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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ С 1942 ГОДА 

ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ ЗНАТЬ О ВСМПО-АВИСМА? СКАНИРУЙ

Работа для шабота
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БЫТЬБЫТЬ
ГОТОВЫМ К ЧСГОТОВЫМ К ЧС

На ВСМПО прошли учения по 
развёртыванию пунктов вы-
дачи противогазов в основ-
ных цехах.
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НЕ ОТХОДЯ ОТНЕ ОТХОДЯ ОТ
СТАНОВ И ПЕЧЕЙСТАНОВ И ПЕЧЕЙ

Медико-санитарная часть 
«Тирус» продолжает вакци-
нацию сотрудников ВСМПО 
от гриппа. 
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Работа есть.
Нужны рабочие руки

Вячеслав Черных работает сварщиком в цехе изготовления средств ме-
ханизации и нестандартного оборудования. На сегодня это одно из самых 
загруженных подразделений ВСМПО. Настолько загруженных, что готово 
принять новых сотрудников. Ждут дополнительных рабочих рук и в про-
катном и трубопрокатном производствах, надеется на пополнение коллек-
тива и цех по переработке титановых отходов. 

АСЫ НА КАСЫ НА КамамАЗАЗее

В цехе № 19 прошли профес-
сиональные соревнования 
среди водителей больше-
грузного транспорта.

стр. 19
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ 

Центровой из прессовогоЦентровой из прессового

Прессовать огромную 
заготовку под слиток – это 
колоссальные нагрузки 
на основные узлы и об-
щую конструкцию прес-
сов. Поэтому раз в пять лет 
каждый из этой пятёрки 
агрегатов, производящих 
электроды, встаёт на капи-
тальный ремонт.

В 2020-м настала оче-
редь центрового – третье-
го пресса. И это не просто 
ремонт: кузнечный агрегат 
разберут до самого осно-
вания. 

– Стаж работы прессов 
32-го цеха – более 40 лет. 
Два года назад обнаружили 
проблемы на прессе № 5, вы-
званные деформацией фун-
дамента. Тогда мы впервые 
разбирали оборудование 
полностью. Восстанови-
ли бетонный фундамент 

и собрали пресс заново. В 
прошлом году подобные 
работы провели на сосед-
нем, четвёртом прессе, за 
одним исключением: на нём 
не трогали фундамент. 
Станину – базовую деталь 
пресса – фрезеровали пря-
мо по месту монтажа, воз-
вращая её поверхностям 
требуемую параллель-
ность, – вспоминает Алек-
сей Поляков, начальник 
участка цеха по ремонту 
оборудования (цех № 50).

В течение полугода 
пресс № 3 разберут, отре-
монтируют узлы, нужда-
ющиеся в реставрации, а 
затем произведут сборку 
агрегата. 

Сняв с кузнечного ги-
ганта архитрав, траверсу 
и цилиндры, слесари цеха 
по ремонту оборудова-

ния взялись за колонны. 
Несколько десятилетий 
эти элементы оставались 
нетронутыми и буквально 
«прикипели» к конструкции 
пресса, поэтому для их де-
монтажа пришлось приме-
нить специальные приспо-
собления. Только сняв их, 
можно добраться до самой 
нижней детали – станины.

Подвижная траверса – 
самый крупногабаритный 
узел агрегата весом более 
50 тонн, уже отправилась 
на обновление в цех № 40, 
где детали вернут первона-
чальные геометрические 
характеристики. Вслед за 
траверсой отправится в 
40-й и станина пресса. Вос-
становлением возвратных 
цилиндров уже занимают-
ся специалисты цеха № 5. 
А пока инструментальщики 

отреставрируют комплек-
тующие агрегата, строи-
тельная организация обно-
вит его фундамент. 

В ходе нынешнего ре-
монта «тройка» получит 
абсолютно новый рабочий 
цилиндр. Важную деталь 
весом более 100 тонн и ди-
аметром три метра уже из-
готавливают на специали-
зированном предприятии. 

– К тому моменту, как 
новый цилиндр поступит 
на ВСМПО, а это ожидает-
ся в феврале следующего 
года, мы должны собрать 
всю нижнюю часть пресса. 
На установку рабочего ци-
линдра и окончательный 
монтаж оборудования нам 
понадобится не более двух 
недель, – констатировал 
Алексей Поляков, началь-
ник участка цеха № 50.

РУЗАЛЬ ДИМУХАМЕТОВ, 
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА СОПРОВОЖДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ:

– Пресс наклонился на одну колонну, 
из-за этого некорректно стали рабо-

тать и часто выходить из строя его возврат-
ные цилиндры. Причина – в частичном разру-
шении фундамента, который мы восстановим 
во время капитального ремонта.

Центровой – так можно назвать пресс № 3 плавиль-
но-литейного цеха ВСМПО (цеха № 32), находится он 
в самом центре производственной площадки специ-
ального участка, где пять механизмов изготавлива-
ют электроды, из которых выплавляются титановые 
слитки. К слову, технология создания электродов – это 
ноу-хау Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Больше никто 
в мире не умеет делать электрод целиком, все произ-
водители титана прессуют небольшие «таблетки», из 
которых сваривается продукт требуемого размера.

С верхней площадки пресса 
весь пролёт как на ладони

Человек внутри огромной траверсы 
выглядит крошечным 

Правильная строповка
для многотонной детали

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89
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ПЯТЁРКА ЗА ИДЕЮ! Рубрику ведёт Ольга ПРИЙМАКОВА
телефон 6-25-85

Всё дело в скоростиВсё дело в скорости
Возросший спрос на 

профильную алюминие-
вую продукцию ВСМПО 
поставил перед специа-
листами цеха № 1 и на-
учно-технического цен-
тра Корпорации задачи 
оптимизировать сроки 
выполнения контрактов 
и увеличить выход год-
ного. Казалось бы, впол-
не типичные задачи для 
любого цеха, но у алю-
минщиков свои нюансы. 
И эти нюансы упираются 
в отрезные концы. 

По сегодняшней техноло-
гии не весь отпрессованный 
в алюминиевом комплексе 
металл отправляется заказ-
чику. С каждого профиля 
обрезаются технологиче-
ские концы – выходной 
(передний) и утяжинный 
(задний). Отрезные концы 
закладываются для выпол-
нения контроля геометрии 
и удаления искажений, за-
сверловки, зачеканки тер-
мопар для закалки, надёж-
ного захвата изделия при 
правке растяжением. 

Длина этих отрезных 
концов также зависит и от 
скорости прессования. Вы-
бирается скорость так, что-
бы в начале прессования 
ещё не зафиксированный 
передний конец профиля 
значительно не изогнулся 
и не упёрся в инструмент, а 

при завершении операции 
не образовались неплот-
ные зоны, так называемые 
пресс-утяжины. 

На скорость и пошли 
мозговым штурмом разра-
ботчики проекта: Марина 
Дурницина, инженер-тех-
нолог цеха № 1, Денис 
Зорихин, главный прес-
совщик, и Нина Кобенина, 
инженер-технолог НТЦ. 

– В результате коррек-
тировки скоростных па-
раметров процесса прес-
сования и выравнивания 
истечения металла нам 
удалось повысить произ-
водительность процесса 
и уменьшить длину обре-
заемого утяжинного конца 

с 850-ти до 650 миллиме-
тров с соответствующим 
изменением размера заго-
товки. В результате выход 
годного увеличился на один 
процент, – подвела итог 
работе автор идеи Марина 
Дурницина. 

Этот один процент равен 
экономическому эффекту в 
350 000 рублей. Скоростной 
проект пока находится в 
статусе эксперимента, кото-
рый продлится до октября. 
После оценки качества про-
дукции, выпущенной при 
новой скорости прессова-
ния, и подсчёта эффектив-
ности состоится внедрение 
в постоянное технологиче-
ское требование. 

Авторы и участники 
реализации проекта ожи-
дают, что внедрение их 
идеи увеличит выпуск по-
луфабрикатов из алюми-
ния на 20 тонн в год, при 
этом все параметры изде-
лия будут соответствовать 
нормам и требованиям 
заказчиков. И, что следу-
ет подчеркнуть, увеличе-
ния объёма производства 
и выхода годного удастся 
достичь без дополнитель-
ных затрат на модерниза-
цию, это произойдёт толь-
ко за счёт операционных 
улучшений. Очередную 
пятёрку за идею получают 
алюминщики Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Марина Дурницина внесла предложение
по увеличению выхода годного алюминиевого профиля
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Работа есть. Работа есть. 
Нужны рабочие рукиНужны рабочие руки

Руководство Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА обратилось к со-
трудникам компании поддержать 
программу перераспределения пер-
сонала и временно перейти в подраз-
деления с большой производствен-
ной загрузкой. Прокомментировать, 
на каком производстве особо нужна 
помощь сотрудников, «Новатор» по-
просил директора по производству 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА Олега 
РЯБОВА.

– Какие цехи сегодня нуждаются 
в рабочих руках? И отчего в пери-
од снижения объёма производства 
у нас в отдельных цехах случилась 
нехватка персонала? 

– Всё вполне понятно и объясни-
мо. С марта нынешнего года Корпо-
рация работает в условиях дефицита 
заказов. Напомню, что до наступления 
пандемии объём заказов на титано-
вую продукцию превышал производ-
ственные мощности компании. И нам 
стоило больших усилий выполнить 
то, что хотели наши заказчики. На дан-
ный момент у нас иная ситуация – мы 
боремся за каждый килограмм заказа. 
И корпоративная служба маркетинга 
делает всё возможное и невозмож-
ное для того, чтобы обеспечить пред-
приятие заказами. Получив заказ, мы 
должны очень быстро и качественно 
его выполнить. Для сохранения кон-
курентоспособности на рынке важны 
скорость исполнения заказа и привле-
кательная цена на продукцию. 

И мы оказались в ситуации, когда 
необходимо максимально быстро за-
крыть прежние долги, и параллельно 
выполнять новые заказы, которые, 
к счастью, в компанию поступают. 
Выполнить без задержки, учитывая 
обострившуюся конкуренцию на ми-
ровом рынке титана. 

Большая часть нагрузки на вы-
полнение новых контрактов легла на 
цехи № 3, 16, 38 и 55, где и образовал-
ся дефицит персонала. Есть и кадро-
вая проблема и в 41-м цехе, в котором 
не хватает газорезчиков для решения 
задач по подготовке металла для пла-
вильного производства. 

Получается, что загруженные цехи 
персоналом обеспечены не в полном 
объёме, а другие цехи – не загружен-
ные на сегодня объёмами, не могут 
обеспечить сотрудников работой на 
полный график. 

И для того чтобы повысить наши 
конкурентные преимущества и сохра-
нить коллектив с полной зарплатой – 
необходимо провести перераспреде-
ление персонала. Нам нужна помощь 
сотрудников из недозагруженных 
цехов в подразделениях с большей 
загрузкой. 

При этом прежнее рабочее место 
за человеком, который переводит-
ся, сохраняется. Люди, переходя в 
другой цех, выходят на полный ра-
бочий режим. При этом сохраняется 

средняя зарплата по прежнему месту 
работы при полном графике. Такое 
перераспределение позволит вы-
полнить заказы в срок, так мы не по-
теряем определённые заказы, соот-
ветственно, не будет потери дохода и 
снижения ресурсов для сохранения 
коллектива. 

– Всё действительно логично 
и понятно. Но, Олег Алексеевич, 
согласитесь, перераспределение 
идёт не очень активно. Как Вы это 
объясняете? Начальники цехов не 
хотят передавать сотрудников, или 
сами сотрудники боятся перехо-
дить, думая, а вдруг обратно в род-
ной цех не вернут? 

– Начальники цехов, откуда пере-
распределяется персонал, прекрасно 
понимают необходимость этих мер. И 
всё, что от них зависит, делают в этом 
направлении. По каждому цеху ведётся 
оперативный расчёт количества пер-
сонала, требуемого для выполнения 
запланированного объёма. Есть пони-
мание, какие профессии остаются не-
востребованными в конкретном цехе. 
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Такая же информация есть и по за-
груженным цехам: сколько требуется 
людей и какие профессии в дефиците. 
И например, если токарь цеха № 21 
не обеспечен работой, то он может 
перейти токарем же в третий цех. 

Когда уже вариантов «из профес-
сии в профессию» нет, то рассматри-
ваются варианты по схожим специ-
альностям. И, напомню, у нас сейчас 
есть цех № 52, который занимается 
работами, связанными с повышением 
эффективности, с наведением поряд-
ка, со сбором материальных ресур-
сов, которым можно найти адекват-
ное применение, в том числе для 
повторного использования, чтобы 
избежать заказов на новые материа-
лы, а какие-то неликвиды продать на 
сторону, получив доход. 

– Что бы Вы сказали людям, ко-
торые ищут любой повод, чтобы 
остаться в своём цехе, пусть даже 
недозагруженном объёмами...

– Нужно понимать, что у нас не 
каждый за себя, что у нас коллектив. 
Поэтому человек, переходя в другое 
подразделение на полный рабочий 
график, не только себя обеспечивает 
полной заработной платой, но и по-
могает тем, кто остаётся в его родном 
цехе. Ведь при оптимизации числен-
ности в условиях перераспределения 
сотрудников в цехе остаётся ровно 
столько, сколько нужно для выпол-
нения плана, и эти сотрудники тоже 
выходят на полный режим работы. 
То есть человек и себе помог, и своим 
коллегам, и всему заводу. 

– И ещё хочется спросить, Олег 
Алексеевич, есть у нас повод для 
оптимизма в контексте загруз-
ки производства до конца такого 
сложного 20-го года? 

– Повод для оптимизма есть, и его 
нам предоставила служба маркетин-
га, которая смогла изыскать заказов 
даже больше, чем мы прогнозиро-
вали в начале пандемии. Планируем 
выйти. И у тех цехов, о которых я гово-
рил в начале интервью, загрузка близ-
ка к уровню 19-го года. У нас хорошие 
перспективы, но ещё раз подчеркну, 
при условии выполнения заказов 
максимально быстро и без дополни-
тельных расходов. 
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

Генеральный ди-
ректор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Сергей 
Степанов принял участие 
в церемонии чествова-
ния работников АВИСМА, 
удостоенных в 2020 году 
звания «Почётный ме-
таллург», а также награж-
дённых Почётными гра-
мотами Министерства 
промышленности и тор-
говли РФ.

Церемония награжде-
ния прошла 23 сентября в 
производственно-истори-
ческом музее АВИСМА.

«АВИСМА и ВСМПО 
составляют лучший в ти-
тановой отрасли тандем 
производственных пред-
приятий. Благодаря вашему 
профессионализму, грамот-

ности и ответственности, у 
Корпорации всегда будут 
отличные перспективы раз-
вития. Спасибо за ваш труд и 
верность компании», – обра-
тился к передовикам глава 
компании Сергей Степанов. 

В 2020 году звание «По-

чётный металлург» при-
своено четверым работ-
никам березниковской 
промплощадки: заместите-
лю начальника цеха № 32 
Евгению Белоногову, заме-
стителю начальника цеха 
№ 37 Александру Демидо-

ву, раздельшику титановой 
губки цеха № 35 Андрею Ки-
риллову и электролизнику 
расплавленных солей цеха 
№ 31 Валерию Третьякову. 

Семь металлургов стали 
обладателями Почётных 
грамот Минпромторга РФ.

«АВИСМА и ВСМПО – лучший 
тандем в титановой отрасли»

Сергей Степанов:

Александр Демидов, 
замначальника цеха № 37

Станислав Караваев, 
начальник цеха № 43

Евгений Белоногов, 
замначальника цеха № 32
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ВСЕГДА ГОТОВ!

Обеспечить коллектив всего 
предприятия средствами защиты – 
это первоочередная задача ответ-
ственных за действия в случае ЧС 
в подразделениях ВСМПО. Девять 
представителей из основных цехов 
предприятия приняли участие в 
тактической тренировке по разво-
рачиванию пункта выдачи проти-
вогазов. 

– Последний раз я держал в руках 
противогаз ещё будучи студентом 
техникума, на занятиях по ГО и ЧС, 
– признаётся Павел Кокшаров, ответ-
ственный за безопасность в цехе № 54. 
– Быть готовым к ЧС – к этой теме 
нельзя относиться легкомысленно. 
Даже если в данный момент нет, на-
пример, радиационной угрозы, надо 
всегда помнить, что мы работаем на 
предприятии, где в производстве ис-
пользуется много химии и технических 

жидкостей. Поэтому всегда полезно 
освежить знания и вспомнить, как сле-
дует себя вести при ЧП и в частности, 
как надевается противогаз.

А ещё полезно вспомнить, как 
правильно определить размер этого 
средства индивидуальной защиты, 
и как проверить его герметичность. 
Важно отточить действия по опера-
тивному сбору персонала, чёткому 
инструктажу и организации в цехе 
пункта выдачи противогазов с со-
блюдением всех документарных 
процедур. Об этом при тусклом све-
те ламп бомбоубежища напоминал 
коллегам Игорь Молочков, замести-
тель начальника отдела по делам ГО 
и ЧС: 

– Все, кто сегодня участвует в 
учениях, являются нештатными 
сотрудниками пункта выдачи СИЗ. 
Наша задача заключалась в том, 
чтобы они сами на практике попро-

бовали правильно подобрать раз-
мер противогаза, вспомнили, как им 
пользоваться, как с ним обращать-
ся, чтобы они могли правильно про-
инструктировать свои коллективы 
в случае приведения предприятия 
в режим готовности к ЧС. В случае 
возникновения извне угрозы радио-
активного или химического зараже-
ния мы готовы развернуть 10 таких 
пунктов – на базе защитных соору-
жений, а также в цехах № 21 и 54. На 
данный момент на складах Корпора-
ции в боевой готовности находится 
15 тысяч 900 противогазов всех раз-
меров. 

В ближайшее время состоится ин-
формационная встреча с начальни-
ками штабов гражданской обороны 
цехов, а в информационных уголках 
цехов актуализируют информацию по 
действиям персонала в случае ЧС при-
родного и техногенного характера.

Быть готовым к ЧС
Тренировки – залог уверенности

Михаил Стяжкин
определяет размер СИЗа для коллеги

Павел Кокшаров
вспоминает устройство противогаза

«Маска» на все времена В противогазе даже девушки

На ВСМПО проходит традиционный месячник гражданской обороны

Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89
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Соблюдайте меры профилактики коронавируса

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Не отходя от станов и печей
В Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

продолжается вакцинация со-
трудников и ветеранов против 
гриппа. 

На минувшей неделе на предпри-
ятие поступила очередная тысяча 
доз закупленной Корпорацией вак-
цины «Гриппол плюс». Прививочный 
препарат упакован в стерильную 
шприц-ручку, которая позволяет 
провести вакцинацию сотрудников 
ВСМПО на их рабочих местах.

– Такую упаковку мы заказали для 
тех, кто в силу должностных обязан-
ностей не может покинуть рабочее 

место или найти время на посеще-
ние здравпункта. В первую очередь 
это представители основных про-
фессий головных цехов завода: про-
катчики, кузнецы, станочники, ма-
шинисты кранов. При использовании 
шприц-ручки не требуются особые 
условия, поэтому фельдшеры могут 
прививать заводчан непосредствен-
но в цехах, – уточнила Наталья Лош-
карёва, заместитель главного врача 
медсанчасти «Тирус».

Продолжается и вакцинация вете-
ранов ВСМПО. Более 200 пенсионе-
ров уже посетили прививочный каби-
нет медсанчасти.

– Очень приятно наблюдать, как 
заводчане приходят на вакцинацию 
целыми династиями. Дети приводят 
своих родителей, наших многоуважа-
емых пенсионеров, и все вместе они 
ставят прививки, – поделилась впе-
чатлениями Наталья Александровна.

Для возрастных ветеранов, огра-
ниченных в передвижении, организо-
ваны прививочные бригады для вак-
цинации на дому. 

Всего планируется привить не ме-
нее 60 % действующих сотрудников 
Корпорации и ветеранов. 

Юлия ВЕРШИНИНА

Кроме прививочного кабинета, вакцинацию можно пройти по соответствующим графикам в здравпун-
ктах ВСМПО. Напоминаем места их дислокации и закрепления цехов. 

Место расположения здравпункта Закреплённые цехи

Цех № 32, телефоны 6-25-05, 6-13-47 22, 29, 32, 39, 8, 44

Цех № 16, телефон 6-22-84 10, 16, 23, 33, 42

Цех № 13, телефоны 6-22-77, 6-28-03 1, 2, 4, 9, 13, 15, 26, 31, «ВСМПО-ППО», 43, 48

Цех № 35, телефон 6-23-51 5, 6, 8, 20, 24, 35, «Урал», 45

Цех № 60, телефон 6-23-06 19, 51, 60, 71, 72

Цех № 21, телефоны 6-46-40, 6-46-46 21, 37, 38, 40, 41, 73, 55, 46, 47

Цех № 54, телефон 6-26-03 54, 74, 49, 50

Цех № 3, телефон 6-24-69 3, 7, 12, 27, 65
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Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72

Телефон горячей линии Телефон горячей линии 6-00-876-00-87
Звоните по любым вопросам деятельности Корпорации ВСМПО-АВИСМАЗвоните по любым вопросам деятельности Корпорации ВСМПО-АВИСМА

с 8.00 до 18.00с 8.00 до 18.00 в рабочие дни в рабочие дни

Выхода нет? Выход – есть!Выхода нет? Выход – есть!

Ограничить контакты и повышать иммунитет Ограничить контакты и повышать иммунитет 

Санитарные обработки про-
ходных – это необходимая мера 
безопасности для здоровья со-
трудников ВСМПО. Центральная 
проходная закрывается на дезин-
фекцию с 9.00 до 9.40. 

Чтобы людям, проходящим в 
заводскую медсанчасть через 
данный контрольно-пропуск-
ной пункт, не приходилось долго 
ожидать, было принято решение 
разрешить вход и выход в здание 
медико-санитарной части «Тирус» 
при предъявлении больничного 
листа, талона к врачу, направления 
на процедуры или иного докумен-

та, указывающего на необходи-
мость пребывания в поликлинике 
именно в это время. 

Человек должен обратиться 
к охраннику на КПП и предъя-
вить ему один из перечисленных 
документов. Сотрудник службы 
безопасности передаст по телефо-
ну информацию о проходящем че-
рез КПП человеке, и он может зайти 
в больницу либо выйти в город че-
рез проходную медсанчасти.

Андрей САРАНЧУК,
начальник службы

внутренней безопасности ВСМПО

Анна правильно определила свой 
статус: она контактное лицо первого 
порядка. Но пока не подтверждён 
диагноз, законных оснований офор-
мить лист нетрудоспособности и на-
править её в карантин нет. 

Я посоветовал бы в данном 
случае, во-первых, обратиться к 
работодателю с предложением 
перевестись на удалённую работу. 
Как говорится, лучше перестрахо-
ваться. 

Если ваш работодатель не со-
гласен или ваши обязанности не-
возможно выполнять в домашних 
условиях, то на работе находиться 

обязательно в маске, ограничить 
контакты и повышать иммунитет. 

Но как только COVID-19 у ко-
го-то из родителей подтвердится, 
звоните в регистратуру той мед-
санчасти, к которой вы приписаны 
(если к «Тирусу», то по телефону 
6-02-42), вызывайте врача, вам от-
кроют больничный и будут наблю-
дать и обследовать в соответствии 
с регламентом, предусмотренным 
приказом Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации. 

Илья ОШЕРОВ,
главный врач медсанчасти «Тирус»

«Я нахожусь на больничном. 
Так как я работаю на площад-
ке Б, то разрешения на выход 
и вход через КПП МСЧ «Тирус» у 
меня нет. Захожу на завод и вы-
хожу через Центральную про-
ходную.

Сейчас хожу в медсанчасть на 
лечение. И так совпадает, что 
лечение заканчивается в то 
время, когда идёт дезинфекция 
на проходной. 40 минут КПП за-
крыт. Для меня в болезненном 
состоянии ждать столько вре-
мени на улице тяжело. Ждать 
в медсанчасти – тоже ничего 
хорошего. К тому же зачем во 
время пандемии коронавиру-
са лишнее время находиться 
в зоне риска. Можно в момент 
обработки Центральной про-
ходной разрешить таким, как я, 
выход в город через КПП медсан-
части?»

Ирина ЖБАНОВА,
работник цеха № 13 ВСМПО

«Вчера уже вечером госпита-
лизировали моего папу с подо-
зрением на коронавирус, мама 
осталась дома, но также с при-
знаками COVID-19. Официаль-
ных подтверждений диагноза 
пока нет. И, как говорят, ре-
зультаты исследования мазков 
могут прийти даже через неде-
лю. Я общалась с родителями, и 
что мне теперь делать? Идти 
на работу или мне дадут боль-
ничный на время карантина?» 

Анна Ш.
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Олег Емельянов, бессменный председатель 
конкурсов профмастерства электрогазосварщиков

Михаил Волков прорабатывает вопрос внедрения 
лазерной сварки и наплавки

ИскромётнаяИскромётная
ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ

Чтобы сварочное произ-
водство на ВСМПО разви-
валось в ногу с титановым, 
чтобы успешно реализовы-
вались новые технологии 
сварки, чтобы компания 
могла эффективно исполь-
зовать различные цветные 
металлы, в 1985 году был 
создан опытно-экспери-
ментальный участок, далее 
переименованный в ла-
бораторию сварки. Новое 
подразделение получило 
прописку в инструменталь-
ном цехе предприятия.

Первостепенными зада-
чами того времени была от-
работка технологий сварки, 
резки, плазменного напы-

ления цветных и чёрных 
металлов и их сплавов. 

С годами задачи меня-
лись. Так, в 1994 году на 
базе лаборатории сварки 
была организована служба 
производств нетрадицион-
ных изделий, конструкций 
и подготовки ремонтных 
работ. Её специалисты раз-
рабатывали методики свар-
ки велосипедных рам из 
тонких титановых трубок, а 

также теплообменников и 
иной перспективной про-
дукции. 

Тогда сварщиком 6 раз-
ряда в службу пришёл Олег 
Емельянов, который сейчас 
руководит лабораторией:

– За эти годы наше под-
разделение очень измени-
лось. В 2013 году мы обно-
вили помещение, сделали 
пристрой и установили 
новое сварочное обору-
дование. Значительно 
продвинулись мы и в сва-
рочном деле. Сейчас наши 
сотрудники владеют та-
кими методами сварки 
как полуавтоматическая 
механизированная, ручная, 
есть сварка неплавящимся 
электродом в среде защит-
ных газов, ручная дуговая и 

контактная сварка. В свя-
зи с новыми требованиями 
«Национального агент-
ства контроля и свар-
ки» (НАКС) к аттестации 
персонала мы планируем 
расширить учебно-произ-
водственную базу с трёх 
до пяти постов. Ведь на 
наших площадях действу-
ет ещё одно подразделение 
– Аттестационный пункт 
отдела сварки.

В функции сотрудников 
искромётной лаборато-
рии входит координация 
действий персонала всех 
заводских подразделений 
в области сварки. Цеховые 
специалисты регулярно об-
ращаются в лабораторию с 
просьбой разработать тех-
нологические рекоменда-
ции по сварке нетрадици-
онных изделий, к примеру, 
при производстве излож-
ниц из хромистой бронзы, 
необходимых для выплав-
ки титана. Их сварка «под 
флюсом» вызывает опре-

Одна из самых востребованных специальностей на 
ВСМПО относится к числу искромётных профессий. 
Это сварщики и резчики. Это люди, которые, кроме 
владения рабочими инструментами, должны хорошо 
знать теорию. У каждого материала своя структура, 
свои характеристики и множество особенностей, без 
учёта которых не получится соединить или разрезать 
титан, медь или алюминий. 

Михаил Волков и Олег Емельянов, имеющие 
аттестацию НАКС по визуально-измерительно-
му контролю, – постоянные члены жюри кон-
курсов профмастерства как на ВСМПО, так и в 
авиаметаллургическом колледже
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лабораториялаборатория

делённые проблемы, раз-
решить которые помогают 
инженеры-сварщики. 

Встретить технологов 
лаборатории можно в пла-
вильно-литейном комплек-
се у гарнисажных печей. Да 
и для других цехов им часто 
приходится разрабатывать 
технологию сварки произ-
водственных агрегатов, из-
готовленных не только из 
стали, но и из нержавейки, 
меди, бронзы, алюминия.

В зоне внимания корпора-
тивной лаборатории сварки 
и АВИСМА. Например, когда 
для березниковцев монти-
ровали 100-метровую трубу 
из титановых колец для вы-
тяжки газов при травлении, 
руководитель лаборатории 
Олег Емельянов решал тех-
нические вопросы сварки 
титановых частей трубы.

Олег Владимирович, как 
играющий тренер, занимает-
ся не только организацион-
ными работами по раздаче 
поручений, но и решает тех-

нологические задачки вме-
сте со своими коллегами 
– Михаилом Волковым и Ев-
генией Андреевой. Все трое 
имеют «вышку» по специаль-
ности «Сварочное производ-
ство». Михаил Волков уже год 
занимается сложным и очень 
перспективным проектом 
«Лазерная сварка и наплавка 
на ВСМПО», плотно работает 
с поставщиками и произво-
дителями оборудования для 
наплавки. Внедрение лазер-
ной резки в цехе № 21 – это 
один из важнейших проек-
тов инвестиционного плана 
развития кузнечного произ-
водства. Специалисты лабо-
ратории намереваются при-
менить лазер в цехе № 35 на 
сварке медных изложниц.

Именно в лаборатории 
сдают практические экзаме-
ны сварщики ВСМПО на по-
вышение рабочего разряда.

– Также мы консультиру-
ем электрогазосварщиков, 
участвующих в чемпиона-
те WorldSkills. Советуем, 

как лучше сварить тот 
или иной шов, какой оп-
тимальный материал и 
какие режимы для это-
го выбрать. И не только 
консультируем, но и вме-
сте с конкурсантом про-
буем воплотить в жизнь 
прямо у нас в лаборато-
рии, – информирует Олег 
Владимирович, имеющий 
свидетельство на право 
проведения чемпионатов 
по стандартам WorldSkills 
в рамках своего региона в 
компетенции «Неразруша-
ющий контроль», и не еди-
ножды проводивший де-
монстрационные экзамены 
в колледже в рамках госу-
дарственной аттестации.

Акцент в работе Евгении 
Андреевой – документация, 
технологические инструк-
ции, программы испытаний 
сварочных материалов, 
планы, отчёты и прочее. 
Поступает, например, на 
ВСМПО проволока для вос-
становления или упрочне-

ния инструмента методом 
наплавки от нового произ-
водителя, и лаборатория 
обязана узнать свойства 
материала. Для этого Ев-
гения Алексеевна пишет 
программу и мониторит её 
выполнение в производ-
ственных подразделени-
ях. Один цех наплавляет, 
другой обрабатывает, тре-
тий испытывает. Итоговое 
заключение лаборатории 
сварки – основа для приня-
тия решения о дальнейшем 
использовании материала.

Инженеры-сварщики – не 
только главные двигатели 
собственных проектов, но и 
незаменимые помощники 
для других подразделений 
научно-технического центра 
ВСМПО. Профессионализм, 
знания, прекрасная лабо-
раторная база – всё это по-
зволяет им найти решение 
даже в самых сложных своих 
исследованиях и исследова-
ниях коллег в смежных от-
раслях заводской науки.

В цехе № 35 
медь сваривается за один проход

Титановые кольца 
для стометровой трубы АВИСМА

Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Дорожники ВСМПО продолжают 
ремонтировать и благоустраивать 
дороги предприятия. Подлатают 
заводчане и проезжую часть го-
родских улиц по маршруту эста-
феты газеты «Новатор», которая 
состоится 2 октября.

«Бабье лето», подарившее нам от-
личные деньки, дало возможность 
успешно завершить начатый ямоч-
ный ремонт дороги с северной сторо-
ны кузнечного (цех № 22) и плавиль-
но-литейного (цех № 32) комплексов 
ВСМПО. 

Работники цеха № 19 вручную 

раскидывали горячий асфальт по за-
ранее вырезанным и отфрезерован-
ным дорожным картам. Следом шёл 
каток, тщательно утрамбовывая и 
выравнивая смесь. 24 сентября в те-
чение рабочей смены было уложено 
20 тонн асфальта.

А уже на следующий день, 25 сен-
тября, дорожная служба цеха № 19 
приступила к подготовке маршрута 
легкоатлетической эстафеты, выйдя 
на улицы Парковая, Карла Либкнехта, 
Ленина и 25 Октября. 

Напомним, что нынешний ремонт 
для цеха № 19 начался в середине 
июня с восстановления дорожного 

покрытия у цеха № 55, затем бригады 
продолжили асфальтирование вход-
ной группы у стадиона «Старт», обно-
вили баскетбольную площадку в лаге-
ре «Тирус». 

Также отремонтировали дорож-
ные покрытия около склада тита-
новой губки рядом с алюминиевым 
комплексом и проезд мимо прачеч-
ной в сторону склада горюче-сма-
зочных материалов. То есть при 
всех превратностях лета 20-го все 
ремонтно-дорожные планы были 
выполнены. 

Елена СКУРИХИНА

Бабье летоБабье лето
продлило ремонтный сезонпродлило ремонтный сезон

Дорожники цеха № 19 ВСМПО расчищают полотно после фрезеровки неровностей
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

Если дробь поделить на саму себя
«Новатор» погрузился 

в научно-исследователь-
скую работу ведущего 
инженера-исследовате-
ля, руководителя груп-
пы гидроабразивной и 
дробеструйной обработ-
ки научно-техническо-
го центра Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Макси-
ма Попова. 

Максим Владимирович 
встречает нас у установки 
вакуумного сбора отходов 
дроби в цехе № 21 ВСМПО. 
Каких-то пару лет назад этой 
машинки из трёх последо-
вательных бункеров и длин-
ного «хобота», очень напо-
минающего шланг бытового 
пылесоса, здесь не было. 
Она существовала только 
в голове инженера в виде 
идеи. А сегодня – это вопло-
щённый проект, который в 
разы улучшил жизнь участка 
дробемётной обработки. 

– Мы обратили вни-
мание на вынос дроби на 
участках дробемётной 
обработки. Дробь нака-
пливалась в подвалах, кор-
розировала и уплотнялась, 
что затрудняло процесс 
очистки подвальных поме-
щений. Её собирали тогда 

ещё вручную, грузили лопа-
тами в биг-бэги и утили-
зировали на свалке. Была 
проблема рассыпания. А се-
годня мы не только нашли 
способ вовлекать до 80 % 
дроби обратно в процесс 
обработки, но и реализо-
вать сторонним организа-
циям её мелкодисперсные 
остатки. То есть раньше 
предприятие платило за 
утилизацию этого вида 
отхода, а сейчас за него 
платят нам, – объясняет 
инженер эффект от появле-
ния на участке нового обо-
рудования.

Конечно, как любое нов-
шество, сначала идея была 
воспринята цеховыми с 
некой долей скепсиса. Но 
на это Максим Владими-
рович смотрит философ-
ски и вспоминает далёкие 
«тетюхинские» времена, 
когда удаление окалины 
со штамповки вообще про-
водилось по технологии 
травления в щелочном 
расплаве. Установка самих 
дробемётов была когда-то 
маленькой технологиче-
ской революцией. А теперь 
рабочие как страшный сон 
забывают времена, ког-

да собирали и поднимали 
дробь вручную...

– Сейчас работнику до-
статочно собрать её в 
одну кучу, остальную ра-
боту возьмёт на себя ру-
кав вакуумной установки. 
По принципу пылесоса он 
собирает отработанную 
дробь в первом бункере 
установки, там она реге-
нерируется, образуя ма-
териал для вторичного 
использования, – объясня-
ет Попов принцип работы 
агрегата. – Более мелкие 
частицы, так называемая 
мелкодисперсионная пыль, 
которая Корпорации уже не 
нужна, оседает во втором 
бункере и также потом 
легко ссыпается в мешок, 
увозится на склад и далее 
реализуется.

Такая же вакуумная уста-
новка для сбора и сорти-
ровки дроби в 2018 году 
«прописалась» в листопро-
катном комплексе. Эколо-
гический и экономический 
аспекты от их установки 
шли рука об руку. Прият-
ным «побочным» эффектом 
стала также значительная 
экономия времени как на 
уборку участка, так и на ре-
монт оборудования. 

...то получится не математический нонсенс, а эффективный процесс обработки титана 

Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89

АНДРЕЙ ГОЛОВИН, 
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА № 39 ВСМПО:

– Работа Максима Попова интересна в том 
плане, что она была заявлена не приказом по 
конкурсу, а самим автором. Нам очень приятно, 

что конкурс по охране окружающей среды получил 
отклик в научном сообществе. Проект Максима 
Владимировича охватывал две технологии, вто-
рая была посвящена регенерации песка на уста-

новках гидроабразивного реза. Но если проект по 
дробемётам – это уже реальность, то второй 
пока на стадии проработки, однако не менее ин-
тересен и эффективен с точки зрения экономии 
ресурсов и охраны окружающей и производствен-
ной среды. По результатам конкурса Максим По-
пов был награждён. 
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1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Спасибо за опыт и мудрость

Материальная поддерж-
ка выражается в ежеме-
сячной выплате помощи 
всем стоящим на учёте 
ветеранам. Их на данный 
момент 8 888 человек. В 
общей сложности за девять 
месяцев 2020-го им было 
выплачено более 18 мил-
лионов рублей. А в канун 
нынешнего Дня пожилого 
человека всем нашим быв-
шим сотрудникам Корпора-
ция направила небольшую 
материальную выплату – по 
700 рублей, на общую сум-
му шесть миллионов. 

За счёт средств Корпо-
рации наши ветераны про-
ходят лечение в Центре 

восстановительной меди-
цины, получают одно- или 
10-дневные путёвки в базу 
отдыха «Тирус». Им предо-
ставляется возможность 
по льготным ценам при-
обретать абонементы на 
посещение спортивного 
комплекса «Чайка». Компа-
ния полностью оплачивает 
семи категориям ветеранов 
доставку газеты «Новатор». 

Дирекция по управле-
нию персоналом каждый 
год реализует большую 
культурную программу для 
бывших работников пред-
приятия, заключая дого-
воры с муниципальными 
учреждениями культуры. 

Кроме праздников, концер-
тов, творческих конкурсов, 
встреч с официальными 
лицами, заводским ветера-
нам предлагаются экскур-
сионные поездки в музей 
боевой техники в Верхней 
Пышме, в храмовые ком-
плексы Урала, краеведче-
ский музей Нижней Салды 
и, конечно, музейно-выста-
вочный центр ВСМПО. 

Всегда ярким и празднич-
ным получается День пожи-
лого человека в ветеран-
ской организации ВСМПО. 

Этот праздник – дань ве-

ковым обычаям уважения и 
почитания возраста, нашей 
общей признательности ве-
теранам за самоотвержен-
ный труд. 

Нынешний год с пан-
демией коронавируса 
внёс свои коррективы и 
существенно повлиял на 
культурную жизнь наших 
ветеранов. Корпорация, 
поставив в приоритет здо-
ровье пенсионеров, в сле-
дующем году обязательно 
организует для вас много 
ярких праздников и навер-
стать всё упущенное. 

В перечне социальных программ Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА особое место занимают проекты, 
направленные на поддержку работников, вышедших 
на заслуженный отдых. Совет ветеранов, созданный 
на предприятии более 40 лет назад, давно вышел за 
рамки обязанностей по учёту и выдаче документов. 
Совет ветеранов ВСМПО – это на сегодня центр про-
светительской, творческой, спортивной и благотво-
рительной деятельности наших ветеранов, который 
реализует политику Корпорации по материальной и 
моральной поддержке пенсионеров. 

Наши ветераны очень любят
корпоративные праздники на Мельничной

Группа «Здоровье» Совета ветеранов ВСМПО –
заряд молодости, энергии и позитива

ИРИНА ХАСАНГАТИНА,
И.О. ДИРЕКТОРА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ

– Обращаясь сегодня к вам через газе-
ту и в программах заводского телевиде-
ния, хотим сказать, что вы – гордость 

для Корпорации. Ваш богатейший жизненный 
опыт, знания, мудрость и сила духа – это са-
мое дорогое наследство молодым. Искренне 
желаем вам, дорогие наши ветераны, доброго 
здоровья и долгих лет жизни! Пусть рядом с 
вами всегда будут ваши родные и близкие, а за-
бота со стороны общества с каждым годом де-
лает вашу жизнь полноценной и комфортной!
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

Не ждём! Бежим под дождём!

Факты большой истории –
часть личной биографии

На заводе Слава Змаз-
нов (так его и сейчас на-
зывают друзья) отработал 
45 лет. 20 лет назад ушёл 
на заслуженный отдых. А 
сердце всё ещё там – в за-
водских корпусах. В трудо-
вой биографии Змазнова и 
опыт работы электриком в 
плавильно-литейном цехе 
(цехе № 31), председателем 
профсоюзного комитета 
ВСМПО, главным инжене-
ром отдела капитального 
строительства и менедже-
ром отдела маркетинга.

– И сейчас хорошо помню, 
как электриком обслуживал 
станки КУ-121, КУ-45, следил 
за генераторами ГПН 500 
и 560 в машзалах. Печи об-
служивали. Всякое быва-
ло. Помню ЧП на 10-й печи! 
Плавильщик забыл пре-
дохранение к вводу вклю-
чить... К счастью, никто не 
пострадал, – вспоминает 
Станислав Васильевич.

Немало воспомина-
ний связано с работой в 
профкоме. 

– Каждый понедельник 
с двух до пяти Агарков вёл 
приём рабочих. Я как пред-
седатель профкома всегда 
присутствовал на этих 
приёмах. Именно профком 
распределял путёвки в дет-
ские лагеря и санатории, 
курировал организацию ле-
чения в профилактории. И, 
конечно, занимались самым 
животрепещущим вопро-
сом – жильём для заводчан! 
Много строили. Домостро-
ительный цех целые новые 
районы в городе возводил. 

Со стройкой Станислав 
Васильевич тоже хорошо 
знаком. Его как специали-
ста по электрической части 
пригласили в отдел капи-
тального строительства на 
должность главного инже-
нера. Приходилось зани-
маться и проектированием 
воздушных электролиний в 
новостройках, и организо-
вывать строительство при-
строев к цехам № 16 и 32, а 
самая глобальная его строй-
ка пришлась на 1992 год.

– У нас было всего два 
лагеря – имени Зои Космо-
демьянской и имени Пав-
лика Морозова. На ВСМПО 
работало 23 тысячи че-
ловек, и всем ребятишкам 
путёвок не хватало. Да и 
«Павлик Морозов» был в 
удручающем состоянии. 
Я постоянно просил у Гав-
риила Дмитриевича по-
строить новый лагерь для 
детей. Он всё отнекивался, 
а потом говорит: «Да ты 
меня уже достал! Будет 
тебе лагерь!». Обещание 
своё сдержал. Готовый про-
ект взяли в Верхней Пышме, 
так появился «Тирус».

К «Тирусу» заасфальти-
ровали дорогу, а деревян-
ный Голованов мост через 
реку заменили на устойчи-
вую металлоконструкцию. 
Сваи нового моста забили 
вглубь реки на 18 метров.

– По проекту в лагере 
ещё должны были постро-
ить пятиэтажный дом 
для работников, которые 
будут следить за базой от-

дыха. Но до него дело так и 
не дошло, как и до многого 
другого в те годы...

В 90-е годы Станислав 
Васильевич стал специали-
стом отдела маркетинга и 
активно продвигал продук-
цию ВСМПО на выставках. 

Профессиональная на-
правленность менялась на 
протяжении жизни, а вот 
тяга к тайге оставалась не-
изменной. Больше 30 лет 
Станислав Змазнов ездил 
на север Урала, чтобы вдох-
нуть ароматы природы, 
насладиться лесным уми-
ротворением и набрать 
сочных ягод. 

В нынешнем году 
Станислав Васильевич, 
разменяв девятый деся-
ток, передал музею ВСМПО 
два альбома с фотографи-
ями. На снимках – факты 
большой истории нашего 
завода, составляющие ос-
нову и личной биографии 
Станислава Змазнова. 

Юлия ВЕРШИНИНА 

В фотоархиве Станислава Змаз-
нова, ветерана ВСМПО, хранятся 
снимки, где он запечатлён с быв-
шими директорами предприятия: 
Гавриилом Агарковым и Валенти-
ном Александровым, есть свиде-
тельства приезда на завод лётчи-
ка-космонавта Олега Макарова. А 
также есть стоп-кадр, на котором 
Борис Ельцин, тогда первый се-
кретарь обкома КПСС, крепит на 
лацкан пиджака Станислава Васи-
льевича орден «Знак Почёта». 
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

Не ставить жизнь на паузу

В 60 жизнь только на-
чинается. Галина Крохи-
на готова оспорить это 
утверждение. Её жизнь 
во все годы кипела, бур-
лила и была наполнена 
интересными события-
ми. И выйдя в 60 лет на 
пенсию, она не сбавила 
этого кипения. 

Закончив химический 
факультет института в 
Тимертау, Галина Крохина 
оказалась в Верхней Салде. 
В 1976 году Борис Леонидо-
вич Постыляков приехал в 
УПИ, где учился муж Гали-
ны, и уговорил молодёжь 
распределиться на ВСМОЗ, 

как тогда называлось 
ВСМПО. Мужа «сосватали» 
в цех № 1. А главный метал-
лург завода Пётр Силаев, 
узнав, что Галина – химик, 
предложил работу в цен-
тральной заводской лабо-
ратории, сейчас это НТЦ. 

38 лет Галина Андреев-
на исследовала изделия из 
алюминия, определяла кор-
розионную стойкость этого 
металла и его сплавов. И 
даже сейчас без запинки 
может перечислить методы 
и способы испытаний.

– Пойдём мы с Зоей Пря-
ничниковой в 21-й цех, нам 
отрежут темплеты, мы их 
в сумочки – и в лаборато-

рию. Размечали, разрезали, 
изготавливали в механиче-
ской мастерской образцы 
и исследовали на коррози-
онную стойкость. Тогда 
на заводе осваивалось про-
изводство алюминиевых 
длинномеров. Огромные па-
нели шли на обшивку само-
лётов. Наши исследования 
имели огромное значение. 

С особенным тёплым 
чувством рассказала нам 
Галина Андреевна о людях, 
с которыми работала: о 
первом начальнике лабо-
ратории Зое Ханиной, об 
умнейших руководителях 
Павле Селицком и Галине 
Дылдиной. 

– Коллектив у нас был 
классный. А какие дискуссии 
шли на научно-техниче-
ских конференциях! Прово-
дили их Серафим Алексан-
дрович Кушакевич и Евгений 
Семёнович Махнёв. Всё на 
очень высоком уровне. Так-
же были конференции мо-
лодых специалистов. Кста-
ти, меня приняли в совет 
молодых специалистов, и 
я работала в нём вместе с 
Александром Гришечкиным, 
Валерием Куцанкиным, 
Владимиром Шикуновым – 
людьми, которые впослед-
ствии стали директорами 
ВСМПО. 

Галина Андреевна 
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часами может рассказы-
вать о своей работе. Вспом-
нила во всех подробностях, 
как проектировали участок 
анодирования в 14-м цехе, 
который облегчил труд 
женщин. Как с Исааком Тей-
телем боролись с браком 
на анодной плёнке. Как в 
90-е годы с Зоей Прянич-
никовой золотили алюми-
ниевые дверные ручки для 
Дворца культуры. Тогда же 
покрывали алюминиевые 
медали «золотом», разраба-
тывали растворы для трав-
ления шаровых кранов, 
растворов для хроматиро-
вания линий окрашивания 
алюминиевых катков и про-
филей. Как по инициативе 
Владислава Валентиновича 
Тетюхина работали с магни-
евыми сплавами, и для их 
испытаний приобрели ка-
меру солевого тумана. Как 
в этой установке испытыва-
ли листы, которыми покрыт 
купол салдинского храма. 
Как в каждый обеденный 
перерыв с коллегами ходи-
ли в спортивный зал цеха 
№ 16 и занимались на тре-
нажёрах. 

Да, не только работой 
жила химик Крохина. Она 
занимала призовые места 
в конькобежном спорте, 
защищая честь цеха на 

заводской спартакиаде. 
Выступала на смотрах ху-
дожественной самодея-
тельности, осваивая самые 
разные жанры творчества. 

Шесть лет назад Галина 
Крохина ушла на заслужен-
ный отдых. И этот факт стал 
для неё стартом – стартом 
новых жизненных устрем-
лений. Начала свой заслу-
женный отдых с того, что 
пошла... учиться вождению 
автомобиля. Получив во-
дительское удостоверение, 
подумала: «Куда ж ездить 
буду? Может, на работу?». 
И устроилась в спортком-
плекс «Чайка» подсобным 
рабочим. 

– Мой участок – бассейн 
и душевые – немаленький, 
и климат в нём особенный, 
жаркий и влажный. Но ни-
чего. Зато посетители – 
отличные люди. Особенно 
мне нравится, когда сорев-
нования проходят. Прият-
но с детьми пообщаться, 
они рассказывают о своих 
успехах, делятся пережива-
ниями.

Машина пригодилась и 
ещё для одного важного 
дела – поездок на занятия 
академического хора. Га-
лина могла попасть в него 
и раньше, ещё в молодо-
сти, когда коллектив ЦЗЛ 

попросил Бориса Григо-
рьевича Горчанова, извест-
ного в Салде хормейстера, 
помочь подготовиться к 
смотру художественной 
самодеятельности. После 
прослушивания самых 
голосистых он пригласил в 
академический хор: Тамару 
Ефимову, Людмилу Шубину, 
Наталью Вайсеро и Галину 
Крохину. 

– Я пришла, посмотре-
ла: все стоят с папочка-
ми, в платьях бархатных, 
серьёзные произведения 
исполняют. И решила, что 
мне не справиться. 

Зато сейчас – никакой 
боязни. Прошла прослу-
шивание у руководителей 
Татьяны Ларькиной и Юлии 
Лисёнковой, и очень рада 
тому, что поёт. 

– У нас разновозраст-
ная компания, и очень при-
ятно, когда тебя ждут на 
репетиции, и очень от-
ветственно, конечно: от 
твоего голоса зависит, как 
песня зазвучит. Свои пар-
тии записываю на сото-
вый телефон и репетирую 
дома. 

А ещё заводской пенсио-
нер расширил и свои спор-
тивные интересы. Галина 
Крохина теперь выступает 
не только на коньках. Пла-

вает, бегает на лыжах, уча-
ствует в соревнованиях по 
лёгкой атлетике. И уже не-
сколько лет становится об-
ладателем звания «Лучший 
спортсмен года». Несколько 
медалей с такой надписью 
есть в её личной коллекции 
вместе со значком в виде 
маленькой олимпийской 
снежинки, который она за-
работала на соревнованиях 
по конькам ещё в 3 классе 
средней школы. 

Скандинавская ходьба 
– тоже её увлечение. Пал-
ки – в руки, и в лес с еди-
номышленниками. Но и 
то, что присуще обычным 
бабушкам, ей не чуждо. Вя-
жет носки четырём внукам, 
которые живут с родителя-
ми в Екатеринбурге. Печёт 
пироги, и в редакцию при-
шла с вкуснейшей яблоч-
ной шарлоткой. Ухаживает 
за своей 92-летней мамой и 
с неподдельной радостью 
уточняет: «Я ещё дочка».

Галина Андреевна и вы-
глядит не как пенсионер-
ка – красивая, подтянутая, 
нарядная. А всё потому, что 
она нисколько не сбавила 
кипения своей жизни и не 
делает в ней паузы даже на 
пенсии. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

Идут испытания на коррозионную 
стойкость под напряжением. 1978 год

Галина Крохина нагружает образцы для испытаний 
в установку «Сигнал». 2000 год
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Члены комиссии Алла Вершинина и Мария Комарова
перед началом конкурса изучили критерии оценки участниц

Кристина Васькова
признана «Лучшим лаборантом цеха № 39»

ТРУДОВЫЕ ТУРНИРЫ

Соль для пробы водыСоль для пробы воды
Белый халат и перчат-

ки, усидчивость и акку-
ратность, отличные зна-
ния химии и огромное 
желание сохранить при-
роду – всё это про лабо-
рантов химического ана-
лиза цеха № 39. Это они 
постоянно проводят от-
боры проб, контролируя 
состояние воды и возду-
ха на территории Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА и 
во всём городе Верхняя 
Салда. 

Каждый день сотрудни-
цы лаборатории анализи-
руют самые разные про-
бы. Кто из них делает это 
эффективнее, качествен-
нее и оперативнее, помо-
гает определить конкурс 
профессионального ма-
стерства. 

– Не все люди по складу 
характера способны вы-
полнять эти работы. У нас 
очень важна усидчивость и 
стремление научиться, плюс 
довольно много математи-
ки и химии. Эти дисциплины 
в быту применимы редко, 

поэтому наши сотрудни-
цы должны пополнять свои 
знания постоянно, читая 
специальную литературу, 
– уточнил Андрей Головин, 
начальник цеха № 39.

И сведения из такой 
литературы очень приго-
дились на теоретическом 
этапе турнира пяти лабо-
рантам химического ана-
лиза, принявшим участие в 
цеховом конкурсе. 

Как только участницы 
расправились с тестами, 
они переместились к сто-
лам с пробирками. Взяв 
нужное количество, девуш-
ки шли в весовую для взве-
шивания испытываемого 
вещества. Затем возвраща-
лись в лабораторию для 
приготовления раствора. 
По требованию условий 
конкурса лаборанты вслух 
проговаривали свои дей-
ствия. 

– Сегодня мы получали 
хлорид натрия, в быту это 
обычная поваренная соль. 
Совершенно безопасный 
раствор, но при помощи 
него мы готовим раствор 

для определения хло-
рид-ионов в природных и 
сточных водах, – рассказа-
ла Екатерина Щукина, одна 
из самых опытных участниц. 

Екатерина специали-
зируется на проведении 
анализов состава воздуха, 
а вот её коллега Елизавета 
Миронова ежедневно ана-
лизирует пробы воды.

– Материал мы заби-
раем из колодцев на тер-
ритории ВСМПО, из рек и 
пруда. Воду проверяем на 
содержание элементов 
железа, титана, нефте-
продуктов, определяем 
на жёсткость и наличие 
сульфатов, – посвятила в 
подробности своей работы 
Елизавета Миронова. 

Елизавета, как и все её 
коллеги, чувствовала себя 
уверенно, несмотря на то, 
что конкурс проходил под 
зорким оком видеокамер. 
Работа каждой участницы 
фиксировалась с целью 
разбора всех нюансов при 
подсчёте баллов.

– Конкурс проходил в двух 
залах, и члены комиссии 

не могли видеть весь про-
цесс, поэтому мы решили 
заснять всё на видео. Были 
случаи, когда девушки из-
за волнения забывали ка-
кие-то действия, но были 
уверены, что всё сделали. 
Но съёмка необходима 
не только для выяснения 
спорных моментов. Имея 
запись, мы сможем все вме-
сте разобрать ошибки и 
сделать наших специали-
стов ещё профессиональ-
нее! – резюмировала Эльви-
ра Осетрова, начальник 
лаборатории цеха № 39. 

После тщательного 
изучения этой записи и 
подсчёта правильных отве-
тов теоретического этапа 
жюри определило тройку 
победителей. Бронзовую 
медаль в профессиональ-
ном турнире получила 
Екатерина Щукина, сере-
бро у Елены Першиной, а 
звание «Лучший лаборант 
химического анализа-2020» 
присвоено Кристине Вась-
ковой.

Юлия ВЕРШИНИНА
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ТРУДОВЫЕ ТУРНИРЫ

Асы на КамАЗеАсы на КамАЗе
– Давай, давай ещё. Стой! 
– По любому откат был...
– Эх, забыл сигнал подать! 
Работники, собравшиеся на пло-

щадке у цеха по строительству, 
ремонту, благоустройству и пром-
эстетике (цех № 19), дружно под-
держивали шестерых молодых во-
дителей, решивших показать своё 
мастерство на трудовом турнире.

Ребята уже ответили на теоретиче-
ские вопросы о правилах дорожного 
движения, об обслуживании и техни-
ческих характеристиках транспорта, 
о требованиях охраны труда. И пред-
ставитель жюри Евгения Хлопина, 
инженер по комплектации оборудо-
вания и материалам, осталась прове-
рять ответы. 

Остальные члены жюри – Игорь 
Кондрахин, заместитель начальника 
цеха по оборудованию и автотран-
спорту, Денис Семёнов, уполномо-
ченный по охране труда, начальник 
участка Олег Кардюков, Степан Ле-
сков, представитель молодёжки, он 
же организатор конкурса, следили за 

прохождением дистанции, фиксируя 
скорость и записывая нарушения. 

Первым в 20-тонный КамАЗ 
запрыгнул Денис Шевченко. 

– А потому что я самый смелый! 
Надо другим пример показывать. 

И Денис показал, в целом без про-
блем преодолев трассу. Все упраж-
нения, которые были заданиями 
турнира, конкурсанты выполняют 
каждый рабочий день: заезжают в 
цехи задним ходом, разворачивают-
ся в ограниченных пространствах, 
маневрируют между препятствиями, 
преодолевают спуски и подъёмы на 
гружёном автомобиле. 

Четыре года назад в цехе № 19 воз-
обновилась традиция проведения кон-
курсов профессионального мастерства. 
Денис Шевченко три раза в них участво-
вал и показывал стабильный результат: 
третье место. Вот и на этот раз он не на-
рушил традицию и стал третьим. 

Итог турнира для конкурсантов 
складывался из суммы мест, получен-
ных на теоретическом и практиче-
ском этапах. Наибольшее количество 
баллов за ответы на вопросы набрал 

Сергей Самойлов. Небольшие недо-
чёты в вождении отодвинули его на 
второе место. 

Без единой ошибки и на хорошей 
скорости проехал Игорь Масякин. И 
хотя из 30 вопросов он ответил пра-
вильно на 21, жюри объявило его 
победителем конкурса, присвоив 
звание «Лучший водитель цеха № 19». 
Игорь и в прошлом году получил зо-
лото турнира. 

Призёрам предстоит участвовать 
в заводском финале конкурса проф-
мастерства, где они будут соревно-
ваться с водителями предприятия 
«ВСМПО-Автотранс». 

Не попавшие на пьедестал почёта 
Артём Зудов, Артём Чесноков и Роман 
Попов тоже получили подарки. Пусть 
им немного не повезло в конкурсе, но, 
по всеобщему мнению, с работой они 
справляются на высоком профессио-
нальном уровне. И намерены доказать 
это в будущих конкурсах. Что делает 
простого водителя классным? Жела-
ние становиться лучше, каждый день! 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Лучшие водители цеха № 19: Денис Шевченко, Игорь Масякин, Сергей Самойлов

Артём Зудов тоже побеждал 
в конкурсе профмастерства 

КамАЗ «змейки» не боится 
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Кроссовки для

Осень угодила корпо-
ративным легкоатлетам 
и 24 сентября обеспечила 
прекрасную погоду для 
проведения традицион-
ного осеннего кросса. На 
его старты вышли 62 муж-
чины и 42 женщины.

– Люди так сильно со-
скучились по спортивным 
событиям, что даже не 
пришлось никого уговари-
вать, – делится наблюде-
ниями спортивный лидер 
цеха отгрузки готовой 
продукции Алёна Малы-
шева. – К хорошему ведь 
привыкаешь и перестаёшь 
ценить. Спасибо огром-
ное нашему спортивному 
цеху, мы же с ними совер-
шенно другой жизнью жи-
вём! Работникам ВСМПО 
очень важно, чтобы была 
эта другая, непроизвод-
ственная, спортивная 
жизнь. Ведь положитель-
ный заряд мы потом по-
несём и в семью, и на ра-
боту. Вернёмся сейчас с 
Мельничной и будем мак-
симально мобилизованы и 
ориентированы не толь-

ко на спортивный, но и на 
трудовой результат!

Но сначала – дистанция! 
Можно выйти на старт как 
Ирина Дьячкова, техник по 
подготовке производства 
цеха № 13 ВСМПО и опытная 
спортсменка, чтобы просто 
поучаствовать и проверить 
себя. Можно как тренер 
цеха № 51 Евгений Дани-
лов – чтобы прочувствовать 
трассу, отследить свои 
результаты в динамике. А 
можно как ветеран ВСМПО 
Василий Вельбой, который 
в очередной раз показал за-
водской молодёжи высший 
«кроссовый» пилотаж и по-
делился секретом отличной 
спортивной формы.

– Тому, кто любит 
спорт, никакой коронави-
рус не помеха. Я, например, 
уже годы тренируюсь близ 
своей дачи за Сосновкой. Там 
вам и спуски, и подъёмчики, 
и пруд. А на участке у меня 
растут кедр, можжевель-
ник и сосна – деревья, кото-
рые вырабатывают боль-
ше всего кислорода. Своим 
результатом сегодня дово-
лен, сам у себя выиграл одну 

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Мария Леснова из цеха № 2 
бежала вдохновенно

И все бегут, бегут, бегут...

Василий Вельбой 
«обогнал» свой прошлый результат на секунду!



21Новатор № 40

осенней массовки
Ксения СОЛОВЬЁВА

телефон 6-00-89

секунду по сравнению с про-
шлым годом!

– Я пропустила весенний 
кросс из-за болезни, да и 
трудный год был, не тре-
нировались почти. Своего 
прошлого результата я, 
честно говоря, не помню, 
но в своём забеге сегодня 
прибежала первой. Это уже 
классно, – едва отдышав-
шись, поделилась с «Нова-
тором» специалист отдела 
коммуникаций Екатерина 
Воробьёва. 

Спортсмены и любите-
ли, молодёжные лидеры и 
ветераны – осенний кросс 
даёт всем возможность 
проявить себя. Непростая, 
влажная, с проскальзыва-
ющими под подошвой ли-
стьями трасса, к счастью, 
была преодолена всеми 
без травм. Фельдшер спор-
тивно-оздоровительного 
комплекса «Мельничная» 
Нина Абрамова болела аб-
солютно за всех спортсме-
нов, и на финише встречала 
бегунов со стаканчиками 
горячего целебного напит-
ка, приготовленного соб-
ственноручно. 

– Напиток заварен с за-
пасом, хватит на все за-
беги, – заверила Нина Бо-
рисовна. – В составе есть 
мята, шиповник, боярыш-
ник и немного мёда – всё, 
что полезно спортсменам 
для восстановления и вос-
полнения сил! 

Больше всего сил на 
трассе оставили, конечно, 
победители. Абсолютным 
лидером среди мужчин 
стал тренер спортивного 
цеха № 51 Евгений Данилов 
– свой осенний километр 
он пробежал за 2 минуты 
53 секунды. В затылок ему 
дышали студент Верхнесал-
динского авиаметаллурги-
ческого колледжа Дмитрий 
Чухланцев и кузнец из цеха 
№ 21 ВСМПО Владимир 
Жуйков. 

Среди женщин и деву-
шек отличилась также со-
трудница спортивного цеха 
№ 51 Анастасия Гневанова с 
результатом 1 минута 34 се-
кунды. Второй и третий ре-
зультаты у Олеси Смольни-
ковой из листопрокатного 
и Лилии Муромцевой из 
цеха № 51. 

Кроссовки к бою!

Команду цеха № 13
долго собирать не надо

Инженер Дмитрий Клочко
выкладывался по полной

Екатерина Воробьёва
в своём забеге финишировала первой
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Большому спортсмену –
большая посылка

В «Новаторе» № 37 от 10 сентя-
бря мы рассказывали нашим чи-
тателям о том, что Максим Вол-
ков, обработчик поверхностных 
пороков металла кузнечного ком-
плекса ВСМПО (цеха № 22), при фи-
нансовой поддержке Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА принял участие 
во Всероссийских соревнованиях 
по тяжёлой атлетике «Гераклиа-
да», на которых стал серебряным 
призёром. 

Награду нашему богатырю вручал 
Сергей Ерёмин, президент фонда «Ге-
раклион». Кроме медали и грамоты, 
Сергей преподнёс Максу весьма ве-

сомый подарок – новенькую штангу 
на 175 килограммов! 

Понятно, что с таким багажом ни в 
самолёт, ни в поезд. Поэтому презент 
из столицы был отправлен автомоби-
лем транспортно-логистической ком-
пании. 

15 сентября долгожданная посыл-
ка из столицы прибыла в Верхнюю 
Салду. Ценный груз (он реально цен-
ный: на время пути штанга была за-
страхована на один миллион рублей) 
был доставлен до подъезда, в кото-
ром находится квартира Максима 
Волкова. 

Приняв груз по описи, Макс-бога-
тырь аккуратно и оперативно пере-

нёс в квартиру сначала блины, затем 
гриф:

– Я уже начал оборудовать помост 
для снаряда у себя на даче. Когда за-
кончу, перевезу туда новую штангу 
и позову заниматься тяжёлой атле-
тикой единомышленников, – поде-
лился планами Максим Волков. – Ещё 
раз спасибо Сергею Станиславовичу 
Степанову, генеральному директо-
ру Корпорации ВСМПО-АВИСМА, за 
возможность развиваться в спорте. 
Поддержка титановой компании на 
соревнованиях мотивировала меня к 
рекордам!

Елена ШАШКОВА

Тяжела ноша,
но для Максима – привычная

Получите, распишитесь. 
Такая посылка спортсмену пришла впервые

Спортивный комплекс Корпорации ВСМПО-АВИСМА
приглашает салдинцев в бассейн «Чайка»

Запись по телефону: 5-15-23

Расписание работы:
Понедельник-суббота с 11.00 до 13.00, с 18.00 до 22.00,
воскресенье – с 9.00 до 21.00.

Занятия по аквааэробике проводятся с понедельника по пятницу.
Сеансы: 18.00, 19.00, 20.00, запись – у инструктора Анастасии Кушманцевой. Телефон 8-967-855-46-48Телефон 8-967-855-46-48
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Сообщение о раскрытии информации 
организациями коммунального комплек-
са и субъектами естественных монопо-
лий, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения, водоотведения и 
(или) очистки сточных вод в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ 
№ 6 от 17.01.2013 (далее по тексту – Стан-
дарты раскрытия информации).

Полное наименование – Публич-
ное акционерное общество «Корпора-

ция ВСМПО-АВИСМА». Сокращенное 
наименование – ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

Место нахождения: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Верхняя Салда, 
Парковая, 1. ИНН 6607000556. Адрес сайта 
в сети Интернет, на котором информация 
размещается в полном объеме: http://www.
vsmpo.ru/ru/pages/2020_god_voda

В соответствии с п.п. е) п. 14 и п.п. е) 
п. 35 Стандартов раскрытия информации 

публикуются сведения о наличии (отсут-
ствии) технической возможности под-
ключения к централизованной системе 
холодного водоснабжения (водоотведе-
ния и (или) очистки сточных вод), а также 
о регистрации и ходе реализации заявок 
о подключении к централизованной си-
стеме холодного водоснабжения, водоот-
ведения и (или) очистки сточных.

Информация о наличии технической 
возможности доступа за 3 квартал 2020 г.

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного 
водоснабжения в течение квартала, шт. 3

2 Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного 
водоснабжения в течение квартала, шт. 3

3 Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт. 0

4 Причины отказа в подключении  

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», г. Верхняя Салда

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения в 
течение квартала, шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения в 
течение квартала, шт. 0

3 Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым 
принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт. 0

4 Причины отказа в подключении  

СООБЩЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе водоотведения ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», г. Верхняя Салда

Сообщение о раскрытии информации 
теплоснабжающими организациями, в 
соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ № 570 от 05.07.2013 (далее 
по тексту – Стандарты раскрытия инфор-
мации).

Полное наименование – публич-
ное акционерное общество «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА». Сокращенное 

наименование – ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

Место нахождения: Российская Феде-
рация, Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Парковая, д. 1. ИНН 6607000556.

Адрес сайта в сети Интернет, на кото-
ром информация размещается в полном 
объеме: http://vsmpo.ru/ru/pages/2020_
god_teplosnab. 

В соответствии с п.п. е) п. 15 Стандар-
тов раскрытия информации публикуются 
сведения о наличии (отсутствии) техни-
ческой возможности подключения (тех-
нологического присоединения) к системе 
теплоснабжения, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к си-
стеме теплоснабжения.

Информация о наличии технической возможности доступа за III квартал 2020 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) 48,3

5.1 Котельная № 1 48,3

6 Количество выданных техусловий на подключение 0
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