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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ С 1942 ГОДА 

ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ ЗНАТЬ О ВСМПО-АВИСМА? СКАНИРУЙ

Работа для шабота

Впервые с мая Впервые с мая 
производство производство 
и продажи титановой и продажи титановой 
продукции превысили продукции превысили 
2000 тонн в месяц2000 тонн в месяц

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
С ЧЕРТЕЖАС ЧЕРТЕЖА

Инженеры бюро по ремонту 
оборудования цеха № 65 мо-
гут начертить любую деталь 
к любому агрегату.
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ПО ОБРАЗУПО ОБРАЗУ
И ПОДОБИЮИ ПОДОБИЮ

Формы титановым штам-
повкам придают с помощью 
штампов, которые изготав-
ливают в инструментальном 
цехе.
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ШТАМПАМ –ШТАМПАМ –
ВТОРУЮ ЖИЗНЬВТОРУЮ ЖИЗНЬ

Инициатива Андрея Холо-
дова принесла экономиче-
ский эффект 60 миллионов 
рублей.

стр. 8

Как отработали цехи Корпорации ВСМПО-АВИСМА в 
октябре? Кто лидировал в выпуске товарной продукции? 
Сколько титана отгрузили заказчикам? Об этом расска-
зал генеральный директор Сергей СТЕПАНОВ.

стр. 2
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Заканчивается 2020-й год. Есть ли у сотрудников Корпорации ВСМПО-АВИСМА повод для оптимизма? 
Такой вопрос мы адресовали генеральному директору Сергею СТЕПАНОВУ.

Олег ЛЕДЕР, 
заместитель 
генерального директора 
по маркетингу и сбыту:

– Я горжусь своей командой. «Тируса» Германии и Англии, Торговый 
Дом и цех отгрузки отработали в октябре на отлично. Особо хотел 
бы отметить успехи в октябре сотрудников американского торгового 
представительства – TirusUS, которые обеспечили высокий уровень 
продаж в прошлом месяце. Мы отлично отработали и показали высо-
кую дисциплину поставок. Результаты показывают, что мы движемся 
в правильном направлении.

Олег РЯБОВ, 
директор 

по производству ВСМПО: 

– Хочу отметить, что заметно сократились аварийные простои 
оборудования, и это позволило цехам работать без авралов, чётко 
выполняя плановые показатели и по срокам выполнения объёмов, и по 
комплектности. В числе октябрьских передовиков – цех № 55, который   
изготовил максимальное с мая количество механически обработанных 
штамповок. Хорошо поработал цех № 21, поставив рекорд нынешнего 
года по объёму произведённых штамповок. То же самое могу сказать о 
коллективе цеха № 3, который в октябре вышел на допандемический 
уровень производства прутков. Мобилизовал свои силы цех № 16 и выдал 
максимальное c мая количество плоского проката.

– Корпорация хорошо отра-
ботала в октябре. Впервые с мая 
2020 года мы произвели более 
2000 тонн титановой продукции. 

Продажи выросли благодаря 
отличной работе маркетологов, 
отмечу американский TirusUS, ко-
торый успешно продал слитки, от-
ложенные в августе. 

В целом продажи титана на экс-
порт и российским заказчикам 
составили 2460 тонн. Это почти 
на 20% больше, чем в среднем в 
период пандемии. Не подкачали 

и производственники. Отмечу, 
что в октябре наши мощности 
были загружены на 70%, а в лет-
ние месяцы загрузка составляла 
всего 50%.

Отдельно хочется отметить ра-
боту в октябре цехов № 3, 16, 20, 
21, 55

В ноябре-декабре нам нужно 
поработать в режиме, близком к 
2000 тонн ежемесячно. До конца 
года с учётом роста производства, 
завершим перевод коллектива на 
полный рабочий график «5/2».

В октябре участки отгрузки ВСМПО работали в усиленном режиме, отправляя титановую продукцию заказчикам

Впервые с мая производство Впервые с мая производство 
и продажи титановой продукции и продажи титановой продукции 

превысили 2000 тонн в месяцпревысили 2000 тонн в месяц
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СОБЫТИЕ

Во вторник, 10 ноября 2020 года, 
в Москве открылась ежегодная 
выставка «Металл-Экспо». Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА в 26-ой раз 
открыла свой стенд на Междуна-
родной промышленной выставке, 
которая имеет и неофициальное 
название – «Неделя высокой моды 
металлов».

На стенде Корпорации представ-
лена широкая линейка титановых по-
луфабрикатов – прутки, трубы, листы, 
плиты и продукция с высокой степе-
нью механической обработки для 
двигателестроения – лопатки, катуш-
ки, кольца.

В первый день работы «Ме-
талл-Экспо`2020» на корпоративном 
стенде состоялись встречи с предста-
вителями компаний – потребителей 
титановой продукции. Тематика пере-
говоров была посвящена обеспече-
нию титаном перспективных проек-

тов развития, прежде всего, в авиа- и 
двигателестроительной отрасли. В 
частности, были обсуждены вопросы 
реализации масштабной програм-
мы строительства авиадвигателей в 
2021-24 годах и проекта по производ-
ству российского среднемагистраль-
ного узкофюзеляжного пассажирско-
го самолёта МС-21.

В ходе выставки сотрудники Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА пообщались 
с партнёрами из судостроительной, 
нефтегазовой и энергетической от-
раслей. В рамках переговоров были 
согласованы условия поставок титана 
на ближайшую перспективу и под-
робности по заключению контрактов 
долгосрочного сотрудничества.

Наш титан – на Металл-Экспо'2020Наш титан – на Металл-Экспо'2020

Металл-Экспо – крупнейший металлургический форум 
в России и странах СНГ. В прошлом году на выставке де-
монстрировали свои экспозиции более 750 компаний из 
35 стран мира, а посетили форум свыше 30 тысяч человек. 

К участию на форум «Металл-Экспо-2020», который про-
ходит в режиме ограничений пандемии, заявилось более 
300 производителей чёрных и цветных металлов, их по-
требители из стройиндустрии, машиностроения, топлив-
но-энергетического комплекса, а также транспортных, ло-
гистических и металлоторговых компаний.

Денис МАНТУРОВ, 
министр 
промышленности 
и торговли 
Российской 
Федерации:

– В этом году, несмотря на сложную си-
туацию, связанную с макроэкономическим 
кризисом и ограничениями на фоне пандемии 
коронавируса, форум вновь собрал и объеди-
нил лидеров всех отраслей, формирующих 
реальный сектор российской экономики.

Отмечу, что в текущих условиях «Ме-
талл-Экспо`2020» предоставляет всем 
участникам рынка металлов уникальную 
возможность встретиться и обсудить са-
мые актуальные вопросы мировой повестки, 
касающиеся преодоления кризиса в экономи-
ке, определения новых точек роста и укре-
пления международной кооперации.

 Выработанные в рамках форума иници-
ативы и концептуальные подходы послужат 
импульсом для дальнейшего роста не только 
в металлургии, но и в других отраслях про-
мышленности.Уже в первые часы работы выставки 

на стенде Корпорации начались переговоры
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Педагогам вручили Педагогам вручили 
«цифровые инструменты»«цифровые инструменты»

Благотворительный 
фонд «Эмпатия» высту-
пил инициатором обуче-
ния салдинских учителей 
по программе «Цифро-
вые инструменты в рабо-
те педагога». К обучению 
в первом потоке подклю-
чились более 100 препо-
давателей из семи школ 
Верхней Салды. 

Образовательную про-
грамму для салдинских 
педагогов подготовили 
специалисты «Высшей тех-
нической школы» (ВТШ) 
творческого индустри-
ального кластера «Окта-
ва», работающего в Туле. 
Несмотря на двухчасо-
вую разницу с уральским 
временем, ранним утром 
3 ноября коллег в видео-
конференции Zoom при-
ветствовала проректор 
ВТШ Юлия Манаенкова:

– Конфуций говорил: «Не 
дай вам бог жить в эпо-

ху перемен», а мы с вами 
живём в мире глобальной 
мобильности, где действи-
тельно необходимо уметь 
очень быстро адаптиро-
ваться к любым условиям, 
– обратилась Юлия Нико-
лаевна к участникам веби-
нара. – Требования к ком-
петенциям педагога сейчас 
существенно изменились. 
Это хороший тон – уметь 
использовать в образова-
тельном процессе различ-
ные цифровые инструмен-
ты и технологии. Наш курс 
познакомит вас с многооб-
разием информационных 
систем, программ, инстру-
ментов, которые помогут 
стать более адаптивными 
и интересными для уче-

ников и сделать обучение 
практико-ориентирован-
ным.

В рамках программы 
педагоги осваивали та-
кие онлайн-инструменты, 
как Discord, Miro, Trello, 
Jamboard и другие. 

– Мне понравилось, что 
обучение именно практи-
ко-ориентированное. Без 
выполнения практического 
задания педагог не получит 
удостоверение о повыше-
нии квалификации. И что 
самое главное – эти ин-
струменты будут одина-
ково полезны как при рабо-
те в классе, так и в случае 
перехода на дистант, – от-
мечает педагог школы № 6 
Илья Муравицкий. 

– Одну из своих первых 
практических наработок 
после обучения я предло-
жила ребятам на первых 
уроках после каникул, – по-
делилась с «Новатором» 
учитель и завуч начальных 
классов школы № 6 Людми-
ла Сидорова. – У всех моих 
четвероклассников есть 
смартфоны, и они уже уме-
ют пользоваться QR-кода-
ми, поэтому я предложила 
им игру по предмету «Окру-
жающий мир». Прямо во 
время урока ребята пере-
ходят на подготовленную 
страницу и отвечают на 
вопросы игры, а я в режиме 
онлайн могу отследить, 
кто усвоил тему. 

Курирует проведение 
вебинаров для салдинских 
учителей федеральный 
эксперт в сфере индиви-
дуализации и тьюторского 
сопровождения, руководи-
тель проектов «Высшей тех-
нической школы» Юлия Ан-

Сайт
фонда «Эмпатия»: 
empathy-foundation.ru

Представители фонда «Эмпатия» побывали во всех школах Верхней и Нижней Салды,
чтобы ещё раз рассказать о благотворительном проекте фонда и ответить на вопросы педагогов
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дреева, которая сообщила, 
что в декабре онлайн-уро-
ки пройдут для педагогов 
Нижней Салды.

– Мы, честно говоря, не 
ожидали такого большого 
отклика, когда по инициа-
тиве Благотворительного 
фонда «Эмпатия» разра-
батывали эту программу. 
Очень радует активность 
педагогов, их заинтересо-
ванность в предлагаемом 
нами материале, – отмети-
ла Юлия Манаенкова.

Меж тем близится к 
завершению процесс 
подписания договоров 
между фондом «Эмпатия» и 
учителями о ежемесячном 
перечислении благотвори-
тельных средств. Соблюдая 
все санитарные требова-
ния пандемии, представи-
тели фонда провели встре-
чи с коллективами всех 
школ двух городов, под-
робно рассказав о содер-
жании договоров и услови-

ях их заключения и ещё раз 
подчеркнув, что никаких 
документов о расходова-
нии денег предъявлять не 
нужно; что с ежемесячных 
сумм в 15 тысяч рублей не 
будут взиматься налоги; что 
выплаты от фонда «Эмпа-
тия» может получить каж-
дый из 510 педагогов 16-ти 
учебных заведений Верх-
несалдинского городского 
округа и городского округа 
Нижняя Салда. 

Представители педаго-
гических коллективов Ниж-
ней Салды подписывали 
договоры в офисе «Эмпа-
тии», открывшемся в Доме 
книги. По данным фонда, 
на 9 ноября оформлено 
400 договоров. И педагоги 
уже планируют, как распо-
рядиться материальной 
поддержкой, которая нач-
нёт поступать на их личные 
счета в декабре. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Проект Благотворительного фонда «Эм-
патия» предполагает финансовую под-
держку педагогов Верхней и Нижней Сал-
ды: 510 учителей из 16-ти школ в период с 
ноября 2020 года по июнь 2021 года будут 
получать ежемесячно по 15 000 рублей.

– Люди нашей профессии отдают себя работе пол-
ностью, и большинство из нас собирается потратить 
деньги на профессиональный рост. Кто-то уже запла-
нировал покупку ноутбука – это самое необходимое для 
дистанционного обучения, кто-то мечтает организо-
вать поездку с учениками в Москву или реализовать свой 
личный образовательный проект.

Ирина ФАРАФОНТОВА, 
завуч Нижнесалдинской гимназии:

– Когда появилась возможность изучить договор,  
вопросов у педагогов почти не осталось. Единственное, 
что, например, я попросила уточнить форму и повод 
расторжения. Представители фонда пояснили, что до-
говор будет расторгнут исключительно по инициативе 
педагога.

Елена МУРОМЦЕВА, 
учитель биологии 
и завуч Верхнесалдинской школы № 2:

– Я преподаю и музыку, и изобразительное искусство. 
Хочется ещё чему-то обучиться и купить материалы 
для творчества. Планов – громадьё.

Анна МИФТАХОВА, 
заместитель директора 
по воспитательной работе 
школы № 5 (Нижняя Салда):

Представители гимназии и школы № 5 Нижней Салды 
передают договоры в «Эмпатию»

Ирина Заречнева, 
представитель «Эмпатии»

Людмила Хоробрых 
уточняет условия 
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Теория далась сложнее, чем практика

Всё начинается с чертежаВсё начинается с чертежа
ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ

Восемь лет назад, 
когда Дмитрий Ярушин 
устроился на ВСМПО, ему 
пришлось иметь дело 
с... бабой. «Баба» – это 
на рабочем сленге де-
таль молота, на которую 
крепится верхний боёк. 
Первым производствен-
ным заданием Дмитрия 
стал чертёж конструкции 
«бабы», которую срочно 
потребовалось заменить 
на новую. 

В бюро по ремонту обо-
рудования ежедневно про-
черчивают самые разные 
эксклюзивные детали. На-
пример, здесь чертят эски-
зы «подушек» прокатных 
станов, «бобышки» – высту-
пающие цилиндрические 
детали или червячный вал 
в механизме редуктора.

Бюро по ремонту обору-
дования существует в Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
с первых дней основания 
завода. Но долгое время 
его специалисты работали 
в штате управления глав-
ного механика, а с марта 
нынешнего года бюро в 
составе восьми специали-
стов во главе с Максимом 
Васильевым стало частью 
инженерно-технического 
центра ВСМПО (цех № 65). 

– Мы разрабатываем 
конструкторскую доку-
ментацию любого обору-
дования – технологиче-
ского, вспомогательного, 
подъёмно-транспортно-
го. Вплотную работаем с 
Сервисным центром и от-
делом по планированию и 
организации ремонтных 
работ. Оттуда к нам по-
ступают задания на созда-

ние чертежей, по которым 
изготавливаются детали 
оборудования, – рассказал 
о миссии бюро Максим Ни-
колаевич. 

Когда-то рабочим место 
конструктора был кульман 
с большим листом ватмана, 
а главным орудием труда 
– линейки и карандаши. Те-
перь все сотрудники бюро 
в совершенстве владеют 
компьютерной програм-
мой «Компас 3D», где все 
проекты создаются в объ-
ёме. Но в бюро сохранился 
единственный кульман, к 
помощи которого изредка 
прибегает один из самых 
опытных специалистов 
бюро Вячеслав Коломей-
цев. 

– Я не знаю ни одного 
человека, который бы на-
столько разбирался в де-
талях машин и их исполь-
зовании, как Вячеслав. Он 

может по внешнему виду 
детали сказать, на каком 
оборудовании она стоит 
и какой у неё шифр! Не так 
давно нам распилили по-
полам крыльчатку насо-
сную, так он по виду среза 
создал чертёж всей дета-
ли! – восхитился способ-
ностью коллеги Максим 
Васильев. 

Ещё один аксакал кон-
структорского бюро – 
Юрий Шестминцев. С 90-х 
годов он участвует в ремон-
тах электромостовых кра-
нов и накопил огромную 
базу эскизов самых разных 
элементов грузоподъём-
ных механизмов. Юрий 
легко поднимается в под-
небесье цеховых пролётов, 
чтобы провести замеры той 
или иной детали крана. К 
слову, все мужчины, рабо-
тающие в этом бюро, имеют 
допуски от Ростехнадзора 

на выполнение опасных 
работ. 

Мы привыкли думать, 
что конструкторы – это «бе-
лые воротнички», которые 
тяжелее компьютерной 
мыши ничего не держали в 
руках. Мы ошибаемся! Пре-
жде чем создать эскиз дета-
ли или конструкции, инже-
неры идут в цехи, делают 
замеры вышедших из строя 
деталей при помощи штан-
генциркулей, угломеров, 
радиусомеров, резьбоме-
ров и прочего инструмента. 
Фронт работ – огромен. Со-
трудники бюро продумыва-
ют технологии восстанов-
ления изношенных частей, 
держа в голове самые раз-
ные характеристики кон-
кретного оборудования. 

С такими задачами от-
лично справляется Михаил 
Канюков. Начинал он слеса-
рем, и этот опыт – хорошее  
подспорье при выполне-
нии обязанностей инжене-
ра-конструктора. 

– Я с детства любил 
черчение. Мне всегда нра-
вилось перерисовывать де-
тали на бумагу. Теперь это 
моя работа, и это работа 
моей мечты! – признался 
Михаил Канюков.

На восемь уникальных 
сотрудников бюро по ре-
монтам всегда большой 
спрос. Ежедневно их за-
валивают десятками слу-
жебных записок. Нередко 
конструкторам приходит-
ся задержаться на работе, 
чтобы оперативно сдать 
срочный эскиз для починки 
оборудования. На чертёж 
одной детали может уйти 
от нескольких часов до не-
скольких дней.

Вячеслав Коломейцев не спешит расставаться 
с кульманом
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Теория далась сложнее, чем практика

Дмитрий Ярушин и Михаил Канюков 
могут вычертить любую деталь

– Как-то мы восстанав-
ливали пресс-2000 в цехе 
№ 22, и мне надо было на-
чертить его траверсу. Всё 
бы ничего, да только стоя-
ла задача сделать эскиз не в 
миллиметрах, как обычно, 
а в дюймах, как требовал 
производитель детали. 
А это очень специфичные 
цифры. Мне пришлось ис-
кать литературу, чтобы 
разобраться, что и к чему, 
и как сделать чертёж, ко-
торый понял бы и принял 
партнёр ВСМПО, – вспом-
нила Елена Постникова, ин-
женер-конструктор. 

Самая большая деталь, 
которую приходилось кон-
струировать сотрудникам 
бюро – траверса прес-
са-306. Её вес в сборе – 140 
тонн. А самая маленькая 
«клиентка» конструкторов 
– шайба толщиной всего 
0,15 миллиметра.

В последнее время боль-
ше всего заказов в бюро по 
ремонтам поступает от цехов 
№ 3, 16 и 55. Но есть и пар-
тнёрские заявки. К примеру, 
Наталья Приход сейчас рабо-
тает над прорисовкой детали 
ковочного молота, который 
является рабочим обору-

дованием в мастерской 
Верхнесалдинского авиаме-
таллургического колледжа 
имени Алексея Евстигнеева. 
Кстати, выпускник этого кол-
леджа Александр Понома-
рев полгода назад пополнил 
ряды конструкторов. После 
успешного прохождения 
практики в бюро его при-
гласили сюда на постоянную 
работу.

Помимо производ-
ственного оборудования, 
инженеры-конструкторы 
получают заказы из другой 
области. Так, например, 
конструировали крепление 

опоры грейдера для очист-
ки снега, который эксплуа-
тирует 19-ый цех. 

Благодаря коллективу 
бюро Корпорация эконо-
мит огромные суммы денег 
и целые месяцы, которые 
могли быть потрачены на 
покупку тех или иных дета-
лей. 

А ещё специалисты бюро 
успевают обучать слесарей 
и принимать у них экза-
мены на повышение ква-
лификационного разряда. 
Делают это тщательно и 
профессионально, как и 
всё, за что берутся. 

Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72

Начальник бюро Максим Васильев 
координирует работы инженеров-конструкторов

Елена Постникова и Наталья Приход 
выходят в цехи для эскизирования деталей

В цехе № 37 есть пресс, который в 
конструкторском бюро шутя назы-
вают: «Пресс имени Левшина». Дело 
в том, что при участии Дмитрия Ген-
надьевича  и его коллег агрегат мо-
дернизировали более чем на 60 %! В 
нём заменили рабочие цилиндры, их 
крепления, траверсу, подводы для 
жидкостей, а также цилиндры стола 
и боковые цилиндры
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Рубрику ведёт Ольга ПРИЙМАКОВА
телефон 6-25-85

ПЯТЁРКА ЗА ИДЕЮ!

Андрей Холодов, тех-
нолог инструментально-
го цеха, – один из самых 
активных двигателей 
прогресса в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Предло-
жения Андрея – в списке 
самых результативных и 
эффективных. И вот оче-
редная коллективная идея 
на «пятёрку» от инструмен-
тальщиков, среди которых 
и Андрей Валерьевич. 

В цехе № 40 изготавлива-
ют инструмент и оснастку 
практически для всех цехов 
Корпорации. И это не со-
всем обычный инструмент, 
его вес в сборе может до-
стигать сотни тонн. Самый 
тяжеловесный – штампо-
вый инструмент для цеха 
№ 21, чуть полегче – для 
4-го и 37-го. Заготовки для 
инструмента производят на 
российских металлургиче-
ских предприятиях из осо-
бой инструментальной ста-
ли, способной выдерживать 
колоссальные нагрузки. 

Стоимость одной заго-
товки для половины штам-
па может достигать 10 мил-
лионов рублей, а есть и ещё 
дороже. Для изготовления 
одной штамповки требует-
ся несколько комплектов 
штампового инструмента. 
Только в цехе № 21 сейчас 
находится не одна сотня 
комплектов, общий вес ко-

торых измеряется десятка-
ми тысяч тонн. Общую сто-
имость инструмента даже 
представить трудно. 

Штампы, к сожалению, 
приходят в негодность. На-
пример, при достижении 
предельных величин изно-
са, разрушения, или просто 
при невостребованности, 
когда определённый вид 
продукции снимается с 
производства. Именно по 
поводу этих «ненужных» 
штампов у специалистов 
производственного отдела, 
научно-технического цен-
тра и цеха № 40 родилась 
идея – найти варианты по-
вторного использования 
такого инструмента. 

На уникальном обору-
довании цеха № 40 нево-
стребованным или непри-
годным штампам, оснастке 
и даже металлолому дают 

вторую жизнь. Некоторые 
штампы режут на заготов-
ки, из которых изготав-
ливают более мелкий ин-
струмент. Если позволяет 
геометрия фигуры старого 
штампа, то делают частич-
ную наплавку фигуры и 
получают штамп необхо-
димого профиля, при этом 
отпадает необходимость в 
изготовлении крепёжной 
части штампа. 

– Мы с нетерпением ожи-
даем завершения опытных 
работ по применению ро-
ботизированной наплавки 
в цехе № 35, что позволит 
использовать металл для 
изготовления штампово-
го инструмента наиболее 
полно и экономно, при этом 
улучшатся условия труда 
сварщиков при наплавке, – 
уточнил Андрей Холодов. 

Экономический эффект 

от внедрения инициативы 
огромный. Разница в сто-
имости новой поковки из 
инструментальной стали и 
стоимости отходов штам-
пового инструмента со-
ставляет более 200 рублей 
с каждого килограмма. 

– С апреля этого года 
использование отходов 
металла позволило сни-
зить затраты на закупку 
инструментальной стали 
более чем на 60 миллионов 
рублей. При этом нам уда-
лось значительно сокра-
тить срок изготовления 
инструмента: ведь на по-
купку заготовки требует-
ся более полугода. Кроме 
того, при таком изготов-
лении снижение трудоза-
трат может достигать 
нескольких сотен часов, – 
подсчитал Андрей. 

Несмотря на значитель-
ную экономию, новаторы не 
останавливаются на достиг-
нутом. Они провели опыт-
ные работы по сканирова-
нию геометрии штампов 
и заготовок 3D-сканером. 
Это тема другой реализуе-
мой в цехе инициативы, но 
применение сканера будет 
востребовано и при вов-
лечении лома металла, так 
как позволит программно 
анализировать штамп, как 
и любой кусок металла, для 
наиболее рационального 
его использования. 

Штампам – вторую жизньШтампам – вторую жизнь
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Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

телефон 6-00-89

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Электрогазосварщики, 
работающие на архитраве 
пресса усилием 6000 тонн, 
выглядят, словно эквили-
бристы. Самая верхняя 
точка кузнечного меха-
низма находится на высо-
те четырёхэтажного дома. 
Но такого специалиста, 
как Дмитрий Кожемякин 
из цеха № 50 ВСМПО, ни 
высотой и ни сложностью 
задания не испугать. 

В цех по ремонту обо-
рудования Дмитрий Ива-
нович пришёл, уже имея 
солидный багаж знаний 
в своём деле, а за восемь 
лет работы на ВСМПО к 
знаниям добавил и опыт 

ремонтов самых разных 
заводских прессов. В этом 
перечне есть и «306-й» из 
кузнечно-штамповочного 
цеха, на котором недавно 
вышел из строя боковой 
рабочий цилиндр. Сварщик 
Кожемякин оказался в со-
ставе бригады экстренной 
помощи пострадавшему.

– Для того чтобы заме-
нить проблемный цилиндр, 
мы решили применить тех-
нологию, которая позволя-
ет втрое сократить сроки 
ремонта: переместить 
траверсу вниз, насколько 
это возможно, и демонти-
ровать цилиндр, не снимая 
при этом архитрав. Техно-
логию мы отработали на 

прессе-206. На 306-м тоже 
всё получилось, – рассказал 
Николай Казанцев, мастер 
цеха № 50.

Кузнечный пресс – обо-
рудование, имеющее 
внушительные габариты. 
Например, его рабочий 
цилиндр в сборе весит 26 
тонн, подвижная травер-
са – все 80. Так что любые 
манипуляции с узлами 
пресса возможны только 
при помощи крана. Были 
задействованы и четыре 
железнодорожных домкра-
та, каждый грузоподъёмно-
стью 40 тонн. Получилось, 
что ремонтируемый пресс 
получил на время четыре 
дополнительные ноги-опо-

ры. Именно на них находи-
лась траверса всё время, 
пока шёл демонтаж вышед-
шего из строя цилиндра и 
монтаж нового. 

В ремонтно-механиче-
ском цехе в кратчайшие 
сроки изготовили новую 
бронзовую грундбуксу – 
элемент гидравлической 
системы, который разме-
щается внутри рабочего 
цилиндра пресса. 

В конце минувшей не-
дели ремонтный персонал 
вернул кузнечному прессу 
его рабочие характеристи-
ки, и тот вновь приступил к 
ковке слябов. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

На четырёх «ногах»На четырёх «ногах»

На время ремонта у пресса появились 
четыре дополнительные опоры

Сварщики, ремонтирующие архитрав, 
работают на высоте четырёхэтажного дома
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ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ

Придать титановой 
штамповке нужную фор-
му можно только при по-
мощи штампа, который 
является рабочим инстру-
ментом для всех завод-
ских молотов и прессов. 
На ВСМПО штамповый 
инструмент и оснастку 
изготавливают в инстру-
ментальном цехе. Там её 
нагревают, отжигают, за-
каливают, зачищают... Но 
сначала каждый штамп 
проходит механическую 
обработку в инструмен-
тальном и механо-штам-
повом отделениях цеха.

Механо-штамповый – са-
мый большой отдел 40-го 
цеха по площади и по чис-
ленности сотрудников. Пер-
вая скрипка здесь – станоч-

ники. Сто представителей 
этой профессии работают 
на фрезерном, токарном, 
карусельном, расточном 
и строгальном металло-
режущем оборудовании. 
Основная задача коллекти-
ва – изготовить надёжный 
инструмент для объёмной 
штамповки (поковки). Так 

называют формы будущих 
титановых деталей.

– Мы получаем заго-
товки из стали различ-
ных сплавов. Сначала они 
поступают на расточ-
ные станки для сверления 
транспортировочных от-
верстий, с помощью кото-
рых штамповый инстру-

мент перемещается по 
отделу. Затем он переез-
жает на разметку, где раз-
метчики согласно черте-
жам наносят «рисунок» для 
последующей привязки на 
станках, – ввёл в курс дела 
Иван Жариков, старший ма-
стер отделения. 

На обработку самого 
маленького штампа у ста-
ночников, обслуживающих 
фрезерное оборудование 
с числовым программным 
управлением, уходит минут 
сорок, а самый большой об-
рабатывается около 600 ча-
сов! Понятно, что в одиночку 
не справиться. Поэтому каж-
дый станок здесь работает 
круглосуточно. И обслужи-
вают его четверо рабочих. 

– Я устроился в 40-й 
шесть лет назад, после 

По образу и подобиюПо образу и подобию

В большом и шумном парке оборудо-
вания механо-штампового отделения 
крутится ещё один уникальный «станок» 
– настоящая карусель фантазий. Но здесь 
вращаются не штампы, а... рисунки детей 
сотрудников инструментального подраз-
деления. Каждые два-три месяца карусель 
пополняется новыми иллюстрациями и 
поделками, которые создают отличное на-
строение в рабочем коллективе

Изготовление сборных штампов –
ювелирный труд рабочих цеха № 40 

Юрий Нанышев
готовит оправку

Стальная махина готова 
вновь встать в пресс

В 40-м есть карусельные станки,
а есть детская карусель

Виталий Сопруненко –
классный фрезеровщик
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окончания Верхнесалдин-
ского авиаметаллургиче-
ского техникума по специ-
альности станочник. На 
т о к а р н о - к а р у с е л ь н о м 
станке я обрабатываю 
штампы цилиндрических 
форм – вставки, кольца, 
контейнеры. Их макси-
мальный диаметр – два ме-
тра, – рассказал токарь-ка-
русельщик Андрей Манин 
и продемонстрировал мо-
дель будущего изделия. Это 
кольцо для цеха № 22, ко-
торое после механической 
обработки будет разреза-
но на несколько частей, на 
так называемые губки для 
раскатки колец.

К слову, в 40-м вы не 
встретите совершенно оди-
накового инструмента – 
каждый предназначен для 

получения только одного 
шифра детали. Например, 
пока мы беседовали с Ан-
дреем, на соседнем токар-
ном станке вращался плун-
жер для пресса цеха № 21. 

Особое место в ста-
ночном парке инструмен-
тального занимает самый 
большой на ВСМПО токар-
но-карусельный станок 
1984 года выпуска. На нём 
обрабатывают штампы вну-
шительных размеров.

– Максимальный диа-
метр детали – 5 метров, а 
её вес достигает 125 тонн. 
В основном здесь точат 
гравюры и обрабатывают 
титановые кольца, – уточ-
нил Иван Жариков. 

У каждого штампа есть 
название. Пуансон – это 
замыкающий элемент, ко-

торый выдавливает деталь. 
Боёк – инструмент для уда-
ра. Пресс-штемпель – де-
таль, передающая давление 
на заготовку. А ещё много-
численные прессшайбы, 
матрицы, колонки, дорны, 
клины, втулки... Три месяца 
назад в механо-штамповом 
отделении освоили сбор-
ные штампы. 

– Сборный штамп состо-
ит из нескольких элемен-
тов. Мы собираем их вруч-
ную. Это ювелирный труд. 
Но при такой технологии 
получается существенная 
экономия металла, – доба-
вил мастер участка, проде-
монстрировав инструмент, 
похожий на конструктор 
Лего, элементы которого 
сотрудники соединили с 
помощью стяжек. 

Как только механическая 
часть биографии штампов 
завершена, они отправля-
ются в термический участок 
цеха № 40. После термо-
обработки часть штампов 
возвращается обратно в 
механо-штамповый отдел 
для чистовых операций и 
придания товарного вида. 
Затем инструмент едет на 
участок контроля оснастки 
координатно-измеритель-
ной машины, где каждый 
штамп, фланец, кольцо по-
лучает протокол о годно-
сти. На этом штампы про-
щаются с 40-м. Их ждут в 
цехах-заказчиках, где штам-
пы становятся надёжным 
инструментом в прессах и 
молотах, мощными удара-
ми создающих титановое 
изделие. 

Вадим Зорихин
обработал несколько сотен штампов

Михаил Каргапольцев –
один из опытных сотрудников участка

Александр Татаринов:
семь раз отмерь

Андрей Манин
«варится» в штамповой кухне шесть лет

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03



12 Новатор № 46

«Работаю на ВСМПО, 
но живу в Нижней Салде. 
Если у меня появятся 
признаки ковида, куда 
мне звонить – в мед-
санчасть «Тирус», к ко-
торой я прикреплён по 
собственному заявле-
нию, или в поликлинику 
Нижней Салды? Откуда 
мне вызывать врача на 
дом?»

Сергей КОНДРАТЬЕВ

Отвечает Илья Оше-
ров, главный врач ме-
дико-санитарной части 
«Тирус»:

– Можно звонить по 

месту прикрепления – в 
поликлинику медико-са-
нитарной части «Тирус». 
Но, как правило, работ-
ники ВСМПО, живущие 
в Нижней Салде, посе-
щают лечебные учреж-
дения по месту житель-
ства – Нижнесалдинскую 
городскую больницу 
или медико-санитарную 
часть № 121. По соб-
ственному опыту могу 
сказать, что когда зво-
нят нам, мы заводчанам 
помогаем «отмаршрути-
зироваться» в любом го-
роде. Проблем никогда 
не было.

Живу в Нижней, Живу в Нижней, 
работаю в Верхнейработаю в Верхней

Телефон горячей линии Телефон горячей линии 6-00-876-00-87
Звоните по любым вопросам деятельности Корпорации ВСМПО-АВИСМАЗвоните по любым вопросам деятельности Корпорации ВСМПО-АВИСМА

с 8.00 до 18.00с 8.00 до 18.00 в рабочие дни в рабочие дни

Ковид атакует Ковид атакует 

В мире, по данным 
Университета имени 
Хопкинса на 9 ноя-
бря, зарегистрировано 
больше 50 миллионов 
случаев инфициро-
вания. На первом ме-
сте остаются США (9,9 
миллиона заражений), 
на втором – Индия (8,5 
миллиона случаев), на 
третьем – Бразилия (5,6 
миллиона случаев). 

В России зафикси-
ровали максимальный 
суточный прирост зара-
жённых COVID-19. С 8 по 

9 ноября – 21 798 новых 
случаев. 

С начала пандемии 
выявлено 1 836 960 зара-
жения. Умерли 31 593 за-
болевших, выздоровел 
1 369 357 человек.

В Свердловской 
области в сентябре от 
коронавирусной ин-
фекции скончались 188 
человек.

В целом, по данным 
Росстата, смертность от 
коронавируса в стране в 
сентябре по отношению 
к августу выросла на чет-
верть. 

(за месяц +56)

Число заразившихся новой коронавирусной 
инфекцией в мире перевалило за 50 миллионов.

(за месяц+24)

Количество заболевшихКоличество заболевших
Верхняя СалдаНижняя Салда

COVID
-19

COVID
-19

с марта по ноябрьс марта по ноябрь

7979 193193
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Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89

«Здоровье начина-
ется с улыбки!» – уве-
рена Анастасия Гнева-
нова, инструктор по 
физической культуре 
цеха № 51 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Каждую 
смену энергичная Настя 
встречает посетителей 
спорткомплекса «Чайка» 
очаровательной улыб-
кой, которую видно даже 
через защитную маску.

В пандемию перечень 
задач инструктора рас-
ширился. Вместе с орга-
низацией и проведением 
спортивных мероприятий 
Анастасия измеряет темпе-
ратуру посетителей, про-
веряет наличие защитной 
маски, выдаёт бахилы и 
фиксирует в журнал: кто, 
куда, во сколько пришёл. 
Плюс проводит санитарную 
обработку инвентаря, отве-
чает на телефонные звонки 
и составляет список желаю-
щих позаниматься в трена-
жёрном зале или поплавать 
в бассейне. 

При этом Настя всё дела-
ет энергично и легко, заря-
жаясь активными занятия-
ми спортом.

– В младших классах 
спортом я не увлекалась, а 
проявляла интерес к твор-
честву: лепила из глины 
и вышивала. Однажды на 
школьных соревнованиях, 
в которых мы все участво-
вали для массовости, меня 
заметил Владимир Чинь-
ков, тренер по лёгкой атле-
тике, и пригласил в секцию. 
И мне так понравилось бе-
гать, что это стало моим 
любимым времяпрепрово-

ждением, – вспоминает На-
стя. 

На любимых дистан-
циях – 400 и 800 метров 
– спортсменка достигла 

желаемой высоты и выпол-
нила первый разряд. 

После окончания шко-
лы Настя поступила в Пе-
дагогический университет 

на специальность «Физи-
ческая культура». А после 
получения диплома вер-
нулась в родную Верхнюю 
Салду и устроилась ин-
структором в 51-й цех. 

Гневанова – сильное зве-
но в коллективе тренеров 
и спортсменов подразде-
ления. Её не надо уговари-
вать, чтобы поучаствовать 
в корпоративных состяза-
ниях.

Если надо проплыть 
за цех – Настя первая на 
дорожке бассейна. Про-
бежать пятый этап эста-
феты «Новатора» – Гне-
ванова без проблем на 
старте. А если не хватает 
защитника в футбольной 
команде, спортсменка на-
девает бутсы и пинает мяч 
в ворота:

– В этом году я впервые 
участвовала в соревнова-
ниях по футболу памяти 
Вениамина Белькова. Было 
так круто! В футбол меня 
научил играть тренер 
Чиньков. Да и школьные 
уроки физкультуры приго-
дились, которые проводил 
Роман Готь. Жаль, что сей-
час Романа Борисовича нет 
с нами... Мне очень не хва-
тает его мудрого спортив-
ного совета.

И как бы сейчас пора-
довался Роман Борисович, 
что его ученица не только 
сама уверенно набирает 
опыт тренерской и ин-
структорской работы, но 
и привлекает к здоровому 
образу жизни салдинцев 
всех возрастов. При этом 
всё делает энергично и с 
улыбкой, которую видно  
даже в защитной маске! 

 НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Настя – сильное звено
Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА

телефон 6-01-03

Пять километров на беговой дорожке – 
ежедневная разминка

Кубок  эстафеты «Новатор», доставшийся команде 
цеха № 51, по праву в руках Насти Гневановой
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ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

Нас учили солдаты Победы

ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

Мы были детьми послевоенными. 
Нас берегли, наверное, от той боли, 
которую сами пережили родные. 
О войне говорили редко – больше 
тихо и незаметно плакали. Осозна-
ние огромной трагедии для страны 
стало приходить к нам позже на уро-
ках истории и литературы в старших 
классах. И, взрослея, мы понимали 
значение Победы нашей армии в Ве-
ликой Отечественной войне. Каждый 
солдат был героем!

Первый раз о том, что наш дирек-
тор школы Евгений Борисович Кол-
тунов воевал, мы услышали на уроке 
истории. Тема урока была связана с 
другой войной, героем которой был 
Александр Невский. Но вдруг кто-то 
из ребят поднял руку и спросил Свет-
лану Николаевну Рыбакову:

– Правда, что наш директор школы 
тоже воевал?

– Правда, – ответила Светлана Ни-
колаевна.

– И поэтому он прихрамывает?
– Да. У него было ранение. И лечился 

он здесь, в госпитале, который во вре-
мя войны размещался в нашей школе.

Так мы впервые узнали скупые све-
дения о директоре. 

Евгений Борисович родился 1 мар-
та 1920 года в городе Милославичи 
Белорусской ССР. На фронт ушёл до-
бровольцем. Сначала его направи-
ли на курсы командного состава в 
артиллерийскую академию имени 
Дзержинского (Москва). Воевал с де-
кабря 1941 года на Северо-Западном 
фронте в составе воздушно-десант-
ной бригады. Был заместителем ко-

мандира роты. Но 3 марта 1942 года 
получил тяжелое ранение. Много 
месяцев лечился в госпиталях. Был 
демобилизован инвалидом II группы. 
Остался жить в Верхней Салде, где 
проходил последние курсы лечения. 
Награждён орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За боевые 
заслуги», юбилейными.

Работал заведующим гороно, учи-
телем физики, а с 1947 по 1977 год 
– директором средней школы № 1 
имени Пушкина. Каким был наш ди-
ректор школы? Строгим. Человеч-
ным. Умным. Я жила в детстве с ним в 
одном доме. Каждое утро видела, как 
он выходил из своего подъезда в ко-
стюме, свежей рубашке с галстуком, 
подтянутый, серьёзный, думающий о 
чем-то, а дел у него всегда было мно-
го, прихрамывал, но шёл твёрдым 
уверенным шагом. В школе он был са-
мым главным человеком. Все важные 
вопросы учителя, ученики и обслужи-
вающий персонал решали с ним. 

Школа № 1 стала одной из сильных 
в области именно при нашем дирек-
торе (преподавал нам физику в 9 и 10 
классах). Он сумел сплотить талантли-

вых учителей, которые давали знания 
и воспитывали нас. Выпускники шко-
лы приносили ей славу. А имя Евгения 
Борисовича Колтунова было извест-
но в городе и области, да и сейчас о 
нём знают многие.

Илья Михайлович Белов учил нас 
рисованию и черчению. Я помню его 
как высокого, уже грузного человека. 
О том, что он участник войны, мы и не 
знали – не хвастались наши ветераны 
своими боевыми заслугами. Вели мы 
себя на его уроках, прямо скажу, не-
красиво, много себе позволяли: раз-
говаривали вслух, ходили по классу 
– учитель нас терпел. В это время у 
него самого что-то не складывалось 
в жизни, и он приходил на уроки да-
леко не в безупречном виде, видимо, 
накануне выпивал. Но он был хоро-
ший художник и объяснял темы очень 
доходчиво. Понятно, что рисовать 
не все умели из нас, да и не хотели, 
наверное. Но когда начались уроки 
черчения, мы, видимо, повзрослели, 
поняли значение нового предмета, и 
тут уж все слушали объяснения пре-
подавателя и увлечённо занимались 
чертежами.

Родился Илья Михайлович в 1921 
году в деревне Недорезы Тотауров-
ского района Кировской области. 
Успел окончить три курса Пермского 
художественного училища, как был 
призван в армию. Вскоре началась 
война, и Белов стал её участником 
в составе стрелковой дивизии. На-
граждён был орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией».

Нынешняя осень стала юбилейной для школы № 1 имени Пушкина. И конечно, если 
бы не COVID-19, то 85-й день рождения этого старейшего учебного заведения Верхней 
Салды мы отмечали бы всем городом. Но пандемия продиктовала свои условия: юбилей 
Пушкинская отметила в узком семейном кругу. Однако о дне рождения родной школы 
помнили тысячи её выпускников, отправив телеграммы и открытки в адрес своей юно-
шеской альма матер. Письма о школе № 1 есть и в нашей редакционной почте. И мы с 
удовольствием предоставим им страницы наших ближайших выпусков. 

Первый раз о том, что 
наш директор школы Ев-
гений Борисович Колтунов 
воевал, мы услышали на 
уроке истории. Тема уро-
ка была связана с другой 
войной, героем которой 
был Александр Невский
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Не ждём! Бежим под дождём!

Как он оказался в Верхней Салде, 
не знаю. Он работал художником- 
оформителем и рекламистом (1946-
1951) во Дворце культуры имени 
1 Мая (сейчас – ДК имени Гавриила 
Агаркова). В 1951 году поступил на 
работу в нашу школу № 1 учителем, 
был завучем производственного обу-
чения. В школе проработал по 1981 
год.

Ещё один учитель остался в моей 
памяти – это Александр Семёнович 
Маслов. Его многие считали педаго-
гом по призванию. Когда мы доросли 
до физики, то её сначала препода-
вала Раиса Яковлевна Слобцова, а в 
8-м классе к нам пришёл Александр 
Семёнович. Был он немолод, седой. 
Говорил тихо, слабым голосом. Это 
было на руку нашим шалунам. Они 
срывали ему уроки, многие его не 
слушали, а занимались своими де-
лами. Помню, мальчишки рассыпали 
на стул ему кнопки, мы, девчонки, их 
убирали, а ребята всё равно успевали 
кнопки подложить.

Но однажды самый главный шалун 
– Сергей Воронин – перед уроком фи-
зики сообщил:

– Всё! Хорэ, ребята! Наш учитель 
физики был на войне. Больше не сры-
ваем уроки!

Все замерли. У многих на лице 
было удивление. Многие покраснели 
до самых ушей.

Как-то в конце урока кто-то из 
мальчишек задал вопрос учителю о 
войне. Учитель с удовольствием стал 
отвечать. Иногда на уроках Алек-
сандр Семёнович рисовал схемы на 
доске: где во время сражения находи-
лись наши войска, где немцы, а где он 
сам. Учитель тоже прихрамывал. На 
войне ему осколком снаряда оторва-
ло пятку, а сапог, на удивление всем 
врачам, остался целым.

Он был награждён орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны I 
степени; медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
годов», «Ветеран труда», юбилейными 
(сведений о биографии его не нашла).

Сегодня низко склоняю голову, 
вспоминая наших учителей, склоняю 
голову перед солдатами Великой Оте-
чественной войны и нашими учителя-
ми. Простите нас, шалунов. И вечная 
Вам память!

Надежда ЛЫСАНОВА,
член Союза писателей России 
и Союза журналистов России,

выпускница 1975 года школы № 1 
имени Александра Пушкина 

1963 год. Педагогический коллектив школы № 1, в составе которого все, о ком вспоминает автор письма

Александр
МЕЛЬНИКОВ,
главный энергетик
Корпорации
ВСМПО-АВИСМА:

– Я всегда вспоминаю нашу школу 
как очень светлый и добрый период 
своей жизни. И благодарю учителей, 
которые вложили те знания, кото-
рые помогли мне легко учиться и в 
техникуме, и в институте.

Ещё я очень рад, что вместе со 
своими коллегами-депутатами го-
родской Думы шестого созыва ока-
зался полезным нашей школе, когда 
она на целых пять лет осталась 
без собственного здания. И здорово, 
что у городских властей при помощи 
Корпорации получилось спроекти-
ровать и выстроить новое здание 
Пушкинской школы. 

И сегодня, поздравляя Первую с 
85-летием, я желаю ей оставаться 
первой и по уровню знаний учеников, 
и по внедрению новых методик обра-
зования, но при этом сохранить до-
брые традиции нашей первоначаль-
ной и такой любимой школы.
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Миниатюры в исполнении Николая Федосеева 
и Веры Хреновой не оставили без улыбки ни одного зрителя

«Специалист сотого 
уровня» – так молодёжь 
называет суперпрофесси-
оналов. Сотрудники цеха 
№ 35 ВСМПО решили на-
звать свою команду КВН 
«80-ый уровень». Почему 
только 80-ый? Да потому 
что впервые будут уча-
ствовать в корпоративной 
игре Клуба весёлых и на-
ходчивых. Вот уж если по-
бедят, то переименуются в 
«Сотый уровень». А пока... 
Пока идут мозговые штур-
мы домашних заданий, 
приветствий и музыкаль-
ных номеров. 

Представить свои шутки 
в массы решились четыре 
коллектива. Возглавляет 
список юмористов опытная 
сборная из нескольких це-
хов под названием «Ничего 
личного».

– Мы уже начали работу 
над сценарием, пару раз со-
бирались и обсуждали то, 
над чем стоит пошутить. 
Конечно, не смогли обойти 
тему коронавируса. На его 
счёт созрело немало шу-

ток. Ещё мы готовим юмо-
ристические миниатюры и 
музыкальное попурри. Пора-
дуем зрителей финальной 
песней – переделали извест-
ный шлягер, – отчитался «Но-
ватору» капитан команды 
Виталий Шнянин, профсоюз-
ный лидер цеха № 16. 

Тема нынешней игры КВН 
«Очевидное – невероят-
ное». Мероприятие пройдёт 
в четыре этапа. На привет-
ствии «Не ждали?» команды 
постараются разогреть зал 
шутками, во время разминки 
игрокам предстоит ответить 

на каверзные вопросы зала, 
которые начнутся с фразы 
«Что будет, если...», а на кино-
конкурсе ребятам предстоит 
переозвучить отрывок из 
фильма. Завершится юмо-
ристический батл музыкаль-
ным домашним заданием.

На весёлый ринг мо-
лодёжной организации 
ВСМПО также выйдут 
представительницы пре-
красного пола – команда 
«Женская логика», которая 
в прошлом году завоевала 
любовь зрителей и получи-
ла серебряный кубок КВН. 

– У нас очень занятые 
девушки и мы ещё не успе-
ли обсудить предстоящую 
игру, но участвовать мы 
будем однозначно! Хотим 
внести в фестиваль юмора 
свою изюминку, – сообщи-
ла Татьяна Устюгова, инже-
нер-технолог научно-тех-
нического центра.

Собрать коллектив «32 
Норма» на первую репети-
цию не удалось пока и Алек-
сандру Савельеву, мастеру 
цеха № 52, – простуда удари-
ла по здоровью участников, 
но они обязательно вернут-
ся в строй в ближайшие дни, 
чтобы шутить. Ведь известно, 
что смех – отличное лекар-
ство от всех болезней. 

Правда, есть вероят-
ность, что 4 декабря, в за-
планированную дату игры, 
КВН-фестиваль может и не 
состояться в связи с сани-
тарно-эпидемиологическим 
ограничением. В таком слу-
чае у ребят будет достаточно 
времени, чтобы придумать 
для зрителей хорошие шутки 
и максимально наточить саб-
ли юмора. 

#Молодёжная среда #Молодёжная среда 
 Время заострить юморВремя заострить юмор

Иван Фомин отлично вписался 
в роль ведущего заводского КВН-2019

Екатерина 
СКОВОРОДКО, 
фрезеровщик цеха № 35

– Одно время от нашего цеха выступала команда «35-ая парал-
лель». Вначале мы решили взять это же название, но потом поняли, 
что играла эта команда давно, никто из её участников уже не участву-
ет в КВН. Поэтому мы стали коллективом «80-й уровень». Команда 
набралась очень быстро! У нас есть харизматичная Анна Евдокимова, 
домашний поэт Лариса Антонова, есть поющие Евгений Ваулин, Люд-
мила Амосова и Анна Кальницкая. А ещё в наших рядах фокусник Алексей 
Доронин. Вот таким составом идём побеждать!

Фото из архива газеты «Новатор»Фото из архива газеты «Новатор» Фото из архива газеты «Новатор»Фото из архива газеты «Новатор»
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Семья Петровых тре-
тий раз участвует в кон-
курсе «ВСМПО-СОЮЗ», 
который третий раз про-
водит молодёжная ор-
ганизация Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Супруги Екатерина 
и Олег не только 
самые преданные 

фестивалю люди, но и самые 
креативные конкурсанты. 
В нынешнем году Петровы 
намерены взять золото в 
номинации «Вокал» и самые 
первые прислали на суд 
жюри свой видеоклип. Увы, 
но на фестивале-2020 не 
будет аплодисментов зала, 
цветов от групп поддержки 
и награждения на большой 
сцене – «ВСМПО-СОЮЗ» про-
ходит в формате онлайн.

Условия участия в конкур-
се «ВСМПО-СОЮЗ» довольно 
простые: необходимо за-
писать видео совместного 
выступления с близкими 
людьми. Ограничений по 

возрасту нет. Участие могут 
принять как дошколята, так и 
многоуважаемые бабушки и 
дедушки. Конкурсанты долж-
ны предоставить готовый 
видеоролик с записью твор-
ческого номера в формате 
AVI или MPEG4. При записи 
важно учитывать окружаю-
щий фон и качество звука, а 
ориентация съёмки должна 
быть строго горизонтальной.

Екатерина и Олег Пе-
тровы уже «отстрелялись», 
порадовав подписчиков 
страницы молодёжной ор-
ганизации в соцсетях кли-

пом на песню «Твой поце-
луй». 

– Идея этого ролика, как 
и всех предыдущих номеров, 
родилась в моей голове! Мы 
записали звук и отправились 
на съёмки. На видео нас сни-
мала моя подруга. После про-
смотра кто-то из друзей 
сказал, что с каждым годом 
мы растём, а кто-то, нао-
борот, отметил, что были 
у нас выступления и получ-
ше! Но мы кайфанули! И всем 
было интересно! – расска-
зала «Новатору» Екатерина 
Петрова, учитель школы № 2.

– Я закончила музы-
кальную школу, и моя 
дочь Маша в четыре года 
сказала, что тоже хочет 
играть на фортепиано. 
Когда нам сообщили про 
конкурс, я подумала: «А по-
чему бы и нет?». Мы отре-
петировали композицию 
и сделали видеозапись. 
Причём я волновалась 
больше Маши. Надеюсь, 
это незаметно на съёмке! 
– поделилась Ольга Пен-
зина, ведущий экономист 
по планированию цеха № 
7, отправившая заявку в 
номинации «Инструмен-
тальное исполнение».

Жанровые направле-
ния конкурса разнообраз-
ны. Можно проявить себя 
в хореографии, вокале, 
театральном искусстве, 
разговорном и оригиналь-
ном жанре. Начинающие 
продюсеры могут попробо-
вать снять семейное кино 
длительностью до десяти 
минут. 

Не прячьте таланты дома 

Жюри оценивает выступление участников конкурса в режиме онлайн

– Изначально была идея снять шоу фокусника в парке Гагарина. 
Но из-за пандемии мы поменяли свои планы и ограничились вы-
ступлением двух виртуозов. Это я про себя и жену. Конечно, мы 
старались и при съёмке выставить нужный ракурс, и поиграть 
со светом. Но нет тех эмоций, которые дают зрители, хотя 
мы с интересом записывали ролик.

Алексей ДОРОНИН, энергетик цеха № 45:

Приём заявок на конкурс «ВСМПО-СОЮЗ» 
продолжается до 30 ноября в отделе 
коммуникаций (Дом книги, 1 этаж, ка-
бинет № 7) или по электронной почте 
zarubina_oa@vsmpo.ru. Вопросы – по теле-
фону 6-21-04. 

Готовые видео семейных выступлений бу-
дут размещены в социальной сети ВКонтак-
те в группе Молодёжка ВСМПО-АВИСМА. 

Рубрику ведёт Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72
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А  утки:  «Кря-кря-кря...»,А  утки:  «Кря-кря-кря...»,
или  Нет  поводов  для  волнения или  Нет  поводов  для  волнения 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Поздняя осень, вступив в свои 
права, начала посыпать нас снеж-
ком и заковывать в лёд водоёмы. 
Из 47 уток, плавающих в пруду 
парка имени Гагарина, на зимовку 
в «Дальний хутор» уехали только 
26. Оставшиеся кряквы продолжа-
ют жить на территории городского 
водоёма. Их судьбой взволнованы 
десятки горожан, ежедневно обра-
щаясь в «Новатор». 

Мы попросили Олега Вдовина, со-
трудника «Хутора» и смотрителя за 
водоплавающими, прокомментиро-
вать ситуацию и рассказать о том, где 
и как будут зимовать птицы. 

– Здесь остались утки, которые 
знают, что такое отлов: в прошлом 
году они уже переезжали на зимнюю 
квартиру и усвоили, что от человека 
с сетью надо прятаться. И когда мы к 
ним приближаемся, они уплывают на 
середину пруда, и поймать их таким 
способом довольно непросто. Второй 

раз выловить уток мы попробовали 
после понижения температуры, ког-
да они стайкой жили в проруби. Но и 
тогда возникли проблемы: утки ныря-
ли под лёд, и у нас возникло опасение, 
что они могут оттуда не выбраться. 
Поэтому мы остановили охоту и те-
перь думаем над другими способами 
поимки, – пояснил смотритель. 

Олег Адольфович ежедневно на-
вещает пернатых. Два раза в день 
кряквы получают специальный сба-
лансированный корм. Да и салдин-
цы не забывают подкинуть хлеба в 
пруд. Утки хорошо подготовились к 
холодам: укрепили перо и отложили 
жирок на боках, поэтому понижение 
температуры и даже корка льда на 
пруду не опасны для птиц. 

Ну а пока пернатые продолжают 
наслаждаться свободой. В специали-
зированном вольере на «Хуторе» хоть 
и созданы условия для безопасного 
и комфортного проживания уток, но 
там нет такого простора для заплы-

вов и уж тем более полезных для птиц 
речных обитателей, как в пруду пар-
ка. И сегодня утки находятся в бла-
гоприятной для себя и естественной 
среде. Так что, уважаемые салдинцы, 
у нас нет поводов для волнения! 

Юлия ВЕРШИНИНА

Олег
ВДОВИН,
сотрудник 
«Дальнего хутора»:

– Мы закупили специальные сети для от-
лова водоплавающих и ждём, когда треть 
водоёма покроется льдом. Это позволит 
ограничить передвижение уток и облегчит 
их отлавливание. Для зимовки птицы будут 
доставлены на «Дальний хутор». Их осмо-
трит ветеринар, окольцует и заполнит на 
каждую птицу карточку.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Однажды коллега 
угостила Наталью Меща-
нинову хлебом домашне-
го производства, и с тех 
пор желание самой по-
пробовать выпечь глав-
ное блюдо всех времён и 
народов Наташе не дава-
ло покоя. И она решилась. 
После нескольких кило-
граммов муки и замесов 
ей всё-таки удалось не 
только получить вкусней-
ший хлеб, но и изобрести 
собственные закваски.

– На сегодняшний день у 
меня две закваски: ржаная 
и пшеничная. Я их веду на 
цельнозерновой муке вне 
холодильника. Каждый день 
кормлю, чтобы они были 
свеженькие и готовы к вы-
печке, – начала рассказ о 
своём хлебе Наталья Ме-
щанинова, начальник бюро 
отдела капитального стро-
ительства зданий и соору-
жения ВСМПО.

Для закваски она ис-
пользует только муку и 
воду. Никаких дрожжей! 
Реакция брожения про-

текает исключительно 
естественным путём – жи-
вущие на оболочке зер-
на микроорганизмы при 
попадании во влажную 
среду начинают бродить. 
Процесс выращивания 
закваски занимает около 
недели. При правильной 
ежедневной подкормке 
заквас становится силь-
ным и хорошо поднимает 
хлеб в печи.

– Всё к выпечке готовлю 
вечером. Ставлю в сте-
клянную глубокую тарелку 
опару – это та же закваска. 
Утром, если постучать по 
дну, то можно услышать 
глухой звук. Это значит, 
тесто насыщено воздухом 
и готово к выпечке.

Кисломолочные бакте-
рии, живущие в организме, 
ферментируют муку, и ор-
ганизм хорошо усваивает 
продукт. Наталья уверена, 
что от домашнего хлеба 
не может быть изжоги и 
тяжести в желудке. Доказа-
тельство этому – её семья, 
которая съедает Натальин 
хлеб до последней крошки, 

сколько бы буханок она не 
испекла. 

– Недавно я приобрела 
тестомес. Он мне просто 
жизненно необходим! Выме-
шивать пшеничное тесто 
– достаточно длительный 
процесс. Первые разы у меня 
именно поэтому не полу-
чался хлеб! Мне не хватало 
сил его вымесить! Чем доль-
ше мы вымешиваем тесто, 
тем лучше в нём развива-
ется клейковина, которая 
удерживает газ, поднимаю-
щий тесто. Для развития 
этих связей мне помогает 
комбайн!

Сам процесс выпеч-
ки хлеба разделён на не-
сколько этапов. Формы с 
тестом Наталья загружает 
в максимально разогретую 
духовку, чтобы «запеча-
тать» воздух внутри булки. 
Постепенно температура 
снижается до 180 градусов, 
хлеб печётся до готовности 
и – на стол.

Наталья любит экспери-
ментировать. В её ассор-
тименте есть праздничные 
хлеба с сухофруктами и 

цукатами, ржаные булки с 
орехами, семенами льна 
и кунжутом. Соседей ре-
гулярно дразнит аромат 
свежеиспечённого хлеба 
в сочетании с оттенками 
восточных пряностей. В 
ближайших планах пекаря 
– создать безглютеновый 
продукт.

– Этот хлеб я буду выво-
дить на закваске из нуто-
вой муки. Приобрела ещё 
соевую, рисовую и кукуруз-
ную муку. Буду пробовать 
их на деле, расти дальше и 
не останавливаться на до-
стигнутом! 

Времени для кулинар-
ного совершенствования 
у Наташи пока достаточно 
– она в декретном отпуске, 
так что активно балует вкус-
ностями семью и друзей. 
Но и после выхода не рабо-
ту не собирается оставлять 
своё хлебное увлечение, 
надеясь, что и коллеги по 
достоинству оценят пользу 
и вкус ароматного хлеба от 
Натальи Мещаниновой. 

Юлия ВЕРШИНИНА

До последней крошки
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