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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ С 1942 ГОДА 

Работа для шабота

ГОЛОСОВАТЬ  ЛЕГКО  И  БЕЗОПАСНО

Семь аргументов «За» 
Об изменениях в Кон-

ституцию и о голосо-
вании по этому поводу 
говорят много и гром-
ко. Люди спорят о том, 
насколько повлияют 
поправки на завтраш-
ний день России и на бу-
дущее каждого её граж-
данина. 

Каждому из нас предо-
ставлено право своим го-
лосом изменить главный 
закон страны. Вот семь 
аргументов за то, чтобы 
воспользоваться этим 
правом и 1 июля принять 
участие в общероссий-
ском голосовании. 

Первое. В Конституции 
появляется важный блок 
о социальных обязатель-
ствах государства. Тут и 
индексация пенсий, и га-
рантия выплаты материн-
ского капитала. 

Второе. Хочет народ, 
чтобы Конституция отве-
чала его нуждам и чаяни-
ям, – он приходит и голо-
сует за это. 

Третье. Изменить не-
которые положения Ос-
новного Закона страны 
предложил Президент   
для того, чтобы разви-
тие России не останав-
ливалось. А наоборот, 
продолжалось 
по всем направ-
лениям, в том 
числе и внешне-
политическим.
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

В инструментальном цехе 
ВСМПО радостное событие: в под-
разделение прибыл новый про-
волочно-вырезной станок. Основ-
ные элементы агрегата рабочие 
цеха № 35 собрали самостоятель-
но, а вдохнуть жизнь в новый ста-
нок должны наладчики одной из 
специализированных екатерин-
бургских фирм.

Новый станок выгодно отлича-
ется от своего возрастного прово-
лочно-вырезного собрата, который 
трудится с 1995 года. 25 лет назад он 
в составе трёх идентичных электро-
эрозионных агрегатов появился на 
ВСМПО, уже имея трудовой стаж. 

Два станка постепенно сошли с 
дистанции: отказало программное 
обеспечение. После тщательно-
го изучения вопроса специалисты 
ВСМПО пришли к выводу, что купить 
новый станок будет дешевле, чем 
восстанавливать старые. И пока шли 
закупочные процедуры, проволоч-
но-вырезной, оставшийся в одиноче-
стве, трудился днём и ночью.

Задача у проволочно-вырезного 
агрегата важная и сложная. Он «рас-
правляется» с закалёнными заго-
товками, выполненными из металла 
повышенной прочности, которые не 
по зубам другому металлообрабаты-
вающему оборудованию. Рез на этом 
станке производится латунной про-

волокой и под воздействием импуль-
сных зарядов, разрушающих матери-
ал, из которого изготовлена деталь. 
В 35-м обрабатывают такие сложные 
формы, как пуансоны, матрицы, ша-
блоны, постоянно востребованные 
в цехах ВСМПО. Причём выполняют 
операции с ювелирной точностью. 

И всё бы было хорошо, если бы 
тройная нагрузка на этот единствен-
ный и уже старенький станок пери-
одически не выводила его из строя. 
Поэтому новость о прибытии прово-
лочно-вырезного очень обрадова-
ла коллектив электроэрозионистов 
35-го. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Когда другим не по зубам

Rolls-Royce в мире станков 

Специалисты Санкт-Пе-
тербургского предста-
вительства австрийской 
фирмы WFL приступили 
к монтажу токарно-фре-
зерно-сверлильного об-
рабатывающего центра, 
прибывшего 9 июня в цех 
по механической обра-
ботке штамповок ВСМПО.  

Монтажники из Питера 
сняли с оборудования де-
ревянный защитный каркас 

и установили гигантский 
агрегат на специальные 
подставки. 

На финише минувшей 
недели была завершена 
сборка нивелировочных 
пластин, так называемых 
«башмаков», на которые 
поставят и закрепят ста-
нок. Смонтировать агрегат 
полностью питерцы плани-
руют в последней декаде 
июля. 

– Наша фирма зани-

мается производством 
исключительно много-
функциональных центров 
с числовым программным 
управлением. Станок, ко-
торый приобрела Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА – это 
Rolls-Royce в мире обраба-
тывающей техники! Уни-
кальная манёвренность  
шпиндельного узла на раз-
ные углы в одной плоскости 
позволяет центру совер-
шать одномоментно то-

карные, фрезерные и свер-
лильные операции. То есть 
готовую деталь можно 
получить за один установ! 
Уверен, что скоро коллек-
тив вашего титанового 
гиганта по достоинству 
оценит  класс нового обо-
рудования, – сказал «Нова-
тору» Александр Лапяткин, 
представитель сервисной 
группы компании WFL. 

Елена ШАШКОВА
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Три гидровинтовых 
пресса – первые скрипки 
кузнечного участка цеха 
№ 22 ВСМПО. Механиз-
мы-ветераны, имеющие 
весьма будничный вид, 
обычно остаются в сто-
роне от экскурсионных 
маршрутов, которые 
предлагаются много-
численным гостям Кор-
порации, но роль этих 
агрегатов для всего заво-
да трудно переоценить. 
Именно на гидровинто-
вых прессах изготавлива-
ют одни из самых слож-
ных, а значит, выгодных 
для предприятия, разно-
видностей штамповок – 
лопатки и диски. 

Несмотря на внешнее 
сходство, каждый из этих 
прессов индивидуален. 
Один чуть слабее сво-
их коллег – его усилие 
5 600 тонн. Два других рав-
ны по силе – 6 300 тонн. В 
этой паре пресс № 4 уника-
лен: есть такие виды штам-
повок, которые может де-
лать только он. 

– Кузнецы на этом участ-
ке перемещают заготовки 

из печи на пресс, а потом 
из пресса на обрезку облоя 
вручную с помощью щипцов. 
Но пространство вокруг 
четвёртого организовано 
так, что можно работать 
автопогрузчику, перемещая 
изделия весом более 50 кило-
граммов. И только на этом 
прессе изготавливают 
большие диски, – уточнил 
Максим Фомин, старший 
мастер цеха № 22. 

Востребованность «чет-
вёрки» достаточно высока,  
и каждый его уход на про-
филактическое «лечение» 
– большая проблема для 
участка. Но без предупре-
дительных и капитальных 
ремонтов не может обой-
тись ни один механизм. И  
когда четвёртый гидровин-
товой временно покинул 
«боевой» строй, его возвра-
щения на участке ждали с 
большим нетерпением. 

– Самым трудоёмким 
в нынешнем капиталь-
ном ремонте стало об-
новление трёх главных 
насосных агрегатов масло-
станции, расположенной 
в подвале пресса. Прежние 
устарели, им подобные 

давно сняты с производ-
ства. Мы нашли альтерна-
тиву. Но вместе с насосами 
пришлось полностью по-
менять и трубопроводы, 
– рассказал Михаил Санни-
ков, механик участка. 

Совместно с бригадами 
цеха по ремонту оборудо-
вания специалисты кузнеч-
ного комплекса привели в 
порядок тормозные кор-
зины агрегата, заменили 
уравновешивающие ци-
линдры пресса и станцию 
фильтрования масла. 

Однако в утверждённый 
план капитального ремон-
та пришлось в экстренном 
порядке внести изменения. 
Вышла из строя шпилька, 
соединяющая два основ-
ных узла конструкции ги-
дровинтового: ходовой 
винт и ползун.

Её демонтаж и установку 
годной детали слесарям-ре-
монтникам пришлось ве-
сти в очень ограниченном 
внутреннем пространстве 
пресса. Ползун – узел, на 
который крепится верхняя 
часть штампа, – сначала 
опустили в самое нижнее 
положение, а после выпол-

нения работ вернули в ис-
ходную позицию.

– Общий вес ползуна – 
около 80 тонн, гидравлика 
пресса отключена, поэто-
му поднимать пришлось 
при помощи двух домкра-
тов усилием 140 тонн 
каждый, используя их по 
очереди, – поделился под-
робностями ремонта Алек-
сей Поляков, начальник 
участка цеха № 50. 

Домкрат кажется спич-
кой рядом с массивным уз-
лом пресса. Но эта «спичка» 
медленно, буквально по 
миллиметру, но уверенно 
поднимает многотонную 
громаду всё выше и выше. 
На покорение высоты, куда 
поднимали ползун, ушло 
несколько часов. 

– Остались финальные 
операции: установить 
кронштейны и уравнове-
шивающие цилиндры, вы-
ставить направляющие 
ползуна. Через пару дней 
мы планируем передать 
пресс производственни-
кам, – подытожил Алексей 
Поляков.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Взлетевший ползун
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Максимально устранить потери
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ  

– Иван Александрович, 
Вы для нас, работников 
ВСМПО, – человек новый. 
Расскажите, откуда Вы к 
нам приехали и где тру-
дились. 

– Последнее место рабо-
ты перед ВСМПО – Объеди-
нённая судостроительная 
корпорация, где я занимал 
должность заместителя ди-
ректора департамента по 
развитию производствен-
ной системы, работал над 
снижением потерь в про-
изводственных процессах 
и повышением операцион-
ной эффективности. 

– То есть из судостро-
ения – в металлургию. 
Придётся пополнять свои 
теоретические знания? 

– До работы в судостро-
ительной корпорации я 
внедрял принципы бе-
режливого производства 

в концерне «Калашников» 
и в компании «Русал». Мой 
десятилетний опыт под-
тверждает, что Lean-ин-
струменты применимы и 
дают результаты на разных 
видах производства, рабо-
тают и в плавлении метал-
ла, и при его обработке. 

– На какой опыт в обла-
сти бережливого произ-
водства Вы опираетесь? У 
кого учились? 

– Опыт был разный. 
Практические навыки полу-
чал от коллег, развивающих 
это направление в России 
и получающих более высо-
кие результаты. В «Русале» 
мы в основном опирались 
на группу ГАЗ и их японских 
коллег из Toyota Production 
System, консультирующих 
наших автомобилестрои-
телей. А в Объединённой 
судостроительной корпо-

рации плотно работали с 
«Росатомом» – это передо-
вик внедрения бережливо-
го производства в России.

А также был получен 
большой опыт работы в Ас-
социации «Производствен-
ная система России». В неё 
объединились несколько 
крупнейших госкорпора-
ций страны: «Росатом», 
Объединённая судострои-
тельная корпорация, «Ка-
лашников», «Ростелеком», 
РЖД, «Роскосмос» и другие. 
Задача – делиться опытом и 
тиражировать его в своих 
компаниях, тем самым по-
вышать эффективность не 
только своих предприятий, 
но и России в целом. 

– Как сформулировали 
Вашу задачу, приглашая 
возглавить дирекцию в 
Корпорации? 

– Задача проста – повы-

сить операционную эффек-
тивность. Выявить и макси-
мально устранить потери, 
минимизировав затраты на 
эту деятельность. И начать 
с повышения культуры про-
изводства. 

– Нам известно, что 
свою работу на ВСМПО Вы 
начали с посещения про-
изводственных цехов. 
Были в командировке 
на АВИСМА. Поделитесь 
впечатлением от того, что 
увидели. 

– Много нового увидел. 
Когда смотрел на вакуум-
но-дуговые и гарнисажные 
печи в цехе № 32, просто дух 
захватывало от этих испо-
линских сооружений. Прес-
сы в 21-м, кольцераскатной 
стан в 22-м, станки 55-го и 
54-го, которые обрабатыва-
ют одномоментно несколь-
ко штамповок... Очень 

Эта публикация вполне могла бы выйти в 
печать под любой из трёх постоянных рубрик 
«Новатора»: «Актуальное интервью», «Эффек-
тивность производства» и «Знакомство». Зна-
комьтесь: директор по повышению операцион-
ной эффективности Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Иван Абрамов. Иван Александрович назначен на 
должность чуть больше месяца назад. Как толь-
ко у нового руководителя образовалось «окно» 
между работой в цехах и совещаниями, он расска-
зал нам о своём взгляде на вверенный ему фронт 
работ, о том, что ему понравилось в цехах ВСМПО 
и что требует улучшений, о том, какие управ-
ленческие решения он уже принял и намеревает-
ся принять в ближайшее время, о том, по какой 
формуле он строит профессиональное уравнение 
успеха. Но наше интервью с Иваном Абрамовым 
началось с личного – с биографии. 
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много оборудования, кото-
рое можно увидеть только 
здесь, на ВСМПО. И по объ-
ёму, и по видам технологии, 
и по оборудованию, и по 
масштабам предприятие, 
конечно, впечатляет. 

Кузнечно-штамповое 
производство для меня – 
новинка. Я сейчас погру-
жаюсь в эту технологию, 
хочу быстрее её освоить, 
чтобы как можно опера-
тивнее оценить ситуацию и 
принимать определённые 
решения.

АВИСМА поражает мощ-
ностями, за одну плавку 
производящими 20 тонн 
готовой продукции титано-
вой губки. Огромные цехи, 
где при химических реак-
циях производятся требуе-
мые в дальнейшем произ-
водстве материалы. 

Ну, и главное впечатле-
ние – коллектив Корпора-
ции – это очень трудолю-
бивые и отзывчивые люди, 
которые понимают, что у 
нас единая цель, что мы на-
строены на единый резуль-
тат и нужно идти вместе, 
чтобы достигать постав-
ленных задач. Заметил, что 
у многих глаза горят, они 
знают, как сделать лучше и 
искренне хотят улучшений. 

– Иван Александрович, 
система бережливого 
производства в Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА 
внедряется с начала 
2000-х годов. По Вашему 
мнению, на каком уровне 
сейчас находится это на-
правление?

– Действительно, на 
ВСМПО много инструмен-
тов бережливого произ-
водства, которые уже ис-
пользуются. Но всё-таки 
надо начинать с азов, то 
есть с повсеместного вне-
дрения системы 5С. Думаю, 

многие знают, что 5С – это 
система организации и ра-
ционализации рабочего 
места. Если в цехе беспоря-
док, то за ним сложно уви-
деть глобальные потери. 

На АВИСМА культура 
производства на хорошем 
уровне, березниковцы 
большие молодцы. Работ-
никам ВСМПО стоит взять 
пример с коллег, перени-
мать опыт и внедрять его у 
себя. 

– Проблемы есть на 
любом предприятии. С 
какой стороны эффек-
тивнее их решать: сверху 
– приказами руководства 
или мотивацией рабо-
чих? 

– Всегда работает золо-
тая середина. Руководитель 
должен уметь выявлять 
узкие места при решении 
проблемных задач. При 
этом поставить конкретную 
оцифрованную цель для 
её устранения. В свою оче-
редь, рабочий персонал, 
опираясь на свой богатый 
опыт работы в производ-
стве, может найти наилуч-
ший способ выполнения 
конкретной технологиче-
ской операции, позволяю-
щий достичь поставленных 
целей. И при достижении 
задач бизнеса, мотивация 
должна распространяться 
на всех участников процес-
са, достигших целевого ре-
зультата.

– То есть Вы начнёте 
развивать систему бе-

режливого производства 
с нуля? 

– Не с нуля, конечно, но 
придётся вернуться к не-
которым азам. Поэтому я 
определил два основных 
направления. Первое – 
это повышение культуры 
производства в производ-
ственных и офисных поме-
щениях и на рабочих ме-
стах. Второе – работа над 
повышением операцион-
ной эффективности через 
улучшения в Гембе (на кон-
кретных участках в произ-
водстве). 

За каждым сотрудником 
дирекции по повышению 
операционной эффектив-
ности будет закреплён цех, 
который он будет куриро-
вать и реализовывать в нём 
инструменты бережливо-
го производства. Данная 
работа будет направлена 
на выявление и устране-
ние потерь по следующим 
основным направлениям: 
производительность, каче-
ство, обслуживание и ре-
монты оборудования, ло-
гистика и так далее. И, как я 
уже сказал, важно научить-
ся правильно оценивать 
результативность работы 
всех, кто участвует в этом 
процессе.

– Вы сразу начали ра-
ботать и в плотном гра-
фике совещаний. Что об-
суждаете? 

– Очень много тем, свя-
занных с повышением опе-

рационной эффективности. 
Это и работа с качеством, 
и с выходом годного, и с 
производительностью обо-
рудования. И каждое сове-
щание направлено именно 
на эти процессы. За пять 
минут до нашего интервью 
я пришёл с участка УЗК цеха 
№ 3, где мы проводили со-
вещание по увеличению 
выхода годного продукции 
при производстве прут-
ков на 4 %. Предлагаю эту 
тему подробно осветить в 
ближайших выпусках газе-
ты «Новатор». Тема заслу-
живает внимания, потому 
что это совместная работа, 
где участвуют и ремонтные 
службы, и специалисты це-
хов № 3 и 23, и дирекции по 
повышению операционной 
эффективности. Плюс ко 
всему, результат мы полу-
чили в кратчайшие сроки, 
за 2 недели. 

– Мы только за! В газе-
те «Новатор» уже 12 лет 
существуют рубрики «Эф-
фективность производ-
ства», «Знаю, как», «Клин 
– ЛИНом». Можем ли мы и 
впредь рассчитывать на 
сотрудничество с Вашей 
дирекцией и первыми уз-
навать обо всех событиях 
и инфоповодах в сфере 
повышения эффективно-
сти? 

– Конечно. Результаты 
наших проектов мы будем 
доводить до читателя, то 
есть до человека, который 
видит, что своим трудом 
он может повышать эф-
фективность, может улуч-
шать процессы. Мы будем 
информацией делиться. И 
я уверен, что в ближайшее 
время её будет всё больше 
и больше. 

Интервью вела 
Ольга ПРИЙМАКОВА 

Коллектив Корпо-
рации – это очень 
трудолюбивые и 
отзывчивые люди, 
которые понима-
ют, что у нас еди-
ная цель

На ВСМПО много 
инструментов бе-
режливого произ-
водства, которые 
уже используются. 
Но всё-таки надо 
начинать с азов, то 
есть с повсеместно-
го внедрения систе-
мы 5С
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Товар – лицом, без «морщин» 

У металла, как и у человека, есть 
пороки. Если их вовремя не устра-
нить, то изделие не пройдёт кон-
троль, получив клеймо «брак». В 
цехе № 22 дефекты на титановых 
кольцах, прутках и прочей продук-
ции устраняют обработчики поверх-
ностных пороков. Именно поверх-
ностных – тех, которые не влияют на 
свойства и качество всего изделия. 

В кузнечно-штамповочном цехе 
трудятся 78 представителей этой про-
фессии, 22 из них – на участке сдачи 
прутков. А мы познакомимся с пятью 
– из смены «В», руководит которыми 
мастер Александр Черныш. 

– Пороки встречаются не в каждой 
детали. Вот – пруток. Непроизвод-
ственник, скорее всего, не найдёт в нём 
дефектов: поверхность кажется иде-
ально гладкой. Но вглядевшись, можно 
рассмотреть металлические включе-
ния и наплывы. Значит, этот «паци-
ент» отправится в зачистную маши-
ну, – рассказал представитель смены 
Максим Волков. Он «варится» в про-
фессии уже десять лет. Научился «ска-
нировать» титановые полуфабрикаты 
и товарную продукцию визуально. Но 
приступить к обработке пороков может 
только после заключения контролёров. 

На участок сдачи прутков кузнечно-
го подразделения поступают прутки 
для цехов № 3, 4, заготовки для даль-
нейшей ковки цеха 21, кольца для 
22-го, прутки для 13-го. В зависимости 
от вида изделий и их габаритов обра-
ботчики выбирают для удаления поро-

ков либо зачистной агрегат, либо бор-
машину.

– Основные пороки – это небольшие 
поверхностные трещины, вмятины, 
плёны, волосовины, пористость, на-
плавы. Самый распространённый по-
рок – заковы, которые образуются из-
за большого давления на деталь. Их мы 
шлифуем абразивным кругом зачист-
ной машины, – включился в беседу 
Алексей Лобанов, предупредив, чтобы 
корреспонденты отошли на несколько 
метров. – Сейчас заискрится. 

А через пару минут Алексей проде-
монстрировал гладкую поверхность 
прутка. 

Зачищая металл, рабочие должны 
правильно выбрать скорость рабо-
ты оборудования, добиваясь макси-
мальной производительности. Об-
работчики самостоятельно следят за 
исправностью агрегатов и в случае 
необходимости проводят наладку каж-
дого элемента. А ещё они маркируют 
изделия, режут продукцию, безоши-
бочно разбираясь в её сортаменте, и 
знают назубок допуски обработки. 

Обязанности рабочих участка не 
ограничиваются удалением дефектов. 
На зачищенном металле они выбивают 
клеймо. Здесь нужно отличное зрение, 
аккуратность и терпение, чтобы не 
дрогнула рука. 

Ну а после того, как продукции 
ВСМПО придали финальный лоск и 
взвесили, контролёры снова проверят 
её на отсутствие изъянов. Затем изде-
лия упакуют и отправят на участок от-
грузки цеха № 13. 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
РАБОТАЕТ 

За первые сутки работы 
«горячей линии», которая 
была открыта в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА 6 апреля по 
телефону 6-00-87, было при-
нято 37 обращений. Это были 
в основном жалобы на отсут-
ствие масок в цехах, на неудоб-
ство нового графика маршру-
тов заводских автобусов и на 
нерегулярность проведения 
дезинфекции помещений. 

Раскалённым «горячий» теле-
фон оставался и последующую 
неделю. К вышеназваным темам 
звонков добавились вопросы о 
местах в дежурных группах дет-
ских садов, о возможности по-
пасть на приём к врачу в медсан-
часть «Тирус», о нюансах работы 
на «удалёнке» и о том, нужно ли 
сообщать о приехавших из дру-
гих регионов родственниках.  

Все вопросы, просьбы и пред-
ложения нашим оператором 
передавались в корпоративный  
Штаб, который был создан на 
предприятии ещё в марте. Ни 
одно из обращений на «горячую 
линию» не осталось без ответа и 
без принятия мер. 

К началу июня число звонков 
заметно уменьшилось – теперь 
их не более двух-трёх в день. Уже 
не спрашивают о масках – их вы-
дано в цехи  достаточно; нет во-
просов об  автобусах – графики и 
места остановок сделали макси-
мально удобными для заводчан;  
очень редко обращаются сейчас 
и по теме дошкольных учрежде-
ний города – все ждут полного 
открытия детских садов. 

Несмотря на то, что острота си-
туации с отлаживанием системы 
противодействия распростране-
нию вируса на ВСМПО давно лик-
видирована, «горячий телефон», 
принявший за два месяца более 
двух сотен обращений, по реше-
нию Штаба, продолжит работать. 

Звоните: 6-00-87 в рабочие 
дни с 8 до 18. 

Елена ШАШКОВА
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Вихретоковый и ультразвуковой
«Новатор» поделился 

с читателями хорошими 
новостями из трубосва-
рочного участка цеха 
№ 38 («Труба зовёт!» № 24 
от 11 июня). Но большая 
загрузка участка – это хо-
рошая новость не только 
для трубосварщиков, рез-
чиков, укладчиков-упа-
ковщиков, технологов и 
других сотрудников 38-го, 
но и дефектоскопистов 
цеха № 23, проводящих 
ультразвуковой и вихре-
токовый контроль. Специ-
алисты участка отделения 
серийного ультразвуково-
го контроля проверяют не 
только трубную продук-
цию 38-го, но и изделия, 
произведённые в цехах 
№ 1 и 21. 

Руководит участком На-
талья Рылова. Она хорошо 
помнит, как в 1997 году 
на ВСМПО запустили две 
первые трубосварочные 
линии в новом тогда цехе 
№ 30 и одну установку УЗК. 
Помнит, какие с ней были 
проблемы! Дело в том, что 
для 30-го купили оборудо-
вание, подобное тому, что 
контролировало продук-
цию цеха № 3. 

Но поскольку пруток и 
тонкостенная труба – не 
одно и то же, пришлось 
долго доводить установку 
до ума. Из-за конструкции 
было много повреждений 
продукции: тяжёлые вал-
ки мяли и царапали трубы. 
Потом также адаптировали 
вторую установку. И они до 
сих пор, спустя 23 года, ра-
ботают и выполняют свои 
функции по всем техноло-
гическим регламентам. 

Сейчас дефектоскопи-

сты участка № 1 проводят 
ультразвуковой контроль 
на пяти установках, а вих-
ретоковый контроль – в 
составе шести трубосва-
рочных линий, в том числе 
и новых «Олимпия». К сло-
ву, на новых линиях монтаж 
тоже шёл непросто. Помо-
гали сотрудники украин-
ской фирмы-поставщика. 
Но основную работу по 
дефектоскопической части 
выполнили специалисты 
лаборатории ультразвуко-
вого контроля и отделения 
серийного УЗК цеха № 23 
совместно с персоналом 
цехов № 24 и 38 ВСМПО, а 
сборкой и монтажом зани-
мались работники 50-го. 
Совместными усилиями 

четырёх цехов запустили 
УЗК без представителей 
американской фирмы GE 
Inspection Technologies, ко-
торые не смогли приехать 
на монтаж. 

В прошлом номере 
«Новатор» писал, что биз-
нес-план на 2020 год – 
860 тонн. И каждая труба из 
этих тонн проходит вихре-
токовый и ультразвуковой 
контроль. Плюс во время 
изготовления каждой пар-
тии сварщик согласно уста-
новленным требованиям 
каждую n-ную трубу отно-
сит на технологическую 
оценку дефектоскописту, 
чтобы обнаружить брак на 
ранней стадии и принять 
корректирующие меры. 

– Мы запускаем обору-
дование по той потребно-
сти, которая необходима 
для выполнения контрак-
та, и численность коллек-
тива тоже от этого за-
висит. Для обслуживания 
всех установок в данный 
момент на участке рабо-
тает 20 человек, – сказал 
Сергей Гостев, начальник 
цеха № 23. 

Все дефектоскописты 
обучены работать не толь-
ко на этом участке. Когда 
на трубосварочном было 
падение производства, лю-
дей перераспределяли в 
другие цехи, и там они тру-
дились без проблем. А всё 
потому, что в цехе № 23 ква-
лифицированный персо-
нал передаёт свои знания 
и опыт молодому поколе-
нию. Вообще с передачей 
практических знаний здесь 
всё хорошо построено с 
момента создания участка. 
Ирина Лукоянова, Наталья 
Загребина, Ольга Солохи-
на, как и все их коллеги, и 
со старыми установками, 
и с новейшими «олимпий-
скими» говорят на одном 
языке. 

С 1997 года много изме-
нилось на участке: появи-
лось более современное 
оборудование, выросли 
объёмы производства. Но 
осталось главное: ответ-
ственный молодой коллек-
тив (средний возраст в цехе 
№ 23 – 40 лет) с высоким 
уровнем знаний и традиции, 
благодаря которым пре-
емственность на высоком 
уровне и рабочая атмосфе-
ра комфортная. И сварная 
труба качественная! 

Ольга ПРИЙМАКОВА
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Остриём фрезы и жаром асфальта

На минувшей неде-
ле на промышленных 
площадках Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА старто-
вал ремонт дорог. 

Первыми под нож фрезы 
и жар горячего асфальта 
попали участки, на которых 
весной шли раскопки для 

обновления коммунальных 
сетей. Так, например, 17 и 
18 июня дорожники 19-го 
восстанавливали дорогу 
к цеху по механической 
обработке дисков и колец 
(цех № 55). 

Восстановление про-
езжей части после про-
кладки водоотводной тру-

бы диаметром один метр 
от нового корпуса цеха 
№ 55 ВСМПО было поруче-
но бригаде Марины Тюле-
невой.  

Дорожники провели 
подготовительные работы,   
фрезой аккуратно срезали 
края «взрыхлённого» ком-
мунальщиками асфальта, 

спланировали щебёночное 
покрытие, удалили пыль и 
грязь. 

И только после этого 
покрыли участок дороги  
площадью 120 квадратных 
метров битумной масти-
кой и заасфальтировали, 
использовав две машины 
асфальта.

Две тысячи шпал

С первых чисел мая 
служба пути цеха желез-
нодорожного транспорта 
ВСМПО приступила к вы-
полнению главной сезон-
ной задачи – текущему 
ремонту железнодорож-
ного полотна. И уже к се-
редине июня заменила 
из тысячи запланирован-
ных более двухсот шпал. 

Реализуя летние планы, 
железнодорожники про-
должили и реконструкцию 

стрелочного перевода 
№ 26 около станции «Ново-
прокатная».

– В результате дефек-
тоскопии была выявлена 
проблема на крестовине. 
Крестовина – важный уча-
сток стрелочного пере-
вода. Чтобы движение и в 
дальнейшем по ней было 
безопасным, её необхо-
димо заменить. Вообще 
мы ежегодно проводим 
дефектоскопию рельс, по 
которым ходят опасные 

грузы. Невооружённым 
глазом иногда невозмож-
но увидеть трещины, ко-
торые находятся внутри 
конструкции. Поэтому 
мы всегда проводим тща-
тельную ревизию с исполь-
зованием специальных 
приборов, – рассказал Ев-
гений Шушканов, испол-
няющий обязанности на-
чальника участка пути.

В ближайших планах 
ремонтников – замена 
125 шпал на первом пути 

в железнодорожном пар-
ке, расположенном пе-
ред выездом на станцию 
«Верхняя Салда», и замена 
сгнившего бруса на кре-
стовинах. 

А с 1 июля начнётся 
капитальный ремонт же-
лезнодорожных путей 
ВСМПО, во время которо-
го, кроме массовой заме-
ны шпал, обновятся два 
стрелочных перевода в 
районе проходной пло-
щадки Б. 

Елена СКУРИХИНА
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#Молодёжная среда 

ТЕЛО В ДЕЛО

Готов к труду и обороне!
На прошлой неделе в мо-

лодёжку приехала ценная и 
долгожданная посылка из 
Министерства физической 
культуры и спорта Свердлов-
ской области – 28 значков 
«Готов к труду и обороне» и 
удостоверения к ним. 

– 16 августа 2019 года на 
стадионе «Старт» мы прове-
ли первый фестиваль ГТО сре-
ди заводчан. Подготовленные 
спортсмены и любители от 25 
до 60 лет бегали на короткие 
дистанции, подтягивались, 
отжимались, выполняли упраж-

нения на пресс. Большинство 
участников успешно выполни-
ли нормативы, соответству-
ющие золотому, серебряному 
и бронзовому знакам отличия, 
– напомнила Ольга Котельни-
кова, начальник отдела комму-
никаций ВСМПО.

Среди наград – три бронзы, 
девять значков с серебряным 
отливом. Лидируют золотые 
значки. Их 16! Как только будут 
сняты ограничения на прове-
дение массовых мероприятий, 
заслуженные награды вручат 
героям – спортсменам Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА.

Неделя с хвостиком 
остаётся до завершения 
приёма детских рисунков 
на конкурс «Палитра за-
водских профессий». 

Кем только не работа-
ют мамы, папы, старшие 
братья и сёстры юных 
участников творческого 
молодёжного состязания! 
Лаборантами, инженерами, 
стропальщиками, менед-
жерами, дефектоскописта-
ми и... начальниками. 

Их профессии детвора 
изобразила гуашью, цвет-

ными карандашами и фло-
мастерами.

– К нам поступило сразу 
три рисунка, на которых 

ребята нарисовали пап 
и дедушек, работающих 
сварщиками в цехах 38 и 16 
ВСМПО. Дети с точностью 

проиллюстрировали весь 
набор этой ответствен-
ной профессии: защитная 
маска, рукавицы, огненные 
брызги металла! Ох, как не-
просто придётся членам 
жюри выбрать лучший ри-
сунок из «Палитры-2020», 
– рассказала Екатерина Во-
робьёва, специалист отде-
ла коммуникаций ВСМПО. 

Успевайте влиться в «Па-
литру заводских профес-
сий» до 3 июля! Победители 
и призёры конкурса получат 
ценные подарки и дипломы 
от нашей молодёжки.

Из чего же сделаны… сварщики?
ОРИЕНТАЦИЯ-ПРОФИ

Проведение массовых мероприятий запрещено! Но 
разве это повод свернуть деятельность молодёжной орга-
низации Корпорации ВСМПО-АВИСМА? Конечно, нет! Кон-
курсы, викторины, фестивали и марафоны – всё это за-
водская молодёжка перенесла на интернет-платформы, 
в чаты и социальные сети ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. 

Наши адреса сhttps://vk.com/omo_vsmpo
https://instagram.com/omo_vsmpo?igshid=2h3x5fqyjtb1
https://www.facebook.com/groups/omo.vsmpo/
https://t.me/omo_vsmpo

Будьте с нами! Нельзя откладывать молодость!

Подготовила Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03
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Самые обаятельные и привлекательные 
сотрудницы предприятия могут заявить 
о себе до 30 июня и подать заявку в отдел 
коммуникаций на конкурс «Мисс ВСМПО». 
В нынешнем году молодёжная организация 
проводит его в новом формате – онлайн. 

– В эти непростые дни, когда контакты 
между людьми ограничены и мероприятия под 
запретом, мы организовали конкурс красоты 
на видеоплатформах, – заинтриговала Ольга 
Котельникова, начальник отдела коммуника-
ций ВСМПО. – К нам уже поступило несколько 
заявок от молодых сотрудниц.

Итак, что нужно сделать молодым претен-
денткам от 18 до 35 лет? 

Шаг первый. Заполнить заявку в отделе 
коммуникаций и прислать её вместе со своим 
фото на электронную почту omo@vsmpo.ru.  

Шаг второй (самый сложный и интерес-
ный). Записать на видео три сюжета: визитную 
карточку (представление себя и профессии), 
кулинарный поединок (романтический ужин 
для двоих), творческий номер, жанры: вокал, 
хореография, художественное чтение, ориги-
нальный жанр. 

Плюс – создать образ (причёска, макияж) и 
провести фотосессию, в которой обязательный 
элемент – цветы. Прислать в молодёжку не ме-
нее пяти фото хорошего качества (включая два 
портретных) до 31 июля. После размещения 
фотографий в соцсетях молодёжной организа-
ции открывается голосование на приз зритель-
ских симпатий.

Шаг третий – прийти на финал. Подведе-
ние итогов и награждение состоится 21 августа 
в Доме книги. 

ЗНАЙ НАШИХ!

За звание «Лучший мо-
лодой работник» в ны-
нешнем году  боролись 
37 сотрудников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, не достиг-
ших возраста 35 лет. В приказ 
о поощрении победителей 
конкурса внесены фамилии 
десяти сотрудников ВСМПО и 
семи – АВИСМА.

Экспертная комиссия, рассма-
тривая заслуги соискателей, при 
принятии решения учитывала 
вклад молодых заводчан в раз-
витие производства и участие в 
общественной деятельности. 

Звание «Лучший молодой 
работник ВСМПО» и денежную 
премию победители получат 
накануне Дня завода. Тогда же в 
их трудовых книжках появится 
запись о таком серьёзном до-
стижении. 

Сотрудникам редакции га-
зеты «Новатор» особенно при-
ятно увидеть в списке побе-
дителей имена тех, кто уже 

становился героем газетных 
публикаций. Познакомим чита-
телей и с другими активными 
молодыми заводчанами. Увере-
ны, о них есть что написать. А 
пока вот они – лучшие молодые 
работники ВСМПО: 

Анастасия КАРПЕЕВА, инже-
нер цеха № 2;

Андрей СТИХИН, наладчик 
строительных машин цеха № 6;

Екатерина ЧЕРНЫХ, началь-
ник участка цеха № 8;

Анастасия ПАНКРАТЬЕВА, ин-
женер цеха № 10;

Татьяна АКОПЯН, инженер 
цеха № 21;

Ольга РЯЗАНОВА, инженер 
цеха № 21;

Анатолий СМАГИН, электро-
монтёр цеха № 22;

Станислав ГНЕВАНОВ, элек-
тромонтёр цеха № 32;

Сергей ПАХОМОВ, электро-
монтёр цеха № 35;

Яна КОТОВА, инженер цеха 
№ 39.

Три шага
до Парнаса

С занесением 
в трудовую 

книжку

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Ольга РЯЗАНОВА Анастасия ПАНКРАТЬЕВА

Екатерина ЧЕРНЫХСергей ПАХОМОВ
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ОРИЕНТАЦИЯ-ПРОФИ

Диплом плюс разряд 
Сразу два экзамена – Государ-

ственную итоговую аттестацию 
и Независимую оценку квали-
фикации – сдали десять лучших 
студентов Верхнесалдинского 
авиаметаллургического коллед-
жа имени Алексея Евстигнеева 
17 июня.  

С 2018 года в России реализуется 
проект, в котором Государственная 
итоговая аттестация совмещена с Не-
зависимой оценкой квалификации. 

В результате успешной сдачи та-
ких сдвоенных экзаменов выпуск-
ники получают не только диплом об 
окончании учебного заведения, но и 
свидетельство квалификации «Токарь 
3 разряда».

– В 11-й статье Федерального За-
кона «О независимой оценке квалифи-
кации» указано, что единственный 
способ присвоения или подтвержде-
ния квалификации – это независи-
мая оценка. При этом учебным за-
ведениям запрещено присваивать 
разряды. Это может сделать толь-
ко квалификационная комиссия ра-
ботодателя либо комиссия Центра 
оценки квалификации, – уточнила 

Татьяна Шестакова, руководитель 
Центра оценки квалификации Маши-
ностроительного завода имени Кали-
нина.

Почти все оценочные сред-
ства разработаны Советом по 
профессиональным квалификациям 
в Москве. Но и специалисты завода 
имени Калинина внесли в их созда-
ние свою лепту. 

– Мы каждый год меняем детали 
заданий, чтобы экзамен был более 
объективен. Соответственно, кон-
трольный экземпляр мы привозим 
только на экзамен. При этом у нас 
есть образец, который мы выдаём 
для тренировки, чтобы студенты  
понимали, к чему готовиться, – до-
полняет Татьяна Васильевна.

Час на теорию и два с половиной 
на практику – именно в такие сроки 
должны уложиться претенденты на 
3 разряд.

– Теория состоит из тестовых 
вопросов. Практическая часть – это 
изготовление цилиндрических и ко-
нических поверхностей, из которых 
состоит деталь, а также процессы 
растачивания и сверления. При этом 
комиссия оценивает чистоту обра-

ботки и точность размера до одной 
сотой миллиметра. Ребята должны 
набрать не менее 60 процентов по 
теории и столько же по практике, 
чтобы получить положительный 
результат по независимой оценке. 
Однако в рамках итоговой аттеста-
ции на наших ребят это правило не 
распространяется, – конкретизи-
ровала  Людмила Горячева, замести-
тель директора Верхнесалдинского 
авиаметаллургического колледжа по 
учебно-производственной работе.

Все десять студентов технику-
ма по результатам теоретическо-
го и практического туров успешно 
прошли Государственную итоговую 
аттестацию по профессии станочник 
(металлообработка). Лучшие резуль-
таты показали Максим Волков и Ни-
кита Зорихин. 

А вот свидетельство о присвоении 
квалификации «Токарь 3 разряда» 
получат только восемь ребят. Двум 
выпускникам, чуть-чуть недотянув-
шим до установленной планки, вру-
чат заключение о прохождении Не-
зависимой оценки квалификации.

Елена СКУРИХИНА
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До голосования за по-
правки в Конституцию 
ещё неделя, но на изби-
рательных участках про-
цесс был запущен давно. 

До 21 июня салдинцы, 
желающие проголосовать 
по месту нахождения, при-
ходили, чтобы написать 
заявление. До 18 часов 
1 июля можно обратиться 
с письменной или устной 
заявкой о голосовании вне 
помещения либо подать та-
кое заявление через портал 
Госуслуг. А сегодня, 25 июня, 
началось собственно само 
голосование. Как к нему 
готовы участковые избира-
тельные комиссии, «нова-
торцы» узнали, посетив на-
кануне старта голосования 
один из участков.

В Верхнюю Салду 19 июня 
поступило 36 500 бюллете-
ней для голосования и 
средства индивидуальной 
защиты. 

– Мы в первую оче-
редь должны обеспечить 
безопасность членов 
участковой комиссии и из-
бирателей. У нас прошло 
организационное собрание, 
где мы получили подроб-
ные инструкции, – рас-
сказала Юлия Климачева, 

председатель участковой 
избирательной комиссии 
№ 296, которая дислоциру-
ется в школе № 2. – Каждо-
му участнику голосования 
выдадут одноразовую ма-
ску, перчатки, ручку. При 
входе будут измерять тем-
пературу. Обязательная 
процедура – обработка рук 
дезинфицирующим сред-
ством и обработка ног – на 
дезинфицирующем коврике. 
В помещении каждые два 
часа члены участковой ко-
миссии будут проводить 
дезинфекцию поверхно-
стей. Выезжающие на го-
лосование вне помещения 
будут обеспечены экрана-
ми для защиты лица  и од-
норазовыми халатами (не 
путайте с защитными ко-
стюмами!).  

Все способы голосова-
ния – и в помещении изби-
рательного участка, и вне 
его – будут проходить бес-
контактно. На участке граж-
данин на расстоянии метра 
откроет и покажет  члену 
УИК паспорт, в этот момент 
опустит маску на лице. Член 
комиссии сверит паспорт-
ные данные по реестру из-
бирателей, и если всё в по-
рядке, выдаст бюллетень. 

Вне помещения 

процедура пройдёт так. 
Члены комиссии прие-
дут на дом к гражданину 
с обязательным набором 
санитарных средств. На 
дверной ручке они оставят 
пакет, где будет маска, пер-
чатки, ручка, бюллетень, 
информационный буклет. 
Только потом позвонят. Из-
биратель, не впуская их в 
дом, покажет паспорт на 
расстоянии, возьмёт пакет 
и, проголосовав, таким же 
образом вернёт бюллетень.

Итак, с сегодняшнего 
дня, с 25 июня уже можно 
отдать голос на общерос-
сийском голосовании. Для 
голосования по такой схе-
ме будут использоваться 
опечатанные продезинфи-
цированные переносные 
ящики. Ежедневно, после 
закрытия участка, бюлле-
тени с соблюдением тайны 
голосования изымаются из 
ящика и упаковываются в 
сейф-пакеты, которые за-
крываются в сейф. 

1 июля в 20.00 содержи-
мое сейф-пакетов доста-
нут и посчитают вместе с 
остальными. Всё это будет 
происходить в присут-
ствии наблюдателей. Юлия 
Геннадьевна заверила, что 
прозрачность голосования 
гарантирована. 

График работы 
избирательных 

участков:
26 июня – с 16.00 до 21.00
27 июня – с 10.00 до 15.00
28 июня – с 10.00 до 15 00
29 июня – с 16.00 до 21.00
30 июня – с 12.00 до 17.00
1 июля – с 8.00 до 20.00 

Голосование началось
ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

 СЕМЬ 
АРГУМЕНТОВ «ЗА»

 Четвёртое. 
Голосование по 
поправкам в Кон-
ституцию – уни-

кальный шанс для наше-
го поколения изменить 
жизнь свою и своих по-
томков. Такой выпадает 
нечасто. Выборы, конечно, 
важны. Но голосование за 
изменения в Основной За-
кон страны – точно важнее.  

Пятое. Если хотите твёр-
до знать, по каким зако-
нам жить вам и вашим де-
тям дальше, – надо идти 
и голосовать за поправки 
в Конституцию. Путин не-
сколько раз заявил: если 
граждане поправки одо-
брят – так тому и быть. Нет 
– значит, нет.

Шестое. Поправки в Ос-
новой Закон страны уси-
ливают роль парламен-
та, который избирается 
народом. А значит, такие 
поправки гарантируют 
от резких разворотов во 
внутренней и внешней по-
литике. То есть дают ощу-
щение стабильности всем 
слоям общества. 

Седьмое. Основной За-
кон страны – выше всех 
перипетий политической 
борьбы. Всенародное го-
лосование по поправкам 
в Конституцию – это не за 
левых, правых или центри-
стов, не за партию власти 
или за оппозицию. 

Голосование по поправ-
кам в Конституцию – это 
голосование за себя. Не 
дай распорядиться твоим 
будущим другим людям. 
Решай сам. 

 1
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ ГОЛОСОВАНИИ
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ
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Важно знать!
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От всей души!

Валентину Дмитриевну ПЕТРЕНКО
Николая Григорьевича ВЫБОРНОВА
Тамару Михайловну ПОПОВУ
Вячеслава Владимировича ТИМОФЕЕВА
Лидию Георгиевну САБУРОВУ
Тамару Егоровну ЗЯБЛИЦЕВУ
Раису Ивановну МАЛЬЦЕВУ
Бориса Александровича ОШКУКОВА
Нину Александровну ПОНОМАРЁВУ
Ольгу Степановну ТУРУНЦЕВУ
Владимира Александровича ВОЛКОВА
Галину Дмитриевну ТОПОРОВУ
Тамару Аркадьевну ЕГОРОВУ

Веру Ивановну СКВОРЦОВУ
Бориса Алексеевича ЕГОРОВА
Валерия Фёдоровича ДЕВЯТИРИКОВА
Ольгу Борисовну МАЛЫГИНУ
Михаила Викторовича АКСЁНОВА
Галину Александровну ПАВЛОВУ
Александру Михайловну ЧИСТЯКОВУ
Татьяну Арсентьевну СНИТКОВУ
Светлану Александровну ВИНОКУРОВУ
Екатерину Ильиничну ГАДЯЦКУЮ
Наталью Александровну КОЛЯДИНУ
Наталью Алексеевну ОНИЩЕНКО

Совет ветеранов ВСМПО поздравляет 
с юбилейным днем рождения

Поздравляю 
с юбилеем

Александру Михайловну ЧИСТЯКОВУ и
Любовь Фаллалеевну ЧУПРАКОВУ!
Пусть в этот день вам ярче солнце светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаю вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром!

Уполномоченный по работе 
с ветеранами группы 29 цеха № 21 

Поздравляем 
с 90-летием

Любимую маму, бабушку, прабабушку
Валентину Дмитриевну ПЕТРЕНКО!
Мы все Тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света.
Чтобы любовью близких и друзей
Душа Твоя всегда была согрета,
Чтоб никогда Тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страдания
И осеняла божья благодать
Все Твои мысли, чувства и деяния!

Дочери, внучки, правнук

Тамару Гурьевну БУСЫГИНУ!
Пусть Вас окружают приятные люди!
Пусть дом будет счастьем наполнен с лихвою!
Мгновений для радости больше пусть будет,
А грусть и печаль обойдут стороною!

                                                         Соседи  

Поздравляем с 75-летием


