлени-
ем, первыми в цехе № 54 
ВСМПО научатся работать 
на огромном агрегате для 
механической обработки 
штамповок. Изготовлен-
ный по заказу Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА в 
австрийской фирме, этот 
станок имеет уникальные 
способности: производить 
фрезерные, токарные и 
сверлильные операции. 

Завершить пусконалад-
ку и обучить специалистов 
ВСМПО управлять новым 
механообрабатывающим 
центром из австрийского 
города Линц к нам на пред-
приятие прибыл Андреас 
Виммер, инженер-технолог 
компании WFL. 

Так как Россия пока не 
открыла авиасообщение с 

Австрией, Андреас летел 
к нам из Вены с пересад-
кой в Стамбуле. Оттуда – в 
Москву, из Москвы в Ека-
теринбург. Прибыв в Верх-
нюю Салду, Андреас сдал 
тест на коронавирус. И 
только после подтвержде-
ния, что он здоров и не яв-
ляется носителем вируса, 
приступил к выполнению 
командировочных обя-
занностей в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Отладить все техниче-
ские нюансы и сдать ста-
нок в руки специалистов 
ВСМПО Андреасу помогает 
Андрей Плотников, сотруд-
ник российского предста-
вительства WFL. 

– Самая долгая операция 
– фрезерная обработка. 
Она длится 40 часов. Де-
таль в станке прошла уже 
две трети этого времени. 
Скоро она будет готова! 
Надеюсь, тестирование 
пройдёт успешно и центр 

примут в эксплуатацию, – 
уточнил Андрей. 

Пусконаладка станка 
и тестирование его рабо-
ты на конкретных штам-
повках из производствен-
ной программы цеха № 54 
продлятся до конца сен-
тября. К этому времени 
и заводские станочники 
изучат от и до все возмож-
ности агрегата и нюансы 

его автоматизированной 
системы управления, что-
бы максимально использо-
вать таланты уникального 
станка во благо качества и 
скорости обработки самой 
дорогостоящей товарной 
продукции Корпорации – 
сложноконтурных штампо-
вок для авиастроителей. 

Елена ШАШКОВА

ОЛЕГ МАКАРОВ, 
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ ЦЕХА № 54:

 
– Этот станок совершенно другого 

поколения! В нём, например, есть полез-
ная функция – защита от удара. То есть 

когда в оборудование загружаются 3D-модели 
заготовки и инструмента, программа предот-
вращает наезд одного на другое. А ещё станок 
настроен так, что инструмент в магазине 
меняется автоматически. Оператору нужно 
только один раз правильно задать программу. 
Знатоки поймут, как это круто! А мы сейчас 
учимся управлять этой машиной. Сложно, но 
очень интересно. 

Исторический момент: «австриец» обрабатывает первую штамповку
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ПЯТЁРКА ЗА ИДЕЮ! Рубрику ведёт Ольга ПРИЙМАКОВА
телефон 6-25-85

Без «блина» быстрееБез «блина» быстрее

В реализации проекта участвуют 
Владимир Черных, начальник бюро 
разработки плавильного производ-
ства НТЦ, Сергей Чечулин, начальник 
цеха № 32, Александр Карлышев, на-
чальник бюро по технологической 
подготовке производства цеха № 32 
и сотрудники бюро НТЦ. А предметом 
эксперимента стал... «блин». 

Есть в вакуумно-дуговой печи 
электрододержатель, к которому 
крепится огарок. К огарку привари-
вается расходуемый электрод. При 
плавлении слитка часть электрода, 
примыкающую к сварному шву – а 
этот шов длиной от 20 до 60 милли-
метров – оставляли несплавленной. 
Делалось это, чтобы исключить риск 
газонасыщенных дефектов. Остаток, 
а это десятки килограммов, конеч-
но, не выбрасывали. Сплавляли в 
специальную чашу-кристаллизатор, 

охлаждали сплавленный металл, пе-
рерабатывали в отходы и повторно 
вовлекали в шихту. 

Специалисты научно-техническо-
го центра и технологи плавильного 
комплекса провели большую анали-
тическую работу, чтобы определить, 
в каких случаях можно проводить 
плавку первого переплава без остат-
ка расходуемого электрода. Разра-
ботали нормативную документацию, 
оптимизировали режимы приварки 
электрода и внедрили новые алго-
ритмы плавления слитков первого 
переплава. 

– Мы тщательно проанализиро-
вали результаты опытных работ 
и решили, что готовы перейти на 
технологию плавления без «блина», 
то есть без остатка расходуемого 
электрода, – подвёл итог Владимир 
Черных, начальник бюро разработ-

ки плавильного производства НТЦ. 
– С апреля мы плавим по-новому, без 
остатка, постепенно расширяя круг 
применения данной технологии. Уже 
есть подтверждённый экономиче-
ский эффект. До конца года ожидаем 
экономию в три миллиона триста 
тысяч рублей. 

Этот эффект складывается из не-
скольких составляющих. Первый: не 
требуется доплавлять остаток, а зна-
чит, снижаются затраты на электро-
энергию. Второй: экономится время 
при выполнении технологических 
операций, а значит, повышается про-
изводительность плавильных пе-
чей. И третий, он же – главный: часть 
электрода, которая уходила в «блин», 
становится частью слитка, повышая 
выход годного, что в итоге приводит 
к экономии дорогостоящих шихтовых 
материалов.

Технология плавления титано-
вого слитка, которая использует-
ся в Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
давно признана иностранными 
заказчиками как передовая. Од-
нако специалисты компании не 
почивают на лаврах и продолжа-
ют поиск ещё более эффективных 
методов плавления. А как извест-
но, кто ищет, тот всегда найдёт. 
И в научно-техническом центре 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
разработали способ плавления 
слитка без остатка расходуемого 
электрода на первом переплаве. В 
начале осени этот способ успешно 
реализуется в цехе № 32. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

Агарковских стипендиатов прибыло Агарковских стипендиатов прибыло 

Анастасия Ивахнова, мастер 
участка научно-технического 
центра ВСМПО – одна из девяти 
заводчан, получивших корпора-
тивную премию за успешное окон-
чание Верхнесалдинского филиала 
Уральского федерального универ-
ситета. 

Анастасия не сразу нашла себя в 
жизни. Спустя 10 лет после оконча-
ния школы, в 2012 году, волею судьбы 
попала на учёт в Службу занятости. 
Там ей предложили обучиться на кур-
сах токарного дела. Девушка согласи-
лась. И вскоре пришла на практику 
в один из цехов ВСМПО. А после не-
скольких дней работы на производ-
стве решила, что это то, чему стоит 
посвятить свои трудовые годы. 

Четыре года в лицее и столько же в 
вузе, то есть восемь непрерывных лет 
на студенческой скамье. А параллель-

но работа в цехе № 10, заботы о муже 
и двух замечательных детишках. Не-
мудрено, что каждый свой день Ана-
стасия привыкла планировать с осо-
бой тщательностью. Каждая минута 
в её плотном графике жизни – на вес 
золота. И умение ценить эти минуты 
принесло свои плоды – она всё успе-
вает делать на отлично. Ещё будучи 
студенткой, стала мастером. Сегодня 
Анастасия Ивахнова – в кадровом ре-
зерве ВСМПО. 

– Огромное спасибо Корпорации за 
высокую оценку результатов моей 
учёбы в Уральском федеральном уни-
верситете. Очень приятно получить 
благодарность и премию за оконча-
ние вуза на «хорошо» и «отлично». 
Буду и дальше продолжать работать 
на благо предприятия! – сказала вы-
пускница, добавив, что полученную 
премию потратит на дополнительное 
образование детей.

Наряду с Анастасией корпоратив-
ное поощрение получили диплом-
ники-2020 Ксения Адамова, Светлана 
Бейкина, Алёна Кузнецова, Валентина 
Сайфутдинова, Виктория Иванова, Ви-
талий Зобнин и Владимир Стяжкин.

В приказе генерального директора 
о премировании нынешних выпуск-
ников вуза есть и пункты о выплате 
стипендии имени Гавриила Дми-
триевича Агаркова трём студентам 
Верхнесалдинского филиала УрФУ, 
пятерым учащимся Нижнесалдин-
ского филиала Нижнетагильского 
горно-металлургического колледжа 
и 20 студентам Верхнесалдинского 
авиаметаллургического колледжа 
имени Алексея Евстигнеева. Агарков-
скую стипендию ребята будут полу-
чать в течение всего 2020-2021 учеб-
ного года.

Елена СКУРИХИНА

Анастасия Ивахнова проверяет диаметр надреза образца
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Рабо

Будет тепло и будет светлоБудет тепло и будет светло
В подвале здания ин-

формационно-вычисли-
тельного центра ВСМПО 
пыльно и шумно, под 
ногами скрипят остатки 
штукатурки, в воздухе 
стоит аромат цементно-
го раствора. Впервые с 
1952 года, года сдачи по-
мещения в эксплуатацию, 
здесь идёт капитальный 
ремонт. 

Горизонтальные и вер-
тикальные поверхности 
подвала за 68 лет пришли 
в упадок. Стены, выполнен-
ные из цементно-песчаного 
раствора с деревянными 
перегородками, начали 
осыпаться, а заливная часть 
выгнулась под натиском 
грунта. Пол давно перестал 
быть ровным, что создавало 
травмоопасную ситуацию.

– На сегодняшний день 
уже отремонтированы 
санузел и душевая, приве-
дены в порядок две венти-
ляционных камеры, необхо-
димые по нормам пожарной 
безопасности, произведён 
демонтаж старой штука-
турки подвального коридо-

ра, – перечислил Антон Ко-
корин, мастер подготовки 
производства цеха № 33.

В середине прошлого 
века строители из-за де-
фицита материалов возво-
дили здания из подручных 
средств. Поэтому толщина 
нового штукатурного слоя 
по всему периметру под-
вала получается разной – 
от 20 до 80 миллиметров. 
Для укрепления отдельных 
участков стен подрядчики 
применяют металлическую 
сетку для армирования. 

– После завершения ре-
монта стен выровняют 
полы и уложат керамогра-
нитную плитку. Цвет стен 
будут выбирать предста-

вители 33-го. Но так как 
это тёмное помещение, 
то желательно что-то 
светлое – зелёное, беже-
вое, персиковое. Потолок 
будет белым, – уточнил 
Евгений Себешев, инженер 
по техническому надзору и 
ремонту зданий и сооруже-
ний ВСМПО.

Реконструкцию подвала 
информационно-вычисли-
тельного центра планиру-
ется завершить к ноябрю. К 
новому году будет заменён 
трубопровод теплоснабже-
ния в здании научно-техни-
ческого центра. К сожале-
нию, замена остекления и 
утепление фасадов не при-
несли ожидаемого резуль-

тата: в здании сохраняются 
пониженные температуры. 
Решили провести капре-
монт не только теплоснаб-
жения, но и всех пяти си-
стем, в том числе холодного 
и горячего водоснабжения, 
водоотведения, вентиля-
ции. К настоящему момен-
ту по новеньким трубам в 
подразделения НТЦ уже по-
даётся горячая и холодная 
вода, полностью обновлена 
канализация. Осталось на-
вести порядок с обогревом.

– Мы уже установили но-
вые калориферы – восемь 
вместо прежних шести, 
чтобы тепла выдавали 
больше. Заменили трубу 
вентиляции на трубу боль-
шего диаметра. Сейчас 
приступаем к замене те-
пловых узлов. Но для начала 
заменим задвижки, чтобы 
можно было отключать 
и производить замену по 
одному стояку, не отклю-
чая тепло во всём здании, 
– рассказал Александр 
Шаршов, специалист под-
рядной организации. 

Елена СКУРИХИНА

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Александр Шаршов и Николай Гамаюнов 
составляют список материалов для ремонта

Фарух Талабов и Фирдавс Кенжаев 
штукатурят подвал информационно-вычислительного центра

И в сложный 2020 год в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА продолжаются ремонты 
промышленных зданий компании. До конца 
2020-го планируется освоить 382 миллиона 
рублей на объектах производственного 
назначения. В числе работ – ремонт 15 ты-
сяч квадратных метров кровель и замена 
417 квадратных метров остекления корпусов
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

В цехе № 22 ВСМПО познакомились с новыми возможностями установки УЗК 

Главным и единствен-
ным сотрудником на 
участке ультразвукового 
мультизонного контроля 
в цехе № 22 ВСМПО явля-
ется дефектоскопист. Он 
настраивает параметры 
дефектоскопической ап-
паратуры перед исследо-
ванием, он следит за про-
цессом контроля прутка 
или биллета. 

Но с середины августа, 
с момента начала второго 
этапа модернизации уста-
новки на участке стало не-
привычно многолюдно. 

К представителям ком-
пании, выполнившей 
проект, присоединились 
специалисты центральной 

лаборатории автомати-
зации технологических и 
теплоэнергетических про-
цессов ВСМПО, чтобы от-
следить, как поведёт себя 
установка с новыми меха-
ническими и электриче-
скими элементами. В про-
шедшую пятницу участок 
посетили те, кому предсто-
ит работать на обновлён-
ном мультизоне – шесть де-
фектоскопистов цеха № 23. 

– Дефектоскоп, осцилло-
граф остались прежними, 
так что сам процесс кон-
троля не изменился. А вот 
пульт управления у нас 
абсолютно новый. Раньше 
на участке стоял второй 
компьютер, с которого мы 
задавали параметры ска-

нирования, и был механиче-
ский пульт. От случайного 
попадания воды он выходил 
из строя. Теперь у нас один 
компьютер, а скорость мы 
можем задавать с пульта, 
который стал сенсорным 
и защищённым от воды, – 
поделилась впечатлениями 
Анна Медведева, дефекто-
скопист цеха № 23. 

– Автоматика контро-
лирует точную позицию 
каретки, чтобы та отъе-
хала на определённое рас-
стояние и остановилась 
точно в заданных коор-
динатах. Это очень важ-
но, если выявлен дефект. 
Раньше каретка двигалась 
до тех пор, пока не упи-
ралась в препятствие, 

и координаты были не 
такими точными, – до-
бавила её коллега Алёна 
Новосадова. 

Став более точной, аппа-
ратура чутко реагирует на 
различные отклонения от 
шаблона. На пульте появ-
ляются сообщения о коде 
выявленной ошибки. Всех 
их ещё предстоит выучить 
дефектоскопистам, чтобы 
знать, что и как делать в 
каждом конкретном слу-
чае. Но это произойдёт уже 
после того, как наладчики 
устранят выявленные заме-
чания и сдадут обновлён-
ную установку специали-
стам ВСМПО. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Обновили установку – обнови знания
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Дело с техникойДело с техникой
ЗОЛОТОЙ ФОНД

Отец Анатолия Дми-
триева был трактори-
стом. И когда он ремонти-
ровал своего железного 
коня, Толя, сколько себя 
помнит, крутился возле 
бати. И никаких проблем 
с выбором профессии 
у подросшего парня не 
возникло. Сегодня Анато-
лий Александрович – ме-
ханик колонны. Правда, 
юношеская мечта сбы-
лась не сразу. 

В начале своей тру-
довой биогра-
фии Анатолий 

работал плавильщиком 
в цехе № 20 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, был води-
телем в автотранспортном 
предприятии. Перевозя 
грузы, он объехал полстра-
ны, побывал в Казахстане, 
на Алтае, в Сургуте, Нефте-
юганске, доехал до Москвы. 
А начиная с 2004 года, Ана-
толий Дмитриев трудится 
в цехе № 19 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. И уже де-
сять лет – в должности ме-
ханика колонны.

В честь Дня рождения 
завода-2020 он как один 
из лучших сотрудников 
предприятия был награж-
дён Благодарственным 
письмом Министерства 
промышленности и науки 
Свердловской области.

– Анатолий Александро-
вич автомобильную тех-
нику и тракторы знает 
досконально. Рабочие его 
уважают, руководители 
ценят, – констатировал 
Олег Кордюков, начальник 
участка эксплуатации авто-
транспорта и строительных 
машин цеха № 19 ВСМПО.

– Анатолий неоднократ-
но организовывал работы 
по ликвидации аварийных 
ситуаций. Лично участво-
вал в тушении пожаров за 
цехом № 21, около Басья-
новского. Всегда отклика-
ется на просьбы выйти на 
работу, даже если такая 
необходимость возникает 
в выходные или праздники. 
Помню, в прошлом году в 
одно из летних воскресе-
ний загорелся городской 
полигон твёрдых бытовых 
отходов. Городские служ-
бы попросили нас помочь в 
ликвидации. И никто из во-
дителей не отказал меха-
нику Дмитриеву. Он опера-
тивно организовал выезд 
бульдозера для планировки 
территории и самосвалов 
с грунтом.

В подчинении механика 
колонны 37 сотрудников и 
42 единицы техники. Пе-
ред началом рабочей сме-
ны он успевает подойти 
к каждому и поинтересо-

ваться, всё ли в порядке с 
машинами.

– Анатолий Александро-
вич – профессионал, знает 
в своём деле всё от и до. 
Без проблем подменяет 
механика по тракторной 
технике или начальника 
службы эксплуатации ав-
тотранспорта. Никогда 

не оставляет водителей 
один на один с проблемой. К 
примеру, вышла машина на 
линию и сломалась, а связи 
с водителем нет. Анато-
лий Александрович всегда 
найдёт, как помочь, – рас-
сказала Наталья Коряги-
на, техник-диспетчер цеха 
№ 19.

От того, сколько авто-

мобилей выйдет на линию, 
зависит выполнение по-
ставленных перед цехом 
производственных задач. 
Ежемесячно механик ко-
лонны оформляет до 20 за-
явок на запчасти. Водители 
сами чинят машины. Если 
нужен совет, Анатолий 
Александрович всегда по-
может и найдёт выход из 
любой внештатной ситуа-
ции.

– Чаще всего моего вни-
мания требуют КамАЗы и 
«Уралы». Они всегда долж-
ны быть на линии, чтобы 
не сорвать планы произ-
водственников. Мусоровоз 
КамАЗ – единственная на 
ВСМПО «мусорка». И у него 
невозможны простои. Эти 
автомобили мы стараемся 
ремонтировать в первую 
очередь, – поделился буд-
ничными задачами Анато-
лий Дмитриев.

Отработав год в интен-
сивном графике, свой от-
пуск наш герой предпочи-
тает проводить в тишине 

– в саду или на берегу озе-
ра Иссык-Куль. Горы Казах-
стана, где по-настоящему 
целебный воздух и вода, 
в последние годы стали 
источником сил для Анато-
лия Дмитриева. Сил, кото-
рые он не жалеет на своей 
любимой работе. 

Елена СКУРИХИНА

Анатолий Дмитриев
может управлять любым автомобилем

В подчинении Анатолия Дмитриева 
37 водителей и 42 автомобиля. Перед нача-
лом рабочей смены он успевает подойти к 
каждому сотруднику и поинтересоваться, 
всё ли в порядке с техникой
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

ВАЖНАЯ МИССИЯ
Во-первых, новый цех 

под номером 52 позволит 
задействовать сотрудни-
ков из незагруженных ос-
новных производственных 
подразделений даже в ус-
ловиях снижения объёмов 
производства. 

– Мы начинали с коллек-
тивом в 20 человек, кото-
рые пришли к нам из цеха 
№ 2. Сейчас в цехе более 
200 сотрудников. Но число 
это постоянно меняется. 
Человек может прийти 
к нам на две-три неде-
ли, а может на несколько 
месяцев. Всё зависит от 
загрузки родного цеха со-
трудника. И так как люди 
приходят к нам на разный 
период, то, ориентируясь 
на него, мы и создаём вре-
менные бригады на тот 
объём работ, который 
можно выполнить за это 
время. Наши сотрудники 
трудятся на разных 

участках, график у всех 
единый – 5/2. На сегодня 
планы производственных 
цехов ВСМПО просчитаны 
до конца года. Есть чёткое 
понимание того, сколько 
людей в каждом цехе по-
требуется для выполнения 
этих планов и для сколь-
ких человек пока не будет 
работы, и это наши по-
тенциальные сотрудни-
ки, – уточнил Константин 
Ильичёв, начальник цеха 
№ 52, заместитель дирек-
тора по управлению персо-
налом. 

– Когда в родном цехе не 
было работы, мне предло-
жили временно перейти 
в 52-й. В основном мы за-
нимались уборкой, мыли 
помещения в цехе № 60, 
готовили лагерь «Тирус» к 
приезду детей работников 
завода. 

Работа сама по себе 
несложная, больше прихо-
дилось привыкать к смене 

объектов. Несколько дней 
работали на одном, неде-
лю на другом, а потом нас 
переводили на третий. 
Проработала я около ме-
сяца, а потом вернулась 
в свой второй цех. За ав-
густ получилось у меня 
даже чуть больше, чем я 
ожидала, – поделилась 
впечатлениями Екатерина 
Бессонова, лаборант цеха 
№ 2 ВСМПО.

ОТ ГЛАВНЫХ КОРПУСОВ
И ДО ОКРАИН 

География объектов, на 
которых в настоящий мо-
мент задействованы со-
трудники 52-го, весьма об-
ширна.

Например, бригады ма-
ляров, сформированные 
из работников цеха № 19 и 
представителей несколь-
ких производственных 
подразделений, прида-
ют презентабельный вид 
оборудованию в плавиль-
но-литейном комплек-
се. Работники цеха № 52 
преображают агрегаты в 
строгом соответствии со 
стандартом о визуализации 
технологических процес-
сов и принципов бережли-
вого производства. 

РАСЧИСТИТЬ 
«ЗАКРОМА»

Ещё одно приложение 
сил временных бригад но-
вого цеха – склады и укром-
ные закоулки цеховых про-
лётов. Задача номер один 
– определить реальную 
ценность «закромов», рас-
сортировать металличе-
ские отходы на те, которые 
могут быть использованы и 
те, которым прямая дорога 
в металлолом. 

Сейчас этим активно за-
нимаются сотрудники цеха 
№ 52, направленные в ли-
стопрокатный комплекс. 
Они же выполняют размет-
ку цеховых пролётов, обо-
значая зоны, безопасные 
для передвижения персо-
нала, места складирования 
продукции и прочее. 

СТРЯХНУТЬ ПЫЛЬ
ВРЕМЁН

До конца сентября пла-
нируют работать на откры-
том воздухе четверо работ-
ников цеха № 52, которым 
поручено благоустроить 
территорию и облагоро-
дить здание бывшего скла-
да № 24 на площадке Б. 
Задача временной бригады 
– убрать строительный му-

Важная миссия 52-го

ИРИНА УСТЮЖАНИНА, 
ЭКОНОМИСТ ПО ТРУДУ ЦЕХА № 52:

– При оплате работ по благоустройству 
предусмотрена базовая заработная плата. Од-
нако по Положению, принятому в Корпорации, в 

соответствии с Трудовым кодексом при времен-
ном переводе работника в цех № 52 ему произво-
дится доплата до среднего заработка. При его 
расчёте учитывается фактически отработан-

ное время в цехе № 52 и среднечасовая тарифная 
ставка, которая рассчитывается за 12 предыду-
щих месяцев с учётом всех доплат, премий, в том 
числе и тринадцатой зарплаты. Так что все, кто 
работает в 52-м, получат за этот период зар-
плату не ниже средней по основному месту рабо-
ты с графиком 5/2.

С начала августа к выполнению особой миссии на 
ВСМПО приступил новый цех – цех по обслуживанию 
промышленных объектов. Задача, которая звучит 
очень буднично – «наведение порядка в производ-
ственных корпусах и на объектах социального значе-
ния» – имеет глобальное и масштабное значение. 
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сор, вывезти из помещения 
«добро», оставшееся тут с 
давних времён. К слову, в 
бывшем складе нашлись 
ёмкости со смазочными 
материалами 1986 года вы-
пуска. Для создания ком-
фортных условий труда к 
объекту доставили пере-
движную бытовку.

И ОТКРЫЛИСЬ 
ВЗОРУ...

Более 20 человек при-
водят в порядок террито-
рию бывшего пионерского 
лагеря имени Зои Космо-
демьянской. До этого дол-
го не доходили руки, а это 
территория принадлежит 
ВСМПО, и её необходимо 
облагородить. Бывший ла-
герь сможет стать отличной 
площадкой для проведе-
ния корпоративных меро-
приятий на природе.

– Объём задач на этом 
объекте внушительный, 

и пока позволяет погода, 
мы используем каждый час. 
Разбираем одно разрушен-
ное здание, перемещаем-
ся на другое, и так далее. 
Отремонтировали здание 
бывшего клуба, который 
стал помещением, где ра-
ботники могут отдохнуть 
и пообедать, – рассказал 
«Новатору» Сергей Пути-
лов, начальник участка 
цеха № 60, курирующий 
благоустройство социаль-
ных объектов ВСМПО. 

МЕСЯЦ ПРОШЁЛ
Итак, завершился пер-

вый месяц работы нового 
подразделения ВСМПО. И 
уже смело можно утвер-
ждать, что со своей ос-
новной задачей цех № 52 
справился: подразделение 
обеспечивает загрузку ра-
ботников, в графике 5/2 вы-
полняя важное и полезное 
дело для всего завода. 

Металлические отходы отправляются на сортировку

Обновляется разметка производственных пролётов

Каждый узел окрашивается в свой цвет

Человек и пульверизатор «омолаживают» пресс

КОНСТАНТИН ИЛЬИЧЁВ, 
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА № 52:

– Каждый день из цехов ВСМПО поступают к 
нам заявки, из которых формируется план цеха 
№ 52. Но рук для его выполнения нам пока не 

хватает. Дело в том, что сведения о профессиях 
всех, кто приходит в цех № 52, попадают в общий 
банк данных отдела кадров. И когда в каком-то 
производственном цехе возникает потребность 

в определённых специалистах, она становится 
приоритетной, и мы переводим сотрудника на 
основное производство. Поэтому нередки случаи, 
что человек пришёл к нам, скажем, на три месяца, 
а отработал всего неделю. Так, недавно большую 
группу направили в цех № 3. Я подписывал перево-
ды и в цехи № 16 и 55. 
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Известно, что грипп и острые ре-
спираторные вирусные инфекции 
– самые распространённые в мире 
инфекционные заболевания.

Но если большинство ОРВИ про-
текают относительно легко, то грипп 
даёт более тяжёлую клиническую 
картину: температура тела поднима-
ется до 39-40 градусов по Цельсию, 
сопровождается сильнейшим озно-
бом, болью и ломотой в мышцах. Так 
проявляется вирусная интоксикация.

Сезон гриппа 2020-2021 года совпа-
дает с пандемией коронавирусной ин-
фекции, что в несколько раз увеличи-
вает риск развития тяжёлых вирусных 
осложнений. Поэтому профилактика 
от гриппа и ОРВИ в этом году стано-
вится особенно актуальной. 

– За период пандемии коронавиру-
сом переболело 59 заводчан и 23 пен-
сионера – бывших работников Корпо-
рации. По сей день к нам продолжает 
поступать информация о заразив-
шихся. Хочется отметить, что за-
водчане переносят инфекцию в лёг-
кой форме, и всё благодаря ежегодной 
вакцинации, – сказала Наталья Лош-
карёва, заместитель главного врача 
медсанчасти «Тирус».

Врачи медсанчасти также отмети-
ли рост числа заболевших пневмони-
ей. С августа количество заразивших-
ся выросло в два раза по сравнению 
с прошлым годом. Причём болезнь 
полисегментарная, при которой по-
ражается оба лёгких. 

– По статистике прошлых лет, 
в осенне-зимний период пневмонией 
заболевало в среднем по 12 человек в 
месяц. Нынче это количество набра-
лось за две первые недели сентября, 
что не может не тревожить, – сооб-
щает Наталья Александровна. 

Тревожит и грипп, который опа-
сен своими осложнениями: острыми 
пневмониями, отитами, вирусными 
энцефалитами, менингитами, а также 
миокардитами. Ещё грипп ослабляет 
сопротивляемость всего организма, 
поэтому развившиеся на его фоне ос-
ложнения крайне опасны для здоро-
вья и жизни человека. 

Ежегодно вирус гриппа мутиру-
ет, поэтому невозможно, один раз 
переболев, получить пожизненный 
иммунитет. Самым эффективным ме-
тодом профилактики гриппа призна-
на вакцинация. Она обеспечивает 
специфический иммунитет. Но есть 
и неспецифические методы защиты 
здоровья.

Так как вирусы передаются воз-
душно-капельным путём и оседают 
на горизонтальных поверхностях, 
очень важно регулярно проветри-
вать и делать влажную уборку поме-
щений. Соблюдение масочного режи-
ма и социального дистанцирования в 
общественных местах сократит риск 
контакта с заболевшим, а обработ-
ка слизистых носа и зева солевыми 
растворами предотвратит распро-
странение инфекции.

Самое большое число вирусов 
«живёт» на дверных ручках и поруч-
нях в общественных местах, поэтому 
мытьё рук после улицы должно войти 
в привычку каждого человека с ран-
них лет. 

Правильное питание, содержащее 
полноценные белки и витамины груп-
пы С, станет хорошим подспорьем 
для крепкого иммунитета.

Грипп + COVID = двойная угроза

Вирус возвращается из отпуска

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

По статистике медсан-
части «Тирус», из числа 
заразившихся ОРВИ и грип-
пом 79 % непривиты 

Количество заболевших за 10 дней по РоссииСтатистика по коронавирусу на 23 сентября

В Свердловской области, как и в целом по 
России, наблюдается рост статистики по коро-
навирусу. С 23 августа и по 23 сентября в Сверд-
ловской области фиксировали от 115 до 133 слу-
чаев заболевания коронавирусной инфекцией. 
Каждую неделю наивысший показатель заболев-
ших регистрировался по пятницам.

Свердловская 
область

Россия

Подтверждено 28 168 1 122 241

Выздоровело 21 324 923 699

Умерло 580 19 799
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В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Рамка безопасна

Предприняв мас-
штабные меры про-
тив распространения 
коронавирусной ин-
фекции, Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА про-
должает расширять про-
филактические меро-
приятия. Одно из них 
– установление дезин-
фекционных кабин при 
входах на территорию 
ВСМПО и АВИСМА. 

Уже более недели 
обеззараживающая рамка 
работает во входной группе 

здания заводоуправления 
ВСМПО. Пока она установ-
лена на улице, а при минусо-
вых температурах переедет 
в помещение проходной. 

Даже те, кто поначалу 
относился к устройству с 
недоверием и опасением, 
успокоились. Принцип дей-
ствия оборудования прост 
и абсолютно безопасен 
для здоровья сотрудника, 
его одежды, сумки и доку-
ментов, если он проносит 
их в руках. Когда человек 
приближается к кабине, 
срабатывает датчик дви-

жения, подающий сигнал 
автоматическому распыли-
телю дезинфицирующего 
средства. Через микроско-
пические отверстия в рам-
ке жидкость рассеивается, 
превращаясь в туман, кото-
рый убивает болезнетвор-
ные микробы. 

С таким же эффектом, но 
несколько в алгоритме, ра-
ботает дезинфекционное 
устройство на центральной 
проходной АВИСМА. 

– Рамка очень простая в 
эксплуатации. Встаёшь на 
коврик, совершаешь движе-

ние рукой в зоне действия 
бесконтактного датчика, 
после чего аппарат рас-
пыляет дезраствор. Пово-
рачиваешься и снова про-
водишь рукой, – поделился 
впечатлениями Илья Без-
доля, рабочий АВИСМА.

Установка рамок – это 
ещё один шаг руководства 
Корпорации в решении 
одной из приоритетных за-
дач – сохранения здоровья 
сотрудников компании в 
условиях пандемии корона-
вируса и сезона острых ре-
спираторных заболеваний. 

ЕКАТЕРИНА ЕЛЬКИНА, 
МЕНЕДЖЕР ДИРЕКЦИИ ПО СНАБЖЕНИЮ:

– Сегодня в новостях передали, что 
число заболевших ковидом по России 
опять больше шести тысяч. То есть 

вторая волна коронавируса вполне реальна. А 
значит, рамку для обеззараживания поставили 
своевременно! Ни у меня, ни у моих коллег нет 
сомнений, что надо беречься. И маски носить, 
и руки мыть постоянно, и без надобности не 
ходить туда, где собирается много людей. Ви-
русом заразишься в одну секунду, а лечиться 
придётся несколько недель. 

МАКСИМ СОСУНОВ, 
ДИРЕКТОР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
И РЕМОНТАМ ВСМПО:

– Эта рамка абсолютно безвредна для 
человека. Состав жидкости максималь-

но безопасен: не вызывает аллергии и не остав-
ляет пятен на одежде. Эффективность и, что 
главное, безопасность средства, которое уби-
вает вирус, подтверждены сертификатами 
Роспотребнадзора. Сотрудники предприятия 
могут совершить эту процедуру обеззаражи-
вания не только в начале смены, но и в течение 
всего рабочего дня. 

ОЛЕГ МАСЛОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО ПРОДАЖАМ ВСМПО:

– Прохожу через 
туман без каких-либо 
проблем. Никаких пя-
тен ни на костюме, ни на 
рубашке, ни на коже не 
остаётся.

Зато сумка, которую 
я постоянно ношу с со-
бой, и на которой на-
верняка полно всяких 
микробов, проходит де-
зинфекцию.

ТАТЬЯНА КЛЮЕВА, 
СОТРУДНИК ПОДРЯДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ:

– Уже дважды прохо-
дила через кабину. Не 
почувствовала ника-
кого дискомфорта. На 
секунду возник туман, и 
не более того. Дышится 
нормально. И насколь-
ко мне известно, такие 
рамки установлены на 
многих предприятиях, и 
они реально помогают. 
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ТРУДОВЫЕ ТУРНИРЫ

Порвать, чтобы склеитьПорвать, чтобы склеить

Во всех цехах Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА 
идёт созидательный про-
цесс: в вакуумно-дуго-
вых печах плавят слитки, 
многотонные молоты 
куют слябы, прессы давят 
штамповки, станы катают 
плиты... А вот лаборанты 
контрольно-испытатель-
ного цеха беспощадно 
рвут этот металл! Рвут, 
чтобы испытать его на 
прочность и твёрдость.

Эксперты, дающие за-
ключение о качестве то-
варной продукции, появи-
лись на заводе с первых 
дней выпуска изделий. Уже 

87 лет ни один килограмм 
металла не отправился к 
заказчику без вердикта о 
соответствии требовани-
ям. Сегодня такой вердикт 
выносят 80 лаборантов 
физико-механических ис-
пытаний, работающих на 
разных производственных 
площадках компании. 

На прошлой неделе мо-

лодые представительницы 
коллектива лаборантов 
встретились, чтобы сра-
зиться на турнире профес-
сионального мастерства. 

– В лаборатории я ра-
ботаю почти два года. На-
чинала с самых простых 
испытаний: на удар, изгиб 
и растяжение. Образцы ма-
ленькие, в длину всего око-

ло десяти сантиметров. 
Помню, как я его порвала, 
а соединить и замерить 
сужение и насколько он уд-
линился, не могла, ничего 
не получалось! Пришлось 
полсмены учиться соби-
рать «пазлы». Сейчас я это 
делаю быстро. И на конкур-
се у меня это получилось 
без проблем, – поделилась 
участница турнира Олеся 
Ягодницына.

Для более опытной 
Ирины Черновой, прора-
ботавшей в лаборатории 
физико-механических ис-
пытаний восемь лет, соеди-
нить детали давно уже не 
проблема. Пару лет назад 

Ирина Чернова безошибочно ответила на теоретические вопросы и сделала самые точные результаты испытаний, 
она – лучший лаборант физико-механических испытаний ВСМПО

Лаборанты за год испытывают в среднем 
570 тысяч образцов продукции. Вес самого 
маленького образца изделия составляет 
пять граммов, а самого большого – 11 ки-
лограммов
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Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72

она столкнулась с более 
сложными опытами.

– Это были испытания 
при повышенной темпе-
ратуре. К очень малень-
кому образцу необходимо 
примотать термопару! 
Затем эту конструкцию 
мы устанавливаем в специ-
альную систему, и в печь. 
На протяжении часа мы не 
отходим от печи и следим 
за тем, чтобы темпера-
тура была равномерной, 
– рассказала подробности 
любимой работы Ирина. 

Но горячие пробы – это 
специфика определённых 
сплавов, чаще всего девуш-
ки проводят стандартные 

испытания, которые зани-
мают от пяти до двадцати 
минут. 

От минут зависел и 
результат выполнения 
заданий на конкурсе. За-
вершали выполнение ра-
бот лаборанты практиче-
ски одновременно, и чтобы 
выявить лучших, точность 
их расчётов проверялась 
до десятых единиц. 

Самое точное заклю-
чение по образцам и 
безошибочные ответы на 
тесты предоставила Ири-
на Чернова, получившая 
звание «Лучший лаборант 
физико-механических ис-
пытаний». 

– Сегодня мы растяги-
вали цилиндрический об-
разец. На нём расчётная 
длина – 25 миллиметров, 

он растянулся и стал 
29,2 миллиметра. Как выяс-
нилось, я точнее всех сдела-
ла расчёты. 

По теории спрашивали, 
что такое модуль упру-
гости, что берём за на-
чальную длину образца и 
тому подобное. Это то, 
с чем я сталкиваюсь еже-
дневно. Поэтому мне не 
было сложно, – прокоммен-
тировала свои действия 
победительница. 

Второе место на турнире 
заняла Ольга Гордилюк, а 
на бронзу результат физи-
ко-механического испыта-
ния двух образцов описала 
Олеся Ягодницына.

Во время рабочих будней Ольга Гордилюк проводит меха-
нические испытания на растяжение штамповок цеха № 21

Серебряный призёр конкурса Олеся Ягодницына
третий год умело орудует штангенциркулем

В конкурсе участвовали лаборанты с двух производственных площадок ВСМПО.
На вопросы теории девушки ответили за считаные минуты

На разорванном образце металла кон-
курсанты рассчитывали его растяжение 
и сужение. Участок работ составил всего 
25 миллиметров от метки до метки
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Ирина Тимохова, старший повар:
«Обед должен быть и вкусным, и красивым!»

Сотрудники столовой украсили 
зал овощами из своих огородов

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Если в заводских столовых длин-
ная очередь к раздаче, если блю-
да разлетаются вмиг, а в каждой 
тарелке – яркие краски, это зна-
чит, корпоративным меню правит 
осень! 17 сентября во всех восьми 
столовых ВСМПО прошёл празд-
ник «Дары осени». Корреспон-
денты «Новатора» отправились в 
точку общепита, расположенную в 
сортопрокатном цехе.

– Мы проделали большую работу, 
чтобы порадовать сотрудников Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА вкусными, 
полезными и доступными блюдами. 
Технологи «Изысканного вкуса» разра-
ботали новое меню, в котором основ-
ной акцент сделали на овощи, ягоды, 
фрукты и зелень. Затем собрали ку-
линарный совет, который рассмо-
трел предложения в меню, а коллек-
тивы столовых довели каждое блюдо 
до совершенства. Ну, а чтобы вопло-
тить гастрономические задумки ны-

нешних «Даров осени», повара и кон-
дитеры заступили на смену в пять 
утра, – уточнила Наталья Полунова, 
заведующая производством столо-
вой цеха № 3. 

Заглядываем в праздничное меню. 
А там: «Мясо тушёное под морковной 
шубкой», «Колбаски мясные с сыром», 
«Треска, запечённая с лучком в фоль-
ге», «Свинина тушёная с шампиньо-
нами», солянка «Овощной сундучок», 
«Биточки из индейки с брокколи», 
компот из цитрусовых...

Пробуем солянку (в очереди гово-
рят, что сегодня она особенно хоро-
ша) и рататуй из баклажанов. А на де-
серт – свекольно-шоколадный кекс. 
Звучит необычно, а вкусно ли? 

– Кекс у нас сегодня с добавлением 
тёртой свёклы – наша изюминка. 
Мы подумали: почему бы не добавить 
овощи в выпечку. Получилось сим-
патично и вкусно, Что касается со-
лянки, то её основные ингредиенты 
– цветная капуста, фасоль и помидо-

ры. Рататуй состоит из баклажанов, 
перца, чеснока, кабачков. И, заметь-
те: на «Дарах-2020» нет ни одного, 
повторяющегося с прошлыми сезона-
ми блюда! – раскрывает кулинарные 
подробности Наталья Полунова. 

Пока мы расспрашивали Наталью 
Викторовну, посетителей в столовой 
прибавилось. Мужчины, как правило, 
брали мясные блюда, женская полови-
на сортопрокатки разбирала салаты, 
среди которых самыми популярными 
были диетическая «Витаминка», «Хо-
рошее настроение» с кукурузой. На 
ура шли запеканка с яблоками и кот-
леты с тыквой. Одним словом, обед 
оказался – пальчики оближешь! 

Несмотря на то, что на следующий 
день после «Даров» все столовые 
предприятия работали по своему 
обычному меню, осень ещё долго бу-
дет добавлять в наши тарелки яркие 
краски и, конечно, витамины. 

Елена ШАШКОВА

Осень – это вкусно!Осень – это вкусно!
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Не ждём! Бежим под дождём!

Обеденные залы столовой цеха № 3
покрашены в цвета, повышающие аппетит

Алексей Ярунин, сварщик УКСа,
выбрал в меню свои любимые блюда

Денис Сергеев, слесарь Сервисного центра: «Кто как 
работает, тот так и ест. У нас отличный аппетит!»

Антон Мартынов, 
мастер цеха № 3 

АРТЁМ ЗАГНИБЕДА, 
МАСТЕР ЦЕХА № 3:

– Взял рожки, 
к ним – мясо под 
морковной шубой, 
салат-новинку с 

кальмарами и булгуром. 
Всё понравилось. В нашей 
столовой всегда вкусно го-
товят, а сегодня просто 
праздник живота! 

ЮРИЙ ТЕРЕНТЬЕВ, 
РАБОЧИЙ ЦЕХА № 4:

– Аппетит при-
ходит во время еды. 
Мой аппетит при-
шёл, как только я 

прочитал меню. Захоте-
лось попробовать всё. Но 
остановился на солянке. 
Вкусно! На сытый желудок и 
работать веселее! 

СЕРГЕЙ МОТОРИН, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР
СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

– Давно хотел по-
пробовать котлету 
из индейки с брокко-

ли – такой нет в обычном 
меню. В сегодняшнем 
увидел. Сразу взял, но было 
так много всего вкусного, 
что глаза разбежались!
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

В финал Бельков-
ского турнира-2020 
вышли команды пла-
вильно-литейного ком-
плекса и научно-тех-
нического центра 
– весьма достойные 
соперники. 

Первыми в атаку 
пошли плавильщики. 
Они и открыли счёт. 
Гол в ворота цеха № 10 

забросил Игорь Коро-
лёв. Всё последующее 
время первого тай-
ма спортсмены 32-го 
держали защитников 
10-го в напряжении. Но 
представители науки 
хорошо оборонялись 
и не допускали мяч 
до сетки. На перерыв 
команды ушли со счё-
том 1:0.

Во второй двадца-
тиминутке футболисты 
НТЦ активизировались 
и не раз атаковали во-
рота конкурентов. Но, 
увы, безуспешно. Пла-
вильщики оказались 
настойчивее и хитрее. 
Игорь Королёв, Евге-
ний Лопин и Марк Сте-
панов забили своим 
оппонентам ещё три 

Тренер на все времена
17 сентября завершился турнир по футболу памяти Вениамина Георгиевича Белькова

АЛЕКСАНДР БЕЛЬКОВ:

– Трудовой путь 
папа начал электро-
монтёром в цехе 
№ 2. В свободное 

время отец играл на пер-
венстве завода по хоккею 
и футболу. С начала 60-х 
до конца 90-х тренировал 
детские команды «Старт». 
Стадион тогда был дере-
вянный, помню, как мы хо-
дили с ним ночью заливать 
корт. Весело было!

Хорошо помню дво-
ровые турниры по фут-
болу «Кожаный мяч», ко-
торые организовывал 
папа. Они проходили на 
поле бывшего аэродрома. 
Туда собирались пацаны с 
Народной Стройки, рай-
она Зарека, кварталов 
№ 11 и 14. Было очень кру-
то играть за свой рай-
он, эмоции зашкаливали! 
Из ребят-футболистов 
вышли хорошие спортсме-
ны и тренеры: Василий Та-
таринов, Леонид Шмелёв, 
Вячеслав Будников, Сергей 
Лапин, Александр Сабака-
ев, братья Мизюлины – Ар-
кадий и Александр. Папа и 
мне привил любовь к спор-
ту. Благодаря ему я выбрал 
отличную профессию и уже 
много лет преподаю физ-
культуру в авиаметаллур-
гическом колледже.

Вениамин Бельков родился 4 но-
ября 1931 года. Его жизнь была 
яркой и по-спортивному насы-
щенной. Он организовывал тур-
ниры по хоккею «Золотая шайба», 
по футболу – «Кожаный мяч». Дети 
любили и уважали своего учителя 
и наставника. 

Сердце Вениамина Георгиеви-
ча перестало биться 11 августа 
1997 года. И с тех пор в августе 
каждого года на ВСМПО проходит 
футбольный турнир его памяти. 

Александр Бельков, сын Вениа-
мина Георгиевича, в дни турнира 
испытывает смешанные чувства. 
Грусть от того, что отца нет рядом 
и что ушёл так рано, и большую ра-
дость от того, что Вениамина Бель-
кова помнят.

Александр Бельков всегда с радостью выполняет миссию вручения кубка 
победителя турнира памяти его отца. В этот раз золотую награду первен-
ства получил Илья Старых, представитель команды цеха № 32
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В кубке памяти Белькова 
участвовало 11 команд це-
хов ВСМПО и команда сту-
дентов Верхнесалдинского 
авиаметаллургического кол-
леджа. 

Самый крутой счёт тур-
нира – 10:0. Так сыграли 
команды цехов № 32 и 55

Плавильщики атакуют и выигрывают 

И упасть не страшно 
в борьбе за мяч

Алексей Русаков 
принимает комплект серебра

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03

гола. Итог матча – 4:0 в 
пользу цеха № 32.

– Сегодняшнюю 
победу мы посвяща-
ем нашему капита-
ну Сергею Исаеву. К 
сожалению, в первой 
игре он травмировал-
ся и не смог продол-
жить играть. Но мы 
ему пообещали, что 
выиграем! И сдержали 
слово! И впечатления 

от турнира памяти 
Вениамина Белькова 
у нас замечательные. 
Спасибо организато-
рам и, конечно, нашим 
болельщикам, – по-
делился Илья Старых, 
плавильщик 32-го.

Спортсменам НТЦ, 
которые заняли второе 
место в турнире, стоит 
отдать должное – ребя-
та достойно бились и 

проиграли лишь в од-
ном – финальном матче. 

– Мы обыграли 
команды цехов № 5, 35 и 
16. Сегодня нам немно-
го не повезло. Но наша 
команда омолодилась, 
пополнилась новыми 
игроками, мы сыгра-
емся и ещё покажем 
соперникам! – сказал 
Алексей Русаков, элек-
тромонтёр НТЦ.
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У маленьких шахмат

Впервые после каран-
тина шахматный клуб 
«Дебют» Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА провёл 
в прошлые субботу и вос-
кресенье турнир среди 
первоклассников и вос-
питанников детских са-
дов «Проходная пешка» 
и первенство, в котором 
участвовали спортсме-
ны 2011 года рождения и 
младше.

– Наконец-то нам разре-
шили провести не дистан-
ционные, а настоящие со-
ревнования! Мы очень рады 
видеть ребят в нашем за-
мечательном клубе! – при-
ветствовала участников 
соревнований Ульяна Чу-
пина, тренер по шахматам 
физкультурно-спортивного 
комплекса ВСМПО. 

Шахматные баталии, в 
которых приняли участие 
30 юных спортсменов, про-
ходили со строгим соблю-
дением всех санитарных 
правил. Столы расставили 
на расстоянии полутора 
метров. Каждый шахматист 
обрабатывал руки дезин-

фицирующим средством. 
А после сыгранной партии 
покидал помещение клуба 
до начала следующей игры.

Право первого хода пре-
доставили тем, кто делает 
в шахматах первые шаги 
– ребятишкам из детских 
садов и первоклашкам. 
Благодаря тренерам Кор-
порации дети не только 
научились выстраивать 
шахматные комбинации, но 
и давать отпор атакам со-
перников на клетчатой до-
ске. Маленькие спортсме-
ны мужественно прошли 
восемь туров первенства. В 
результате борьбы опреде-
лилась тройка призёров.

Третье место в «Проход-
ной пешке-2020» заняла 
первоклассница школы 
№ 14 Ирина Максимова. 
Серебро выиграла ученица 
первого класса школы № 2 
Мария Медведева. А золото 
досталось второкласснице 
школы № 6 Камиле Гали-
евой. У мальчиков брон-
зовую медаль вручили 
первокласснику из школы 
№ 3 Артёму Сёмину. Вто-
рое место занял шахматист 

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

В жизни – друзья, 
в спорте – соперники

Маша Медведева
идёт на серебро

Иван Прохоров и Дмитрий Солдатов –
активные члены клуба «Дебют»

Мария Клещёва и Денис Пустошилов 
рубят фигуры

«Разбор полётов»
с тренером Романом Новосёловым
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нет выходных
Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА

телефон 6-01-03

из детского сада «Утёнок» 
Арсений Мамонтов. А на 
высшую ступень пьедеста-
ла почёта поднялся перво-
классник из школы № 14 
Иван Шелестовский.

В отличие от «Проход-
ной пешки», в первенстве 
города состязались ребята, 
которым уже знаком при-
ятный вкус побед и грусть 
поражений. Эти спортсме-
ны участвовали в област-
ных турнирах на выезде и 
не раз привозили в родной 
город медали и грамоты.

Марии Клещёвой, 
ученице второго класса 
школы № 6, например, в про-
шедшем августе покорилось 
серебро первенства Нижне-
го Тагила. К слову, вместе с 
оттачиванием шахматного 
мастерства Маша делает 
успехи в фигурном катании. 
Девочка призналась, что 
обожает ездить на конь-
ках под куполом манежа на 
стадионе «Старт» и играть в 
шахматы в «Дебюте». 

– Наша Маша выиграла 
все восемь туров из вось-
ми и стала чемпионкой 
сентябрьского первенства 

по шахматам, – похвалил 
подопечную Роман Ново-
сёлов, тренер цеха № 51, 
вручая Маше кубок побе-
дительницы.

Немного уступила лиде-
ру Маргарита Селиванова, 
третьеклассница школы 
№ 6, которая заняла второе 
место. На третьей строчке 
турнирной таблицы – Вик-
тория Лебедева, перво-
классница школы № 2.

У мальчишек победите-
лем стал третьеклассник ше-
стой школы Егор Пятиков. 
Немного уступил Егору его 
одноклассник Николай Кол-
ногоров. Бронзу выиграл 
Миша Калыгин, ученик вто-
рого класса школы № 6. 

– Здорово, что очные 
соревнования вернулись в 
нашу спортивную жизнь. 
Ребята радостно встре-
тились с друзьями по клубу 
и вспомнили, что значит 
выигрывать у соперника, 
который находится не на 
другой стороне экрана, а 
напротив тебя. Надеюсь, 
что впереди нас ждёт насы-
щенный шахматный год! – 
заключил Роман Новосёлов.

Ирина Максимова
соскучилась по турнирам

Егор Пятиков: «Семь раз 
подумал, один – сходил»

Камила Галиева и Николай Колногоров 
в шахматах – с детского сада

Призёры и победители соревнований

Тренер Ульяна Чупина
после турнира разбирает с ребятами ошибки
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ВСМПО – ГОРОДУ

Завод помог

18 сентября на филь-
тровальной станции 
Верхней Салды приняли 
уже вторую партию но-
вого коагулянта марки 
«БОПАК-Е». Он на 20 % 
эффективнее прежнего 
и, естественно, дороже, 
но это как раз тот случай, 
когда цель оправдывает 
затраченные средства. 

– Первую партию ок-
сихлорида алюминия от 
Корпорации мы получили 
14 сентября и уже на сле-
дующий день запустили в 
работу. Буквально сразу 
был заметен результат: 
процесс хлопьеобразова-
ния происходит значи-
тельно быстрее, чем при 
использовании техниче-
ского сульфата алюминия. 

Сами хлопья большие, осе-
дают легче, что снижа-
ет нагрузку на фильтры. 
Плюс реагент поступает 
на станцию уже в форме 
раствора определённой 
концентрации, а не сухого 
вещества. И это значи-
тельно экономит время 
персонала, а также затра-
ты электроэнергии для 
работы насосов и переме-
шивателей, – рассказал 
«Новатору» о плюсах пере-
хода на новый реагент на-
чальник фильтровальной 
станции Денис Чуриков. 

Пока очередные 20 тонн 
коагулянта, прибывшие из 
Екатеринбурга с предприя-
тия «Реагенты «Водоканала», 
перекачивались в бак-нако-
питель, мы направились в 
лабораторию. Лаборанту 

химического анализа На-
дежде Шепоренко потре-
бовалось 10 минут, чтобы 
провести экспресс-анализ и 
показать в действии старое 
и новое средство очистки. 

А жители Верхней Сал-
ды почувствовали положи-
тельные перемены уже в 
середине сентября, когда в 
работу была запущена пер-
вая партия коагулянта.

– Руководство города 
обратилось в  Корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА с прось-
бой о закупке средства для 
очистки воды. Для нас го-
род и завод – это единый 
организм, поэтому было 
принято решение о при-
обретении данного коагу-
лянта. Контракт заклю-
чён на сумму порядка 2,8 
миллионов рублей, – сказал 

директор по производству 
ВСМПО Олег Рябов. 

– Несмотря на сложную 
ситуацию, завод нашёл 
ресурс, чтобы помогать 
городу. Закупка эффектив-
ного реагента значитель-
но повысит качество воды, 
которой пользуются жи-
тели Верхней Салды, и за 
это большое спасибо за-
воду, – отметил Константин 
Носков, заместитель главы 
Верхнесалдинского город-
ского округа по ЖКХ, энер-
гетике и транспорту.

Доставка партий коа-
гулянта из Екатеринбурга 
будет осуществляться по 
графику, согласованному 
с администрацией города. 
Общего объёма купленного 
средства «БОПАК-Е» хватит 
до конца зимы.

ДЕНИС ЧУРИКОВ, 
НАЧАЛЬНИК ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СТАНЦИИ 
ВЕРХНЕЙ САЛДЫ:

– В летний период данного вида ре-
агентов в месяц нам необходимо при-

менять около 60 кубометров, это примерно 
75 тонн. В осенне-зимний период значительно 
меньше – ориентировочно около 42 тонн, это 
около 40 метров кубических.

ЕЛИЗАВЕТА КОВЕШНИКОВА, 
ЖИТЕЛЬНИЦА КВАРТАЛА Б (УЛИЦА ЭНГЕЛЬСА):

– Претензии к качеству воды у нас воз-
никают периодически, в зависимости от 
сезона года. Иногда из крана течёт зеле-

новатое «нечто». Бывает, что вода вроде бы и 
прозрачная, но с неприятным запахом. Мы меч-
таем о том дне, когда из кранов наших квартир 
потечёт чистая, прозрачная вода. 

Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89

Высококачественный коагулянт доставляют
из Екатеринбурга по утверждённому графику

Надежда Шепоренко за 10 минут доказала
эффективность реагента, купленного ВСМПО
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Коллеги волновались 
вместе с ней: давали 

советы, радова лись удачно 
«отбитому» у другой свадь
бы фотографу с хорошими 
рекоменда циями, одобря
ли свадебный наряд. Они 
уже полгода жили в режиме 
свадеб. До Алисы так же го
товились к бракосоче танию 
Иры. И пусть у неё было всё 
не так торжественно и пыш
но, но тоже в первый раз. А 
до неё Ленка обзавелась 
пусть вторым, но не менее 
обсуждае мым мужем. 

– Скоро и я стану замуж
ней женщи ной, – о работе 
Алиса уже думать никак 
не могла. – Потом и тебя, 
Маша, выда дим...

– Менято за что? – Ма
рия глянула на неё поверх 
очков и снова направила 
взгляд на монитор. 

– Так ты одна у нас неза
мужняя оста нешься, – не 
теряла оптимизма Алиса. 

– Ну и что? Меня это 
нисколь ко не напрягает.

– Лукавишь, Маша, ой, 
лукавишь, – Ирка вступила 
в разговор. 

– Не забывайте, сколь ко 
мне лет, – продолжала от
биваться Мария. 

– Подумаешь – 42! И пен
сионерки за муж выходят. 

Выслушав многочис
ленные при меры 

удачных и болееменее 
удачных замужеств воз
растных знако мых, знако
мых знакомых, звёзд раз
ных, Маша махнула рукой.

– Я же не против, пусть 
выходят. Мне этого не надо. 
Вот тебе, Алиса, зачем муж?

Алиса многозначитель
но подула на чай.

– Как это зачем?
– Ну зачем?
– Я его люблю. И он меня 

любит. 
– И это повод идти в 

ЗАГС?
– А как же?! Какой ещё 

должен быть повод? Я жить 
без него не могу!

– Ой, да ну? И как ты до 
двадцати че тырёх лет до
жить умудрилась? – Маша 
понимающе улыбнулась. 
– Ну, а ты, Ирка, чего так в 
мужике нужду почуяла? 

– Мне тридцать исполни
лось. Хва тит в девках ходить. 
Ребёнка надо ро дить, а то 
годдва, и всё, поздно будет. 

Нормальный повод? – Ири
на посмотре ла на колечко, 
которое уже несколько ме
сяцев украшало пальчик. 

– А у меня повода нет по 
замужам ходить, – Маша 
задвинула очки на нос и при
нялась печатать, но Алиска с 
Иркой подъехали на стульях 
к её сто лу со словами: «Тре
буем аргументов!».  

– Вся моя жизнь – один 
аргумент, – и Мария, из 
которой обычно слова не 
вы тянешь, начала свой 
рассказ. – Замуж я выско
чила ещё раньше Алисы. 
Мне тогда толькотолько 
двадцать испол нилось. Лю
била его – жить без него не 
могла. Мне хотелось всего 
и сразу: и гнёздышко се
мейное обустроить, и ре
бёночка любимому родить. 
Даже инсти тут чуть побоку 
не пустила. Ладно, хоть на 
заочное перевелась. Роди
тели отго варивали, а мы ни 
в какую: любим друг друга, 
и всё тут. В общем, ребё
ночка мы сообразили сра
зу, а вот гнёздышко... Мои 
родители какимто чудом 
достали комнату в об щаге, 

обставили необходимым. 
Вроде бы – чего ещё надо. 
Эх, кто бы сказал, что, кро
ме любви, семью ещё и ру
ками строить надо. 

Я, кроме яичницы и ма
карон с колбасой, больше 
ничем путь к сердцу люби
мого не прокладывала. Он 
не расставался с убежде
нием, что с ми лой рай и в 
шалаше: по дому почти ни
чего не делал, даже мусор 
изпод палки выносил. 

Зарплата... Да какая там 
зар плата – вечно без денег 
сидели. Но лю бовь наша от 
этого, как нам казалось, не 
страдала. Мы плевали на 
ворох грязных пелёнок и на 
гору немытой посуды и шли 
гулять, не столько с Настей, 
сколь ко друг с другом. За
чем тратить время на заме
ну перегоревшей лампочки 
или сломавшейся ножки у 
дивана? Лучше в обнимку 
посидеть перед телевизо
ром, хрустя чипсами, ку
пленными на последний 
полтинник, ну или на худой 
конец, щёлкая семечки. 

Ох, помню, какой разгон 
устроили нам родители, 
когда увидели, в каком бес
порядке растёт их внучка. 
Мой лю бимый первый не 
выдержал испытания бы
том. «Я ещё не нагулялся» – 
с такой формулировкой он 
всё чаще и чаще проводил 
вечера с друзьями. 

Как буд то я нагулялась! 
Мне было 22 года, а на 
моих плечах и годовалый 
ребёнок, и дом? Нет уж, 
извинитеподвиньтесь. Ра
зошлись мы очень быстро 
и совер шенно спокойно: и 
где только та лю бовь была?

Уж замуж не пойдёшь
– Ой, девочки! 

Поверить не могу, 
что через неделю 
моя свадьба! – Али
са без умолку щебе
тала уже который 
день то про туфли, 
то про тамаду, то 
о том, где заказа
ли торт и сколько 
пригласили гостей.
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Второй раз к выбору 
супруга я под ходила 

основатель но. Предложе
ния вечной любви отмета ла 
сразу: хватит, налюбилась. 
Мне нужен был человек, 
твёрдо стоящий на ногах, 
желательно с квартирой, 
машиной и хо рошим зара
ботком. Короче, второй раз 
вышла замуж исключитель
но по расчёту.

Страсти к своему второ
му мужу не испытывала, но 
как человек он мне нравил
ся. С ним было надёжно. К 
На сте относился без осо
бой нежности, но нормаль
но. Дочка уже в школу ходи
ла, так он и по математике 
ей помогал, и какието по
делки вместе с ней делал. 

А я к тому времени очень 
хозяйственной бабой сде
лалась: пироги стряпать на
училась, дома беспорядок 
не терпела совсем. Даже 
ворчала: то туфли муж не 
так поставил – в прихожей 
ни проехать, ни пройти, то 
ест неаккуратно – после 
него крошек на стаю голу
бей хватит. 

А он ведь тоже мне не 
уступал: бухтел по любому 
поводу. Вернее, не по любо
му, а по поводу денег. Ко
нечно, в семье зарабатывал 
он. Но ему казалось, что и я 
должна вкладывать боль
ше, ведь у меня ещё и дочь 
растёт. Нашёл мне работу 
более оплачиваемую, хоть 
и не по специальности. Но, 
как мне кажется, деньги всё 
и испортили. Чем больше 
становился наш достаток, 
тем больше мы ссорились. 
И ругались не только по 
поводу денег. Эх, кто бы 
мне тогда под сказал, что в 
семейной жизни главное – 
вовремя закрыть рот. Наши 
ссоры раз дувались на пу
стом месте. 

– Вот не поверю, что на 

пустом месте можно поссо
риться, – перебила Машу 
Алиса.

– А вот можно, причём 
легко. Напри мер, зову его 
ужинать. Борщ горячий, 
салатик свежий. А он: «Сей
час!». Раза три «Сейчас». 
Плюнула, сели с Настей, 
поели, посуду убрала. А он 
по домаш нему телефону 
с кемто говорил, потом 
вспомнил, что мобильник 
в машине оставил, сходил, 
во дворе с соседом изза 
стоянки зацепился. Пришёл 
– суп остыл, салат погруст
нел. Снова погре ла, а у него, 
видите ли, «Новости» по те
левизору начались, пошёл в 
комнату с этим борщом, ко
нечно, накрошил. И всё по
тому, что я под руку лезу. В 
об щем, финал ссоры: «Доч
ку свою воспи тывай!» – «Да 
пошёл ты!». И так каждый 
день да через день.

Разводились тяжело. 
Если честно, мне жал

ко было его терять. Он тоже 
был не в своей тарелке. А 
что делать? Не меняться же 
ради друг друга. 

– Но ведь можно было 
найти какието компромис
сы, – вставила Ира, тоже 
пожалевшая, что этот брак 
Маши рас пался. 

– Не умничай! Думаешь, 
я психологов не читала и 
по телевизору их советы не 
слышала? Когда живёшь с 
человеком, рядом никаких 
психологов нет – только 
два ваших характера, и всё. 

В общем, осталась я в 
33 года без мужа. Шесть лет 
мы с Настей вдвоём прожи
ли. Потом она в институт 
поступила, уехала от меня. 
И осталась я совсем одна. 
Меня особо не тяготи ло 
это, только иногда вечера
ми такая тоска брала: теле
визор да книги – вот и все 

мои собеседники. И реши
ла я на старости лет (Ленка 
хихикнула в кулак) заняться 
чемнибудь. Сначала в тре
нажёрный зал пошла – бы
стро мне эта беготня по до
рожкам надоела. Бассейн 
увлёк больше. Но времени 
всё равно оставалось мно
го. И решила я совер шить 
подвиг: записалась в ав
тошколу. Там, в автошколе, 
и нашла себе оче редного 
ухажёра. Лена его знает.

– Нормальный парень, 
не знаю, чего ты вся извы
делывалась.

– Нормальный, соглас
на. А у меня ненормальных 
и не было. Очень трога
тельно он за мной уха
живал. Я и не ду мала, что 
сейчас такие мужики бы
вают романтичные. Когда 
первый раз ко мне домой 
пришёл, понравился ещё 
боль ше: обувь ставит пра
вильно, и ест акку ратно. И 
вообще с ним очень прият
но было общаться. Подума
ла: а почему бы и нет? Стали 
жить вместе. 

И тут я поняла... Поня
ла, что слишком дол

го жила одна. 
– В каком смысле? – уди

вилась Ленка, тоже лет пять 
бывшая в активном поис
ке и, наконец, нашедшая, к 
сво ей радости и гордости, 
какогото даже неплохого 
разведённого мужичка.

– Какой ещё может быть 
смысл? Я привыкла делать 
то, что мне нравится, и то, 
что я хочу делать именно 
сейчас. Знаешь, как мне не 
нравилось, когда я собира
юсь в бассейн, а он говорит: 
«Пойдём в кино». Я хочу в 
выходной по валяться по
дольше, а он встаёт рано и 
меня будит. Я на ужин свари
ла кашу, а он спрашивает, где 
мясо. И, Ира, не на поминай 

мне про компромиссы. Я 
при слушивалась к нему, 
уважала его реше ния. Но 
ностальгия по моей жизни 
«до него» победила. 

В общем, хоть ничего 
плохого он мне не 

сделал, я попросила его 
уйти. Он так и не понял, по
чему я так решила. А что тут 
сделаешь, если мне просто 
нравится жить одной.

– Как может нравиться 
одиночество?

– Не одиночество, а сво
бода. 

– В твоём случае это 
одно и то же. Рядом с жен
щиной всё равно должен 
быть мужчина.

– Алиса, я ж с твоим боль
шим жиз ненным опытом 
не спорю, – ухмыльну лась 
Маша, – каждому своё. У 
меня их было три – каждый 
посвоему хорош. И я тоже 
считала, что в доме должен 
быть мужик. Теперь знаю, 
что мне он не ну жен. Поче
муто именно теперь, когда 
и по дому всё умею делать, 
и язык вовре мя прикусы
вать научилась, когда дочка 
уже живёт самостоятельно, 
и живу не скучно, впускать в 
свою жизнь никого не хочу. 
Повода нет. 

Ну что, девчата, доста
точно аргумен тов? 

– А если любовь случит
ся? – не уни малась Алиса.

– Алиса, да перестань, – 
засмеялась Ирка, – сейчас 
Маша сказку расскажет, 
что в её возрасте уже не 
влюбляются. 

Девчонки отъехали от 
Машиного стола, оставив 
её наедине с монитором. 
Любит одиночество, вот 
и пусть сидит одна. Маша 
облегчённо принялась за 
работу.

Ольга АНДРЕЕВА



Главный редактор Лариса А. КАРАСЁВА
Выпускающий редактор

Ольга ПРИЙМАКОВА
Фото Анна ЛАГУНОВА

Корректор Елена ФИЛАТОВА
Дизайнер Елизавета КОВЕШНИКОВА

Новатор
У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь: 
ООО «ТЕЛЕГРАФ»

в Управлении 
Федеральной службы

 по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

по Уральскому федеральному округу.
Рег. ПИ № ТУ 66-01646 от 07.02.2017

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА Адрес редакции и издателя:
 В. Салда, ул. Парковая, 12,

 Дом книги, 1-й этаж
Телефоны:

6-00-87, 6-25-23, 6-25-85
Е-mail: redaktor@vsmpo.ru

Цена свободная Перепечатка материалов, опубликованных в газете 
«Новатор», только с разрешения редакции

ТИПОГРАФИЯ

ООО «ПОЛИГРАФКОМБИНАТ»
г. Екатеринбург, 

ул. Шейнкмана, д. 123, оф. 108,
Тираж 7500 экз. Заказ № 5211

Подписано в печать:
по графику – 23 сентября, 17.00
фактически – 23 сентября, 16.00

40 Новатор № 39

Самое зрелищное спортивное 
событие года – легкоатлетическая 
эстафета газеты «Новатор» прой-
дёт по традиционному маршруту 
2 октября.

Решением руководства Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА любимые завод-
чанами и всеми салдинцами легкоат-
летические соревнования всё-таки 
включены в спортивный календарь 

компании. Почему «всё-таки»? По-
тому что отменённые в мае из-за ко-
ронавирусных ограничений забеги 
предлагалось вообще не проводить в 
нынешнем году, но цеховые команды 
заявили категорически: от многого 
можно отказаться, но не от эстафеты 
«Новатора»! 

Решено, что маршрут будет тради-
ционным. Прежним останется и место 
старта-финиша – парк имени Гагари-

на. Как всегда, для участия в этих за-
водских соревнованиях Корпорация 
приглашает школьные команды и 
легкоатлетов авиаметаллургического 
колледжа. 

Изменится только одно – время 
старта. Так как в октябрьские дни к 
19.00 уже темнеет, то начало меро-
приятия запланировано на 15.00, что-
бы к заходу солнца уже все победите-
ли получили свои награды и призы.

«НОВАТОРСКАЯ» ЭСТАФЕТА СОСТОИТСЯ!«НОВАТОРСКАЯ» ЭСТАФЕТА СОСТОИТСЯ!


