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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ С 1942 ГОДА 

ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ ЗНАТЬ О ВСМПО-АВИСМА? СКАНИРУЙ

Работа для шабота

НА СОЛНЕЧНОМ НА СОЛНЕЧНОМ 
ХОРОШАЯ ПОГОДАХОРОШАЯ ПОГОДА

В корпоративном доме на-
чались отделочные работы 
внутри квартир и подъездов. 
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И КОМАРИ КОМАР
НЕ ПРОСКОЧИТ!НЕ ПРОСКОЧИТ!

Дебютантка конкурса про-
фессионального мастерства 
Марина Чушкова стала луч-
шим охранником ВСМПО 
2020.
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Корпоративный спорт 
набирает обороты

Алёна Малышева трудится начальником бюро по экспортным поставкам в цехе от-
грузки товарной продукции Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Но читатели «Новатора» 
больше знают Алёну Геннадьевну как одного из лучших цеховых физоргов компа-
нии.  Она не только организует спортсменов цеха № 13 в дружную команду, но и сама 
становится её лидером на всех соревнованиях корпоративной спартакиады. В про-
шлую среду Алёна Малышева вдохновила своих коллег на участие в первенстве по 
горному велосипеду. И сама успешно преодолела два с половиной километра лесной 
трассы Мельничной. 

ЦЕНТР – В ЦЕНТРЕ ЦЕНТР – В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯВНИМАНИЯ

Директор по ремонтам Мак-
сим Сосунов комментирует 
ситуацию в Сервисном цен-
тре ВСМПО.
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Луч скользит по стене 
нового дома и, добрав-
шись до окна, разлетает-
ся десятками солнечных 
зайчиков. Часть из них 
отражается от стеклопа-
кетов, часть бесследно 
исчезает в тёмных про-
ёмах будущих окон, за 
которыми без устали тру-
дятся люди. 

Перемешивая песок, 
цемент и прочие материа-
лы, машина создаёт сухую 
стяжку для полов. Строи-
тели полным ходом ведут 
в первой секции строяще-
гося корпоративного дома 
отделочные работы. 

– В первом подъезде 
стяжку полов в квартирах 
мы сделали полностью, во 
втором – процесс близит-
ся к завершению. Поверх 
стяжки будет утепление и 
линолеум. Во все квартиры 
установили двери. В ван-
ных комнатах укладываем 
плитку. Стены и полотки 
комнат подготовлены под 
обои, сами обои уже завозим 
на объект. Однако клеить 

их на холодные железобе-
тонные конструкции мы не 
будем, ждём подачи тепла в 
первые два подъезда дома. 
Как только запустят ото-
пление, приступим к обоям. 
Вслед за отделочниками 
сразу пойдут электрики, 
чтобы установить розет-
ки, выключатели, щитки 
и прочую силовую часть, 
– ведёт нас по подъезду 
Виктор Тремасов, руково-
дитель проекта компании 
«Строитель-Сити».

Преображаются и входы 
в подъезды, вместо вре-
менных трапов строители 
заливают два бетонных мо-
нолитных крыльца.

Кран над второй секцией 
дома приходит в движение 
всё реже.

– Мы завершили монтаж 
пятого этажа и перекры-
тий, сейчас идут работы 
по гидроизоляции кровель-

ными материалами и задел-
ка швов. Внутри собирают-
ся системы водоотведения 
и отопления, – уточнил ру-
ководитель проекта. 

Одна из основных задач 
ближайших дней – подвод 
к дому системы водоснаб-
жения.

– Для того чтобы под-
ключить новостройку к 
городской сети, нам необ-
ходимо заменить часть 
существующего водовода. 
Мы уложили 132 метра 
труб, установили три но-
вых колодца, выполнили 
подвод к нашему дому. От 
этого же участка будут за-
питаны три близлежащих 
дома, которые находятся 
через дорогу. Если погода 
будет благоприятной, в 
конце недели планируем 
получить разрешение от 
УЖКХ на подключение но-
вого участка к сети и пере-

ключение на него водоснаб-
жения домов. 

Сезон раскопок на объ-
екте (а все раскопки под-
рядчик ведёт только внутри 
площадки) тоже на финише. 
Строители приступили к ге-
неральной уборке террито-
рии, начав с будущего дво-
ра. Выравниваются кучи 
земли, засыпаются ямы и 
траншеи. В ближайшие дни 
на участок доставят щебень 
и прочие материалы, чтобы 
спецтехника начала плани-
ровать территорию двора. 

– «Противоковидные» 
меры, конечно, наложили 
отпечаток на ход строи-
тельства дома, но вопрос 
о пересмотре сроков сдачи 
объекта пока не стоит, и по 
плану дом должен быть го-
тов к январю 2021 года. Фи-
нансирование Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА выделено в 
необходимом объёме, – об-
надёжил Дмитрий Ахундов, 
исполняющий обязанности 
директора по капитальному 
строительству ВСМПО. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

В новом корпоративном доме 80 квартир: 
50 – двухкомнатных, 20 – однокомнатных и 
10 – трёхкомнатных. 

Материалы отправляются в машину,
создающую смесь для сухой стяжки

Виктор Тремасов
обрисовал фронт работ на объекте

На Солнечном хорошая погодаНа Солнечном хорошая погода
КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ
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Антон Власкин считает, что совершенствование процессов – не только 
должностная обязанность, но и личная цель 

Если труба сварена, 
ей не место в отходах 

ПЯТЁРКА ЗА ИДЕЮ!

В должностной инструкции тех-
нолога цеха № 38 Антона Власкина 
есть обязательства по улучшению 
процессов. Совершенствовать тех-
нологию – этого его прямая обя-
занность.

В этой большой стратегической 
задаче есть вполне конкретные так-
тические поручения. Например, уве-
личить выход годного с сохранени-
ем качества сварной трубы, которую 
производят в цехе № 38. И такой про-
ект разработал и реализовал Антон 
Владимирович. Всё получилось бла-
годаря изменённой схеме отбора об-
разцов на испытания. 

Раньше электросварщик задавал 
параметры, в соответствии с которы-
ми сварная линия загибала штрипс, 
сваривала, наносила маркировку и 
резала трубу в автоматическом режи-
ме. 

Одновременно со сваркой трубы 

шёл стопроцентный токовихревой и 
ультразвуковой контроль. 

После неразрушающего контроля 
резчик выбирал из партии случайные 
экземпляры (по техническим услови-
ям – два процента от партии, но не 
менее двух труб) и отрезал с каждо-
го конца образцы для испытаний на 
плющение, раздачу и определение 
химического состава. 

Общая длина образцов составляла 
1100 миллиметров. Длина трубы, ого-
ворённая в контракте – 15 метров, а 
после отбора образцов составляла 
чуть меньше 14 метров. Эти некрат-
ные остатки шли в отходы с после-
дующим вовлечением во вторичные 
шихтовые материалы.

С апреля (это время старта проек-
та) алгоритм отбора образцов зара-
ботал по-другому. Электросварщик 
для нескольких труб задаёт длину 
больше контрактной на 1200 милли-
метров. Их он направляет на УЗК. 

Если изделие прошло контроль, 
сварщик ставит отметку в сопрово-
дительном паспорте и сообщает ма-
стеру, который организует вырезку 
образцов. Далее резчик размечает 
и отрезает концы на образцы, а тру-
бу возвращает к остальной партии, 
и она идёт дальше по технологиче-
скому циклу и при полном соответ-
ствии требованиям сдается заказ-
чику. 

– Благодаря оперативной орга-
низации процесса и эффективной 
работе персонала участка по произ-
водству сварных труб, уже получен 
экономический эффект от этого 
проекта, – проинформировал Антон 
Власкин, – С апреля по август удалось 
сэкономить 2 200 000 рублей. 

Вот такое минимальное вмеша-
тельство в технологический процесс 
– и 14 метров титановой трубы уже 
идут не в отходы. И эта идея заслужи-
вает твёрдой пятёрки! 

Рубрику ведёт Ольга ПРИЙМАКОВА
телефон 6-25-85

Не в отходы! В годное! Не в отходы! В годное! 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Максим Юрьевич, с 
1 июля Сервисный центр 
является действующим 
подразделением компа-
нии. При этом он имеет 
собственную структуру 
и состоит из семи цехов. 
По какому принципу они 
создавались? 

– Сервисный центр соз-
давался в целом по терри-
ториальному принципу, 
но и с учётом некоторых 
функциональных нюансов. 
Например, обслуживание 
станочного парка выделе-
но в отдельный цех – цех 
№ 47, а ремонт и обслу-
живание подъёмно-транс-
портного оборудования 
– это зона ответственности 
цеха № 48.

– Где базируются цехи 
Сервисного центра?

– В территориальном 

базировании ничего не 
поменялось: персонал на-
ходится в тех цехах, в кото-
рых работал ранее. Часть 
работников переведены в 
цехи № 50 и 49 для участия 
в ремонтах и устранения 
аварий на всём заводе.

– Семь цехов – это семь 
руководителей плюс ди-
ректор всего Центра, ко-
торый в свою очередь 
подчиняется Вам как ди-
ректору по техническому 
обеспечению и ремон-
там. Чем обоснована та-

кая управленческая схе-
ма? 

– Начальник Сервисно-
го центра – это админи-
стратор, который в случае 
необходимости может 
перераспределять людей 
между производственны-
ми площадками. У него в 
подчинении диспетчер-
ская служба, организу-
ющая работы в ночные 
смены, определяющая 
приоритет по устранению 
аварийных ситуаций по 
всему заводу. 

После того как настро-

ится работа Сервисного 
центра, в его подчинение 
перейдёт Управление глав-
ного механика как надзор-
ного подразделения за 
проведенными ремонтами 
и эксплуатацией оборудо-
вания.

– Любое изменение 
– это процесс, который 
разными людьми вос-
принимается по-раз-
ному. Как проходил 
перевод ремонтного пер-
сонала и цехов в Сервис-
ный центр? 

– Не без проблем. Дело в 
том, что перевод людей на-
чался в тот самый период, 
когда грянул кризис, и на-
чалось снижение объёмов 
производства. На настрое-
нии людей это не могло не 
сказаться.

Но руководством было 
принято решение о консо-

Центр – в центре вниманияЦентр – в центре внимания

Сервисный центр в Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА об-
разовался чуть более двух 
месяцев назад. Признать-
ся, это новое подразделе-
ние изменило привычный 
процесс ремонтов и немало 
взволновало работников. 
Что это такое – Центр? За-
чем он нужен? Какова бу-
дет его структура? Максим 
Сосунов, директор по тех-
ническому обеспечению 
и ремонтам ВСМПО, уже 
отвечал на эти вопросы 
(«Новатор» от 23 июля «К 
старым проблемам с но-
вым подходом»). Но за два 
месяца работы Сервисного 
центра появились новые 
вопросы. 

Консолидация ремонтного персонала 
наших цехов и объединение его в еди-
ный Центр дали возможность компании 
отказаться от услуг сторонних подрядчи-
ков и максимально загрузить своих ра-
ботников
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Рабо

лидации всех ремонтников 
в одном подразделении 
именно в этот момент, хотя 
создание Центра и перевод 
сотрудников намечался на 
2021 год. 

– Легко ли работники, 
согласились переходить 
в Сервисный центр? 

– Есть некоторые про-
блемы с переводом пер-
сонала. Мы разъясняем 
концепцию проекта, стара-
емся максимально понятно 
объяснить цели и задачи 
Центра, и понимание есть. 
Многие вопросы удалось 
урегулировать. В ближай-
шее время все переводы 
будут завершены и штаты 
цехов Сервисного центра 
укомплектованы. 

– Изменилась ли после 
переводов в Сервисный 
центр заработная плата 
сотрудников и условия 
труда? 

– Уровень оплаты остал-
ся на прежнем уровне. Всё 
остальное, как во всей Кор-
порации. 

– Центр работает по 
заявкам цехов или у него 
своё видение на ситуа-
цию с оборудованием и 
свой производственный 
план?

– План для ремонтни-
ков – это обеспечение мак-
симальной доступности 
оборудования для произ-
водственного персонала. 
Сервисный центр Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА 
однозначно отрабатывает 
все цеховые замечания, ка-
сающиеся работы оборудо-
вания, но также составляет 
и собственную программу 
действий. 

– Как решаются во-
просы с техническим 

обеспечением нового 
подразделения? У него 
собственный инструмент, 
оборудование и запчасти 
или это всё это осталось 
в фондах производствен-
ных цехов? 

– В каждом цехе был 
свой бюджет и на инстру-
мент, и на запасные части, 
сейчас все эти бюджеты пе-
реданы в ремонтные под-
разделения.

– Какие конкретные 
позитивные изменения 
произошли с началом 
работы Сервисного цен-
тра? 

– Основное достижение 
– это то, что консолидация 
ремонтного персонала на-
ших цехов позволила Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
отказаться от услуг под-
рядчиков и максимально 
загрузить своих работ-
ников. Плюс мы сегодня 
своими силами осваиваем 
часть больших инвестици-
онных проектов, направ-
ленных на развитие пред-
приятия. 

– Какие проблемы на 
сегодняшний день самые 
актуальные для Сервис-
ного центра?

– Выстраивание вну-
тренних и внешних комму-
никаций: производствен-
ных отношений между 
службами внутри дирек-
ции, куда входят отдел по 
надёжности оборудова-
ния, плановый, Сервисный 
центр.

Ну и, конечно, создание 
системы эффективных от-
ношений с главным звеном 
этого направления – про-
изводственным персона-
лом. 

Интервью вела
Ольга ПРИЙМАКОВА

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА стартова-
ла прививочная кампания против гриппа, 
которая продлится всю осень. Первые 500 
вакцин получили работники основных про-
изводственных цехов. 

ПоднимемПоднимем
коллективныйколлективный
иммунитетиммунитет

По вопросам вакцинации 
обращайтесь по телефону

прививочного кабинета

66-02-06-02-06  
(с 8.00 до 10.00; с 10.30 до 12.00; с 13.00 до 14.00)

НАТАЛЬЯ ЛОШКАРЁВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
ВРАЧА МЕДСАНЧАСТИ 
«ТИРУС». 

– В нынешнем году для 
вакцинации заводчан бу-
дет использоваться рос-

сийский противовирусный препарат «Флю 
М», полученный за счёт средств федерально-
го бюджета. Эта вакцина обеспечит формиро-
вание специфического иммунитета к актуаль-
ным штаммам гриппа типов А и В. Иммунитет 
выработается уже через 8-12 дней после вак-
цинации и сохраняется 12 месяцев. Преиму-
ществом препарата «Флю М», также является 
минимальное количество куриного белка, 
что максимально снижает риск возможных 
аллергических реакций.

Поступление вакцины на ВСМПО идёт по-
этапно, поэтому и прививочная кампания 
пройдёт по определённому графику. 

Чтобы сформировать так называемый 
«коллективный иммунитет», необходимо 
привить не менее 60% заводчан. 

Что касается наших уважаемый ветеранов, 
то с учётом сохранения ограничений по ука-
зу губернатора Свердловской области для 
лиц старше 65 лет, мы планируем организо-
вать прививочные бригады для вакцинации 
на дому. И мы обязательно проинформируем 
заводских пенсионеров о порядке и сроках 
их вакцинации. 
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Кладовые перестроилисьКладовые перестроились
КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Большая реформа 
прошла в складском хо-
зяйстве ВСМПО. В июле 
нынешнего года по при-
казу генерального ди-
ректора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Сергея 
Степанова изменена ор-
ганизационная структура 
цеха № 26. 

Реализация этих изме-
нений шла непросто, но 
уже можно говорить ре-
зультатах преобразований. 
Простую на первый взгляд 
задачу – перевести всех 
кладовщиков из производ-
ственных и вспомогатель-
ных подразделений в еди-
ный коллектив складского 
хозяйства – с кондачка не 
решить. Начнём с того, что 
штат цеха № 26 после со-
вершения всех переводов 
увеличился вдвое. А, зна-
чит, и все административ-
но-хозяйственные функции 
руководства цеха следует 
умножить на два. 

Но, конечно, переводом 
кладовщиков реорганиза-
ция не ограничилась. Из-
менилась и структура под-
разделения. В цехе № 26 

созданы восемь участков 
цеховых кладовых на пло-
щадках А и Б. Владимир 
Новиков, начальник цеха, 
рассказал, как работает но-
вая схема: 

– Складские участки 
сформированы по терри-
ториальному признаку. Так, 
объединены в один участок 
кладовые цехов № 1, 21, 40, 
37, которые расположены 
в одном корпусе и поблизо-
сти друг от друга. Теперь 
в едином коллективе тру-
дятся сотрудники кладо-
вых, которые находятся 

в цехах № 22, 32, 24, 39, 29. 
На каждом участке есть 
мастер. Он проводит пер-
вую ступень контроля, не-
сёт ответственность за 
организацию работы. Мы 
постарались выстроить 
схему так, чтобы масте-
ру не приходилось за смену 
наматывать километры 
между цехами. 

Для эффективной взаи-
мозаменяемости сотруд-
ников мы ввели бригадную 
материальную ответ-
ственность в пределах од-
ного участка. 

Если говорить по кругу 
обязанностей, то для, кла-
довщиков фактически ни-
чего не изменилось. Изме-
нился только руководитель 
– им стал начальник цеха 
№ 26. Ответственность за 
наполнение склада – на на-
чальнике цеха, чьи матери-
ально-товарные ценности 
хранятся в кладовой. 

– Начальник цеха, для 
которого работает кон-
кретный склад, имеет пра-
во создать комиссию для 
проверки содержимого кла-
довой, поскольку эти ма-
териалы фактически при-
надлежат цеху. А уже учёт 
материальных ценностей 
– наша зона ответствен-
ности, – уточнил Владимир 
Новиков, начальник склад-
ского хозяйства ВСМПО. 

Период становления – 
это всегда непросто. Но все 
возникающие проблемы 
руководство складского хо-
зяйства старается решить 
быстро, всячески помогая 
работникам адаптировать-
ся к работе в новых усло-
виях. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

ТАТЬЯНА ЦВЕТКОВА, 
КЛАДОВЩИК
УЧАСТКА № 5.

 
– Из цеха № 22 я перешла в 26-й, и в 

принципе, в моих обязанностях ничего не 
поменялось. Но есть ряд моментов, к которым 
надо привыкать. Например, теперь, чтобы по-
лучить то же мыло или спецодежду, нам прихо-
дится идти в кладовую цеха № 26. В той, где мы 
работаем, это получить нельзя – тут мате-
риалы другого подразделения. Думаю, со време-
нем всё встанет на свои места. Главное, что 
наши проблемы не оставляют без внимания. 

АЛЁНА НЕСТЕРЕНКО, 
КЛАДОВЩИК 
УЧАСТКА № 5.

 
– На нас раньше была кладовая цеха 

№ 32. После перехода в складское хозяй-
ство нашему участку прибавили ответствен-
ность за материальные ценности цеха № 44 
Сервисного центра. Пока привыкаем к новым 
условиям. Было бы полегче, если бы вернулся 
график 5:2. Но, как «Новатор» в прошлом номе-
ре писал, завод постепенно будет переходить 
на привычный режим работы. И это вселяет 
оптимизм. 

Кладовщик Ирина Козьменко 
получила спецодежду из прачечной
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Электромонтёр Виктор Воробьёв
«размотал» не один километр провода

Десятки раз за смену Денис Быков
взмывает вверх в люльке подъёмника

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

Осветить каждый из тысячи 
квадратных метров территории 
ВСМПО, которая по площади боль-
ше Ватикана занимающего 0,44 
квадратных километра, решили 
пять лет назад. Именно тогда, в 
2015 году, на предприятии стар-
товала масштабная программа 
по реконструкции линий освеще-
ния производственных площадок 
ВСМПО. 

На первом этапе вывели из тени 
все участки площадки А, в прошлом 
году вплотную занялись площадкой Б. 

– Строительные работы нача-
лись прошлым летом. Установили 
46 новых опор на самой площадке, а 
также на подходе к ней со стороны 
города вдоль пешеходной дорожки 
и у проходной. Смонтировали 190 
светодиодных ламп – и старые за-
менили, и новые точки освещения 
создали. Работники цеха № 21 уже в 
прошлом году оценили преобразова-
ния, когда шли в тёмное время суток 
по прекрасно освещённым дорож-
кам, – напомнил Сергей Булдыгин, 
заместитель начальника цеха № 6 
ВСМПО.

Нынешним летом реконструкцию 
уличного освещения на территории 
завода продолжили. За дело профес-
сионально взялась бригада по главе 
с Юрием Куцебиным, мастером цеха 
№ 6. 

– Большая часть работ выполне-
на. Появились новые линии у цехов 
№ 37 и 38, в данный момент мы осве-
щаем дорогу к складу лигатур. Нам 
осталось смонтировать на опорах 
самонесущий изолированный провод, 
– уточнил Юрий Куцебин.

На присоединение провода к опо-
ре у опытных электромонтёров ухо-
дит не более 15 минут. Подготовка к 
процессу занимает намного больше 
времени, ведь установить домкраты, 
доставить в нужную точку барабан с 
проводом и растянуть его на опре-
делённом участке – лишь четверть 
дела. Главное – согласовать работы с 
множеством служб. Например, когда 
тянули линию между цехами № 21 и 

38 от столовой до центральной доро-
ги площадки, шли долгие переговоры 
с производственниками. Необходимо 
было на небольшой промежуток вре-
мени перекрыть движение автотран-
спорта. Пока провод лежит на земле, 
вес проехавшей по нему машины мо-
жет повредить изоляцию. Производ-
ственники выделили «окно» в плот-
ном транспортном потоке.

А сколько длились переговоры, 
когда необходимо было перекинуть 
линию в районе железнодорожного 
переезда, «страшно» вспомнить! Но 
все согласования были получены, 
провода смонтированы. 

– От общего объёма задач оста-
лось выполнить не более пяти про-
центов. Нам осталось провести под-
ключения и пусконаладочные работы 
по оптимизации включения линий, 
чтобы не допустить перерасхода 
электроэнергии. А последним эта-
пом проекта станет автоматиза-
ция процесса учёта потреблённой 
электроэнергии, с тем, чтобы дан-
ные по сети сразу передавались в 
отдел главного энергетика ВСМПО, 
– подытожил Сергей Булдыгин, заме-
ститель начальника цеха № 6. 

Осветили три ВатиканаОсветили три Ватикана

Общая протяжённость 
всех линий площадки «Б» 
– более шести километров
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Ма

И комар неИ комар не
Марина Чушкова, ох-

ранник службы безопас-
ности Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, трудит-
ся на предприятии девять 
месяцев. За этот период 
девушка успешно освои-
лась на новом месте и без 
проблем прошла боевое 
крещение юбилейным, де-
сятым, конкурсом профес-
сионального мастерства. 

– Лучше один раз поуча-
ствовать, чем сто раз ус-
лышать! – констатировала 
Марина, радостно подни-
мая над головой запечатан-
ный конверт: «Товарно-ма-
териальная ценность». 

Марина управилась с 
практической частью про-
фессионального состяза-
ния (поиск спрятанной в 
машине ТМЦ, роль которой, 
как всегда, играла плитка 
шоколада) за три минуты 
и получила максимальное 

количество баллов на эта-
пе – 27. Её отличное знание 
теории плюс артистизм в 
творческом номере высоко 
оценило жюри. 

Вместе с Мариной про-
демонстрировали профес-
сиональное мастерство на 
главном КПП завода – Цен-
тральной проходной – де-
сять девчат и один предста-
витель мужской половины 
коллектива цеха № 15. 

Сначала претенденты на 
звание «Лучший охранник 
ВСМПО-2020» вспоминали 
инструкции, положения о 
пропускном режиме и дру-
гие нормативные докумен-
ты. А после тестирования 
каждый участник турнира 
искал в в «ГАЗели» «неза-
конно вывозимые ТМЦ». 

– Нелегальный груз, ко-
торый спрятали в гру-
зовом отсеке машины, я 
нашёл сразу – тут ему не 
место, а к чаю пригодит-

ТРУДОВЫЕ ТУРНИРЫ

Светлана Андреева сразу поняла: с «ГАЗелью» что-то не так

Анна Дьячкова-Максимова уложилась за три минуты

Трио призёров конкурса
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проскочит!проскочит!

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03

ся, – весело сообщил кор-
респондентам Александр 
Инишев, охранник, кото-
рый также впервые принял 
участие в конкурсе.

Те, кто обнаружили шоко-
лад, получали по три допол-
нительных балла. Столько 
же можно было заработать 
на последнем этапе – твор-
ческом. Здесь борьба шла 
между четырьмя команда-
ми, на которые разделились 
участники. Стихами, шуточ-
ными инсценировками и 
куплетами молодые охран-
ники рассказывали о значи-
мости своей работы, о том, 
как они могут отработать 
24 часа в дождь и тридцати-
градусную стужу, как найдут 
даже иголку в стоге сена, и 
как мимо них без пропуска и 
комар не проскочит!

Но конкурс на то и кон-
курс, чтобы из лучших 
выбрать самых лучших. 
Третье место в турнире за-

няла Екатерина Жукова. На 
первое место претендовали 
Екатерина Садриева и Ма-
рина Чушкова, набравшие 
одинаковое количество 
баллов. На этот случай есть 
правило: побеждает тот, у 
кого меньший стаж в про-
фессии. Так, Катя Садрие-
ва заняла второе место. А 
«Лучшей в профессии» ста-
ла дебютантка конкурса Ма-
рина Чушкова. 

Участников поблагода-
рил за отличную службу 
Андрей Саранчук, исполня-
ющий обязанности началь-
ника цеха № 15: 

– Я очень рад, что конкурс 
нравится многим сотруд-
никам. В профессиональном 
турнире принимают уча-
стие молодые охранники и 
сотрудники со стажем. Спа-
сибо вам за неравнодушие 
и интерес к профессии. Рав-
няйтесь на лучших! – поды-
тожил Андрей Николаевич. 

Елена Коробщикова, Екатерина Садриева и Светлана Андреева быстро нашли «нелегальный груз»

Победительнице Марине Чушковой –
цветы от руководителя цеха

Елена Коробщикова: «Внимательность – моё второе я» 
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ 

Кризис инвестпрограммеКризис инвестпрограмме

ОКТЯБРЬ БУДЕТ ЖАРКИМ
На каких только объектах за всю 

свою строительную биографию не 
приходилось трудиться монтажни-
ку Андрею Александрову. Но тот, на 
котором он с бригадой предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» работает 
сейчас, по масштабам и значимости 
превзошёл все предыдущие. 

Полтора гектара! Такова площадь 
нового производственного корпуса, 
где на высокоточном оборудовании 
будут механически обрабатывать ди-
ски и кольца. 

Темп строительства одного из 
участков цеха № 55 ВСМПО после 

небольшого затишья вновь набирает 
обороты. 

Работы здесь стартовали прошлой 
осенью, а к началу нынешней корпус 
уже с трёх сторон закрыт металлокон-
струкциями. 

На прошлой неделе строители 
приступили к монтажу опалубки для 
основания четвёртой стены, которая 
будет примыкать к зданию админи-
стративно-бытового корпуса. Её воз-
ведут из железобетонных блоков с 
противопожарной облицовкой. 

На сегодняшний день остался не-
большой объём работы на кровле. 
Готовы фундаменты под администра-

Виталий Онищенко с коллегами колдуют над фундаментом 

Опалубка для будущей стены Андрею Александрову и Андрею Ульянову
не страшны масштабы стройки 

ДМИТРИЙ АХУНДОВ, 
И.О ДИРЕКТОРА ПО 
КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ ВСМПО:

 
– Производствен-

ный корпус должен быть 
готов к июню 21-го, когда 
по графику начнётся мон-
таж оборудования. Первая 
поставка мехобрабатыва-
ющих станков ожидается 
уже в нынешнем декабре. А 
значит, до декабря следует 
закрыть тепловой контур.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в Корпорации ВСМПО-АВИСМА, связанную с мировой 
пандемией коронавируса, компания не только не отказывается от своей инвестиционной программы, но 
и наращивает темпы её реализации. Сегодня мы побываем на одном из самых масштабных инвестицион-
ных объектов – строящемся корпусе цеха по механической обработке дисков и колец. Это будущий второй 
корпус цеха № 55. Мы узнали, как строится само здание производственного пролёта и создаются фунда-
менты под высокоточное оборудование. 
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Глубинные вибраторы словно продолжение рук
бетонщиков Михаила Токмакова и Виталия Дьякова

Монтаж армирования
и заливка фундамента идут параллельно 

не помеха!не помеха!
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

телефон 6-00-89

тивно-бытовой корпус и для пристро-
ев, которые расположатся с двух сто-
рон производственного корпуса. 

В пристроях разместится электри-
ческое и тепловентиляционное обо-
рудование. Сэндвич-панели для об-
шивки этих зданий уже на объекте, а 
вот металлоконструкции ждут в октя-
бре – месяце, который обещает быть 
жарким на строящемся корпусе. 

Кроме строительства администра-
тивно-бытового корпуса и пристроев 
именно в октябре смонтируют два 
из шести электромостовых кранов, и 
приступят к обустройству ливнесто-
ков вокруг здания. 

ГЛАЗ-АЛМАЗ
Когда на строительном участке на-

ступает время приёма бетона, глубин-
ные вибраторы становятся первой 
скрипкой. Они включают свою оглу-
шительную музыку сразу, как только 
очередная порция строительной сме-
си заливается в опалубку. 

Без этого оборудования невозмож-
но добиться однородности раствора, 
а значит, надёжного качества буду-
щей железобетонной конструкции. 
На прошедшей неделе в строящемся 
корпусе цеха № 55 ВСМПО бетонную 
массу взбивали без перерыва: шла за-
ливка фундамента под новый станок.

Михаил Токмаков и Виталий 
Дьяков, бетонщики предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)», выпускали 
инструмент из рук лишь в краткие па-
узы в ожидании очередного миксера, 
доставляющего раствор на объект. 
Раствор – в опалубке, бетонщики – за 
работу. 

На глаз определять нужную кон-
систенцию, когда бетон достаточно 
уплотнился, помогает пятнадцатилет-
ний опыт Михаила. И он ещё ни разу 
не ошибся. 

На одно бетонное основание глуби-
ной полтора метра и площадью 20 ква-
дратных метров уходит 55 кубов стро-
ительной смеси. Небольшие размеры 

– не повод расслабляться! Ведь на этих 
фундаментах будет установлено высо-
коточное оборудование, а значит, фун-
даменты должны соответствовать.

СЕРГЕЙ НИКИФОРОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕК-
ТОРА «ВСМПО-СТРОИ-
ТЕЛЬ(УКС)»:

 
– Мы приступи-

ли к выполнению задания в 
июле нынешнего года. Два 
фундамента уже залиты, 
третий в процессе, для 
четвёртого создаётся ар-
мированная конструкция. 
Пространство вокруг них 
пока отсыпается щебнем. 
Позже будут обустроены 
полы. Всего же в корпусе 
необходимо выстроить 12 
однотипных фундаментов 
под станки.
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

«В нашем цехе ручки дверей не 
протирают, а поливают хлорсо-
держащим раствором. Ручки всё 
время мокрые. Берёмся руками, и 
руки постоянно пахнут хлоркой! 
Это уже невозможно!» 

Несмотря на то, что обратившийся 
на корпоративную горячую линию 
отказался представиться и назвать 
цех, в котором работает, «Новатор» 
решил передать его претензии в цех 
хозяйственного обслуживания Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА (цех №60), 
в чью зону ответственности входит 
обработка различных поверхностей. 

Сотрудники цеха не только отве-
тили на наш запрос, но и продемон-
стрировали на примере помещений 
Научно-технического центра, как осу-

ществляется дезинфекция дверных 
ручек и перил. 

– Дезинфекция в местах массово-
го скопления и высокой проходимо-
сти людей проводится каждые два 
часа. Где небольшая проходимость, 
обрабатываем поверхности каждые 
четыре часа. Перед началом обра-
ботки в 10-литровом ведре разво-
дятся четыре таблетки хлорки. 
После этого сотрудники цеха № 52 
смачивают в ней хлопчатобумаж-
ную салфетку, тщательно её выжи-
мают и протирают поверхность. 
После дезинфекции на ручках или 
перилах не должно оставаться сле-
дов влаги – это одно из условий каче-
ственной работы, – уточнила Татья-
на Мельниченко, мастер участка по 
уборке производственных бытовых 

и служебных помещений цеха № 60 
ВСМПО. 

Ежедневно на обеззараживание 
четырёхэтажного здания научно-тех-
нического центра расходуют 16 та-
блеток хлорки. После каждого этапа 
обработки уборщики фиксируют в 
листе регистрации время проведе-
ния дезинфекции и ставят личную 
подпись. И так в каждом цехе пред-
приятия. 

Поэтому если в вашем подразделе-
нии ручки поливают, а не протирают, 
то свою работу уборщики выполня-
ют некачественно. Чтобы привлечь к 
ответственности недобросовестных 
сотрудников, позвоните на горячую 
линию, сообщите номер цеха и опи-
шите место, где данное нарушение 
происходит.

После дезинфекции
должно быть сухо!

Анастасия Худякова 
тщательно протирает ручки и двери

Ольга Бойко
дезинфицирует перила

Соблюдайте меры профилактики коронавируса

ТЕЛЕФОН  ГОРЯЧЕЙ  ЛИНИИ  ВСМПО  6-00-87



13Новатор № 38

ЗОЛОТОЙ ФОНД

– На металлургиче-
ском заводе в Нижней 
Салде я был вальцовщи-
ком и оператором поста 
управления стана горя-
чей прокатки. Условия 
работы были спартан-
ские: трудились под от-
крытым небом. Дождь 
или мороз – не важно! А я 
– мальчишка только по-
сле школы... – вспоминает 
начало своего трудового 
пути Виктор Гусев, брига-
дир участка горячей про-
катки цеха №16 ВСМПО.

– В 2005 году я пришёл в 
16-ый и поразился! Огром-
ный цех, чистота, порядок, а 
главное – крыша над головой! 

Молодого работника 
поставили на линию стана 
черновой клети. Стана, с 
которого начинается весь 
листопрокатный процесс. А 
когда выросло количество 
заказов на стане-2000 чисто-
вой клети, Виктору Гусеву по-
ручили возглавить бригаду. 

Десять лет он работает в 
тандеме с операторами пра-
вой и левой моталки, нагре-
вальщиком, прокатчиком, 
который следит за работой 
оборудования непосред-
ственно у стана, и операто-
ром на концевой моталке.

– Этот агрегат стоит 
в цехе с 1967 года. Раньше 
толщинномеры были ста-
рые, и мы катали металл 
с большой погрешностью. 
Сейчас нам упростили рабо-
ту, а для повышения выхода 
годного металла установи-
ли систему, которая сама 
контролирует размер.

Стан в 2017 году серьёзно 
реконструировали. На него 
установили гидронажимное 
устройство. Виктор Гусев 

принимал активное участие 
в апгрейде прокатной ма-
шины. Бригадир провёл не 
одну смену с зарубежными 
настройщиками. Совмест-
ными усилиями они доби-
лись максимально точных 
результатов при прокатке.

– В данный момент идёт 
полоса толщиной 30 мил-
лиметров. Нагреваем мы из 
расчёта минута на милли-
метр. Значит, нагрев одно-
го листа займёт 30 минут. 
Но при жёстких сплавах 
толщину мы умножаем на 
коэффициент 1,2 или 1,5. Да 
и температура нагрева от 
850 градусов до 1000. 

Возле стана горячо, по-

этому операторы моталок 
наблюдают за прокаткой 
из застеклённой конторки. 
Там же установлены пульты 
управления машиной. Са-
мое важное для прокатчика 
Гусева – не упустить момент 
захвата металла в валки и не 
просмотреть натяжение по-
лосы. Загнутый и остывший 
«язык» листа может повре-
дить оборудование, а вы-
павшая из оси лента заста-
вит прокатчика попотеть!

– Наша продукция даль-
ше идёт на стан холодной 
прокатки. Рулоны отправ-
ляем на травление или 
отжиг, в зависимости от 
направления. Мы делаем 

продукцию для машино- и 
самолётостроения. Од-
нажды даже катали сплав 
для глушителей моторов 
Формулы 1.

К слову, о спорте. Виктор 
Гусев – в прошлом успеш-
ный футболист. Он был 
капитаном в юношеской 
и мужской сборной Ниж-
ней Салды, а в 2006 году 
команда листопрокатного 
комплекса вышла в лигу 
заводских чемпионов. И на 
протяжении долгого вре-
мени держалась в тройке 
призёров.

Несколько лет назад 
Виктор получил серьёзную 
травму и был вынужден по-
кинуть спортивный олимп. 
Но во всём остальном – всё 
в порядке. В родной про-
катке – дружный коллек-
тив, а дома – любящая жена 
и любимые дети.

Юлия ВЕРШИНИНА

В прокатке всё в порядкеВ прокатке всё в порядке

По мониторам Виктор Гусев отслеживает 
показатели толщины, усилия и скорости прокатки 

Виктор Гусев – полный тёзка спортивного 
комментатора «Первого канала». Наш Виктор 
забивал за футбольный матч до восьми голов, 
а организуя игру, не уступал в красноречии по-
пулярному ведущему.
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ВСМПО – ДЕТЯМ

Первоклассница школы № 14 Ирина Максимова уже знает, что король в шахматах не самый главный

Первоклассник Иван Прохоров 
с шахматами подружился три года 
назад в клубе «Дебют» Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. И на уроках шах-
матной грамотности опытный Иван 
помогает своим одноклассникам 
учить названия фигур. 

Древней мудрой игрой Ваню заин-
тересовал старший брат Алексей, кото-
рый в свои девять победил на первен-
стве Уральского Федерального округа 
среди мальчишек в возрасте до 11 лет 
и выполнил норматив второго разряда. 

Тренирует Ваню Владимир Комис-
саров. Утром мастер FIDE Комиссаров 
становится к школьной доске, препо-
давая шахматную грамоту в школах 
№ 1 и 6. А после уроков он – тренер 
в клубе «Дебют». Владимир Владими-
рович очень рад, что после снятия 
ограничений шахматные занятия 
проходят в полном объёме. А уроки 
шахматной грамотности вернулись в 
расписания школ Верхней Салды:

– Шахматный проект Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА реализует уже чет-
вёртый год. За этот период наши 
спортсмены проделали интересный и 
успешный путь. Мы стали узнаваемы-
ми на областных турнирах. Теперь и в 
детских садах появилось много жела-

ющих научиться играть в шахматы. 
Дошколята, которые занимались в 
«Дебюте», став первоклассниками, 
конечно, составляют конкуренцию 
своим ровесникам, которые только в 
школе увидели фигуры первый раз. 

Думаю, к концу октября все ребята 
выровняются. Но только самые упор-
ные и талантливые смогут добить-
ся серьёзных успехов, – уверен Вла-
димир Комиссаров, – Единственное 
на сегодня сожаление – это то, что 
пока Роспотребнадзор не разрешает 
проводить массовые мероприятия. 
Это значит, что все турниры прохо-
дят он-лайн. Но мы и в такой форме 
соревнований не отстаём от регио-
нальных лидеров. 

В прошедшие выходные на первен-
стве Тагила воспитанники «Дебюта» 
Мария Клещёва и Алексей Прохоров 
забрали золото и серебро! 

Елена ШАШКОВА 

«Дебют» наступает и выигрывает

ИВАН ПРОХОРОВ, 
ВОСПИТАННИК КЛУБА 
«ДЕБЮТ»:

 
– Пока в парти-

ях выигрывает мой 
брат Лёша. Зато когда я 
играю с папой, то всегда 
побеждаю! В школе мой лю-
бимый урок – шахматы. У 
нас есть специальная те-
традь куда вместо пятё-
рок наклеивают слонов. 
Я не считал, но слонов у 
меня уже много.
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Не ждём! Бежим под дождём!

В Корпорации ВСМПО- 
АВИСМА подведены итоги 
конкурса по охране окру-
жающей среды и экологи-
ческой безопасности про-
изводства. Побороться за 
звание самого экологиче-
ски безопасного подразде-
ления решили 20 подраз-
делений предприятия. 

Конкурсная комиссия оце-
нивала экологические дости-
жения участников очень под-
робно: от чистоты на участках 
до соблюдения требований 
промбезопасности. Баллы 
начислялись за исправно 
работающее оборудование, 
за внимание к вопросам ох-
раны труда, за активность в 
реализации Экологической 
политики компании. 

В списке победителей кон-
курса как целые коллективы, 
так и отдельные сотрудники 
предприятия. Так, например, 
среди именных наград – пре-
мия Максиму Попову, инжене-
ру Научно-технического цен-
тра, за внедрённый в цехах № 
16 и 21 проект «Регенерация и 
утилизация отходов дроби по-
сле дробемётной обработки». 

Коллектив цеха № 29 по-
лучил вознаграждение за 
безотказную работу приро-
доохранного оборудования; 
цех № 39 – за обеспечение 
эффективного экологиче-
ского контроля; цех № 19 – 
за отсутствие фактов даже 
мельчайших нарушений тре-
бований природоохранного 
законодательства при транс-
портировке отходов. 

Всего же в числе самых ак-
тивных участников конкурса 
– девять трудовых коллек-
тивов. При этом есть цехи, 
получившие поощрения в 
нескольких номинациях. На-
пример, в номинации «Экс-
плуатация природоохранно-
го оборудования» победил 
цех № 32, второе место – у 
37-го, третье у 40-го. В номи-
нации «Обращение с отхода-
ми лучшими признаны цехи 
№ 16, 40, 22. Лучше всего 
экологическое информиро-
вание работников органи-
зовано в цехах № 23, 60, 2. 
А цехи № 2, 39, 15 победили 
в конкурсе «Экологический 
плакат». 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Ольга Кулешова с Ольгой Компанеец из цеха № 39
оценивают эффективность работы вентиляции в цехе № 22

Эко-молодцы!Эко-молодцы!
НОВОСТИ

Константин Но-
сков, один из са-
мых опытных 
начальников це-
хов Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, 
возглавил жилищ-
но-коммунальную 
отрасль в управле-
нии муниципалите-
том.

15 сентября рас-
поряжением главы 
Верхнесалдинского 
городского округа 
Константин Нико-
лаевич назначен на 
должность заместите-
ля главы по вопросам 
жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, энер-
гетике и транспорту. 

В послужном спи-
ске нового замести-
теля главы не только 
успешная работа в 
должности началь-
ника плавильного 
комплекса – цеха 
№ 31 и председателя 
совета начальника 
цехов ВСМПО, но и 
активная депутат-
ская деятельность: 
в 2013 году Констан-
тин Носков был из-
бран в состав Думы 
Верхнесалдинского 
городского округа 
шестого созыва. 

У ГЛАВЫ НОВЫЙУ ГЛАВЫ НОВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬЗАМЕСТИТЕЛЬ

В единый день 
голосования, 13 
сентября, прошли 
довыборы депу-
тата Думы Верх-
несалдинского го-
родского округа 
седьмого созыва 
по одномандатно-
му избирательно-
му округу № 9.

В голосовании 
приняли участие 413 
жителей микрорай-
она, явка составила 
21,56%. Предпочте-
ние среди четырёх 

кандидатов, салдин-
цы отдали Елене Са-
мосоновой, директо-
ру школы № 1 имени 
Пушкина. За её кан-
дидатуру проголо-
совал 201 человек, а 
это 48,6 % от общего 
числа пришедших на 
участок. 

Те р р и т о р и а л ь -
ная избирательная 
комиссия признала 
выборы состояв-
шимися и наделила 
депутатскими полно-
мочиями Елену Сам-
сонову. 

ЕЛЕНА САМСОНОВАЕЛЕНА САМСОНОВА
СТАЛА ДЕПУТАТОМСТАЛА ДЕПУТАТОМ

Вести от власти
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Число сидящих за столом сократили
до четырёх человек

Роман Калашников
пытается объяснить военный термин

В судействе – активисты молодёжной организации

МОЛОДЁЖНАЯ СРЕДА

В двух карманахВ двух карманах

И н т е л л е к т у а л ь н о - 
творческая игра «Два 
кармана», популярная 
среди сотрудников Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, 
наконец смогла открыть 
сезон-2020 после снятия 
ограничений. Однако 
меры безопасности стро-
го соблюдались: команды 
сформировали не из ше-
сти, а четырёх игроков, 
чтобы ограничить число 
участников, и встречу про-
вели на открытом воздухе. 

Организаторы посвяти-
ли игру 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Традиционно тур-
нир открыли раундом, в 
котором напарнику следо-
вало объяснить слово, не 
упоминая однокоренных 
значений.

– Этим стреляют, – на-
чинает Владимир Тодрия, 
водитель погрузчика пред-
приятия «ВСМПО-Авто-
транс».

– Рогатка, автомат, 
пуля... – ищет варианты его 
коллега Георгий Воробьёв. 

– Вот, почти!
– Снаряд!
– Правильно!

И Владимир достаёт сле-
дующее слово из «кармана» 
– коробки. Суть каждого ра-
унда – набрать как можно 
больше верных ответов. А 
пока участники находят об-
щий язык, в течение 30 се-
кунд звучит военный марш. 

– Винтовка, граната – как 
одним словом? – настойчиво 
смотрит на напарницу Наде-
жда Синицына, экономист 
по планированию цеха № 8.

– Оружие! – уверенно от-
вечает Анна Арзамасова, 
инженер лаборатории ав-
томатизированных систем 
управления цеха № 24.

Это был самый простой 
раунд. Далее ответ надо 
найти, только по одному 
слову.

– Мопед, – задаёт загад-
ку Ольга Окулова, специа-
лист отдела планирования 
ремонтов оборудования 
ВСМПО.

– Транспорт, механика, 
техника, велосипед, педаль, 
цепь, ну не знаю, – пере-
бирает Татьяна Елфутина, 
инженер по ремонту цеха 
№55.

– Мотоцикл! – разочаро-
ванно говорит Ольга после 
сигнальной сирены. 

Что показывает Анна 
Арзамасова, неизвестно

Юлия Татаринова раз-
делит торт с командой
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Владимир Тодрия и Альбина Исламова пытались
набрать как можно больше баллов за 30 секунд

Сергей Бессмертных удивлён вопросу коллеги

Девчонки «Спортик» из цеха №12 стали победителями 
«Двух карманов»

Сладкие призы получили команды,
занявшие места с четвёртого по восьмое

–запасная пуля!–запасная пуля!
Юлия ВЕРШИНИНА

телефон 6-77-72

За строгим соблюдени-
ем правил внимательно 
следили судьи из числа 
активистов молодёжной 
организации ВСМПО. К 
примеру, в туре, где сло-
ва показывали жестами, 
нельзя было произнести 
ни звука. Тут-то и развора-
чивались самые настоящие 
театрализованные воен-
ные действия! Ребята бро-
сали гранаты, спускались 
на парашюте, изображали 
врага и доставали пули из 
магазина пулемёта.

– Я сегодня первый раз 
играю в «Два кармана». Мне 
очень понравилось. Это 
весело. Я не сразу поняла 
правила. Например, ког-
да показывали жестами, 
мне хотелось говорить! 
А когда объясняли слова, 
руки сами собой рисовали 
формы ответов. Да ещё и 
слова непростые попада-
ются, баррикады да окопы. 
Сложно их объяснять, – по-
делилась Анастасия Гринь-
ченко, оператор ЭВиВМ 
цеха № 22.

В завершении вечера 
заводчане вооружились 
карандашами и бумагой. 
Но художественные произ-

ведения получились, пря-
мо скажем, не ах. Всего 30 
секунд даётся на то, чтобы 
изобразить слово. Угадать 
три за это время – большой 
успех для команды.

– Я думаю, надо такой 
формат поддерживать, 
развивать его на ВСМПО. 
Привлекать сюда больше 
участников разного воз-
раста. Эта игра развивает 
не только мышление, но и 
навыки общения, выраже-
ния чувств и эмоций между 
людьми, – высказал мнение 
Павел Мокроносов, инже-
нер по реконструкции цеха 
№55.

Четыре раунда пролете-
ли непривычно быстро. По-
сле небольшого перерыва 
награды нашли своих побе-
дителей. 

Сладкими призами 
организаторы отметили 
команды с 8-го по 4-е ме-
сто. На третью ступень 
пьедестала почета подня-
лись ребята из цеха №22. 
Второе место за новобран-
цами из авиаметаллурги-
ческого колледжа. Лучше 
всех понимали друг дру-
га красавицы из заво-
доуправления ВСМПО. 
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Корпоративный спорт

Корпоративные велосипеды 
стояли под замком пять месяцев. 
9 сентября работники физкультур-
но-спортивного комплекса ВСМПО 
расчехлили двухколёсные маши-
ны и дали старт первенству по гор-
ному велосипеду.

Константин Мазовецкий, инже-
нер-технолог Научно-технического 
центра ВСМПО, на велике – на работу, 
с работы, в сад, в магазин, в поход... За 
время карантина Константин «доехал 
до Москвы»: 

– С апреля намотал 1800 киломе-
тров. А сегодняшние соревнования 
– праздник. Наконец-то на дорожках 
«Мельничной» собрались мои едино-
мышленники – любители велосипеда. 

Среди таких любителей – Елизавета 
Ануфриева, третьекурсница Верхне-
салдинского авиаметаллургического 
колледжа. Заводской старт – первый 
в её спортивной жизни, и девушка за-
метно волновалась. «Пик!» – подаёт 

сигнал электронный старт, судья Ан-
дрей Мокеев делает отмашку, и юная 
велосипедистка лихо устремляется 
вперёд. Через пять секунд её силуэт 
скрывается в лесу. А через 9 минут 19 
секунд Лиза пересекает финишную 
черту.

– На первом и втором курсе я уча-
ствовала в первенствах по лёгкой 
атлетике и волейбольных турнирах 
спартакиады ВСМПО. Сегодня испы-
тала себя в велогонке. Горки здесь 
очень крутые, скорости переключала 
раз 40. Мне понравилось, заряжает 
адреналином на неделю вперёд! 

Два с половиной километра кру-
тили педали девушки, пять киломе-
тров – мужчины. Стартовали с горки 
по асфальту, затем – в гору, но уже по 
пересечёнке, снова с горы, в гору. Для 
спортсменов со стажем проехать этот 
маршрут не составило труда. Главное 
– правильно распределить силы и во-
время переключить скорость, чтобы не 
потерять секунды и войти в призёры.

Константин Мазовецкий 
не расстаётся с железным конём

Настя Лавриненко, студентка 
колледжа, готовится к старту 

Алексей Полковенков студент авиаметаллургического колледжа доволен результатом:
второе место в корпоративной гонке
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набирает обороты
Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА

телефон 6-01-03

Игорь Романенко, контролёр 
цеха № 7 ждёт своей очереди

Екатерина Кокшарова, 
техник цеха № 13: «Физкульт-ура!»

Но как бы ни распределились места 
на прошедшем состязании, все участ-
ники испытали драйв от скорости и от 
солнечного сентябрьского дня. 

Длинная очередь на старт женского заезда

Результаты первенства среди 
женщин: :

1 место – Олеся Смольнико-
ва, руководитель группы систем 
управления цеха № 16

2 место – Лилия Муромцева, за-
меститель начальника цеха № 51

3 место – Анастасия Гневанова, 
инструктор по спорту цеха № 51

Среди мужчин:
1 место – Владислав Котов, на-

чальник участка сервисного цен-
тра (цех № 42)

2 место – Алексей Полковенков, 
студент авиаметаллургического 
колледжа

3 место – Павел Плаксин, элек-
тромонтёр сервисного центра (цех 
№ 48).

Лидия Шешукова, ветеран цеха № 2, 
обожает велосипед и лыжи

Дмитрий Клочко, инженер
цеха № 10, давно готов к велогонке
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Первый титановый гол сезона-2020 
в ворота «Металлурга» забил Вячеслав Мисько

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

За три с половиной месяца на горячий телефон поступило 
более 467 обращений 

Маска – барьер для вируса
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Не всякая любовь во благо
ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

...Ждали ребёнка с нетер-
пением. Всё-таки первенец, 
да ещё поздний! Будущие 
бабушки-дедушки каждый 
день по очереди наве-
щали, яблочки-творожки 
приносили, справлялись о 
здоровье будущей мамоч-
ки и наставляли будущего 
папочку: «Готовься: мужик 
родится, воспитывать бу-
дешь». Но не все ожидания 
оправдываются...

Родилась Ксенька. 
Имя выбирали всей 

семьёй. Из предполагае-
мых Лен, Даш, Тань вари-
ант с Ксюшей устроил всех. 
Для бабушек она была Ксю-
шенька. Для одного деда 
– Ксанка, другому больше 
нравилась Окся. папа с ма-
мой звали Ксенька, а в са-
мых торжественных случа-
ях – Ксения Павловна. 

Торжественных случаев 

было много: Ксения Павлов-
на первый раз улыбнулась, 
у Ксении Павловны проре-
зался первый зуб, Ксения 
Павловна села... Первые 
шаги Ксении Павловны 
случились в присутствии 
всей семьи: на празднике, 
посвящённом её первому 
году жизни. «Далеко пой-
дёт!» – констатировал дед. 
Но не всем пророчествам 
суждено сбыться...

Уже в два года Ксенька 
заработала первый пере-
лом: неудачно скатилась с 
горки на снежном городке 
и месяц, демонстратив-
но держа загипсованный 
большой пальчик руки, 
принимала яблочки-тво-

рожки от заботливых ба-
бушек, каталась на спинах 
выносливых дедушек, ис-
пытывала терпение любя-
щих родителей. «Ничего, 
на первый раз не углядели, 
потом осмотрительнее бу-
дем, убережём доченьку от 
напастей», – договорились 
папа с мамой. Но не все на-
мерения осуществляются...

В пять лет Ксенька схва-
тила такое воспаление 
лёгких, что пришлось ба-
бушкам-дедушкам исполь-
зовать все свои связи, что-
бы привлечь к лечению 
внучки лучших специали-
стов. Дорогущее лекарство 
покупали, по очереди в 
больницу приезжали, де-

...Хоронили, как безродную старуху. 
Ни цветов, ни венков, ни скорбящих 
друзей. Никто по ней не плакал. Даже 
мать. Она молча сидела у изголовья и 
вспоминала...
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журили, волновались... Выходили 
внучку. «Ксюшенька, дорогая наша 
девочка, пообещай, что болеть боль-
ше не будешь», – просили бабушки. 
Но не все обещания обретают закон-
ную силу...

В первый класс провожали всей 
семьёй. Пока мама крутила 

огромные банты, папа сбегал за ши-
карным букетом, а дедушки-бабушки 
на кухне за утренним кофе радова-
лись, что удалось устроить ребёнка к 
хорошему учителю в самую лучшую в 
городе школу. «Ты у нас отличница бу-
дешь!» – напутствовали бабули свою 
любимую Ксюшеньку, идя с ней в пер-
вый раз в первый класс. Некоторые 
мечты всё-таки сбываются...

Ксения Павловна училась легко, 
участвовала в олимпиадах, даже за-
нимала призовые места, чем неска-
занно радовала родителей и умиляла 
бабушек-дедушек. А они изо всех сил 
старались помочь внучке. Каждый 
день встречали из школы, провожали 
в музыкалку, ждали, пока закончат-
ся танцы, вместе делали домашние 
задания. 

Во втором классе Дед Мороз по-
ложил под ёлочку компьютер. В чет-
вёртом – новую модель сотового 
телефона. Потом был плейер, потом 
сноускейт. Но не все дары приносят 
плоды...

...Потом весь класс надо было не-
пременно пригласить на день рожде-
ния в боулинг... И Ксению Павловну 
совершенно не волновало, что не-
сколько дней назад неожиданно для 
всех от сердечного приступа умер её 
дедушка. «Я же не виновата, что он 
умер. Что я теперь, без дня рождения 
должна оставаться?!» – хладнокровно 
заявляла девушка на просьбы роди-
телей отложить празднование. Но не 
все просьбы выполняются...

Тогда всё списали на нервное по-
трясение: мол, девочка в шоке, пусть 
побудет в своей среде... Среда. Важ-
ное такое слово. Это не день недели 
между вторником и четвергом. Это 
то, где жила Ксения Павловна, с кем 
общалась, куда убегала по вечерам. 
Ей шёл пятнадцатый год, она не знала 
слово «нельзя» и имела бо-о-ольшое 
право на собственное мнение. Но не 
все мнения правильные...

Никто не заметил, как в дом во-
шла беда. Ксенька познакоми-

лась с таким обалденным парнем, что 
ум за разум! Понимающие родители 
пытались быть ближе к дочке: пригла-
шали Никиту на ужин, звали на семей-
ные посиделки у мангала... Но дочь 
только фыркала, напяливала куртку и 
уходила из дома. А родители спокой-
но сидели у телевизора, уверенные, 
что их умная самостоятельная Ксе-
ния точно по подворотням со шпаной 
шляться не будет. Но не всегда дове-
рие оправдывается...

Дома она не ночевала два дня. 
Родители искали её чуть ли не с со-
баками. Подняли на уши всех: род-
ственников, друзей, знакомых, зна-
комых знакомых. Просили помощи 
в милиции, рыдали в больницах. На-
шли. Но не всякая находка приносит 
радость...

Отец тогда впервые поднял на неё 
руку, но только замахнулся, ударить 
не решился: во взгляде дочери было 
что-то такое злобное, почти звери-
ное, что в нём сработал инстинкт са-

мосохранения. Молча повернулся и 
буркнул: «Пойдём домой». Больше в 
этой семье никогда не жили спокой-
но. Мать просила своего уже взросло-
го ребёнка, плакала, на коленях умо-
ляла одуматься, объясняла, что эта 
дорога – к пропасти. Отец искал всё 
новые способы вытащить Ксению, до-
говаривался с врачами, искал клини-
ки, зарабатывал деньги, ведь теперь 
их надо было много: и на оплату лече-
ния, и на ежедневные «нужды» доче-
ри. Их девочка, которую они лелеяли 
и носили на руках, девочка, которая 
когда-то так сильно любила папу и 
маму, теперь готова была их убить за 
отказ выдать деньги на дозу. Бабушки 
запирались на семь замков, чтобы из-
бежать визитов внучки. Но не всякий 
запор девку удержит...

Однажды всё закончилось. Ксе-
ния Павловна умерла. Ночью. 

В одиночестве. Ни верных друзей, 
ни заботливых бабушек, ни любящих 
родителей... Известие о смерти до-
чери они восприняли кощунственно 
спокойно. Убирая из комнаты Ксюш-
ины вещи, вспоминали только, какая 
хорошенькая она была в детстве! 
Просто ангелочек. Засыпала у папы 
на руках, доверчиво уткнувшись в 
плечо носиком. Рвала цветы на всех 
попадающихся на глаза клумбах и 
несла маме в подарок. С бабушкой 
пекла блины, приговаривая: «Первый 
блинчик Ксюшеньке, второй блинчик 
мамочке, третий блинчик папочке...».

Почему это случилось с ними? 
Что родные сделали не так? Где оши-
блись? Ведь именно их Ксении была 
уготована самая счастливая судьба. 
Ведь она была такая умненькая, такая 
симпатичная, такая жизнерадостная. 
Ведь они – родители, бабушки и де-
душки – окружали Ксению заботой, 
достатком и огромной любовью. Но 
не всякая любовь во благо...

Ольга АНДРЕЕВА

Ксения Павловна училась легко, 
участвовала в олимпиадах, даже за-
нимала призовые места, чем неска-
занно радовала родителей и умиля-
ла бабушек-дедушек

Родители спокойно сидели у те-
левизора, уверенные, что их умная 
самостоятельная Ксения точно по 
подворотням со шпаной шляться 
не будет

Дома она не ночевала два дня. 
Родители искали её чуть ли не с 
собаками. Подняли на уши всех: род-
ственников, друзей, знакомых, зна-
комых знакомых

Уже в два года Ксенька заработа-
ла первый перелом: неудачно скати-
лась с горки на снежном городке
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Зарегистрироваться для участия в 
конференции необходимо

до 25 сентября.
Заявления на бумажном носителе 

у вас примут в отделе № 31 
(Дом книги, кабинет №7), 

в электронном виде – по адресу:
zarubina_oa@vsmpo.ru

Телефон для справок:Телефон для справок: 6-21-04  6-21-04 

Если вам не более 35 лет, если вы руководитель или специалист, если у вас высшее или среднее 
профессиональное образование, если вы аспирант или студент профильного для вуза,

то наша конференция - ваш шанс заявить о себе в любом из направлений,
по которым будут открыты секции конференции: 

Всех, кто готов к поиску и решению актуальных вопросов совершенствования 
технологии производства и управления, выпуска конкурентоспособной 
продукции высокого качества с минимальными затратами, приглашаем в нашу 
команду – команду участников интеллектуального состязания. 

28 ОКТЯБРЯ
СОСТОИТСЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ КОРПОРАЦИИ ВСМПО-АВИСМА

• Плавильное Производство

• Кузнечное Производство

• ПроКатное Производство

• Металловедение и терМообработКа

• Производство Магния 
    и губчатого титана

• автоМатизация Производства

• оборудование

    и Механизация Производства

• МеханичесКая обработКа Металлов

    и инструМентальное Производство

• инфорМационные технологии

• ЭКоноМиКа

    и уПравление ПредПриятиеМ

• уПравление КачествоМ

    и ЭффеКтивностью Процессов

• уПравление

    человечесКиМи ресурсаМи

• ЭКология, охрана труда

    и ПроМышленная безоПасность

• Повышение оПерационной

    ЭффеКтивности Производства


