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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ С 1942 ГОДА 

ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ ЗНАТЬ О ВСМПО-АВИСМА? СКАНИРУЙ

Работа для шабота
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БЛАГОЕ ДЕЛО БЛАГОЕ ДЕЛО 
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ 
ДЕТЕЙ ДЕТЕЙ 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
совместно с благотворитель-
ным фондом «Эмпатия» реа-
лизует социальные проекты, 
один из которых – помощь 
коррекционной школе Верх-
ней Салды.
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ВЛЕЗТЬ ВЛЕЗТЬ 
В ИГОЛЬНОЕ В ИГОЛЬНОЕ 
УШКО УШКО 

Самая длинная газовая печь 
в листопрокатном комплексе 
встанет на новые ролики. 
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Я не рискую 
собой и близкими!

Когда вы решаете, носить или не носить маску, то лучший 
способ для того, чтобы определиться – представить маму, 
отца или другого любимого вами человека, – подключенных к 
аппарату ИВЛ. Вас или других близких рядом нет. Есть врачи, 
которые мечутся от одной реанимационной кровати к дру-
гой. И не факт, что им удастся спасти того, чья жизнь для вас 
бесценна... Разве есть ещё более сильная мотивация для того, 
чтобы надеть маску и защитить себя и своих близких. Остано-
вить COVID-19 – это в ваших силах! 

ПО ЗАКОНАМ ПО ЗАКОНАМ 
ВОЙНЫ... ВОЙНЫ... 
С ВИРУСОМС ВИРУСОМ

Главный врач ЦГБ Нижней 
Салды Владимир Урванцев 
рассказывает о том, как 
больница «подстроилась» 
под COVID.

стр. 12-13
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

В общую копилку успеховВ общую копилку успехов

Сергей Степанов вручил Максиму Степанцеву 
благодарность «Ростеха»

Марина Карпенко на секунду сняла маску, 
чтобы на фото была видна её радостная улыбка

Если в разгар рабочей смены 
тебе предлагают сделать паузу и 
ты оказываешься в центре при-
ятного события, это добавляет и 
сил, и вдохновения. Именно такая 
пауза в будний день случилась 
для семи сотрудников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, которым гене-
ральный директор Сергей Степа-
нов вручил награды федерального 
и регионального уровня. 

Строго соблюдая все санитарные 
требования эпидемиологической 
безопасности, организаторы, тем не 
менее, смогли создать во время на-
граждения праздничную атмосферу. 

Площадку для торжественной це-
ремонии выбрали весьма символич-
ную – музей компании, где хранятся 
документы о достижениях, которые 
стали возможны благодаря труду и 
тех, кого здесь награждали. За свою 
трудовую биографию Александр 
Литвинов, заместитель директора по 
машиностроению и механической 
обработке, наверняка десятки раз 
бывал в залах заводского музея, но 
впервые оказался здесь в статусе на-
граждаемого: решением Правитель-
ства России Александру Николаевичу 
присвоено звание «Почётный маши-
ностроитель».

Ирина Хасангатина, исполняющая 
обязанности директора по управле-

нию персоналом, награждена грамотой 
Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации. Алексан-
дру Мухачёву, заместителю начальника 
цеха № 1, вручена Почётная грамота гу-
бернатора Свердловской области. 

Трудовые успехи четырёх руково-
дителей производственных подраз-
делений ВСМПО отметила госкорпо-
рация «Ростех», наградив Почётной 
грамотой Андрея Крохина, заместите-
ля начальника цеха № 21, Андрея Лу-
кина, начальника цеха № 33 и Павла 
Чайко, заместителя начальника цеха 
№ 54. Максим Степанцев, начальник 
цеха № 42, получил Благодарствен-
ное письмо «Ростеха». 

– Когда успехи сотрудников ком-
пании отмечают на федеральном и 
региональном уровне, это означает, 
что труд всего коллектива оцени-
вается очень высоко. И сегодня я не 
только с удовольствием выполняю 
миссию вручения таких серьёзных на-
град, но и искренне разделяю радость 
с награждёнными. Уверен, что для тех, 
кто сегодня получил грамоты, звания 
и Благодарственные письма, это ста-
нет стимулом для дальнейшего раз-
вития и активной работы во благо 
компании, – сказал Сергей Степанов, 
генеральный директор Корпорации. 

Такие небольшие приятные паузы 
в четверг и пятницу на прошлой неде-
ле были сделаны и в некоторых цехах 

предприятия, где в общей сложности 
наградили 111 человек.

Так, например, руководитель куз-
нечного комплекса (цех № 22) Виктор 
Галкин вручил Благодарственные 
письма Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской области 
Павлу Лысанову, мастеру кузнечного 
участка № 1 и кузнецу Анатолию Он-
чурову. А незаменимому начальнику 
бюро по экономическому планиро-
ванию и бухгалтерскому учёту цеха 
Марине Карпенко начальник цеха 
передал Почётную грамоту от губер-
натора Свердловской области. 

– Осень у меня вообще получилась 
юбилейная: вот уже 35 лет стажа 
на предприятии, с супругом в этом 
году отмечаем коралловую свадьбу – 
35 лет вместе, ну и вот буквально на 
днях мне исполнилось 55 лет. И вроде 
ушла бы уже на пенсию, но оказалась 
востребована и буду работать даль-
ше на благо цеха. Очень приятно, что 
наш труд отмечают и на уровне об-
ласти, – сказала Марина Николаевна.

Ограничения из-за пандемии не 
позволили провести церемонию 
вручения грамот и удостоверений в 
большом зале, как это происходило 
всегда. Но это наверняка не умень-
шит количество поздравлений с за-
служенными наградами, летящих от 
коллег и друзей по телефону, элек-
тронной почте и в социальных сетях. 

Ксения СОЛОВЬЁВА
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Влезть в игольное ушко Влезть в игольное ушко 
Основная задача про-

ходной рольганговой 
печи в цехе № 16 ВСМПО 
– нагрев металла перед 
прокаткой, который на 
чистовой клети превра-
щается в титановые руло-
ны. 63 ролика помогают 
листам перемещаться по 
внутреннему простран-
ству нагревательного 
агрегата. Выполненные 
из жаропрочной стали, 
ролики со временем вы-
ходят из строя и требуют 
замены. 17 из них обно-
вили на прошедшей не-
деле.

– Вышедший из строя ро-
лик вместе с редуктором 

имеет длину более пяти 
метров. И эту конструк-
цию надо достать из печи, 
при том, что на рассто-
янии трёх метров нахо-
дится рабочий рольганг, 
по которому идёт горячий 
металл. И при демонтаже 
и монтаже роликов важен 
каждый сантиметр про-
странства, – уточнил под-
робности ремонта Алексей 
Поляков, начальник участ-
ка цеха по ремонту обору-
дования (цех № 50). 

«Влезать в игольное 
ушко» слесарям-ремонтни-
кам цеха № 50 не привы-
кать. Периодически они вы-
полняют операции в очень 
ограниченном простран-

стве. Вот и во время ремон-
та проходной газовой роль-
ганговой печи в цехе № 16 
вновь продемонстрирова-
ли своё мастерство, вирту-
озно работая в тесноте. 

Но мало достать отслу-
живший ролик, от него сле-
дует отсоединить редуктор, 
который отправляют на 
восстановление в цех № 5. 
Отреставрированный ре-
дуктор слесари установят 
на новый ролик и втиснут 
обратно в печь. В среднем 
на эту операцию затрачива-
ется 12 часов. Длительная 
остановка печи, а вместе с 
ней и чистовой клети, со-
рвёт график по всей техно-
логической цепочке произ-

водства рулонов, штрипсов 
и в конечном итоге сварной 
трубы. Для того чтобы мак-
симально снизить негатив-
ные последствия простоя, 
прокатчики подготовили 
хороший задел рулонов, 
которые будут резать на за-
готовки для труб. 

На восстановление ра-
ботоспособности рольган-
говой печи выделили всего 
12 дней, и чтобы в отведён-
ные сроки выполнить весь 
комплекс мероприятий, 
бригады цеха по ремонту 
оборудования трудились 
круглые сутки, сменяя друг 
друга. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Длина проходной рольганговой печи – более 40 метров
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Печи спать не дают Печи спать не дают 
У бригад цеха по ре-

монту и реконструкции 
промышленных печей и 
энергосетей (цех № 49) 
всегда есть работа. И её 
объёмы не уменьшаются, 
а только растут. 

Реконструкция печи № 13 
в алюминиевом комплексе 
ВСМПО началась ещё до 
пандемии коронавируса. 
Бригада цеха № 49 заступи-
ла на объект в конце янва-
ря. Работы стартовали с из-
готовления нового каркаса 
печи. К ремонту энергетики 
приступили только в марте. 

– После перехода на ре-
жим «4/3» в мае нам при-
шлось менять график 
работ. Срок окончания ре-
монта сдвинулся на глубо-
кую осень. В процессе рекон-
струкции были заменены 
все металлоконструкции, 
залит фундамент, подня-
ты вертикальные стены 
печи. Сегодня бригада ог-
неупорщиков выполняет 
футеровку, – уточняет 
Алексей Диер, начальник 

участка цеха № 49 ВСМПО. 
С 17 сентября 49-й пере-
шёл на прежний график 
«5/2» и работы прибави-
лось. Сегодня 14 сотруд-
ников участка по ремонту 
печей, возглавляемого 
Алексеем Диером, заняты 
сразу на нескольких объ-
ектах. Один из них – печь 
№ 3 в листопрокатном ком-
плексе ВСМПО.

– В цехе № 16 мы выпол-
няем третий крупный ре-
монт за последнее время. 
Демонтирована двухка-
мерная печь с выкатным 
подом. Согласно инвести-
ционной программе на её 
месте будет установлена 
новая печь. Также мы изго-
товили футеровку на роль-
ганговой печи № 4. В данный 
момент приступили к ка-
питальному ремонту печи 
№ 3. Демонтировали крыш-
ки, разбираем футеровку, 
после чего снимем печные 
ролики. Далее приступим 
к поду: демонтируем на-
гревательные элементы и 
футеровку. Следом начнём 

выполнять работы в об-
ратной последовательно-
сти. Работу можно было 
бы ускорить, если бы кран 
не был задействован в 
производственном процес-
се. Надеюсь, нам удастся 
уложиться в срок и через 
две недели сдать объект 
цеху, – резюмирует Алексей 
Сергеевич.

Требует непрерывного 
внимания огнеупорщиков 
и кузнечный комплекс – цех 
№ 22. В нём изолировщики 
цеха № 49 Евгений Луме-
нецкий и Андрей Белов 
выполняют термоизоляцию 
на двух печах «Лёхер».

– После разборки печи 
№ 1 мы обнаружили де-
фект фронтальной балки 
и разгерметизацию приле-
гания заслонки. Уже заме-
нили бетонную футеровку. 
Как только изолировщи-
ки завершат свою часть 
работ, на объект зайдут 
слесари-ремонтники для 
восстановления металло-
конструкций. Рядом оста-
новлена печь № 13. В ней де-

формировалась модульная 
футеровка газового канала 
и появилось сквозное от-
верстие, – сообщает Алек-
сей Диер.

Ещё один объект в еже-
дневном плане 49-го – куз-
нечно-штамповочный цех. 
В цехе № 4 огнеупорщики 
демонтируют газовую печь 
№ 4. 

– Будем ремонтировать 
каркас печи, кардинально 
поменяется футеровка. 
Вместо огнеупоров будут 
использованы современные 
композитные материалы, 
– констатирует начальник 
участка.

Бригады 49-го не про-
стаивают ни минуты. 
Огнеупорщики на одном 
объекте завершают разбор 
кирпичной кладки и пере-
ходят на другой. Наступает 
очередь слесарей, которые 
демонтируют металлокон-
струкции. Потом бригады 
монтажников и огнеупор-
щиков снова меняются, что-
бы печи как можно скорее 
выдали новый жар.

Реконструкция печи в алюминиевом комплексе близка к завершению

В цехе № 16 ремонтники 49-го обновляют уже третью печь подряд

Андрей Белов ведёт 
термоизоляцию печи «Лёхер»

Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14
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В инструментальном 
пополнение 

На участок точного ме-
ханического оборудова-
ния инструментального 
цеха ВСМПО (цех № 35) 
прибыл фрезерный обра-
батывающий центр фир-
мы Doosan, а вместе с ним 
менеджеры компании 
CFT Group – официально-
го представителя Doosan 
в России. Они проверили 
комплектность оборудо-
вания и подписали акт о 
его приёмке на площадке 
монтажа. 

На прошедшей неделе 
вторая команда российско-
го представительства ком-

пании-производителя при-
ступила к сборке агрегата. 

– Наша задача – провести 
пусконаладочные работы и 
передать станок группе на-
ших специалистов, которые 
протестируют его на кон-
кретной детали, а также 
проведут обучение персона-
ла ВСМПО, – уточнил Вла-
димир Маркс, заместитель 
технического директора 
компании CFT Group.

По словам экспертов, 
трёхосевой фрезерный 
центр, хоть и является ти-
повым представителем се-
мейства подобных станков, 
имеет дополнительные 

функции, включённые в 
программное обеспечение 
и конструкцию оборудова-
ния по заказу ВСМПО. 

– Этот фрезерный 
центр оснащён более мощ-
ным шпинделем, который 
редко используется в Рос-
сии. Дополнительная си-
стема термостабилиза-
ции повышает точность 
оборудования, а системы 
очистки смазочно-охлаж-
дающей жидкости и масел, 
а также воздуха рабочей 
зоны соответствуют всем 
современным экологиче-
ским требованиям. Вред-
ные взвеси, которые об-

разуются в момент резки 
металла, ни в коем случае 
не попадут в окружающую 
среду после открытия две-
ри рабочей зоны, – акценти-
ровал Владимир Маркс.

Фрезерный центр смо-
жет изготавливать инстру-
мент размером от 100 до 
1 000 миллиметров и весом 
до 500 килограммов из всего 
спектра металлов, с которы-
ми работают в цехе. Новый 
фрезерный центр в цехе 
№ 35 – пока единственный 
«кореец» от Doosan в боль-
шом парке металлообраба-
тывающих механизмов Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. 

Сергей Новгородцев, сервис-инженер компании CFT Group, 
ведёт монтаж

У нового фрезерного 
солидный магазин инструмента

Владимир Маркс: «Станок 
типовой, но со своими плюсами»

Каждый этап монтажа 
сверяется с документацией

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89
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Сергею Пахомову (на 
фото сверху), электро-
монтёру по ремонту и 
обслуживанию оборудо-
вания инструментальных 
цехов № 5, 35 ВСМПО (цех 
№ 45), первому из участ-
ников заводского конкур-
са профессионального 
мастерства среди элек-
тромонтёров выпало 
освободить «пострадав-
шего» от действия элек-
трического тока. 

Сергей действовал пра-
вильно, сделал искусствен-
ное дыхание, произвёл не-
прямой массаж сердца. И 
манекен по имени Максим 
«ожил». Но из-за допущен-
ных неточностей в теорети-
ческих ответах Сергей полу-
чил всего 7 баллов из 15-ти 
возможных. К слову сказать, 
ни один конкурсант-фина-
лист не набрал максималь-
ных 15 баллов за оказание 
медицинской помощи. 

Быстрее и грамотнее всех 
повели себя на этом этапе 
Андрей Ковалёв и Алексей 
Кощеев из цеха № 6, Максим 
Голованов из 46-го цеха и Ни-
кита Ельцов, студент четвёр-
того курса Верхнесалдинско-
го авиаметаллургического 
колледжа. В нынешнем году 

электромонтёры соревнова-
лись в двух группах: заводча-
не в своей группе, студенты 
в своей.

По признанию Дмитрия 
Колобова, председателя 
жюри конкурса, с теорией 
слабовато справились обе 
группы. Трудности возник-
ли с решением задач по за-
кону Ома.

Но наибольшее коли-
чество баллов за теорию 
получили Андрей Ковалёв 
и Сергей Микрюков. Макси-
мальный результат по прак-
тике показал Александр 
Белоусов, электромонтёр 

цеха № 46. Он же первый за-
пустил контрольную схему:

– Участвую в конкурсе 
на протяжении последних 
четырёх лет. Схема, кото-
рую мы сегодня собирали, 
встречается повсюду, где 
есть двигатель. Я поспе-
шил немножко, поэтому не 
получилось с первого раза 
выполнить задание. Посмо-
трел, подумал, нашёл неис-
правность и запустил дви-
гатель со второй попытки. 

По итогам заводского 
конкурса Александр Бе-
лоусов выиграл серебро, 
бронза – у Сергея Ми-

крюкова. Ну, а лидером 
профессиональной гонки 
стал Алексей Кощеев, элек-
тромонтёр цеха № 6, побе-
дитель прошлогоднего кон-
курса профессионального 
мастерства и призёр конкур-
са «Славим человека труда!».

Среди студентов коллед-
жа безоговорочную победу 
одержал Никита Ельцов. С 
отставанием в шесть баллов 
второе место занял Владис-
лав Щеглов. Замкнул тройку 
призёров Михаил Филип-
пов. Все ребята в нынешнем 
учебном году завершают 
обучение по специально-
сти «Техническая эксплуата-
ция и обслуживание элек-
трического оборудования».

– Подводя итог, отме-
чу, в прошлом году участ-
ники справились лучше. В 
нынешнем году почти у 
всех возникла проблема с 
полной сборкой электри-
ческой схемы. Мы, конечно, 
проведём сравнительный 
анализ и сделаем выводы. 
Но хотелось бы, чтобы кон-
курсанты серьёзнее подхо-
дили к своей работе и более 
внимательно выполняли 
задание, – подытожил Дми-
трий Колобов.

Елена СКУРИХИНА

Как Максима оживляли 
ТРУДОВЫЕ ТУРНИРЫ

16 раз «Максим» оживал после искусственного 
дыхания, умело проведённого участниками конкурса

Андрей Ковалёв выполняет практическое задание Теория далась сложнее, чем практика
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НАША ПРОДУКЦИЯ

Изготовление трак-
бима, как, собствен-
но, и производство 

любых изделий из титано-
вых сплавов, начинается в 
плавильно-литейном ком-
плексе (цех № 32). Когда пла-
вильная часть биографии 
тракбима завершена, в рабо-
ту включаются кузнецы. Вы-
плавленные слитки из 32-го 
переезжают в цехи № 37 и 
21. Там они могут находить-

ся до месяца в зависимости 
от конфигурации изделия и 
предъявляемых требований 
к свойствам металла. 

В цехе № 21, например, 
будущие тракбимы «терпят» 
удары огромных ковочных 
и штамповочных прессов. 
Отковав изделие по эскизу, 
рабочие 21-го перевозят 
заготовку на участок прес-
са усилием 75 тысяч тонн. 
Здесь её будут штамповать. 

Одному из самых мощных 
в мире прессов – нашей 
знаменитой «семидесятке» 
– это под силу! Раз! И готова 
штамповка. 

В это время её уже 
ждут в цехе № 54. К сло-
ву, здесь происходит са-
мый ответственный этап 
– мехобработка. Коллек-
тив операторов станков с 
числовым программным 
управлением работает без 
права на ошибку. Ведь ина-
че можно свести на нет труд 
кузнецов и плавильщиков.

В 54-м цехе штамповки 
проходят через расточные, 
токарные, фрезерные стан-
ки и агрегаты глубокого 
сверления. Затем часть трак-
бимов возвращается в 21-й 
на термообработку, где они 
прогреваются в вертикаль-
но-закалочных печах. А дру-

гие сразу – на мехобработку. 
Любопытный факт: будущий 
тракбим приезжает в цех 
№ 54 весом полторы-три 
тонны, а уезжает, «похудев» 
почти в три раза.

Сегодня на ВСМПО про-
изводят до десяти шифров 
различных тракбимов. Эти 
дорогостоящие детали ча-
сто становятся главными 
экспонатами стендов Кор-
порации на российских и 
международных выставках. 

Потенциальные покупа-
тели никогда не упускали 
возможность сделать сэлфи 
рядом с титановым тракби-
мом и другой продукцией 
ВСМПО. И при этом обяза-
тельно поднимая большой 
палец руки вверх. Да! Мы 
делаем классный титан! 

Елена ШАШКОВА

Путешествие тракбимаПутешествие тракбима
Михаил Лобов, оператор станков с ЧПУ цеха № 54, 
производит выверку детали (фото из архива)

Идёт обработка 
тракбимов

Штамповки приехали
на мехобработку в цех № 54

Тяжёлая по весу и важнейшая по функционалу 
часть шассийной группы нескольких моделей са-
молётов – это тракбим. В переводе с английского 
truckbeam – балка тележки. Габаритные заготовки 
деталей из титановых сплавов во всей красоте пред-
ставлены в цехе механической обработки штампо-
вок ВСМПО, откуда они уезжают к заказчикам. Но 
прежде чем попасть в 54-й цех, тракбимы проделы-
вают длинный путь через производственные под-
разделения Корпорации ВСМПО-АВИСМА.
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Пока готовится документация на спил тополей, 
Валерий Сафонов убрал опасно нависающие ветки

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА совместно с бла-
готворительным фондом 
«Эмпатия» реализует со-
циальные проекты, один 
из которых – помощь 
коррекционной школе 
Верхней Салды. 

Ученики коррекционной 
школы – особенные дети. 
Им нужны специальные 
условия не только для учё-
бы, но и для пребывания в 
учебном заведении, и даже 
в доставке на занятия. И 

все эти особенности орга-
низаторы проекта поста-
рались учесть в программе 
поддержки. Было решено 
благоустроить территорию, 
возвести площадку воркаут 
и взять на себя оплату бен-
зина для автобуса, который 
довозит детей до школы и 
доставляет после занятий 
домой. 

Уже 7 октября в админи-
страции Верхнесалдинско-
го городского округа пред-
ставители Корпорации 
передали руководству шко-

лы топливную карту, с по-
мощью которой водитель 
школьного автобуса смо-
жет оплачивать бензин. 

– Эта помощь макси-
мально своевременна. В 
соответствии с новыми 
требованиями, связанными 
с коронавирусом, перевозка 
детей должна проходить 
по определённым требова-
ниям и с соблюдением соци-
альной дистанции. Соот-
ветственно, увеличилось 
количество рейсов. Бензи-
на в баке автобуса оста-

лось на один день, и уже с 
завтрашнего дня мы смо-
жем заправляться за счёт 
Корпорации, – сказал Кон-
стантин Шутов, директор 
Верхнесалдинской школы. 

– Корпорация и бла-
готворительный фонд 
«Эмпатия» и в дальней-
шем намерены оказывать 
поддержку школам, та-
лантливым учителям, 
внедрению новых обра-
зовательных программ, 
– подчеркнула Ирина 
Хасангатина, исполняющая 

Благое дело для особенных детей Благое дело для особенных детей 

Светлана Васильева оценила фронт работ: 
их хватит на весь октябрь

На встрече обсудили проект 
площадки воркаут

Ирина Хасангатина вручила Константину Шутову 
топливную карту
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Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

телефон 6-00-89

обязанности директора 
по персоналу Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Но ни один даже самый 
благородный проект не-
возможно реализовать эф-
фективно без участия всех 
заинтересованных сторон. 
Роль администрации Верх-
несалдинского городского 
округа в этом добром деле 
обозначил исполняющий 
обязанности главы Кон-
стантин Носков: 

– В проекте, адресован-
ном коррекционной шко-
ле, активно принимает 
участие и администрация 
города. Несмотря на то, 
что это учебное заведение 
относится не к муници-
пальному, а областному ве-
домству, мы очень заинте-
ресованы в разрешении всех 
школьных проблем. Ведь 
здесь учатся салдинские 
дети, а работают наши 
жители. В данный момент 
мы готовим в максимально 
сжатые сроки документы, 
необходимые для спила де-
ревьев. Их следует убрать 
для безопасности детей.

Вырубка тополей на тер-
ритории школы – это один 
из этапов благотворитель-
ного проекта. Его реали-
зует цех по строительству, 
ремонту, благоустройству 
и промэстетике ВСМПО 
(цех № 19). Бригада специ-
алистов 19-го 7 октября 
выехала на объект, чтобы 
оценить фронт работ. 

– На территории 
52 огромных старых то-
поля, и они представляют 
угрозу для воспитанников. 
Спиливание деревьев будет 
проходить после согласо-
вания с администрацией. 
Работа объёмная, весь ок-
тябрь будем заниматься. 
Задействуем автовышку 
и погрузчик. Здесь будут 
работать вальщик леса 

Валерий Сафонов, мастер 
Алексей Ткаченко. Ветки и 
стволы вывезем на свал-
ку, – уточнила Светлана 
Васильева, начальник цеха 
№ 19, депутат Думы Верх-
несалдинского городского 
округа. 

К слову, вопрос о про-
блемах коррекционной 
школы и оказание ей помо-
щи подняла депутат Думы 
городского округа Ирина 
Бессонова на встрече с ге-
неральным директором 
Корпорации Сергеем Сте-
пановым. 

После ликвидации ста-
рых деревьев сотрудники 
цеха № 19 выровняют уча-
сток, где планируется воз-
ведение спортивных соору-
жений. Площадка воркаут 
также будет смонтирована 
в рамках благотворитель-
ной программы. 

Приятно писать такие 
материалы, потому что ви-
дишь, что помощь реальна 
и видишь, как рады те, кому 
помогают. 

– Спасибо, что Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА и 
благотворительный фонд 
«Эмпатия» откликнулись 
на нашу просьбу. Причём 
очень оперативно и дей-
ственно. От имени всего 
коллектива благодарю ру-
ководство предприятия 
за то, что даже в не очень 
простое для компании вре-
мя нашли силы, средства 
и время для наших детей, 
требующих особого вни-
мания и особой заботы, – 
поблагодарил Константин 
Шутов, директор школы. 

Итак, старт благотво-
рительному проекту дан. 
«Новатор» обязательно 
расскажет читателям о 
ходе продвижения его 
программы. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

• Компания направила 
дезинфицирующие сред-
ства в войсковую часть по-
сёлка Свободный, оплати-
ла тест-системы и реагенты 
для Нижнетагильского 
филиала Центра гигиены 
и эпидемиологии, приоб-
рела в инфекционное от-
деление Нижнего Тагила 
20 многоразовых костю-
мов для защиты персонала. 

• Дезинфицирующее 
средство, антисептический 
гель для рук, медицинские 
маски, перчатки были пе-
реданы в дежурные группы 
детских садов. 500 000 ру-
блей Корпорация пожерт-
вовала противоковидному 
штабу областного Союза 
промышленников и пред-
принимателей. 

• Компьютеры с web-ка-
мерами были собраны в 
Корпорации и переданы 
воспитанникам Верхне-
салдинского социаль-
но-реабилитационного 
центра, чтобы они смогли 
обучаться дистанционно 
во время карантина. 

• Корпорация безвоз-

мездно передала боль-
ницам Верхней Салды и 
Нижнего Тагила 4 аппара-
та ИВЛ стоимостью около 
8 миллионов рублей.

• Компания постоянно 
приобретает для медиков 
защитные комбинезоны, 
маски, перчатки, реагенты 
для проведения анализов, 
а также отгружает комму-
нальным службам Верх-
ней Салды и Березников 
дезраствор для обработки 
общественных мест.

• ВСМПО-АВИСМА обе-
спечила всех сотрудников 
двумя комплектами мно-
горазовых масок и ввела 
систему постоянной обра-
ботки помещений, органи-
зовала просветительскую 
деятельность. Плакаты, ли-
стовки, выпуски радио- и 
ТВ-программ – всё направ-
лено на предупреждение 
об опасности вируса. «Но-
ватор» также вносит свой 
вклад в борьбу с инфекци-
ей. Пример тому – сегод-
няшний выпуск, где публи-
кации на страницах с 10 по 
19 посвящены этой теме. 

Всё и все – на борьбу 
с «короной»!

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

С самого начала пандемии Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА оказывала и оказывает благотво-
рительную поддержку различным организациям в 
борьбе с распространением COVID-19. 

Приобретённые Корпорацией ВСМПО-АВИСМА 
аппараты ИВЛ работают в больницах 
Верхней Салды и Нижнего Тагила
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В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

– Аппарат с полной за-
правкой весит порядка 
40 килограммов. С таким 
грузом за спиной человек 
очень стеснён в движени-
ях, поэтому без напарни-
ка не обойтись. Он помо-

жет завести машинку, 
выпускающую аэрозоль, 
и двери подержит. Он же 
подстрахует в ограни-
ченном пространстве, 
– рассказывает Николай 
Спринчан, работник по 

комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий цеха 
№ 52. 

Спецкостюм дополнен 
маской с фильтрами, кото-
рая полностью закрывает 
лицо: раствор в аппарате 
считается нетоксичным 
для человека, но вдыхать 
образующуюся взвесь всё 
же не рекомендуется. 

– Дезинфицирующий 
препарат, который мы ис-
пользуем, активен в отно-
шении вирусов и бактерий. 
Его можно эффективно ис-
пользовать не только во 
время пандемии коронави-
руса, но и во время сезонных 
эпидемий гриппа, – расска-

зывает Валерий Цепелев, 
мастер цеха № 52. – Сам 
препарат доставляется 
на ВСМПО в концентриро-
ванном виде. Перед тем как 
отправиться на проход-
ные, его разводят водой в 
нужном соотношении. За-
правляют бак аппарата, 
объёма которого хватает 
на один выезд.

Двери со стороны горо-
да обработаны, но доступ 
в помещение Центральной 
проходной по-прежнему 
закрыт для всех. За этим 
строго следят сотрудники 
службы охраны. 

Обеззараживающему 
облаку необходимо до 

Охотники за вирусамиОхотники за вирусами

Люди в специальных защитных костюмах действу-
ют чётко и быстро. Движения отработаны, каждая 
минута на счету. Ровно в 9.00 Центральная проходная 
ВСМПО становится закрытой зоной. Здесь начинает-
ся спецоперация. Белёсый туман окутывает входные 
группы с внешней стороны здания, постепенно пере-
мещаясь вовнутрь вслед за человеком с аппаратом, 
очень похожим на героя фильма про охотников за 
привидениями. Но миссия у наших героев вполне ре-
алистична – провести дезинфицирующую обработку 
объекта массового скопления людей. 

Бригада дезинфекторов цеха № 52 заходит на объект. 
Первой обрабатывается Центральная проходная
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Николай Спринчан два месяца назад освоил для себя новую работу – 
тщательно и быстро смывать вирусы в помещениях КПП Корпорации

30 минут, чтобы выпол-
нить свою прямую задачу 
– уничтожить вирус, кото-
рый, возможно, уже витает 
в воздухе либо обосновал-
ся на поручнях, дверных 
ручках и прочих предметах.

Обработка каждой про-
ходной проводится по буд-
ням в строго определён-
ное время. Но постоянно 
находятся те, для кого этот 
факт становится открыти-
ем. Спешащие по делам со-
трудники предприятия не 
скрывают досады, и специ-
алистам службы охраны 
снова и снова приходится 
не только останавливать 
заводчан, но и разъяснять 

причины ограничения до-
ступа. 

Тех, кто стремится на 
процедуры в медико-сани-
тарную часть «Тирус», они 
направляют на контроль-
но-пропускной пункт МСЧ, 
согласовав разовый про-
ход по телефону.

А группа по обработке 
в таком же быстром темпе 
загружается в машину и 
отправляется на следую-
щий объект – проходную 
«Восток» у цеха № 29. В её 
маршрутном листе семь 
пунктов, и расслабляться 
некогда. 

– Время на обработ-
ку проходных разное. Чем 

больше площадь, тем боль-
ше времени мы тратим. 
Дольше всего приходится 
работать на проходной 
площадки Б, – уточняет Эду-
ард Ольховиков, сотрудник 
цеха № 52. 

Пока одна бригада де-
зинфицирует помещения 
контрольно-пропускных 
пунктов, вторая выполняет 
ту же задачу на других объ-
ектах предприятия. 

Максим Маслов и Сергей 
Вострецов – ранние пташ-
ки. В 4.30 утра они присту-
пают к обработке общих 
помещений в здании на-
учно-технического центра 
ВСМПО, потом перемеща-

ются в заводоуправление, 
и конечный этап – холлы и 
коридоры медико-санитар-
ной части «Тирус». Далее 
небольшой отдых на базе 
цеха № 60, дозаправка ап-
парата дезинфектантом, и 
вперёд – по заводским ду-
шевым. 

Все эти вполне разум-
ные и полезные меры по 
обеззараживанию мест 
общего пользования будут 
иметь должный защитный 
эффект, если каждый из нас 
позаботится о своей соб-
ственной безопасности и 
наденет маску! 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ                        9.00 – 9.40                        9.00 – 9.40
СЕВЕРНАЯ ПРОХОДНАЯ                              9.55 – 10.30                              9.55 – 10.30
ПРОХОДНАЯ ПЛОЩАДКИ Б               9.35 – 10.15 9.35 – 10.15
«ВОСТОК» (ЦЕХ № 29)                                9.20 – 9.55                                9.20 – 9.55
ВОСТОЧНАЯ ПРОХОДНАЯ                10.10 – 10.4510.10 – 10.45

График обработки проходных ВСМПО
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

По законам войны... По законам войны... 
с вирусомс вирусом

– Владимир Алексан-
дрович, как и почему ЦГБ 
Нижней Салды вообще 
стала учреждением для 
приёма и лечения боль-
ных с новой коронави-
русной инфекцией?

– В июле 2020 года об-
становка по коронавирусу 
стала уже очень серьёзная, 
Нижний Тагил перестал 
справляться с растущим 
количеством пациентов. И 
в Министерстве здравоох-
ранения экстренно решал-
ся вопрос, где поблизости 
можно организовать стаци-
онар в помощь тагильским 
инфекционистам. А так как 
министр здравоохранения 
был у нас в поликлинике 
в прошлом году, он нашу 
больницу видел – здание 
после капитального ремон-
та идеально подходило для 

этих целей. Кроме монтажа 
временных пластиковых пе-
регородок, отделяющих «чи-
стую» и «грязную» зоны, нам 
ничего дополнительно пе-
рестраивать не пришлось. 

Превратиться в «ковид-
ный» госпиталь мы должны 
были за три дня! В течение 
этого времени мы выписали 
либо перевели в стационар 
Верхней Салды пациентов 
из терапевтического и хи-
рургического отделений. На 
первом этаже поликлиники 
пришлось освободить все 
кабинеты, нужно было пе-
ренести стоматологические 
кресла, картотеку, компью-
терную технику. В этом нам 
очень помогли предприятия 
города – НИИ Машиностро-
ения и Нижнесалдинский 
металлургический завод, ко-
торые выделили людей. 

7 июля было принято ре-
шение, а вечером 10 июля 
я уже отправил на телефон 
замминистра сообщение, 
что мы готовы принимать 
заболевших и работать в 
новом статусе. 

– Как изменился в свя-
зи с этим ритм работы уч-
реждения? Сколько коек 
развёрнуто? Потребова-
лось ли привлечение до-
полнительного медпер-
сонала? 

– Сначала нас открыли 
на 34 койки, но буквально 
за неделю загруженность 
пересмотрели до 43 коек. В 
таком режиме мы работали 
весь июль и август. В сентя-
бре заболеваемость снизи-
лась, и пока что мы снова 
вернулись на плановый 
объём в 34 койко-места. У 

нас готовы три реанима-
ционных койки, оснащён-
ные всеми необходимыми 
мониторами и аппаратами 
искусственной вентиляции 
лёгких. Есть также резерв-
ные аппараты.

Салдинский госпиталь 
рассчитан на работу с паци-
ентами в состоянии средней 
тяжести, это больные с пора-
жением лёгких от 50 до 75 %. 
Если поражение лёгких бо-
лее 75 %, с ними чаще рабо-
тает инфекционная больни-
ца Нижнего Тагила, с которой 
мы постоянно на связи. Её 
главный врач Марина Хол-
манских была у нас и подели-
лась многими полезными со-
ветами. Но за всё это время 
в Тагил мы отправили всего 
двух «тяжёлых» пациентов, 
с остальными справлялись 
сами. 

Для медиков снова на-
ступает «военное время» 
– число подтверждённых 
диагнозов по COVID-19 
растёт. «Новатор» встре-
тился с Владимиром 
Урванцевым, главным 
врачом Центральной 
городской больницы 
Нижней Салды, на базе 
которой развёрнут «ко-
видный» госпиталь. 
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Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89

Пациенты поступают в 
основном из Верхней Сал-
ды, Свободного. Нижнесал-
динских всего 10 %.

Нагрузка на медиков, 
конечно, возросла, но при-
влечения дополнительного 
медицинского персонала 
не потребовалось. Весь 
коллектив прошёл дистан-
ционное обучение по ра-
боте с COVID-19. А вот один 
из наших сотрудников – Ва-
силий Духтанов, который 
сейчас заведует корона-
вирусным госпиталем, на 
полтора месяца был коман-
дирован в Нижний Тагил и 
помогал работать с корона-
вирусными больными там. 

– А как обстоят дела с 
оснащённостью и меди-
каментами? Чем лечите 
коронавирусных пациен-
тов? 

– В процессе лечения мы 
строго следуем перечню 
препаратов по специальной 
инструкции. Все препараты 
дорогостоящие, больница 
закупает их самостоятельно 
и нехватки лекарств пока не 
наблюдается.

Оснащённость оборудо-
ванием также достаточно 

хорошая, но от помощи 
мы не отказываемся. Так, 
ещё до открытия госпита-
ля местные предприятия 
предложили нам гумани-
тарную помощь и по заявке 
больницы было приобрете-
но 3,5 тысячи комбинезо-
нов, много резиновых пер-
чаток, масок, антисептиков, 
очки и бесконтактные тер-
мометры. 

– Были ли случаи забо-
левания COVID-19 среди 
медперсонала и насколь-
ко серьёзно оно протека-
ло? 

– Конечно, медики тоже 
люди. Случаи заболевания 
среди медперсонала были 
и ещё будут. Трое лечились 
в стационаре. Переболела, 
например, врач-лаборант, 
был один заболевший со 
«скорой». Степень заболе-
вания разная: и в лёгкой 
форме, и серьёзно болели. 

Новая инфекция опасна 
ведь ещё и тем, что много 
бессимптомных. И именно 
врачи поликлиники сегод-
ня работают и «следова-
телями» – проводят эпид-
расследования, выявляют 
цепочки контактных. Затем 

мы передаём данные в 
ЕДДС, которая оперативно 
разыскивает их телефоны, 
а медики уже обзванива-
ют людей и объясняют, что 
нужно оставаться дома, 
ждать забора и результатов 
анализа, что будет выдано 
постановление об изоля-
ции... 

– Какова обстановка 
«здесь и сейчас» в Ниж-
ней Салде? Что Вы, как 
врач, сказали бы скепти-
кам, которые до сих пор 
относятся к новой инфек-
ции как к какой-то теории 
мирового заговора, не 
носят маски и не пользу-
ются дезсредствами? 

– Вторая волна идёт, это 
не шутки. В Нижнем Тагиле 
уже снова проблемы с ме-
стами, поэтому к нам везут 
пациентов и оттуда тоже. В 
Нижней Салде на 9 октября 
38 пациентов с подтверж-
дённым COVID-19, несколь-
ко из них проходят лечение 
в стационаре. Среди забо-
левших есть школьники и 
педагоги. 

С кем бы из прошедших 
через коронавирус я не 
общался, все говорят об од-

ном: эта болезнь отличает-
ся от гриппа и ОРВИ, ты сра-
зу чувствуешь, что болеешь 
«как-то по-другому». Недав-
но разговаривал с одной из 
выздоровевших, молодой 
девушкой, которая побы-
вала в реанимации под 
аппаратом ИВЛ. И она мне 
сказала: я раньше не вери-
ла, что есть такая болезнь, 
а вот сейчас знаю. А кто не 
верит – это их выбор. 

Мы видим пациентов, 
у которых даже может не 
быть симптомов, но разви-
вается пневмония. Такова 
особенность новой инфек-
ции, что у 30 % пациентов 
развивается воспаление 
лёгких! Ни грипп, ни ОРВИ 
не дают осложнения в та-
ком количестве. 

Призываю всех прояв-
лять внимание к своему 
здоровью, к соблюдению 
мер личной гигиены – мой-
те руки, носите маски, из-
бегайте по возможности 
нахождения в обществен-
ных местах, обрабатывайте 
смартфоны, , чтобы корона-
вирус прошёл мимо вас.

Интервью вела 
Ксения СОЛОВЬЁВА

Количество заболевшихКоличество заболевших
Верхняя СалдаНижняя Салда

COVID
-19

COVID
-19

с марта по октябрьс марта по октябрь

5555 137137
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В основном, это были 
жалобы из цехов на нека-
чественную санобработку 
помещений. Звонили и с 
предложениями об измене-
нии маршрутов заводских 
автобусов, с просьбами о 
предоставлении мест в де-
журных группах дошколь-
ных учреждений детям, чьи 
родители не могут перейти 
на дистанционную работу.

Тематика обращений 
со временем менялась. Во 

второй половине лета зво-
нили те, кто хотел сдать 
кровь на антитела, но не 
знали, куда обратиться. 
Возвратившиеся из отпу-
ска хотели узнать, в какие 
сроки нужно сдать анали-
зы. Заводчане спрашива-
ли, что им делать, если у 
близкого человека пред-
полагают коронавирус. 

За шесть месяцев на те-
лефон горячей линии по-
ступило 562 обращения. 

Ни одно из них не осталось 
без внимания, даже если 
звонивший отказывался 
назвать своё имя и место 
работы. И на все вопросы 
и просьбы руководители 
Корпорации различного 
уровня реагировали опе-
ративно и конструктивно. 
Именно так, например, ре-
шилась проблема выхода 
через КПП медсанчасти 
во время дезинфекции 
Центральной проходной, 
изменился график уборки 
помещений в НТЦ и Доме 
книги, появились разовые 
маски на всех контроль-
но-пропускных пунктах 
ВСМПО. 

Напоминаем, телефон 

6-00-87 продолжает при-
нимать вопросы и обра-
щения. Но теперь диа-
пазон действия горячей 
линии стал шире одной 
темы – темы о COVID-19. 
Уважаемые читатели, вы 
можете звонить по любым 
вопросам, касающимся 
любого направления де-
ятельности Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Звоните, 
вас обязательно услышат. 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

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

Действительно, график 
движения заводских ав-
тобусов привязан к нача-
лу и окончанию смен при 
полном рабочем дне. И на 
сегодня больше половины 

производственного пер-
сонала основных цехов 
уже перешли на полную 
рабочую смену. При этом 
некоторая часть сотрудни-
ков продолжает временно 

трудиться в так называ-
емом графике 4/3 – с до-
полнительным выходным. 
А количество автобусов и 
водителей предприятия 
«ВСМПО-Автотранс» не 
позволяет запустить до-
полнительные рейсы с 
учётом всех имеющихся на 
сегодня графиков. Опре-
деляя время отправления 
автобусов от площадки 
Б, мы исходим от числа 
заводчан, одномоментно 
заканчивающих работу. 
То есть действуем в инте-
ресах большинства. Одна-
ко, если цехи площадки Б 

предоставят на предпри-
ятие «ВСМПО-Автотранс» 
информацию о количестве 
сотрудников, чья смена 
заканчивается в 15.24, то 
мы рассмотрим целесоо-
бразность снятия автобу-
са с какого-то маршрута и 
направления его для пере-
возки этих сотрудников. 

Владимир БЫКОВ, 
директор предприятия 

«ВСМПО-Автотранс» 

От редакции: на странице 20 
опубликовано расписание 
городских маршрутов

В интересах большинства
Тем, кто работает на площадке Б по сокращён-

ному графику – до 15.24, сложно добраться до дома, 
так как расписание заводских автобусов сдела-
но под график полного рабочего дня. Но многие из 
нас проживают в другом конце города, и не у всех 
есть личный транспорт. Летом дойти пешком не 
проблема. Но осенью и зимой – и темно, и холодно. 
Можно как-то решить вопрос с транспортом?

Наталья КОРОЛЁВА, 
инженер-технолог цеха № 21

Горячая линия в Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
была открыта по решению Штаба противодействия 
распространению коронавирусной инфекции. Уже 
6 апреля – в первые сутки работы горячего телефо-
на было принято 37 обращений заводчан. 

С начала октября на горячий телефон поступило 9 обращений, 
5 из которых касались автобусных рейсов

562 
обращения

принято за 6 месяцев 
на горячей линии

Звоните, вас услышат! Звоните, вас услышат! 
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Не ждём! Бежим под дождём!

ЯЯ ношу маску, потому что... ношу маску, потому что...

Нина ЛИСИЧНИКОВА, 
заведующая 
здравпунктом 
медсанчасти «Тирус»: 

– Я ношу маску, потому 
что в первую очередь хочу 
обезопасить себя, и не только 
от коронавируса, но и от всех 
сезонных вирусных инфекций. 

Мы, медики, первыми кон-
тактируем с людьми, которые 

обращаются в здравпункт с признаками заболевания. 
В том числе и коронавирусной инфекции – с высокой 
температурой, с потерей обоняния. И впоследствии у 
некоторых подтверждается COVID-19. Но благодаря 
тому, что в медпунктах строго соблюдается масочный 
режим и проводится санитарная обработка, мы дер-
жимся. 

И я ношу маску не только на работе, но и в обществен-
ных местах, обязательно в транспорте. Дочь работает в 
магазине – для них это тоже обязательное требование. 
Это хоть и не стопроцентный, но достаточно надёжный 
барьер от попадания инфекции в организм.

Александр 
ФИРСОВ, 
начальник 
цеха № 50 ВСМПО:

– Я ношу маску по-
тому, что уверен в её 
пользе. И сам ношу, и 
требую этого от своих 
подчинённых. 

Ситуация с корона-
вирусом с каждым днём 
становится всё более 

напряжённой. Когда от нового вируса страдали лишь 
единицы, казалось, что всё это быстро закончится или 
обойдёт нас стороной. Сейчас даже самым неверую-
щим пора убедиться, что всё очень серьёзно. Когда от 
ковида страдают и даже умирают твои знакомые, твои 
коллеги, их родные, ты уже не можешь относиться к 
ситуации пренебрежительно. И если есть шанс, пусть 
и небольшой, защитить себя от заражения вирусом, 
надев маску, значит, её надо надеть. 

Александр БЕЛОУСОВ, 
электромонтёр
цеха № 46 ВСМПО:
– Я ношу маску, потому что 

не хочу ни сам заболеть, ни за-
разить кого-то из окружающих. 
Ношение маски – это элемен-
тарная вежливость, социальная 
ответственность и уважение к 

моим коллегам и друзьям. Ведь вероятность того, что 
ты подхватишь вирус, реально существует. И если маска 
хотя бы незначительно снизит процент этой вероятно-
сти, то я буду её носить. И если сравнить неудобства от 
ношения маски с тем, что ты можешь испытать, заболев 
ковидом, да ещё при этом заразить близких тебе людей, 
то не остаётся никаких аргументов против маски. 

Лидия ФИЛИППОВА, 
пенсионер: 
– Я ношу маску потому, 

что по телевизору и врачи, 
и вирусологи говорят, что 
носить маску надо. Читала 
про это и в «Новаторе» не 
раз. Я в маске и в автобусе 
езжу, и в магазин хожу, там 
народу много, не знаешь, от 
кого зараза прилетит. Тем 
более, грипп скоро насту-

пит, а у нас, старых, и без него болячек полно. И это же 
нетрудно – надеть маску. Они сейчас и продаются вез-
де. Я купила пачку одноразовых. Меняю четыре раза в 
день, если много в этот день общаюсь. Надеваю маску, 
даже когда на лавочке с соседками сижу. Они сначала 
ворчали на меня, а сейчас и сами в масках. 

Сводки Роспотребнадзора на этой неделе звучат 
с нарастающей тревогой. Вторая волна эпидемии 
CОVID-19 накрывает всё большее число российских 
регионов. Удивительно, но при этом остаются те, кто 
пренебрегает элементарными средствами защиты. 
Ещё ни один рейд «Новатора» в городские магазины 
и другие общественные места не прошёл без встреч 

с салдинцами, категорически отказывающимися но-
сить маску. Однако цивилизованные люди, те, кто 
хорошо осознаёт ответственность за своё здоровье, 
здоровье своей семьи и своих коллег, кто черпает зна-
ния не из источника ОБС – «одна баба сказала», а от 
профессиональных докторов, надевают маску, защи-
щая себя и защищая тех, кто рядом.
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Пандемия COVID-19 
стала причиной серьёз-
ных социально-экономи-
ческих последствий для 
всех мировых держав. 
Она привела к переносу 
или отмене множества 
спортивных, политиче-
ских и культурных меро-
приятий. Вирус разоряет 
бизнесменов, кардиналь-
но меняет жизненные 
планы людей и продолжа-
ет убивать каждый день. 

 
Всего в мире на 8 октября 

2020 года зарегистриро-
вано около 36 миллионов 
заразившихся коронавиру-
сом, более миллиона из них 
умерли. Осенними лиде-
рами по числу инфициро-
ванных стали США, Индия и 
Бразилия. Россия располо-
жилась на 4-й строчке.

С какой интенсивностью 
вирус распространяется по 
территории Российской Фе-
дерации и какова ситуация 
в Свердловской области 
– читайте на странице 18. 
А из этой публикации вы, 
уважаемые читатели, узна-
ете об обстановке в других 
государствах.

АМЕРИКА

Северная и Южная Аме-
рика остаётся центром ми-
ровой вспышки эпидемии 
коронавируса. Страны ре-
гиона занимают шесть мест 
в первой десятке наиболее 
затронутых пандемией го-
сударств, а в сумме на Се-
верную и Южную Америку 
приходится почти поло-
вина всех выявленных за 
время распространения 

инфекции случаев зараже-
ния. 

Абсолютным лидером по 
числу умерших из-за коро-
навируса являются США, 
3 место в мире занимает 
Бразилия, 5-е – Колумбия, 
7-е – Аргентина, на 8-м на-
ходится Перу, на 9-м – Мек-
сика.

КАНАДА

На рекордно высокие 
показатели вышла заболе-
ваемость в Канаде (178 ты-
сяч заразившихся). По дан-
ным Минздрава страны, за 
5 октября там выявили бо-
лее 2 800 инфицированных, 
что стало максимальным 
числом за всё время панде-
мии. 

Заболеваемость в Ка-
наде непрерывно растёт 
с начала сентября и уже 
превысила показатели ве-
сенней вспышки корона-
вируса. 

При этом смертность 
пока удаётся сдерживать: 
если весной она неред-
ко превышала 150, а то и 
200 летальных исходов в 
сутки, то в начале октября 
показатели колебались от 
20 до 90 смертельных ис-
ходов в сутки, а в сентябре 
были и того ниже. Всего в 
Канаде с начала пандемии 
из-за коронавируса умерли 
9 600 человек.

МЕКСИКА
О небывало высоких по-

казателях – более 28 тысяч 
инфицированных и поч-
ти 2 800 умерших за сут-
ки – отчитался 6 октября 
Минздрав Мексики. 

По словам главного эпи-
демиолога Хосе Луиса Ало-
мии, столь резкий прирост 
объясняется добавлением 
данных, которые не были 
учтены за предыдущий пе-
риод пандемии.

До этого на протяже-
нии августа и сентября в 
Мексике наблюдалось по-
степенное снижение за-
болеваемости с пиковых 
9,5 тысяч до 5 тысяч слу-
чаев заражения в сутки. 
Смертность, в августе до-
стигавшая 900 летальных 
исходов в сутки, снизилась 
до 500.

С учётом произведён-
ной коррекции общее ко-
личество инфицированных 
в Мексике приблизилось к 
805 000, а число умерших 
– 83 100. Показатель от-
носительной смертности 
(около 10,5 %) в Мексике 
– один из самых высоких в 
мире.

БРАЗИЛИЯ

Несмотря на снижение 
количества заболевших (за 
7 октября – 31 600 чело-

век), Бразилия перешагну-
ла отметку в пять миллио-
нов заболевших COVID-19, 
пятая часть которых про-
живает в штате Сан-Паулу. 
Жертвами вируса стали 
более 149 тысяч бразиль-
цев.

 
ЕВРОПА

Вторая волна коронави-
руса, пришедшая в Европу, 
оказалась сильнее первой: 
в Испании, Франции, Вели-
кобритании и ещё несколь-
ких странах показатели 
заболеваемости в полто-
ра-два раза выше, чем вес-
ной.

Из-за роста числа зара-
жений европейские страны 
вновь ограничивают пасса-
жирское сообщение и вос-
станавливают отдельные 
санитарные ограничения, 
но об общенациональном 
карантине речи пока нигде 
не идёт.

ФРАНЦИЯ

Европейским лидером 
по росту заболеваемости 
оказалась Франция, где с 
начала августа число слу-
чаев заражения увеличи-
лось более чем втрое, и к 
9 октября приблизилось к 
отметке 711 тысяч с суточ-
ным показателем около 
18 тысяч, что более чем в 
два раза больше весенних 
значений.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Великобритания стала 
третьей европейской стра-
ной, где число заразив-

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

По всему миру
1 079 383 

человека умерло 
от COVID-19 за 8 месяцев
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шихся коронавирусом пре-
высило полмиллиона и к 
9 октября достигло 564 ты-
сячи человек. 

Если с середины марта 
до середины мая суточный 
прирост числа заразив-
шихся только девять раз 
оказывался выше 5 тысяч, 
то в последние две недели 
он лишь однажды опустил-
ся ниже этой отметки, мак-
симально поднимаясь до 
35,5 тысячи.

ИТАЛИЯ

В Италии число зара-
жений коронавирусом за 
сутки 8 октября превысило 
4,4 тысячи человек. 7 ок-
тября от осложнений, вы-
званных коронавирусной 
инфекцией, умер 31 чело-
век, что также стало анти-
рекордом последних меся-
цев. 

Общее число за-
разившихся достигло 
339 тысяч, из них выле-
чились 236 363 человека, 
умерло 36 083 пациента.

Правительство Италии 
продлило режим ЧС до 
31 января 2021 года, а так-
же постановило обязатель-
ное повсеместное исполь-
зование масок.

 
ГЕРМАНИЯ

С ростом заболеваемо-
сти столкнулась Германия. 
Там произошло несколько 
локальных вспышек. На-
пример, крупный мясоком-
бинат в земле Северный 
Рейн-Вестфалия в городе 
Гютерсло – там заразились 
1,3 тысячи человек. Прове-
дённая проверка показала, 
что не соблюдались сани-
тарные меры. По этому по-
воду разгорелся крупный 
скандал. 

Сейчас жителям Герма-
нии необходимо носить 
маски в магазинах, транс-
порте и общественных уч-
реждениях. До конца года 
отменены все массовые 
мероприятия. В Мюнхене с 
24 сентября масочный ре-
жим также ввели на некото-

рых городских площадях и 
пешеходных улицах.

БЕЛЬГИЯ

Резко возросло распро-
странение коронавируса 
в Бельгии. За сутки с 8 по 
9 октября число инфици-
рованных возросло с 3 577 
до 5 728 человек. Таких 
высоких показателей не 
было даже весной. Поэто-
му власти Бельгии приняли 
решение усилить меры по 
борьбе с коронавирусной 
инфекцией. 

Как передаёт La Dernière 
Heure, в частности, разре-
шённые «близкие контак-
ты» сократили с 5 до 3 че-
ловек. Под этим понятием 
подразумевается взаимо-
действие с другим челове-
ком на расстоянии менее 
полутора метров без маски. 
Домой жители страны мо-
гут позвать не более четы-
рёх человек. В кафе смогут 
собираться не более че-
тырёх человек за одним 
столом. При этом все заве-

дения должны закрываться 
не позже 23.00. 

КИТАЙ

По всему миру растёт на-
пряжённость из-за распро-
странения COVID-19. Европа 
вводит новые ограничения, 
в Израиле вновь действует 
тотальный карантин. На этом 
фоне ситуация в Китае, отку-
да и начал распространяться 
новый коронавирус, оста-
ётся спокойной: сегодня по 
числу выявленных случаев 
он занимает в мире 47 место 
– всего 90,7 тысячи человек. 
Этого удалось добиться бла-
годаря строгим социальным 
ограничениям и использова-
нию функции отслеживания 
в приложениях компаний 
Alibaba Group и Tencent, где 
на каждого жителя составля-
лась «картина риска».

По материалам 
информагентств «Коммер-

сант», ТАСС, «Интерфакс», 
«Комсомольская правда», 

«Коронавирус-монитор»

Данные о случаях COVID-19 на 14 октября. В мире не осталось страны, где бы не было заболевших коронавирусной 
инфекцией. Единственная, откуда нет данных – Северная Корея. Источник: стопкоронавирус.рф
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В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

13 октября коронавирус в России 
установил два антирекорда – суточ-
ный прирост и смертность. В России 
за сутки выявлено 13 868 заболевших 
коронавирусом – это максимальный 
показатель. Количество болеющих 
в активной фазе увеличилось до 
271 427 человек. Второй печальный 
рекорд – 244 летальных исхода за 
сутки. Такой высокой смертности от 
COVID-19 в стране не наблюдалось 
за весь период пандемии.

Суточный темп прироста заболе-
ваемости вырос до 1,1 %. Наимень-
шие темпы прироста наблюдаются в 
Чечне (+0,2 %), Чувашии и Татарстане 
(+0,4 %). Наибольшее число новых 
случаев COVID-19 по-прежнему реги-
стрируется в Москве (+4 618). В пятёр-
ку лидеров по заболеваемости входят 
Санкт-Петербург (+557), Московская 
(+420), Ростовская (+277) и Нижего-
родская (+274) области.

Общее число заболевших на 
13 октября в России составляет 
1 326 178 человек. За весь период в 
стране скончались 22 966 пациентов 
с коронавирусом. 

В Свердловской области 13 октя-
бря медики подтвердили 208 случаев 
новой коронавирусной инфекции. 
Диагноз подтверждён у жителей 
Екатеринбурга (+155), Сысертского 
городского округа, Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского и Каменского 
городского округа, Красноураль-
ска, Среднеуральска, Пышминско-
го, Невьянского городских округов, 
Красноуфимска, Серова, Ачитского и 
Арамильского городских округов, Бе-
рёзовского, Артинского городского 
округа, Верхней Салды, Горноураль-
ского городского округа, Кировграда.

Общее число выявленных в обла-
сти случаев за всё время пандемии 
достигло 31 550.

За сутки умерло шесть жителей ре-
гиона с диагностированным COVID-19 
(всего – 661); выздоровело 156 чело-
век (всего – 23 358).

В Свердловской области 5 октября 
губернатор Евгений Куйвашев снова 
ввёл ограничительные меры. Он за-
претил работу фан-зон на концертах, 
закрыл на выходные детские игровые 
комнаты, а работодателям рекомен-
довал отправить на удалёнку 30 % со-

трудников. Также в регионе обязали 
собственников помещений, предна-
значенных для продажи товаров, ока-
зания услуг, выполнения работ, не до-
пускать посетителей без масок. 

А 12 октября Евгений Владимиро-
вич продлил на две недели режим 
повышенной готовности из-за коро-
навирусной инфекции – до 26 октя-
бря включительно для людей старше 
65 лет и с хроническими заболевани-
ями. 

Также в указе прописано, что долж-
но быть обеспечено систематическое 
информирование работников о ме-
рах профилактики новой корона-
вирусной инфекции, нужно создать 
«атмосферу нетерпимости» к наруше-
нию санитарно-эпидемиологических 
требований по защите от распростра-
нения COVID-19. Если у сотрудника 
появились симптомы ОРВИ, то он не 
должен ходить на работу, а вернуться 
на рабочее место может только после 
отрицательного теста на COVID-19.

По материалам 
Роспотребнадзора 

по Свердловской области

COVID – рекорд побит

Город Количество лабораторно подтверждённых Показатель заболеваемости 
на 100 000 населения

Свердловская область 31 550 731,90

Екатеринбург 18 801 1 258,65

Нижний Тагил 2 023 579,64

Верхняя Салда 138 334,72

Нижняя Салда 55 317,37

ЗАТО Свободный 99 1 038,50

Пермский край 11 028 424,27

Пермь 6 630 628,20

Березники 664 476,98

По данным на 13 октября
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«Подарок» на день рождения 
Многие люди до сих пор не верят в серьёзность и 

смертельную опасность COVID-19. Игнорируют пра-
вила самоизоляции, меры профилактики, и даже по-
чувствовав первые признаки заболевания, продол-
жают думать, что «где-то продуло». Многие из тех, кто 
делится своими историями в социальных сетях, тоже 

были из числа неверующих и не относились серьёзно 
к тому, чтобы защитить себя и близких. Вот несколь-
ко примеров, которые, возможно, уберегут кого-то из 
читателей. 

Надеемся, эти истории научат быть более ответ-
ственными к своему здоровью и безопасности других.

Руслан 
Где-то недели три назад сходили мы на 

день рождения... на свою голову. Дня через 
два у супруги поднялась температура и 
начался жёсткий гастрит. Не могла ничего 
есть, постоянно тошнило. Температура 
ничем не сбивалась. «Скорая» повезла на 
КТ. Показало поражение 25 % лёгких. Через 
два дня самочувствие ухудшилось. Увезли 
в больницу. Через неделю супруга попала 
в реанимацию, без кислорода не дышит. 
Температура поднимается до 40. В таком 
состоянии она находилась до сегодняшнего 
дня. И вот час назад ей стало хуже. Поте-
ряла сознание. Её подключили к аппарату 
ИВЛ. Прогнозы самые мрачные... Молюсь.
12 августа 2020 в 20.09 

Светлана М. 
Страшная инфекция. Потихоньку угаса-

ешь без кислорода. До последнего надея-
лась справиться, но на 9 день стало отказы-
вать сердце. Госпитализировали. Если бы не 
помощь медиков, умерла бы точно. Сейчас 
уже дома. Но коронавирус оставил послед-
ствия – сердце работает не в полную силу.
5 сентября 2020 в 14.12

Morning
Где и как хватанула «корону»? Нигде особо 

не ходила, только в магазин. Проснулась с 
дикой головной болью, ломота, температура 
и постоянное покашливание. Потом – потеря 
вкуса, отсутствие обоняния и аппетита. Вы-
звала врача. Посмотрел, выписал лекарства. 
На следующий день взяли тест. Пока ждала 
результата, сбивала температуру, ибупрофен 
пила, антибиотики, всё, что было в домашней 
аптечке. Боялась глубоко вздохнуть, кашля-
нуть – сразу сводило межрёберные мышцы, а 
боль – невыносимая. Через 10 дней позвони-
ли и сказали, что тест положительный. У меня 
был шок и ступор.
18 сентября 2020 в 16.28

Пан Витал
Я долгое время не принимал эту заразу 

всерьёз. Карантинные меры считал излишне 
суровыми, ограничения – неоправданными. 
И вот меня так прихватило, то сразу в «коро-
ну» поверил. Слишком уж это непохоже на 
любую другую болезнь. Да, она начинается 
как обычная простуда, но на пятый день вам 
всё станет ясно. 

С момента моего выздоровления прошло 
1,5 месяца. Было 40 % поражения лёгких. 
Теперь температуры нет, а вот слабость всё 
ещё сохраняется и потливость высокая до 
сих пор! Дышу тяжело... Не пренебрегайте 
мерами безопасности!
1 сентября 2020 в 1.24

Кристи 
На прошлой неделе родители с несколь-

кими родственниками договорились съез-
дить на дачу, поесть шашлыков. На этой 
неделе родственница звонит и говорит: «Мы 
сначала вообще не хотели вам говорить, но 
решили, что надо. В общем, мой муж вчера 
встречался со знакомым, у которого жена 
лежит в больнице с COVID-19». 

Но по словам родственницы, ничего 
страшного не будет. Её муж себя хорошо 
чувствует, и они поедут на шашлыки обяза-
тельно. Но мы решили не рисковать своим 
здоровьем и отменили поездку. Родственни-
ца давай причитать, мол, никто не заразит 
никого, и вообще этого вируса нет. Но мама, 
у которой астма, предпочла остаться «пло-
хой родственницей.
12 сентября 2020 в 18.39 

Роза/Ха/
Лежу с пневмонией (осложнение после 

«короны»), капельница потихоньку капает, 
кашляю, всё как обычно. С утра женщину так 
и не смогли в стабильное состояние приве-
сти, перевели в реанимацию.
30 сентября 2020 в 6.58 


