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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ С 1942 ГОДА 

ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ ЗНАТЬ О ВСМПО-АВИСМА? СКАНИРУЙ

Работа для шабота

ВЗЯТЬ ПАНИКУ ВЗЯТЬ ПАНИКУ 
ПОД КОНТРОЛЬПОД КОНТРОЛЬ

СЕНТЯБРЬСКИЙ СЕНТЯБРЬСКИЙ 
БЛЮЗБЛЮЗ

Более 300 детей сотрудников 
ВСМПО первый раз пошли 
в первый класс. 1 сентября  
в Верхней Салде День зна-
ний прошёл для пяти тысяч 
школьников. 
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Плавильщики, прокатчики, 
сменные мастера прошли 
обучение по работе в га-
зоспасательном снаряжении.  
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ДЛЯ ПРОЕЗДА – ДЛЯ ПРОЕЗДА – 
БИЛЕТ И МАСКУБИЛЕТ И МАСКУ

Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
приобрела маски для пас-
сажиров городского обще-
ственного транспорта.

стр. 20

Ударная десятка 
у семидесятки

28 августа впервые в своей истории «семидесятка» взя-
ла небольшую паузу не по производственной необходи-
мости. Площадка участка пресса усилием 75 тысяч тонн 
в цехе № 21 была выбрана местом соревнований «Росте-
ха» «Ударная десятка».

стр. 14-17
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С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

День знаний в 2020 году полу-
чился самым необычным в новей-
шей истории: без торжественных 
общешкольных линеек, передачи 
звонка-колокольчика первоклаш-
кам и речей важных гостей. 

Но несмотря ни на что, 1 сентя-
бря стало праздником! Праздником 
для пяти тысяч салдинских ребят, 
которые с радостью встретились со 
школьными друзьями, с любимыми 
учителями и возможностью пооб-
щаться со всеми лично после долгой 
и такой непонятной «дистанционки». 

Более трёхсот сотрудников Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА перенесли 
свою рабочую смену с 1 сентября на 
другой день. В первый день осени 
они провожали своих детей первый 
раз в первый класс. 

А всего школы города в нынеш-
нем году приняли 534 первоклаш-
ки. Всех их передавали в надёжные 
руки учителей ...у школьной калитки: 
Роспотребнадзор не позволил ма-
мам и папам, дедушкам и бабушкам 
пройти на территории учебных заве-
дений. Так и не увидели они, как их 
чада непривычно смирно сидят на 

своём первом в жизни настоящем 
уроке. 

Но какое же счастье, что очеред-
ной учебный чудесный год стартовал 
и ребятня услышала школьный зво-
нок в реалии, а не в компьютерном 
исполнении. 

Корпорация желает всем – в до-
брый путь и остаётся всем школам 
добрым другом. В новом году сохра-
нится и корпоративная Шахматная 
школа в первых классах, и Инженер-
ная школа в пушкинской, и другие 
проекты взаимодействия Корпора-
ции и учебных заведений города. 

Первосентябрьский блюзПервосентябрьский блюз

Время пошло: нам осталось учиться 4 013 дней

Подружились на все 11 летВ первый погожий сентябрьский денёк
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СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОРПОРАЦИИ ВСМПО-АВИСМА:

– Затянувшееся дис-
танционное обучение в 
конце прошлого учебно-
го года стало испытанием 
для родителей, педагогов 
и учеников. Ребята соскучи-
лись по друзьям, по живому 
общению. Я уверен, что 1 сентя-
бря-2020 ребята пойдут в школу с интересом и удоволь-
ствием. 

Пусть новый учебный год будет полноценным, как 
прежде, наполненным яркими классными и внеурочны-
ми событиями, встречами с друзьями и, конечно, отлич-
ными оценками в дневниках!

Первоклашки соблюдают социальную дистанцию

Скорее бы на урок Решающий момент дня: знакомство с учителем

«Самая красивая в это утро я»
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ 

Дважды два для кузниДважды два для кузни
Из кузнечного цеха 

№ 21 до кузнечно-штам-
повочного цеха № 37 
ВСМПО и обратно. Вот уже 
две недели это привыч-
ный маршрут Ивана 
Кусова, мастера пред-
приятия «ВСМПО-Стро-
итель (УКС)». Несколько 
раз за смену он делает 
этот путь, наматывая 
до десяти километров. 
В двух цехах Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА УКС 
строит фундаменты для 
новых нагревательных 
печей фирмы «Кератек».

– В каждом из цехов мы  
строим фундаменты для 
двух печей. И хотя фирма 
одна, и печи все нагрева-

тельные с выкатным по-
дом, всё же они имеют раз-
ные габариты, поэтому 
фундаменты отличаются 
и по размерам, и по конфи-
гурации, – поясняет мастер 
Иван Кусов.

В цехе № 21 объект пока 
находится на начальном 
этапе, а в цехе № 37 ме-
роприятия уверенно дви-
жутся к финальной точке. 
Оба фундамента – элемен-
ты единого бетонного 
основания, для создания 
которого в общей слож-
ности потребуется более 
160 кубических метров 
строительной смеси. Его 
строительство практиче-
ски завершено.  Подрядчи-
кам осталось обустроить 

борта под рельсовый путь, 
по которому будет пере-
двигаться подина печи, 
установить рельсы и ме-
таллоконструкции непо-
средственно под печи. 

На финальном этапе не-
обходимо уложить послед-
ние кубометры жаропроч-
ного бетона, которые и 
выведут всю строительную 
конструкцию на отметку 
«0», а ещё восстановить 
металлические и бетонные 
полы по периметру. 

Работы идут в графике. 
До сдачи объекта осталось 
несколько дней, в середине 
сентября УКС планирует пе-
редать его заказчику. 

Оборудование, для 
которого строители 

обустраивают монолитное 
основание,  уже находится 
на ВСМПО. После приёмки 
фундамента в цехе № 37  
ждут представителей фир-
мы-изготовителя, которые 
должны провести монтаж и 
пусконаладку печей. 

Две новые нагрева-
тельные печи фирмы «Ке-
ратек» – один из шагов 
грандиозного инвестици-
онного проекта Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. Он 
предусматривает появле-
ние на территории цеха 
№ 37 нового ковочного 
комплекса, главной фигу-
рой которого станет пресс 
усилием 4 000 тонн. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Работники УКСа готовят опалубку
для бортов под рельсовый путь

Александр Курочкин, бетонщик,
проверяет точность конструкции

Иван Кусов: «Фирма одна, печи разные, 
и фундаменты тоже»

Максим Рыбаков, бетонщик: «Работаем в графи-
ке, и это повод для хорошего настроения!»
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Рабо

ПЯТЁРКА ЗА ИДЕЮ!

105 сбережённых часов 105 сбережённых часов 
Юрий Рудаков, тех-

нолог цеха № 4 ВСМПО, 
прежде чем рассказать о 
внедрённом новшестве,    
показал корреспонден-
там отходы, так называ-
емый отрезанный облой,  
который образуется в 
процессе штамповки.   
Новая технология, от-
работанная в кузнеч-
но-штамповочном цехе,  
уменьшила число опе-
раций при производстве 
штамповок, в частности, 
лопаток. 

Раньше лопатку 
о б р а б а т ы в а л и 
сначала на тер-

мосдаточном участке с 
предварительным удале-
нием подрезкой облоя га-
зокислородной резкой, а 
затем  облой окончательно 
удаляли на обрезном прес-
се   кузнечного участка. 

Рассмотрим на примере 
диска – на кривошипном 
обрезном прессе установ-
лен инструмент для обрезки 
облоя дисков. Здесь процесс 
очень простой: отштампо-
ванный диск укладывается 
в очко матрицы, затем диск 
проталкивается через матри-
цу, и облой остаётся снаружи. 
На всё про всё – 40 секунд. А 
вот с заготовкой лопатки этот 
фокус не проходил. 

Приходилось в цехе № 4 
при изготовлении лопатки 
делать обрезку облоя в два 
этапа, а кроме того, про-
изводить закрутку пера. 
И если с закруткой пера 
проблем не было, то с об-
резкой были трудности. В 
правочный штамп лопатку 
не могли уложить из-за её 
размеров: лопатка с обло-

ем была больше, чем об-
лойный магазин в штампе. 
И облой срезали по всему 
контуру автогеном с остат-
ком на 40-60 миллиметров. 
А только потом отправляли 
на молот. 

– Мы доработали пра-
вочный штамп, добились, 
чтобы излишки облоя не 
мешали процессу правки, – 

рассказал Юрий Рудаков. 
– Теперь мы можем произ-
вести правку-закрутку и 
обрезать облой на прессе 
за одну операцию нагрева. 
Газокислородная резка нам 
больше не нужна на данном 
виде изделия. А ведь эта 
операция занимала 22 ми-
нуты на одну штуку.

Доработка конструк-

ции штампа – это была 
командная работа. Идею 
предложил начальник 
цеха № 4 Сергей Семин. 
Конструкторы во главе 
с руководителем кон-
структорского отдела по 
молотовым штамповкам 
Игорем Ляпцевым пере-
работали   документацию 
на правочный штамп. Ма-
стер инструментальной 
службы Сергей Князькин 
при поддержке специали-
стов цеха № 35 доработал 
инструмент. Внедрение 
инициативы в цехе  проис-
ходило под руководством 
старшего мастера кузнеч-
ного участка Сергея Заяц 
и инженера-технолога  на-
учно-технического центра 
Эдуарда Галиева.

Экономия времени – 
главный эффект от вне-
дрения инициативы в 
цехе № 4. Если до того, как 
был доработан штамп, тех-
нологический цикл состав-
лял 34 часа на тонну годно-
го изделия, то после стали   
справляться за 27 часов.   
Сэкономили 7 часов – це-
лую смену. 

К слову, в тонне 17 лопа-
ток. С января по новой тех-
нологии выпустили более 
260 штук – более 15 тонн, 
а это 105 сбережённых 
часов. Есть ещё плюс: на 
6 килограммов с одной тон-
ны увеличилась доля воз-
вратных отходов, которые 
вовлекаются в производ-
ство слитков.

Руководитель проекта, 
по решению генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Сергея 
Степанова, был поощрён  
премией 5 000 рублей.

Рубрику ведёт Ольга ПРИЙМАКОВА
телефон 6-25-85

Если у вас есть идея,
как улучшить процесс, 

звоните 6-20-48

Юрий Рудаков: 
«Мы сэкономили целую смену»
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И над землёй, и под землёй И над землёй, и под землёй 
КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ 

Если бы Сергей Хва-
щинский, электромонтёр 
цеха № 6 ВСМПО, оказал-
ся вместе с коллегами на 
турнире по перетягива-
нию каната или поднятию 
тяжестей, то непременно 
бы стал победителем. 
Сила и слаженная работа 
команды – это то, без чего 
не выполнить задание 
при прокладке высоко-
вольтного кабеля. 

На прошедшей неде-
ле сотрудники цеха элек-
троснабжения и ремонта 
э л е к т р о о б о р у д о в а н и я 
приступили к обновлению 
высоковольтной трассы, 
идущей от подстанции 
«Апрельская» к распреде-
лительному устройству № 7 
на территории цеха № 16 
ВСМПО. 

– Кабели с маслонапол-
ненной изоляцией были 
проложены в 60-х годах 
прошлого столетия и от-
служили положенный им 
срок. И для надёжного элек-
тропитания прокатного 
комплекса мы заменяем 
их новыми современными 
материалами – кабелями 
с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, – пояснил 
Сергей Булдыгин, замести-
тель начальника цеха № 6. 

300 метров – такова дли-
на одного кабеля, или нити, 
как говорят в цехе. Не так и 
много. Какие тут могут быть 
сложности? Сложность в 
весе: метр кабеля – это бо-
лее пяти килограммов. Надо 
прибавить и то, что одна 
часть трассы проходит над 
землёй, вторая – в тоннеле на 
глубине пяти метров. Элек-

тромонтёры проталкивают 
руками толстый провод. Он 
медленно движется вперёд, 
сначала взбираясь на эста-
каду, а пройдя по ней, скры-
вается в недрах тоннеля. И 
чтобы на этом пути ничего 

не помешало «высоковольт-
ной змее», сотрудники цеха 
№ 6 несколько дней потрати-
ли на подготовку трассы: де-
монтировали старый кабель, 
собрали систему из лебёдки 
и роликов для перемещения 
нового кабеля. 

– Необходимо заменить 
два ввода, каждый из кото-
рых состоит из трёх нитей. 
То есть в общей сложности 
мы проложим 1 800 метров 
нового кабеля в два этапа. 
Одновременно это сде-
лать невозможно, чтобы не 
обесточить оборудование 
цеха № 16. Сначала обновля-
ем один ввод, потом другой. 
Процесс трудоёмкий: много 
переходов, трасса сложная. 
А поскольку более 100 ме-
тров её находится на от-
крытом воздухе, мы зависим 
от погоды: в дождь уклады-
вать кабель опасно, – уточ-
нил Сергей Петрович. 

Словно услышав поже-
лания электромонтёров, 
природа расщедрилась на 
солнечные деньки, позво-
лив бригаде 6-го порабо-
тать в ударном темпе.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

Бригада электромонтёров (Сергей Хващинский, Игорь Самойленко, Олег Дугин, Василий Безденежных, Денис Недотко)
обновляют высоковольтный кабель

300 
метров кабеля

весят 
полторы тонны
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ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ, ЛЕГКО В БОЮ

Взять паникуВзять панику

На учебной базе «ВСМПО-Про-
тивопожарная охрана» плавиль-
щики, травильщики и сменные 
мастера готовятся стать спаса-
телями, которые в случае ЧП на 
производственных объектах 
смогут работать в сложном га-
зоспасательном оборудовании.

Травильщик листопро-
катного комплекса Олег 
Косых надевает на плечи 

кислородные баллоны и тяжёлый 
костюм химзащиты. Без ассистиро-
вания коллеги Алексея Трандофи-
лова с этой задачей не справиться. 
Олег чётко проговаривает порядок 
действий вслух: «Убеждаюсь в гер-
метичности системы, жду звуковой 
сигнал, надеваю маску...». 

– В аппарате на самом деле ды-
шится легко, никаких неудобств 
не чувствуешь, – делится впечат-
лениями от новой специальности 
травильщик. – У нас опасное произ-
водство, работаем с кислотами, 
щелочными составами, поэтому, 
конечно, мы должны уметь первы-
ми действовать в экстренной си-
туации.

Для чего производственникам 
вдруг понадобилось, кроме знания 

инструкций, овладевать новыми 
навыками, «Новатору» рассказал 
заместитель начальника отдела по 
делам гражданской обороны и ЧС 
Игорь Молочков.

– На промплощадке ВСМПО 
есть три производственных объ-
екта второго класса опасности. 
Это кислотохранилище в цехе 
№ 26, литейный участок цеха № 1 
и травильные отделения цехов. На 
базе этих структурных подраз-
делений будет создано внеш-
татное аварийно-спасательное 
формирование. Это требование 
федерального законодательства 
в области ГО и химзащиты насе-
ления в ситуациях природного и 
техногенного характера. Сотруд-
ники, которые сейчас обучаются 
по программе «Ведение газоспаса-
тельных работ при химических 
авариях», прошли первичный меди-
цинский осмотр и психологическое 

Мастер Алексей Андросенко 
примеряет «спецовку» Олег Косых в «системе» 

дышит ровно

В состав нового внештат-
ного аварийно-спасатель-
ного формирования ВСМПО 
наберут 36 человек

Листопрокатчики «оживляют» манекен

Экипировка – командная работа

Перед задымлённым лабиринтом



9Новатор № 36

освидетельствование, – поясняет 
Игорь Владимирович. 

За 72 часа учебной программы 
будущим газоспасателям необхо-
димо овладеть не только навыка-
ми работы в спецоборудовании 
и костюмах, отработать порядок 
действий, но и повторить правила 
оказания медицинской помощи. 

– Разбивались на пары и друг дру-
гу накладывали жгуты и повязки, 
отрабатывали реанимационные 
мероприятия на учебном манекене, 
– рассказывает о содержательной 
части учебной программы Василий 
Селиванов, руководитель учебного 
центра «ВСМПО-Противопожарная 
охрана». – В спасательных опера-
циях нет ничего второстепенно-
го, всё главное! Уметь работать в 
аппарате – главное: неправильно 
застегнёшь костюм или ошибёшь-
ся при подключении аппарата – 
последствия могут быть фаталь-
ные. Учим работать на высоте, 
вязать узлы. Всему учим!

Самое сложное – подготовить 
производственника к психоло-
гическим перегрузкам, которые 
неизбежно сопровождают любое 
ЧП. Стрессоустойчивость трени-
руют на базе отдельно стоящего 

учебно-тренировочного комплек-
са, который появился в арсенале 
ВСМПО в 2018 году. В ограничен-
ном пространстве, в условиях 
недостаточного освещения, зву-
ковых спецэффектов, а также 
искусственной задымлённости, 
будущие спасатели проходят це-
почку испытаний в аппаратах. Но 
производственников ВСМПО даже 
этим не испугать.

– Нет ничего более ценного и 
важного, чем человеческая жизнь 
и здоровье. И спасатель должен 
обладать умениями и навыками 
помочь людям в любой, самой чрез-
вычайной ситуации. Уметь сохра-
нять спокойствие, не паниковать, 
что бы ни происходило вокруг. 
Вот этому и учимся, – говорит 
ещё один курсант, сменный мастер 
плавильно-литейного участка алю-
миниевого комплекса Алексей Ан-
дросенко.

На сегодня обучение заверши-
ли две группы по восемь человек 
в каждой. Всего в состав нового 
внештатного аварийно-спасатель-
ного формирования ВСМПО пла-
нируют набрать 36 человек. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

под контрольпод контроль

Стрессоустойчивость тренируется в учебном модуле 
«ВСМПО-Противопожарная охрана»

НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРЕНЕ

ГОЛОСУЮТ КАРЛА МАРКСА 
И ЛЕНИНА

Дополнительные выборы 
депутата Думы Верхнесалдин-
ского городского округа должны 
были состояться 12 апреля. Од-
нако 31 марта в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой 
решением Территориальной из-
бирательной комиссии выборная 
кампания была приостановлена.  

24 августа на заседании районной 
территориальной было принято 
решение провести дополнительные 
выборы по одномандатному изби-
рательному округу № 9 в единый 
день голосования 13 сентября. Юрий 
Поплаухин, председатель Верхнесал-
динской РТИК, прокомментировал 
это событие. 

– Все пять кандидатов, которые 
были зарегистрированы, возобновили 
свои агитационные мероприятия. 
Агитационный период заканчивается 
за сутки до дня голосования, то есть 
12 сентября. 

Избиратель может проголосо-
вать досрочно, если 13 сентября не 
сможет прийти на избирательный 
участок. Со 2 по 12 сентября в рабо-
чие дни избирательные участки будут 
работать с 16 до 20 часов, а в выход-
ные – с 9 до 13 часов. 

Напомним, что в избирательный 
округ № 9 входит территория, на 
которой расположены многоквартир-
ные дома по адресам: улица Карла 
Маркса, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 37, 
39, 41, 43, 45, 49, 49А, 51, а также дома 
3, 5, 7 по улице Ленина. Голосование 
будет организовано в школе № 14.  

Будут соблюдены все меры без-
опасности.

13 
сентября 

пройдут дополнительные 
выборы 

по одномандатному 
избирательному округу № 9
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ОРИЕНТАЦИЯ-ПРОФИ

Он с клюшкой в руках, но не хок-
кеист. Он часто орудует метлой – но 
не дворник. Он на работе может и 
порыбачить! И всё это трудовые 
будни прокатчика горячего метал-
ла – представителя одной из самых 
востребованных профессий в Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА.

Прокатчиков горячего металла на 
ВСМПО более 200 человек. Трудят-
ся они в сортопрокатном цехе № 3 и 
в прокатном комплексе – цехе № 16. 
Треть всех прокатчиков – основа кол-
лектива первого отдела 16-го цеха. 

– Наш отдел – основной. А стан-
2000, на котором мы трудимся – 
кормилец. На нём мы можем катать 
изделия шириной от 1 900 миллиме-
тров и до шести метров в длину. Это 
плиты, заготовки для полистной 
прокатки, заготовки для рулонов, а 
также на этом стане идёт прокат-

ка листов пакетным способом, – по-
яснил Илья Пряничников, прокатчик 
горячего металла цеха № 16.

За смену бригада может нака-
тать до 42 пакетов. Каждый – около 
600 килограммов. От того, сколько бу-
дет сдано в месяц, зависит и зарплата 
прокатчиков. Деньги бригада зара-
батывает в «один котёл», чем больше 
сделают, тем больше получат. 

Со стороны кажется, что хлеб про-
катчику даётся легко: всё делает обо-
рудование. На самом деле рабочий 
должен ориентироваться в сплавах и 
уровнях температур, подходящих для 
нагрева того или иного сплава, как 
«Отче наш» знать все допуски по ши-
рине и толщине проката и, конечно, 
чувствовать оборудование. 

– Перед запуском стана я всегда 
провожу его. Так называемое техоб-
служивание. Подтягиваю разбол-
тавшиеся механизмы и уже знаю, 

какой гаечный ключ к какой машине 
применить, – уточнил Илья Прянич-
ников.

Отлично орудовать гаечным клю-
чом – это неудивительно для любой 
профессии. А вот виртуозно владеть... 
метлой – важнейшее умение высо-
коквалифицированного прокатчика. 
Перед подачей металла в стан рабо-
чий обязательно контролирует по-
верхность прокатной линии на нали-
чие лишних огарков от предыдущего 
горячего сляба именно посредством 
метлы. 

Лучшей профессию прокатчика 

Как по накатанному
Прокатчики ориентируются не только в сплавах и уровнях температур, подходящих для нагрева сплавов, 
но и знают все допуски по ширине и толщине проката

НИКОЛАЙ КЛИМЕНКО, 
ПРОКАТЧИК ГОРЯЧЕГО
МЕТАЛЛА ЦЕХА № 16:

 
– В цехе № 16 я 

работаю с 1997 года. Дело 
своё люблю, да и коллек-
тив у нас хороший. В про-
катчики пошёл, потому 
что хотел выработать 
горячий стаж. Мы идём по 
первому списку вредности 
и в 50 лет я уже спокойно 
могу выйти на пенсию

Выучиться на прокатчика можно, не выезжая из Верхней 
Салды, как очно, так и заочно. К слову, до октября авиаме-
таллургический колледж имени Алексея Евстигнеева ведёт 
набор абитуриентов на «Обработку металлов давлением». 
В зависимости от имеющегося образования студенты будут 
учиться от трёх до четырёх лет. 
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считает и Сергей Крысин, которого 
корреспонденты «Новатора» заста-
ли с двухметровой металлической 
клюшкой в руках. Сергей работает 
в паре с Андреем Бабушкиным, ко-
торый режет металл на ножницах 
усилием 220 тонн. Кстати, Бабушкин 
широко известен в кругах любителей 
футбола: Андрей – бывший вратарь 
корпоративного «Титана». Так и по-
лучается, что он «отфутболивает» от-
резанные краты, из которых Сергей с 

помощью клюшки аккуратно форми-
рует стопки, используемые в пакет-
ной прокатке. 

Идём дальше по пролёту первого 
отдела. На линии правки и резки плит 
царствует стан усилием до тысячи 
тонн.

– Всякий металл режем. Некото-
рые сплавы только через печь. Быва-
ет, настолько толстые плиты, что 
тяжело идут. Хоть и режет машина, 
а её рычаги мы крутим вручную. Вот и 
жмёшь, что аж глаза из орбит! Но ещё 
не было такого металла, который 
мы бы не смогли разрезать! – весело 
рассказывает прокатчик Алексей Бу-
лыгин, работающий в цехе уже 20 лет.

Элита среди прокатчиков – опера-
торы моталок. Трудятся они не у ста-
нов, а в уютной кабинке с пультами 
управления. Леонид Пузей начинал 
с клюшкой в руках, теперь раскаты-
вает многометровые листы, сидя в 
удобном кресле. Но и тут не рассла-
бишься. 

Умение быстро реагировать тре-
буется и работникам концевой про-
катки, где лист идёт по рольгангу в 
машину для рулонной скрутки. Денис 
Лучников за смену может сформиро-
вать до десяти рулонов.

В свободное от скрутки время Де-
нис режет проволоку или сдаёт ме-
талл дальше по производственной 
цепочке. 

Прокатчики 16-го цеха работают 

по графику «5/2» или «3/1». Пару лет 
назад они освоили вторую профес-
сию и научились управлять краном с 
пульта. Это позволяет ускорить про-
изводственные процессы и разгру-
зить машинистов крана.

И тем, кто желает проявить свои 
творческие таланты, 16-й придётся 
по душе. Ни один праздник подразде-
ления не обходится без выступлений 
активистов цеха, написанных по их 
собственному сценарию.  

Каким бы ни был прокатчик: с 
метлой или клюшкой в руке, за пуль-
том управления станом или возле 
микрофона – он один из самых клю-
чевых специалистов в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

ЛЕОНИД ПУЗЕЙ, 
ПРОКАТЧИК ГОРЯЧЕГО
МЕТАЛЛА ЦЕХА № 16:

 
– У нас ценится 

скорость реакции. Я 
одновременно работаю и 
педалью, и переключением. 
Чтобы рулон держался на 
валке, идёт большое на-
тяжение, и тут уже надо 
знать, как движется поло-
са, иначе можно потерять 
момент, и она замотается 
в моталку. Если проспал –  
приходится «выходить на 
рыбалку» – выуживать за-
стрявшую полосу, а это не 
самое приятное занятие 
из-за высокой температу-
ры листа. 

ДЕНИС ЛУЧНИКОВ
ПРОКАТЧИК ГОРЯЧЕГО
МЕТАЛЛА ЦЕХА № 16:

 
– Если я не успею 

поймать конец по-
лосы, она может распу-
ститься, и мне придётся 
сматывать её вручную. А 
если всё прошло успешно, 
я стягиваю получившийся 
свёрток проволокой стро-
го в два витка и затягиваю 
ломиком. И так каждые 20-
25 минут.

За смену Денис Лучников 
сматывает до десяти рулонов

На участке горячей прокатки движение металла
начинается из нагревательной печи

Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

Заточен на результатЗаточен на результат
В Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА работа-
ют трудолюбивые и по 
большей части скромные 
люди. Таков и наш герой – 
фрезеровщик цеха № 40 
Сергей Берстенёв. 

Сергей Берсте-
нёв работает не 
с титаном, но для 

титана. На его рабочем 
месте всё буквально кру-
тится и вертится: стальная 
заготовка для будущего 
штампа проходит черно-
вую обработку на высоко-
скоростном современном 
центре. После темпера-
турной закалки она снова 
вернётся в руки Берсте-
нёва, чтобы превратиться 
в суперкачественный ин-
струмент для прессов куз-
нечного цеха № 21.

– Этот обрабатываю-
щий центр появился у нас 
лет 15 назад. Он был пер-
вый такой «продвинутый». 
Приехали итальянцы, 
обучили нас, как на этом 
станке работать. До ка-
ких-то моментов доходили 
уже сами, в процессе, – рас-
сказывает Сергей Георги-
евич. – Хоть это и умный 
обрабатывающий центр, 
но без человека, сами по-
нимаете, всего лишь желе-
зяка. Поэтому оператору 
даже по инструкции не 
положено оставлять ста-
нок без присмотра, ведь в 
любой момент что-то мо-
жет пойти не так и повре-
дить инструмент или де-
таль. С железом, конечно, 
немного проще работать. 
Это на титане ошибать-
ся нельзя. Но мы стараемся 
не допускать ошибок, ведь 
потом и самому на душе 

неспокойно, если что-то 
случается. 

Сергей Георгиевич до 
призыва в армию решил не 
тратить время и поработать 
руками – пошёл учеником 
фрезеровщика на торфо-
предприятие в родном 
Басьяновском. С первыми 
и, по нынешней оценке, 
довольно примитивны-
ми станками его знакомил 
первый наставник – Ана-
толий Синельников. Когда 
уже после службы устроил-
ся на ВСМПО, в кузнечный 
цех № 37, жадно внимал 
советам своего второго 
наставника Владимира Пе-
тровского.

Около семи лет фрезе-
ровщик отработал в кузнеч-
ном цехе, и уже шестнадцать 
трудится в инструменталь-
ном. Как и все здесь – ста-
рается всячески повышать 

эффективность процессов, 
не раз поощрялся руковод-
ством за рацпредложения, 
а в нынешнем году награж-
дён грамотой Думы город-
ского округа.

– До сих пор жалею толь-
ко об одном – на втором 
курсе забросил институт, 
– сокрушается Сергей Ге-
оргиевич. – В остальном я 
счастливый человек – как 
в профессиональной, так 
и в личной судьбе. Хоть не 
получилось у меня стать 
военным, как мечтал в 
школьные годы, но ни разу 
не пришлось разочаровы-
ваться в выбранном пути. 

Есть чем гордиться 
Сергею Берстенёву и кро-
ме трудовых достижений. 
Вместе с супругой Алёной 
Юрьевной увлечён садо-
водством. В условиях су-
рового уральского лета в 

прошлом сезоне вырасти-
ли два здоровенных, а глав-
ное, вкусных арбуза – на 4 и 
7,5 килограммов! 

Свободное от домаш-
них забот время тратит на 
истинно мужское хобби – 
охоту и рыбалку. За добы-
чей пробирается поближе 
к северам, возвращаясь 
домой то с рябчиками, то с 
глухарём, а то и с шестики-
лограммовой щукой. 

– Приезжаешь в лес или 
на берег реки – забываешь 
обо всём! И такое удо-
вольствие получаешь – не 
описать!

С не меньшим удоволь-
ствием после отдыха он 
возвращается к своему ум-
ному станку, потому что уж 
так «заточен» – отдавать 
себя делу на все сто! 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Сергей Берстенёв
найдёт подход к любому станку
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«С предприятия похищены 
секретные разработки нового 
титанового сплава» – такова ле-
генда интеллектуального авто-
квеста «Час пик», который про-
шёл для молодых сотрудников 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Найти «вора» вызвались 16 эки-
пажей. Следствие вели 70 сыщи-
ков и спецагентов.

Сбор участников состоялся 
на «квадрате» у Мельнич-
ной. Водители выстроили 

свои машины для торжественной 
линейки. Как только капитаны по-
лучили первое задание, запусти-
лись моторы и авто скрылись за 
поворотом. Стартовали с интерва-
лом в минуту, дабы не создавать 
пробок на выезде и не посадить 
себе на «хвост» конкурентов. 

В первой загадке участникам 
выдали десять химических уравне-
ний, где одним из элементов был 
титан. Организаторы намеренно 
допустили в уравнениях ошибки, 
спрятав ответ в лишних знаках 
формул. Если собрать их в слово, 
получится подсказка, указываю-
щая на улицу имени Владислава 
Тетюхина.

– Я третий год участвую в кор-
поративных квестах. Мне очень 
нравится! Эмоции вообще зашка-
ливают! Первое задание вначале 
показалось сложным, но потом мы 
постепенно начали разгадывать и 
узнали, что улица имени Тетюхина 
есть в «Титановой долине». Рину-
лись туда и оказались правы! – пе-
редаёт свои впечатления Светлана 
Тимофеева, электромонтёр цеха 
№ 6. 

Из Особой экономической зоны 
ребята отправились к проходной 
цеха № 29. Встретивший их «агент» 
– Ксения Епонешникова, инженер 
по документации научно-техниче-
ского центра, выдавала информа-
цию только после того, как участ-
ники назовут пароль. 

– Организаторы выслали нам 
видео, где лаборант цеха № 2 спра-
шивает, как называется раствор, 
который может растворить 
практически любой металл, кроме 
титана. Мы знали – это царская 
водка! – рассказывает Елена Звере-
ва, специалист по обслуживанию 
АСУП цеха № 16. 

Ох, как пришлось потрудиться 
участникам квеста, чтобы получить 
пропуск на следующее задание. 
«Следственным бригадам» выда-
вали всего один патрон на выстрел 
в мишень. За промах начислялось 
15 минут штрафного времени. 

Участникам квеста пришлось 
танцевать, вспомнить, кем был 
товарищ Воронов, в честь кото-
рого названа одна из салдинских 
улиц, в каком году введён в экс-
плуатацию вертикальный гидрав-
лический пресс усилием 75 тысяч 
тонн. В случае пробуксовки раз-
решалось брать подсказки, прав-
да, каждая прибавляла 15 минут 
штрафа.

Финишировали, когда уже стем-
нело. Первыми «раскрыть дело» 
полностью удалось опытным игро-
кам – сборной цехов № 21 и 12.

– Мы играем в автоквесты уже 
более десяти лет. Даже сами раз-
рабатывали игры. Сегодняшние 
гонки нам очень понравились. При-
ходилось иногда попотеть над 
решением и терять время, но мы 
стали первыми. Ура! – поделилась 
радостью Оксана Ивановская, 
специалист цеха № 12.

Следом за сборной «21-12» за-
глушили мотор участники команды 
«Энергия» цеха № 6. Третьими 
«поймать вора» удалось команде 
«Ирбис» цеха № 22. 

Победители автоквеста получи-
ли крутые дорожные наборы. Про-
игравшие тоже уехали не с пусты-
ми руками, увозя поощрительные 
призы. 

Юлия ВЕРШИНИНА

МОЛОДЁЖНАЯ СРЕДА

Следствие вели...

На «квадрате» у Мельничной 
собралось 16 машин

Традиция проводить автоквесты 
существует в Корпорации уже 3 года

На каждом этапе «сыщикам» 
выдавали новое задание

Сделать сэлфи – 
обязательное условие автоквеста
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Ударная десятка
Сп о р т с м е н ы 

ВСМПО уже знако-
мы с «Десяткой». 

В 2019 году корпоратив-
ная команда пробилась 
в финал соревнований и 
привезла из Москвы три 
медали. Валерия Доро-
шенко, тренер физкультур-
но-спортивного комплекса 
ВСМПО (цех № 51), выигра-
ла золото в боксёрском 
бою, отправив в нокаут 
соперницу с «Уралвагонза-
вода». Нашей Лере покори-
лось и серебро чемпиона-
та по силе удара. Достойно 
выступил на боксёрском 
ринге Александр Кушнир, 
резчик цеха № 38, заняв 
второе место. 

В нынешнем сезоне со-
стязания расширили фор-
мат и границы. Вместе с 
чемпионатом по силе удара, 
который проходил одновре-
менно в листопрокатном 
(цех № 16) и кузнечном (цех 
№ 21) комплексах, в 21-м 
шёл боксёрский турнир. 

Перед стартом сорев-
нований была объявлена 
«Минутка безопасности». 
Ведущие проинструктиро-
вали собравшихся о пра-

вилах передвижения в це-
ховых пролётах и призвали 
быть осторожными. Орга-
низаторы также постара-
лись учесть все рекоменда-
ции Роспотребнадзора при 
проведении массовых ме-
роприятий. Спортсменам 
очень трудно было сорев-
новаться в масках, поэтому 
на время поединка с разре-
шения оргкомитета их сня-
ли. При этом тщательно де-
зинфицировали инвентарь 
после каждого участника. 

Спортивный праздник, 

развернувшийся в произ-
водственных интерьерах, 
открыл Сергей Степанов, ге-
неральный директор Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА:

– Я очень рад, что шаг за 
шагом спортивные меро-
приятия возвращаются в 
нашу жизнь. И «Ударная де-
сятка» – отличный способ 
проявить свои силы после 
карантина. Желаю каждому 
спортсмену уверенности 
и победы, а всем нам – зре-
лищного и красивого бокса! 

И красивый бокс был! 

Первыми боксировали 
Артём Сеталов, фрезеров-
щик цеха № 40 и Сергей 
Валов, кузнец 21-го. 
Спортсмены ответно нано-
сили друг другу боковые 
и прямые удары. К концу 
третьего раунда ребята из-
рядно подустали, но остава-
лись твёрдо стоять на ногах! 

Гонг! Интригующая пау-
за... И судья Эдуард Шуры-
гин поднимает не одну, а 
две руки спортсменов. Это 
значит, что оба – победи-
тели. (Артём – в категории 
профессионалов, а Сергей 
– среди любителей).

А впереди – ещё более 
захватывающий бой. Отно-
шения на ринге выясняли 
Дмитрий Борихин, специ-
алист группы быстрого 
реагирования и Александр 
Кушнир, резчик цеха № 38. 

Чувствовалось, что 
спортсмены выступают 
на ринге не в первый раз. 
Их подготовленность и 
хорошую технику нанесе-
ния и отворачивания от 
ударов отмечали судьи. 
Спортсмены боксировали 
довольно активно, подарив 
зрителям зрелищное шоу. 

СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОРПОРАЦИИ ВСМПО-АВИСМА: 

– Мы видим, что интерес к боксу высо-
кий, благодаря проекту «Ростеха» «Удар-
ная десятка». Это хорошая, спортивная 

встряска после долгого карантина. Заводчане 
соскучились по мероприятиям. Мы видим, что 
они хотят поддержать коллег. Наша обязан-
ность – предоставить им такую возмож-
ность, конечно, с соблюдением всех необходи-
мых мер безопасности. 

Теперь наша задача – подготовить ребят к 
московскому этапу. 

ОЛЕГ ЖАДОБИН, 
МАСТЕР СПОРТА ПО БОКСУ, 
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ, 
ПРЕЗИДЕНТ СЕТИ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 
«АКАДЕМИЯ БОКСА»:

– Мы провели отборочные соревнова-
ния «Ударной десятки» в Москве, Ейске, Воро-
неже. Но впервые установили ринг под крышей 
производственного цеха. 

Уровень подготовки ваших спортсменов 
очень высокий. Меня впечатлила и техника 
на ринге. Мы рады, что руководство вашей 
компании поддерживает спортивную иници-
ативу!

Исторический момент – 
на участке пресса-170 смонтировали боксёрский ринг 
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Три раунда по две мину-
ты – на одном дыхании. И 
снова равный бой! По ре-
шению главного судьи – ма-
стера спорта по боксу Оле-
га Жадобина вся четвёрка 
боксёров представит Кор-
порацию ВСМПО-АВИСМА 
на финале «Ударной десят-
ки» в Москве.

– Эмоции зашкаливают! 
Я давно занимаюсь бок-
сом, но впервые участво-
вал в столь интересном 
чемпионате. Крутая орга-
низация, достойные сопер-
ники! Работая на заводе 
десять лет, никогда не ду-
мал, что смогу побоксиро-
вать, не выходя с террито-
рии предприятия, да ещё и 

рядом с самым мощным в 
мире прессом! – поделился 
впечатлениями Сергей Ва-
лов. 

Генеральный ди-
ректор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Сергей 
Степанов наградил четвёр-
ку боксёров необычными 
сувенирами – медалями в 
виде... титановых перчаток! 
Такие изготовили на участ-
ке абразивной резки в цехе 
№ 16 ВСМПО. 

В отличие от турнира 
по боксу, в чемпионате по 
силе удара мог участвовать 
любой работник предпри-
ятия. И желающих было 
столько, что соревнования 
шли до окончания рабо-

чей смены. Грушу-силомер 
неистово били кузнецы, ин-
женеры, токари, менедже-
ры, электрики, прокатчики, 
фрезеровщики, мастера, 
энергетики. 

Борьба шла в двух на-
правлениях: в силе одного 
и по сумме серии ударов. 
Каждого участника ин-
структировали опытные 
спортсмены из «Академии 
бокса». 

В трёх попытках лучший 
результат с одного удара – 
550 килограммов – показал 
Дмитрий Борихин. В серии 
ударов не было равных 
Даниле Фомину, специа-
листу по закупкам отдела 
бюджетного планирования 

ремонтов оборудования 
ВСМПО. Он сумел выбить 
22 тонны 810 килограммов! 

Среди девушек рекорд 
соревновательного дня 
установила Валерия Доро-
шенко, тренер по карате 
цеха № 51. Лера нанесла 
удар в 237 килограммов, а 
в поединке с грушей нон-
стоп выбила 10 тонн 900 ки-
лограммов! 

У получивших путёвки 
на гранд-финал «Ударной 
десятки» есть два с поло-
виной месяца для трениро-
вок, чтобы так же достой-
но, как в прошлом 
году, защитить цве-
та корпоративного 
флага в Лужниках. 

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03

АЛЕКСАНДР КУШНИР, 
РЕЗЧИК ЦЕХА № 38, 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР ТУРНИРА 
ПО БОКСУ «УДАРНОЙ ДЕСЯТКИ-2019»

– В нынешнем году у меня было на-
много меньше времени на подготовку к отбо-
рочному этапу «Десятки». Но я доволен своим 
результатом и тем фактом, что буду пред-
ставлять Корпорацию в категории боксё-
ров-профессионалов. Буду биться до победы!   

ВАЛЕРИЯ ДОРОШЕНКО, 
ПОБЕДИТЕЛЬ «УДАРНОЙ ДЕСЯТКИ-2019»:

– Мы очень переживали, что из-за 
пандемии коронавируса «Десятка» не со-
стоится. Но когда зашли в 21-й цех, то с 

первых секунд прочувствовали особую атмос-
феру этого грандиозного события. Спасибо 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА за возможность 
участия в  таких соревнованиях и за развитие 
спорта в нашем маленьком городе. 

Пробный удар 
перед боем

Татьяна Долматова, инженер цеха № 10: 
«А ну-ка, девчата!»

16
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Ударная десятка

Кто сказал, что девушки – 
слабый пол?

Спортивный праздник 
украсил «Феномен-А»

Михаил Семёнов, инженер цеха № 24, 
не испугался конкуренции

Одной правой!

Артём Сеталов, фрезеровщик цеха № 40, 
принимает удар

ЭДУАРД ШУРЫГИН, 
ТРЕНЕР ПО БОКСУ СЕТИ СПОРТИВНЫХ 
КЛУБОВ 
«АКАДЕМИЯ БОКСА»:

– В нынешнем году уровень 
подготовки спортсменов ВСМПО 

намного выше, чем был в 19-м. Я думаю, 
что карантин в этом случае сыграл в 
плюс. Спортсмены больше трениро-
вались самостоятельно. Ваше пред-
приятие – одно из сильнейших. На 
гранд-финале «Десятки» вам точно бо-
яться нечего! Надо просто приехать и 
забрать все награды!

ДМИТРИЙ ВИНОКУРОВ,
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА № 21 ВСМПО:

– Для проведения в цехе «Ударной де-
сятки» утреннюю смену в кузнечном отделе 

перенесли на ночную. На выполнении производ-
ственного плана это не сказалось, задания вы-
полнены в полном объёме.
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Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА

телефон 6-01-03

ЯНА ЛИПИНА, 
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ЦЕХА № 2:

– Честно скажу, что специально к единоборствам 
с грушей не готовилась. А преследовала цель: посмо-
треть на других и поддержать их своим участием. И 
мы сделали это вместе с начальником нашего цеха 

Сергеем Денисовым. Рекордов не побили, в призёры не попали, 
но испытали такие эмоции, что чувствовали себя олимпий-
скими чемпионами!

Анна Гладких 
объявила раунд

Данила Фомин, специалист цеха № 12, 
установил рекорд в серии ударов

Павел Черепов, станочник UBM,
не боялся промазать

Испытать себя 
мог каждый

Справедливая ничья 
Кушнира и Борихина

Один на один с грушей
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Поплыли!

Радостная новость 
для спортивной обще-
ственности прилетела, а 
точнее, «приплыла» под 
занавес лета. 21 августа 
в спортивном комплек-
се «Чайка» Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА распах-
нул двери бассейн.

Водная гладь кор-
поративного бас-
сейна оставалась 

идеально гладкой пять 
месяцев. Всё это время 
персонал спортивного 
комплекса поддерживал 
необходимый  химический 
состав воды и регулярно 
проводил дезинфекцию по-
мещений бассейна.

В день его открытия 
спортсменов корпора-
тивных секций ожидало 
несколько сюрпризов: но-
вые удобные тумбочки, 
большие настенные часы 
с секундомером. А самой 

радостной стала встреча 
с большой водой. Чтобы 
адаптироваться к ней, на 
первой тренировке ребя-
там разрешили плавать 
вольным стилем:

– Было очень круто! В пер-
вый день занятий я не могла 
наплаваться. С непривычки 
немного не хватало воздуха, 
и мышцы заболели. Но уже 
на четвёртой тренировке я 
привыкла к воде, – радостно 
сообщила девятиклассница 
школы № 14 Алёна Са-
мойлова. Достижение 
спортсменки на дистанции 
100 метров кролем – минута 
и две секунды. Задача девоч-
ки – повторить свой рекорд. 
Такая установка сейчас в 
приоритете у всех воспитан-
ников секции плавания. 

Тренеры физкультур-
но-спортивного комплекса 
ВСМПО (цех № 51) Алексей 
Реутов, Ольга Немцова и 
Татьяна Архипова скор-

ректировали программу 
тренировок с учётом навы-
ков каждого спортсмена. 
Пловцы, в отличие от 
спортсменов других сек-
ций, дольше всех ждали 
возобновления трениро-
вок. «Сухие занятия» на 
тренажёрах не сравнятся с 
тренировками на воде. 

– Я проверил, за сколько 
ребята смогут проплыть 
50 метров, результаты по 
сравнению с прошлым сен-
тябрём оказались неутеши-
тельными. Чтобы выйти на 
прежний уровень, потребу-
ется месяца четыре, – счи-

тает Алексей Реутов, тренер 
по плаванию цеха № 51. 

Тренировки в бассейне 
проходят в соответствии 
со всеми требованиями 
Роспотребнадзора. Сани-
тарная уборка с примене-
нием дезинфицирующих 
средств – после каждого 
водного занятия. На од-
ной дорожке – до пяти 
спортсменов. 

Коллектив пловцов 
ВСМПО намерен усердно 
плыть к победе и новым 
вершинам. С таким положи-
тельным настроем у наших 
дельфинов это получится.  

Расписание сеансов массового плавания:
Понедельник-суббота с 11.00 до 13.00,        

с 18.00 до 22.00
Воскресенье: с 9.00 до 21.00.
Посещение бассейна только по предва-

рительной записи по телефону: 5-15-23 или 
при личном посещении вахты «Чайки».

Спортсмены средней группы секции плавания
соскучились по тренировкам

Здравствуй, 
большая вода!

Татьяна Архипова, тренер по плаванию цеха 
№ 51: «До прежних рекордов плыть и плыть!»
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Дважды всухую!
Команда «Титан» под 

руководством Юрия Тит-
кова продолжает радо-
вать болельщиков яр-
ким и результативным 
футболом. 30 августа на 
стадионе «Старт» наши 
спортсмены всухую 
разгромили соперни-
ков из Среднеуральска, 
команду «Энергия».

Первенство Свердлов-
ской области стартовало 
9 августа, а не в мае, как 
планировалось. Для «Ти-
тана» встреча с сильней-
шим «Металлургом» из 
Двуреченска завершилась 
вполне приятными циф-
рами на табло – 1:1. При-
ятными потому, что тре-

нировались всего лишь 
месяц и по пять человек. 
Но титановые парни су-
мели сыграться и дать 
достойный отпор против-
никам и на выезде. Напри-
мер, обыграть со счётом 
4:0 «Северский Трубник». 

Победить! С таким на-
строем салдинские фут-
болисты вышли на поле и 
в минувшее воскресенье. 
Табло распечатали уже на 
второй минуте – гол в воро-
та «Энергии» забил Никита 
Наширванов. К слову, наш 
нападающий установил ре-
корд дня, подарив сопер-
никам ещё три мяча! 

Но счёт 4:0 был бы лишь 
половиной успеха «Титана». 
За два тайма футболисты 

из Верхней Салды «настре-
ляли» в ворота «Энергии» 
ещё столько же. 8:0! Три-
буны ликовали, громко 
скандируя имя корпора-
тивной команды, которая 
не оставила соперникам ни 
единого шанса и не пропу-
стила в свои ворота ни еди-

ного мяча: назначенный в 
ворота «Титана» пенальти 
блестяще отразил Алексей 
Оносов. 

В общем, хорошее нача-
ло футбольному сезону по-
ложено! Болеем за «Титан» 
19 сентября в 15.00 на ста-
дионе «Старт»!

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03

Салдинские болельщики поддерживали «синих», и «Титан» показал 8:0!

ЮРИЙ ТИТКОВ, 
ТРЕНЕР ПО ФУТБОЛУ ЦЕХА № 51 ВСМПО: 

– В футбольном сезоне-2020 «Титан» 
обновился. 90 процентов игроков – мо-
лодёжь. Спортсмены соскучились по хо-
рошей игре, а зрители по интересному 

футболу. Я рад, что сняли ограничения и мы 
можем тренироваться уже не по пять, а по 
12 человек. Постараемся не огорчать наших 
преданных болельщиков и побеждать!
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Вчера, 2 сентября, рано 
утром активисты моло-
дёжной организации Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
вышли на автобусные 
остановки, чтобы раздать 
пассажирам городского 
общественного транспор-
та 2 000 одноразовых 
защитных масок. Днём к 
акции присоединились 
городские волонтёры.

Если в заводских автобу-
сах масочный режим стро-
го соблюдается с начала ко-
ронавирусной угрозы, то в 
городском автотранспорте 
многие пассажиры не про-
являют повышенной бди-

тельности и не используют 
маски, находясь в салоне 
автобуса. 

Председатель совета на-
чальников цехов ВСМПО 
Константин Носков, ко-
торый не раз видел, как в 
полном автобусе, кроме 
водителя, не было ни од-
ного человека в маске, об-
ратился к генеральному 
директору Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Сергею 
Степанову с предложением 
обеспечить горожан защит-
ными средствами. Сергей 
Станиславович поддержал 
эту инициативу и выделил 
средства на приобретение 
масок.

2 сентября в утренний 
и дневной час пик – с семи 
до восьми и с 16.15 до 17.15 
– молодые сотрудники 
ВСМПО и волонтёры дви-
жения «Салда – город воз-
можностей» вручили ма-
ски пассажирам городских 
рейсов в начальной точке 
маршрутов – у Торгового 
центра, и в середине марш-
рутов – у Центральной про-
ходной ВСМПО. 

Оставшуюся партию за-
щитных средств представи-
тели Корпорации передали 
в администрацию город-
ского округа. Городские во-
лонтёры раздадут маски в 
последующие дни. 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Для проезда – билет и маску

Акция «В автобус только в маске» была проведена по инициативе и за счёт средств Корпорации ВСМПО-АВИСМА

Приняла маски от ВСМПО 
заместитель главы городского округа 
Евгения Вербах

Вместе с масками молодёжные 
активисты ВСМПО раздавали 
пассажирам листовки

КОНСТАНТИН НОСКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА НАЧАЛЬНИКОВ ЦЕХОВ 
ВСМПО: 

– Лю-
бая эпи-
д е м и я 
о ч е н ь 
н е г а т и в -
но влияет на 
ситуацию в цехах. Когда 
растёт число больнич-
ных, выполнить даже не 
очень напряжённый план 
сложно. 

И если на заводе ма-
сочный режим, посто-
янная дезинфекция, со-
циальная дистанция 
соблюдаются, то за 
территорией завода 
всё это обеспечить 
сложно. Но все усилия 
Корпорации по недопу-
щению вируса могут 
оказаться тщетными, 
если за проходной про-
тивоковидные меры 
будут игнорироваться. 
Поэтому корпоратив-
ная дирекция по снабже-
нию приобрела партию 
масок для передачи пас-
сажирам муниципально-
го транспорта. 
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На ВСМПО продолжает работать горячая линия 
корпоративного Штаба по противодействию 

распространению коронавируса

По телефону 6-00-87 вопросы и жалобы 
принимаются в будние дни с 8 до 18 часов

На горячий телефон поступило 
503 обращения

Маска – барьер для вируса


