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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ С 1942 ГОДА 

ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ ЗНАТЬ О ВСМПО-АВИСМА? СКАНИРУЙ

ПОВЕРЕНО. 
ОТКЛОНЕНИЙ НЕТ

Сколько эталонов требуется 
для калибровки 13-ти прибо-
ров учёта? 
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Зачем в столовой микро-
волновка и сколько салатов 
должно быть в рабочем 
меню?
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КАК 
В КУЗНЕЧНОМ 
«ЯЗЫКА» ВЗЯЛИ

Как отходы перековать в до-
ходы?
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ПропускПропуск
для Нового года  для Нового года  
Здания проходных Корпорации ВСМПО-АВИСМА Здания проходных Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
обретают праздничный вид обретают праздничный вид 

Какой из контрольно-пропускных пунктов завода пер-
вым получил новогодний наряд? Сколько метров светоди-
одных нитей потребовалось для того, чтобы украсить ели, 
растущие у Центральной проходной? На какую высоту ав-
товышка подняла сотрудников цеха № 6, монтирующих но-
вогодние украшения?
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– Изначально обе печи 
были подключены к одному 
источнику питания. И ког-
да на одной из них шёл про-
цесс выплавки титана, в 
боксе второй не то чтобы 
работать, но и находить-
ся было нельзя – она была 
под напряжением, – расска-
зал Сергей Булдыгин, заме-
ститель начальника цеха 
№ 6.

Для того чтобы карди-
нально изменить ситуацию 
и сделать две печи неза-
висимыми друг от друга, в 
электрическую схему ре-
шили внести дополнитель-
ные элементы – разъедини-
тели. 

Разъединитель – боль-
шой выключатель. Он пре-

кращает подачу электро-
энергии от источника к 
плавильному агрегату.

– Всего нам нужно смон-
тировать четыре разъ-
единителя. Два для печи 
№ 2, потом ещё два для 
печи № 1, – уточнил Эдуард 
Азмиев, электромеханик 
цеха № 6.

Каждый из этой четвёрки 
имеет солидный вес – по-
рядка 1 000 килограммов. 
И вмонтировать его надо 
в схему, где токопроводы 
выполнены из алюминие-
вых шин. Вес одного метра 
шины – 25 килограммов. 

По два моста из 12 пла-
стин подают ток к каждой 
гарнисажной печи, для 
нормальной работы кото-

рой требуется сила тока 
в 90 килоампер – ровно 
столько, сколько нужно для 
одномоментного включе-
ния 18 000 утюгов. 

Максимальный ток печи 
– 150 килоампер. 

Специалисты цеха 
электроснабжения уже 
проводили операции по 
разъединению вакуум-
но-дуговых печей, но ра-
боты на гарнисажках мож-
но назвать дебютными 
– монтировать подобные 
выключатели бригадам 
шестого цеха пришлось 
впервые. И уже к концу 
декабря, к тому момен-
ту, когда ГРЭ № 2 выйдет 
из капитального ремон-
та, печи с разделёнными 

источниками питания бу-
дут переданы производ-
ственникам.

Автономность печей по-
зволит использовать пла-
вильные агрегаты более 
эффективно. Пока одна 
печь плавит титан, на дру-
гой станет возможным 
производить загрузку или 
выгрузку металла, а также 
выполнять ремонтные ра-
боты.  

Выключатель для 18 тысяч утюгов
На участке гарнисажного переплава разделили питание двух печейНа участке гарнисажного переплава разделили питание двух печей

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

90
килоампер 

нужно для одномо-
ментного включе-

ния 18 000 утюгов

В середине октя-
бря специалисты 
цеха электроснаб-
жения и ремонта 
электрооборудова-
ния ВСМПО (цех 
№ 6) приступили к 
реализации инве-
стиционного про-
екта, связанного с 
электроснабжением 
вакуумных печей 
гарнисажного пере-
плава. Две первые 
«гарнисажки» зара-
ботали на ВСМПО в 
80-х годах прошлого 
столетия. До наших 
дней они сохранили 
свою мощь, но не-
сколько подотстали 
от современных тех-
нологий использова-
ния энергетических 
ресурсов. 

На гарнисажной печи начинается выгрузка металла. 
Смотрите сюжет о разделении печей на канале YouTube 
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ПЯТЁРКА ЗА ИДЕЮ

Как в кузнечном «языка» взялиКак в кузнечном «языка» взяли
В цехе № 37 решили не отправлять в металлолом остатки от товарных слябов В цехе № 37 решили не отправлять в металлолом остатки от товарных слябов 

Сразу несколько ини-
циатив, открытых за по-
следние полгода в куз-
н еч н о -штам по воч н ом 
цехе, относятся к теме об-
ращения с отходами. Пла-
новый экономический 
эффект от их реализации 
впечатляет. 

Так, например, от ор-
ганизации учёта воз-
вратных отходов впол-
не реально сэкономить 
9 697 000 рублей. От сдачи в 
металлолом отслужившего 
плунжера – 250 000 рублей. 
Планово-экономический 

отдел подтвердил эффект 
от реализации изношен-
ной инструментальной 
стали в 610 000 рублей и 
в 4 747 000 рублей от про-
дажи никельсодержащего 
лома. 

Есть в цехе № 37 ещё 
одна интересная инициати-
ва – инициатива по взятию 
«языка». 

Дело в том, что в про-
цессе раскова товарных 
слябов образуются кон-
цевые остатки. Рабочие 
их между собой называют 
«языки». Эти остатки всегда 
шли в отходы. Причём это 

массивные части сляба. В 
зависимости от его шири-
ны, толщины и длины его 
вес может быть от 800 до 
900 килограммов. И это ти-
тан отличного качества! Ну 
как такой в отходы?! 

– Мы эти остатки бе-
рём, взвешиваем, снима-
ем контроль геометрии, 
принимаем решение, под 
какую продукцию их можно 
перезапустить в производ-
ство, – рассказал Игорь Еф-
ремов, начальник техноло-
гического бюро цеха № 37. 

А вариантов дальнейше-
го использования «языка» 

два: либо он станет огарком 
для процесса плавления 
в вакуумно-дуговой печи 
цеха № 32, либо отправится 
в цех № 16 под дальнейшую 
прокатку. 

В перекове «языков» 
участвуют и 206-й, и 306-й 
прессы кузнечно-штампо-
вочного цеха. И вместо того 
чтобы оказаться металло-
ломом, концевые остатки 
принесут Корпорации бо-
лее двух с половиной мил-
лионов рублей экономиче-
ского эффекта. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

Игорь Ефремов показал размер концевого остатка после раскова сляба
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ПРЕДНОВОГОДЬЕ

Во вторник, 15 дека-
бря, как только рассве-
ло, электромонтёры цеха 
№ 6 ВСМПО выдвинулись 
на позиции. Каждый год в 
середине декабря к их по-
вседневным задачам по 
монтажу и ремонту элек-
трооборудования в це-
хах завода добавляется 
миссия по оформлению 
заводских проходных к 
Новому году. 

Нынешний год не стал 
исключением. Первой на-
рядную подсветку приме-
рила на себя проходная 
производственной пло-
щадки Б . 

Следующий пункт пред-

новогоднего подряда – 
Центральная проходная 
ВСМПО. Здесь светодиод-
ные украшения размеща-
ются и на самом здании, 
и на красавицах ёлках, 
поэтому процесс их монта-
жа продлится не один день. 

Лёгким движением 
джойстика Михаил Пав-
лов, водитель автовышки 
из цеха № 19, отправляет 
вверх люльку, в которой на-
ходятся Константин Мель-
ников и Яков Швечиков. 
Они транспортируют к вер-
хушкам деревьев несколь-
ко десятков светодиодных 
нитей, которые равномер-
но разложат на еловых вет-
ках. Для этого на верхушке 

устанавливают нечто похо-
жее на корону, и от её лу-
чей подсоединят нити све-
тодиодных гирлянд. 

Накануне подобную 
операцию проделали 
на здании Центральной 
проходной, смонтировав 
конструкцию-корону под 
капителью – верхней за-
вершающей частью каждой 
из шести колонн. Плюсом 
установили новогодний 
стенд. 

 На улице – минус во-
семь, но наверху, на высоте 
20 метров, где хозяйничает 
морозный ветер, значи-
тельно холоднее. Спасает 
специальная экипировка. 
Но и в ней через полча-

са становится холодно. 
Поэтому электромонтёры 
постоянно меняют друг 
друга. Поработав наверху, 
спускаются, уступая место 
двум монтёрам, работав-
шим на земле. Те, что внизу, 
распределяют нити с ярки-
ми огнями между пушистых 
веток. 

Смонтировав украшение 
на Центральной, электро-
монтёры перебазируются 
на проходную у цеха № 29, а 
далее – на КПП «Восточная». 
К концу недели иллюмина-
ция засверкает огнями, соз-
давая на заводских входах 
атмосферу праздника. 

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Пропуск для Нового года  
Здания проходных Корпорации ВСМПО-АВИСМА обретают праздничный вид Здания проходных Корпорации ВСМПО-АВИСМА обретают праздничный вид 

Константин Мельников 
опускает светодиодную нить

Михаил Павлов 
управляет автовышкой

Виктор Воробьёв укладывает гирлянду 
на ветках ели внизу

Без специальной машины 
до верхушек елей не добраться
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ИМЕНА НАШЕГО ЗАВТРА

Алексей Панкратов, 
инженер по электрон-
ной микроскопии науч-
но-технического центра 
ВСМПО, будучи юношей, 
закончившим школу в 
деревне Никитино с се-
ребряной медалью, пла-
нировал пойти по стопам 
отца и стать педагогом. 

Но планы Алексея из-
менились, когда меда-
л и с т о в - в ы п у с к н и к о в 
пригласили на кафедру 
металловедения в Ураль-
ский политехнический ин-
ститут. Без проблем осво-
ив вузовскую программу, 
Алексей пришёл работать в 
научно-технический центр 
ВСМПО.

С тех пор прошло восемь 
лет, за которые молодой 
инженер успешно освоил 
и применяет на практике 
все доступные методы ис-
следования, которые есть 
в лаборатории, в совер-
шенстве овладел работой 
растрового электронного 
микроскопа и научился 
читать сделанные с помо-
щью мощного увеличения 
снимки. Изображённое на 
чёрно-белых фотографиях 
обычному человеку пока-
жется просто точками на 
плёнке, самые творческие 
примут это за рисунки мо-
роза на окне, но Алексей 
Панкратов отчётливо уви-
дит структуру металла. 

С большим интересом 
он погружается в новые 
проекты по исследованию 
сплавов и принимает уча-
стие в решении проблем, 

которые перед заводской 
наукой ставят производ-
ственники.

– В 2015 году нам посту-
пило задание выяснить, 
почему у штамповки раз-
рушались платики при их 
нагружении – это такие 
выступающие крепления, 
которые нужны для пере-
носа и транспортировки 
изделий. Мы провели ра-
боту по разбору причин 
снижения трещиностой-
кости металла и выдали 
соответствующие реко-
мендации о том, как этого 

можно избежать. К слову, 
эти рекомендации стали 
основой для доклада, кото-
рый я представил на На-
учно-техническую конфе-
ренцию и стал призёром в 
секции «Металловедение и 
термообработка».

Особо интересные мо-
менты в результатах науч-
но-технических работ мо-
лодой инженер освещал на 
конференциях российского 
и международного уровня. 
К примеру, на форуме «Ти-
тан в СНГ» он трижды вы-
ступал с докладами. 

– У нас в отделе есть хо-
рошая традиция – перио-
дически мы проводим лите-
ратурные обзоры. Задача 
сотрудников – изучать на-
учные разработки в тита-
новой отрасли и делиться 
наиболее интересными 
публикациями с коллегами. 
Так мы черпаем новые идеи 
и пробуем их на практике. 
Правда, это не так и про-
сто, не всегда в статьях 
данные, представленные 
автором, являются пол-
ными. Как правило, это 
«кусок» какой-то большой 
работы. Допустим, есть 
описание результатов ис-
пытания титана при по-
вышенных температурах, 
но не прописаны режимы 
термообработки, дефор-
мации сплава и его струк-
туры. В таком случае, если 
работа интересная и пер-
спективная с точки зрения 
полученных результатов, 
мы стараемся применять 
данные знания при плани-
ровании своих исследова-
тельских работ.

Молодой работник по-
стоянно повышает свою 
квалификацию, принимая 
участие в семинарах по 
электронной микроскопии, 
научно-технических конфе-
ренциях и просто изучая 
техническую литературу 
по своей специальности. 
Алексей хорошо владеет 
английским языком, но и 
в этой области старается 
совершенствоваться. С 
2016 года состоит в опера-
тивном кадровом резерве 
руководителей компании. 

Стереть белые пятнаСтереть белые пятна
«Участие в научных конференциях позволяет понять, куда двигается «Участие в научных конференциях позволяет понять, куда двигается 

титановая отрасль и что нового придумали учёные», – уверен Алексей Панкратов титановая отрасль и что нового придумали учёные», – уверен Алексей Панкратов 

Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72

Одна из последних наиболее интерес-
ных работ Алексея была направлена 
на исследование свойств жаропрочных 
титановых сплавов с добавками бора. 
Основная цель работы – увеличение 
жаропрочности титанового сплава и уве-
личение его рабочих температур до 650-
700 градусов

Электронные микроскопы, на которых работает Алексей 
Панкратов, позволяют исследовать микроструктуру 
металла при увеличении до миллиона крат
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ИНТЕРВЬЮ

Мы вновь работаем вместеМы вновь работаем вместе
Председатель профкома ВСМПО поделился с «Новатором» Председатель профкома ВСМПО поделился с «Новатором» 

впечатлениями от уходящего годавпечатлениями от уходящего года

Профсоюз – обще-
ственная организация, 
которая объединяет ра-
ботников, связанных 
родом деятельности и 
профессиональными ин-
тересами. Его задача – ре-
шать основные насущные 
вопросы, экономические 
и трудовые, поддержи-
вать интересы работни-
ков и защищать их в слу-
чае нарушения. О том, как 
складывалось общение 
профсоюза и коллектива 
с руководством компа-
нии, «Новатору» расска-
зал Владимир Иванов, 
председатель профкома 
ВСМПО.

– Владимир Николае-
вич, 2020 год был слож-
ным годом. Пандемия 
стала настоящим испы-
танием для мировой эко-
номики, авиаперевозок, 
Корпорации ВСМПО- 
АВИСМА и, конечно же, 
коллектива. Как Вы счи-
таете, что стало залогом 
стабилизации ситуации? 

– Пока до стабилизации, 
я считаю, ещё далеко, но 
первые шаги в эту сторону 
уже видны. Возобновлены 
авиаперевозки, у Корпо-
рации появляются заказы, 
коллектив предприятия по-
степенно переводится на 
полный график работы. 

– Если говорить о пери-
оде весна – начало лета, в 
чём была основная про-
блема коммуникации и 
руководства?

– В этот период наше 

предприятие лихорадило 
от перемен. В первую оче-
редь сказывается мировой 
экономический кризис, 
который повлёк падение 
объёмов производства 
в Корпорации, введение 
для работников предпри-
ятия графиков работы с 
сокращённым рабочим 
временем, вывод некото-
рых участков в простои, 
как следствие, у сотрудни-
ков Корпорации возникло 
беспокойство, волнение и 
страх потерять работу.

Но, на наш взгляд, со-
циальная напряжённость 
как у работников, так и у 
жителей города Верхняя 
Салда была вызвана не 
столько экономическими 
проблемами, сколько сме-
ной команды руководства 
предприятия. Работникам и 
всем нам было непонятно, 
что происходит с предпри-

ятием, зачем меняется его 
структура, зачем объеди-
няют цехи, какова конечная 
цель? Нужно было донести 
это до работников, а отве-
тов не было, в этом и заклю-
чалась проблема.

Первичная профсоюз-
ная организация неодно-
кратно выражала свою оза-
боченность сложившейся 
социально-экономической 
ситуацией на предприя-
тии: обращения за моей 
подписью направлялись в 
адрес разных уровней вла-
сти, в том числе губернато-
ра Свердловской области, 
депутатов Госдумы Россий-
ской Федерации. 

В этих обращениях 
поднимались проблемы 
ВСМПО: снижение заказов 
и укороченная рабочая 
неделя, прогнозируемое 
сокращение персонала, 
которые вызваны негатив-

ными последствиями эпи-
демии коронавируса для 
градообразующего пред-
приятия, нашего города и 
авиационной отрасли в це-
лом. 

– Как Вы оцениваете 
ситуацию на сегодняш-
ний день? Что поменя-
лось? Можно ли сказать, 
что руководство слышит 
коллектив, профсоюз?

– Совместные меры, вза-
имодействие руководства 
предприятия и профсоюз-
ного комитета позволили 
в этом неординарном году, 
в июле, по результатам 
встречи с новым генераль-
ным директором Корпора-
ции Сергеем Степановым 
подписать протокол о ме-
роприятиях, направленных 
на сохранение коллектива 
предприятия и ряда соци-
альных программ. Вопросы 
о высвобождении работни-
ков, переводу на сокращён-
ную рабочую неделю и дру-
гие не остались без ответа, 
а были решены в пользу 
сотрудников Корпорации.

Всё, чего мы достигли в 
уходящем году – итог со-
вместной работы. Уваже-
ние и взаимная поддержка 
стали основой укрепления 
нашего коллектива, кото-
рому по плечу самые чрез-
вычайные и непредсказуе-
мые задачи!

Мы верим, что 2021 год 
станет более успешным! 
Крепкого всем здоровья!

Интервью вела
Юлия ВЕРШИНИНА
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С автоматикой надёжнейС автоматикой надёжней

ВСМПО-АВИСМА: ВСЕГДА ВМЕСТЕ

Новая система противоаварийной защиты исключит Новая система противоаварийной защиты исключит 
нештатные ситуации и обезопасит рабочие места на газоочистке № 3нештатные ситуации и обезопасит рабочие места на газоочистке № 3

АВИСМА безвозмездно 
предоставляет Березни-
кам гипохлорит кальция 
для санитарной обра-
ботки городского обще-
ственного пространства. 
Процесс производства 
этой продукции имеет 
свою специфику, а зна-
чит, требует особых мер 
безопасности. Именно 
поэтому бак хранилища 
гипохлоритной пульпы 
на 3-й газоочистке цеха 
ПГУ оснащают автомати-
зированной системой за-
щиты.

Гипохлорит кальция, хоть 
и весьма востребованный, 
но всё же побочный про-
дукт работы газоочисток 
цеха пылегазоулавливания. 
Современные требования 
промышленной безопасно-
сти предусматривают про-
тивоаварийную защиту для 
оборудования, работаю-
щего с соединениями хло-
ра. Соответствующий про-
ект для бака-хранилища 
гипохлоритной пульпы со-
здали в  цехе проектно-кон-
структорских разработок 
и воплощают специалисты 
дочернего предприятия 
«АВИСМА-Спецремонт».

Противоаварийная за-
щита предусматривает 
сразу несколько новаций. 
Во-первых, это прокладка 
нового трубопровода – от 
бака циркуляции до ба-
ка-хранилища – с заменой 
стальной трубы на титано-
вую, более устойчивую к 
хлорным соединениям. 

Во-вторых, в баке-хра-
нилище установлен дат-
чик уровня наполняе-
мости жидкостью, что 
позволяет исключить 
перелив при заполнении 

этой ёмкости. Третий ком-
понент системы противо-
аварийной защиты кон-
тролирует состав воздуха 
в рабочей зоне. 

И ещё один момент: бла-

годаря конструктивным 
изменениям трубопровод 
откачки отгружаемого про-
дукта может быть исполь-
зован для продувки и про-
мывки системы.

Совместная работа всех 
компонентов защиты ис-
ключит технологические 
нештатные ситуации и обе-
зопасит рабочие места на 
газоочистке № 3.

Монтаж противоава-
рийной защиты провели 
в сжатые сроки – в тече-
ние третьего и четвёртого 
кварталов 2020 года. 

Трубопроводы были 
тщательно испытаны 
на прочность и плот-
ность. Все сварочные 
швы придирчиво ос-
мотрели специалисты 
«АВИСМА-ТехноЭксперт» 
– нареканий нет.

Алексей ЛАЗИЕВСКИЙ, 
фото автора

(газета «Металлург»)

Гипохлорит кальция – Ca(ClO)2 – применя-
ется для обеззараживания воды и различных 
поверхностей. Кроме этого, он может исполь-
зоваться как реагент при отбеливании ткани, 
бумаги, а также в качестве компонента для 
обогащения золотосодержащей руды

– Сегодня завершена установка датчи-
ков, монтаж категорийных трубопроводов 
и запорной арматуры на них. На завершаю-
щем этапе все элементы будут соединены 
в единую автоматизированную систему, 
и после получения нужного оборудования 
начнётся пусконаладка противоаварийной 
защиты

Наиль САЙФУТДИНОВ, 
заместитель начальника 
ОКСиРЗиСиО 
по нестандартному 
оборудованию:

Здесь производится 
гипохлорит кальция

Вместо стали – титан. Новый трубопровод более устойчив 
к хлорным соединениям
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Поверено. Отклонений нет Поверено. Отклонений нет 
Через лабораторию расхода, давления, вакуума, электрических величин Через лабораторию расхода, давления, вакуума, электрических величин 

и газового анализа ежегодно проходит более 13-ти тысяч приборови газового анализа ежегодно проходит более 13-ти тысяч приборов

ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ

Ни одно производ-
ственное подразделение 
ВСМПО не обходится без 
приборов, определяю-
щих параметры работы 
оборудования. Чтобы 
приборы не сбивались с 
истинного пути и пока-
зывали правду и только 
правду, все средства из-
мерения ежегодно пове-
ряются и калибруются, 
а если требуется, то и 
ремонтируются в метро-
логической службе кон-
трольно-испытательного 
центра.

Многочисленные ва-
куумметры, манометры, 
амперметры, вольтметры, 
расходомеры и множе-
ство других измеритель-
ных приборов проходят 
техобслуживание, ремонт, 
поверку, калибровку в ла-
боратории расхода, дав-

ления, вакуума, электри-
ческих величин и газового 
анализа. Этим многофунк-
циональным подразделе-
нием руководит Александр 
Яшкин.

Лаборатория разделена 
на два участка по области 
применения средств изме-
рения, за который отвеча-
ет конкретный коллектив. 
Наиболее многочисленный 
– это участок, курирующий 

приборы учёта расхода, 
давления и вакуума. Де-
вять сотрудников во гла-
ве с бригадиром Андреем 
Щетинкиным успевают по-
верять и ремонтировать 
приборы в цехах на двух 
промышленных площадках 
завода. Помимо решения 
организационных вопро-
сов, Андрей осуществляет 
поверку и калибровку наи-
более точных и сложных 
приборов. Ирина Орлова 
целенаправленно занима-
ется вакуумметрами, датчи-
ками вакуума. На Евгению 
Серову и Валентину Кисе-
лёву возложены самые объ-
ёмные задачи – поверка и 
калибровка манометров. 
Марина Крекина ремонти-
рует вторичные приборы, 
расходомеры, напороме-
ры. Дарья Брусина, Елена 
Страшникова, Виктория 
Власова и Анфиса Коробки-

на отвечают за исправность 
манометров.

За год через участок рас-
хода, давления и вакуума 
проходит около 8 500 еди-
ниц приборов измерения.

Второй участок лабора-
тории отвечает за точность 
показаний 5 000 приборов 
учёта электрических ве-
личин. Бригадир Евгений 
Шеин следит за работоспо-
собностью вспомогатель-
ного оборудования, прово-
дит ремонт электрических 
средств измерений.

Одна из самых опытных 
сотрудников участка – На-
талья Ведерникова. Кроме 
того, что она профи в деле 
поверителя, она и талант-
ливый наставник – обучи-
ла молодого специалиста 
Анну Медведеву азам сво-
ей любимой профессии.

Ремонтами и техобслу-
живанием на этом участке 

86 
эталонов 

помогают сотруд-
никам лаборато-
рии поверять и ка-
либровать более 
13 тысяч средств 
измерений ВСМПО

Валентина Киселёва и Марина Крекина 
поверяют датчик давления на грузопоршневом эталоне

40 манометров один сотрудник поверит и откалибрует 
за две смены
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занимаются Елена Масло-
ва и Эльвина Заболотских. 
Марина Станчик ведёт 
приёмку всех средств из-
мерений: фиксирует, кто 
и когда доставил прибор 
в лабораторию, куда его 
направили – на техобслу-
живание, ремонт, поверку. 
И всегда точно знает, на 
каком стеллаже готовый 
прибор будет ждать своего 
заказчика.

В арсенале участка элек-
трических величин есть то, 
что можно назвать гордо-
стью подразделения – су-
пердорогостоящий эталон 
Fluke 9100. На этом «аме-
риканце», о котором кол-
леги из других российских 
предприятий могут только 
мечтать, поверяются сред-
ства измерения электриче-
ских величин. В зоне ответ-
ственности подразделения 
омметры, мегаомметры, 
амперметры, вольтметры, 
комбинированные прибо-
ры, токоизмерительные 
клещи и прочее.

На поверку и калибров-
ку каждого прибора опре-
делён свой временной 
норматив. Самый длитель-
ный – для вакуумметра: 
контроль его точности со-

ставляет от 4 до 8 часов. А 
минимум времени занима-
ет поверка манометра – от 
20 минут и дольше.

– Бывает, цехи при-
возят приборы измере-
ний нового типа без до-
кументации. А поверить 
их без предварительного 
изучения паспорта заво-
да-изготовителя прак-
тически невозможно. Тут 
нам в помощь – интер-
нет. А вообще новых при-
боров на предприятии 
множество! – рассказал 
Александр Яшкин.

И, к слову, интернет не 
всегда выручает поверите-
лей при нештатных ситуа-
циях с новыми приборами. 
И тогда в коллективе лабо-
ратории расхода, давления, 
вакуума, электрических 
величин и газового анали-
за устраивают мозговой 
штурм, находя решение 
даже по самым заковыри-
стым средствам измерения. 
Во всяком случае, из 100 % 
приборов, поступивших из 
цехов на поверку, 96 % воз-
вращаются на свои места с 
одной и той же пометкой: 
«Поверен» или «Калибро-
ван». А это значит, точен и 
надёжен.

– Весь вакуум – датчики, вакуумметры – мы поверяем 
на площадях плавильно-литейного комплекса. Измерения 
проводятся на вакуумметрической установке 1 разряда, 
точность которой ежегодно контролирует представи-
тель Научно-исследовательского института имени Мен-
делеева. Эталонная установка прибыла к нам в 2006 году 
и является нашей основной рабочей лошадкой. Приборы 
давления и расхода – манометры, датчики давления, рас-
ходомеры и многие другие поверяются на площадке Б. 

Александр ЯШКИН,
начальник лаборатории 
расхода, давления, 
вакуума, электрических величин 
и газового анализа:

Елена Страшникова 
берёт прибор на техническое обслуживание

Евгения Серова и Ирина Орлова 
поверяют вакуумметр для цеха № 31

За год через участок расхода, давления и ва-
куума проходит около 8 500 единиц приборов 
измерения. Второй участок лаборатории от-
вечает за точность показаний 5 000 приборов 
учёта электрических величин 

Марина Станчик 
принимает приборы на поверку
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Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14 Продолжение. Начало на стр. 2

Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89

Со здоровым азартом 
и желанием продемон-
стрировать свои профес-
сиональные навыки сот-
ни молодых работников 
Корпорации участвуют 
в трудовых турнирах. В 
2020 году в спор за зва-
ние «Лучший» вступили 
более 200 представи-
телей разных рабочих 
специальностей.

С июля по ноябрь в 18-ти 
подразделениях ВСМПО 
прошло 27 конкурсов по 
14 профессиям. 

Лидером по числу кон-
курсов стал контрольно-из-
мерительный центр (цех 
№ 2), где соревновались 
в мастерстве лаборанты 
физико-механических ис-
пытаний, лаборанты-ме-
таллографы, токари и фре-
зеровщики. 

Самое большое количе-

ство участников трудовых 
турниров зарегистриро-
вано в алюминиевом ком-
плексе (цех № 1): сорев-
новались 27 машинистов 
кранов. На втором месте 
прокатный комплекс (цех 
№ 16), где в трудовой спор 
вступили 20 крановщиков. 

Анна Кисельникова – по-
стоянный участник и не-
однократный победитель 

смотров профессионально-
го мастерства. 

– Работа на кране – это 
моё! Я поняла это ещё на 
практике, когда училась в 
лицее, который, к слову, за-
кончила с четвёртым раз-
рядом. Сейчас тружусь на 
участке горячей прокатки. 
За 11 лет работы в цехе я 
освоила управление всеми 
кранами грузоподъёмно-

стью от 5 до 75 тонн. Даже 
поработала на древнем 
– шаржирном кране, – рас-
сказала «Новатору» Анна 
Кисельникова, обладатель-
ница звания «Лучший ма-
шинист крана-2020».

– Моей наставницей была 
Галина Коновалова. Она 
всегда говорила: «Ксюша, 
почувствуй кран!». Для меня 
самое сложное на первых по-
рах было остановить качку, 
но я старалась и довольно 
быстро приноровилась его 
успокаивать. Это моя тре-
тья победа в конкурсе. В про-
шлом году, после очередного 
успешного прохождения со-
стязаний, мне повысили ква-
лификационный разряд! – 
сообщила Ксения Раевская, 
машинист крана цеха № 21, 
получившая звание «Луч-
ший машинист крана-2020» 
в категории пятых разрядов.

По 12 участников собра-

– На сегодня я уже умею вытачивать практически всю но-
менклатуру изделий, которые заказывают в наш цех – винты, 
втулки, фланцы и так далее. Но я всё время стараюсь научить-
ся чему-то новому и расширить свои способности. Наверное, 
поэтому мне и удалось победить в конкурсе 

Вячеслав ХРАМЦОВ
(цех № 5),
лучший
токарь-универсал-2020:

ТРУДОВЫЕ ТУРНИРЫ

В 2020 году 200 молодых рабочих Корпорации ВСМПО-АВИСМА В 2020 году 200 молодых рабочих Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
боролись за титул «Лучший по профессии» боролись за титул «Лучший по профессии» 

Лучше всех!Лучше всех!

Галина Рахманина, токарь цеха № 2, успешно прошла 
внутрицеховой отбор и взяла бронзу на финале 
конкурса профмастерства

Роман Попов, водитель цеха № 19, не попал в список 
призёров, но в цехе отмечают, что со своей работой 
он справляется на «отлично»



11Новатор № 51

Продолжение. Начало на стр. 2

ли конкурсы в службе без-
опасности и охраны (цех 
№ 15) и в инженерно-техни-
ческом центре (цех № 65).

В конкурсах профма-
стерства в цехе электро-
снабжения и ремонта 
э л е к т р о о б о р у д о в а н и я 
участвовали 27 моло-
дых работников: девуш-
ки-электромонтёры по опе-
ративным переключениям 
и мужчины-электромонтё-
ры по ремонту и обслужи-
ванию оборудования. 

– Впервые было задание, 
где требовалось освобо-
дить пострадавшего от 
действия электрическо-
го тока и оказать первую 
помощь. В моей практике 
такого не случалось, но 
это задание я выполнял на 
областном конкурсе «Сла-
вим человека труда!» и на 
корпоративном соревнова-
нии с ребятами из АВИСМА, 
поэтому я без проблем 
справился со «спасени-
ем», – поделился Алексей 
Кощеев, лучший электро-
монтёр-2020.

Сварщики есть в каждом 
производственном под-
разделении ВСМПО. Самые 
способные работники блес-

нули своим мастерством на 
финальном конкурсе.

– В 2020 году я высту-
пал в региональном, а по-
том на российском эта-
пах турнира чемпионата 
World Skills Russia «Моло-
дые профессионалы». Дей-
ствия, которые мне по-
требовалось совершить 
на корпоративном конкур-
се, уже были отработаны 
до автоматизма, – уточ-
нил Владислав Жуков, свар-
щик научно-технического 
центра, лучший электрога-
зосварщик-2020.

Водители цеха по стро-
ительству, ремонту и 
промэстетике (цех № 19) 
выяснили, кто безупреч-
но управляет грузовиком. 
Игорь Мосякин, водитель 
цеха № 19, взял золото на 
заводском финале среди 
водителей.

Впервые в нынешнем 
году прошёл заводской 
финал конкурса среди де-
вушек-токарей по изго-
товлению образцов для 
испытаний – раньше про-
водились только внутрице-
ховые состязания. 

– В своё время мне очень 
хотелось попасть на за-

вод, и я услышала, что в 
Центре занятости прохо-
дят курсы для крановщи-
ков. Пришла, а там учат 
на токарей! Может, день 
перепутала, сейчас уже 
не вспомню. Но решила 
остаться и не пожалела, – 
сказала Ирина Шевелина, 
лучший токарь-2020, рабо-
чий научно-технического 
центра. 

Итак, в 2020 году в Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
состоялось шесть фи-
нальных конкурсов по 
профессиям машинист 
крана, токарь, водитель, 
электромонтёр и электро-
газосварщик, в которых 
участвовали 65 молодых ра-

ботников компании и 11 сту-
дентов Верхнесалдинского 
авиаметаллургического 
колледжа имени Алексея 
Евстигнеева. 

– В следующем году мы 
планируем снять ограни-
чения по возрасту, при-
гласив на турниры всех 
самых лучших заводских 
мастеров по самым вос-
требованных на ВСМПО 
специальностям. Ведь 
профессиональные конкур-
сы могут стать отличной 
площадкой для передачи 
опыта от стажистов к 
молодым рабочим, – ска-
зала Ольга Котельникова, 
начальник отдела комму-
никаций компании.  

Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72

– С машинами знаком с самого детства. Вместе с родным дя-
дей я проводил много времени в гараже. До того затянуло, что до 
сих пор вылезти не могу

Игорь МОСЯКИН 
(цех № 19), 
лучший водитель 
ВСМПО-2020:

Победители конкурсов профессионального мастерства в 2020 году

Владислав 
ЖУКОВ, 
(цех № 10),  
лучший 
электросварщик

Ирина 
ШЕВЕЛИНА, 
(цех № 10),
лучший 
токарь  
 

Анна 
КИСЕЛЬНИКОВА, 
(цех № 16),   
лучший
машинист
крана в 
категории 
3-4 разрядов

Ксения 
РАЕВСКАЯ, 
(цех № 21),  
лучший 
машинист крана 
в категории 
5 разряда

Алексей 
КОЩЕЕВ, 
(цех № 6),    
лучший 
электромонтёр
  

Екатерина 
ПИСКУНОВА, 
(цех № 5), лучший 
токарь-универсал 
в категории 
3 разряда
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КРУГЛОСУТОЧНАЯ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 6-28-28
о работе заводских столовых

За два дня после открытия горячей линии на теле-
фон 6-28-28 поступило 36 звонков. На пять обраще-
ний и вопросов мы публикуем ответы от  руководства 
предприятия «Изысканный вкус», которое по догово-
ру с Корпораций ВСМПО-АВИСМА обеспечивает со-
трудников завода горячим питанием.

Наименование t  в 
12.00

t  в 
12.30

t  в 
13.00

t  в 
13.30

Рассольник рыбный 74 0С 80 0С 76 0С 78 0С

Суп-пюре из разных овощей 84 0С 82 0С 70 0С 77 0С

Суп гороховый с копчёностями 77 0С 81 0С 77 0С 76 0С

«На раздаче в столовой цеха № 16 первые блюда едва тёплые»

Согласно требованиям подачи первых блюд, температура должна составлять не 
менее +75 градусов.

11 декабря проведено контрольное измерение температуры подачи в столовой 
цеха № 16. Температура подачи составила:

«Просим уста-
новить в столо-
вой № 5 (цех № 21 
ВСМПО) микровол-
новую печь для по-
догрева еды, при-
несённой из дома 
или приобретён-
ной в точке обще-
пита»

По сообщению ру-
ководства компании 
«Изысканный вкус», ми-
кроволновая печь уста-
новлена.

«У нас в цехе № 41 ВСМПО с весны не ра-
ботает буфет. Огромная просьба от-
крыть его: учитывая специфику нашей 
работы, буфетное обслуживание для нас 
очень удобная форма»

«Изысканный вкус» 
обосновал закрытие бу-
фета низкой проходи-
мостью и, как следствие, 
нерентабельностью бу-
фета в цехе № 41. Сей-
час в это подразделение 
доставляются комплекс-
ные обеды и выпечка по 
заявкам от работников 
цеха № 41. 

Однако в ближайшее время дирекция по управ-
лению персоналом Корпорации проведёт опрос в 
коллективе цеха и при достаточном количестве же-
лающих пользоваться услугами буфета «Изысканному 
вкусу» будет предложено возобновить работу стацио-
нарной точки общепита.

«Есть ли возмож-
ность расширить 
а с с о р т и м е н т 
блюд в столовой 
цеха № 3?» 

В дневную смену во 
всех столовых посе-
тителям обязательно 
предлагается шесть 
холодных закусок, три 
наименования первых 
блюд, восемь мясных, 
четыре гарнира, четыре 
варианта напитка, 10 – 
выпечки.

В вечернюю смену: 
холодных закусок – че-
тыре наименования; 
два первых блюда, 
шесть второго и три 
гарнира, три напитка 
и шесть наименований 
выпечки.

Меню разработа-
но в двух вариан-
тах и еженедельно 
чередуется. Раз в 
квартал меню полно-
стью обновляется по 
согласованию с заказ-
чиком – Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА.

Для разнообразия ас-
сортимента в столовых 
ВСМПО проходят тема-
тические дни и дни на-
циональных кухонь.

Учитывая зимний период времени и возможную прохладную температуру воздуха 
в зале, можно предположить – остывание супов происходит во время приёма холод-
ных закусок. Для тех, кто предпочитает очень горячий суп, в зале установлена микро-
волновая печь. 
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Изначально курс пла-
нировался как вебинар 
для небольшой груп-
пы учителей, а вылил-
ся в масштабный об-
разовательный проект 
сотрудничества благо-
творительного фонда 
«Эмпатия» и салдинских 
педагогов. 

Обучение проводилось 
дистанционно, но вручать 
сертификаты о повышении 
квалификации кураторы 
проекта Юлия Манаенкова 
и Юлия Андреева приеха-
ли лично. И встретились с 
салдинскими педагогами 
только после получения 
отрицательного результата 
анализа на коронавирус. 
Сами сертификаты тоже 
вручались «антиковидно» 
– директорам школ для 
дальнейшей передачи учи-
телям. 

– Всеобщая цифровиза-
ция и ситуация с вирусом 
всех нас поставили в та-
кие немного «боевые» ус-
ловия, в которых «Цифро-
вые инструменты» – это 
некий must have для любо-
го учителя. Я сама родом 
из республики Коми, у нас 
тоже есть моногорода и 
предприятия, которые яв-
ляются градообразующи-
ми. Всегда очень приятно, 
когда предприятия пони-
мают, что их кадры го-
товятся далеко не в вузе. 
С ними нужно начинать 
работать ещё в школе, в 
колледже, – уверена Юлия 
Манаенкова, проректор 
Высшей технической шко-
лы творческого производ-

ственного кластера 
«Октава». – На примере со-
вместного проекта с Кор-
порацией и фондом «Эмпа-
тия» мы увидели, что на 
вашей территории связь 
«предприятие-образова-
ние» работает. 

За два командировочных 
дня тульские специалисты 
оценили большинство об-
разовательных площадок 
двух городов: побывали в 
школах-партнёрах феде-
ральной программы «Точка 
роста» (гимназия в Нижней 
Салде и школа № 2 в Верх-
ней Салде), в мастерских 
авиаметаллургического 
колледжа и в Детско-юно-
шеском центре. Заглянули 
в музейно-выставочный 
центр и основные цехи 
ВСМПО. 

– С учётом того, что 
Высшая техническая шко-
ла создаёт программы, 
связанные с новыми про-
цессами, с теми же адди-
тивными технологиями, 
естественно, большой 
интерес вызывает ваше 
предприятие. Чтобы гото-

вить кадры для высокотех-
нологичного и современ-
ного производства, нужно 
понимать, что на нём про-
исходит, хочется увидеть 
ваш знаменитый пресс-«се-
мидесятку» и вдохновить-
ся, – пояснила Юлия Нико-
лаевна.

Впечатления от увиден-

ного в цехах Корпорации, 
возможно, станут частью 
нового курса. А пока реша-
ется вопрос о третьем по-
токе обучения «цифровым 
инструментам» для педа-
гогов, которые по тем или 
иным причинам не попали 
в число слушателей двух 
прошедших семестров. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

С обратной связью из Тулы С обратной связью из Тулы 
199 салдинских учителей получили удостоверения о повышении квалификации 199 салдинских учителей получили удостоверения о повышении квалификации 

и успешном освоении курса «Цифровые инструменты в работе педагога»и успешном освоении курса «Цифровые инструменты в работе педагога»

Юлия АНДРЕЕВА, 
руководитель проекта 
Высшей технической 
школы:

– Все педагоги активно 
включились в практиче-

скую часть, и на выходе 
получились очень инте-
ресные проекты. Это были 
сценарии уроков, в кото-
рых учителя показывали, 
как будут использовать 
предложенные цифровые 
инструменты – это и 
викторины, и виртуаль-
ные доски, к которым мо-
гут подключаться учени-
ки и выполнять задания 
онлайн, и организация 

работы в виртуальных 
группах. 

Мы сразу же отрабаты-
вали всё в группах с сами-
ми педагогами, так что 
они на себе прочувствова-
ли всё, что потом будут 
давать детям. Обратная 
связь была достаточно 
позитивная. И если кто-
то не успел пройти курс 
– мы готовы коллегам по-
могать 

Подготовила Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89

Татьяна Кудря, директор школы № 9, уверена, 
что каждый педагог должен постоянно учиться, 
чтобы хорошо учить детей
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В медсанчасти «Тирус» ежедневно 
фиксируют новые случаи заболевания 
коронавирусом у заводчан и ветера-
нов. 

Справиться с недугом сотрудникам Кор-
порации помогают препараты, которые за-
купила компания: парацетамол, флемоксин 
солютаб, левофлоксацин, азитромицин, ар-
бидол, панцеф, плаквенил, интерферон.

Ветераны ВСМПО будут обеспечены 
лекарствами за средства федерального 
бюджета при подтверждённом в лабора-
тории диагнозе COVID-19. Медикаменты 
начали поступать в медсанчасть «Тирус».  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Справиться с недугомСправиться с недугом
Заболевшие Covid-19 получат лекарства от Корпорации ВСМПО-АВИСМА  Заболевшие Covid-19 получат лекарства от Корпорации ВСМПО-АВИСМА  

Рентгенологический кабинет: 
2, 4, 6, 8, 10 января с 8.00 до 13.00.
Приём хирурга: 2, 6, 10 января с 8.00 до 12.00.
Приём гинеколога: 4, 8 января с 8.00 до 12.00.
Приём невролога: 2, 4, 6, 8, 10 января с 8.00 до 12.00.
Приём терапевта: 2, 4, 6, 8, 10 января с 8.00 до 16.00.
На всех приёмах – врач с медицинской сестрой.
Клинико-диагностическая лаборатория: 
2, 6, 10 января с 8.00 до 12.00.
Кабинет ЭКГ: 2, 4, 6, 8, 10 января с 8.00 до 16.00.

График работы медсанчасти «Тирус»
в новогодние каникулы

Работает 4 кабинета 

2, 4, 6, 8, 10 января
  

с 8.00 до 16.00

«Красная зона» «Зелёная зона»

– Ранее врачи и фельдшеры предоставляли больному с подтверждённым 
диагнозом «Коронавирусная инфекция Covid-19» только список лекарств, не-
обходимых для лечения. Сегодня сотрудник компании может получить необ-
ходимые медикаменты без похода в аптеку, а прямо на приёме у врача или 
фельдшера. Таким образом, заболевший отправится домой на лечение, а не 
на поиски лекарств в городские аптеки

Илья ОШЕРОВ, 
главный врач 
медсанчасти «Тирус»:
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Всегда быть в маске 

Несколько подобных 
обращений пришло в ре-
дакцию от работников ком-
пании за минувшие десять 
дней. Все они были пере-
даны директору по техни-
ческому обеспечению и 
ремонтам ВСМПО Юрию 
Семичеву, в чью зону ответ-
ственности входят вопросы 

техники безопасности и ох-
раны труда. Вот что ответил 
Юрий Станиславович:

– В данной ситуации 
изъятие талона, конечно, 
несправедливо. Служба 
техники безопасности не-
сколько перестаралась в 
контроле по соблюдению 

т р е б о в а н и й 
И н с т р у к ц и и 
№ 1, в которой 
п р о п и с а н о 
обязательное 
ношение ма-
сок на всей территории за-
вода. 

Всем, у кого были изъяты 
талоны после выдачи ма-
сок на проходных, талоны 
будут возвращены, а нака-
зание отменено. 

Но обращаю внимание 
заводчан, что здания КПП 
– это место, где в час пик, 
особенно перед утрен-
ней сменой, невозмож-
но избежать массового 
скопления людей, как и 
очень сложно обеспечить 
социальную дистанцию. 
Именно поэтому здания 
проходных тщательно об-
рабатываются дезинфи-
цирующим средством, по-
стоянно проветриваются. 

В них раз-
мещены са-
нитайзеры 
для обра-
ботки рук. 

Установлены 
тепловизоры, фиксирую-
щие температуру тела у 
заводчан, с тем, чтобы не 
допустить заболевших на 
территорию предприя-
тия. Но здесь, на проход-
ной, самая эффективная 
защита – это маска. 

Если у вас при входе 
на проходную не оказа-
лось маски, обратитесь к 
сотруднику охраны. Вам 
обязательно выдадут ма-
ску без каких-либо не-
приятных последствий. 
Сегодняшняя обстановка 
с распространением ко-
вида требует особо тща-
тельных мер по защите от 
вируса. Не пренебрегайте 
этими мерами. 

«Шёл на работу, на крыльце Центральной проход-
ной стал надевать маску и уронил её. Мог, конечно,  
вернуться к своей машине, там у меня есть запас 
масок, но поджимало время и, помня объявление, что 
можно взять маску на проходной, я не стал возвра-
щаться. Попросил маску у охранницы, она мне её вы-
дала, записав данные из моего пропуска в журнал. На 
следующий день в цехе с меня потребовали объясни-
тельную, сообщив, что у меня изымается талон из 
Книжки по технике безопасности с последующим ли-
шением премии. Я считаю такое наказание при дан-
ных обстоятельствах несправедливым. 

Вячеслав ДУДИН, 
энергетик цеха № 40»  

Количество заболевшихКоличество заболевших

Верхняя СалдаНижняя Салда

COVID
-19

COVID
-19

на 15 декабря на 15 декабря 

8585 245245

по данным Роспотребнадзора

с нарастающим итогомс нарастающим итогом
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Спасибо Петру Первому

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

В честь первого мастера спорта
5 декабря лыжники области вспоминали Михаила Дуркина,

одного из основателей тренировочной базы в Верхней Салде 

Лыжники региона очень любят 
эту декабрьскую гонку и ждут её с 
нетерпением. Например, у Макси-
ма Елисеева из Нижнего Тагила на 
трассах ВСМПО открывается второе 
дыхание.

Алина Фаттахова из Нижнего Таги-
ла сообщила, что ВСМПО всегда балу-
ет лыжников отличными подарками: 

– Я до сих пор пользуюсь кастрюлей 
из нержавеющей стали, которую 
выиграла здесь. А ещё сохранила клас-
сный рюкзак с надписью «Новатор».

А Анна Малькова из Кушвы ча-
сто приезжает в Корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА на сборы. Потому 
что на нашей спортивной базе «вы-
падает» первый на Урале снег: редко, 

где на подобных заводских объектах 
есть генераторы зимних осадков. 

Но не наличие снега, отличной 
лыжни и классных призов прежде 
всего приводит лыжников Свердлов-
ской области на Мельничную в начале 
декабря, а память о Михаиле Дуркине, 
известном в регионе спортсмене, од-
ном из первых директоров спортив-
ной базы Корпорации, которому и по-
свящаются кубковые соревнования.

Сотрудники цеха № 51 ВСМПО 
проложили лыжный круг протяжён-
ностью два с половиной километра. 
Спортсмены старшего возраста поко-
ряли два круга классическим стилем. 
Молодёжь преодолевала десятку. 

Достойно прошли первое испыта-

160 лыжников в возрасте от 18 до 64 лет из Екатеринбурга, Новоуральска, 
Нижнего Тагила, Лесного, Кушвы, Ревды, Верхней Пышмы, Сысерти, Бе-
резников и Верхней Салды навострили лыжи на спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Мельничная» Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

– Два года назад Мельничная 
гора испытала меня на 30 ки-
лометрах. Это была моя самая 
длинная дистанция. С тех пор 
я вспоминаю верхнесалдинский 
спорткомплекс как место моих 
первых рекордов. Сегодня про-
ехал десять километров, бо-
дрит! Пожалуй, ещё на сноутью-
бинге прокачусь с горы

Максим
ЕЛИСЕЕВ,
спортсмен
(Нижний Тагил):

Спортсмены из Екатеринбурга легко преодолели десять морозных километров классическим стилем
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Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03

ние сезона лыжники Корпорации ВСМ-
ПО-АВИСМА. Среди мужчин в возрасте 
от 30 до 34 лет серебро выиграл Евге-
ний Муромцев, тренер цеха № 51. На 
дистанции пять километров среди жен-
щин в возрастной категории от 50 до 
54 лет лидировала Марина Ларькова, 
отжигальщик цеха № 16. А среди девчат 
от 17 лет до 29-ти всех опередила Вита-
лия Панкова, студентка Сургутского пе-

дагогического университета, которая 
тренируется в лыжной секции ВСМПО. 
Бронзу в группе 60+ выиграл Валерий 
Постников, водитель Верхнесалдин-
ского завода химических ёмкостей.

На финише лыжники согревались 
в уютном буфете комплекса. Вкусные 
пирожки и бутерброды и ароматный 
чай быстро восстанавливали силы 
спортсменов.

– «Фишка» вашей базы – это 
аромат сосен и сложный фи-
нишный подъём. Я всегда остав-
ляю на нём последние силы. Но 
мне у вас нравится, здесь я пре-
одолеваю себя! Да и коронавирус 
сюда точно не проскочит. Сегод-
няшние пять киллометров дис-
танции стали для меня отлич-
ной субботней зарядкой

Карина
ЕГОРШИНА,
спортсменка 
клуба «Спутник»
(Нижний Тагил):

Михаил Иванович Дуркин – один из первых в 
городе получил звание мастера спорта по лыж-
ным гонкам. Он успешно тренировал городскую 
лыжную команду. В последние годы трудовой 
биографии Михаил Иванович работал мастером 
в спортивно-оздоровительном комплексе «Мель-
ничная» и приложил немало  усилий для создания 
тренировочной базы. Михаила Ивановича не ста-
ло 27 октября 2013 года. В память о нём проводит-
ся ежегодная лыжная гонка

Игорь Маслов, салдинец, 
пробежался по знакомым местам 

Бронзовый финиш
Марины Алёшечкиной из Краснотуринска

Утро на лыжне для Виталии
Панковой – лучшее начало дня

А после финиша и горячий чай подоспел! Участники изучают, как другие проходят сложный транзит
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ 

Алексей Прохоров, Ни-
кита Черных и Владимир 
Холодов, ученики четвёр-
тых классов школы № 6, 
воспитанники шахматно-
го клуба «Дебют» Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, 
не отрываются от мони-
торов компьютеров. По 
ту сторону экранов – вся 
Свердловская область, а 
также Новокузнецк, Ро-
стов-на-Дону и республи-
ка Крым. 

Спортсмены кликают 
мышкой, делая первый ход 

на электронной чёрно-бе-
лой доске. Стартует одно-
временная партия по рапи-
ду (быстрым шахматам):

– Мы охотно приняли 
предложение шахматного 
клуба Уральского государ-
ственного экономического 
университета присоеди-
ниться к увлекательному 
турниру. Во время панде-
мии для нас каждое соревно-
вание – это возможность 
дополнительной трени-
ровки. Сегодня трое шах-
матистов «Дебюта», име-
ющих вторые и третьи 

разряды, объединились в 
команду с двумя школьника-
ми из Каменска-Уральского. 
Таким составом мы играем 
против перворазрядников 
университета, – ввёл кор-
респондентов в курс дела 
Владимир Комиссаров, тре-
нер цеха № 51 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Первым «отстрелял-
ся» Алексей Прохоров, 
завершив партию побе-
дой. Второе и третье зо-
лото для команды добыли 
спортсмены из Каменска- 
Уральского Рустам Григо-

рьев и Владислав Нетунаев. 
А четвёртую золотую ме-
даль добыл Никита Черных:

– Мой соперник много 
«зевал». Но и мне пришлось 
повоевать, чтобы защи-
тить моё шахматное 
войско. Я очень рад, что 
мне помогли знания об энд-
шпиле (заключительной 
части партии), о котором 
нам совсем недавно расска-
зывали на уроках в клубе, – 
радостно сообщил Никита. 

В общем итоге ребята на-
брали четыре очка из пяти и 
завершили турнир победой.

Удачный эндшпиль
Ученики четвёртых классов обыграли в шахматы первокурсников университетаУченики четвёртых классов обыграли в шахматы первокурсников университета

Алексей Забродин, руководитель спортивного комплекса ВСМПО, 
и Владимир Комиссаров, тренер клуба «Дебют», приветствуют участников

Соперников по турниру разделяют 
тысячи километров

Занятия по аквааэробике проводят-
ся с понедельника по пятницу. Сеансы: 
18.00, 19.00, 20.00. Запись – у инструкто-
ра Анастасии Кушманцевой. 

Телефон 8-967-855-46-48.

Расписание работы бассейна спорткомплекса «Чайка»:
Понедельник-суббота – с 11.00 до 13.00, с 18.00 до 22.00.
Воскресенье – с 9.00 до 21.00.
Запись по телефону 8-34345-5-15-23 или при обращении на вахту 

спорткомплекса «Чайка».

Кролем, брассом, баттерфляем! Поныряем!Кролем, брассом, баттерфляем! Поныряем!

Где выпекают Где выпекают 
новогоднее настроениеновогоднее настроение
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ПРЕДНОВОГОДЬЕ

Без двух недель 2021-й
Что может быть лучше Нового года? Его ожидание. Помните? В прошлом номере «Новатора» мы узнали, как 

проходит предновогодье в цехе электроснабжения и в заводской типографии, а сегодня мы побываем ещё в 
нескольких подразделениях компании. Для начала отправимся на... запах. 

Это аромат имбирного 
пряника! Именно это кон-
дитерское лакомство станет 
гвоздём предновогодней 
программы «Изысканного 
вкуса». 

– Мы решили испечь 
10 000 имбирных вкусняшек. 
Пряничное тесто состоит 
из имбиря, корицы, маргари-
на, муки и мёда. Смуглый от-
тенок ему придаёт жжёный 
сахар. Тесто замешивается 

в специальной машине, ко-
торая вмещает 10 кило-
граммов. После нанесения 
разноцветной глазури пря-
ники будут сохнуть неделю.

Корпоративы коронави-
рус отменил, но мы обяза-
тельно настряпаем всем 
праздничное настроение! 
– поделилась хорошей но-
востью Татьяна Кравчук, ди-
ректор столовых фабрики 
«Вкусофф». 

В типографии и пресс-службе ВСМПО запечатывают кон-
верты. Три с половиной тысячи именных поздравительных 
открыток Корпорации уехали в Березники, восемь с поло-
виной тысяч отправились по адресам Верхней Салды, Ниж-
ней Салды и других городов России, в которых живут вете-
раны компании. 

Каждая открытка украшена оригинальной корпоратив-
ной ёлочкой, над которой колдовали дизайнеры отдела 
рекламно-выставочной деятельности ВСМПО. В каждой 
открытке – добрые пожелания здоровья, заботы близких и 
хороших новостей в новом году. 

Ещё бы снега!Ещё бы снега!
К минувшим выходным новогодние поздравления всем салдинцам от Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

появились и на улицах города. Баннеры-открытки изготовлены и установлены в оживлённых местах 
Верхней Салды за счёт средств компании.  

Эх, ещё бы небесная канцелярия снежку подкинула, чтобы уже окончательно создать всем нам 
праздничное настроение.  

Конверт добрых пожеланийКонверт добрых пожеланий

40

Где выпекают Где выпекают 
новогоднее настроениеновогоднее настроение
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САЛАТ С КАЛЬМАРОМ САЛАТ С КАЛЬМАРОМ 
И БУЛГУРОМ И БУЛГУРОМ 

В кипящую подсоленную 
воду опустите подготовлен-
ные кальмары (130 граммов) 
и варите три-четыре мину-
ты, охладите и нарежьте со-
ломкой. 

Отварите 30 граммов бул-
гура до готовности, осту-
дите. Нарежьте соломкой 
250 граммов пекинской капу-
сты, 70 – сладкого перца, 60 
– огурцов, соедините с каль-
марами, булгуром, полейте 
заправкой. 

Для заправки: в 30 грам-
мов подсолнечного масла до-
бавьте 35 граммов сока лимо-
на, соль, сахар (5 граммов), 
3 грамма паприки и переме-
шайте.

При подаче посыпьте об-
жаренным семенем кунжута!

Самый короткий путь к сердцу
В «Изысканном вкусе» составили рейтинг пристрастий 

посетителей заводских столовых 

Если вы не вкушали даров Ка-
спийского моря или Индийского 
океана, то предприятие обще-
ственного питания «Изысканный 
вкус» позволит вам ликвидировать 
этот пробел. Так, например, в ны-
нешнем году сотрудники Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА обедали 
и по-индийски, и по-кавказски. А 
ещё пробовали на вкус сентябрь 

на празднике «Дары осени», насла-
ждались самым популярным блю-
дом русской кухни на «Дне пельме-
ней» и с большим удовольствием 
насыщались постными блюдами 
специального предпасхального 
меню. 

Подведя итоги всех кулинарных 
праздников, «Изысканный вкус» уста-

новил, что самыми популярными 
яствами стали представители кав-
казской и индийской (видимо, из-за 
яркости и оригинальности) кухонь. 
И по просьбам женской половины 
посетителей столовых, повара обще-
пита передали в редакцию рецепты 
блюд, которые вполне могут стать 
центральными на застольях длинных 
новогодних праздников. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ЧАНАХИ СО СВИНИНОЙ ЧАНАХИ СО СВИНИНОЙ 
(ЖАРКОЕ ПО-ИНДИЙСКИ)(ЖАРКОЕ ПО-ИНДИЙСКИ)

Нарежьте 400 граммов 
свиного окорока порционными 
кусками. 

Килограмм картофе-
ля, 100 граммов моркови, 
100 граммов баклажанов и 80 
– свежих помидор нарежьте 
дольками, 100 граммов репча-
того лука – кубиком. 

Мясо и овощи обжарьте по 
отдельности.

На часть обжаренных ово-
щей выложите обжаренное 
мясо, сверху – оставшиеся 
овощи, добавьте жидкости, 
соль, перец, накройте крыш-
кой и тушите до готовно-
сти. 

В конце тушения добавь-
те в готовое блюдо лавровый 
лист и рубленую зелень пе-
трушки. 

ПЕЛЛО С АНАНАСОМ ПЕЛЛО С АНАНАСОМ 
(ИНДИЙСКИЙ ПЛОВ)(ИНДИЙСКИЙ ПЛОВ) 

Разморозьте 500 грам-
мов свинины и нарежьте на 
кусочки по 20-30 граммов, 
посыпьте солью, перцем, об-
жарьте на масле. Обжарьте 
отдельно 100 граммов морко-
ви и одну луковицу, нарезан-
ные кубиком. Соедините со 
свининой и перемешайте. 

Мясо и овощи залейте 
0,7 литра питьевой воды, до-
ведите до кипения и всыпьте 
340 граммов промытого риса. 
Варите до полуготовности. 
Добавьте 100 граммов кон-
сервированного ананаса, наре-
занного кусочками, 15 граммов 
сахара, по 5 граммов карри и 
корицы и 30 граммов сока ли-
мона. Тушите на медленном 
огне под крышкой полчаса, за-
тем равномерно перемешайте. 
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ИМБИРНЫЙ НАПИТОК С КУРКУМОЙ –ИМБИРНЫЙ НАПИТОК С КУРКУМОЙ –
АНТИКОВИДНЫЙ НЕКТАРАНТИКОВИДНЫЙ НЕКТАР

20 граммов очищенного имбиря нарежьте 
соломкой, залейте литром воды, добавьте 
100 граммов сахара и прокипятите пять ми-
нут. Добавьте четыре грамма куркумы, пере-
мешайте, дайте настояться два часа. Про-
цедите, добавьте 50 граммов лимонного сока, 
перемешайте. В сезон простуд рекомендуют 
пить горячим!

САЛАТ «МАХАЧКАЛА» (5 ПОРЦИЙ)САЛАТ «МАХАЧКАЛА» (5 ПОРЦИЙ)

Сварите по отдельности 150 граммов 
куриного филе, 150 – картофеля и 70 – 
моркови. Охладите и нарежьте ломтиками. 
100 граммов маринованных огурцов также 
нарежьте кусочками, 50 граммов лука – по-
лукольцами, а варёные яйца (две штуки) 
порубите.

Соедините все компоненты, добавьте соль, 
перец по вкусу и 150 граммов майонеза. При 
подаче посыпьте свежей измельчённой зеле-
нью.

САЛАТ «ТБИЛИСИ»САЛАТ «ТБИЛИСИ»

Отделите от костей и кожи 150 граммов 
копчёной грудки цыплёнка, нарежьте куби-
ком. 

Добавьте нарезанные кубиком 100 граммов 
свежих помидоров, 100 – сыра «Фетакса», 
125 – пекинской капусты, заправьте 150-ю 
граммами майонеза. При подаче посыпьте 
сухариками «Пикантными» и измельчённой 
зеленью.

ФИЛЕ ТРЕСКИ ПО-ГРУЗИНСКИФИЛЕ ТРЕСКИ ПО-ГРУЗИНСКИ

Нарежьте на порционные куски 500 граммов 
филе трески с кожей без костей. 120 граммов 
репчатого лука нарежьте кубиком, 150 – све-
жих помидоров – дольками, 10 граммов чеснока 
и 15 – свежей петрушки мелко порубите. Об-
жарьте лук на растительном масле. Во время 
жарки добавьте овощи и зелень, соль, перец и 
перемешайте. На лист фольги положите кусок 
рыбы, сверху – обжаренные овощи, края фоль-
ги сверните в форме мешочка. Запекайте в 
духовке при температуре 175 0С 10-15 минут.

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03
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Килограмм вкуснятины... и не толькоКилограмм вкуснятины... и не только
9 550 дочек и сыновей 

работников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА получат в 
канун праздника Коробоч-
ку новогоднего настрое-
ния.

Чудо-посылка оформле-
на в виде прикольного че-
модана. В нём – килограмм 
сладостей и много всего по-
знавательного! Например, 
яркая книжка, с которой 
дети совершат путешествие 
с Дедами Морозами разных 
стран, раскраска и карандаш-
ница-конструктор.

В преддверии наступаю-
щего Нового года 385 пода-
рочных наборов уедут в со-

циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них, в городское общество 
инвалидов, к ребятишкам 
сотрудников полиции и в 
многодетные семьи деревни 
Нелоба. 

А ещё с 3 по 6 и с 8 по 
10 января самых волшебных 
новогодних каникул маль-
чишки и девчонки могут 
встретиться с Дедом Моро-
зом, Снеговиком и Бычком 
– символом наступающего 
года. С 13 до 15 часов в снеж-
ном городке в парке Гагарина 
Корпорация организует для 
малышни весёлые конкурсы.  
Приходите и вы!

ПРЕДНОВОГОДЬЕ

А корпоративное телевидение уже вовсю мон-
тирует предновогодье. Выпуски заводских те-
леновостей «оделись» в праздничные заставки, 
которые разработали и запустили в эфир сотруд-
ники пресс-центра АВИСМА. Яркими музыкаль-
ными перебивками украсились тематические 
рубрики, а также блок, который открывает «Собы-
тия недели» ВСМПО и «Программу А» в АВИСМА. 

По давней традиции в последнем ТВ-выпуске года 
мы вспомним о событиях 366 дней високосного 20-го. 
И вы удивитесь, но чаша весов хороших новостей бу-
дет явно тяжелее той, на которой разместятся печаль-
ные события уходящего года. 

Вспомним о хорошем Вспомним о хорошем 

Без двух недель 2021-й


