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О том, сколько станочников претендовали на золото 
трудового турнира в женской лиге? Какую роль на кон-
курсе выполняла измерительная станция? Кто первым 
справился с заданием и выточил деталь для испытаний? 
Читайте в нашем специальном репортаже с финального 
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Не только титаном 
знаменита Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. С кон-
ца 60-х годов компания 
производит ферроти-
тан. В лихие 90-е, когда 
от социалистического 
планирования страна 
переходила к рыночной 
экономике, гигантов со-
ветской индустрии бро-
сили в свободное плава-
ние – кто выплывет, тот и 
выплывет. Тогда малень-
кий пролёт цеха № 20, где 
этот самый ферротитан 
и производился, кормил 
всё ВСМПО. И в наши дни 
значение ферротитана 
завод со счетов не сбра-
сывает. 

– Работа в цехе № 20 
всегда была, есть и будет. 

Основная наша продукция 
уже многие годы – ферро-
титан, сплав, который 
используется как легирую-
щий компонент в стале-
плавильном производстве, 
– напомнил Олег Андреев, 
начальник плавильного 
цеха. – Была приостанов-
ка этого производства на 
шесть месяцев в 2013 году, 
но с тех пор и по сей день 
мы обеспечены заказами. 
Всё оборудование для про-
изводства ферротитана 
полностью загружено. 

В шихтовом отделе не 
пустуют самосвалы, куда 
поступает шихта – сталь-
ной лом из цеха № 16 и 41 и 
титановые отходы, которые 
приходят из цехов № 31, 32 
и 41. Плавильщик Вадим 
Немцов собирает садку. С 

его опытом ему и весы не 
нужны. 

– Мы уже примерно зна-
ем, сколько весит лопата 
конкретной стружки, – 
уточняет Вадим, складывая 
в короб титановые куски, 
обрезь, полоски, мелкую 
стружку и перемещает кран 
к стальному лому. 

Огонь в «Аяксах» – печах 
открытого типа – пылает 
круглые сутки. Александр 
Тютюнов складывает со-
бранные коллегой ин-
гредиенты в печь. В ней – 
полторы тысячи градусов, 
около неё – жара до плюс 
60-ти. Казалось бы, все ви-
русы должны на подлёте 
гибнуть, но плавильщик – в 
маске. 

– Жарко в ней, но что 
поделать – таковы требо-

вания, и мы их соблюдаем, – 
смеётся Александр. 

Ответственные они – пла-
вильщики 20-го – и к своему 
здоровью, и к работе. 

– Чтобы управлять про-
цессом плавления, требу-
ется серьёзная подготов-
ка, – констатирует Максим 
Карноухов, заместитель на-
чальника цеха № 20. – Для 
допуска к самостоятель-
ной работе на печах необ-
ходимо пройти инструк-
таж по охране труда, 
обучение и проверку знаний 
по взрывобезопасности. У 
рабочего должно быть удо-
стоверение плавильщика, 
которое выдаётся после 
теоретического обучения 
по утверждённой програм-
ме и сдачи практического 
экзамена. 

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Хороший  знакХороший  знак
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Ферротитан – легирующий сплав 
железа и титана, полученный путём 
восстановления или переплава. 

Ферротитан применяется для ле-
гирования стали или её раскисления, 
при изготовлении ответственных де-
талей и узлов, в производстве свароч-
ных электродов. Кроме этого, сплав 
служит промежуточным составом в 
изготовлении нержавеющей стали, 
его внедрение придаёт стали вели-
колепную устойчивость к коррозии, а 
также в производстве жароупорной 
стали. 

Весь ферротитан, произведённый в 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, востре-
бован на рынке. 

Плавильщик Вадим Немцов собирает шихту в короб,
точно зная, чего и сколько положить

Готовый расплав сливается в изложницу Накопленная продукция отгружается заказчику

Александр Тютюнов, как и все плавильщики 20-го,
каждую смену сдаёт экзамен на выносливость

Экзамен на выносли-
вость сдаёт и ферротитан. 
Плавильщик слил в излож-
ницу готовый расплав, там 
он кристаллизуется и – в 
ванну, где не просто охла-
ждается водой, а получает 
термоудар. Это необходи-
мо для дальнейшего дро-
бления. 

Ферротитан мелкой 
фракции фасуют в тару и 
готовят к отправке заказ-
чику. Но это в идеале. Ле-
том отработанная система 
немного сбилась, и в про-
лёте цеха № 20 скопилась 
продукция. 

– Накопление произо-
шло в связи с изменением 
условий поставки, – про-
комментировала Юлия 
Шашкова, директор де-
партамента продаж для 

машиностроения. – Вопрос 
урегулирован, стороны до-
стигли понимания. То, что 
мы вынужденно накопили 
за предыдущий период, уже 
отправляем заказчику. Ры-
нок ферросплавов сегодня 
на подъёме, и это является 
хорошим знаком для нас как 
продавца. 

Что касается будуще-
го, хочется вернуться к 
началу этого материала и 
вновь процитировать Оле-
га Андреева: «Работа в цехе 
№ 20 всегда была, есть и 
будет». И это подтверждают 
сотрудники службы мар-
кетинга. Подписаны дого-
воры на поставку ферроти-
тана и до конца 2020 года, и 
на 2021-й.

Ольга ПРИЙМАКОВА
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Семь очаровательных 
девушек претендовали 
на звание «Лучший то-
карь ВСМПО». Пройдя 
внутрицеховые отборы, 
молодые сотрудницы 
контрольно-испытатель-
ного центра (цех № 2) 
и научно-технического 
центра (цех № 10) про-
демонстрировали своё 
мастерство на заводском 
конкурсном финише. 

Инициатором заводско-
го турнира среди девчонок, 
работающих на токарных 
станках, выступила инже-
нер-технолог Татьяна Устю-
гова – молодёжный лидер 
НТЦ. Её идею поддержали 
в общественной молодёж-
ной организации и впер-
вые за много лет включили 
этот турнир в программу 
профессиональных сорев-
нований. 

И кинув жребий, лучшие 
токари двух подразделе-
ний завода приступили к 
выполнению конкурсных 

заданий. С теорией разде-
лались быстро. Всё, о чём 
спрашивали в тестах об 
оборудовании, технике 
безопасности и специфике 
токарных работ, привычно 
для девушек и хорошо зна-
комо. 

Как и то, что было пред-
ложено в практической 
части турнира – выточить 

образец по чертежу для 
проведения испытаний на 
растяжение. Из небольшо-
го цилиндра девчонки вы-
тачивали деталь с резьбой 
по обеим сторонам. На ра-
боту отводилось полчаса. 
Всем предоставлялись про-
стые токарные агрегаты. 

– В нашей будничной 
трудовой жизни образ-

цы мы изготавливаем на 
станке с числовым про-
граммным управлением, а 
на «ручник» встаём только, 
если станок с ЧПУ вышел из 
строя. Но это теперь про-
исходит редко. Хотя я хо-
рошо помню времена, когда 
эти простенькие станочки 
были основным рабочим 
местом! – вспоминает На-
дёжда Березкина, токарь 
научно-технического цен-
тра.

Одной из первых с кон-
курсным заданием справи-
лась Анастасия Зорихина 
из научно-технического 
центра.

– Точно такой же об-
разец я уже вытачивала. 
Но всё равно, признаюсь, 
нервничала, деталь эта 
ответственная, да ещё 
нужно показать всё, на что 
способна. Надеюсь, получи-
лось хорошо! – поделилась 
Настя. 

Готовые детали комиссия 
проверяла на специальной 
измерительной станции. 

Лучший токарь работаетЛучший токарь работает
в научном центрев научном центре

Трио победителей

Перед тем как пойти в токарную мастерскую, 
девушки ответили на вопросы тестов

ТРУДОВЫЕ ТУРНИРЫ

Участницы конкурса  
снимают размеры образца
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– Все действия выполня-
ет программа, которая по-
казывает отклонения от 
допусков. Это очень удоб-
но, да и оценка получается 
объективной, – конста-
тировала Марина Зудова, 
начальник участка по из-
готовлению образцов цеха 
№ 10.

Непросто пришлось 
единственной представи-
тельнице цеха № 2 Галине 
Рахманиной. Накануне кон-
курса две её коллеги сошли 
с дистанции по разным 
причинам. Одной, без под-
держки цеховой команды, 
было не очень комфортно. 
К тому же станки в кон-
трольно-испытательном 
центре отличаются от тех, 
на котором пришлось вы-
полнять задание турнира. 
Но Галя взяла себя в руки, 
очень быстро освоила ста-
нок и выполнила задание 
на бронзовый результат. 

На вторую ступень пье-
дестала почёта поднялась 
Диана Познанская из НТЦ 
– самая молодая участ-
ница конкурса, а первое 
место и звание «Лучший 
токарь ВСМПО-2020» по-
лучила её коллега Ирина 
Шевелина.

Юлия ВЕРШИНИНА

Светлана Щукина – 
токарь с большим опытом

Конкурсные детали проверяла 
измерительная станция

Марине Зудовой, члену жюри,
помогает измерительный инструмент

За ходом работ 
следили члены комиссии

Победительница Ирина Шевелина 
за станком чувствует себя уверенно

Перед началом работ нужно
внимательно изучить чертёж



6 Новатор № 47

Теория далась сложнее, чем практика

Об успехах сотрудников 
плавильного комплек-
са Корпорации ВСМПО- 
АВИСМА в направлении 
бережливого производ-
ства «Новатор» расска-
зывал не в одном своём 
материале. Сегодня сло-
во – Сергею Чечулину, на-
чальнику цеха № 32, кото-
рый в большом интервью 
газете рассказал о том, что 
уже сделано в рамках со-
вместного проекта с ком-
панией Boeing, начавше-
гося в 2019 году. 

– Сергей Михайлович, 
вспомните, пожалуйста, 
какой первый шаг был 
сделан в совместном 
проекте Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и компа-
нии Boeing?

– Это был пилотный про-
ект на участке мехобработ-
ки. Мы с американскими 
коллегами из компании 
Boeing выбрали ключевые 
направления дальнейшей 
работы: выравнивание по-
тока движения слитков и 
надёжность работы обору-
дования. 

За год выполнили прак-
тически все намеченные и 
озвученные по ходу про-
ектной деятельности меро-
приятия. Это позволило нам 
сократить время нахожде-
ния слитков в отделе, по-
высить надёжность работы 
оборудования и улучшить 
коэффициент эффективно-
сти потока отдела механи-
ческой обработки слитков. 

Этого результата нам уда-
лось достичь, в первую оче-
редь, благодаря командной 
работе руководства и всех 
сотрудников цеха. Кстати, 

«Новатор» подробно рас-
сказывал об этом на своих 
страницах («Новатор» от 
31 октября 2019 года «Как 
слитки привели в движение, 
или История одного проек-
та». Прим. редакции).

На этом мы не останови-
лись, а стали тиражировать 
принципы бережливого 
производства на другие 
участки. На каждом из них 
создали рабочие группы, 
куда вошли мастер и три 
сотрудника: на плавильном 
участке – плавильщики, на 
мехобработке – токари. 

Цель групп – провести 
анализ того, что есть на 
участке, расчистить терри-
торию, решить, что нужно 
в процессе производства, а 
от чего можно избавиться. 

Например, на участке 
ремонта инструмента в 
плавильном отделе было 

много поддонов и под-
ставок. Целый месяц мы 
сортировали их. Часть сда-
ли в ремонт, часть – на ути-
лизацию. В результате у нас 
освободились площади, ко-
торые позволили навести 
порядок в складировании 
по типоразмерам плавиль-
ного инструмента, находя-
щегося в работе.

– Проект нацелен на 
выполнение двух задач: 
реализация инициатив с 
экономическим эффек-
том и внедрение прин-
ципов 5С. Каких успехов 
добились в 5С?

– 5С – это большая про-
грамма организации рабо-
чего пространства. Назову 
некоторые результаты. На 
травильном участке демон-
тировали заборы и навели 
порядок на участке контро-

ля стружки, убрали лишнюю 
тару, определили, где что 
должно стоять по техноло-
гическому процессу, нанес-
ли разметку, помыли и по-
красили оборудование. 

Появились безопасные 
проходы, благодаря пра-
вильному складированию. 
Отмечу, что наши сотруд-
ники стараются поддержи-
вать этот порядок. 

Ещё один важный плюс 
5С – снижение риска трав-
моопасных ситуаций. 
Устраняем перепады на 
полу, меняем плитку, де-
лаем ступеньки ровнее, 
ремонтируем ограждения. 
Отрадно, что люди сами 
предлагают изменения. 

– Вы плавно перешли 
ко второму направлению 
проекта. Какой отклик 
оно вызывает у сотрудни-
ков цеха? 

– Это очень важная часть 
проекта, и мы стараемся 
сделать всё, чтобы при-
влечь как можно больше 
людей. Предложения услов-
но разделены по категори-
ям: улучшение условий тру-
да, техника безопасности, 
повышение производитель-
ности, качество и процессы. 

Большее количество 
предложений – по улучше-
нию условий труда. Людям 
хочется облегчить работу. 
Они видят, где что испра-
вить и вносят предложе-
ния: здесь зашить проём, 
здесь сделать освещение, 
здесь смонтировать допол-
нительное ограждение.

Руководство цеха стара-
ется оперативно внедрять 
эти изменения, чтобы со-
трудники видели, что их 

ППример заразителен ример заразителен 
ПЯТЁРКА ЗА ИДЕЮ!

Сергей Чечулин доволен тем, как меняется его цех
 (фото из архива)
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Теория далась сложнее, чем практика

услышали. Они начинают 
внимательнее относиться к 
тому, что их окружает на ра-
бочем месте и вдохновляют 
других коллег на улучшения. 

Мы стандартизировали 
внедрение улучшений в 
цехе. По каждому предло-
жению составляем план и 
следуем ему впоследствии. 
Два раза в неделю анали-
зируем, где всё идёт, как 
надо, где есть проблемы. 
Строго следим, чтобы ни-
чего не буксовало, и про-
ект не останавливался на 
полпути.

О мотивации, конеч-
но, не забываем. Один из 
способов мотивации – это 
конкурс и поощрение со-
трудников. Ежемесячно в 
цехе проходят внутренние 
аудиты участков по направ-
лению 1С. Комиссия, куда 
входят как представители 
цеха, так и дирекции по по-
вышению операционной 
эффективности, выбирает 
участки с лучшими показа-
телями. 

Также выбираем авто-
ров лучших предложений 
в разных номинациях и 
самые эффективные идеи 
за месяц. Фотографии ли-
деров вывешиваем на но-
вом стенде в центральном 
пролёте. «Новатор» писал 
о первых двух церемони-
ях награждения, которые 
прошли в нашем цехе. 

– Это совместный про-
ект, расскажите, какая 

доля участия в нём ком-
пании Boeing? 

– Во время своего пер-
вого визита представители 
Boeing провели на нашем 
предприятии три недели, 
анализировали слабые ме-
ста, выясняли, насколько 
загружено оборудование, 
какой есть запас, сколько 
простоев, почему происхо-
дят сбои, почему происхо-
дят задержки. Совместно 
был составлен план разви-
тия. 

Первый пункт плана – 
организовать движение 
заготовок по потокам, обе-
спечить порядок на рабо-
чих местах и ежесменное 
обслуживание оборудова-
ния для поддержания его 
в исправном состоянии. 
Именно этим мы и заня-
лись в первую очередь. 

В результате работы 
совместно с партнёрами 
из компании Boeing были 
определены дальнейшие 
шаги. В рамках второго 
этапа реализации плана 
улучшений мы установили 
дополнительные весы, ор-
ганизовали рабочие места 
с инструментами у станков, 
определили размеры и 
расставили стеллажи с обо-
рудованием. Кроме этого, 
мы провели дефектовку на 
станках и заказали необхо-
димые запасные части для 
проведения регулярного 
технического обслужива-
ния. 

Сотрудники дирекции по 

повышению операционной 
эффективности курируют 
наш проект и отправляют 
фотоотчёты о реализации 
плана улучшений в компа-
нию Boeing. 

Отмечу, что за это вре-
мя по инициативе со-
трудников нашего цеха 
родились и другие идеи. 
Например, мы поменяли 
схему обработки слитка, 
исключив из процесса 
две операции на разных 
станках, и теперь прово-
дим эту работу на одном 
станке за одну установку. 
Эта идея была воспринята 
положительно представи-
телями Boeing. 

– Компания Boeing по-
лучает от Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА про-
дукцию. В чём интерес 
Boeing участвовать в раз-
витии на нашем предпри-
ятии бережливого произ-
водства?

– У всех наших круп-
ных иностранных заказ-
чиков есть такое понятие, 
как коэффициент запаса. 
Они должны быть увере-
ны в том, что Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА вовремя 
поставит титан. Заготов-
ка должна прийти точно в 
срок, чтобы не остановил-
ся конвейер сборки само-
лёта. 

Компания Boeing 
обучает всех поставщиков 
технологиям бережливого 
производства, компания 

заинтересована, чтобы в 
цепочке поставок всё ра-
ботало без сбоев, а про-
дукция высокого качества 
поставлялась точно в срок. 
И в этом их интерес.

– Сергей Михайлович, 
Вы тоже среди авторов 
инициатив. У Вас как у на-
чальника большого цеха 
и без этого хватает рабо-
ты. Считаете, что по стату-
су должны улучшать про-
цессы или Вам это просто 
интересно? 

– С одной стороны, да, 
есть желание улучшить, и 
есть идеи, которые я вно-
шу. С другой стороны, моя 
обязанность как начальни-
ка цеха – наладить процесс, 
чтобы он работал без про-
буксовок. В общем, мною 
движет и интерес, и обязан-
ность. Как руководитель я 
не должен стоять в сторо-
не, а своими действиями 
показывать пример сотруд-
никам. 

– Золотые слова. И ваш 
цех № 32 как один из ли-
деров во внедрении бе-
режливого производства 
может быть примером 
для других цехов Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. 

– Представители ком-
пании Boeing тоже выра-
зили надежду на то, что 
практика плавильного 
комплекса будет тиражи-
роваться в другие цехи 
предприятия. 
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СИЗ спасает жизньСИЗ спасает жизнь

На минувшей неделе в 
двух цехах ВСМПО – в ли-
стопрокатном (цех № 16) 
и кузнечном (цех № 21) – 
развернулись передвиж-
ные демонстрационные 
площадки. Приглашён-
ные специалисты позна-
комили коллективы с но-
вейшими разработками в 
области безопасной рабо-
ты на высоте. 

У самого высотного объ-
екта цеха № 21 – у «семиде-
сятки» – 10 ноября припар-
ковался «демо-мобиль». С 

его помощью производи-
тели систем безопасности 
провели для сотрудников 
ВСМПО презентацию не-
скольких вариаций средств 
индивидуальной защиты, 
жизненно необходимых в 
работе на высоте. 

Страховочные системы 
с привязями, петлями и ка-
рабинами на первый взгляд 
друг от друга не отличишь, 
однако у каждой из моди-
фикаций свои задачи на 
производстве. Ремни од-
ной из страховок покры-
ты винилом, что делает её 

устойчивой к воздействию 
масел и химических ве-
ществ. Другая – «в огне не 
горит», так как выполнена 
из кевлара, и позволяет 
проводить на высоте сва-
рочные работы. У третьей 
предусмотрен «свободный 
ход» в паховой зоне – для 
большего комфорта.

– Находясь на высоте, 
сотрудник должен думать 
о своей рабочей задаче, а не 
о натирающих ремнях или 
хлипком креплении, – заме-
тил ведущий презентации. 

– Когда появляются 

более продвинутые и на-
дёжные СИЗы, которые 
интересны для предприя-
тия, всегда проводятся их 
испытания. И только при 
положительных отзывах 
рабочих данные средства 
рассматриваются к за-
купке. Но такая наглядная 
презентация проводится 
впервые, – рассказал «Но-
ватору» начальник службы 
охраны труда (отдел № 23) 
ВСМПО Игорь Рыбаков. – У 
нас на заводе много пер-
сонала, работающего на 
высоте: это все, кто об-

ОХРАНА ТРУДА

Имитация 
падения с высоты

Слушатели – 
на социальной дистанции

Говорит и показывает 
производитель СИЗ

В безопасности 
мелочей не бывает
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Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

телефон 6-00-89

служивает грузоподъёмные 
механизмы, работает на 
подкрановых балках, ре-
монтирует освещение на 
потолочных перекрытиях 
или оборудование вблизи 
перепада высот более 1,8 
метра. Важно, чтобы люди 
были обеспечены система-
ми безопасности и хоро-
шо понимали, что может 
произойти, если игнори-
ровать страховочные си-
стемы и использовать их 
неправильно. Нам сегодня 
это наглядно продемон-
стрировали. 

На презентации всё 
можно было трогать, при-
мерять, оценивать и «при-
цениваться». Мастера, 
электромонтёры, руково-
дители цехов по ремон-
ту и обслуживанию обо-
рудования с интересом 
наблюдали, как инструкто-
ры «имитируют» падения, 
растягивают страховочные 
тросы и механизмы. Среди 
новинок экипировки есть и 
модельный ряд под назва-
нием «Титан» – из-за схожих 
с крылатым металлом проч-
ностных свойств. 

– Это очень полезная де-
монстрация. Из каталогов 
не всегда можно понять, как 
правильно использовать 
предлагаемые системы, 
насколько они эффективны 
при выполнении определён-
ных работ. В цехах ВСМПО 
разные производственные 
факторы, воздействую-
щие на человека и на эти 
системы безопасности, а 
значит, это следует учи-
тывать при покупке СИЗов. 
Мелочей в вопросе безопас-
ности на высоте быть не 
может, – уверен начальник 

цеха по ремонту и обслу-
живанию подъёмно-транс-
портного оборудования 
Евгений Закиров. 

Приезд «демо-мобиля» 
на ВСМПО – это совмест-
ная акция службы охраны 
труда и отдела снабжения. 
Объединившись, специа-
листы убили двух зайцев: 
получили мастер-класс по 
использованию специфи-
ческих средств защиты и 
компетентное мнение от 
цехов, которое и станет ре-
шающим при принятии ре-
шения о закупке. 

Наталья БОЙКО, 
начальник отдела закупок вспомогательных 

и технологических материалов ВСМПО:

– Законодательные требования организации работ на высоте ужесточились. И отделу 
снабжения предстоит докупать соответствующие этим требованиям средства индивиду-
альной защиты: всех, кто работает на высоте «от метра и выше», мы обязаны не только 
одеть и обуть правильно, но и снабдить специальными страховочными средствами. А они в 
свою очередь настолько разные по целям и задачам, что сами цехи теряются при формиро-
вании заявок. Но ведь когда речь идёт о безопасности людей, всё должно быть чётко, понятно 
и эффективно. 

И обучающий «мобиль», который мы увидели на специализированной выставке, дал нам 
возможность не только узнать о новинках в области СИЗов, но и увидеть, как всё это рабо-
тает. А это значит, что мы закупим реально эффективные средства защиты для заводчан. 

Работа идёт, 
когда страховка не жмёт

Игорь Рыбаков следит 
за новинками в мире СИЗов

В подвешенном 
состоянии и в безопасности

Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Дмитрий Валерьевич, 
деревообрабатывающая 
промышленность имеет 
свою специфику. В чём 
особенность изготовле-
ния и применения тары 
для транспортировки ти-
тановых изделий?

– Каждая упаковка долж-
на быть изготовлена из 
соответствующих пород 
дерева. Основа всех мате-
риалов – это пиловочник. 
С 1 ноября мы заключили 
новые контракты с тремя 
предприятиями Свердлов-
ской области на поставку 
сырья из хвойных пород 
древесины. Это ель и сосна. 
Они несколько дороже ли-
ственных собратьев – бе-
рёзы и осины, к качеству 
которых было очень много 
претензий. 

В хвойной таре титано-
вой продукции не страшны 
перепады температур, она 
безопасна, прошла серти-
фикацию и соответствует 
всем международным и 

государственным стандар-
там.

– Какие стадии контро-
ля проходит пиловочник 
на этапах его обработки?

– Поступающий к нам лес 
мы сначала осматриваем 
визуально и проверяем его 
на наличие корней, сучков, 
гнили, анализируем соот-
ветствие типоразмерам. 
Затем древесина поступает 
на участок распиловки, а 
потом грузится в сушиль-
ные камеры. 

Сотрудники «СпецТа-
ры» внимательно следят 
за соблюдением режимов 
сушки – за температурой, 
влажностью, работой вен-
тиляции. И только если ма-
териал соответствует всем 
требованиям, его передают 
на деревообрабатывающие 
станки. 

После обработки из ма-
териала собирают ящики и 
другие конструкции по за-
казам цехов ВСМПО. 

Отмечу, что ни одна упа-
ковочная тара не отправит-
ся заграницу, если на ней 
не стоит фитознак, который 
подтверждает, что она про-
изведена из экологически 
чистой и безопасной древе-
сины, которая прошла фи-
тосанитарную обработку.

– А сколько всего видов 
упаковочной тары произ-
водят на предприятии?

– На сегодня существу-
ет более 160 чертежей на 
упаковочную тару. Это не 
только ящики различных 
размеров, но и поддоны, 
тара для упаковки листов, 
упаковка для сварных тита-
новых труб. Каждый – от од-
ного до ста типоразмеров 
под определённый шифр 
продукции. 

Самые крупногабарит-
ные – 15-метровые ящики 
под сварные трубы цеха 
№ 38. Они состоят из не-
скольких модулей. И их 
изготовление требует от 

станочников и сборщи-
ков нашего предприятия 
наибольших трудозатрат. 
Самая массовая тара – это 
ящики для транспортиров-
ки титановых штамповок. 

– А сколько специали-
стов вовлечены в процесс 
изготовления «одежды 
для титана»?

– Коллектив «СпецТа-
ры» – 90 человек. Большая 
часть персонала – станоч-
ники. Также у нас трудятся 
сборщики тары. Есть инже-
нер-технолог, инженер по 
качеству, экономист, инже-
нер по подготовке произ-
водства. Штат укомплекто-
ван на 90 процентов.

– В какие цехи Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА 
уезжает упаковочная 
тара?

– Наш постоянный заказ-
чик – это, конечно, подраз-
деление упаковки и отгруз-
ки товарной продукции 

Без сучка, но с задоринкойБез сучка, но с задоринкой
Титан встречают по одёж-

ке! – уверены в «СпецТаре», 
дочернем предприятии Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. 
Задача деревообрабатываю-
щего подразделения – изгото-
вить качественную упаковоч-
ную тару для колец, биллетов, 
слябов, сварных труб и штам-
повок с торговой маркой ком-
пании.

Сегодня гость рубрики «Ак-
туальное интервью» – Дми-
трий Гранатюк, генераль-
ный директор предприятия 
«СпецТара».
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(цех № 13). На его участки 
мы поставляем больше все-
го тары. На втором месте – 
«Алюминиевый комплекс» 
(цех № 1). Приличный объ-
ём нашей продукции пред-
назначен цеху механиче-
ской обработки штамповок 
(цех № 54) и кузнечному 
комплексу (цех № 21). 

– Справляется ли обо-
рудование с нагрузкой?

– Все станки доста-
лись нам по наследству 
от «ВСМПО-Леста». Обо-
рудование находится в 
рабочем состоянии. Есть 
некоторые трудности по 
сушильным устройствам. 
Сейчас древесина прохо-
дит фитосанитарную обра-
ботку (обеззараживается) 
в паровых камерах. Пла-
нируем провести рекон-
струкцию электрических 
сушильных камер, заме-
нив электронагреватели 
на твёрдотопливный котёл 
с водяным отоплением. 

Главный плюс таких камер 
– это снижение затрат по 
электроэнергии и возмож-
ность вовлечения отходов 
нашего производства – 
опила, древесных отходов, 
которые копятся на скла-
дах в большом количестве. 
Теперь мы его будем сжи-
гать в котле и отапливать 
сушильные камеры.

– Дмитрий Валерьевич, 
сформулируйте основ-
ную задачу «СпецТары» 
на сегодня? 

– У нас задача одна на 
все времена – производить 
качественную тару при 
соблюдении всех требо-
ваний безопасного труда 
для наших сотрудников. И 
конечно, не подвести Кор-
порацию ВСМПО-АВИСМА, 
которая в нашей таре от-
правляет титан в разные 
точки земного шара. 

Интервью вела
Елена ШАШКОВА

В такой многооборотной таре титан путешествует внутри цехов

Титановые биллеты скоро уедут к заказчику
в специальных деревянных формах

Крепкая упаковка –
надёжная «одежда» для изделий
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!

Практика сильна теорией Практика сильна теорией 

По регламенту каждому студенту 
давалось по 10 минут для презента-
ции итогов своей практики. Первыми 
слово дали студентам 4 курса.

– Назовём опыт защиты в дис-
танционном формате интересным. 
Раньше у нас ничего подобного не 
было. Технических проблем по созда-
нию видеоконференции не возникло, 
все ребята смогли подключиться, в 
том числе и из дома, и достойно пред-
ставить отчёт по практике. И если 
честно, то в прошлом году на очной 
защите я больше волновался, но всё 
прошло легко. А тут перед веб-ка-
мерой я волнения не испытывал, но 
пришлось пережить что-то вроде 
экзамена: члены комиссии мне задали 
около десятка непростых вопросов, – 
рассказал Иван Рябов, студент 4 кур-
са Верхнесалдинского филиала УрФУ.

Иван уже определился с местом 
применения своих знаний – он при-
нят на полставки инженером-техно-
логом в прессово-трубопрофильный 
цех ВСМПО. Там он и проходил произ-
водственную практику, по её итогам 
отстрелялся на «отлично».

Третьекурсник Вадим Черепанов 
докладывал о своих производствен-
ных итогах по своему домашнему ком-
пьютеру из Нижнего Тагила. Три года 
назад он сознательно выбрал для по-

лучения высшего образования днев-
ное отделение Верхнесалдинского фи-
лиала, планируя в будущем работать 
с титаном. Получил права и теперь на 
автомобиле каждый день добирается 
к месту учёбы. А нынешним летом без 
проблем ездил на практику:

– Мне понравилось защита онлайн. 
Тем более, что я получил «отлично». И 
сама практика получилась очень ин-
тересной. Я старался вникнуть во все 
подробности производства. И о чём 
узнал, комиссии и рассказал. Мне зада-
ли всего два вопроса. Но впечатлений 
от завода – масса! Был я на ВСМПО 
впервые. Особенно меня поразил куз-
нечный комплекс – цех № 22. После 
получения диплома мне бы хотелось 
работать именно там.

Производственная практика-2020 
в Корпорации ВСМПО-АВИСМА про-
шла весьма успешно: десять «отлич-
но», девять «хорошо» и два «удов-
летворительно». Кураторы целевой 
подготовки – специалисты ВСМПО в 
большинстве своём остались доволь-
ны результатами, но дали немало до-
брых советов.

– Нынешним третьекурсникам 
надо подтянуть знания по специфике 
процессов деформации, металлове-
дению и другим. Но я думаю, нынешняя 
практика поможет, когда они нач-

нут сдавать экзамены по этим про-
цессам, – считает Владимир Кропотов, 
главный кузнец ВСМПО. – Если гово-
рить про 4 курс, то наиболее хорошо 
подготовленными оказались ребята, 
проходившие практику в цехе № 3. Все 
четверо выступили сильно. Видно, 
что кураторы от цеха ответствен-
но подошли к делу. 

Положительно оценил результа-
ты защиты в режиме онлайн и Данил 
Шварц, заведующий кафедрой «Об-
работка металлов давлением» Ураль-
ского федерального университета. 
Данил Леонидович подчеркнул, что 
институтские наставники и производ-
ственные руководители настроили 
студентов правильно и приняли ак-
тивное участие в практическом обу-
чении студентов филиала.

– Для четверокурсников эта 
практика особенно важна – ребя-
та вникали в технологии, которые 
определены им в качестве темы для 
выпускной квалификационной рабо-
ты. И тот факт, что ответы были 
чёткими и грамотными, говорит о 
том, что они хорошо потрудились. 
А небольшие шероховатости вполне 
допустимы, ведь они ещё учатся, – 
подытожил профессор Шварц.

Елена СКУРИХИНА

Не только рабочие со-
вещания, конференции 
и интеллектуальные 
конкурсы в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА проходят 
в онлайн-режиме. В дис-
танционном формате были 
приняты отчёты по произ-
водственной практике сту-
дентов 3 и 4 курсов базовой 
кафедры «Металлургия ти-
тана» Уральского федераль-
ного университета. Иван Рябов практиковался в цехе № 3
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Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89

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

«Прохожу лечение в 
дневном стационаре 
медсанчасти «Тирус». 
Процедуры у меня с 8.00 
до 9.00. 

Но после процедур 
сразу пойти домой я 
не могу, так как Цен-
тральную проходную 
в это время закрыва-
ют на дезинфекцию, а 
через КПП поликлини-
ки меня не выпустили. 
Охранник сказала: «Не 
положено». «Новатор» 
уже писал об этой про-
блеме. И если я правиль-
но понял, таким, как я, 

разрешили проход че-
рез проходную в МСЧ. 
Что-то изменилось?»

Отвечает Андрей 
САРАНЧУК, начальник 
цеха охраны ВСМПО:

– Ещё раз уточню по-
рядок прохода пациен-
тов медсанчасти «Тирус» 
в период санитарной 
обработки проходной 
«Центральная», которая 
проводится ежедневно с 
9.00 до 9.40. Люди, кото-
рым необходимо пройти 
через КПП в здании ди-

агностики МСЧ «Тирус», 
могут это сделать при 
предъявлении охраннику 
данного контрольно-про-
пускного пункта боль-
ничного листа, талона к 
врачу, направления на 
медицинские процеду-
ры или иного документа, 
указывающего на необ-
ходимость пребывания 
в поликлинике именно в 
это время.

Работникам Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА 
и дочерних обществ на 
период больничного ли-
ста, по ходатайству ру-

ководителя подразделе-
ния возможно открыть 
доступ в медсанчасть 
«Тирус» через КПП в зда-
нии диагностики. И этой 
возможностью заводча-
не без проблем пользу-
ются. 

К сожалению, гражда-
нин, от которого поступи-
ло обращение на «горя-
чую линию», при выходе 
через КПП в здании диа-
гностики, не предъявил 
охраннику ни один из 
вышеперечисленных до-
кументов, поэтому не был 
пропущен.

Предъявите документПредъявите документ

(за неделю +9)(за неделю +3)

Количество заболевшихКоличество заболевших
Верхняя СалдаНижняя Салда

COVID
-19

COVID
-19

с марта по ноябрьс марта по ноябрь

8282 202202

по данным Роспотребнадзора
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В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

На поле боли – врачи 
Время удивляться од-

ному-двум случаям забо-
левания ковидом в месяц 
прошло. Пришло непри-
ятное понимание, свя-
занное с десятками вновь 
заболевших за день, и не-
обходимостью пережить 
такие непростые вре-
мена. Докторам трудно 
осознавать, что любимая 
работа превратилась в 
ежедневные сражения, 
где в роли врага – невиди-
мый Covid-19, наносящий 
всё новые и новые удары. 

Март, когда вся Салда 
бурно обсуждала информа-
цию о первом заболевшем 
коронавирусной инфекци-
ей сотруднике Корпорации, 
был самым беззаботным ме-
сяцем пандемии для работ-
ников медсанчасти «Тирус». 
Пик пришёлся на июль. В 
статистику попали 40 паци-
ентов, из них 25 работаю-
щих на ВСМПО и 15 пенси-
онеров – бывших заводчан. 
А потом цифра пошла на 
спад, чтобы в октябре резко 
подняться.

   
СМЕНА ДЛИТСЯ

12 ЧАСОВ
Рабочий день главного 

врача медсанчасти «Тирус» 
Ильи Ошерова начинается 
со сводки, которую до вось-
ми часов ему высылает На-
талья Лошкарёва, замести-
тель по лечебной работе.  
Наталья Александровна го-
товит документ не вечером 
накануне, она формирует 
сводку ночью или ранним 
утром, когда более-менее 
свободна от других, не ме-
нее важных дел! Сделать 

сводку – это значит внести 
туда данные на десятки но-
вых пациентов и сверить 
информацию о сотнях уже 
получающих лечение.

С началом второй волны 
пандемии сотрудники мед-
санчасти «Тирус» приходят 
на работу к семи утра. Уже 
через полчаса начинает-
ся приём, в том числе и в 
«красной зоне», где коли-
чество пациентов день ото 
дня увеличивается. Напри-
мер, 9 ноября здесь приня-
ли 277 пациентов с призна-
ками ОРВИ. 

Эту напряжённую смену 
выстояли три фельдше-
ра и три медсестры! Они 
оставались на рабочем 
месте до последнего паци-
ента. А затем приступили к 
оформлению документов. 

Фактически каждая смена 
у наших медиков длится 
12 часов! Но и дома продол-
жается работа: телефонные 
звонки и переписка в почте 
заканчиваются поздней но-
чью.

– У всех добавилось ра-
боты не только с больны-
ми, но и с документами. 
Отчётность сегодня в 
медицине – строгая как 
никогда! Изменилось всё, 
даже работа с медицин-
скими отходами! Мы выде-
ляем все отходы, которые 
предположительно счита-
ются инфицированными. 
Мы сдаём их в отдельной 
промаркированной таре. 
Это специальные мешки 
повышенной прочности и 
цвета, отличного от дру-
гой упаковки. Мы их не сме-

шиваем с общими отхода-
ми. При этом стоимость 
утилизации стала выше 
в пять раз. Всё забирают 
специальные санитарные 
службы, – уточнил Илья Се-
мёнович.

ВЫДЕРЖИВАЮТ 
НЕ ВСЕ 

С начала «военных» дей-
ствий Covid вывел из строя 
29 сотрудников медсанча-
сти. В этом списке врачи, 
фельдшера, медицинские 
сёстры, санитарки, все, кто 
участвует в сражении. И на-
грузка на тех, кто в строю, 
увеличилась в разы, и как 
следствие – четыре заявле-
ния об увольнении. Но уво-
лился только один доктор. 
Трое отозвали свои заяв-
ления, понимая, насколько 
они сейчас необходимы па-
циентам.  

Для понимания остроты 
ситуации сообщим: сегод-
ня в строю всего 32 % тера-
певтического персонала, 
при том, что число боль-
ных выросло в несколько 
раз, а инфекционная угро-
за заражения на рабочем 
месте увеличилась в сотни 
раз. 

Удивительно, что в поли-
клинику продолжают обра-
щаться пациенты с несроч-
ными проблемами. Чаще 
всего – пенсионеры с жало-
боми типа: «А у меня спина 
болит» или «Можно пройти 
обследование – я давно не 
проверялся?». Жаль, что 
не все внемлют призывам 
переждать такой опасный 
период дома и не испыты-
вать судьбу смертоносной 
заразой.

В среднем рабочая смена сотрудников 
медсанчасти «Тирус» длится по 12 часов
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КОРПОРАТИВНАЯ
ПОДДЕРЖКА

И всё-таки нашей мед-
санчасти  легче, чем 
остальным! И тут надо 
отдать должное Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. 
Благодаря заводу сотруд-
ники медико-санитарной 
части  полностью обеспе-
чены масками, дезинфи-
цирующими средствами, 
средствами обработки 
помещений, разовыми на-
борами и необходимыми 
медикаментами. 

За один день с помощью 
завода была оборудована 
«красная зона». Для пер-
сонала медсанчасти, ра-
ботающего с ковидными 
больными, введена специ-
альная доплата за счёт 
средств Корпорации.    

– Благодаря финансовой 
поддержке  компании мы од-
ними из первых в области 
начали проводить иммуно-
ферментное исследование 
крови на иммуноглобулины. 
Мы можем вычислить, в 
том числе, напряжённость 
иммунитета и выделить 
перенесших ковидную инфек-
цию, – сказал Илья Ошеров. 

СПАСИБО!

На горячую линию, кото-
рая работает в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по теле-
фону 6-00-87, приходят де-
сятки обращений, связан-
ных с работой медсанчасти 
«Тирус». 

Не будем скрывать, в ос-
новном это не слова бла-
годарности, а жалобы на 
очереди в «красной зоне». 
А на комментарии «Меди-
ки делают всё возможное 
в данной ситуации» иногда 
звонящие говорят: «Это 
их работа!». И наши врачи, 
фельдшеры и медсёстры 

Любовь 
Груздева, 
ветеран 
ВСМПО:

–  Пока 
отк ладываю 

плановый визит в мед-
санчасть. Представляю, 
как сейчас трудно при-
ходится докторам! По-
желаю всем медикам 
«Тируса» терпения и сил.

Елена 
Филатова, 
оператор 
ПЭВМ:

– Кто хоть 
раз высто-

ял очередь в «красной 
зоне» и видел весь этот 
кошмар, понимает, в ка-
ком аду сегодня рабо-
тают медики. И сейчас 
тяжело всем: и больным, 
и врачам! Причём не 
только в медсанчасти 
«Тирус» – по всему миру.
Надеюсь, скоро этот ви-
рус отступит, и жизнь 
войдёт в обычное рус-
ло! Спасибо медикам за 
оказанную мне помощь, 
здоровья им и благопо-
лучия!

Валентин 
Церинг, 
мастер 
участка цеха 
№ 26:

– Чтобы 
не ходить в больницу, я 
соблюдаю все требова-
ния Роспотребнадзора и 
дома, и на работе. Думаю, 
если каждый будет забо-
титься о здоровье своём 
и близких, то и врачам бу-
дет легче. Они молодцы! 
Пожелаю им, чтобы как 
можно быстрее наступи-
ло время, когда можно 
работать спокойно, без 
геройства! 

Медики работают 
до последнего пациента

Число больничных 
выросло в десятки раз

Докторам «Тируса» 
отдыхать некогда

прекрасно осознают свой 
профессиональный долг. 

– Профессионализм и 
преданность делу по-на-
стоящему проверяется 
вот в такие времена. И 
могу вам сказать, что 
коллектив медсанчасти 
«Тирус» – это коллектив 
настоящих профессиона-
лов. Спасибо всем нашим 
сотрудникам! Поверьте, 
если бы не их самоотвер-
женность, ситуация могла 
бы выйти из-под контро-
ля и стать чрезвычайной. 
А у нас сегодня тяжело, но 
значительно лучше, чем во 
многих подобных лечебных 
учреждениях, – констатиро-
вал главный врач «Тируса». 

День за днём они сто-
ят на медицинской вахте, 

отодвигая на второй план 
свои семьи и личные же-
лания. И очень правильно 
сказать сегодня многократ-
ное и громкое «Спасибо!» 
врачам Ульяне Терещенко 
и Наталье Лошкарёвой, 
фельдшерам Ирине Онучи-
ной, Анастасии Терентье-
вой, Ксении Шишариной, 
Алёне Солоповой и всем 
их медсёстрам, и всем, кто 
каждое утро заступает на 
рабочую смену в меди-
ко-санитарную часть «Ти-
рус», чтобы встать между 
нами и вирусом.  И каждый 
из нас  может и должен  по-
мочь докторам справиться 
с ковидом,  соблюдая меры 
безопасности.  

Юлия ВЕРШИНИНА
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ПОМНИМ!

От благодарных От благодарных 
салдинцевсалдинцев

ПОГИБ ЗА ТРИ МЕСЯЦА
ДО ПОБЕДЫ

В декабре 1943 года ушёл на фронт 
19-летний прессовщик нашего завода 
Георгий Сабуров. Воевал гвардии ря-
довой, наводчик 45-миллиметрового 
орудия Сабуров в составе 26-й гвар-
дейской Севской Краснознаменной 
бригады. Погиб Георгий Павлович 
12 февраля 1945 года в бою у местеч-
ка Гросс-Петервитц под Бреслау. 

...Орудие Сабурова было хорошо 
замаскировано и в первые минуты 
оставалось незамеченным. Удалось 
подбить три танка, но и расчёт понёс 
большие потери: в живых остался 
только Георгий. Он подбил ещё один 
танк. А когда прямо на него помчал-
ся последний, пятый, схватив связку 

противотанковых гранат, наш земляк 
бросился под гусеницы вражеской 
машины... Герой погиб, но враг не 
прошёл.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 июня 1945 года Ге-
оргию Сабурову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза посмер-
тно. Приказом министра обороны 
СССР в 1965 году Георгий Павлович 
навечно зачислен в состав гвардей-
ского мотострелкового полка. 

Имя салдинца золотом написано 
на мраморной стене в зале Победы 
Центрального музея Вооружённых 
Сил Российской Федерации в числе 
300 воинов, совершивших особо вы-
дающиеся подвиги в годы Великой 
Отечественной войны.

ВРАГ НЕ ПРОШЁЛ

В июле 1943 года в составе Ураль-
ского добровольческого танкового 
корпуса получил боевое крещение 
электрик прокатного цеха салдинско-
го завода Виталий Смирнов. Коман-
дир пулемётного взвода, он одним из 
первых форсировал Одер под Штей-
нау и обеспечил переправу стрелко-
вых подразделений, в течение суток 
удерживая небольшой плацдарм. 
В боях пулемётный взвод Виталия 
Смирнова уничтожил большое ко-
личество вражеских солдат и 10 пу-
лемётных точек противника. И хотя 
сам Виталий Степанович был ранен, 

он продолжал командовать взводом, 
удерживая рубеж. 

В апреле 1945 года Виталию Смир-
нову было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

9 ноября Дума Верхнесалдинского городского 
округа приняла решение о присвоении звания «По-
чётный гражданин Верхнесалдинского городского 
округа» Героям Советского Союза Михаилу Никан-
дровичу Мантурову, Георгию Павловичу Сабурову, 
Виталию Степановичу Смирнову, Степану Григорье-
вичу Устинову и бывшему генеральному директору 
ВСМПО, лауреату Государственной премии СССР Ва-

лентину Константиновичу Александрову. Трое из них 
в разное время трудились на ВСМПО. Жизнь у каждо-
го из них была своя. Но вне зависимости от продол-
жительности, измеряемой земными годами, судьбы 
этих людей были, безусловно, яркими и насыщенны-
ми. И главным мерилом являлась та её частица, ко-
торая оказалась вплетена не только в судьбу нашего 
города, но и нашей страны.

Мемориальные доски в 
честь заводчан-Героев Со-
ветского Союза располага-
ются на зданиях Централь-
ной проходной, цеха № 3 и 
отделения тонколистового 
проката цеха № 16 ВСМПО. 
Одна из улиц  нашего   горо-
да носит имя Георгия Сабу-
рова. 
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Имя Валентина Констан-
тиновича Александрова 
заводчане и жители горо-
да знают уже по мирному 
времени. Он прошёл всю 
заводскую производствен-
но-должностную цепочку: 
от помощника мастера до 
генерального директора, 
сменив на этом посту ле-
гендарного Гавриила Дми-
триевича Агаркова.

ВСМПО, возглавляемое 
Валентином Константино-
вичем с 1981-го по 1991 год, 
стало «титановой столицей» 
Советского Союза. В этот 
период предприятие произ-
водило примерно в 1,5 раза 
титанового проката больше, 
чем весь титановый мир и 
достигло пика в развитии 
социально-бытовой сферы в 
условиях моногорода. 

Ежегодно строилось и 
сдавалось в эксплуатацию 
свыше 20 тысяч квадратных 
метров благоустроенного 
жилья, был полностью ре-
конструирован и расширен 
домостроительный комби-
нат, введены в строй детские 
сады на 1 260 мест, стомато-
логическая поликлиника на 
250 посещений, три  крупных 
здравпункта, спортивный 

комплекс для молодёжи, 
женская консультация на 100 
посещений, молочная кухня, 
девять продовольственных 
и промтоварных магази-
нов, хлебозавод, районный 
узел связи, новый учебный 
корпус для профессиональ-
но-технического обучения 
на 960 учащихся. 

На ВСМПО функциони-
ровало многоотраслевое 
подсобное хозяйство, в 
условиях тотального дефи-
цита продуктов обеспечи-
вавшее заводчан и членов 
их семей мясом, молоком и 
овощами.

Сейчас сотрудники музея 
ВСМПО готовят большую 
публикацию о жизни и ра-
боте Валентина Константи-
новича, которую «Новатор» 
опубликует 19 декабря – в 
канун 90-летнего юбилея 
Александрова, который мы 
будем отмечать 20 декабря.   
К этому дню в память о Ва-
лентине Константиновиче 
Александрове на ВСМПО  
будут установлены мемо-
риальные знаки.   

Аркадий ЕЖОВ, 
руководитель 

музейно-выставочного 
центра ВСМПО 

ВРЕМЯ ТИТАНОВЫХ ПОБЕД

Удостоверение о награждении ВСМПО орденом
Трудового Красного Знамени Валентину Александрову 
вручил Борис Ельцин

Генеральный директор Александров 
во главе праздничной первомайской колонны

Валентин Константинович всегда выступал 
аргументированно и убедительно
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ИдентификацияИдентификация
Среди «Ивановых-Пе-

т р о в ы х - С и д о р о в ы х » 
фамилия Алексея Бор-
новолокова выделялась 
всегда. Именно в детстве 
Алексей впервые задал 
своему деду «фамиль-
ный вопрос»: почему мы 
именно «Бор-но-во-ло-
ко-вы»? Простое и по-
нятное для детского ума 
объяснение утолило ин-
терес на несколько лет. А 
став отцом троих детей 
и уважаемым специали-
стом на ВСМПО (Алексей 
Сергеевич возглавляет 
бюро разработки ли-
тейного производства в 
области алюминиевых 
сплавов), он продолжил 
копать вглубь истории 
своего рода. 

– Дедушка Иван Василье-
вич объяснил мне, тогда 
ещё ребёнку, что в ста-
родавние времена людей в 
деревнях и сёлах называли 
не только по имени-отче-
ству, но и по роду деятель-
ности, по ремеслу. В то 
время появлялись зажиточ-
ные крестьяне, у которых 
борона для сельхозработ 
уже была, а на своего коня 
пока не хватало. И вот 
вместо лошадей эту боро-
ну за собой тащили люди, 
которых называли «борно-
волоки». Профессия у них 
такая была, а позже это 
закрепилось в виде фами-
лии, – вспоминает Алексей 
Сергеевич свои детские ис-
следования.

Плотно к изучению фа-
мильной принадлежности 
он вернулся около двенад-
цати лет назад. Опирался в 
основном на рассказы, ус-

лышанные когда-то от деда 
по отцовской линии и его 
брата. 

– О своём отце Василии 
дед Иван и дед Саша почти 
ничего не знали. Тот рано 
погиб, и получается, их 
воспитывал дед, мой «пра-
пра» Иван Ильич, 1882 года 
рождения. Про него сведе-
ний тоже мало, известно 
только, что семья счита-
лась зажиточной и в со-
ветские годы сполна хлеб-
нула «раскулачивания». Его 
редкую фотографию мне 
удалось раздобыть как раз 
от дедушки Саши. Мой же 
дедушка Иван, тёзка сво-
его воспитателя, всегда 
говорил – «вот меня дед 
всему научил, и я тебя на-
учу» и больше ничего. Так 
вышло, что и в моём вос-
питании дедушки сыграли 
огромную роль, – расска-
зывает Алексей. 

СЕЛО 
ОДНОФАМИЛЬЦЕВ

Отправной точкой для 
погружения в историю се-
мьи стала поездка в Волко-
во (ныне Волковское). Это 
небольшое село между Су-
хим Логом и Богдановичем, 
где семья прожила долгие 
годы, но потом по каким-то 
причинам переехала в 
Нижнюю Салду.

– Дед завещал похоро-
нить его в Волково, чтобы 
прах пронесли мимо род-
ного «пятистенка» – дома, 
который был построен его 
предком Иваном Ильичом, 
и в котором он вырос и жил 
со своей семьёй. Завет был 
исполнен, а после похорон 
мы отыскали ещё и дом 
«няньки» – женщины, кото-
рая вынянчила моего отца 
и тётку, пока взрослые ра-
ботали, – поясняет исто-
рик семьи. 

– Когда мы во второй раз 
приехали в село, конечно, и 
не вспомнили, где этот дом. 
Попытались поспрашивать 
людей – «вы не знаете, где 
живёт женщина, которая 
у Борноволоковых нянькой 
была?» А нам отвечают – «у 
каких Борноволоковых? Тут 
их много». Выяснилось, что 
село процентов на 80 состо-
яло из Борноволоковых. Какие 
наши, какие не наши – кто уж 
его знает. 

ВОЕННАЯ СТРАНИЦА

В семейной летописи 
есть и нерадостные страни-
цы. Дедушка Алексея Иван 
Борноволоков прошёл че-
рез Великую Отечествен-
ную войну. Старался не 
вспоминать её ужасы, даже 
когда попадал в осаду рас-
спросов внука.

– Первый раз, помню, 
пришёл расспрашивать 
деда о войне, когда учился 
в третьем классе и задали 
написать сочинение ко Дню 
Победы. Он рассказал мне 
какие-то ключевые момен-
ты, но вообще про войну 
старался не вспоминать. 
Знаю только, что призвал-
ся из Богдановичского во-
енкомата, из родного села, 
в 1943 году. Сразу попал на 
Курскую битву. Воевал в 
4-й гвардейской танковой 
армии, участник взятия 
Берлина и Праги. После во-
йны со службы из Германии 
вернулся только в 1951 году. 
Но 9 Мая для него был по-на-
стоящему святой празд-
ник! В этот день в семье 
откладывались все дела, на-
крывался стол, и после па-
рада все собирались у деда.

ЗНАТЬ СВОИ КОРНИ

Алексей Борноволоков – 
часть большого фамильного древа
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Борноволокова Борноволокова 

Как только заканчи-
вался садово-огородный 
сезон, Иван Васильевич 
отправлялся путешество-
вать: ветеран восстанавли-
вал здоровье в санаториях 
или ездил на места боевой 
славы. Но даже когда внуку 
Алексею было уже 25 лет и 
он всерьёз, а не по школь-
ному заданию, интересо-
вался дедовой службой, 
тот всегда отмахивался: «Да 
зачем тебе знать, страшно 
всё это». 

Сейчас Борноволоковы 
бережно хранят дедовские 
медали. Орден Отечествен-
ной войны I степени, увы, 
был украден, но гораздо 
выше него ветеран ставил 
медаль «За отвагу», которую 
получил уже накануне По-
беды за то, что с помощью 
личного табельного оружия 
задержал и доставил в часть 
несколько «языков»...

ГЕРБ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИКА

Прапрадед Иван Ильич 
– это пятое колено семьи, 
если за точку отсчёта брать 
самого Алексея. Глубже 
в века фамильные корни 
пока не просматривают-
ся. Зато новые веточки от-
растают удивительно ско-
ро. Два с половиной года 
назад в семье родился на-
следник и продолжатель 
фамилии – сын Павлик. 

Как только сестра Алек-
сея Ольга узнала о будущем 
племяннике, начала кропо-
тливую работу по вышивке 
фамильного герба Борно-
волоковых, которая заняла 
почти полгода.  

– Копаясь в истории, я 
наткнулся на герб дворян-
ского рода Борноволоковых. 
Судя по описанию в гербов-
нике, они состояли на госу-

дарственной службе с 1619 
года, были стольниками при 
Петре I. Являемся ли мы хотя 
бы отголосками того рода? 
Я очень хочу докопаться до 
истины, но пока не пред-
ставляю, как это возможно. 
Если бы традиция хранить 
герб семьи, передавать по 
наследству гербованную 
посуду и прочие реликвии не 
была прервана, возможно, 
сделать это было бы намно-
го проще, – рассуждает наш 
герой.

Теперь папа придумы-
вает, как передать сыну не 
просто фамилию, но и ува-
жение к семейным релик-
виям  и традиции.

– У деда было ещё четве-
ро сестёр и братьев. И всех 
своих двоюродных бабушек 
и дедушек я отлично знаю 
и помню: дед Саша жил в 
Лесном, бабушка Татьяна в 
Тагиле, баба Ася в Екатерин-

бурге, и самая младшая баба 
Оля – в Санкт-Петербурге. 
Все общались, живо интере-
совались жизнью друг друга, 
переписывались, ездили в 
гости, знали детей и внуков. 
Как-то так было заведено! 
Моя мама родом с Дальнего 
Востока, так дед ездил туда 
знакомиться с новой роднёй 
лично и как-то сразу прини-
мал всех в лоно семьи. Я очень 
благодарен своим предкам, 
что мне всё это передали, 
привили любовь к истории 
страны и своей семьи, чтобы 
я понимал, где мои корни. 

Неизвестно, будет ли ког-
да-нибудь доказана связь 
салдинских Борноволоко-
вых с родом стольников Пе-
тра Великого, но маленький 
Павел и все следующие по-
коления этой семьи теперь 
будут жить под покрови-
тельством двух златогривых 
львов фамильного герба.

Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89

Герб рода Борноволоковых воплотился в вышивке в строгом соответствии с цветами, описанными в документах
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Побеждает всегда команда

Есть матчи, которые 
поражают цифрами на 
табло. Например, 5 ноя-
бря баскетболисты физ-
культурно-спортивного 
комплекса (цех № 51) со 
счётом 41:13 разгромили 
команду лаборатории ав-
томатизации технологи-
ческих теплоэнергетиче-
ских процессов (цех № 24). 
В тот же вечер плавиль-
щики (цех № 32) обогнали 
на 39 мячей конкурентов 
из кузнечного комплекса 
(цех № 22) и «заморози-
ли» табло на счёте 47:8! 

Есть матчи с неожидан-
ной кульминацией. Мно-
гократные победители и 
призёры баскетбольных 
первенств – команда на-
учно-технического центра 
(цех № 10) уступила со счё-
том 14:34 команде 51-го. 

А есть матчи, результат 
которых вполне можно 
предсказать даже при сюр-
призах в составе команд. 
10 ноября управленцы 
ВСМПО выясняли отноше-
ния с баскетболистами из 
прокатного комплекса (цех 
№ 16), которые буквально 

несколько дней назад ста-
ли обладателями баскет-
больного Кубка Корпора-
ции. 

Играть с победителя-
ми кубковых состязаний 
очень непросто. Но таков 
жребий спортивной судь-
бы, подкинувший сборной 
«12/65» сильнейших со-
перников. Счёт «размочил» 
прокатчик Александр Кры-
син, который со штрафной 
отправил в корзину оппо-
нентов двухочковый: 0:2! 
Саша блистал на площадке 
всю первую четверть игры, 

«подарив» красивую «трёш-
ку», а потом дополнил её 
«двушкой»: 0:7. Баскетболи-
сты сборной заводоуправ-
ления недолго терпели 
безответные атаки на свою 
корзину. Сергей Степанов, 
генеральный директор, вы-
ступающий за эту команду 
под номером «14», ловким 
броском поменял ноль на 
единицу – 1:7.

Во втором отрезке 
управленцы постепенно 
входили во вкус и набира-
ли обороты, взбодрив сетку 
прокатчиков несколькими 

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Красно-белые атакуют, но побеждают зелёные

Главное – не завладеть мячом, главное – удачно броситьЧерез мгновение счёт на табло изменится

За право называться самой крутой сборной 
в мужской баскетбольной лиге ВСМПО соревнуются 13 цеховых команд
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единицами и двухочковы-
ми бросками. Но баскетбо-
листы 16-го к тому времени 
увеличили отрыв на десять 
мячей: 16:6.

Во второй части матча 
обе команды активизи-
ровались. У 16-го самыми 
результативными были 
прокатчики Александр 
и Сергей Крысины, Олег 
Калугин, Андрей Бабуш-
кин, Даниил Васильев. 
В команде управленцев 
неплохо владели мячом 
Игорь Молочков, замести-
тель начальника отдела 

по гражданской обороне, 
Евгений Лопин, специа-
лист отдела таможенного 
оформления. 

Но особенно отличился 
Александр Окатьев, дис-
петчер цеха № 52, реализо-
вав бросок с трёхочковой 
зоны. А следом за удачным 
голом от Саши Окатьева 
«трёшка» прилетела сопер-
никам вновь от Сергея Сте-
панова. 

Этот баскетбольный 
матч не обошёлся без фо-
лов и эмоциональных раз-
ногласий между игроками 

и судьями. Но игра есть 
игра, а азарт – это обяза-
тельный атрибут подобных 
состязаний. В итоге со счё-
том 39:22 победили про-
катчики. 

– Результат матча был 
предсказуем – мы сопер-
ничали с очень сыгранной 
командой. Это я понимал, 
когда вручал ребятам из 
прокатного комплекса 
золотой кубок по баскет-
болу. И ещё раз подчеркну 
– парни из прокатного и на 
работе показывают от-
личную «игру», вытягивая 

компанию на достойный 
уровень объёма производ-
ства. 

А что касается нашей 
команды, то для 12-го цеха 
– это дебютный матч пер-
венства. Как команда мы 
должны стать лучше. По-
тенциал у сборной «12/65» 
хороший. Уверен, что после-
дующие игры будут более 
результативными, – ска-
зал Сергей Степанов, гене-
ральный директор Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. 

Елена ШАШКОВА

Раб

Баскетбольный спор закончился мирно

Падали, но поднимались

Кому повезёт в первом вбрасывании?
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ЗНАЙ!ЗНАЙ НАШИХ!

Алексей Прохоров, ученик 
4 класса школы № 6, выиграл золо-
то областного турнира по шахма-
там, который прошёл на портале 
«Шахматная планета». 

Читатели «Новатора» знают Алек-
сея как талантливого воспитанника 
корпоративного клуба «Дебют». С 
расстановкой фигур на доске Лёша 
познакомился в пять лет, благода-
ря урокам от папы – Дмитрия Нико-
лаевича. А шахматные комбинации 
выучил на занятиях по шахматной 
грамотности, которые организует и 
финансирует Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА. В девять лет Алексей побе-
дил на первенстве Уральского Феде-
рального округа среди мальчиков до 
11 лет и выполнил норматив второго 
разряда. 

А ещё наш шахматист сыграл пар-
тию с гроссмейстером Сергеем Ка-
рякиным, который в марте 2019 года 
провёл для спортсменов из Верхней 
Салды шахматный мастер-класс. 

В период пандемии все турни-
ры по шахматам проходят онлайн. 
Но играя и в такой форме, шахмати-
сты корпоративного клуба «Дебют» 
не отстают от соперников. 1 ноября 
наши спортсмены приняли участие 
в областных соревнованиях на пор-
тале «Шахматная планета». Алексей 
Прохоров провёл семь блиц-туров с 
контролем времени пять минут и три 
секунды за ход. По итогам партий Алё-
ша набрал шесть с половиной очков, 
обошёл всех соперников в своей воз-
растной группе и занял первое место!

Елена ШАШКОВА

Король «Шахматной планеты»
Владимир
КОМИССАРОВ,
тренер
по шахматам
ВСМПО:

– Уровень прошедших соревнова-
ний был очень высоким. Несмотря 
на заявленный областной статус, в 
турнире участвовали спортсмены 
из Москвы и Челябинска. И многие из 
них были старше Алексея. Я уверен, 
что в скором времени Лёша сможет 
повысить уровень своего мастер-
ства и получить первый разряд. Бу-
дем практиковаться и участвовать 
во всевозможных турнирах.
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Слово «сюрприз» чаще 
всего ассоциируется с 
чем-то приятным и ра-
достным. Желание по-
дарить близким людям 
такие эмоции вдохнови-
ло Светлану Тимофееву, 
электромонтёра по опе-
ративным переключени-
ям в распределительных 
сетях цеха № 6 ВСМПО, 
на создание необычной 
упаковки для подарка – 
в форме яйца «Киндер 
Сюрприз». 

В качестве заготовок 
Света использует обычные 
воздушные шары, клей и 
бумагу. 

– Первое яйцо я сделала 
в подарок своей подруге. 
Увидев его, друзья стали 
заказывать мне ещё и ещё. 
Пройдя путь с ошибками 
по выбору бумаги и клея 
для каркаса, я нашла опти-
мальные решения, – поде-
лилась Света. 

Размер будущей упаков-
ки для подарка зависит от 
выбранного шара. На из-
готовление большой упа-
ковки требуется несколько 
дней. На первом этапе Све-
та клеит газетные полоски 
на надутый воздушный 
шар, а после высыхания 

покрывает его гипсом для 
прочности каркаса упа-
ковки. Покрытие также 
убережёт от повреждения 
при случайном попадании 
воды. 

Как только полуфабри-
кат просох, можно при-
ступать непосредственно 

к творчеству. На одно из-
делие у мастерицы может 
уйти три, а то и пять тюби-
ков краски.

– Больше всего мне нра-
вится работать с акри-
лом. Но чаще всего исполь-
зую цинковую краску, она 
очень хорошо ложится и 
сохнет за пару минут.

Подготовленное заранее 
отверстие для подарка де-
вушка маскирует весёлым 
колпачком или яркой кеп-
кой, но есть заказчики, кото-
рые просят более тщатель-
но замуровать сюрприз. 

Совсем недавно Света 
попробовала ещё один вид 
упаковки – в виде конфеты 
«Рафаэло». В такую упаков-
ку Света кладёт сладости и 
игрушки. Большой шар спо-
собен выдержать до четы-
рёх килограммов конфет. А 
радости даёт намного боль-
ше – доказано! 

Юлия ВЕРШИНИНА

Жизнь полна сюрпризов
МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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