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ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ ЗНАТЬ О ВСМПО-АВИСМА? СКАНИРУЙ

Работа для шабота
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ДЕБЮТДЕБЮТ
НА ГАРНИСАЖКЕНА ГАРНИСАЖКЕ

Комплексная бригада ре-
монтников успешно завер-
шила капитальный ремонт 
гарнисажной печи № 1.
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ПОЛИКЛИНИКАПОЛИКЛИНИКА
ОТКРЫВАЕТ ОТКРЫВАЕТ 
ПРОХОДНУЮПРОХОДНУЮ

Кабинет для лечения зрения 
МСЧ «Тирус» переехал, чтобы 
стать доступным для ма-
леньких салдинцев. 
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Как отбить
атаку COVID?

Мудрый русский народ давным-давно сам про себя ска-
зал: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Но ведь 
в чём парадокс – и гром грянул, и петух клюнул, а боль-
шинство из нас так и «не крестятся». Сводки о распростра-
нении коронавируса в России пугают своими резко возрас-
тающими цифрами заболевших и умерших – они близки 
к майскому пику, а мы (очень многие из нас) продолжаем 
игнорировать необходимость надевать защитные маски и 
перчатки. 

9595 ГЕРОЙСКИХ  ГЕРОЙСКИХ 
ЛЕТЛЕТ

Один из старейших ветера-
нов ВСМПО Григорий Рыба-
ков принимал поздравления 
с юбилеем от родного завода

стр. 16
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Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА безвозмездно 
передала больницам 
Верхней Салды и Нижнего 
Тагила 4 аппарата для ис-
кусственной вентиляции 
лёгких стоимостью около 
8 миллионов рублей. 

Верхнесалдинская го-
родская больница в числе 
учреждений, работающих 
с коронавирусными паци-
ентами. Для Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА это стало 
весомым аргументом, что-
бы приобрести для ЦГБ два 
аппарата искусственной 
вентиляции лёгких марки 
Flight 60.

Идея закупить дефи-
цитные аппараты ИВЛ 
возникла у Михаила Евге-
ньевича Шелкова, замести-
теля председателя Совета 
директоров Корпорации, 
ещё в апреле-мае нынеш-
него года, на первой волне 
COVID-19. 

Он лично приложил уси-

лия к тому, чтобы найти их и 
закупить.

– Аппараты достойно-
го качества от надёжного 
израильского производи-
теля. С учётом того, что 
COVID не отступил, по-
дарок Корпорации в адрес 
медицинских учреждений 
очень своевременный, – 
прокомментировал Сергей 
Степанов, генеральный 
директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Главный врач ЦГБ Дми-
трий Глушков и заведую-
щий реанимационным от-
делением Павел Сапегин 
продемонстрировали, как 
новая аппаратура обжива-
ется в палате интенсивной 
терапии. Не избалованные 
подарками медики назвали 
помощь Корпорации в выс-
шей степени благородной.

– В условиях глобального 
дефицита это неоценимая 
поддержка здравоохране-
нию города и прямая инве-
стиция в здоровье граждан, 

– уверен Павел Сапегин. 
– Безусловно, доктора бу-
дут чувствовать себя на 
дежурствах комфортно и 
оказывать качественную 
медицинскую помощь на-
шим пациентам, включая 
самых маленьких. 

– Эти аппараты универ-
сальны, и они пригодятся 
нам не только в период 
пандемии по COVID, но и 
после. Через отделение в 
неделю проходит в сред-
нем 30-40 пациентов, вклю-
чая послеоперационных 
больных и тех, кому нужна 
неотложная помощь. Так 
что аппараты были нужны 
нам как воздух, – подтвер-
дил главный врач Верхне-
салдинской ЦГБ Дмитрий 
Глушков.

Два точно таких же ап-
парата ИВЛ встречали в 
городской инфекционной 
больнице Нижнего Тагила. 
С 1 апреля она работает как 
госпиталь для больных но-
вой коронавирусной инфек-

цией. На данный момент под 
наблюдением 240 пациен-
тов, так что каждый аппарат 
на счету.

– Тяжёлых пациентов 
в нашей больнице доста-
точно. Сейчас действует 
30 реанимационных коек. 
Но даже высокотехноло-
гичное медоборудование 
иногда выходит из строя, 
поэтому эти аппараты бу-
дут хорошим подспорьем, 
чтобы оказывать людям 
качественную медпомощь и 
возвращать им здоровье, – 
заверила меценатов главный 
врач Марина Холманских.

Это не единственная по-
мощь Корпорации в период 
пандемии. ВСМПО-АВИСМА 
приобретает для медиков 
защитные комбинезоны, ма-
ски, перчатки, реагенты для 
проведения анализов, а так-
же передала муниципалите-
там Свердловской области 
и Пермского края тонны 
дезраствора для обработки 
общественных мест. 

Нужны как воздухНужны как воздух

Генеральный директор Сергей Степанов передал документацию 
на аппараты ИВЛ главному врачу ЦГБ Дмитрию Глушкову

Заведующий реанимационным отделением 
Павел Сапегин проверил работу аппаратов
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ПЯТЁРКА ЗА ИДЕЮ! Рубрику ведёт Ольга ПРИЙМАКОВА
телефон 6-25-85

Ночь: время экономить  Ночь: время экономить  
Уходя, гасите свет – 

этого принципа придер-
живаются все, кто эко-
номит электричество и 
на электричестве. Но в 
производственном под-
разделении, которое кру-
глосуточно выдаёт про-
дукцию, выключателем 
не щёлкнешь. Однако и 
здесь есть способ сэко-
номить. В Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА расши-
ряется практика эконо-
мии энергоресурса путём 
перераспределения ос-
новных энергоёмких ра-
бот с дневного на ночное 
время. 

Например, в плавиль-
ном комплексе (цех № 32) 
операции, потребляющие 
большие энергетические 
мощности, перенесли на 

ночное время, когда тариф 
на электроэнергию в три 
раза ниже, чем днём. 

В подразделении уста-
новили ограничение: с 9 
до 23 часов потреблять не 
больше 12 мегаватт в час. А 
с 23.00 до 9.00 можно актив-
но плавить. 

Ежесуточно Сергей Че-
чулин, начальник цеха 
№ 32, делает заявку на 
объём электроэнергии: 
сколько цеху при опреде-
лённой нагрузке необхо-
димо электроэнергии, ос-
новными потребителями 
которой являются вакуум-
но-дуговые и гарнисаж-
ные печи. 

В среднем одна печь 
ВДП «съедает» один мега-
ватт в час, гарнисажка – в 
пять раз больше. И чтобы 
не превысить заявленное 

потребление, установлен 
строгий график включе-
ния оборудования. 

Так, днём плавят не 
более пяти печей, расхо-
дующие не больше пяти 
мегаватт. Вся остальная 
дневная электроэнергия 
идёт на других потребите-
лей: водооборот, станоч-
ный парк, освещение по-
мещений. 

– Вот смотрите: ночью 
потребление составило 
17 мегаватт, где-то – поч-
ти 20, к утру вышли на 
уровень не больше пяти ме-
гаватт в час, – прокоммен-
тировал Анатолий Попов, 
начальник плавильного 
производства слитков, по-
казывая суточный график 
плавки. – Из 25 печей, кото-
рые у нас сейчас в работе, 
днём плавят только пять, 

остальные готовятся к 
ночным сменам. 

Проект экономии элек-
троэнергии невозможно 
было бы реализовать без 
участия мастеров плавиль-
ного отдела, которые кон-
тролируют процесс от и до. 
С помощью компьютерной 
программы под названием 
«Рабочее место технолога» 
они видят, сколько электро-
энергии на текущий момент 
потребляют плавильные 
агрегаты, какая печь готова 
к плавке, какая заканчивает 
плавку, какой печи можно 
дать отмашку на старт. 

Такое распределение 
нагрузки, а конкретно пе-
реноса основных токовых 
операций на ночь, позво-
лило цеху № 32 сэкономить 
электроэнергии на сумму 
3,3 миллиона рублей.  
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ 

Дебют на гарнисажкеДебют на гарнисажке

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

Гарнисажная печь № 1 в пла-
вильном комплексе ВСМПО верну-
лась в привычный ритм работы. 
Над воротами в печной бокс засве-
тилась надпись «Идёт плавка», под-
тверждающая, что отпуск, длив-
шийся два месяца, завершён. 

Для любой вакуумно-дуговой и 
гарнисажной печи повышенное нате-
кание воздуха в момент выплавки ти-
тана – недуг, который может привести 
к летальным для слитка последствиям 
– отправке в брак. А самому процессу 
грозит возникновением взрывоопас-
ной ситуации.

Когда симптомы болезни прояви-
лись на первой гарнисажке, её выве-
ли из производственного процесса, 
чтобы понять причины и устранить их. 

– Мы определили проблемные 
участки печи, которые не позволя-
ли агрегату стабильно плавить ме-
талл, и решили на этот раз не точеч-
но устранять дефекты, а подойти к 
оздоровлению агрегата комплексно. 

Разработали перечень мероприятий 
для приведения в порядок всех основ-
ных узлов печи, – рассказал Алексей 
Медведев, специалист отдела надёж-
ности оборудования (отдел № 9). 

В ремонтную группу вошли 
бригады сразу нескольких цехов. 
За восстановление электрической 
части взялись представители цеха 
электроснабжения и ремонта элек-
трооборудования (цех № 6), они 
провели демонтаж и монтаж токо-
подводов. Механическую часть со-
вместными усилиями привели в по-
рядок сотрудники цеха по ремонту 
оборудования (цех № 50) и цеха по 
ремонту и обслуживанию оборудова-
ния цехов № 22 и 32 (цеха № 44). Они 
заменили тигель, шток, уплотнения 
на штоке, токопроводе, гляделках, за-
глушках корпуса печи и на кривошип-
ном механизме привода тигля.

– Прошедший ремонт гарнисаж-
ной печи № 1 позволил отработать 
взаимодействие цехов, участвую-
щих в процессе, определить порядок 

проведения операций и уточнить, 
сколько времени необходимо на их 
выполнение, – уточнил Алексей Алек-
сандрович.

Процесс восстановления работо-
способности печи выявил и «узкие» 
места при организации ремонтов 
подобных агрегатов комплексными 
бригадами: потери времени на опре-
делённых операциях, некомплект не-
обходимых запчастей, оборудования 
и материалов. Определились и кон-
кретные задачи, решение которых в 
обязательном порядке должно вклю-
чаться в программу и график каждого 
капитального ремонта.

На основе опыта «лечения» гарни-
сажки специалисты отдела надёжно-
сти оборудования разработают стан-
дарт операционной деятельности, в 
котором пропишут перечень и поря-
док проведения необходимых работ, 
чтобы минимизировать простой обо-
рудования. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Идёт разгрузка
гарнисажной печи

Плавильщик Алексей Пензин
чистит защитный экран

Плавильщик Василий Шушаков
перед выгрузкой гарнисажа
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С пультом радиоуправ-
ления электромостовым 
краном, с рулоном чер-
тежей или измеритель-
ным инструментом... На 
ремонте пресса, на мо-
дернизации стана или 
монтаже нового станка. 
Где только не запечатлел 
объектив фотоаппарата 
«Новатора» мастера цеха 
по ремонту оборудова-
ния ВСМПО (цеха № 50) 
Андрея Пагина!

 

За самый большой 
стаж работы в цехе 
коллеги называют 

Андрея Ивановича старей-
шиной. Он пришёл в 50-й 
спустя несколько меся-
цев после официального 
создания подразделения. 
Пришёл, имея диплом мон-
тажника-высотника и опыт, 
применённый на самых 
разных строительных пло-
щадках страны в составе 
бригад Краснотуринского 
управления треста «Урал-
Стальконструкция». Одним 
из таких объектов был зна-
менитый Байконур в Казах-
стане. 

– Пагин – специа-
лист-универсал. Его высо-
кая квалификация позво-
ляет разобраться в самых 
технически сложных про-
ектах. Андрей Иванович 
отлично разбирается и 
в оборудовании ВСМПО, с 
которым ему приходилось 
иметь дело. У него нет 
предпочтений, как у дру-
гих: к примеру, один лучше 
знает металлообрабаты-
вающие станки, другой – 
дока в прессах. Если задача 
поставлена, остаётся 
только периодически кон-
тролировать ход работ 

и можно не сомневаться, 
что коллектив под руко-
водством Андрея Ивано-
вича с ней справится, – так 
характеризует нашего ге-
роя Александр Пинигин, 
заместитель начальника 
цеха № 50.

– Он – этакий заправ-
ский мастер. Сам опреде-
лил то место, на котором, 
по его мнению, может при-
нести наибольшую поль-
зу коллективу и преданно 
следует своему выбору. За 
это время не раз становил-
ся наставником молодёжи, 

делился своим опытом и 
воспитал не одно поко-
ление мастеров, – хвалит 
коллегу Алексей Поляков, 
начальник участка.

Сам же Пагин не любит 
распространяться о своих 
заслугах, твёрдо уверенный 
в том, что о человеке должны 
говорить его дела и люди, ко-
торые трудятся рядом. 

– Андрей Иванович одним 
из первых освоил нивелир, и 
какое-то время все геоде-
зические работы на объ-
ектах – точная выставка 
оборудования или позицио-

нирование рельс подкрано-
вых путей – были его зоной 
ответственности. Но все-
му, чему научился сам Ива-
ныч, обязательно обучит и 
тех, с кем вместе трудит-
ся, – говорит Рузаль Диму-
хаметов, специалист отдела 
подготовки и сопровожде-
ния капитальных ремон-
тов оборудования (отдела 
№ 41), несколько лет назад 
прошедший «школу Паги-
на» в 50-м.

Трудовую биографию Ан-
дрея Ивановича на ВСМПО 
можно проследить по объ-
ектам, в монтаже которых 
он принимал участие. От 
станков, с которых начина-
лось формирование парка 
оборудования цеха № 54 
и до сложных высокотех-
нологичных трёх- и четы-
рёхшпиндельных центров 
Cincinnati. 

Приложил свою руку 
Пагин и к сборке основ-
ных ковочных агрегатов 
предприятия. Отметился на 
прессе-2000 в кузнечном 
цехе № 22, принимал уча-
стие в монтаже чешского 
пресса «Шкода» в цехе № 37, 
через полтора года вновь 
работал в 37-м, только уже 
на сборке пресса-302. 

Ну, а самым масштабным 
проектом для Андрея Па-
гина стал кольцераскатной 
комплекс в 22-м. Вместе со 
своими коллегами мастер 
наблюдал за тестовыми 
операциями пресса уси-
лием 8 000 тонн и кольце-
раскатной машины, испы-
тывая гордость за то, что в 
этом значимом для пред-
приятия объекте есть ча-
стичка и его труда.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

ЗОЛОТОЙ ФОНД

Тот самый Пагин

Андрей Пагин собирал основные ковоч-
ные агрегаты предприятия: пресс-2000 в 
кузнечном цехе № 22, принимал участие в 
монтаже чешского пресса «Шкода» в цехе 
№ 37, через полтора года вновь работал в 
37-м, только уже на сборке пресса-302
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Поликлиника открывает проходную
БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Кабинет охраны зре-
ния медсанчасти «Тирус» 
переехал и теперь стал 
доступен не только за-
водчанам, но и их детям, 
а также детям, чьи роди-
тели не работают в Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА.

До недавнего времени 
кабинет охраны зрения на-
ходился в здравпункте № 3, 
расположенном на терри-
тории 3-го цеха ВСМПО. 
Оборудование этого каби-
нета оказалось очень вос-
требованным, в том числе и 
для маленьких салдинцев. 
А с учётом того, что таких 
аппаратов для лечения глаз 
больше в городе нигде нет, 
то салдинцы постоянно 
обращались к руководству 
завода с просьбой – разре-
шить провести по промыш-
ленной площадке к зданию 
здравпункта детей. Но та-

кое разрешение противо-
речило требованиям про-
мышленной безопасности. 
И родителям приходилось 
ездить с детишками на се-
ансы физиотерапии глаз в 
Нижний Тагил и Екатерин-
бург. 

– Мы рассмотрели ва-
риант переноса оборудо-
вания в кабинет, который 
находится в самой медсан-
части. Организовать про-
ход в этот кабинет не со-
ставит труда, к тому же 
ребёнка может привести 
любой взрослый, не обяза-
тельно сотрудник Корпо-
рации, – рассказал Илья 
Ошеров, главный врач мед-
санчасти «Тирус».

Работать кабинет-ново-
сёл будет ежедневно и по 
графику, при котором дети 
не будут контактировать со 
взрослыми пациентами: за-
водчанам будет отдано ран-

нее утро, обеденный пере-
рыв и время после рабочей 
смены. Остальной период 
дня будет предоставлен ре-
бятишкам. 

– Для маленьких пациен-
тов посещение кабинета 
охраны зрения будет плат-
ным. Цены довольно демо-
кратичные и, однозначно, 
родителям это обойдётся 
дешевле, чем двухнедель-
ный курс терапии с посто-
янной поездкой в другой 
город, – уточнил Илья Се-
мёнович. 

В распоряжении мед-
санчасти «Тирус» сегодня 
имеется шесть аппаратов 
для лечения офтальмоло-
гических патологий. С их 
помощью можно улучшить 
зрение без оперативного 
вмешательства. Процедуры 
кабинета охраны зрения 
показаны людям, имеющим 
близорукость, косоглазие, 

амблиопию, спазм аккомо-
дации, дальнозоркость и 
некоторые формы астигма-
тизма. Для каждого паци-
ента врачи разрабатывают 
индивидуальную програм-
му физиотерапии.

– У 4 892 заводчан зри-
тельно напряжённая рабо-
та. Каждому из них необхо-
димо побывать в кабинете 
охраны зрения. Что касает-
ся наших маленьких паци-
ентов, то, судя по прежней 
статистике обращений, 
их будет до 10 человек в 
день. 

Попасть на офтальмоло-
гические процедуры сал-
динцы смогут, предъявив 
направление от врача, что 
станет основанием быстро-
го оформления пропуска в 
медсанчасть «Тирус» и ор-
ганизации лечения.

Юлия ВЕРШИНИНА

Теперь в кабинете здравпункта ВСМПО зрение могут лечить не только сотрудники предприятия, но и дети
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Наталья Мытницкая, 
начальник лаборатории 
механических испытаний 
и изготовления образцов 
цеха № 2, Анатолий Пере-
валов, прокатчик цеха 
№ 3, Дмитрий Майданов, 
прессовщик цеха № 3, 
Илья Пряничников, про-
катчик цеха № 16, Эдуард 
Заболоцкий, оператор 
цеха № 16, токари цеха 
№ 40 Даниил Постников 
и Александр Коротовкий, 
Олег Найданов, кузнец 
цеха № 21 – фотографии 
этих людей размещены 
на Доске Почёта настав-
ников России.

В федеральной фотога-
лерее – 423 снимка лучших 
наставников предприятий 
из 58 регионов страны. Он-
лайн-проект «Доска Почёта 

наставников России» орга-
низован Центральным ин-
ститутом труда, который ак-
тивно старается возродить 
былой масштаб наставни-
чества на производстве. 

Игорь Тюфяков, дирек-
тор института труда, за-
меститель председателя 
Союза наставников по 
повышению производи-
тельности труда, побла-

годарил Корпорацию за 
участие в проекте и за 
поддержку движения на-
ставничества. 

Восемь сотрудников 
ВСМПО, попавшие на Все-
российскую Доску Почёта, 
помогают молодым работ-
никам адаптироваться в 
компании, щедро делятся 
своим опытом и секретами 
профессии. 

Ну а «Новатор», подхва-
тив идею Центрального 
института труда, открывает 
на своих страницах рубри-
ку «Опытом делиться...», в 
материалах которой рас-
скажет о заводских настав-
никах. И первыми, кого мы 
представим в этой рубри-
ке, станут люди, чьи фото 
увидела вся Россия.

Ольга ПРИЙМАКОВА

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Тому почёт, кто в профессию ведёт

Наталья Мытницкая, 
одна из лучших наставников России

Мир – виртуальный,Мир – виртуальный,
подарок – реальныйподарок – реальный

Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА финансово 
поддержала проект по 
художественному моде-
лированию «Мастерская 
3D-дизайна», который 
реализуется в Верхнесал-
динской Детской школе 
искусств. 

Рассказывая корре-
спондентам «Новатора» о 
новой программе, Елена 
Борисовна конкретизи-
ровала, что школьники 
получат навыки черчения 

в специализированных 
компьютерных програм-
мах, научатся использо-
вать трёхмерную графику 
и анимацию. 

Кроме того, познако-
мятся с процессом созда-
ния виртуальных миров 
при помощи 3D-графики и 
3D-анимации. 

При этом акцент в 
обучении сделан не на 
техническую, а на художе-
ственную составляющую. 

Елена ШАШКОВА

ЕЛЕНА СУРОВА, 
ДИРЕКТОР ВЕРХНЕСАЛДИНСКОЙ 
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ:

– Художественное 3D-моделирование 
– это современное направление, которое 

недавно открылось в нашей в школе. У нас есть 
квалифицированные преподаватели и желаю-
щие учиться по данной программе. Открытие 
мастерской потребовало весомых затрат на 
оборудование. 

Мы обратились к Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
с просьбой оказать нам финансовую поддержку 
на покупку проектора с экраном, цветного лазер-
ного и 3D-принтера. Руководство предприятия 
откликнулось на нашу просьбу. Спасибо большое 
за такой суперподарок!
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Виталий Кузенёв, токарь цеха № 38, 
обрабатывает патрубок

Обварка труб 
трубного пучка

Тысяча титановых трубокТысяча титановых трубок

НАША ПРОДУКЦИЯ

– Всего нам необходимо 
изготовить 16 подогрева-
телей в сборе и 10 трубных 
пучков – таких же полно-
ценных изделий, только 
без корпуса, – уточнил Вла-
димир Устинов, начальник 
цеха № 38.

Перед самой отправкой 
качество готового изделия 
оценивает его заказчик, 
но из-за ограничительных 
мер, связанных с распро-
странением коронавируса, 
впервые за всю историю 
производства теплообмен-
ников на ВСМПО, а она на-
считывает более двадцати 
лет, приёмка произойдёт в 
режиме офлайн и будет ос-
новываться на предостав-
ленных фото- и видеомате-
риалах. 

И мы решили просле-
дить весь путь изготовле-
ния теплообменника с са-
мого начала. 

Подогреватели или те-
плообменники, а также 
трубные пучки собираются 
из сотен отдельных состав-
ляющих, которые изготав-
ливаются в разных подраз-
делениях ВСМПО.

РАЗНЫМИ ПУТЯМИ 

Путь рождения подогре-
вателя для белорусов на-
чался в январе 2020 года в 
плавильно-литейном цехе 
ВСМПО. Отсюда титановые 
слитки отправляются раз-
ными маршрутами, в зави-
симости от их дальнейшего 
назначения. 

Слиток под заказ для 
38-го превратили в сляб в 
цехе № 37 и отправили в 
прокатный комплекс – цех 
№ 16. 

Там после нагрева он 
попал под валки черно-
вой клети стана-2000 го-
рячей прокатки. Несколь-
ко проходов, и получается 
плита.

– Для того чтобы ме-
талл стал готовой пли-
той нужного размера, ему 
необходимо пройти более 
десятка переделов. На все 
эти операции уходит от 12 
до 18 суток, – проинформи-
ровал Александр Созинов, 
начальник технологическо-
го бюро цеха № 16.

Листы и плиты будут 
использованы для изго-
товления днищ, корпусов 
и перегородок теплооб-
менного оборудования. 
Самые большие из них – 
толщиной 90 миллиметров 
– пустят на нижние труб-
ные доски. 

Но вернёмся к слиткам, 
часть которых пошла дру-

гим путём и попала в куз-
нечный цех № 21. 

Здесь из слитка на 
прессе-106 получат пруток 
с заданной структурой и 
свойствами. Его порежут 
на заготовки, которые на 
том же 106-м прессе осадят 
(осадка – уменьшение вы-
соты заготовки и увеличе-
ние её диаметра), подров-
няют кромки и отправят 
к большому брату – прес-
су-170. 

Гигант кузнечного ком-
плекса превратит заготов-
ки в поковки, которые в 
дальнейшем в зависимо-
сти от размера и назна-
чения станут полуфабри-
катами либо для верхней 
камеры теплообменника, 
либо для его верхней труб-
ной доски. 

– У нас два вида трубных 
досок: плавающие и непод-
вижные. Плавающие выре-
заются из плит цеха № 16, 
неподвижные – из больших 
поковок цеха № 21, – пояс-
нил начальник 38-го Влади-
мир Устинов.

Пройдёт месяц, и два подогревателя отправятся 
из Верхней Салды в Белоруссию – на предприятие 
по производству калийных удобрений. Сборку таких 
крупногабаритных аппаратов сложной конфигурации 
ведёт цех по изготовлению средств механизации и не-
стандартного оборудования (цех № 38) Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.
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Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72

Елена Пушкина, контролёр цеха № 7, 
строго принимает каждую операцию сборки

Более 50 гаек за смену необходимо 
изготовить токарю Николаю Гайдуку

для обмена тепломдля обмена теплом

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

В ТРИ ПРИЁМА 
Заготовки под всевозмож-

ные фланцы корпуса, каме-
ры или крышки будущего 
подогревателя создают в 
цехе № 4. Сначала на молоте 
идёт осадка титановой заго-
товки, которую выполняют 
в три приёма, чередуя ков-
ку с нагревом в печи. Далее 
– прошивка – получение в 
титановой шайбе отверстия, 
термо- и мехобработка, и от-
правка в цех № 38. 

Приложил руку к созда-
нию теплообменников и 
коллектив цеха № 22 – ещё 
одного кузнечного ком-
плекса компании. Из слит-
ка здесь получают пруток, 
который после несколь-
ких операций и резки 
на краты оказывается на 
участке кольцераскатного 
стана. 

Заготовка нагревается в 
печи и попадает в крепкие 
объятия пресса усилием 
8 000 тонн, где после осад-
ки и прошивки становится 
большим титановым «бу-
бликом». Его снова нагре-

вают и отправляют на стан, 
откуда выходит цельнока-
таное кольцо. Погрешности 
овальности исправляются 
на экспандерах. 

ДО СОТЫХ 
МИЛЛИМЕТРА

Но самый большой объ-
ём металла идёт через цех 
№ 3 – прессовый, трубопро-
фильный, сортопрокатный, 
в котором производят ос-
новные элементы – прутки 
и трубы для трубного пучка. 

– Всего для цеха № 38 мы 
должны изготовить более 
50 тонн трубы, а до конца 
2020 года – 35 тонн, – уточ-
нил Сергей Усталов, на-
чальник технологического 
бюро сортопрокатного и 
трубопрофильного произ-
водства цеха. 

В виде кованого отто-
ченного прутка заготовка 
с центровочным отвер-
стием поступает на стан 
поперечно-винтовой про-
катки, и после прошивки и 
раскатки становится труб-

ной заготовкой, которая 
проходит операции про-
катки, обточки, отжига и 
прочее, прочее, прочее. 

– Цикл изготовле-
ния трубы занимает до 
40 дней. Требования к точ-
ности соблюдения её раз-
меров очень жёсткие. При 
диаметре 38 миллиме-
тров допуск составляет 
всего 38 сотых миллиме-
тра. А пределы отклоне-
ния по толщине стенки в 
два миллиметра не долж-
ны превышать 20 сотых 
миллиметра. Качество 
поверхности определяет-
ся дефектоскопистами и 
контролёрами визуально, 
а также с использованием 
видеоэндоскопа, – посвятил 
в подробности начальник 
технологического бюро. 

ШАГ ЗА ШАГОМ 

Начиная с июля, за-
каз из Белоруссии начал 
«обрастать» металлом. 
Буквально каждый метр 
цеховой площади 38-го 

используется для склади-
рования титановых полу-
фабрикатов, поступающих 
из других подразделений 
предприятия. Сверлильные 
и токарные станки цеха тру-
дятся без устали. (Порядка 
30 человек были переведе-
ны в 38-й из других цехов 
ВСМПО, но здесь найдётся 
работа и для большего чис-
ла сотрудников). 

Уже большая часть ком-
плектующих подогревате-
лей съехалась на участок 
сборки. Вот стопка огром-
ных титановых чашек – бу-
дущих днищ, дальше – стел-
лаж из ящиков с трубами 
(для одного трубного пучка 
требуется 700 штук).

Через несколько метров 
по пролёту расположена 
листогибочная машина, на 
которой котельщик свора-
чивает титановый лист в 
огромную трубу – обечайку: 
небольшой участок листа 
проходит через вал-
ки машины и воз-
вращается обратно. 
И так шаг за шагом.

10
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Час уходит на то, чтобы 
получить заготовку для ги-
гантской трубы. Если всё 
сделано правильно, кром-
ки обечайки идеально под-
ходят друг к другу. Остаётся 
их сварить, и перед нами 
элемент корпуса теплооб-
менника. 

700 ЧАСОВ, 
700 ОТВЕРСТИЙ

Самая трудоёмкая опе-
рация из большого переч-
ня переделов – это превра-
щение толстого титанового 
блина – поковки, пришед-
шей из 21-го, в трубную до-
ску. 

На это уходит более 
700 часов. За этот период 
заготовка теряет до 60 про-
центов своего веса и об-
ретает 700 отверстий со 
специальными пазами для 
дальнейшего крепления в 
них тех самых труб из цеха 
№ 3. 

Качественная поверх-
ность каждого отверстия 
получается в два прохода: 
сверление, затем зенкеро-
вание. 

Когда все запчасти под-
готовлены, начинается 
сборка. Установлены край-
ние доски, стяжки – трубы 
большего диаметра, вну-
тренние перегородки, и 
котельщики приступают к 
заполнению пучка трубами. 

– Ничего сложного в дан-
ной операции нет. Здесь 
пучок открытый, и если 
труба под своим весом 
сместилась и не попадает 
в отверстие, можно 
подойти, поправить. Наши 

сотрудники выполняли и 
более сложную набивку – 
это когда трубный пучок 
собирается сразу внутри 
корпуса, – рассказал Дми-
трий Деменев, старший ма-
стер участка цеха № 38.

Вальцовка, обварка труб, 
ещё раз вальцовка, испыта-
ния на прочность и герме-
тичность, и трубный пучок 
готов. После того, как он 
займёт своё место в корпу-
се, взору предстанет подо-
греватель в сборе.

Все собираемые в цехе 
№ 38 ВСМПО теплообмен-
ники, в том числе и подо-
греватели, путь которых 
мы проследили, почти 
целиком титановые, за ис-
ключением графитовых 
прокладок и небольших 
крепёжных элементов, вы-
полненных из специальной 
стали. 

После проведения 
ряда окончательных ис-
пытаний они отправятся 
к заказчику. А в цехе № 38 
Корпорации продолжат 
собирать новые единицы 
теплообменного оборудо-
вания. Белорусский и дру-
гие заказы обеспечили 
этот участок цеха работой 
вплоть до июля следую-
щего года. 

И всё это время с ВСМПО 
будут отправляться новые 
партии аппаратов, способ-
ных выдержать темпера-
турные нагрузки и избы-
точное давление, качество 
которых полностью со-
ответствует требованиям 
Роспотребнадзора. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Теплообменники ВСМПО успешно справ-
ляются со своей задачей на многих пред-
приятиях России и Казахстана.

На одном из заводов Калининградской 
области вместе с обвязкой трубопровода-
ми, оборудованием по разделению суспен-
зий, а также агрегатами для сушки и охлаж-
дения они входят в систему для получения 
выварочной соли.

В числе заказчиков подобного не-
стандартного оборудования – «Уралка-
лий», «Минеральные удобрения России», 
«СвердлНИИхиммаш», Кольская Горно-ме-
таллургическая компания.

Продолжение. Начало на стр. 9Продолжение. Начало на стр. 9

Изначально кожухотрубные теплообменники 
были созданы конкретно для тепловых электриче-
ских станций, но со временем идея стала применять-
ся при изготовлении испарителей и нагревательных 
конструкций. Мощность теплообменника зависит от 
количества труб в трубном пучке и диаметра корпуса. 

Основное назначение теплообменника – передать 
вырабатываемое тепло на нагреваемый предмет. Рабо-
та его заключается в том, что холодная и горячая среды 
движутся разными путями: внутри труб перемещается 
жидкость, в самом корпусе горячий пар циркулирует в 
пространстве между трубами, при этом рабочие среды 
обмениваются теплом. 

Как работает теплообменное оборудование
Тепло-
обменник 
производ-
ства ВСМПО 
исполь-
зуется на 
солезаводе 
в Калинин-
градской 
области
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Выпускница Верхнесалдинского 
авиаметаллургического колледжа 
Дарья Прохорова ещё не успела 
набить руку на токарном станке, 
как её позвали на конкурс профес-
сионального мастерства. В кон-
трольно-испытательном центре 
ВСМПО (цех № 2) Даша трудится 
чуть больше месяца, но облада-
тельница красного диплома не 
спасовала перед своими тремя со-
перницами. 

Жребий показал, что первой при-
ступить к практической части кон-
курсного задания должна Даша. То-
карь надела очки, повязала косынку, 
смазала станок и только потом взяла 
в руки титановый цилиндрик.

– Точить деталь вручную в цехе я 
пробую третий раз. Первый раз дела-
ла это с наставницей, когда была на 
практике. Вроде бы получилось, по-
том узнаем, – оптимистично заявила 
Дарья Прохорова.

О том, что сегодня состоится тру-
довой турнир, Екатерина Антропова 
узнала утром, когда пришла на сме-
ну. Помимо конкурсной детали – об-
разца на растяжение, ей в этот день 
предстояло выточить много пробни-
ков для испытаний.

– Да у меня сегодня заданий на сме-
ну выше крыши, а тут ещё конкурс, 
переживаю, что не успею всё выпол-
нить! – сетовала Катя. 

В токарной мастерской контроль-
но-испытательного центра при листо-
прокатном комплексе Катя работает 
четыре года и ежедневно вытачивает 
в основном цилиндрические образ-
цы, точно такие же, как попались на 
профессиональном турнире.

А вот Екатерина Леонтьева свои 
трудовые будни проводит на площад-
ке Б. Она работает с алюминием из 
цеха № 1 и с титаном из цехов № 21, 37 
и 55. В своей работе она больше все-
го не любит усталость – усталость как 
вид испытаний, для которого Екате-
рина делает образцы определённой 
формы, и их задача – выдержать как 
можно больше цикличных нагрузок.

– Это сложный цилиндрический об-
разец. Он может быть с резьбой или с 
надрезами, и на заточку одного тако-
го образца может уйти до 40 минут. 
Для других испытаний образец из 
алюминия я делаю всего за пять ми-
нут, а на титановый уходит около 
четверти часа, – комментирует Ека-
терина Леонтьева. 

В этот день Екатерина выступила 
вместе со своим бригадиром Гали-
ной Паниной. На изготовление кон-
курсной детали давалось 15 минут, 
но Галина закончила свою работу 
досрочно. 

– Первый мой подход к станку был 
в училище. Тогда это было всё как-то 
несуразно и мне казалось, что это 
вроде интересно, но страшно. Шпин-

дель крутится с большой скоростью, 
и у меня дрожали от волнения руки. 
Но я быстро привыкла и на защиту 
диплома пришла уже без тряски, – 
вспоминает Галина Панина. 

Все участницы профессионально-
го турнира соревновались на одном 
станке. Из маленького цилиндра им 
предстояло сделать самый ходовой 
образец на растяжение металла. Кон-
курсная комиссия из числа ведущих 
специалистов внимательно следила 
за соблюдением техники безопасно-
сти и производила замеры получив-
шихся пробников из титана.

– Два лучших результата – у 
девочек из лаборатории площад-
ки Б. Задание выполнили идеально. 
Остальным девочкам не хватило 
опыта. У нас ведь эта работа ведётся 
на станке с числовым программным 
управлением, девочки просто редко 
сталкиваются с заточкой вручную, 
– пояснил Ринат Фаттахутдинов, ве-
дущий инженер по инструменту цеха 
№ 2.

Несмотря на отсутствие опыта, 
новобранец контрольно-испытатель-
ного центра Дарья Прохорова стала 
бронзовым призёром трудового тур-
нира. Второй результат у Галины Па-
ниной. Победу в конкурсе «Лучший 
по профессии» одержала гуру токар-
ного дела Екатерина Леонтьева.

Юлия ВЕРШИНИНА 

ТРУДОВЫЕ ТУРНИРЫ

Образец профиОбразец профи
Дарья Прохорова, самая юная участница турнира,
эту деталь точила третий раз за время работы в цехе

Комиссия замеряет образец
Екатерины Леонтьевой (слева)
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ТРУДОВЫЕ ТУРНИРЫ

Работа на  токарном 
станке со стороны очень 
напоминает управление 
кораблём: есть капи-
тан-токарь, штурвал и 
даже волны в виде струж-
ки. На прошлой неделе 
12 токарных фрегатов 
отправились на регату – 
финал конкурса профес-
сионального мастерства 
на звание «Лучший то-
карь ВСМПО-2020».

Но перед заплывом 
мореплаватели встре-
тились «на суше» – в 
токарной мастерской 
авиаметаллургического 
колледжа имени Алексея 
Евстигнеева. Участники от-
ветили на 30 вопросов тео-
ретического теста.

– Мы проверили тока-
рей на знание устройства 
станков, режущего и изме-
рительного инструмента, 
умение читать чертёж, 
режимы резания и правила 
охраны труда. Последние 
пять вопросов были под 
звёздочкой. Те, кто на них 
ответил, получили допол-
нительный балл, – сказала 
Татьяна Устюгова, инже-
нер-технолог инструмен-
тально-технологического 
бюро ВСМПО, представи-
тель конкурсной комиссии.

Говорят, женщина на 
корабле – плохая приме-
та, но не в нашем случае. 
Единственная девушка бо-
ролась за звание «Лучше-
го» наравне с мужчинами 
– Екатерина Пискунова, то-
карь ремонтно-механиче-
ского цеха № 5.

– У нас в цехе много де-
вушек-токарей. Все молод-
цы, отлично работают. В 

этот раз я представляю 
своё подразделение. Были 
сложные моменты, но всё 
выполнимо! – поделилась 
Екатерина.

Вместе с опытными капи-
танами – сотрудниками Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, 
за штурвал корабля 
встали юнги – студенты 
авиаметаллургического 
колледжа.

Капитаны получили 
карты поиска сокровищ – 
чертёж будущего изделия. 

– Для заточки конкурс-
ной детали «палец» мне 
потребуется пять резцов 
и два сверла. Для начала 
мы устанавливаем ото-
гнутый проходной резец. 
Он будет использоваться 
для торцовки деталей, сня-
тия фасок. Дальше идёт 
прямой проходной для об-
работки наружного диаме-
тра. Есть резец отрезной, 
но в данном случае мы его 
используем не для отрезки 
деталей, а для проточки 

пазов. Резьбовым нарежем 
резьбу и расточим. Но пе-
ред этим я просверлю за-
готовку сверлом на 16 и 
на 23, – перечислил свои 
действия Николай Гайдук, 
токарь цеха по изготовле-
нию средств механизации 
и нестандартного оборудо-
вания № 38.

За время путешествия 
капитаны не только управ-
ляли судном, но и следили 
за нагревом металла, уби-
рали лишнюю стружку со 
станка похожим на пират-
ский крюк инструментом. 
Корабль Владимира Баби-
на, токаря цеха № 5, потер-
пел крушение! 

– Электроника дала 
сбой. Резец сломался, и не 
крутился патрон. Я пере-
шёл на другой станок, – по-
сетовал Владимир.

Первым финишировал, 
точнее, выточил конкурс-
ную деталь Максим Кичи-
гин из инструментального 
цеха № 40. Следом за ним 
– серебряный призёр про-
шлого года Николай Гайдук. 
Но недостаточно закон-
чить первым. Все пальцы 
прошли строгий «таможен-
ный контроль». Детали по 
миллиметру измерили ин-
женеры-технологи ВСМПО. 

Сокровище за проделан-
ную работу в виде денеж-
ной премии и звания «Луч-
ший токарь ВСМПО-2020» 
получили Екатерина Пис-
кунова с третьим квалифи-
кационным разрядом и её 
коллега Вячеслав Храмцов, 
с пятым разрядом. Среди 
студентов отличился Алек-
сандр Павин.

Юлия ВЕРШИНИНА

Регата токарных фрегатовРегата токарных фрегатов

Владимир Бабин за станком, 
как за штурвалом корабля

Екатерина Пискунова, единственная девушка 
на турнире, забрала золото в третьем разряде



13Новатор № 41

60 секунд отводилось на вы-
полнение задания участникам 
трудового турнира электро-
монтёров цеха № 6 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. За минуту следо-
вало обнаружить очаг возгорания, 
сообщить вышестоящему руково-
дителю, в пожарную охрану и при-
ступить к ликвидации аварии.

– В этом году мы подготовили 
именно такое задание: отработать 
навык ликвидации ЧС – это очень ак-
туально для нашего цеха. Ведь мы 
работаем в электроустановках, в ко-
торых в любой момент может про-
изойти возгорание или повреждение 
оборудования, – пояснил Дмитрий Го-
лубцов, заместитель начальника цеха 
по эксплуатации.

15 девушек-конкурсанток (муж-
чины соревновались в другой день) 
трудятся электромонтёрами по опе-
ративным переключениям и следят 
за напряжением в сети, ежечасно 
фиксируют показания и первыми уз-

нают о сбоях системы. И они очень 
хорошо знают, что если дать пожару 
разгореться, это приведёт к отключе-
ниям электроэнергии, без которой не 
сможет работать ни один производ-
ственный агрегат ВСМПО. Поэтому 
девушки всегда начеку! 

– Год назад я вышла из декретно-
го отпуска и недавно сдала на тре-
тью группу безопасности. Теперь 
могу самостоятельно проводить 
осмотры и быть наблюдающей за 
бригадами, которые допускаются к 
электроустановке. 

На конкурсе я немного растеря-
лась... и если бы это произошло в ре-
альности, даже страшно предста-
вить последствия, – раскритиковала 
себя Людмила Кичаева.

Но растерялась не только Людми-
ла. Организаторы конкурса усложни-
ли задачу тем, что в распоряжение 
девушек поступал пустой огнетуши-
тель... Несколько секунд раздумий 
и... они бежали на поиски другого 
баллона.

– Я работаю на предприятии уже 
11 лет. У меня ни разу не было тако-
го случая, но я точно знаю, как нужно 
действовать при тушении пожара. 
Всё чётко прописано в инструкции по 
безопасности, которую мы знаем на-
зубок! – сказала Алёна Трифанова. 

Суммировав баллы теоретических 
тестов и разобрав все недочёты, до-
пущенные участницами в практиче-
ской части турнира, конкурсная ко-
миссия определила состав призёров. 

Среди электромонтёров со вторым 
квалификационным разрядом третье 
место заняла Марина Крицына, вто-
рое – Мария Субарева, высшую сту-
пень пьедестала почёта заняла Люд-
мила Кичаева.

Среди участников с более высо-
кими разрядами за третье место на-
градили Евгению Меркушеву, второй 
стала Алёна Трифанова, а звание 
«Лучший электромонтёр-2020» при-
своили Елене Важениной.

Юлия ВЕРШИНИНА

Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89

Успеть за 60 секундУспеть за 60 секунд
Алёна Трифанова для участия в конкурсе 
вышла с выходного дня

Конкурсная комиссия разобрала ошибки участниц 
и присвоила призовые места

Лучшие девушки-электромонтёры
с начальником цеха Алексеем Апаницыным
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Обратите вни-
мание на утренние 
рейсы автобусов – в 
маске только води-

тель, или, в лучшем случае, 
пара человек из 40 пасса-
жиров. При этом на сте-
кле автобуса – большое 
объявление: вход только в 
маске...

«Посетители без маски 
не обслуживаются» – такая 
надпись встречает покупа-
телей во всех магазинах го-
рода. При этом в торговом 
зале редко встретишь че-
ловека в маске, а на кассе 
обслуживают всех, незави-
симо от наличия защитного 
средства.

 Правда, в салдинских 
магазинах случаются ми-
нутки строгости после ред-
ких рейдов Роспотребнад-
зора. Да, и кассиры маски 
носят «на подбородке» и, 
судя по виду самой маски, 
ей лет больше, чем ...касси-
ру.

«Всё это мы уже слыша-
ли!» – воскликнет читатель. 
Но ситуация такова, что мы 

не только вынуждены по-
вторять всё снова и снова, 
но и взывать к властям уси-
лить контроль и меры от-
ветственности за несоблю-
дение санитарных правил 
безопасности при панде-
мии. Мы вынуждены делать 
это потому, что очень не 
хочется заболеть ковидом, 
очень не хочется потерять 
кого-то из близких, под-
хвативших смертельный 
вирус, и очень не хочется 
однажды услышать, что 
большая часть коллектива 
одного из основных цехов 
ВСМПО – градообразую-
щего предприятия Верхней 
Салды – отправлена в ка-
рантин или в стационар. 

Каждый день в компанию 
приходят сведения о поло-
жительных тестах на нали-
чие COVID-19 у работников 
предприятия. Это люди из 
разных цехов, разного воз-
раста и с разным количе-
ством контактов. А на про-
шлой неделе, например, в 
одном из вспомогательных 
цехов (при этом обеспечи-

вающих работоспособность 
всего завода) нарушение 
масочного режима, игнори-
рование правил социаль-
ной дистанции, пренебре-
жение нормами предельно 
допустимого  числа людей в 
помещении привело к тому, 
что в первый круг контакт-
ных лиц с заболевшими ко-
ронавирусом попали и ра-
бочие и ИТР. 

В числе работников  
ВСМПО – родственники 
заболевших ковидом уче-
ников и учителей шко-
лы № 2, где растёт число 
заразившихся. При этом 
имеются факты, когда мамы 
и папы заболевших детей 
несколько дней ходили на 
работу, уже получив офи-
циальное подтверждение 
неутешительного диагноза 
у своих близких. 

Всё это стало основани-
ем для того, чтобы руко-
водство Корпорации уси-
лило меры безопасности. 
Во-первых, пересмотрены 
графики санитарной обра-
ботки помещений завода – 

её будут делать чаще (если 
в вашем подразделении 
не обрабатывают различ-
ные поверхности два раза 
в день, звоните на горячую 
линию – 6-00-87). Каждое 
утро и в период между 
сменами обрабатываются 
здание заводоуправления, 
медсанчасти «Тирус», науч-
но-технического центра и 
других мест массового ско-
пления людей. 

Во-вторых, ужесточа-
ются требования по ис-
пользованию защитных 
средств: ни один человек 
не будет допущен на завод 
без маски (если у вас не 
оказалось этого средства 
защиты, вам выдадут его 
на КПП). У всех, игнориру-
ющих обязательность но-
шения масок, будут изы-
маться талоны из книжек 
по технике безопасности 
с соответствующими ад-
министративно-финансо-
выми последствиями. 

В-третьих, все совеща-
ния в компании проводятся 
только дистанционно по 

Как отбить атаку COVID?Как отбить атаку COVID?
1

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

РОССИЯ

Количество заболевших в день 1 сентября1 сентября и 7 октября7 октября
ССвердловская областьвердловская область
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Не ждём! Бежим под дождём!

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА увеличили частоту обработки 
производственных помещений и мест массового скопления заводчан

видеосвязи. Передача до-
кументов должна осущест-
вляться только в перчатках. 

И в-четвёртых, в Кор-
порации объявлена го-
товность номер один для 
создания так называемых 
«чистых» бригад, которые 
при необходимости сфор-
мируют из рабочих основ-
ных профессий головных 
цехов завода.

Это будут люди, 
массовое заболевание ко-
торых или определение в 
карантин может остановить 
производство, что приве-
дёт к срыву выполнения 
заказов. 

«Чистые» бригады 
на время обострения 
эпидобстановки будут 
проживать в базе отдыха 
«Тирус» в режиме обсер-
вации. Они будут ограж-
дены от каких-либо кон-
тактов, чтобы исключить 
даже малейшую возмож-
ность заражения.

И пятое: для соблюде-
ния нормы предельно 

допустимого количества 
сотрудников в помещении 
(10 квадратных метров на 
человека), руководителям 
подразделений Корпора-
ции предложено вывести 
на дистанционную работу 
максимально возможное 
число сотрудников. 

Есть и ещё одна пробле-
ма, с которой столкнулись 
в подразделениях ВСМПО и 
о которой «Новатор» писал 
в прошлом номере (№ 40 
от 1 октября «Ограничить 
контакты и повышать имму-
нитет»). 

Речь идёт о ситуации, 
когда человек, с которым 
ты контактировал напря-
мую, госпитализирован 
с явными признаками 
ковида, но формального 
подтверждения его диа-
гноза нет. Больничный до 
получения результатов о 
положительном тесте тебе 
как контактному лицу не 
выпишут. 

Но и выходить на рабо-
ту – боязно. Ведь вполне 

реально, у тебя тоже коро-
навирус. Идти в коллектив 
– значит подвергать опас-
ности коллег. Хорошо, если 
у тебя есть возможность 
уйти на удалёнку. Но ведь 
есть такая работа, которую 
домой не унесёшь, если, 
например, ты токарь или 
плавильщик. При этом мы 
сталкиваемся с фактом, ког-
да результаты мазков при-
ходят спустя неделю после 
забора, а то и больше. 

Что делать? Делать всё 
зависящее от каждого из 
нас, чтобы не дать шанса 
коронавирусу распростра-
ниться. 

Во-первых, при возмож-
ности, как мы уже говори-
ли, уходить на удалёнку, 
обратившись с заявлением 
к руководителю. Если это 
невозможно, то до вердик-
та Роспотребнадзора надо 
просто взять неделю в счёт 
очередного отпуска. 

Заставить вас это сде-
лать никто не может. Но 
это единственное в дан-

ной ситуации разумное 
и правильное решение и 
по отношению к самому 
себе, к своим коллегам и 
ко всему заводскому кол-
лективу. 

Попробуйте положить на 
символические чаши весов 
потраченные на ожида-
ние результатов анализов 
дни очередного отпуска и 
вероятность стать разно-
счиком вируса, который 
для определённых людей 
может стать смертельным. 
Очевидно, какая чаша пе-
ревесит... 

Сегодня, когда нас на-
крывает вторая волна ко-
вида, не стоит сожалеть о 
таких потерях, как пять от-
пускных дней, не стоит со-
мневаться в эффективности 
маски и перчаток, не стоит 
думать, что заболеть может 
кто угодно, но только не я. 
Стоит делать только одно 
– защитить себя, а значит, 
защитить и своих близких. 
Разве есть что-то более 
важное в жизни?
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ПОКОЛЕНИЕ МУДРОСТИ

95 геройских лет95 геройских лет
Большой юбилей – 

95-летие – отметил 2 ок-
тября ветеран Великой 
Отечественной войны 
Григорий Рыбаков. С по-
здравлениями и подарка-
ми от ВСМПО, где юбиляр 
проработал более 30 лет, 
Григория Владимирови-
ча навестил генеральный 
директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Сергей 
Степанов.

Юбилейный день рожде-
ния Григория Рыбакова 
выдался по-осеннему мо-
розным, но солнечным. 
Ветеран встречал гостей 
при полном параде у дома, 
который больше полувека 
назад построил своими ру-
ками и который так и не за-
хотел променять на город-
скую квартиру. В доброй 
ауре этого дома, в активных 
прогулках по окрестностям 
Малого Мыса и кроется се-
крет долголетия, утвержда-
ет юбиляр: 

– Маршрут у меня отра-
ботанный годами: до род-
ничка и дальше по берегу до 
школы, потом вдоль берега 
пруда. Иногда чувствуешь 
себя так, что вроде ещё и 
бегом бы пробежался! Но 
нет, всему своё время. 

А жизненный маршрут 
Григория Рыбакова был 
полон самых разных пово-
ротов. Два года он прора-
ботал на заводе № 519, а в 
сентябре 1943 года ушёл 
на фронт в составе Ураль-
ского Добровольческо-
го танкового корпуса. За 
службу удостоен ордена 
Отечественной войны I сте-
пени и двух орденов Крас-
ной Звезды, награждён 

многими медалями, в том 
числе «За боевые заслуги». 
Словно в противовес воен-
ным будням, мирную жизнь 
он старался наполнять по-
зитивными эмоциями и ра-
достными событиями.

– Важно ведь само жела-
ние жить, желание видеть, 
действовать. И папа всю 
жизнь такой, всю жизнь у 
него были какие-то инте-
ресы, – рассказала дочь 
юбиляра Ираида Копьёва. 
– То взахлёб фотографиро-
вал, то сам делал лодки, то 
рыбачил, то разводил кро-
ликов и другую живность. 
А сейчас регулярные про-
гулки, плюс не пропускает 
ни одной общественно-по-
литической телепереда-
чи, следит за событиями в 
стране и мире.

Работа занимала значи-
тельную часть жизни Ры-
бакова. Отвоевав Победу, 
Григорий Владимирович 
подзадержался в армии. 
Только в 1950 году вернул-
ся в Верхнюю Салду, и три 
десятка лет проработал 
мастером электриков на 
градообразующем пред-
приятии.

В знак особенного ува-
жения, поздравить с 95-ле-
тием ветерана приехали 
представители отдела по 
социальным вопросам 
ВСМПО и генеральный ди-
ректор компании Сергей 
Степанов. 

– Мне было очень ин-
тересно познакомиться с 
ним, ведь Григорий Влади-
мирович не только герой 
своего времени, но ещё и 

олицетворение всего, что 
пишут в книгах о долго-
летии! Этот интерес к 
жизни, физическая актив-
ность, оптимизм и пози-
тивный настрой – вот 
классические рецепты 
уральского долголетия! Мы 
желаем Григорию Владими-
ровичу сохранять этот на-
строй и дальше и, конечно, 
здоровья, – сказал Сергей 
Станиславович.

В свои 95 Григорий Рыба-
ков всегда рад, когда в его 
дом приходят дети, внуки 
и шумные подрастающие 
правнуки. Как рад любым 
гостям. Вот и 2 октября, 
принимая поздравления от 
коллектива родного заво-
да, приглашал всех в гости 
через пять лет, на столет-
ний юбилей.

Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89

От имени коллектива Корпорации старейшего ветерана Григория Рыбакова 
поздравил генеральный директор Сергей Степанов
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ОХРАНА ТРУДА

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
в онлайн-режиме на платформе со-
циальной сети «ВКонтакте» прошёл 
интеллектуальный тур соревнова-
ний по охране труда «Осознанная 
безопасность». 

Для заявившихся команд цехов 
№ 6, 10, 16, 21, 22, 24, 27, 39, 40 орга-
низаторы – специалисты отдела ком-
муникаций ВСМПО – каждые 10 ми-
нут выдавали задания. И очень даже 
непростые задания. 

Сначала – тест на знание правил 
поведения на производстве. А затем 
шли задачки посложнее. Например, 
расставить слова по местам в Ин-
струкции № 1. Это основной доку-

мент, где прописаны требования ох-
раны труда и техники безопасности, 
которые обязан знать и соблюдать 
каждый работник Корпорации. 

Ещё не все поставили точку в вари-
антах Инструкции № 1, как уже «при-
летело» новое задание: вспомнить и 
восстановить надписи в плакатах на-
глядной агитации советской эпохи. 

Отвечали участники и на вопрос 
«Что спрятано на картинке?»: на фото-
графиях были зафиксированы нару-
шения правил техники безопасности, 
и их следовало отыскать. 

Причину и следствие искали в 
задании «Найди пару». Нужно было 
сопоставить описание несчастного 
случая и то, к чему он привёл. 

Весьма забавным, но очень по-
лезным получилось задание «Гла-
зами детей». Мальчишки и дев-
чонки объясняли слова «завод», 
«инспектор», «травма», «электри-
чество», «медосмотр», «правила», 
«каска», «противогаз». А взрослые 
заводчане должны были угадать эти 
слова.

Уже поздним вечером определи-
лись лидеры онлайн-конкурса. Ими 
стали команды цехов № 27, 40 и 16. Но 
на этом конкурс не завершён. Участ-
ников «Осознанной безопасности» 
ждёт квест, и по сумме результатов за 
два тура определится победитель. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Лишних знаний 
про безопасность не бывает

ЕЛЕНА ЗВЕРЕВА, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АСУП ЦЕХА № 16: 

– Команда нашего цеха не первый раз уча-
ствует в «Осознанной безопасности», и мы 
можем работать в общем мозговом штурме. 

Все участники команды работали в полную силу: 
Александра Пузей, Ирина Маслова, Марина Капра-
лова, Альбина Исламова. 

Задания интересные. Для нас самым лёгким 

были ребусы. Легко было отгадать, о чём гово-
рят дети. Самый сложный этап – восстановить 
надписи на плакатах. Нужно было сказать не при-
мерно, а совершенно точно, к чему призывал пла-
кат, который нарисован, наверное, тогда, когда 
мы ещё не родились. Зато расставить слова в Ин-
струкции № 1 не составило для нас труда. 

Уважаемые читатели, предлагаем и вам попробовать разгадать три ребуса, 
в которых зашифрованы слова, связанные с техникой безопасности. Ответы вы найдёте в конце газеты
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БА, ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА!

В должности «директор огорода»

Зоя Николаевна ока-
залась в эпицентре 
событий по реорга-

низации контрольно-испы-
тательного центра ВСМПО. 
Именно благодаря её кипу-
чей энергии из разрознен-
ных участков была создана 
единая лаборатория газо-
вого анализа на площадях 
плавильно-литейного ком-
плекса ВСМПО – лаборато-
рия, которой в нынешнем 
году исполнилось 25 лет.

В середине 90-х, когда за-
вод переживал не лучшие 
времена, цехом № 32 руко-
водил Владимир Соболь. 
Перед ним, как и перед все-
ми начальниками подраз-

делений, стояла задача – 
загрузить коллектив любой 
работой. В плавильно-ли-
тейном цехе были созда-
ны «летучие» бригады, 
которые отправлялись на 
самые разные участки, где 
можно было задействовать 
персонал. И одну из таких 
бригад по решению Влади-
мира Иосифовича Соболя 
командировали на строи-
тельство нового лабора-
торного участка. 32-й по-
делился не только рабочей 
силой, но и свободными 
площадями.

– Пока сделали проект, 
пока подготовили участок, 
наступила осень. Защит-

ный блок для нейтрон-
но-активационного участ-
ка начали строить в зиму. 
Защита должна быть в со-
ответствии со СНИПами 
и ГОСТами. И бригада 32-го, 
которую я называла «Лету-
чий голландец», отлично 
справилась. Быстро соору-
дили помещение, в кото-
ром, к слову, сейчас работа-
ет генератор нейтронов. 
Принимать новое лабора-
торное оборудование мы 
ездили в Германию с Оле-
гом Оттовичем Ледером, 
тогда он был начальником 
центральной заводской ла-
боратории, и Анатолием 
Никифоровичем Строшко-

вым, директором по каче-
ству ВСМПО. В 1997-м лабо-
ратория вошла в рабочий 
ритм, – вспоминает Зоя 
Николаевна.

Численность коллектива 
лаборатории газового ана-
лиза доходила до сорока 
человек, и все они были од-
ной большой командой. Их 
профессионализм высоко 
оценивали все аудиторы, 
приезжающие на ВСМПО. 
А проверки в то время слу-
чались не менее двух раз в 
неделю! И ни разу не было 
выявлено несоответствий 
по методикам выполнения 
испытаний титановых об-
разцов.

Помощницами Зои Са-
жиной были инженер-тех-
нолог Наталья Углова, 
бригадиры Светлана Без-
рукова, Лариса Вятки-
на, Алёна Зорина, Ирина 
Малышева. Сначала все 
вместе осваивали новое 
оборудование, потом при-
шло время приобщаться к 
электронному документо-
обороту. Ох и наслушалась 
тогда Зоя Николаевна вор-
чаний от своих девчонок, 
которые никак не могли 
привыкнуть к компьютер-
ным технологиям. 

Зато сегодня все они бла-
годарны своему бывшему 
руководителю: с компью-
терами и смартфонами на 
«ты» и держат связь друг 
с другом через Интернет. 
В период пандемии коро-
навируса, когда встречи с 
коллегами пришлось отло-
жить, дистанционное об-
щение для Зои Николаевны 
стало единственным источ-
ником энергии и силы:

– Без социальных сетей, 

Зоя Николаевна Сажина относится к поколению заводчан, на долю которого вы-
пало становление новых производств, решение технических проблем увеличения 
производства титана, поиск технологий, гарантирующих высокое качество про-
дукции, создание новых подразделений научной и исследовательской деятельно-
сти ВСМПО.
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электронной почты мне 
было бы очень сложно. Ведь 
это средство общения с 
друзьями и знакомыми. И 
с теми, кто далеко. Еле-
ну Третьякову и Григория 
Карк из фирмы «Спектра», 
Павла Макарова из «Леко» 
(в этих фирмах было заку-
плено оборудование в лабо-
раторию газового анализа) 
я до сих пор поздравляю с 
праздниками, и в ответ 
получаю такие же тёплые 
и душевные пожелания. Мы 
их помним, они помнят 
нас. Специалистов кон-
трольно-испытательного 
центра ВСМПО они начали 
обучать работе на совре-
менном испытательном 
оборудовании одними из 
первых в России. А то, что 
впервые, оно остаётся в 
нашей памяти навсегда.

Сегодня Зоя Сажина на-
зывает себя директором 
огорода. Однако посадка-
ми овощей она занимается 
без фанатизма. Огород у 
неё для бодрости физиче-
ской, а для души – путеше-
ствия:

– Пока работала, объ-
ехала почти всю Европу. 
На пенсии предпочитаю 
морской берег Таиланда, 
Египта, Шри-Ланки, Турции. 
Поэтому сегодня для меня 
главное, чтобы весь мир 
выздоровел. Тогда я смогу 
продолжать путешество-
вать, находить пищу для 
новых впечатлений и от-
крытий.

Теперь Зоя Николаевна 
с удовольствием путеше-
ствует по окрестностям. 
Уже готовы палки для скан-
динавской ходьбы, чтобы 
по окончании дачного се-
зона получать заряд поло-
жительных эмоций от про-
гулок по салдинскому лесу.

Елена СКУРИХИНА

В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

Татьяна Жабинская удивила 
многослойным заливным

Елена Гетманова – 
любитель кольраби и брокколи

Дары осени от коллектива участка газового анализа цеха № 2

Икра кабачковая, баклажанная, 
закуска из кольраби, салат из фасо-
ли и брокколи, фаршированные пер-
цы, овощные пироги, яблоки с тво-
рогом, грецкими орехами и мёдом, 
тыквенный сок, ягодная пастила – чего 
только не было на обед у сотрудниц 
участка газового анализа цеха № 2. 
Здесь каждый год проводят конкурс 
«Дары осени». 

Но, по словам начальника участка Свет-
ланы Пряничниковой, конкурс превра-
тился в выставку с дегустацией, настоль-
ко трудно было выбрать победителя.

Некоторые сотрудники лаборатории 
выставили на стол сразу несколько блюд 
– мясных, овощных, грибных, не забыли и 
про десерт.

– Угощаю коллег перцами фарширо-
ванными, грибочками, овощными закуска-
ми – почти все продукты с собственного 
огорода, – показывает Татьяна Вершкова, 
лаборант цеха № 2.

– В нынешнем году я для себя открыла 

брокколи, сегодня приготовила из неё не-
обычный салат. Ещё одно блюдо – салат 
из кольраби, просто натёрла и добавила 
сметану, – делится Елена Гетманова, ла-
борант цеха № 2.

Фруктовая пастила Татьяны Жабин-
ской понравилась всем. Бобы в то-
матном соусе – тоже её задумка, как и 
мясо-овощное заливное. Фруктовым де-
сертом порадовали Алёна Пузырникова 
и Ксения Климова. 

«Дары осени» провели и сотрудники ла-
боратории автоматизированных систем 
управления технологическими процес-
сами (цех № 24). И в выставке с удоволь-
ствием участвовали их дети, смастерив 
поделки: Таня и Аня Каверзневы, Даша и 
Миша Арзамасовы, Саша и Маша Мезени-
ны, Миша Киселёв, Ксюша Князева. 

В лаборатории автоматизированных 
систем управления технологическими 
процессами подобные выставки – тоже 
добрая традиция. 

Елена СКУРИХИНА

На обед – все краски осени!
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От перемены даты
НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Лучшие легкоатлеты города с не-
терпением ждали этого события, 
которое всегда становится самым 
ярким спортивным праздником 
года. Не стала исключением и ны-
нешняя, 68-я эстафета на призы га-
зеты «Новатор», дату проведения 
которой из-за коронавирусных 
ограничений перенесли с мая на 
октябрь.

Солнечная погода, боевой настрой 
спортсменов, отлично подготовлен-
ная инфраструктура соревнований 
– всё это способствовало созданию 
праздничной атмосферы в парке име-
ни Гагарина, который, как всегда, стал 
площадкой для парада участников и 
местом награждения самых быстрых 
команд. Мероприятие прошло в стро-
гом соответствии с санитарными тре-
бованиями периода пандемии. 

В сильнейшем и самом зрелищном 
забеге эстафеты – забеге цеховых 
команд приняли участие и две сбор-

ные – команда Верхнесалдинского 
авиаметаллургического колледжа и 
команда ветеранов ВСМПО. Получи-
лась настоящая эстафета поколений. 
И на пьедестале почёта встретились 
два поколения – нынешних и бу-
дущих заводчан. Бронза досталась 
команде плавильного комплекса 
(цех № 32), на втором месте (и это 
сенсация «новаторской» эстафеты) 
– легкоатлеты Верхнесалдинского 
авиаметаллургического колледжа, 
а победителями состязаний стали 
представители цеха № 51. 

По традиции специальными при-
зами «Новатора» были награждены 
спортсмены, показавшие лучшее 
время на первом – самом длинном и 
самом трудном этапе. И в этой номи-
нации в нынешнем году отличились 
студенты. В забеге групп колледжа 
быстрее всех преодолел километро-
вую дистанцию Илья Яцюк, а заводчан 
на первом этапе обогнал учащийся 
колледжа Дмитрий Чухланцев. 

ОЛЕГ РЯБОВ,
ДИРЕКТОР 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ВСМПО:

– Есть закономер-
ность: цехи, чьи команды 
побеждают на «новатор-
ской» эстафете – это 
наиболее эффективные 
подразделения и в произ-
водственных вопросах. А 
это ещё раз подтвержда-
ет, что спорт, физкульту-
ра и здоровый образ жизни 
– залог успехов на работе. 
Я поздравляю заводских 
легкоатлетов, их смену 
и серьёзных конкурентов 
– студентов колледжа с 
сегодняшним праздником 
спорта и желаю побед на 
этапах эстафеты и на 
жизненных этапах!

Второкурсница Даша Ошева
не подвела команду

Боевой настрой –
это для командного духа очень важно  

«Новаторские» призы всегда полезны и приятны. 
Зонты укроют плавильщиков от дождя
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скорость не меняется

ЗАКУЛИСЬЕ
Эстафета «Новатора» – это празд-

ник. Но чтобы этот праздник прошёл, 
работают не только пресс-служба и 
спортивный цех. С самого утра в пар-
ке имени Юрия Гагарина трудились 
работники цеха № 60, собирали сце-
ну. Уже в полдень приехали ребята 
из молодёжной организации. Моло-
дёжка позаботилась о том, чтобы на 
празднике были слышны не только 
крики болельщиков, но и задорная 
спортивная музыка. 

– Музыка всегда настроение созда-
ёт, и мы очень рады, что будем помо-
гать музыкальной подборкой нашим 
спортсменам, – сказал ответствен-
ный за музыкальное сопровождение 
Александр Фомин, электромонтёр 
цеха № 27. – Мы утром погрузили 
аппаратуру. Конечно, оборудование 
нелёгкое, но мы могучие, тоже почти 

спортсмены. Нам всё это в радость 
и нисколько не напрягает. Слушайте 
хорошую музыку, она нам строить и 
жить помогает! 

Воздушные шары – отдельная исто-
рия. Чтобы они украсили площадь в 
парке и порадовали гостей, их надо 
было надуть и постараться, чтобы ни 
один из 500 штук не лопнул. Надували 
их гелием, которым с нами поделился 
цех № 31. Чтобы баллоны пересекли 
проходную, служба безопасности всё 
тщательно проверила и дала добро – 
это же для доброго дела! 

Водители «ВСМПО-Автотранса» не 
только бережно доставили реквизит, но 
и сопровождали бегунов по маршруту, 
аккуратно соблюдая скоростной ре-
жим. Пекари и кулинары «Изысканного 
вкуса» предложили всем, кто пришёл на 
эстафету, пирожки с разнообразной на-
чинкой, печенье, пирожное. 

– Наши спортсмены в основном 
покупают «Лакомки» с творогом и 
сосиски в тесте, – сообщила Светла-
на Стурова, сотрудник общепита. – У 
нас всё вкусненькое, свежее, только 
что из печи. 

Медики и сотрудники ГИБДД обе-
спечивали безопасность спортсме-
нов и зрителей. И эстафета прошла 
без ЧП и травм. 

Заводская типография изготовила 
дипломы для победителей по маке-
там дизайнеров рекламного отдела. 
С радостью победители двух забе-
гов, лучшие бегуны первого этапа и 
команда ветеранов принимали по-
дарки, которые тщательно выбирали 
и закупали специалисты дирекции по 
связям с общественностью. 

Одним словом, чтобы 
праздник прошёл хорошо, 
все хорошо поработали. 

Анастасия Лавриенко:
«Принимай эстафету и беги»!

Кто вперёд: Женя Санта-
лов или Саша Шишкин?

Здорово, когда побеждают те,
за кого ты болеешь!

Валерия Дорошенко в третий раз 
пересекает финишную прямую первой

Через несколько мгновений после старта
вперёд вырвется студент колледжа Илья Яцюк

22
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

ГРИГОРИЙ ЧАЙКО,
МАСТЕР ЦЕХА № 54:

– Здорово, что эстафета всё же состоя-
лась. Жаль, конечно, что нам не хватило вре-
мени для тренировок. Май-июнь фактически 

выпали, да и потом, когда губернатор разрешил 
заниматься в парках, получалось, что ты занима-
ешься один. А в беге очень важно с кем-то соревно-
ваться, чтобы ощущать дух соперничества. Тут 
ещё один фактор сыграл. Обычно ребята, которые 
занимаются лыжами, весной – в тот момент, когда 
традиционно проходит «новаторская» эстафета, 

только перестраиваются на летние виды спорта. 
А нынче к осени они уже достаточно разбегались, по-
этому и составили сильную конкуренцию на этапе. 
По силам были примерно все одинаковы и держались 
друг друга. Один добавит темп, другие тоже вслед за 
ним, весь этап прошёл в напряжении. Но, независимо 
от результата, эстафета стала ярким заверше-
нием сезона. Будем тренироваться дальше и не те-
рять форму, а следующей весной мы снова поборем-
ся на эстафете! И победит сильнейший!

На старт, внимание, марш!
Студенты устремились за победой

Ветераны составили конкуренцию 
молодым заводчанам

Дмитрий Синельников, тренер команды колледжа,
получает приз «Новатора»

Яна Шульгина, студентка третьего курса авиаметаллургического колледжа,
завершила победный забег своей команды 

Продолжение. Начало на стр. 20
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ЭЛЛА ОТЕГОВА,
КАПИТАН
КОМАНДЫ ВЕТЕРАНОВ:

– Большое спасибо «Новатору» за за-
мечательный спортивный праздник! 

Соревноваться с молодыми нам сложно. Но 
мы были полны решимости! И то, что в забе-
ге сильнейших команд мы пришли шестыми 
– это для нас победа, которую мы посвятили 
памяти Михаила Ивановича Дуркина, мастера 
спорта по лыжным гонкам, душой болевшего за 
заводской спорт.

АЛЕКСАНДР БЕЛЬКОВ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
АВИАМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА:

– Мы любим эстафету «Новатора» и  
всегда выставляем максимальное коли-

чество команд. ВСМПО для нас – ориентир, все 
наши студенты туда стремятся попасть. И  
кто-то через год, а кто-то уже через несколь-
ко месяцев придёт на завод и будет достойно 
выступать за цехи во всех видах соревнований 
– хоть в беге, хоть в плавании, хоть на лыжах! 
И, конечно, в «новаторской» эстафете. 

Бронзовый кубок «Новатора» –
Андрею Кисельникову из цеха № 32

У Екатерины Кортевой была важная миссия:
передавать комментатору данные с этапов

Вновь золото эстафеты
у физкультурного 51-го цеха 

Самый ответственный момент эстафеты –
передача палочки
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ПРОФИЛАКТИКА – НАШЕ ВСЁ!

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

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ НЕМЕДЛЕННО ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ!


