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Работа для шабота

Новое время – новые цели
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НОВОСТИ

Евгений Куйвашев обсудил 
с руководством Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА пути выхода из 
ситуации, сложившейся в период 
эпидемии.

 
Губернатор Евгений Куйвашев 

и заместитель председателя Со-
вета директоров Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаил Шелков 
7 июля в ходе рабочей встречи обсу-
дили пути выхода из ситуации, сло-
жившейся на предприятии в период 
эпидемии коронавируса.

Распространение инфекции и 
повсеместно вводимые из-за это-
го ограничительные меры сказа-
лись на экономическом положении 
участников ряда рынков, в том чис-
ле и потребителей титановой про-
дукции. 

Этим обусловлена необходимость 
оптимизации бизнес-процессов и 
изменение подходов к работе на 
ВСМПО-АВИСМА, которые позволят 
оперативнее преодолеть возникшие 
трудности.

По его словам, одной из основных 

задач сегодня остаётся сохранение 
коллектива, при необходимости – 
обучение и переподготовка специа-
листов.

Михаил Шелков представил губер-
натору нового генерального дирек-
тора предприятия Сергея Степанова, 
занявшего пост 2 июля.

Корпорация реализует сегодня 
масштабную инвестиционную про-
грамму. С предприятием заключён 
специальный инвестиционный кон-
тракт (СПИК) для проведения модер-
низации прокатного комплекса.

Губернатор встретился 
с руководством Корпорации
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НАЗНАЧЕНИЕ

ВСМПО-АВИСМА возглавил 
Сергей Степанов

Сергей Степанов 
родился в 1977 году 
в Москве, с отличи-
ем окончил эконо-
мический факультет 
Московского госу-
дарственного уни-
верситета имени 
Михаила Ломоносо-
ва по специально-
сти «Финансы и кре-
дит». 

В бизнес-кругах из-
вестен как молодой, 
но опытный и успеш-
ный руководитель, 
который более деся-
ти лет проработал на 

руководящих долж-
ностях в различных 
компаниях угольной 
и золотодобываю-
щей отрасли в Рос-
сии и за рубежом. 

С 2013 года по 
июнь 2020-го со-
вмещал должность 
в и ц е - п р е з и д е н т а 
ЕВРАЗа, руководил 
дивизионом «Уголь», 
с позицией гене-
рального директора 
ОАО «Распадская».  

До прихода в ЕВ-
РАЗ работал испол-
нительным дирек-

тором компании 
Nordgold, где отве-
чал за операцион-
ную деятельность 
золотодобывающих 
предприятий в Рос-
сии, Казахстане, Гви-
нее и Буркина-Фа-
со. До выделения в 
с а м о с то я те л ь н у ю 
компанию Nordgold 
являлась частью 
группы «Север-
сталь». 

Ранее работал на 
позиции исполни-
тельного директора 
Открытого акцио-

нерного общества 
«Воркутауголь», а 
также занимал руко-
водящие позиции в 
ЗАО «Северсталь-ре-
сурс» и ОАО «Су-
ал-холдинг». 

Сергей Степанов 
имеет опыт работы 
на Украине в долж-
ности директора по 
добыче и обогаще-
нию угля в компа-
нии «ДТЭК». С 2003 
по 2005 год рабо-
тал консультантом в 
компании The Boston 
Consulting Group.

Совет директоров Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, состоявшийся 30 июня 
в Москве, назначил Генеральным ди-
ректором Сергея Степанова, ранее за-
нимавшего должность вице-президен-
та горно-металлургического холдинга 
ЕВРАЗ. Совет директоров Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА решил, что многолет-
ний опыт профессионального руководи-
теля и компетенции Сергея Станисла-
вовича помогут компании в решении её 
основных задач: найти и использовать 
новые возможности для роста, сохра-
нить высокий уровень конкурентоспо-
собности Корпорации, обеспечить ста-
бильно высокую стоимость компании 
для акционеров.
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Компания будет участвовать 
в развитии города

НОВОСТИ

6 июля 2020 года полномочный 
представитель Президента Ни-
колай Цуканов провёл рабочую 
встречу с заместителем председа-
теля Совета директоров ПАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА» Миха-
илом Шелковым. В ходе встречи 
были обсуждены актуальные во-
просы компании.

Михаил Шелков сообщил полпре-
ду, что Корпорация не планирует мас-
штабного сокращения работников, и, 
наоборот, планирует выделять допол-
нительные средства на обучение, по-
вышение квалификации и перепро-
филирование производства.

В связи с изменившимися эконо-
мическими условиями, спровоциро-
ванными пандемией коронавируса, 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ори-
ентированная на производство вы-
сокотехнологичной продукции для 
мирового авиастроения, сегодня ис-
пытывает большое давление рынка и 
должна более активно адаптировать-
ся к ситуации для обеспечения соб-
ственной устойчивости и развития, 
для чего будут направлены инвести-

ции в новые современные техноло-
гии и смежные с авиакосмической 
отраслью бизнесы.

В компании применены гибкие под-
ходы к планированию, ведётся оптими-
зация бизнес-процессов, сокращаются 
непроизводственные затраты.

В ситуации, когда авиастроение 
резко сократило потребление тита-
на, компания развивает продажи в 
промышленный рынок, ищет новые 
сегменты для продаж и ведёт актив-
ную работу по диверсификации про-
дукции.

Создание новых мощностей и 
новых бизнесов, смежных с произ-
водством титана, откроет также воз-
можности в переквалификации пер-
сонала и позволит открыть новые 
рабочие места и использовать имею-
щиеся на предприятии ресурсы.

Также Михаил Шелков отметил 
социальную ответственность бизне-
са. Невзирая на сложные времена и 
спад мировой экономики, особенно в 
сфере авиакосмической отрасли, ак-
ционеры предприятия будут уделять 
большое внимание социальной со-
ставляющей городов Верхняя Салда и 
Березники, пояснил, что компания не 
сокращает социальные льготы и га-
рантии для своих сотрудников и чле-
нов их семей и намерена участвовать 
в развитии городов.

В связи с тем, что предприятие яв-
ляется градообразующим, Николай 
Цуканов обратил внимание на то, что 
необходимо уделять внимание разви-
тию городской инфраструктуры.

Кроме того, полпред в заключе-
ние сказал, что в августе он намерен 
посетить Верхнюю Салду, где позна-
комится с жизнью города и работой 
предприятия.

Создание новых мощ-
ностей и новых бизнесов, 
смежных с производством 
титана, откроет также 
возможности в переквали-
фикации персонала и позво-
лит открыть новые рабо-
чие места и использовать 
имеющиеся на предприя-
тии ресурсы

Акционеры предприятия 
будут уделять большое 
внимание социальной со-
ставляющей городов Верх-
няя Салда и Березники

 Корпорация не планиру-
ет масштабного сокраще-
ния работников, и, наобо-
рот, планирует выделять 
дополнительные средства 
на обучение, повышение 
квалификации

Компания развивает про-
дажи в промышленный ры-
нок, ищет новые сегменты 
для продаж и ведёт актив-
ную работу по диверсифи-
кации продукции
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В администрации Верхнесал-
динского городского округа со-
стоялась встреча заместителя 
председателя Совета директоров 
Шелкова Михаила Евгеньевича с 
руководителями ПАО «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА», начальника-
ми цехов, лидерами профсоюзных 
организаций и городских учрежде-
ний. 

На этой встрече он представил но-
вого генерального директора – Сте-
панова Сергея Станиславовича.

Вектор разговора задал Шел-
ков М.Е. и отметил, что, несмотря на 
трудности, вызванные осложнением 
экономических условий – влияние 
пандемии коронавируса, у предпри-
ятия есть все необходимые ресурсы 
для стабильной работы. 

Руководителям необходимо ис-
пользовать ближайшее время для 
выработки краткосрочных меропри-
ятий, обеспечивающих сохранение 
позиций Корпорации на мировых 
рынках, сохранение кадрового по-
тенциала и социальной  стабильности 
в городах Верхняя Салда и Березни-
ки, где располагаются предприятия, 
а также одновременно приступить 
к разработке плана развития компа-

нии на десятилетний период с учётом 
сохранения и увеличения производ-
ственных мощностей и выхода на тра-
диционные и новые рынки с расши-
ренной номенклатурой продукции.

Большое внимание было уделено 
теме развития города Верхняя Салда, 
проблемам здравоохранения, разви-
тию больничного комплекса, созда-
нию комфортной городской среды, 
организации качественного профес-
сионального образования, поддерж-
ке учителей.

Шелков М.Е., обратившись к при-
сутствующим директорам школ 
Верхней и Нижней Салды, сельских 
школ района, предложил провести 
встречу, посвящённую обсуждению 
мер по развитию системы образо-
вания, подготовки и переподготов-
ки специалистов для предприятия и 
региона.

Генеральный директор Сте-
панов С.С. озвучил цели и задачи, 
поставленные Советом директоров 
перед руководством Корпорации, 
отметил, что ситуация непростая, но 
рабочая, потенциал у компании есть, 
заказы есть, есть понимание и под-
держка акционеров. Присутствую-
щие на встрече руководители выска-
зали свои предложения и пожелания, 

направленные на стабильную работу 
предприятия.

В ходе обсуждения предложений 
неоднократно отмечалось, что для 
решения краткосрочных и перспек-
тивных задач особое значение при-
даётся организации командной ра-
боты с привлечением большого круга 
специалистов из числа работников 
Корпорации.

Михаил Евгеньевич Шелков на-
помнил собравшимся о том, что по 
такому принципу организовывал ко-
мандную работу Тетюхин В.В. Отдель-
но был поднят вопрос по реализа-
ции идеи Тетюхина В.В. по созданию 
современной парковой зоны в цен-
тре города.

Участники встречи поддержали 
предложение Михаила Евгеньеви-
ча по установке обелиска в память о 
Владиславе Валентиновиче Тетюхине, 
который более 60 лет своей жизни 
отдал развитию отечественной тита-
новой промышленности и длитель-
ное время возглавлял Корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА.

Встреча прошла в форме открыто-
го диалога, длилась несколько часов, 
где каждый присутствующий мог за-
дать вопросы и принять участие в их 
обсуждении.

В формате открытого диалога



6 Новатор № 28

Стрессоустойчивость и Стрессоустойчивость и 
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Сегодня гость рубрики 
«Актуальное интервью» 
– Олег Рябов, директор 
по производству ВСМПО. 
Планирование произ-
водства, корректировка 
действий цехов, работа-
ющих в кооперации друг 
с другом, расчёт загруз-
ки головных агрегатов, 
обеспечение выполнения 
заказов в срок, контроль 
над обеспечением под-
разделений квалифици-
рованным персоналом… 
– список обязанностей 
дирекции по производ-
ству огромен. Но сегод-
няшние вопросы больше 
не о цифрах загрузки и 
уровне выполнения пла-
на, а о нюансах текущего 
момента. 

– Олег Алексеевич, как 
обстоят дела с выполне-
нием таких важных по-
казателей, как комплект-
ность, выход годного, 
объём продукции, сдан-
ной с первого предъяв-
ления? Согласитесь, что 
сегодня, когда цехи не 
испытывают напряжения 
от роста объёмов, можно 
над этими показателями 
поработать глубоко и ос-
новательно.

– Сразу уточню, что у нас 
есть подразделения, ра-
ботающие, как и прежде, 
с серьёзной загрузкой. Но 
что касается показателей, 
о которых вы сказали, то их 
следует улучшать вне зави-
симости от объёмов произ-
водства, что мы и делаем 
уже не первый год, достиг-
нув неплохих результатов. 
Однако предела совершен-
ству нет, поэтому мы по-

стоянно ищем и внедряем 
новые методы и способы 
решения проблем.

Конечно, в условиях 
большого роста и боль-
ших заказов достигать 
запланированного уров-
ня по всем показателям 
было легче, поскольку при 
большем объёме проблем-
ная номенклатура не так 
сильно влияет на общий 
показатель. И отвечая на 
ваш вопрос, так скажу: в 
натуральном выражении 
число несоответствий ста-
ло меньше, уровень вы-
хода годного стал выше, 
как улучшился и показа-
тель комплектности, но в 
процентном отношении 
по всем показателям рост 
пока небольшой. 

– Большой проблемой 
производственного ком-
плекса часто является не-
высокая эффективность 
вспомогательной инфра-
структуры, обслуживаю-
щей основное производ-

ство. В мировой практике 
такую инфраструктуру 
уже много лет не содер-
жат, а привлекают сто-
ронние обслуживающие 
организации. Как Вы оце-
ниваете идею создания 
единого сервисного цен-
тра на ВСМПО?

– Планируется, что со-
здание сервисного центра 
позволит снизить издерж-
ки за счёт формирования 
более эффективного вза-
имодействия между про-
изводственными цехами 
и ремонтными службами, 
позволит увеличить надёж-
ность оборудования, и тем 
самым обеспечить более 
стабильную работу цехов. 

– Начальники цехов 
вздохнули с облегчением 
– ремонты теперь – это не 
их головная боль? 

– Нам пока такая систе-
ма работы незнакома, и ко-
нечно, предстоит пройти 
некий период адаптации 
по взаимодействию меж-

ду цехами и ремонтными 
службами. Тут отношения 
между сервисным цен-
тром и производственным 
цехом будут как отноше-
ния заказчика и испол-
нителя. Но все процессы 
прописаны, структура 
утверждена. А у началь-
ников производственных 
цехов освободится время 
для того, чтобы сосредо-
точиться на выпуске ка-
чественной продукции и 
на эффективности работы 
подразделений. 

– Насколько повы-
шение эффективности 
производства сегодня 
связано с внедрением 
цифровых технологий? 
Как Вы оцениваете теку-
щий уровень цифровиза-
ции в компании?

– Связано напрямую. В 
условиях быстро изменя-
ющегося рынка без циф-
ровизации вообще никуда. 
Мгновенно получать ин-
формацию, уточнить дан-
ные, соответственно, при-
нимать более актуальные 
и быстрые управленческие 
решения – всё это неиз-
бежно влияет на результат. 
Цифровые технологии по-
зволяют проводить различ-
ного рода анализы, расчё-
ты, контролировать запасы 
и уровень незавершённого 
производства, доступность 
и загрузку оборудования, 
да и элементарно видеть в 
онлайн-режиме любой про-
изводственный процесс. 
Мы пока по цифровизации 
не в передовиках метал-
лургических предприятий, 
но постоянно внедряем но-
вые инструменты.

Фото из архиваФото из архива
газеты "Новатор"газеты "Новатор"
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креативность обязательныкреативность обязательны
– По шкале от нуля до 

десяти на каком уровне 
находимся?

– До шестёрки уже дотя-
гиваем.

– Олег Алексеевич, а 
какие кадры нужны на-
шему заводу при любых 
ситуациях? Или сейчас не 
время говорить об этом? 

– Новые кадры – это всег-
да актуальная тема. Новые 
люди – это новый взгляд 
на ситуацию, новые идеи и 
новый опыт. Нам в любые 
времена нужен квалифици-
рованный персонал на всех 
уровнях. Квалифицирован-
ные рабочие, умеющие и 
руками трудиться, и головой 
думать. Квалифицирован-
ные управленцы – от ма-
стера и начальника цеха до 
директоров. А что касается 
конкретных специально-
стей, то производство ну-
ждается в высококлассных 
токарях и прокатчиках, 
управленческий уровень – в 
специалистах планово-дис-
петчерского направления. 
Нужны различные линей-
ные руководители, которые 
смогли бы эффективно орга-
низовывать производство.

– В былые времена мо-
лодым людям давали со-
вет: хочешь всегда иметь 
работу на заводе, учись 
на токаря или крановщи-
ка. Сейчас этот совет ак-
туален?

– Совет актуален, но с 
небольшой припиской – ты 
всегда найдёшь работу на 
ВСМПО, если будешь ква-
лифицированным специа-
листом в своём деле. 

– То есть теперь без 
знаний и умений на завод 
не возьмут? 

– Молодых специали-
стов и на ИТР-овские долж-
ности, и на рабочие места 
принимать надо. Необходи-
мо растить замену нашим 
ветеранам. 

– Какими ещё каче-
ствами, помимо профес-
сиональных навыков, 
необходимых для выпол-
нения работы, должен 
обладать сегодня сотруд-
ник ВСМПО, желающий 
принести максимальную 
пользу компании?

– Человек должен 
быть ответственным, 
целеустремлённым, обя-
зательно стрессоустойчи-
вым, в меру креативным, 
обучаемым и способным 
быстро меняться. И обяза-
тельно заниматься само-
развитием.

– У нас много таких лю-
дей в коллективе?

– Много. Очень важно 
их вовремя замечать и дви-
нуть в нужное предприя-
тию русло.

– Как сказываются на 
производстве реалии 

опять же «коронави-
русного» периода: уход 
на удалённую работу, 
14-дневные карантины, 
самоизоляция? 

– Первое время были 
сбои в ритмичности произ-
водства, проблемы с ком-
муникацией. Но мы решили 
проблему, переведя часть 
сотрудников на удалён-
ную работу, организовав 
совещания по видеосвязи. 
Научились по-новому ста-
вить задачи и достигать их 
исполнения. Эти меропри-
ятия были и пока остаются 
неизбежными для сохране-
ния здоровья коллектива и 
стабильной работы пред-
приятия. 

– Олег Алексеевич, ка-
кую главную задачу Вы 
ставите для себя и свое-
го коллектива на такой 
сложный 2020 год?

– Задачи такие же, как 
для всех направлений – это 
максимальное снижение 
затрат, запасов материалов 
и сырья на складах, соот-
ветственно, повышение эф-
фективности производства.

Это касается всех этапов 
и всех сотрудников – от 
рабочего до директора. 
Именно это нам поможет 
сохранить коллектив для 
дальнейшего неминуемого 
роста объёма производ-
ства.

– Отличное и оптими-
стичное сочетание «не-
минуемый рост»! Да бу-
дут пророческими Ваши 
слова. Мы беседуем с 
Вами, Олег Алексеевич, 
в канун Дня рождения 
ВСМПО (интервью состо-

ялось 30 июня – приме-
чание редакции). Всегда 
в этот день мы готови-
лись к празднику, писали 
поздравительные речи, 
репетировали моменты 
торжества...

– Мы и сейчас отпразд-
нуем! Вышли приказы о 
награждении, будет об-
новлена Доска Почёта. Да, 
торжество и городской 
праздник, к которым мы 
привыкли, невозможно 
провести из-за запрета 
Роспотребнадзора. Такой 
вот непростой период мы 
все переживаем. 

И год этот разительно от-
личается от всех предыду-
щих. Мы начинали 2020-й 
с резкого роста спроса на 
титан, и главной и при этом 
очень сложной была задача 
выполнить все имеющиеся 
заказы. Но жизнь внесла в 
наши планы такие непри-
ятные коррективы! Но, я 
думаю, что мы справимся 
с этими временными про-
блемами. 

И в честь Дня Завода 
хочу пожелать всем нам 
уверенности в завтраш-
нем дне, крепости нашему 
производству, каждому от-
дельно взятому сотруднику 
предприятия – здоровья и 
благополучия, и пусть ра-
бота приносит радость и 
уверенность в завтрашнем 
дне. 

Новые люди – это но-
вый взгляд на ситуацию, 
новые идеи и новый опыт

Ты всегда найдёшь 
работу на ВСМПО, если 
будешь квалифицирован-
ным специалистом

В условиях быстро из-
меняющегося рынка без 
цифровизации никуда
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Оживить мёртвые зоныОживить мёртвые зоны
Прутки, изготовленные 

в цехе № 3 ВСМПО, прохо-
дят обязательный уль-
тразвуковой контроль. 
Обязательный, но не 
стопроцентный. То есть 
на каждом изделии есть 
неконтролируемая зона 
– это торцы прутков, в от-
ношении которых нель-
зя уверенно сказать, что 
дефектов нет. Плюс есть 
зона термического вли-
яния – место, за которое 
захватывается пруток 
при нагреве перед прав-
кой – это 75 миллиметров 
с каждой стороны.

Чтобы гарантировать 
заказчику качество на сто-
процентной площади из-
делия, эти «тёмные» зоны 
просто-напросто обрезают. 
А это ни много, ни мало, 
188 миллиметров с одного 
конца прутка и 160 с дру-
гого. Таким образом, за 
год в отходы попадает до 
40 тонн теоретически год-
ного металла. Как сделать 
эти 40 тонн практически 
годными – такую задачу 
было предложено решить 
группе специалистов из 
нескольких подразделе-
ний ВСМПО. Именно об 
этом проекте говорил Иван 
Абрамов, директор по по-
вышению операционной 
эффективности, в интер-
вью газете «Новатор» (№ 26 
от 25 июня «Максимально 
сократить потери») как об 
одном из примеров повы-
шения выхода годного. 

Первым ответ на 
эту задачу начал ис-
кать начальник участка 
ультразвукового контроля 
Андрей Фурукин, на сче-
ту которого, кстати, сотни 

предложений по улучше-
ниям. В начале нынешнего 
года он подал идею, как 
можно увеличить соответ-
ствующую длину прутков. 
Реализация проекта за-
вершилась с результатом 
12 миллиметров – настоль-
ко уменьшилась длина об-
резков на каждом прутке. 

Это, конечно, не оконча-
тельный эффект, который 
очень хотелось получить, 
но замотивирует на даль-
нейшую работу. В мае ди-
рекция по операционной 
эффективности открыла 
большой проект с целью 
свести до минимума об-
резки годного металла, в 
идеале – до 75 миллиме-
тров с каждой стороны, то 
есть обрезать только зону 
термического влияния. 
Активно подключились к 
реализации Сергей Гостев, 
начальник центральной 
лаборатории неразруша-
ющих методов контроля 
(цеха № 23), Сергей Уста-

лов, начальник техноло-
гического бюро прессо-
вого, трубопрофильного 
и сортопрокатного цеха 
(цеха № 3), Михаил Иванов, 
специалист дирекции по 
операционной эффектив-
ности.

В качестве объекта экс-
перимента выбрали прутки 
диаметром от 15 до 40 мил-
лиметров, которые контро-
лирует одна из установок 
УЗК в цехе № 3.

Первым шагом надо 
было выставить по одной 
оси три блока установки – 
подающий, блок контроля 
и отводящий. Здесь основ-
ной вклад внесла служба 
механика цеха № 3, которой 
руководит Андрей Шадой. 
Пришлось непросто. С пер-
вого раза это не получи-
лось: поняли, что придётся 
вносить изменения в кон-
струкцию установки УЗК. 

Провели полную реви-
зию блоков, и мастерам из 
цеха № 5 поручили изго-

товить элементы, которых 
недоставало. Попробова-
ли ещё раз. На подающем 
блоке всё получилось, на 
выходе – нет. Пришлось 
снова вмешиваться в кон-
струкцию, прорезать пазы, 
подгонять блоки по высоте. 
Наконец добились соосно-
сти, благодаря чему умень-
шилась неконтролируемая 
зона, а длина прутка увели-
чилась на 198 миллиметров.

– Сейчас эта установ-
ка УЗК контролирует 40-
50 прутков в смену. А по-
тенциал – до 100 штук (в 
зависимости от длины 
и спецификации). Наша 
задача – в ближайшее вре-
мя выйти на этот объём и 
тиражировать опыт ещё 
на пяти установках УЗК, – 
сказал Иван Абрамов, ди-
ректор по операционной 
эффективности Корпора-
ции. – С 10 по 21 июня че-
рез установку уже прошло 
698 прутков, и в отходы не 
ушло 322 килограмма ти-
тана. 

Результат впечатляю-
щий, но точку в проекте 
ставить рано, есть ещё мно-
го вопросов, которые не-
обходимо решить. 18 июня 
рабочая группа из пред-
ставителей цехов № 3, 23, 
конструкторов цеха № 65, 
электриков из отдела № 6, 
специалистов цеха № 24 и 
дирекции по операцион-
ной эффективности про-
вела обсуждение резуль-
татов и следующих этапов 
улучшений, в том числе и 
задачи по повышению ка-
чества подаваемой на уста-
новку УЗК воды и электри-
ческой сети. 

 
Ольга ПРИЙМАКОВА 
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Дочернее предприятие Корпо-
рации «ВСМПО-Строитель (УКС)» 
– впереди планеты всей. Любая 
стройка, любая модернизация или 
реконструкция производственных 
линий на ВСМПО начинается со 
строителей. Фундаменты, полы, 
кровли, стены по любой техноло-
гии любыми средствами готово 
возвести дочернее предприятие 
в самые кратчайшие сроки. Но в 
нынешнем году – особые условия 
– условия пандемии, которые стро-
ительные темпы несколько замед-
лили, а объёмы сократили. Однако 
есть объекты, где всё идёт по доко-
видному плану.

Главным объектом-2020 остаётся 
новый корпус комплекса по механи-
ческой обработке дисков и колец, на 
котором завершается монтаж кров-

ли и ограждающих конструкций. В 
одном из трёх пролётов нового зда-
ния в ближайшие месяцы начнётся 
обустройство фундаментов под во-
семь станков. Уже вырыты котлованы 
и произведена бетонная подготовка 
под четыре из них. Для строительства 
фундаментов в общей сложности пла-
нируется уложить 450 кубометров бе-
тонных смесей различных марок.

Продолжаются работы на эста-
каде сливного фронта, располо-
женной на территории складского 
хозяйства ВСМПО. Железнодорож-
ники заменили шпалы под рельса-
ми, а строители отремонтировали 
железобетонный лоток длиной 
48 метров.

Строители практически не ухо-
дят из листопрокатного комплекса. 
В эти дни здесь завершается монтаж 
фундамента под новую дробемёт-
ную установку, вокруг которой ре-
конструировали железобетонные 
полы с упрочнённым покрытием. На 
171 квадратный метр нового пола 
здесь использовали 70 кубометров 
бетонной смеси.

В цехе № 21 «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» продолжает ремонт наполь-
ного покрытия на общей площади 

515 квадратных метров. Работниками 
УКСа возводится станция пожароту-
шения в цехе № 54. Здание размером 
9 на 12 метров вместит в себя ёмкости 
для воды, от которых будут запита-
ны пожарные трубопроводы внутри 
цеха.

Есть в «ВСМПО-Строитель» и та-
кое подразделение как участок по 
ремонту и техническому обслужива-
нию систем ограничения доступа. В 
обязанности его сотрудников входят 
диагностика, техническое обслужива-
ние и ремонт рулонных ворот в цехах 
Корпорации. Годовой план – осмотр и 
планово-предупредительный ремонт 
153 входных групп. На сегодняшний 
день на 137 воротах сервисное обслу-
живание уже произведено.

Елена СКУРИХИНА

Спрос на бетон не падает

450
кубометров

бетонных смесей 
различных марок планируется 

уложить для строительства 
фундаментов

на171
квадратный метр

нового пола в листопрокатном 
комплексе использовали 

70 кубометров бетонной смеси

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ
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На минувшей не-
деле в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА завер-
шился надзорный аудит 
по выполнению требо-
ваний международного 
стандарта к медицинским 
изделиям.

Впервые в истории по-
лучения и подтверждения 
сертификатов (а их у Корпо-
рации более 250-ти) аудит 
проходил в удалённом до-
ступе по инициативе ком-
пании TUV Rheinland GmbH, 
которая и ранее исполь-
зовала в своей практике 
онлайн-проверки других 
предприятий.

– Такая форма применя-
ется только при надзор-
ном аудите. Мы уже не раз 
бывали на ВСМПО, хорошо 
представляем уровень 
производства и органи-
зацию процессов, поэто-
му проверка в условиях 
видеоконференций оказа-
лась возможной, – сказал 
пресс-службе ВСМПО руко-
водитель группы аудиторов 
Яцек Солтысик.

Офис TUV Rheinland 
GmbH, в котором работают 
аудиторы, проверяющие 

Корпорацию на выполне-
ние требований медицин-
ского стандарта, располо-
жен в Польше. Разница во 
временных поясах не стала 
препятствием в реализа-
ции плана аудита. В каждый 
из четырёх дней аудита 
видеоконференции начи-
нались в 9.30 по уральско-
му времени, а значит, в 6.30 
по польскому. 

– Ранний подъём – это не 
проблема. Дело есть дело, – 
прокомментировал Яцек.

Каждый день по во-
семь часов шло изучение 
и обсуждение документов, 
представленных корпора-
тивной дирекцией по ка-
честву. В большом перечне 
положений, стандартов, 
описаний процессов, ин-
струкций, приказов, запро-
шенных аудиторами, были 
и фотографии мест склади-
рования сырья и готовой 
продукции, процессов за-
грузки и упаковки изделий.

Сертификат, по которо-
му шёл аудит, был выдан 
предприятию в 2012 году. 
Документ подтверждал, что 
качество титановых полу-
фабрикатов полностью со-
ответствует требованиям 

медицинского производ-
ства. При этом следует пом-
нить, что стандарт качества 
медицинского титана жёст-
че, чем высочайшие тре-
бования к авиационному 
металлу.

После получения ме-
дицинского сертификата 
ВСМПО уже дважды успеш-
но проходило испытания 
надзорных аудитов. Завер-
шившийся 26 июня третий 
аудит также не выявил фак-
тов, препятствующих прод-
лению действия медицин-
ского сертификата.

На сегодня Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА поставля-
ет 40 % от всего используе-
мого в мире медицинского 
титана. 

Основная продукция, 
которую Корпорация по-
ставляет на медицинский 
рынок, это титановые прут-
ки и листы. Именно из них 
создаются изделия для ор-
топедической хирургии:  
протезы, фиксаторы, пла-
стины, штифты, всё то, что 
позволяет вылечить и об-
легчить боль человеку при 
нарушениях или травмах 
костей, суставов и окружа-
ющих мягких тканей. 

И аудит возможен удалённоИ аудит возможен удалённоНаграды 
нашли 
своих 

героев

В честь Дня Заво-
да-2020 более трёх-
сот заводчан были 
удостоены как кор-
поративных, так и го-
родских, областных 
и ведомственных на-
град. 

И всем, кому при-
своены звания «Мастер 
своего дела», «Лучший 
молодой работник», 
«Почётный ветеран», 
тем, чьи фото будут раз-
мещены на Доске Почё-
та Корпорации, а также 
сотрудникам ВСМПО, 
отмеченным регио-
нальными и городски-
ми грамотами, награды 
будут торжественно 
вручены при строгом 
соблюдении мер эпи-
демиологической без-
опасности. 

В нынешнем году 1 
июля ВСМПО исполни-
лось 87 лет. Но 1 июля 
был нерабочий день, и 
проходные предприя-
тия празднично встре-
чали заводчан 2 июля.

ПОСТПРАЗДНИЧНОЕ
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ЛАБИРИНТ 
БЕЗОПАСНОСТИ

На прошлой неделе 
на стадионе «Старт» 
«выросли» металличе-
ские столбы - опоры для 
монтажа конструкций 
зоны досмотра зрите-
лей. Участок досмотра 
рабочие предприятия 
« В С М П О - С т р о и т е л ь 
(УКС)» смонтировали в 
виде лабиринта. 

В лабиринте сделают 
сигнальные рамки, уста-
новят видеонаблюдение. 
Но перед этим смонтиру-
ют недостающие пролё-
ты забора, которые уже 
поступили на «Старт». 

Напомним, что рекон-
струкция ограждения 
стадиона стартовала в 
сентябре 2019-го. Стро-
ители заменили обвет-
шалый забор на новый, 
выполненный в едином 
стиле с ограждением со-
седнего парка имени Га-
гарина. 

Незавершённым к 
нынешнему лету остал-
ся только центральный 
вход на стадион. Но по 
заверению подрядчиков, 
лето-2020 станет финаль-
ным в деле преображе-
ния главного спортивно-
го объекта Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Вернуть былую мощь и точность Вернуть былую мощь и точность 
Левая и правая – две 

новые каретки. Ими об-
завёлся бесцентрово-то-
карный станок КЖ № 7 на 
участке механической об-
работки прутков цеха 
№ 22 ВСМПО. «Ну что это 
за повод для новости?» 
– возмутятся неискушён-
ные читатели. А вот ста-
ночники 22-го уверенно 
скажут, что это отличная 
новость! 

Каретки – узлы, которые 
отвечают за перемещение 
прутков в процессе их об-
точки. И если они «капри-
зничают», то станок оста-
новится. В середине мая 
металлорежущий инстру-
мент остановился для при-
ятного процесса – процес-
са капитального ремонта. 

– Помимо кареток, на 
станке заменили и шпин-
дель, – уточнил Равиль 
Сабитов, старший мастер 
участка механической об-

работки и травления цеха 
№ 22.

КЖ № 7 в цехе не един-
ственный подобный агре-
гат. В кузнечном комплексе 
восемь бесцентрово-токар-
ных станков, на которых 
обрабатывают прутки, в 
дальнейшем отправляю-
щиеся в цехи № 3, 4 и 21, а 
также на специализирован-
ные участки самого 22-го: 
в виде заготовки на коль-
цераскатную линию и под 
штамповки – на гидровин-
товые прессы. 

– КЖ № 7 можно назвать 
кормильцем цеха № 3, так 
как именно на нём обта-
чивалась большая часть 
прутков диаметром 
275 миллиметров, а именно 
такие и нужны трубопро-
фильному и сортопрокат-
ному цеху, – конкретизиро-
вал старший мастер. 

В 2007 году, когда КЖ 
№ 7 начал свою трудовую 
биографию на ВСМПО, он с 

лёгкостью справлялся как с 
черновой, так и с финальной 
обработкой прутков, к по-
верхности которых предъ-
являются повышенные 
требования. Работая в кру-
глосуточном режиме десять 
с лишним лет, то есть обта-
чивая каждые сутки порядка 
15 тонн металла, «семёрка» 
утратила свои проектные 
способности и последнее 
время специализировалась 
только на черновой обра-
ботке. Планируется, что ка-
питальный ремонт, который 
впервые ведут не подряд-
чики, а заводские специали-
сты, вернёт бесцентрово-то-
карному станку технические 
характеристики, обозначен-
ные в паспорте агрегата. А 
пока КЖ № 7 ремонтники 
доводят «до ума», его про-
изводственную нагрузку пе-
рераспределили на станки 
участка. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 
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В резерв – способных управлятьВ резерв – способных управлять

Формирование ка-
дрового резерва руко-
водителей всех уровней 
– это одна из важней-
ших задач для создания 
условий стабильности 
компании при любых 
условиях. Отбор сотруд-
ников для зачисления на 
ВСМПО-АВИСМА прохо-
дит ежегодно по утверж-
дённому алгоритму. 

В нынешнем году оценка 
кандидатов в кадровый ре-
зерв началась в апреле. До 
августа 160 претендентов 
пройдут тестирование на 
психологическую и стрес-
совую устойчивость. Это 
второй этап процедуры 
формирования резерва.

– Первый этап отбо-
ра идёт по результатам 
деятельности рабочих и 
специалистов. Например, 
заприметил мастер от-
ветственного работника, 
у которого имеется соот-
ветствующее образование 

для новой должности, он 
его направляет к нам. А из 
тех, кого направили цехи, 
мы выявляем сотрудников, 
которые обладают каче-
ствами, позволяющими им 
в будущем стать эффек-
тивными руководителями, 
– уточняет Марина Сафро-
нова, начальник отдела по 
оценке и развитию персо-
нала ВСМПО.

После обработки резуль-
татов психологического те-
стирования будет вынесен 
вердикт, способен человек 
управлять коллективом 
или нет. Но в любом случае 
с результатами тестирова-
ния будет ознакомлен не-
посредственный руководи-
тель кандидата в кадровый 
резерв. Кстати, попасть в 
резерв можно не только по 
предложению руководства, 
но и путём самовыдвиже-
ния. И ежегодно самовы-
двигаются до 40 заводчан.

– Конечно, иногда у лю-
дей самооценка бывает 

завышенной, но таких на 
самом деле очень мало. 
Чаще работники ВСМПО 
объективно оценивают 
свои силы. После подачи за-
явления мы их обязательно 
включаем в группу для про-
хождения процедуры оцен-
ки, а её результаты на-
правляем в цех или отдел. 
При этом прикладываем 
рекомендацию с просьбой 
рассмотреть кандидату-
ру данного сотрудника на 
одну из руководящих долж-
ностей, – добавляет Мари-
на Сафронова.

После тестирования 
формируются группы для 
обучения. Но туда зачисля-
ют только тех, кто действи-
тельно будет востребован 
в ближайшие годы на ру-
ководящих должностях. По 
окончании обучения инже-
неры защищают проекты 
по повышению эффектив-
ности производства.

Елена СКУРИХИНА

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИМОЛОДЁЖНАЯ СРЕДА

КТО КОГО? 
На ВСМПО начинает-

ся выяснение отноше-
ний! Кто в Корпорации 
лучший сварщик? Кто 
самый быстрый и точ-
ный крановщик? Кто 
самый внимательный 
охранник? Всего на 
ВСМПО состоятся спо-
ры по 20 профессиям. 

На первом этапе – а он 
уже начался и финиши-
рует в сентябре – свои 
профессиональные шпа-
ги скрестят молодые со-
трудники предприятия 
на внутрицеховых кон-
курсах. В ноябре пройдут 
заводские состязания. 

В список конкурсных 
профессий к традицион-
ным электросварщикам 
и электромонтёрам, ста-
ночникам, лаборантам, 
водителям, малярам, 
слесарям и другим, до-
бавились турниры-де-
бютанты. В нынешнем 
году впервые за звание 
«Лучший по профессии» 
поборются секрета-
ри-референты. Добавит-
ся и количество межце-
ховых конкурсов.

– В прошлом году мы 
проводили внутрицехо-
вой конкурс, а в нынеш-
нем мне хотелось бы 
организовать конкурс 
профмастерства среди 
токарей и фрезеровщи-
ков между контроль-
но-испытательным и 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к и м 
центрами ВСМПО. Эта 
мысль мне пришла ещё 
осенью прошлого года, 
когда я присутствовала 
на конкурсе фрезеров-
щиков, организованном 
между заводчанами и 
студентами колледжа, 
– заявляет Татьяна Устю-
гова, инженер-технолог 
цеха № 10 ВСМПО.
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Всё познаётся в сравне-
нии. Результаты преобра-
зований хорошо видны, 
если сравнить «до» и «по-
сле». 

Для цеха № 20 ВСМПО 
рубеж «до» был в мае, ког-
да стартовал многозадач-
ный проект, а «после» – это 
день сегодняшний. А меж-
ду ними – большая работа, 
направленная на сокраще-
ние одного и повышение 
другого. Увеличить следо-
вало производительность 
труда при плавлении и 
дроблении ферротитана, а 
уменьшить объёмы неза-
вершённого производства 
и товарно-материальных 
ценностей на складах. 

Но начали решение 
этих масштабных задач с 
элементарного наведения 
порядка и освобождения 
площадей. Казалось бы, 
простое дело, но далось не-
легко. Мастера и рабочие 
признаются: немало было 
нервов потрачено, чтобы 
одни донесли, другие по-
няли, что наведение поряд-
ка – это тот же техпроцесс, 
который плавильщики и 
шихтовщики обязаны вы-
полнять во время работы и 
по её окончании. 

Но всё познаётся в срав-
нении. На фото видно, как 
преобразились участки. 
А вместе с этим уменьши-
лись запасы шихтовых ма-
териалов. Теперь их ровно 
столько, сколько требует 
суточный план производ-
ства. Если раньше в цехе 
одномоментно находилось 
39 тонн стружки, теперь 
– меньше 9 тонн. Состав-
лены графики поставки 
шихтовых и футеровочных 

материалов, и этим графи-
кам строго следуют. 

– В проекте, который 
мы реализуем совмест-
но с дирекцией по повы-
шению операционной 
эффективности, одно 
вытекает из другого, – 
прокомментировал Павел 
Кузнецов, старший мастер 
цеха № 20. – Освободили 
площади, определили су-
точный запас, избавились 
от затаренности, благо-
даря свободным проходам 
уменьшили время взвеши-
вания и подачи шихты на 
печи. В результате вырос-
ла производительность на 
печах. 

Более эффективной ста-
ла и работа установки дро-
бления. Стандартизирова-

ли процесс регулировки, 
запустили систему посто-
янного анализа производи-
тельности установки дро-
бления, сократили время, 
которое тратили на замену 
коробки под годную про-
дукцию, механизировали 
загрузку кусковых отходов 
в установку дробления. 

– Раньше в смену дроби-
ли 11 тонн, благодаря вне-
дрённым мероприятиям 
удалось добиться объёма 
12-13 тонн в смену. Задача 
– выйти на 15 тонн. Про-
дукция нашего цеха востре-
бована, поэтому нужно уве-
личивать выпуск, – говорит 
Павел Леонидович. 

Продолжая искать пути 
повышения эффективности, 
каждую смену на участке 

анализировали выход год-
ного ферротитана и ферро-
титана возвратного – метал-
ла, который нужно дробить 
повторно. Появилась ещё 
одна задача – уменьшение 
количества возвратного 
продукта, что поднимет вы-
ход годной продукции и об-
легчит труд шихтовщиков, 
которым не нужно будет 
повторять процесс дробле-
ния, да и на установку на-
грузка уменьшится. 

И при этом, как подчер-
кнул старший мастер цеха 
Павел Кузнецов, всё, чего 
удалось добиться и что бу-
дет сделано в ближайшее 
время, не потребовало до-
полнительных затрат – ис-
пользовались только соб-
ственные ресурсы. 

– Сейчас время такое: 
недостаточно идти с ним 
в ногу, надо его опережать. 
Иначе пропадём. 

«Пропадать» – в наши 
планы не входит. И 20-й цех 
продолжает начатое: дер-
жит территорию в порядке, 
рассчитывает потребность 
в материалах, не создавая 
тянущих карман запасов, и 
готовится к большим объё-
мам. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Сравним «до» и «после» Сравним «до» и «после» 

Незавершённое производство

До После 
Площадь под хранение 355 м2 144 м2 (-59 %)

Запас шихтовых 
материалов:

Стальной лом
Стружка титановая
Отходы титановые

19 тонн
39 тонн

31 тонна

8,7 тонны (-54 %)
87 тонн (-77 %)

26,1 тонны (-16 %)

ШИХТОВЫЙ УЧАСТОК
ДОДО ПОСЛЕПОСЛЕ
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Из-за коронавируса Единый го-
сударственный экзамен в нынеш-
нем году стартовал на месяц позже 
привычных сроков. 3 июля выпуск-
ники-2020, выбравшие для сдачи 
ЕГЭ информатику, литературу и 
географию, испытали на себе все 
особенности итогового тестирова-
ния в условиях пандемии. 

А за несколько дней до первого 
экзамена в школе № 3 – пункте сда-
чи ЕГЭ, состоялся пробный экзамен, 
где всё было всё по-настоящему, за 
одним исключением – роль выпуск-
ников исполнили педагоги. Цель 
репетиции – отработать все органи-
зационные моменты с поправкой на 
обязательные и строжайшие условия 
соблюдения санитарно-эпидемио-
логических требований. Но это не 
единственные новшества выпускных 
экзаменов.

– В этом году тесты мы получа-
ем по сети Интернет. Заранее к нам 
поступают электронные архивы, 
которые мы устанавливаем на стан-
ции печати. Непосредственно в день 
экзамена получаем ключи для воз-
можности распечатать материалы, 
– рассказала Марина Константинова, 
член государственной экзаменацион-
ной комиссии. – Изменилась рассадка 
участников экзамена по аудиториям. 
Если раньше в аудитории могли нахо-

диться до 15 человек, то в нынешнем 
году не более девяти. 

Чтобы соблюсти эти нормы, в шко-
ле № 3 задействовали 15 аудиторий, а 
чтобы развести потоки школьников, 
открыли два входа в учебное заведе-
ние. Для всех входящих – обязатель-
ный бесконтактный контроль темпе-
ратуры тела. Обязательны и маски с 
перчатками, но только для взрослых 
участников процесса. Выпускники 
сами решают, использовать ли сред-
ства защиты. 

Во всех аудиториях и коридорах 
работают бактерицидные рецирку-
ляторы, обеззараживающие воздух в 
автоматическом режиме. На школь-
ных этажах установлены санитайзеры 
с дезинфицирующим средством. 

Первыми ЕГЭ-2020 сдавали 60 вы-
пускников Верхней Салды. 45 из них 
отвечали на вопросы тестов по ин-
форматике, 12 – по литературе и трое 
школьников прошли испытания по 
географии. 

– Вообще информатика для меня – 
запасной вариант. Для поступления 
в институт, который мне нравится, 
нужны физика, профильная матема-
тика и русский язык. Если не удастся 
набрать нужное количество баллов 
по физике, сделаю ставку на инфор-
матику, – поделилась планами Анге-
лина Путилова из школы № 2.

А вот Матвею Ильичёву из школы 

№ 14 высокий балл по информатике 
крайне важен: он выбрал для себя 
профессию программиста. 

Нионила Балакина из Пушкин-
ской школы мечтает стать учителем 
географии, именно поэтому для ЕГЭ 
выбрала предмет, который не поль-
зуется особой популярностью среди 
верхнесалдинских выпускников. 

– Всегда мечтала о путешествиях 
и, стараясь осуществить свою меч-
ту, хочу стать гидом-экскурсоводом, 
а для этого мне нужны хорошие баллы 
по географии, – пояснила свой выбор 
и Лола Хотамова из школы № 1.

Какие это будут баллы, первые эк-
заменуемые в нынешнем году узнают 
17 июля. 

– В текущем году конфликтная 
комиссия будет работать в режиме 
онлайн. Не нужно ехать в Екатерин-
бург, чтобы подать заявление, рабо-
чее место организовано в Управлении 
образования, – обратила внимание 
Марина Константинова. 

6 и 7 июля прошёл самый массо-
вый экзамен всех ЕГЭ – обязательный 
экзамен по русскому языку, который 
из 191 выпускника Верхней Салды 
сдавали 176 человек. 15 школьников 
получили аттестаты без результатов 
ЕГЭ, так как не планируют поступать в 
высшие учебные заведения. 

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

ЕГЭ-2020

Быть или не быть ...в маске?
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Будущие дефекто-
скописты и операторы 
станков с программным 
управлением, заверша-
ющие в 2020 году про-
фессиональное обуче-
ние в Верхнесалдинском 
авиаметаллургическом 
колледже имени Алексея 
Евстигнеева, сдали де-
монстрационный экзамен 
по стандартам WorldSkills 
в режиме онлайн. Такой 
экзамен предусматривал 
моделирование реаль-
ных производственных 
условий и подтверждение 
профессионального уров-
ня выпускников в соответ-
ствии с международными 
требованиями.

23 выпускника-дефек-
тоскописта вели контроль 
сварных образцов метода-
ми визуально-измеритель-
ного и ультразвукового 
контроля. На каждый ме-
тод было выделено по три 
часа. За это время участни-
ки экзамена должны были 
успеть осмотреть образец, 

найти и замерить дефекты, 
идентифицировать их, со-
ставить технологические 
карты и акты. 24 будущих 
станочника на компьюте-
ре составляли программу 
обработки детали, перено-
сили её на станок, настра-
ивали инструмент и произ-
водили обработку согласно 
указанным размерам. Но 
сначала экзаменуемые 
прошли теоретические ис-
пытания. Оценивали зна-
ния и практические навыки 
выпускников независимые 
эксперты, в том числе и 
представители Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА.

– Демонстрационный 
экзамен в рамках WorldSkills 
– это движение, направ-
ленное на повышение пре-
стижа рабочих профессий. 
Одно из условий демон-
страционных экзаменов 
– это открытость и до-
ступность информации в 
телекоммуникационных 
системах. Поэтому экза-
мен мог наблюдать в пря-
мом эфире любой человек 

из любой точки мира, – 
рассказал Олег Емельянов, 
начальник лаборатории 
сварки научно-техническо-
го центра ВСМПО. 

Будущие дефектоско-
писты за два дня успешно 
сдали экзамен по методике 
WorldSkills. Аттестация по 
профессии оператора стан-
ков с программным управ-
лением длилась целую 
неделю. Каждый день на 
демонстрационный экза-
мен по методике WorldSkills 
приглашалось по четыре 
студента, по количеству 
фрезерных станков – два 
с утра и столько же во вто-
рую смену. Все ребята пока-
зали хорошие результаты.

– В нынешнем году сту-
денты намного успешнее 
решают экзаменационные 
задачи. В прошлом году 
задание было немного дру-
гое, и времени на его выпол-
нение – всего пара часов. 
Но этого, очевидно, было 
мало для ребят, имеющих 
минимум практических 
навыков. Три с половиной 

часа на экзамен в этот раз 
вполне достаточно, если 
выпускник не пропускал 
занятия, – констатировал 
главный эксперт по компе-
тенции «Фрезерные работы 
на станках с числовым про-
граммным управлением» 
Алексей Зырянов, руково-
дитель группы с числовым 
программным управлением 
службы главного технолога 
комбината «Электрохим-
прибор» из города Лесной.

И всё-таки «троек» из-
бежать не удалось. После 
перевода экзаменацион-
ных результатов в пяти-
балльную систему оценок 
двое дефектоскопистов и 
15 операторов станков с 
программным управлени-
ем показали удовлетвори-
тельный результат по мето-
дике WorldSkills. Кстати, все 
видеозаписи демонстраци-
онных экзаменов можно по-
смотреть на сайте колледжа 
в разделе «Студенту», «Де-
монстрационный экзамен».

Елена СКУРИХИНА

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!

Экзамен в прямом эфире
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Совет ветеранов ВСМПО поздравляет 
с юбилейным Днём рождения

Поздравляем с 85-летним юбилеем

Петра Георгиевича САЛТЫКОВА
Виктора Дмитриевича ЧЕСНОКОВА
Милицу Григорьевну БАРИНОВУ
Нину Петровну ХЛЫБОВУ
Руфину Васильевну АБРАМОВУ
Галину Григорьевну БАКЛАНОВУ
Веру Михайловну ЖУК
Александра Ивановича МОКЕЕВА
Ольгу Григорьевну РАЙКОВУ
Людмилу Ивановну КОПТЕВУ
Людмилу Григорьевну ПУШКИНУ
Юрия Викторовича ЗАГРЕБИНА
Владимира Петровича БУБНОВА
Светлану Михайловну ЗАМУРАЕВУ

Надежду Степановну ДЕДЮХИНУ
Надежду Викторовну 

МИХАЙЛОВСКУЮ
Бориса Анатольевича ВОЛКОВА
Ольгу Михайловну ЩЕННИКОВУ
Ольгу Александровну ЕКИМОВУ
Людмилу Аркадьевну БЕРЕЗИНУ
Марину Ильиничну ЧЕНЦОВУ
Людмилу Сергеевну МОЧАЛОВУ
Виктора Генриховича УГРЮМОВА
Ирину Алексеевну КУНЦЕВУ
Сергея Георгиевича ЗОРИХИНА
Михаила Васильевича ФОМИНЫХ

Поздравляем с юбилеем

Вам сегодня 
восемьдесят пять!

Ещё один счастливый юбилей.
Желаем дальше 

весело шагать,
И радоваться жизни! Не болеть!

Соседи по саду

Ирину Александровну ЗВИЗДОГЛЯД!
Пусть будет у Тебя всего и много – 
Здоровья покрепче, счастья земного,
Чтоб были в порядке родные и близкие,
И дни проходили счастливые, чистые.
Судьба чтоб Тебе от души улыбалась
И всё, что Ты хочешь, скорее сбывалось!

Профком 
и администрация цеха № 23

Надежду Степановну ДЕДЮХИНУ,
Светлану Юрьевну МАСЛЕЕВУ,
а также с Днём рождения
всех июльских именинников!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

Администрация, профком
и Совет ветеранов цеха № 15

Моя мамуля дорогая,
Тебе уж восемьдесят пять!
Моя любимая, родная,
Хочу Тебе я пожелать:
Здоровья, силы и терпения.
Не раз ещё я буду поздравлять!

Твой любящий сын

Зинфиру Ахметовну ГАЛИЕВУ!

От всейОт всей  души!души!


