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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ С 1942 ГОДА 

ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ ЗНАТЬ О ВСМПО-АВИСМА? СКАНИРУЙ

НА ПЕРЕДОВОЙ!

Сотрудников ВСМПО, но-
минированных на звание 
«Производственник года», 
наградил Николай Мельни-
ков, первый заместитель ге-
нерального директора 
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МЕЧТЫ МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯСБЫВАЮТСЯ

Корпорация сделала ново-
годний подарок Детско-юно-
шеской спортивной школе – 
форму и инвентарь

стр. 21
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МЫ СПРАВИЛИСЬ!

Генеральный директор по-
здравил заводчан с наступа-
ющим Новым годом и под-
черкнул: «2021 год должен 2021 год должен 
стать годом реальной забо-стать годом реальной забо-
ты о людях!»ты о людях!»

стр. 2

Герои нашего Герои нашего 
временивремени  
Первыми звание «Человек года» получили медики,Первыми звание «Человек года» получили медики,
работающие в «красной зоне» МСЧ «Тирус»работающие в «красной зоне» МСЧ «Тирус»

«Человек года» – такое звание на финише 2020-го при-
своено 52 сотрудникам Корпорации ВСМПО-АВИСМА в не-
скольких номинациях. Первыми, кому были вручены ди-
пломы и денежная премия, стали работники медсанчасти 
«Тирус» – люди, которые профессионально и самоотвер-
женно боролись за здоровье заводчан, заболевших коро-
навирусом. 
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С НАСТУПАЮЩИМ!

Уважаемые коллеги! 
2020 год выдался непростым 

для Корпорации. Хочу поблагода-
рить каждого из вас за сплочён-
ность и самоотверженную работу 
в уходящем году. Задачи менялись 
от рекордного плана производства 
в первом квартале до выживания 
компании, начиная с апреля! Под-
водя итоги, можно с уверенностью 
сказать: мы справились! 

2021 год должен стать годом ре-
альной заботы о людях! В сентябре 
2020 года при поддержке акционе-
ров мы сохранили и начали целый 
ряд хороших социальных программ. 

Но для того чтобы ощутить реаль-

ный эффект от начинаний, в 2021 году 
нам предстоит много работы. Уверен, 
что команда Корпорации справится с 
этой задачей! 

Особые слова благодарности – на-
шим медикам за их отвагу, терпение 
и труд в борьбе с COVID-19.

Желаю вам, чтобы новый год был 
наполнен только хорошими новостя-
ми, успешными делами и радостны-
ми событиями. Счастья и благополу-
чия, здоровья вам и вашим семьям! С 
наступающим!

Сергей СТЕПАНОВ,
генеральный директор Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА

Мы справились!Мы справились!

«ВСМПО-АВИСМА – это 
мы!» – так называется 
документальный фильм, 
выпущенный студией 
ART-production совмест-
но со Свердловской ки-
ностудией. Его премьера 
стала новогодним подар-
ком для заводчан. 

Съёмки в цехах АВИСМА 
и ВСМПО прошли минув-
шей осенью. 17-минутный 
кинофильм рассказывает, 
в первую очередь, о лю-
дях, производящих ме-
талл, без которого не взле-
тает ни один самолёт в 

мире. Интересный нюанс: 
в фильме нет закадрово-
го текста, вся жизнь пред-
приятия рассказывается 
героями проекта – работ-
никами разных цехов и 
подразделений завода. 

На ВСМПО героями ки-
ноленты стали сотрудни-
ки, которые вписали яркие 
строки в историю завода: 
например, заслуженный 
металлург РФ Александр 
Андросенко, машинист 
крана из цеха № 16 Анна 
Кисельникова, рациона-
лизатор Сергей Усталов и 
другие наши коллеги. 

ВСМПО-АВИСМА – это мы!ВСМПО-АВИСМА – это мы!

Посмотреть фильм можноПосмотреть фильм можно
 на YouTube-страницеВСМПО-АВИСМА. на YouTube-страницеВСМПО-АВИСМА.  

ССканируйте QR-кодканируйте QR-код

В Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА при-
нято решение о преми-
ровании сотрудников 
компании по итогам 
года. Подробнее об 
этом  – Ирина Хасан-
гатина, исполняющая 
обязанности директо-
ра по управлению пер-
соналом: 

– В Корпорации дей-
ствует Положение о пре-
мировании по итогам 
года, о так называемой 
13-й зарплате, которая 
выплачивается при вы-
полнении показателей 
рентабельности чистой 
прибыли. В условиях пан-
демии и спада на авиаци-
онном рынке эти показа-
тели не были выполнены. 

В то же время в связи 
со снижением объёмов 
производства, связанно-
го с распространением 
коронавируса, работни-
ки Корпорации приняли 

решение о переходе на 
работу в условиях непол-
ного времени и добро-
совестно трудились весь 
год, выполняя производ-
ственные задачи. С учё-
том всех обстоятельств 
акционеры и руководство 
в диалоге с профкомом, 
несмотря на непростую 
ситуацию, поддержали 
предложение о выплате 
годовой премии. Её полу-
чат и работники дочерних 
обществ со стопроцент-
ной долей участия.

Чтобы нивелировать 
влияние сокращённых 
графиков, в расчёте пре-
мии принята пониженная 
норма времени. 

В остальном правила 
начисления премии оста-
лись прежние. 29 декабря 
13-ю зарплату получат 
все сотрудники, прора-
ботавшие в Корпорации 
не менее шести месяцев 
и состоящие в штате на 
1 декабря 2020 года. 

13-я будет13-я будет
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Герои нашего времениГерои нашего времени

Через «красную зону» 
– зону повышенного ин-
фекционного контроля в 
корпоративной медсанча-
сти за два месяца прошло 
8 258 пациентов, которые 
не видели лиц тех, кто бо-
ролся за их здоровье: ме-
дицинские маски, щитки, 
комбинезоны – всё это еже-
дневная форма одежды со-
трудников «красной зоны». 
Но в понедельник, 21 де-
кабря, у нас была возмож-
ность увидеть лица тех, кто 
трудится в зоне повышен-
ной опасности. Это облада-
тели звания «Медицинский 
работник года» – фельдше-

ры Анастасия Терентьева, 
Ольга Балакина, Алёна Со-
лопова, Ирина Онучина и 
Ксения Шишарина.

– Получить такую награду, 
конечно, приятно, спасибо, 
что оценили наш труд. Оце-
нили тот факт, что «крас-
ная зона» ограничила и наше 
общение с семьёй. Было очень 
тяжело не видеться со свои-
ми родителями, с друзьями. 
Но я ведь сознательно выбра-
ла свою профессию. И я хоро-
шо понимаю степень нашей 
ответственности в такой 
сложной ситуации, – сказала 
Ольга Балакина.

В числе награждён-
ных есть и Татьяна Хон-
бердиева, санитарка 
медсанчасти «Тирус». 
Трудно переоценить 
вклад в борьбу с коро-
навирусом сотруд-
ников младшего 
о б с л у ж и в а ю -
щего персона-
ла, в чьи обя-
з а н н о с т и 
в х о д и т 
санитар-
ная об-
работка 
помеще-
ний. 

ЗОЛОТОЙ ФОНД

– Звание «Человек года» – новая награда в компании. 
И она обязательно найдёт своё место в нашем боль-
шом Положении о корпоративных поощрениях. В этом 
году пандемия не позволила нам провести масштабную 
церемонию, которой достойны все не получившие зва-
ния, но в 2021-м, надеюсь, это всё пройдёт на большом 
празднике. А сегодня я очень рада передать благодар-
ность всего заводского коллектива нашим мужествен-
ным медикам 

Первыми звание «Человек года» получили медики,Первыми звание «Человек года» получили медики,
работающие в «красной зоне» МСЧ «Тирус»работающие в «красной зоне» МСЧ «Тирус»

Передовой отряд борьбы с коронавирусом: Алёна Солопова, Ксения Шишарина, 
Анастасия Терентьева, Ольга Балакина, Татьяна Хонбердиева

Ирина ХАСАНГАТИНА, 
исполняющая обязанности директора 
по управлению персоналом:

 4

Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

Продолжение. 
Начало на стр. 3

– Я понимаю, что если я 
вовремя не обработаю пери-

ла, ручки или сиденья, то вирус 
может задержаться и пере-

даться человеку, поэтому 
я особенно тщательно и 
ответственно относи-
лась к своей работе. Хо-
телось бы, чтобы люди 
не болели, а следили за 

собой, своим здоро-
вьем и здоровьем 

близких, – сказала 
Татьяна, которая 
была растрогана 
от такого внима-

ния к ней. 
 Не дать 

инфекции 
распро-
с т р а -
н и т ь с я 

– эта 

задача объединила работников 
МСЧ «Тирус» и коллектив Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. На 
безопасность медицинских ра-
ботников, сохранение здоровья 
сотрудников компании направ-
лено больше десяти миллионов 
рублей.

– С первых дней пандемии Кор-
порация поддержала нас мате-
риально: два с лишним миллиона 
рублей выделили на проведение 
иммуноферментного анализа 
крови заводчан; около восьми 
миллионов – на расходные ма-
териалы, средства защиты и 
средства по обработке поме-
щений. Три миллиона 600 тысяч 

рублей – на лекарства работни-
кам ВСМПО и АВИСМА, имеющим 
положительный тест на коро-
навирус.

Это огромная помощь, кото-
рая помогла нам организовать 
работу так, что на сегодня 
наше учреждение – одно из са-
мых готовых к борьбе с корона-
вирусной инфекцией, – сказал 
Илья Ошеров, главный врач 
медсанчасти «Тирус» после того, 
как поздравил сотрудников 
МСЧ с наградой. Сразу после це-
ремонии награждённые вновь 
отправились в «красную зону», 
чтобы помочь тем, кто очень ну-
ждается в помощи. 

Герои нашего времениГерои нашего времени

На обеспечение лекарствами сотрудников ВСМПО 
и АВИСМА с положительным тестом на COVID-19 Кор-
порация  выделила  3 миллиона 600 тысяч рублей. В 
течение двух недель декабря препараты были вы-
даны 132 пациентам

8 258
пациентов 

за два месяца обратилось за помощью
в «красную зону» медсанчасти «Тирус» –
по 55 человек в день на каждого врача

– Я очень хорошо понимаю пациентов «красной 
зоны», потому что коронавирус испытала на себе. 
Им я переболела дважды. И теперь я являюсь ярким 
доказательством того, что получение антител 
не спасает от повторного заболевания. Поэтому 
берегите себя и своих близких! 

Алёна СОЛОПОВА, 
фельдшер:
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Среди тех сотруд-
ников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, кто по-
лучил звание «Человек 
года», семь награждены 
в номинации «Производ-
ственник». В 2020 году 
цехи, в которых они тру-
дятся, работали с полной 
загрузкой, поэтому от со-
трудников требовалась 
максимальная отдача. 

Алексей Крыштоп, 
электросварщик цеха 
№ 38 ВСМПО, считается 
«номером один» на участ-
ке машиностроения, где 
создаётся нестандартное и 
уникальное оборудование 
из титана. Алексею, как су-
пермастеру,  поручают ар-
гоно-дуговую сварку самых 
ответственных элементов. 
И в цехе никто не удивился, 
когда туда пришла новость, 
что Алексей стал «Челове-
ком года-2020». 

Коллега Алексея – Иван 
Рогожа, также электро-
сварщик цеха № 38, номи-
нирован на это звание за  
освоение производства 
новых видов продукции 
на трубосварочных линиях 
Opperman и Olimpia. 

Несколько смежных 
профессии освоил Мак-
сим Лебедев, бригадир 
прокатчиков черновой 
клети стана-2000 горячей 
прокатки цеха № 16. Он  не 
только отлично прокатыва-
ет  титан на стане, но и без 
проблем совершает прав-
ку изделий  на роликовых 
машинах, а также резку ме-
талла на гильотинных нож-
ницах. 

Денис Орищенко, опе-
ратор линии по обработ-
ке цветных металлов цеха 
№ 16, первым научился 
управлять линией про-
дольной резки рулонов на 
штрипсы фирмы Faspar, и 

теперь передаёт свои зна-
ния и опыт коллегам.

Наибольший объём про-
дукции на участке травления 
цеха № 16 выпускала сме-
на бригадира Александра 
Вахрушева, оператора ли-
нии по обработке цветных 
металлов на машинах сплош-
ной абразивной зачистки. 

Артём Самохвалов, 
прокатчик горячего метал-
ла  цеха № 3, отлично справ-
ляется и со смежными про-
фессиями – стропальщика, 
крановщика-оператора. 
Уже не раз успешно испол-
нял обязанности мастера.

Илья Рогалёв, мастер 
трубопрокатного участка 
цеха № 3, умеет так распре-
делить силы коллектива 
смены, что это всегда при-
водит к успешному выпол-
нению заданий, повыше-
нию производительности 
труда и снижению трудоём-
кости. 

23 декабря эти семь яр-
ких представителей боль-
шого производственного 
коллектива ВСМПО получи-
ли награды.

Поздравляя «Производ-
ственников года-2020» , Ни-
колай Мельников, первый 
заместитель генерального 
директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, подчер-
кнул:

– 2020 год действитель-
но был особенным. Тем 
ценнее то, что нам уда-
лось сохранить коллектив 
и выполнить производ-
ственный план. И во всём 
этом большая заслуга 
принадлежит вам – лиде-
рам большого производ-
ственного коллектива 
компании. Я поздравляю 
вас! И пусть следующий 
год для всех нас будет бо-
лее удачным!

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

На передовой!На передовой!
Звание «Производственник года» получили сотрудники цехов № 3, 16, 38Звание «Производственник года» получили сотрудники цехов № 3, 16, 38

В отличном новогоднем настроении отправились на рабочие места после церемонии награждения  
Максим Лебедев, Денис Орищенко, Илья Рогалёв, Иван Рогожа, Артём Самохвалов, Алексей Крыштоп
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У проекта «Бережли-
вое производство» в Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
появляется всё больше 
сторонников и участ-
ников. И всё чаще их 
предложения приносят 
предприятию реальную 
пользу. 

На прошлой неделе ди-
рекция по повышению 
операционной эффектив-
ности подвела итоги-2020 
и наградила более двухсот 
сотрудников ВСМПО, чьи 
идеи принесли наиболь-
ший экономический эф-
фект, улучшили условия 
труда, уровень безопасно-

сти производства, качество 
продукции и тех, чьи рабо-
чие места организованы по 
всем правилам 5С. 

Для соблюдения мер 
безопасности, церемонию 
награждения раздели-
ли на четыре дня. Самую 
большую группу лидеров 
– представителей това-
ропроизводящих цехов 
– наградил Олег Рябов, ди-
ректор по производству 
ВСМПО. 

На сцену поднимались 
плавильщики, кузнецы, 
прокатчики, мехобработчи-
ки. И многие из них знако-
мы читателям «Новатора»: 
фотографии и материалы 

о них публиковались в ру-
брике «Пятёрка за идею», 
«Ты знаешь, как лучше», 
«Бережливое производ-
ство», «Золотой фонд». 

Руководители цехов 
тоже принимали поздрав-
ления. Например, Андрей 
Бравиков, начальник цеха 
№ 3, поощрён за 2 место 
в номинации «Проектная 
деятельность». Олег Рябов 
отметил, что трубопрокат-
чики по количеству подан-
ных инициатив – одни из 
лучших. 

Приятную миссию на-
граждения с Иваном Абра-
мовым, директором по по-
вышению операционной 

эффективности, разделили 
и другие руководители ди-
рекций по направлениям. 
Так, Александр Кожуров, 
директор по качеству, по-
благодарил инициативных 
и идейных сотрудников 
контрольно-испытатель-
ного центра (цеха № 2), 
управления технического 
контроля (цеха № 7) и цен-
тральной лаборатории 
неразрушающих методов 
контроля (цеха № 23).

– Всего работники 
ВСМПО подали 2 500 пред-
ложений по улучшениям, из 
них больше 650 – от сотруд-
ников службы качества. А 
это значит, что больше 

ПЯТЁРКА ЗА ИДЕЮ

Улучшать – это искусствоУлучшать – это искусство
В Корпорации ВСМПО-АВИСМА наградили лидеров бережливого производстваВ Корпорации ВСМПО-АВИСМА наградили лидеров бережливого производства

Александр Кожуров наградил 
Рината Фаттахутдинова за 1 место 

Приятно получить 
грамоту и премию 

Иван Абрамов поблагодарил 
Марину Коркунову за внедрение 5С

Участок по изготовлению образцов цеха № 10 – 
лучший по 5С

Фарит Адиатуллин (в центре) 
подал лучшее предложение по улучшению качества
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Лидеры бережливого производства на-
граждены в трёх номинациях:  

1. Лучшее предложение по улучшению усло-
вий труда – три номинанта по направлениям 
«Улучшение условий труда», «Безопасность», 
«Производительность или качество». 

2. Проектная деятельность – учреждено три 
места в зависимости от достигнутого экономи-
ческого эффекта. 

3. Лучший участок по 5С – награждены все 
сотрудники участка.  

25 процентов – от вас, ра-
ботников цехов № 2, 7, 23. 
Хочу поздравить всех вас 
и поблагодарить за ак-
тивное участие в общем 
деле. Деле, которое сейчас 
для Корпорации важно, как 
никогда: каждый рубль на 
счету. И среди предприя-
тий выживет то, которое 
сумеет не только зарабо-
тать, но и сэкономить. 

Команду активных 
участников проекта «Бе-
режливое производство» 
складского хозяйства при-
ветствовал Евгений Поло-
гов, директор по снабже-
нию. Вручая грамоты, он 
выразил надежду на то, что 

в следующем году резуль-
тат будет ещё лучше.

Отличные перспективы 
в развитии и внедрении 
принципов бережливого 
производства отметила ис-
полняющая обязанности 
директора по управлению 
персоналом Ирина Хасан-
гатина: 

– У наших сотрудников 
огромный потенциал для 
этой непростой работы. 
И вы – прекрасный пример 
для своих коллег. Я желаю 
вам уверенности и движе-
ния вперёд. 

Награды представите-
лям цехов № 8, 29, 50, 39 
и управления главного 

энергетика ВСМПО вручил 
Юрий Семичев, директор 
по техническому обеспече-
нию и ремонтам:

– Ваши инициативы 
сродни тонкому искусству. 
И то, что в череде рабочих 
будней вы находите воз-
можность и желание для 
рационализации, производ-
ственного творчества и 
формулирования идей, не 
может не вызывать уваже-
ние. Спасибо вам за вашу 
работу!

Инновационная дея-
тельность сотрудников 
научно-технического цен-
тра принесла наибольший 
вклад в повышение выхо-

дов годного. Их поблагода-
рил начальник цеха № 10 
Виктор Сетров. 

Лидеры бережливого 
производства получили 
грамоты, к которым будет 
добавлен приятный бонус в 
виде денежной премии. При 
этом весь коллектив Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА по-
лучил от лидеров береж-
ливого производства ещё 
больше – экономический 
эффект в несколько милли-
онов, ощутимые улучшения 
процессов в самых разных 
областях титанового произ-
водства. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

– В каждом цехе есть со-
трудники, которые знают, 
как сделать лучше производ-
ственный процесс. Спасибо 
вам, что подаёте идеи, ду-
маете о том, как повысить 
эффективность, улучшить 
наши результаты

Олег РЯБОВ,
директор по производству 
ВСМПО:

Юрий Семичев приветствовал 
лидеров проекта

Александр Кожуров, Сергей Гостев, Сергей Барахвостов 
всегда держат кулаки за улучшения 

Дмитрий Пискунов (вверху справа), 
Сергей Карпенко,  Наталья Тихонова  
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Инженер-лабо-
рант группы ис-
пытаний природ-
ных и сточных вод 
э к о л о г и ч е с к о й 
службы ВСМПО 
(цех № 39) Ольга 
Артазеева разра-
ботала методику 

определения влажности макулатуры. 
Без уточнения этого параметра не-
возможно передать на переработку 
бумажные отходы. 

Кирилл Ру-
саков, инженер 
по электронной 
м и к р о с к о п и и 
научно-техни-
ческого центра 
ВСМПО, чья ра-
бота признана 
лучшей в но-
минации «Пла-

вильное производство», разработал 
методику описания макроструктуры 
кристаллизации титановых слитков. 

Елена Ярош, 
п р о г р а м м и с т 
и н ф о р м а ц и о н -
но-вычислитель-
ного центра, 
создала компью-
терное приложе-
ние «Личный ка-
бинет работника». 

Этот сервис очень удобен для получе-
ния информации о льготах и компен-
сациях, гарантированных трудовым 
законодательством и Коллективным 
договором.

В н е д р ё н н а я 
в производство 
идея Артёма Те-
рехова, инжене-
ра цеха № 3, по-
зволила снизить 
число дефектов 
при раскате прут-
ков. 

ЗОЛОТОЙ ФОНД

«Отлично» по-
лучил проект Ни-
колая Шишина, 
инженера службы 
по обработке ме-
таллов давлением 
и термообработ-
ке НТЦ. Николай 
придумал, как оп-

тимизировать технологию изготов-
ления штампованных поковок, чтобы 
серьёзно увеличить выход годного. 

За классные идеи иЗа классные идеи и
17-ти сотрудникам ВСМПО17-ти сотрудникам ВСМПО

Напомним, участники нынешнего инженерного 
конкурса защищали свои проекты в режиме онлайн. 
Члены жюри находились на своих рабочих местах, а 
конкурсанты подходили в строго обозначенное вре-
мя в учебный класс информационно-вычислитель-
ного центра, откуда велась трансляция выступления 
участников. Традиционно победителей выбрали в 

двух категориях – «Инженерное искусство молодых» 
и «Профессиональные инженеры».

Отлично проявило себя в нынешнем конкурсе мо-
лодое поколение заводской науки. 22 декабря самым 
ярким представителям интеллектуалов предприятия 
были вручены Свидетельства о присвоении им зва-
ний «Инженер года-2020».

ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО МОЛОДЫХ

Анна Желнина, 
инженер-исследо-
ватель научно-тех-
нического центра, 
усовершенс тво-
вала технологию 
изготовления бил-
летов. 

Церемония награждения проходила в музее Корпорации

В конкурсе «Инженер 
года-2020» приняли участие 
46 специалистов ВСМПО и 
АВИСМА. Это на 17 % боль-
ше, чем в 2019 году. Рабо-
ты были представлены по 
14 направлениям деятель-
ности компании
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А л е к с а н д р 
Богомолов, ин-
женер-технолог 
службы по об-
работке метал-
лов давлением и 
термообработке 
НТЦ, разработал 

эффективное программное обеспе-
чение, управляющее производством 
профильных колец на кольцераскат-
ном стане.

Сергей Задо-
рин, инженер-тех-
нолог службы 
прокатного про-
изводства НТЦ, 
награждён за ос-
воение способа 
изготовления ли-

стов, снизившего затраты и повысив-
шего выход годного.

Евгению Кон-
драшову, ве-
дущему специ-
алисту НТЦ, 
присвоено звание 
«Инженер года-
2020» за разра-
ботку оптималь-

ного режима переплава титановых 
слитков, который снизил риск обра-
зования вредных включений.

эффективное внедрениеэффективное внедрение
присвоено  звание «Инженер года-2020»присвоено  звание «Инженер года-2020»

Елена Рас-
попова, инже-
нер-программист 
управления техни-
ческого контроля, 
создала алгоритм 
обработки дан-
ных результатов 

контроля геометрии продукции с ис-
пользованием координатно-измери-
тельных машин.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

Н а ч а л ь н и к 
л а б о р а т о р и и 
р е н т г е н о в с к и х 
методов исследо-
вания НТЦ Мак-
сим Калиенко, 
неоднократный 
победитель кор-

поративных конкурсов, представил 
технологию создания новой группы 
титановых высокопрочных, жаро-
прочных сплавов.

Сергей Уста-
лов, начальник 
технологическо-
го бюро сорто-
прокатного цеха 
№ 3, всегда полон 
идей. На этот раз 
Сергей Анатолье-

вич получил признание за опреде-
ление оптимальной геометрии ис-
ходной заготовки для минимизации 
обрези. Результат данной работы – 
увеличение выхода годного.

За разработ-
ку эффективного 
метода ремонта 
детали клапанной 
коробки звание 
«Инженер года-
2020» присвоено 
Максиму Волко-
ву, начальнику 

участка ремонтно-механического 
цеха № 5. 

Алексей Ки-
селёв, инже-
нер-программист 
л а б о р а т о р и и 
автоматизации 
плавильного про-
изводства цеха 
№ 24, изготовил 

устройство для регистрации параме-
тров магнитных полей соленоида ва-
куумно-дуговых печей.

Сетевую про-
грамму для управ-
ления цифровыми 
данными разного 
формата в службе 
конструкторско-
го обеспечения 
внедрил Виктор 
Горшенин, на-
чальник бюро по 

информационным технологиям НТЦ.

Алла Ени, на-
чальник бюро по 
в с е с т о р о н н и м 
и сс л е д о в а н и я м 
контрольно-испы-
тательного центра 
(цех № 2), сократи-
ла цикл подготов-
ки и повысила ка-

чество поверхности макротемплетов.

Ирина Его-
рова, начальник 
участка спек-
трального анализа 
КИЦ, разработала 
метод определе-
ния количествен-
ного химического 

состава титанового сплава.

Все обладатели звания 
«Инженер года-2020» на-
граждены денежной преми-
ей и включены в управлен-
ческий кадровый резерв
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Эта чувствительная MORA Эта чувствительная MORA 
Новая координатно-измерительная машина Новая координатно-измерительная машина 

поражает контролёров точностью и огромными возможностями поражает контролёров точностью и огромными возможностями 

В цехе механической 
обработки дисков и колец 
очень ждали прибытия 
новой координатно-из-
мерительной машины  
MORA. Её возможности 
позволят цеху значитель-
но ускорить  процесс кон-
троля качества готовой 
продукции перед сдачей 
её заказчику.    

Но прежде чем включить-
ся в работу, MORA попала в 
руки инженеров и техников 
Управления технического 
контроля. Им предстояло 
начинить агрегат компью-
терными программами, с 
помощью которых MORA 
может контролировать 
геометрические характери-
стики изделий в автомати-
ческом режиме.  

Первой программой, 
успешно принятой новым  
комплексом, стала систе-
ма исследования катушки. 
Постепенно добавлялись 
новые шифры изделий, и 
в мае копилка автоматиче-
ских программ уже  насчи-
тывала девять штук.

– Когда мы учились 

управлять машиной, сразу 
поняли, что все возможно-
сти MORA мы узнаем, толь-
ко начав реально на ней 
работать. На катушках 
«руку набили», следующими 
стали диски с совершенно 
иной поверхностью и свои-
ми нюансами при создании 
программы. И у нас начался 
новый виток освоения ма-
шины, а у производствен-
ников – план, они торопят. 
Так что осень у нас выда-
лась особенно жаркой. Одну 
смену мы творчеством за-
нимаемся – программу пи-
шем для нового изделия, а 
во время следующей смены 
– измеряем, измеряем, изме-
ряем, чтобы цех не задер-
живать, – рассказала Юлия 
Балакина, инженер-про-
граммист цеха № 7.

К началу декабря 2020-го 
инженеры и техники новую 
координатно-измеритель-

ную машину «научили» 
контролировать в автома-
тическом режиме 20 шиф-
ров изделий. MORA оказа-
лась ученицей послушной, 
она без проблем действует 
строго по написанному для 
неё алгоритму, но при этом 
довольно требовательна. 

– Техника очень точная, 
чуть что-то не так, сразу 
сигнализирует. Например, 
во время измерения может 
уловить движение тон-
чайшего волоска в воздухе 
и остановиться. Человеку 
его и разглядеть-то невоз-
можно – толщина волоса 
3-4 микрона, а у чувстви-
тельной MORA точность 
измерений – 2 микрона, – 
уточнила Юлия. 

После завершения  про-
граммы контроля изделия 
инженеры анализируют 
каждый протокол исследо-
вания, чтобы понять, чем 

вызваны некорректные дан-
ные. Если это мельчайший 
мусор, то достаточно проте-
реть поверхность изделия и 
повторно проконтролиро-
вать зону. А возможно, про-
блема заключалась в том, 
что при запуске программы 
забыли выбрать необхо-
димый параметр в инфор-
мационном окне. Недочёт 
устраняют и изделие пере-
дают производственникам. 

– Даже если программа 
для определённого шиф-
ра уже готова, она может 
после нескольких замеров 
измениться. Это может 
быть связано с корректи-
ровкой допуска размеров 
или внедрением новой тех-
нологии изготовления 
изделия. Чаще всего про-
изводственники просят со-
кратить время контроля. 
Создавая программы для 
вновь поступающих шиф-
ров катушек или дисков, 
производимых в цехе № 55, 
мы каждый раз открываем 
новые возможности маши-
ны, – поделилась Екатерина 
Лысенко, инженер-про-
граммист цеха № 7.

К декабрю 2020-го координатно-изме-
рительная машина умеет контролиро-
вать в автоматическом режиме 20 шиф-
ров изделий

У MORA точность измерений – 
2 микрона

Юлия Балакина набивала руку на катушках, 
сейчас осваивает контроль дисков 

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ
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Кажется, что эту не-
большую деталь, которая 
проплывает на стропах 
крана по цеховому про-
лёту, вполне можно было 
бы перенести вручную. 
Но впечатление обманчи-
во. Этот элемент камеры 
биологической защиты 
рентгеновской установ-
ки весит около 250 кило-
граммов.

Две новые машины по-
полнили парк оборудова-
ния цеха по переработке 
титановых отходов ВСМПО 
(цех № 41). Они прибыли 
на замену двух агрегатов, 
выработавших свой ресурс. 
По заказу ВСМПО новые 
агрегаты спроектировали 
и изготовили на одном из 
санкт-петербургских пред-
приятий. 

– Только на ВСМПО, и 
больше нигде в мире, ис-
пользуется самый глубокий 
рентген-контроль – для 
выявления включений в ти-
тановой стружке, вновь 
вовлекаемой в плавильное 
производство. Четыре года 
назад при оформлении тех-
нического задания на новое 

оборудование специали-
сты Корпорации проана-
лизировали достоинства 
и недостатки существу-
ющих в цехе установок и 
изучили достижения в об-
ласти рентген-контро-
ля. На этом основывалось 
техническое задание, при 
выполнении которого было 
создано уникальное обо-
рудование, единственное 
в своём роде, – рассказал 
Сергей Заболотский, на-
чальник цеха № 41.

Возможности машины 
заводским специалистам 
продемонстрировали на 

двух видах стружки ещё во 
время приёмки оборудова-
ния на питерском предпри-
ятии.

– Рентгенотелевизион-
ные комплексы могут нахо-
дить включения размером 
менее 0,4 миллиметра, что 
ранее было невозможно. 
Усовершенствованная си-
стема удаления выбрако-
ванной стружки из зоны 
контроля с конвейерной 
ленты сократит время на 
эту операцию и сделает её 
максимально эффектив-
ной. Всё это повысит про-
изводительность устано-

вок как минимум в два раза, 
по сравнению с их предше-
ственницами, – констати-
ровала Татьяна Карпенко, 
начальник лаборатории 
серийной рентгенодефек-
тоскопии цеха № 23.

– Изменилась система 
создания архива инфор-
мации, появилась возмож-
ность не только хранить 
снимки выявленных дефек-
тов, но и использовать их 
для дальнейшего анализа 
или предъявления по тре-
бованию заинтересован-
ных служб, – рассказал о 
некоторых достоинствах 
новых установок рент-
ген-контроля Андрей Кор-
мин, ведущий специалист 
по автоматизированным 
системам управления про-
изводством цеха № 33. 

До конца декабря пред-
ставители фирмы-изгото-
вителя планируют запу-
стить одну из установок в 
тестовом режиме, а после 
новогодних праздников 
вернуться на ВСМПО, что-
бы провести окончатель-
ную пусконаладку и сдачу 
оборудования в эксплуата-
цию. 

До самой мелкой песчинки До самой мелкой песчинки 
Новые установки обнаружат в стружке даже микроскопические включенияНовые установки обнаружат в стружке даже микроскопические включения

– Вся установка при относительно небольших габари-
тах оказалась весом в пять тонн. Стенки камеры покры-
ты слоем свинца, толщина которого в некоторых местах 
достигает двух сантиметров. Он обеспечивает защиту 
персонала от рентгеновского излучения. Данная уста-
новка соответствует всем требованиям безопасности, 
предъявляемым к оборудованию подобного рода

Антон КУЗНЕЦОВ, 
специалист отдела
 диспетчеризации ВСМПО:

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

Небольшая по габаритам установка
весит почти пять тонн

Слесари-ремонтники цеха № 50 
помогают питерским инженерам на монтаже
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Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14 Продолжение. Начало на стр. 2

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Управлять умной машиной, ко-
торая способна совершать токар-
ные, фрезерные и сверлильные 
операции, доверили операторам 
цеха № 54 Александру Гладкову, 
Олегу Макарову и Станиславу 
Богушевскому. Нынешней осе-
нью станочники успешно прошли 
обучение под руководством 
специалистов фирмы-изготови-
теля агрегата «три в одном» из 
австрийского города Линц. 

– В этом универсальном станке меня 
особенно впечатлило то, как настро-
ена программа смены инструмента в 
магазине. Приезжает «рука», забирает 
отработавшую фрезу в барабан и че-
рез несколько секунд подвозит к шпин-
делю уже другой инструмент, – поде-
лился Станислав Богушевский. 

Станочники пока работают в одной 
смене, чтобы вместе осваивать рабо-
ту на суперстанке. Когда работники 
научатся управлять машиной без под-
сказки, они вернутся в свои смены, а 
станок начнёт обработку серийной 
продукции авианазначения по графи-
ку 24/7. 

Три в одном: быстро и качественноТри в одном: быстро и качественно
В цехе механической обработки штамповок запущен в эксплуатацию В цехе механической обработки штамповок запущен в эксплуатацию 

многофункциональный станок WFL многофункциональный станок WFL 

– 18 декабря – исторический 
день: мы перешли на новую ступень 
освоения токарно-фрезерно-свер-
лильного центра и приступили к ме-
ханообработке штамповок из произ-
водственной программы 54-го цеха. 

Сейчас нам важно отработать 
на них все управляющие программы, 
освоить функционал, чтобы в даль-
нейшем наладить серийный выпуск 
титановой продукции 

Павел ЧАЙКО, 
заместитель 
начальника 
цеха № 54 
по производству:

Возможность совер-
шать токарные, фрезер-
ные и сверлильные опе-
рации за один установ 
штамповки в три раза со-
кратит время их выпуска, 
а значит, уменьшит тру-
доёмкость и затраты на 
электроэнергию

Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03

На станке WFL обра-
батывают заготовку 
поршня амортизатора 
шасси Airbus А-350-1000 
и заготовку балки те-
лежки главного шасси 
Boeing-777

Операторы наблюдают за обработкой детали через стекло

Станислав Богушевский впечатлён 
машиной нового поколения

Олег Макаров первым научился 
работать на агрегате
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Продолжение. Начало на стр. 2

Мечты сбываются!Мечты сбываются!
Корпорация ВСМПО-АВИСМА профинансировала приобретение формы Корпорация ВСМПО-АВИСМА профинансировала приобретение формы 

и инвентаря для Детско-юношеской спортивной школы Верхней Салдыи инвентаря для Детско-юношеской спортивной школы Верхней Салды

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

22 декабря подарки 
были вручены юным бор-
цам. Первыми новенькую 
форму получили Алексан-
дра Боталова, Екатерина 
Шашкина, Мария Леонтье-
ва и Алёна Суслова – самые 
успешные воспитанницы 
спортшколы, неодно-
кратные призёры сорев-
нований регионального 
и федерального уровня, 

представляющие Верх-
нюю Салду в составе сбор-
ной Свердловской обла-
сти по самбо.

– Костюмы такие 
классные! Уверена, что 
подаренная Корпорацией 
форма принесёт удачу на 
чемпионате России по сам-
бо, который состоится в 
феврале следующего года 

в Ханты-Мансийске, – по-
делилась Алёна Суслова, 
бронзовый призёр чемпио-
ната Уральского Федераль-
ного округа.

После торжественной 
части вручения подарков 
девушки-самбистки проде-
монстрировали несколько 
спаррингов из тренировоч-
ной программы. А также 
группу упражнений с но-

выми манекенами, которые 
были приобретены для сек-
ции за счёт средств Корпо-
рации. 

В ближайшее время в 
спортивную школу при-
будут канаты, борцов-
ская резина, маты, весы 
и дополнительные ком-
плекты формы для заня-
тий дзюдо, подаренные 
ВСМПО-АВИСМА. 

– Спортсменам секции самбо и дзюдо всегда не хватало 
спортинвентаря, который имеет свойство очень быстро 
изнашиваться. И нынешним летом основатель секции 
самбо Валерий Водолазский, депутат Думы городского 
округа, обратился к Сергею Степанову, генеральному ди-
ректору Корпорации ВСМПО-АВИСМА, с просьбой помочь 
в обновлении материально-технической базы. Огромное 
спасибо руководству компании за такой подарок в канун 
самого волшебного праздника – Нового года! Вот уж дей-
ствительно – мечты сбываются, когда есть рядом такой 
друг, как Корпорация ВСМПО-АВИСМА!

Янина АЛЕШАНОВА, 
директор Детско-юношеской 
спортивной школы:

Ирина Хасангатина, исполняющая обязанности
директора по управлению персоналом, 
выполнила приятную миссию вручения подарков

Алёна Суслова 
готова побеждать

В числе подарков 
–  более сотни  ком-
плектов формы
и борцовок для
занятий самбо и
дзюдо

– Очень рад, что Корпорация обратила на нас внимание и
оказала весомую финансовую поддержку в приобретении спор-
тивного инвентаря, который во многом будет способствовать 
победам воспитанников секции

Валерий ВОДОЛАЗСКИЙ, 
основоположник школы самбо 
в городе Верхняя Салда,
депутат Думы городского округа:

Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03



14 Новатор № 52

ЗОЛОТОЙ ФОНД

На одной линииНа одной линии
Александр Бобров 16 лет изготавливает титановые трубыАлександр Бобров 16 лет изготавливает титановые трубы

«Новатор» старается 
максимально соблюдать 
принципы удалённой ра-
боты. Именно поэтому с 
Александром Бобровым 
поговорили «заочно». Но 
даже из телефонного раз-
говора было понятно, как 
он любит свою работу – 
работу электросварщика 
труб на стане. 

Шестнадцать лет Алек-
сандр Сергеевич обслу-
живает 50-метровую 
трубосварочную линию 
на участке цеха № 38. В 
2001 году он приехал из 
Пермского края, работал в 
УЖКХ, на чугунолитейном 
заводе «Руслич».  Когда там 
работы не стало, пришёл в 
отдел кадров ВСМПО, где 
и предложили пойти свар-
щиком в цех, который в то 
время значился под номе-
ром 30.  

– Поразился, когда пер-
вый раз пришёл в цех. С 
чугункой, конечно, не срав-
нить – чистота идеаль-
ная, светло, комфортно. И 
работа показалась инте-
ресной и непыльной. И сей-
час говорю – интересная. А 
по поводу непыльной – это 
только на первый взгляд. 
Пока не потрогаешь, не на-
учишься и не поймёшь, ка-
кая ответственность на 
тебе лежит. 

Процесс изготовления 
сварных труб полностью 
автоматизирован, но это 
не значит, что автомати-
ка может обойтись без 
профессионального уча-
стия сварщика. Ответствен-
ность работника начинает-
ся с установки штрипса на 

разматыватель. Он должен 
правильно выбрать ин-
струмент в соответствии с 
диаметром трубы и устано-
вить его. Это у сварщиков 
называется перевалкой. Тут 
приходится поработать и 
головой, и физически. Ро-
лики достаточно тяжёлые. 
одни надо снять, другие 
поставить. Всё сверить ме-
рительным инструментом. 
Ввести параметры сварки. 

Линия готова. Александр 
Бобров ловко, с первого 
раза сваривает ленты ти-
танового штрипса. Чтобы 
труба пошла ровно, опять 
же, как говорят в цехе, чтоб 
«козла не загнуло», сделать 

это нужно максимально 
качественно. Это Боброву 
всегда удаётся. 

А дальше он должен 
внимательно следить за 
процессом, куда входит 
не одна технологическая 
операция. Валки обжима-
ют штрипс, заготовка при-
нимает форму трубы. И от 
того, насколько верно рас-
считаны калибры на вал-
ках, зависит, правильной ли 
формы выйдет на финише 
труба, не будет ли трещин 
или другого брака. Дальше 
– маркировка, контроль,
резка в размер. И всё это
время сварщик на посту.

Всё устраивает Алексан-

дра: и работа интересная, и 
коллектив отличный, и ру-
ководство правильное. 

– Опытный специалист
в цехе на хорошем счету. 
Дока в рабочих вопросах. 
Только хорошее могу об 
Александре сказать. Не-
сколько лет назад мы его 
номинировали на звание 
«Мастер своего дела», и он 
это звание подтвержда-
ет отличной работой, – 
хвалит электросварщика 
мастер участка Александр 
Прохоров.

К слову, под руковод-
ством Александра Борисо-
вича Александр Бобров ра-
ботает с первого дня в цехе. 

Конечно, не всё за 16 лет 
было так стабильно. Были 
у участка чёрные времена, 
когда совсем не было за-
казов. Тогда, чтобы сохра-
нить на заводе уникальных 
специалистов, электро-
сварщиков труб на стане 
переводили в другие под-
разделения. Так, в 2015-м 
и в 2017 году Александр 
Бобров трудился в листо-
прокатном, оператором на 
линии обработки цветных 
металлов.

Сейчас трубосварочный 
участок обеспечен заказа-
ми полностью. Изготавли-
вает трубу разного типо-
размера. 

– С начала месяца мы уже 
три перевалки на линиях 
сделали, – не без гордости 
говорит Александр, изви-
няется и прерывает теле-
фонный разговор. Оно и 
понятно – работы много и 
отвлекаться нельзя. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Участок по производству и сдаче свар-
ных труб цеха № 38 часто оставался без 
заказов, линии стояли, людей перерас-
пределяли в другие цехи и даже обсуж-
дали варианты закрытия производства. 
Сейчас на участке  полная загрузка. Годо-
вой бизнес-план – 860 тонн сварной тита-
новой трубы

Ответственность сварщика Александра Боброва 
начинается с установки штрипса на разматыватель  
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Человека ударило то-
ком. Как его спасти? Какие 
реанимационные дей-
ствия ему не навредят? Что 
сделать, чтобы обезопа-
сить себя и окружающих? 
Это одна из смоделирован-
ных ситуаций квеста «Осоз-
нанная безопасность», 
который организовала 
общественная молодёж-
ная организация ВСМПО, 
чтобы закрепить и воспол-
нить, если таковые имеют-
ся, пробелы в знаниях в са-
мой важной сфере работы 
на заводе. 

Кстати, спасти поражён-
ного током коллегу, в роли 
которого выступил мане-
кен Гоша, удалось, к сожа-
лению, не всем участникам 
игры. Одни слишком суети-

лись, другие слишком «неж-
но» делали искусственное 
дыхание.

В квесте, проведённом 
при строгом соблюдении 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований Роспотреб-
надзора, приняли участие 
30 человек, объединённых 
в шесть команд. Большая 
часть конкурсов прошла на 
свежем воздухе. А на эта-
пах, которые разместились в 
Доме книги, все расходились 
на безопасное расстояние.

Игроки отвечали на во-
просы интеллектуального 
домино, «оживляли» агит-
плакаты советских времен, 
воспроизводя их с помощью 
подручных средств и соот-
носили средства индивиду-
альной защиты с професси-
ями. Были отдельно загадки 

для капитанов – обнаружить 
«пострадавших» сотрудни-
ков в здании, ориентируясь 
по карте, и эвакуировать их. 
С этим все справились! 

На этапе «Пожарная 
дружина» участники кве-
ста примерили на себя 
спецодежду огнеборца и 
попробовали самостоя-
тельно справиться с возго-
ранием. 

– Все эти навыки могут
пригодиться в жизни. Вся-
кое случается. Вот теперь 
я могу тушить пожар из 
гидранта, – поделился Сте-
пан Лесков, дорожный ра-
бочий цеха № 19.

Как в любом квесте – вре-
мя ограничено. На выпол-
нение задания давалось 
всего десять минут. Дорога 
была каждая секунда. 

– Пробелы у нашей
команды были – торопи-
лись много, но в целом, 
справились нормально, – 
подытожил Андрей Холо-
дов, ведущий инженер-тех-
нолог цеха № 40 ВСМПО.

– Драйв! Не было нигде
«тупняка»! Было всё здо-
рово, – так эмоционально 
оценил субботний квест 
Михаил Семёнов, инже-
нер-электрик цеха № 24. 

В итоге команда «Элек-
троники» цеха № 24 ворва-
лась на третью строчку тур-
нирной таблицы. Вторыми 
стали специалисты цеха 
№ 40, ну а самые лучшие 
знания техники безопасно-
сти продемонстрировали 
ребята из цеха № 16.

Юлия ВЕРШИНИНА

МОЛОДЁЖНАЯ СРЕДА

Проверить знания о главномПроверить знания о главном
Молодёжка выясняла, кто лучше знает правила по охране труда  Молодёжка выясняла, кто лучше знает правила по охране труда  

Александр Фомин: «Оделся сам, помоги товарищу» 

Этапы «Эвакуация» и «СИЗ-пазл» не составили труда 
для участников

Иван Фомин знает, как пользоваться 
огнетушителем 

 Гошу оживили не все
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Евгений Третьяков, 
слесарь газовой службы 
цеха № 8, уступив шах-
матным гуру всего один 
балл, выиграл бронзу 
в кубке ВСМПО по шах-
матам, который прошёл 
19 декабря в клубе «Де-
бют».

– С чёрно-белыми фигу-
рами я не расстаюсь с дет-
ства, когда потянулся за 
отцом и старшим братом. 
Мы ходили в клуб, кото-
рым руководил Анатолий 
Петрович Бухтатов. Он 
многому нас научил. Наша 
салдинская команда не раз 

становилась чемпионом 
Свердловской области. 

А когда я служил в ГДР, 
участвовал в турнирах 
во Франкфурте-на-Оде-
ре, Дрездене, Потсдаме. 
Потом в Верхней Салде 
на долгие годы забыли о 
шахматах... И я безум-
но рад, что Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА иницииро-
вала шахматный проект, 
благодаря которому я как 
будто в молодость вернул-
ся, – вспомнил Евгений Ива-
нович, кандидат в мастера 
спорта по шахматам.

Вместе с Третьяковым в 
корпоративных баталиях 

приняли участие десять за-
водчан, два ветерана и два 
студента Верхнесалдинско-
го авиаметаллургическо-
го колледжа. Спортсмены 
играли в быстрые шахматы 
по пять туров каждый:

– Третий раз участвую в
заводском турнире. Всегда 
очень жду эти соревнова-
ния, хоть и не в призёрах, 
– сказала Ирина Дьячкова,
единственная на турнире
представительница пре-
красного пола. – У меня
тоже есть своя шахмат-
ная история. В пятом 
классе я прочитала «Шах-
матную новеллу» Стефана

Цвейга, которая оставила 
у меня приятные впечат-
ления. Я попросила папу 
познакомить меня с фигу-
рами. С тех пор играю на 
любительском уровне. 

По итогам турнира ме-
ста распределились сле-
дующим образом: больше 
всего баллов предсказуе-
мо набрали тренеры цеха 
№ 51. Роман Новосёлов 
стал первым, а Владимир 
Комиссаров вторым. Че-
тыре тура из пяти выиграл 
Евгений Третьяков, впер-
вые выиграв шахматную 
бронзу заводского тур-
нира-2020. 

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

На ферзя надейся, 
а сам не зевай 

Сотрудники ВСМПО сразились в кубке предприятия по шахматамСотрудники ВСМПО сразились в кубке предприятия по шахматам
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Сергей Бакланов, эко-
номист по труду цеха 
№ 9 ВСМПО, безумно лю-
бит лыжный спорт. Поч-
ти каждый выходной он 
расчехляет инвентарь и 
мчится на Мельничную, 
чтобы осилить три, пять 
или десять километров: 

– Сегодняшняя стоме-
тровка – для меня размин-
ка. Динамично, весело и не 
сложно. Я даже устать не 
успел. Наоборот, подзаря-
дился позитивом в середи-
не рабочей недели! Сейчас 
поеду в цех. 

Особенность этих сорев-
нований заключается в том, 
что короткая – стометровая 
трасса идёт под уклон, а 

условия спринта не огра-
ничивают стиль прохож-
дения дистанции. Одни 
быстро-быстро переби-
рали ногами, лишь изред-
ка отталкиваясь палками. 
Другие активно налегли на 
руки:

– Пришёл к финишу «на
одних руках» за 21,8 секун-
ды, – весело сообщил Иль-

гиз Хайбуллин, фрезеров-
щик цеха № 40. 

Но рекорд дня устано-
вил Алексей Забродин, 
начальник цеха № 51. Сто-
метровку он преодолел за 
16,3 секунды, став золотым 
призёром. 

Серебро досталось Ев-
гению Муромцеву, тренеру 
физкультурно-спортивно-
го комплекса. А на третьей 
ступеньке пьедестала по-
чёта – Дмитрий Чухланцев, 
третьекурсник Верхнесал-
динского авиаметалургиче-
ского колледжа. 

В женской лиге лиди-
ровала Екатерина Мель-
никова, специалист 
отдела планирования ре-
монтов оборудования. 

Катя примчалась к финишу 
через 19,33 секунды после 
старта. 

Второй секундомер су-
дьи остановила Лилия 
Муромцева, заместитель 
начальника 51-го цеха. А 
бронзу выиграла Олеся 
Смольникова, руководи-
тель группы автоматизиро-
ванных систем управления 
цеха № 16.

После объявления ре-
зультатов спринта многие 
спортсмены из числа тех, 
кому не нужно было спе-
шить на работу, вернулись 
на лыжню. И только пробе-
жав пару километров, в от-
личном расположении духа 
покинули корпоративный 
спорткомплекс!

Не думай о секундах свысока
Молнией пролетали лыжники от старта до финишаМолнией пролетали лыжники от старта до финиша

192
сотрудника

 ВСМПО 
приняли участие 

в лыжном спринте 

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03

Пробежали сами,
смотрим за другими

Андрей Мокеев, инструктор цеха № 51, 
48 раз взмахнул стартовым флажком

Татьяна Лаврова, инженер цеха 
№ 10, участница спринта

Сергей Бакланов, экономист цеха 
№ 9, «прогулялся» на лыжах

Лыжники 
стартовали четвёрками
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КОНКУРС ВСМПО-СОЮЗ

В союзе с творчествомВ союзе с творчеством
В третий раз в Корпорации ВСМПО-АВИСМА прошёл конкурс семейного творчестваВ третий раз в Корпорации ВСМПО-АВИСМА прошёл конкурс семейного творчества

Видеоролик, в кото-
ром Дмитрий Борихин 
с дочкой Викторией вы-
полняет акробатические 
трюки, набрал 6 250 про-
смотров в интернете. Это 
видео вместе с другими 
работами участников 
конкурса «ВСМПО-Союз» 
было размещено в груп-
пе молодёжной организа-
ции ВКонтакте. Вот и по-
лучилось, что нынешний 
– дистанционный формат
фестиваля значительно 
добавил ему зрителей.

– В прошлом году мы
были ведущими, а в нынеш-
нем стали участниками 
конкурса. Моя дочка Вика 
занимается художествен-
ной гимнастикой, и мы по-
ставили акробатический 
номер, – поделился Дми-
трий Борихин, специалист 
отдела № 13 ВСМПО. 

Ведущие на конкур-

се-2020 не требовались: 
участники присылали в 
жюри видеосъёмки своих 
номеров. 

– Мы планировали сни-
маться в парке Гагарина, 
привлечь наших сыновей 
и отдыхающих в парке 
горожан. Но вспомнили о 
социальной дистанции и 
записали номер дома, – рас-
сказал энергетик цеха № 45 
Алексей Доронин, высту-
пивший в оригинальном 
жанре. 

Болельщики наблюдали 
за конкурсом на страни-
це молодёжки ВКонтакте. 
Друзья и близкие активно 
поддерживали ребят ком-

ментариями и лайками. Но 
победителей выбирали не 
зрители, а жюри.  

Награждение победи-
телей конкурса семейно-
го творчество прошло в 
офлайн-режиме. Каждую 
семью пригласили в Дом 
книги, где они продемон-
стрировали отрывки своих 
номеров. К примеру, Ната-
лья и Ольга Бландинские 
прочли несколько строк 
басни «Лиса и Бобёр». Эко-
номист цеха № 7 Ольга 
Пензина и её дочка Мария 
рассказали о своих заня-
тиях игры на фортепиано. 
Машинист крана цеха № 1 
Татьяна Теплякова с дочкой 

Ангелиной поделились 
своими впечатлениями о 
прочитанном стихотворе-
нии «Девочке три...», чтение 
которого и стало их кон-
курсным номером. Олег Пе-
тров, старший мастер цеха 
№ 5 и его супруга Екатери-
на представили на конкурс 
музыкальный клип. 

– Мы выбрали песню
«Твой поцелуй». Она нам 
подошла и по вокальным 
данным, и по настроению. 
Поём мы не часто – време-
ни нет, но перед конкур-
сом репетировали каждый 
день. Весь подъезд слышал! 
Не знаю, понравилось ли 
соседям наше пение, но 
участковому не жалова-
лись! – пошутила Екатерина. 

Семья Петровых стала 
победителем конкурса. 
Второе место у Борихиных. 
Третье – у Дорониных.

Юлия ВЕРШИНИНА

Семья Дорониных на конкурсе выступила 
в оригинальном жанре

Фортепианный дуэт – 
Ольга и Маша Пензины

За второе место наградили 
Вику Борихину и её папу

16 700
просмотров и 600 лайков 

набрали в сумме участники 
за время конкурса
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Мир увлечений Дарьи 
Копыловой полон кон-
трастов. Будущий врач 
функциональной диагно-
стики медсанчасти «Ти-
рус» с детства обожала 
«крутить гайки» в гараже 
вместе с папой и дедуш-
кой. «Там такая же диа-
гностика – только у меха-
низмов», – шутит Дарья. 
И в то же время девушка 
часами может просижи-
вать за пяльцами, выши-
вая крестиком. 

– Помню, классе в ше-
стом родители подарили 
мне первую форму для вы-
шивки. Ну и с тех пор я «за-
болела» вышивкой неизле-
чимо, – смеётся доктор.

Навык колоссальной 
усидчивости, натрениро-
ванный в любимом хобби, 
сейчас помогает Дарье 
лечить людей – она рас-
шифровывает электрокар-
диограммы, «кривые» су-
точного мониторирования 
работы сердца, электроэн-
цефалограммы, где каждый 
стежок-чёрточка тоже име-
ет значение в общей карти-
не заболевания. 

В медицину девушка по-
шла осознанно, как сама го-
ворит, «без розовых очков». 
Всё потому, что перед гла-
зами был замечательный 
пример мамы – врача-оку-
листа Ольги Александров-
ны Антоновой.

В этот непростой для 
медиков год Дарья реши-
ла создавать новогоднее 
настроение ещё в ноябре, 
с малышек-вышиваночек. 
Так родились сюжеты с тё-
плыми рукавичками, с за-

снеженной избушкой, где 
топится печка... 

– Новогоднее настро-
ение – это очень тонкая 
материя, но пока подби-
раешь сюжеты, пока вы-
шиваешь и потом видишь 
результат – оно появ-
ляется! – уверена выши-
вальщица. – Благо, живём 
в 21 веке, в интернете 
проблем с сюжетами нет. 
Можно купить что-то го-

товое, можно связаться 
с дизайнерами, которые 
конструируют схемы и 
высылают их в электрон-
ном варианте – только 
выбирай. С маленькими ра-
ботами результат можно 
получить за один вечер. 
Другие работы создаются 
по два-три месяца. Напри-
мер, рождественский лось 
– очень популярный был сю-
жет в среде вышивальщиц.

Или эта ёлка – мой подарок 
друзьям на прошлый Новый 
год. 

Ёлку в семье Копыло-
вых, кстати, поставили 
тоже в ноябре, как при-
манку для новогоднего на-
строения. 

– Мы традиционно
украшаем ёлку старыми 
советскими игрушками, 
которые сохранились ещё 
со времён наших родите-
лей и бабушек-дедушек. 
Это шары, домики, рыбки, 
сосульки... В них кроется 
своё волшебство. А мои 
вышитые «медальоны» 
только для того, чтобы 
добавить ёлочке шарма, – 
улыбается Дарья. 

Мастерица всегда про-
думывает оформление 
вышивок и очень любит 
дарить их. Ко Дню Победы, 
например, все её друзья 
получили вышитые алые 
гвоздики с георгиевской 
лентой. Сегодня она, как 
конфетти, рассылает ново-
годние сюжеты и желает 
всем читателям «Новатора» 
крепчайшего здоровья в 
новом году: 

– Даже в таком непро-
стом году, как 2020-й, было 
же что-то хорошее! Надо 
только вспомнить. Кто-
то, сидя на карантине, 
что-то переосмыслил, 
занялся любимым делом, 
до которого раньше не 
доходили руки. Как врач 
я знаю, что позитивный 
настрой – это уже путь к 
выздоровлению. Поэтому, 
максимально желаю всем 
здоровья, новогоднего на-
строения, а остальное – 
приложится!

Как врачи отвлекаются от постоянного общения с недугами Как врачи отвлекаются от постоянного общения с недугами 

Лекарство для доктора

Дарья предпочитает вышивать методом 
«цветовых пятен», когда поля вышивки за-
крываются сначала каким-то одним цветом, 
потом другим 

Ксения СОЛОВЬЁВА
МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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Из редакционной 

почты

Остаётся неделя до 
встречи Нового года. 
Пора подумать о том, как 
приобрести пушистую 
красавицу. Только ёлочка 
способна наполнить дом 
запахом хвои и празд-
ничным настроением.

Оплатить квитанцию 
на приобретение деревца 
можно в любом отделении 
Сбербанка, реквизиты уже 
разосланы. Вместе с кви-
танцией прийти в лесни-
чество, подать заявление 
(нужен паспорт), после 
чего вам оформят договор 
купли-продажи лесных на-
саждений. Таким образом 
можно заготовить всего 
одно или два новогодних 
дерева.

Напомним, заготовлять 

ели традиционно можно 
на местах противопожар-
ных разрывов, участках 
под линиями электро-

передач, около газопро-
водов и вдоль автомо-
бильных дорог. Ущерба 
лесному хозяйству такая 

рубка не наносит, по-
скольку хвойный молод-
няк в этих местах всё рав-
но необходимо убирать.

Наказание за нелегаль-
ную рубку деревьев может 
достигать четырёх тысяч 
рублей, а юридические 
лица за это могут получить 
штраф до трёхсот тысяч ру-
блей. Поэтому, отправляясь 
в лес, не забудьте прихва-
тить с собой квитанцию и 
договор.

За новогодней елью 
к празднику можно об-
ращаться до 30 дека-
бря включительно по 
адресу: Верхняя Салда, 
улица Базарная, 32, по 
будням с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 
14.00, телефон 5-38-96.

Как приобрести ёлочку
ЗНАЙ!

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»
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Для вас Совет ветера-
нов организует в январе 
2021 года:

Заезды по одноднев-
ным путёвкам на базу от-
дыха «Тирус»:

21 января – для ветера-
нов цеха № 16.

Запись 14 января с 09.00 
до 12.00 по телефону 6-10-
58; 

27 января – для ветера-
нов цехов № 29, 67.

Запись 20 января с 09.00 
до 12.00 по телефону 6-10-
58.

Заезд на базу отдыха 
«Тирус» на пять дней – с 
20 января по 24 января. 
Выдача путёвок в Доме кни-
ги 13 января с 9.00 до 12.00.

Запись на путёвки на 
базу отдыха « Тирус» на пять 
дней на 2021 год по телефо-
ну 6-39-22 с 9.00 до 12.00. 

Занятия в секции садо-
водов и цветоводов-лю-
бителей в Доме книги в 
читальном зале – 2-й, 4-й 
вторник с 14.00.

Занятия в секции лю-
бителей литературы, му-

зыки и театра в Доме кни-
ги в читальном зале – 2-я, 
4-я пятница с 15.00.

Занятия в спортком-
плексе «Чайка»:

- в спортивном зале: по-
недельник-четверг с 12.00 
до 13.00;

- в бассейне: понедель-
ник-суббота с 12.00 до 
12.45.

Продажа льготных або-
нементов производится в 
кассе СК «Чайка» по предъ-
явлению пропуска «Вете-
ран».

Все мероприятия прово-
дятся с соблюдением про-
тивоэпидемиологических 
мер с учётом рекомендаций 
Роспотребнадзора и Указа 
губернатора Свердловской 
области. При изменении 
эпидемиологической обста-
новки возможен перенос 
или отмена мероприятий. 

ВНИМАНИЕ! 
При посещении объ-

ектов ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» просьба 
соблюдать перчаточно-ма-
сочный режим и социаль-
ную дистанцию.

Дата Время Буква, с которой начинается фамилия

12.01
С 10.30 до 13.00 А
С 13.00 до 15.00 Ба

13.01
С 10.30 до 13.00 Бе, Би, Бл, Бо, Бр, Бу, Бы
С 13.00 до 15.00 В, Га, Гв, Ге, Ги, Гл, Гн

14.01
С 10.30 до 13.00 Го, Гр, Гу, Д
С 13.00 до 15.00 Е, Ж

15.01
С 10.30 до 13.00 З, И
С 13.00 до 15.00 Ка, Ке, Ки, Кл, Кн, Коб, Ков, Кож 

18.01
С 10.30 до 13.00 Коз, Кой, Кок, Кол, Ком, Кон, Коп, Кор, Кос, Кот, Коф, Коц, Коч, Кош, Кр, Кс, Ку
С 13.00 до 15.00 Л

19.01
С 10.30 до 13.00 М
С 13.00 до 15.00 Н

20.01
С 10.30 до 13.00 О, П
С 13.00 до 15.00 Ра, Ре

21.01
С 10.30 до 13.00 Ри, Ро, Рт, Ру, Ры, Рю, Ря, Са, Св, Се
С 13.00 до 15.00 Си,  Ск, Сл, См, Сн, Со, Сп, Ст, Су, Сы, Сю, Ся

22.01
С 10.30 до 13.00 Т
С 13.00 до 15.00 У, Ф, Х, Ц

25.01
С 10.30 до 13.00 Ч, Ша, Ше
С 13.00 до 15.00 Ши, Шк, Шл, Шм, Шн, Шо, Шп, Шт, Шу, Щ, Э, Ю, Я

26.01
С 10.30 до 13.00

Все, не получившие в свой день
С 13.00 до 15.00

С 12 января 2021 года начнётся обмен банковских 
карт, на которые перечисляется материальная помощь 
от Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Обмену подлежат кар-
ты, срок действия которых истекает в январе 2021 года 
(срок действия указан на лицевой стороне карты).

Выдача банковских карт будет осуществляться в со-
ответствии с графиком в конференц-зале Дома книги, с 
10.30 до 15.00. 

При себе необходимо иметь паспорт, мобильный теле-
фон, банковскую карту, подлежащую обмену.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК     62-946    СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВСМПО

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВСМПО!

ГРАФИК ВЫДАЧИ БАНКОВСКИХ КАРТ

ЗНАЙ!
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В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Как безопасно встретить 
Новый год и Рождество

• Постарайтесь воз-
держаться от посеще-
ния любых меропри-
ятий, проходящих в 
закрытых помещениях, 
в том числе корпорати-
вов

• Уделите особое
внимание физической 
дистанции не менее 
1,5-2 метров друг от 
друга

• Массовые скопле-
ния людей даже вне 
помещений являются 
нежелательными и по-
тенциально опасными

• Максимально огра-
ничьте контакты в пери-
од предпраздничных и 
праздничных дней

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

• Не стоит многократно
посещать гостей и при-
глашать к себе домой 
родственников и друзей, 
так как это значительно 
повышает риск инфици-
рования

• Не забывайте наде-
вать маску при посеще-
нии родственников и 
знакомых, в торговых 
центрах и других местах, 
где возможна передача 
инфекции

• Воздержитесь от по-
ездок за границу. При 
планировании поездок 
необходимо учитывать 
возможные изменения 
эпидемической обстанов-
ки и карантинных меро-
приятий


