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по стритболу «Здоровая молодёжь Салды». 
20 команд, вышедших под кольцо, приветствовал 
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Со следующей недели газе-
та «Новатор» будет ждать 
своих читателей на всех 
проходных ВСМПО. Берите, 
читайте, будьте в курсе

ПО ПУТИПО ПУТИ
НА РАБОТУНА РАБОТУ
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Аудит трубе не повредитАудит трубе не повредит

С К о р п о р а ц и е й 
ВСМПО-АВИСМА 
SGS работает с 

2007 года, выполняя по 
запросам заказчиков не-
зависимую инспекцию 
продукции. На этот раз со-
трудники SGS Сергей Кури-
цин и Сергей Кочнев «под 
увеличительным стеклом» 
изучали процесс произ-
водства и качество труб 
для охладителей, которые 
ВСМПО изготавливает для 
заказчика из Франции. 

– Наша задача – про-
верить выполнение тех-
нологии изготовления, 
состояние оборудования, 

и собственно продукцию – 
по геометрии и составу, – 
рассказал о своей миссии 
Сергей Курицин. – Наша 
нынешняя командировка 
на ВСМПО началась с того, 
что мы с коллегой сдали 
тесты на коронавирус. И 
только получив отрица-
тельный результат, зашли 
на территорию завода, где 
с интересом работаем. 

Производство труб про-
веряли от и до, то есть от 
сварки до упаковки. Очень 
внимательно проанализи-
ровали работу всей линии 
сварки труб. 

– Любое оборудование 

должно иметь паспорт 
и аттестацию, мы про-
верили эти документы. 
Сейчас принимаем трубу 
по геометрии. Затем ещё 
раз пройдём по линиям, 
проконтролируем, устра-
нены ли те небольшие 
замечания, которые мы 
предъявили в первый день, 
– уточнил Сергей Курицин. 
– Но скажу, что сотруд-
ники цеха № 38 и отдела 
технического контроля 
реагируют очень быстро и 
профессионально. 

К слову, Сергей Вяче-
славович в своё время 
помогал специалистам 
трубосварочного про-
изводства Корпорации 
формулировать техноло-
гические инструкции для 
выполнения требований 
международных аудитор-
ских компаний. 

Но это было оправдано: 

в последние восемь лет 
заказа проконтролировать 
выпуск титановых труб к 
SGS не поступало. Да к тому 
же, на ВСМПО какое-то вре-
мя было серьёзное сниже-
ние объёма производства 
сварных труб. И поэтому 
понятно, что без вопросов 
инспекторов не обошлось. 
Но, как отметили прове-
ряющие, в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА все воз-
никающие нюансы удаётся 
разрешить в ходе конструк-
тивного диалога и совмест-
ной работы. 

Резюме инспекторов 
по результатам аудита со-
звучно с девизом компа-
нии SGS: французский за-
казчик может быть уверен 
в качестве сварных труб 
производства Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

Инспекторы проверили каждую трубу 
практически под увеличительным стеклом

Наши трубы отлично
прошли проверку

На прошлой неделе трубосварочный участок цеха 
№ 38 инспектировали сотрудники компании SGS Вос-
ток Limited – мирового лидера в сфере инспекционных 
услуг, экспертизы, испытаний и сертификации. «Когда 
вам необходима уверенность» – с таким слоганом дей-
ствует SGS в 120 странах мира, выезжая на предприя-
тия для подтверждения качества продукции. 
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На прошлой неделе 
начальник цеха № 23 
Сергей Гостев сообщил 
«Новатору» о том, что в 
лаборатории серийной 
рентгенодефектоскопии 
монтируется новое и ре-
ально крутое оборудова-
ние. 

Здесь контроль прохо-
дит с применением рентге-
новской плёнки. Весь про-
цесс – а это просвечивание, 
фотообработка, сушка, раз-
браковка (визуальный ана-
лиз рентгеновских сним-
ков) занимает около часа. 

С появлением новой ма-
шины лаборатория готова 
перейти на систему прямой 
цифровой радиографии. 
Модернизацию проводят 
специалисты из Санкт-Пе-
тербурга. 

Дмитрий вкратце рас-
сказал, как будет проходить 
процесс цифровой радио-
графии: 

– Штатив располага-
ется над плоскопанельным 
детектором. Стол пози-
ционируется в восемь по-
зиций контроля, то есть 
на него можно уложить до 
16 лопаток (в зависимости 

от размера). Автоматиче-
ская программа позицион-
но перемещается и скани-
рует лопатки. Экспозиция 
– 40 секунд на каждый из 
восьми секторов. Изобра-
жение тут же поступает 
на экран, где его уже можно 
анализировать. Получает-
ся, что на контроль 16 ло-
паток уйдёт минут 10-15. 

Его коллега Антон Деч, 
который занимался налад-
кой программного обе-
спечения, отметил ещё 
несколько преимуществ 
цифрового метода перед 
плёночным. 

– Наша новая машина 
даёт выигрыш в произво-
дительности и в качестве. 
Ранее, чтобы проконтро-

лировать лопатку со зна-
чительным перепадом 
толщин, требовалось сде-
лать отдельно снимок на 
каждую толщину лопатки. 
То есть одну лопатку про-
светить несколько раз. 
На одном снимке этой ма-
шины будет информация 
по всем толщинам. И, что 
очень важно, с несоизме-
римо лучшим качеством, 
чем на плёнке. Плюс кон-
троль идёт на цифровом 
оборудовании, износ кото-
рого крайне мал и стои-
мость одного контроля в 
техническом плане в разы 
меньше.

Татьяна Карпенко, на-
чальник лаборатории се-
рийной рентгенодефекто-

скопии, подтвердила слова 
питерского программиста: 

– Контроль не только 
трудоёмкий, но и доста-
точно дорогой. Стои-
мость плёнки, реактивов 
для проявки – это ещё не 
всё. Плёнку надо хранить 
в специальном помещении 
40 лет. Отработанные 
химикаты – проявитель, 
фиксаж – нельзя выливать 
в канализацию или на зем-
лю, требуется специаль-
ная утилизация. В новом 
оборудовании для хранения 
полученных рентгеновских 
изображений создана элек-
тронная база данных, в ко-
торой обеспечен быстрый 
поиск необходимого снимка, 
возможность его копирова-
ния без потери качества и 
даже, при необходимости, 
передача выбранного сним-
ка в любую точку мира. 

Татьяна Карпенко, одна-
ко, сказала, что от плёнки 
полностью уходить не бу-
дут, поскольку на контроль 
также поступают изделия, 
согласно нормативным до-
кументам требующие про-
ведения радиографическо-
го контроля с применением 
рентгеновской плёнки.

С плёнки – на цифруС плёнки – на цифру

ДМИТРИЙ АНХИМОВ,
ИНЖЕНЕР КОМПАНИИ «ЛОКУС»

– Наша компания разрабатывает и 
поставляет оборудование неразруша-
ющего контроля.  Эта машина – тоже 

наша разработка, начиная с конструкции и за-
канчивая программным обеспечением. ВСМПО 
– это один из наших давних и любимых клиен-
тов. Мы поставили на ваше предприятие до-
статочно много оборудования для рентгенов-
ского контроля изделий и титановой стружки.

Ольга ПРИЙМАКОВА
телефон 6-25-85

Дмитрий Анхимов показал, 
как новая машина будет снимать лопатки

Антон Деч настраивает
программное обеспечение

Плёнка пока 
не уйдёт в прошлое
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МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО

Десант в будущееДесант в будущее

В июле 11 молодых специалистов 
ВСМПО приняли участие в IX междуна-
родном молодёжном промышленном 
форуме «Инженеры будущего». Из-за 
пандемии форум проходил в фор-
мате онлайн, но даже дистанционно 
наши ребята сумели заявить о себе:  
в корпоративном рейтинге команда 
ВСМПО-АВИСМА заняла 16 место из 
97 предприятий и вузов, а наша Анна 
Желнина попала в сотню лидеров по 
личному зачёту.

Всего 10 дней давалось на то, чтобы 
ознакомиться с бесчисленным коли-
чеством образовательных модулей, 
прослушать лекции практикующих 
конструкторов предприятий в рамках 
деловой программы, задать вопросы 
коллегам и экспертам в узких специ-
альностях. И всё это – после насыщен-
ного рабочего дня, сидя у монитора 
домашнего компьютера.

– Группа участников форума была 
сформирована из молодых специали-
стов с разным уровнем подготовки и 
профессионального опыта, среди них 
были наши бакалавры-целевики, вы-
пустившиеся из УрФУ в прошлом году, 
были магистранты и кандидаты наук. 
Но все эти ребята – активные участ-

ники корпоративных научных меропри-
ятий. В этом году мы не ставили перед 
собой каких-то амбициозных целей 
и задач, просто прощупывали этот 
формат. И тем не менее я поздравляю 
ребят с отличными результатами, – 
прокомментировала событие Марина 
Сафронова, начальник отдела по оцен-
ке и развитию персонала ВСМПО.

Обсудить итоги форума и интерес 
к дальнейшему участию Корпорации 
в подобных инициативах, 20 августа 
ребят собрали за круглым столом в 
музее ВСМПО.  Инженеры рассказали, 
что все они выбирали разные модули 
для изучения: кого-то интересовали 
вопросы качества, других – системы 
бережливого производства, третьих – 
менеджмент. Но в одном ребята были 
единодушны: такие мозговые штурмы 
любым специалистам, не только моло-
дым, были бы полезны. 

– Мало окончить институт  по од-
ной специальности либо пройти пере-
подготовку. Мы живём в 21 веке: сейчас 
моментально развиваются техноло-
гии и, соответственно, к специалисту 
предъявляются другие требования. 
Ты должен расширять свой кругозор – 
как можно дальше, как можно шире по 

В работе форума 2020 года приняли участие 1 621 человек 
из 57 регионов. Молодые инженеры и ученые из 333 россий-
ских компаний машиностроительной отрасли, а также деле-
гаты из 63 иностранных государств

ЕЛЕНА СУДАКОВА, 
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, 
УЧАСТНИК ФОРУМА 
«ИНЖЕНЕРЫ 
БУДУЩЕГО»

– Меня на форуме 
интересовали темы 
эффективного менед-
жмента, и на платформе 
«Универсариум» я изучала 
бережливое производ-
ство. Качество препо-
давания и лекций было 
на высоком уровне. Мне 
понравилось, хотя и не 
хватило времени зайти 
на все платформы.

Не понравилась часть 
активностей, в которых 
победителей определяли 
путём онлайн-голосо-
вания через соцсети. 
Во-первых, ставится под 
сомнение участие в та-
ких блоках тех, кто, как 
я, не зарегистрирован в 
социальных сетях. Плюс 
лайки можно накрутить. 
Об объективности 
таких оценок, думаю, 
говорить излишне. 

ДМИТРИЙ КУЛИКОВ, 
ИНЖЕНЕР-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, 
УЧАСТНИК ФОРУМА 
«ИНЖЕНЕРЫ 
БУДУЩЕГО»

– Я рад своему уча-
стию в форуме. Меня 
интересовали образова-
тельные блоки и лекции 
касательно качества 
продукции, и очень за-
хватила тема аудитов, 
хотя она не касается 
непосредственно моей 
текущей трудовой дея-
тельности. Было очень 
много реальных приме-
ров из опыта компаний, 
которые так же, как 
наше предприятие, рабо-
тают для авиастроения. 

Участники форума «Инженеры будущего» 
обсуждают его итоги и пользу для ВСМПО-АВИСМА
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Рабо

ЗОЛОТОЙ ФОНД

разным направлениям, – поделилась 
мыслями  Анна Желнина, инженер-ис-
следователь отдела металловедения 
титановых сплавов и интерметаллидов 
ВСМПО. В личном рейтинге Анна стала 
91-й из 1 621 участника. 

– Конечно, безумно приятно войти в 
сотку лучших на федеральном уровне. 
Но тут в выигрыше все. На просмотр 
деловой программы и образователь-
ных модулей у нас были только вечера и 
выходные дни, многие из модулей были 
рассчитаны на 20 часов изучения. По-
нятно, что в условиях рабочей недели 
это было сложно, и многое мы просто 
не могли освоить физически. Но при 
этом информация была интересная, я 
очень много для себя почерпнула, – ска-
зала Анна.

Молодые специалисты проана-
лизировали все плюсы и минусы он-
лайн-формата форума и выразили 
огромное желание участвовать вновь, 
особенно, если он будет проходить в 
режиме реального присутствия. Учи-
тывая опыт нынешнего года, решили 
уделить больше внимания командному 
направлению, а также обязательно по-
пробовать свои силы в спортивном и 
творческом блоках, на которые в этот 
раз просто не хватило ни времени, ни 
ресурса.

Если вы тоже готовы включиться в 
движение  молодых профессионалов, 
имеет смысл попробовать свои силы 
в рамках внутрикорпоративных меро-
приятий. Начальник отдела коммуни-
каций Ольга Котельникова напоминает, 
что в августе стартует  приём заявок на 
участие в традиционном для ВСМПО 
конкурсе «Инженер года», и не за гора-
ми научно-техническая конференция 
молодых специалистов. Так что оформ-
ляйте свои технические наработки и 
производственные идеи на бумаге и 
сделайте свою заявку на успех.

Команда ВСМПО-АВИСМА 
уже принимала участие 
в выездном форуме «Ин-
женеры будущего». В 
2011 году он проходил на 
берегу озера Байкал

Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89

Ключи Юрия Зайцева

Трудовая биография Юрия 
Зайцева писалась на нескольких 
предприятиях, в том числе на 
НИИМаше и хлебокомбинате. Но 
уже 19 лет Юрий Борисович тру-
дится на ВСМПО электромонтё-
ром в ремонтно-механическом 
цехе № 5. 

– На хлебозаводе я ремонтиро-
вал электрочасть печей, двигате-
лей. А когда устроился на ВСМПО, 
фронт обязанностей расширился. 
В моём распоряжении уникальный 
станочный парк пятого цеха: рас-
точные, карусельные, зубостро-
гальные, фрезерные агрегаты. В 
нашем подразделении работает 
станок 1932 года выпуска, который 
нарезает зубья для конических ше-
стерней. Несколько лет назад мы 
полностью заменили в нём элек-
троначинку, и он опять в строю, – 
рассказывает о своих буднях Юрий 
Борисович. 

К каждому агрегату, как к ка-
ждому делу, нужен ключ. «Ключи» 
Юрия Зайцева – это ответствен-
ность, внимательность и опыт. Ни 
один ремонт в цехе не обходится 
без электромонтёра Зайцева. От-
лично разбираясь в электросхемах 
и фазах, он «лечит» старые станки, 
вакуумные насосы и мостовые кра-
ны. И нет такого оборудования в 
цехе, в котором Юрий Борисович 
не смог бы устранить неисправ-
ность.

Человек он очень скромный и 
не любит повышенного внимания 
к своей персоне. Тот факт, что в 
нынешнем году его имя вписано в 
Золотой фонд предприятия, а сам 
он отмечен Благодарственным 
письмом Министерства промыш-
ленности и науки Свердловской 
области, стало для электромонтёра 
из пятого приятной новостью.

Елена ШАШКОВА

Юрий Зайцев: «В моём распоряжении уникальный станочный парк 
пятого цеха, работает даже станок 1932 года выпуска»
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ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ

На самом финишеНа самом финише

Руководитель бюро разработки процессов 
обработки полуфабрикатов Михаил Соловьёв

На предприятии появил-
ся цех мехобработки штам-
повок (цех № 54), заработа-
ло производство обработки 
штамповок в совместном 
российско-американском 
предприятии Ural Boeing 
Manufacturing, в прошлом 
году выдал свою первую 
продукцию цех по обработ-
ке дисков и колец. Кроме 
того, почти в каждом про-
изводственном подразде-
лении парк оборудования 
пополнился современными 
станками, позволяющими 
выполнять сложнейшие тех-
нологические операции. 

Инженерным обеспече-
нием этих операций зани-
мается бюро разработки 
процессов обработки по-
луфабрикатов, входящее в 
структуру главного техноло-
га ВСМПО.

Бюро курирует механи-
ческую обработку на всех 
этапах изготовления про-
дукции из титановых спла-
вов – от обточки слитка, 
строжки слябов, обработки 
полуфабрикатов для штам-

повок, труб, дисков и до го-
товых изделий.

– Мы находимся в самом 
конце производственной 
цепочки. И любая ошибка 
технолога может привести 
к браку конечной продукции. 
Поэтому мы не можем оши-
баться, – рассказал о глав-
ной задаче подразделения 
Михаил Соловьёв, началь-
ник бюро.

Технологические про-
цессы обработки полуфа-
брикатов – это зона ответ-
ственности 14 инженеров 
бюро. Здесь на равных с 
мужчинами трудятся и де-
вушки, не уступая ни в об-
разованности, ни в опыте. 
На текучку здесь никто не 
жалуется. Основной костяк 
коллектива сложился бо-
лее десятка лет назад.

Бюро состоит из двух 
групп – группы обработки 
дисков и колец и группы 
обработки полуфабрика-
тов. Первая занимается 
технологией производства 
в цехах № 4, 21, 22, 55, где 
выпускают и обрабатывают 
диски и кольца. Вторая тру-
дится в цехах № 1, 3, 4, 16, 
20, 21, 31, 32, разрабатывая 
режимы механообработки, 
шлифовки, резки слитков, 
прутков, труб, листов, плит 
и ряда другой продукции.

– Группа по обработке ко-
лец выпускает комплекты 
технологической докумен-
тации. На каждый шифр, 
для обработки которого 
применяется до шести опе-
раций, нужно оформить от-
дельный пакет.

«Бумажная» работа со-

трудников группы полуфа-
брикатов заключается в 
разработке технологиче-
ских инструкций по меха-
нической обработке под 
продукцию, выпускаемую 
цехом, и в выпуске техноло-
гических рекомендаций по 
обработке новых изделий. 
В них указывается, какое 
оборудование применяется 
при изготовлении той или 
иной номенклатуры, какой 
при этом используется ин-
струмент, режимы резания 
и так далее, – уточнил Ми-
хаил Евгеньевич.

В группе по обработке 
дисков и колец, руководит 
которой ведущий инже-
нер-технолог Любовь Его-
рова, трудятся шесть че-
ловек. Они разрабатывают 
технологические инструк-
ции, операционные карты, 
карты контроля, техноло-
гические рекомендации и 
ряд другой документации 
для токарно-карусельных 
станков на механических 
участках цехов № 4, 21, 22, 
55, занимаются освоением 

О возможности глубокой обработки за-
готовок в Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
задумались сразу, как только предпри-
ятие вышло на международный рынок 
титана. Продать слитки – это одно, а вот 
реализовать штамповки с получистовой 
обработкой – это совсем другое дело, точ-
нее, совсем другая добавочная стоимость. 
И с конца 90-х Корпорация уверенно дви-
галась в сторону производства изделий с 
черновой обработкой, вкладывая в обору-
дование и разработку технологий миллио-
ны долларов.

Бюро курирует механическую обработку на 
всех этапах изготовления продукции из тита-
новых сплавов – от обточки слитка, строжки 
слябов, обработки полуфабрикатов для штам-
повок, труб, дисков и до готовых изделий
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Татьяна Хохрякова – ответственная за резку продукции 
на ленточнопильных станках ВСМПО

Наталья Тукачёва и Анастасия Балакина
обсуждают технологию механической обработки диска

Елена Кучарина 
оформляет отчёт по опытной работе

У Елены Смирновой 
вся документация в полном порядке

новых шифров продукции, 
проводят опытные работы 
по испытанию режущего 
инструмента. 90 процентов 
своего рабочего времени 
технологи уделяют супер-
современному цеху № 55, 
в котором расположено ос-
новное количество токар-
но-карусельных станков 
с числовым управлением. 
Инженеры Антон Белоусов 
и Андрей Земских занима-
лись освоением производ-
ства колец трёхметрового 
диаметра на станках фир-
мы Bost. Наталья Тукачёва 
и Анастасия Балакина ре-
гулярно выходят в цех для 
отслеживания изготовле-
ния деталей по уже разра-
ботанной документации. В 
настоящее время основная 
задача группы состоит в ос-
воении технологии чисто-
вой обработки продукции.

Группу обработки по-
луфабрикатов, состоящей 
из семи сотрудников, воз-
главляет ведущий инже-
нер-технолог Сергей Фи-
липпов. Каждый ведёт свое 
направление, но в случае 
необходимости они лег-
ко заменяют друг друга. 
Сергей Филиппов курирует 
механическую обработку 
прутков и труб в цехе № 3 
и обработку слитков в пла-
вильно-литейных цехах 
№ 31 и 32. Елена Кучарина 
занимается обработкой ли-
стов и плит в цехе № 16 и 
шлифованием труб и прут-
ков в цехе № 3. Татьяна 
Хохрякова отслеживает 
резку продукции на лен-
точнопильных станках во 
всех подразделениях пред-
приятия. Маргарита Щуки-
на разрабатывает техноло-
гическую документацию на 
механическую обработку 
образцов. Максим Зарипов 
отвечает за абразивную об-
работку полуфабрикатов, 

проводит испытания абра-
зивного инструмента на 
зачистных машинах. Алек-
сандр Шумейко занимается 
механической обработкой 
прутков и биллетов на то-
карных и бесцентрово-то-
карных станках.

В повседневные задачи 
бюро разработки процес-
сов обработки полуфа-
брикатов входят не только 
новые технологии. В дей-
ствующие технологические 
инструкции постоянно 
вносятся изменения в слу-
чае ввода нового обору-
дования, внедрения более 
прогрессивного режущего 
инструмента.

– В ковочном цехе № 22 
давно используются бес-
центрово-токарные стан-
ки. Сейчас вводим на них 
новые резцы, дающие боль-
ший съём металла за один 
проход. Тем самым повыша-
ется производительность 
станков. А мы вновь до-
полняем технологическую 
документацию, – привёл 
пример Михаил Соловьёв.

С каждым годом задачи, 
которые ставятся перед 
бюро разработки процессов 
обработки полуфабрикатов, 
становятся всё сложнее. 
Во-первых, расширяется 
номенклатура продукции с 
получистовой обработкой. 
Во-вторых, служба марке-
тинга постоянно добавляет 
новых заказчиков. И от того, 
насколько оперативно и 
качественно специалисты 
бюро просчитают техно-
логические возможности 
оборудования под новые 
заказы и под новые требо-
вания, зависит, как быстро 
очередной контракт напол-
нит объём производства це-
хов Корпорации, дав работу 
её коллективу.

Елена СКУРИХИНА
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Меньше месяца оста-
лось до начала отопитель-
ного сезона 2020-2021. У 
заводских энергетиков 
– горячая пора. Как под-
готовился теплосиловой 
цех ВСМПО к уральским 
морозам? Какие слабые 
места удалось ликвиди-
ровать, реализацию ка-
ких проектов пришлось 
отложить до лучших 
времён? На эти и другие 
вопросы читателям «Но-
ватора» ответил Евгений 
ПАВИН, начальник цеха 
№ 8 ВСМПО.

– Евгений Юрьевич, 
какие проблемы были 
выявлены в системе те-
плоснабжения ВСМПО по-
сле летних опрессовок?

– Во время гидроиспыта-
ний систем произошло два 
серьёзных порыва, но мы 
их оперативно устранили 
силами цеха. В процессе 
подготовки к зиме отре-
монтирован участок на 
трубопроводе отопления 
около цеха № 35. В районе 
прачечной локализовали 
дефект на компенсаторе, 
восполняющем тепло-
вые расширения. На всех 
остальных участках систе-
мы у нас пока без проблем.

– Каждое лето в ко-
тельных ВСМПО ведутся 
капитальные или профи-
лактические ремонты. 
Нынешний год – не ис-
ключение?

– В этом деле исключе-
ний быть не может! Нынче 
основной упор сделан на 
котельную № 1. Она пол-
ностью остановлена. За-
падная часть города – от 
магазина «Маленькая стра-

на» до Больничного город-
ка, получающая горячее 
водоснабжение от первой 
котельной, временно пе-
реведена на котельную 
№ 3. Своими силами мы 
отремонтировали подпи-
точный трубопровод к па-
ровым котлам и заменили 
конвективную часть двух 
водогрейных котлов.

Кроме того, здесь завер-
шается замена коллекторов 
водогрейной части. Коллек-
тор – это множество труб-
ных соединений диаметром 
от 200 до 600 миллиметров, 
которые не менялись с мо-
мента запуска объекта в 
1967 году. Трубы в букваль-
ном смысле начали сыпать-
ся: от усталости на металле 
пошли трещины. Если пом-
ните, минувшей зимой мы 
были вынуждены на полдня 
остановить подачу тепла, 
чтобы произвести ремонт 
коллектора. А вообще за 
последние три зимы нам 

неоднократно приходилось 
устранять аварийные ситу-
ации на коллекторе. Ремонт 
мы давно запланировали, 
но из-за затянувшейся по-
ставки запчастей смогли 
его выполнить только в ав-
густе. Чтобы успеть к сезо-
ну, был составлен график 
круглосуточных работ, без 
выходных дней. Главным 
подрядчиком выступил цех 
№ 49, бригадам которого 
активно помогали и наши 
сварщики – слишком уж 
большой объём сварочных 
работ предстоял. Справи-
лись! На сегодняшний день 
коллекторы уже смонтиро-
ваны, идёт опрессовка.

В сентябре коллектив 
49-го поможет нам заменить 
один из шести насосов на 
этой же котельной. Агрегат 
сполна выработал ресурс, 
функционируя с середины 
80-х. Последний раз мы по-
купали сетевые насосы око-
ло 10 лет назад. Тогда были 

установлены сразу три еди-
ницы. При этом мы каждый 
год проводим текущий ре-
монт оборудования.

– Насколько нам из-
вестно, в ближайших пла-
нах заменить деаэратор 
на «Авроре». Расскажите, 
пожалуйста, какую функ-
цию он выполняет и ког-
да начнутся работы?

– Работы уже начались. 
Демонтажем одного из трёх 
имеющихся на котельной 
№ 1 деаэраторов, кстати, 
1967 года выпуска, занима-
ются подрядчики из Нижне-
го Тагила. Новый стальной 
бак из Саратова мы уже по-
лучили. А нужен деаэратор 
для удаления кислорода и 
углекислоты из воды, иду-
щей на подпитку котлов и 
тепловых сетей, он играет 
важную роль в водопод-
готовке. Удаляя кислород 
и углекислоту из воды, мы 
продляем жизнь нашим 
трубопроводам горячего 
водоснабжения. Если этого 
не делать, то трубы пре-
вратятся в «ёжика» от мно-
жества коррозийных язв. 
Кстати, в октябре придёт 
второй деаэратор для ко-
тельной № 1.

– Евгений Юрьевич, 
а как идёт подготовка к 
зиме на котельной № 4, 
обеспечивающей теплом 
промплощадку Б?

– На текущей неделе 
работники цеха № 49 про-
ведут замену двух сальни-
ковых компенсаторов, рас-
положенных на тепловой 
сети в проходном канале 
от котельной № 4 к цеху 
№ 38. После этого отреви-
зируют запорную арматуру 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Не замёрзнем! Не замёрзнем! 

Евгений Павин: «Теплосиловой цех 
к морозам готов»
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СЕЗОННОЕ

Коммуналка готовится к зимеКоммуналка готовится к зименепосредственно на ко-
тельной. Есть ещё и другие 
планы, но они будут реали-
зованы не ранее следующе-
го года. Пандемия задела и 
бюджет нашего цеха.

– Ситуации случаются 
разные. Поэтому в пред-
дверии отопительного се-
зона не могу не спросить 
о наличии на ВСМПО ре-
зервного топлива. Ёмкости 
для мазута наполнены?

– Запас мазута у нас есть 
постоянно. В последние 
годы потребности в его ис-
пользовании не возникало. 
Так что аварийное топливо 
в наличии. 

На мазутохранилище 
площадки А имеется три 
резервуара тысячника – в 
сумме на три тысячи кубо-
метров. От них запитаны на 
непредвиденные случаи две 
котельных – первая и вторая. 
На площадке Б из пяти ёмко-
стей, каждая из которых объ-
ёмом тысяча тонн, для хра-
нения аварийного топлива 
осталась только одна. Четы-
ре были забракованы после 
проведения диагностики на 
целостность. Они демонти-
рованы и утилизированы, 
площадка подготовлена под 
новые ёмкости. В настоящий 
момент выполняется проект 
на установку трёх резерву-
аров. Вместо мазута в них 
будет храниться дизельное 
топливо.

– Какие проекты ваш 
цех ждёт в 2021 году?

– Назову наиболее за-
тратные. Замена деаэратора 
на котельной № 2. Рекон-
струкция трубы горячего 
водоснабжения в цехе № 32. 
И, конечно, замена послед-
ней, пятой по счёту дымо-
вой трубы с металлической 
на углестеклопластиковую 
на котельной № 1.

Интервью вела 
Елена СКУРИХИНА

Как только в мае остыли батареи, 
коммунальщики Верхней Салды на-
чали готовить сети к очередному 
отопительному сезону. Определён пе-
речень работ и мероприятий, разра-
ботаны и утверждены планы-графики 
подготовки объектов, дающих тепло 
городу.

Ирина ТОДУА, ди-
ректор по эксплуа-

тации «ГорУЖКХ»:
– Во время ги-

д р а в л и ч е с к и х 
испытаний энер-

гетическая служба 
«ГорУЖКХ» выявила 

19 проблемных участков 
на тепловых сетях. Для восстановления 
работоспособности теплотрассы и сетей 
горячего водоснабжения в общей слож-
ности заменили около четырёх киломе-
тров трубопроводов. 

На центральном тепловом пункте 
«Устинова» обновили 10 водоподогрева-
телей. В котельных деревень Никитино 
и Северная заменили чугунные секции 
восьми котлов. На котельной № 5 отре-
монтировали котлы, закупили и присту-
пили к монтажу нового сетевого насоса. 
К предстоящему отопительному сезону 
полностью подготовлено четыре котель-
ных. 

После проведения экспертизы про-
мышленной безопасности водогрей-
ного котла № 9 и водно-химического 
контроля водоподготовки будет готово 
к отопительному сезону на 100 процен-
тов и головное оборудование котель-
ной № 3. В период с 7 по 15 сентября 
планируется переключение мощно-
стей на котельную № 1 для того, чтобы 
выполнить ремонт вспомогательного 
оборудования котельной № 3 и восста-
новить участок тепловой магистрали по 
адресу Устинова, 15. 

Готовим к отопительному сезону обо-
рудование как газовых городских ко-
тельных, так и угольных, работающих в 
сельской местности. Ведутся перегово-
ры с поставщиком угля, договор уже в 
стадии заключения. 

За летний период на объектах водо-

снабжения проведена большая работа. 
На полиэтиленовые трубы заменили бо-
лее двух километров изношенных вну-
триквартальных водопроводных сетей, 
срок эксплуатации которых превысил 
50 лет. Продолжается ремонт 400 метров 
магистрального водовода в районе дома 
22 по улице Воронова. 

На городской фильтровальной стан-
ции установили новый вакуумно-водя-
ной насос в коагулянтном хозяйстве и 
провели экспертизы здания хлоратор-
ной. В настоящее время ремонтирует-
ся ротор к насосу на станции второго 
подъёма, меняется дозатор хлора и тру-
бопроводы холодного водоснабжения в 
здании самой хлораторной. Также запла-
нирован ремонт кровли здания фильтро-
вальной станции.

Подготовлена и отправлена на согла-
сование в государственные надзорные 
органы декларация безопасности Исин-
ского гидротехнического сооружения. 

В планах 2020-го остался ещё один 
пункт – реконструкция участка водовода 
диаметром 400 миллиметров по улице 
Рабочей Молодёжи. Его реализация на-
мечена на сентябрь. 

Для системы водоотведения на очист-
ные сооружения хозяйственно-бытовой 
канализации приобрели новый насос пе-
рекачки активного ила и насос перекач-
ки очищенных стоков. 

Все мероприятия ведутся за счёт 
средств муниципального предприятия 
«ГорУЖКХ» и в соответствии с утверж-
дённым планом подготовки к предстоя-
щему отопительному сезону. 

Рабочие УЖКХ заменили 
четыре километра трубопроводов
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С трёх спичекС трёх спичек

Только благодаря сла-
женному командному 
духу можно было успеш-
но пройти испытания 
«Молодёжной тропы», 
которую для заводчан ор-
ганизовала Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. 40 чело-
век приехали к Головано-
ву мосту, чтобы бросить 
вызов и соперникам, и 
себе. 

Среди участников тра-
диционного турслёта и бы-
валые туристы, и новички. 
Им предстояло преодолеть 
12 этапов «Тропы».

– Этот туристический 
слёт мы организовали сво-
ими силами, без привлече-
ния подрядчика, как это 
было в прошлые годы. Нам 
помогли молодёжные лиде-
ры ВСМПО, которые любят 
туризм. Например, Андрей 
Сукманов, инженер-тех-
нолог НТЦ, организовал 
верёвочный курс. Вместе 
с друзьями он  натянул 
снаряжение на деревья и 
внимательно следил за 
безопасностью участни-
ков. Все очень ответствен-
но подошли к страховке, 
никто не пострадал, – кон-

статировала Ольга Котель-
никова, начальник отдела 
коммуникаций ВСМПО.

Испытание на высоте 
оказалось самым сложным. 
Подняться на восемь ме-
тров над уровнем земли, 
пройти по натянутой ве-
рёвке и спуститься вниз – 
не для слабонервных! 

– Года три я нигде не 
участвовала, и сегодня у 
меня просто зашкаливают 
эмоции! Мне сразу захоте-
лось попробовать пройти 
этот этап. Правда, когда 
мы подошли ближе, я пе-
репугалась и не решилась! 
– делится впечатлениями 
Елена Шанина, машинист 
крана цеха № 22 ВСМПО.

Тема с верёвками ждала 
ребят и на соседнем этапе. 
Только здесь им предстоя-
ло вспомнить, как вяжутся 
прямой и схватывающий 
узел, чем узел встречный 
отличается от стремени 

или проводника-восьмёр-
ки. Каждая правильно за-
вязанная пара бечёвок до-
бавляла в копилку команды 
балл.

Ценным игроком для 
своего коллектива оказа-
лась Олеся Цуркану, маши-
нист крана цеха № 22. Ей 
удалось не только быстро 
преодолеть верёвочный 
этап, но и блеснуть знани-
ями. 

– Я готовилась к турслё-
ту – выучила все топогра-
фические знаки и принесла 
команде 13 баллов. А ещё 
я изучала виды костров и 
правила их розжига, – по-
хвалилась Олеся.

Интересным оказался 
этап, где участникам за 
десять минут предстояло 
зажечь костёр, имея толь-
ко три спички и несколь-
ко сучков. На нём же надо 
было успеть вскипятить 
воду в жестяной банке. 

На маршруте тропы ту-
ристы ориентировались по 
компасу, стреляли по ми-
шени из пневматического 
оружия, собирали палатку 
и оказывали медицинскую 
помощь пострадавшему. 
На этапах ребят курирова-
ли молодёжные активисты 
ВСМПО, в их числе Татьяна 
Елфутина, инженер по ре-
монту цеха № 55: 

– Я была судьёй на ме-
дицинском этапе и виде-
ла, как многие участники 
не знали, с чего начать, 
сильно волновались, но по-
том, чувствуя поддержку 
команды, собирались и всё 
делали правильно. 

Конечно, помощь ока-
зывали условным постра-
давшим. Туристический 
слёт прошёл без травм. 
Призы от Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА получили 
лучшие команды. Первой 
финишную прямую пере-
секла звёздная команда 
из научно-технического 
центра ВСМПО «Звёзды», 
вторыми стали победители 
прошлого года – команда 
«Ирбис» из цеха № 22,  
бронзовую медаль взял 
«Сталкер» из цеха № 29.

МОЛОДЁЖНАЯ ТРОПА Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72

Испытание на высоте оказалось самым 
сложным. Подняться на восемь метров 
над уровнем земли, пройти по натянутой 
верёвке и спуститься вниз – не для слабо-
нервных! 

Вместо традиционного 
конкурса капитанов 
команды перетягивали канат

Андрей Сукманов 
помог оборудовать
тропу

Команда «Сталкер» из цеха № 29 
использовала всего одну спичку, 
чтобы зажечь костёр
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КАБИНЕТНАЯ
СИСТЕМА

5 039 верхнесалдинских 
школьников сядут за парты 
1 сентября. 

В торжественный день тради-
ционная линейка пройдёт у каж-
дого класса в своём кабинете без 
родителей. В период пандемии 
коронавируса общественные 
мероприятия строго запреще-
ны. Родителям будет озвучено 
расписание уроков, чтобы они 
смогли вовремя встретить своих 
детей у школы. 

Учебный процесс в 2020-
2021 году будет проходить за 
закрытыми дверями кабине-
тов. Перемещения классов из 
одной аудитории в другую будут 
сведены к минимуму. Учителя 
сами будут приходить на урок. 
Исключение – занятия физкуль-
турой и лабораторные. В обра-
зовательных учреждениях будут 
открыты запасные входы-вы-
ходы, чтобы не пересекались 
дети из начальных и старших 
классов.

Масочный режим является обя-
зательным только для работников 
пищеблока и младшего обслужи-
вающего персонала школ. Учителя 
и дети могут использовать маски 
по желанию. Чтобы потоки детей 
не пересекались, расписание 
звонков будет изменено. 

Более чем на 7 миллионов ру-
блей, выделенных из областного 
бюджета, закупается обеззара-
живающее оборудование во все 
школы нашего округа – рецир-
куляторы, ультрафиолетовые 
облучатели, санитайзеры. За счёт 
местных средств приобретаются 
маски, перчатки, антисептик.

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Перед заплывом Перед заплывом 
С марта бассейн в спортком-

плексе «Чайка» был закрыт для 
посетителей. Но для спортсме-
нов это не стало поводом для от-
мены тренировок по плаванию. 
Весной они занимались онлайн, 
в июне перешли к тренировкам 
на свежем воздухе, в августе 
стало возможным отрабатывать 
«сухое» плавание в спортивных 
залах «Чайки». 

Тренеры Алексей Реутов, Та-
тьяна Архипова и Ольга Немцова 
давали ребятам комплексы упраж-
нений, направленных на отработ-
ку техники, на приведение в тонус 
мышц и развитие подвижности су-
ставов.

В распоряжении юношей и 
девушек было три зала. В самом 
большом ребята разогревались 
перед тренировками бегом и 
упражнялись с набивными мячами. 
На специальных комплексах фит-
нес-зала дети отрабатывали гре-
блю и делали упражнения на гиб-
кость, а в комнате с тренажёрами 
прокачивали выносливость и силу 
рук и ног.

– Сухие тренировки для нас во-
все не необычное явление, потому 
что они всегда входят в подготов-
ку пловцов. Но дети ждут, когда 

откроется бассейн. Малыши мне 
постоянно говорят: «Ну когда же 
бассейн откроют, у нас уже жабры 
засохли!» – рассказала Ольга Немцо-
ва, тренер по плаванию цеха № 51. 

В пятницу, 21 августа, у плов-
цов прошла первая тренировка на 
воде. Тренеры расписали график 
занятий так плотно, чтобы водные 
дорожки не пустовали. 

– Дети настолько соскучились 
по воде, что их невозможно вы-
тащить на сушу. Конечно, как бы 
усиленно мы ни тренировались в 
залах, работа в воде – это совер-
шенно другой эффект, – уверена 
Ольга Петровна.

Бассейн, пока ждал во время ка-
рантина пловцов, преобразился. 
После ремонта появилось боль-
ше места на судейском плотике и 
теперь по обеим сторонам пла-
вательных дорожек установлены 
электронные табло, с температурой 
воздуха и воды, а также секундоме-
ром. Теперь не только спортсмены, 
но и все желающие смогут насла-
диться тонизирующей прохладой 
бассейна, а кто ещё не записался 
в секцию плавания, может сделать 
это сейчас, оставив заявление в 
спорткомплексе «Чайка». 

Юлия ВЕРШИНИНА

Тренер Татьяна Архипова 
готовит пловцов из учебно-подготовительной группы

НОВОСТИ

534 
первоклассника

впервые услышат 
школьный звонок
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

– В этом году турнир 
прошёл в 19-й раз, и на-
зывался он по-разному, 
но всегда был об одном: о 
спорте, о дружбе, о здоро-
вом образе жизни, – при-
ветствовала участников 
соревнований органи-
затор турнира Наталья 
Нигамедьянова. – Здоро-
во, что заявилось почти 
вдвое больше команд, 
чем мы планировали! И 
это несмотря на то, что 
из-за коронавирусной 
угрозы не приехали дру-
жественные команды из 
Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Невьянска. 

Ребят приветствовал 
начальник спортивного 
цеха № 51 ВСМПО Алек-
сей Забродин. У него была 
почётная миссия – пере-
дать участникам турни-
ра аудиосообщение от 
профессионального рос-
сийского баскетболиста, 
чемпиона Европы по ба-
скетболу и ныне тренера 
в штабе сборной России 
по баскетболу Сергея Бы-
кова. Тот в шутку сказал, 
что не решился ехать к 
нашим стритболистам, по-
боявшись их закалённого 
уральского характера, но 
пожелал всем спортсменам 
удачи. 

Удача и даже погода 
были в этот день заодно 
со стритболистами. А мо-
жет, сами ребята разогнали 
тучи своей бешеной энер-
гетикой и волей к победе? 
В любом случае всё прошло 
зрелищно, честно и без 
травм.

Соревнования прово-
дились в трёх категориях – 
юниоры до 16 лет, мужчины 
от 17 лет и старше и девча-
чьи сборные. 

– Мы расстроились, что 
была только одна команда 
соперниц. Даже если бы 
они были сильнее нас, всё 
равно было бы интерес-
но поиграть, – от лица 
команды «Психушки» поде-
лилась с «Новатором» По-
лина Рыженкова. 

После школы их с под-
ругами по команде – Ле-
ной Бочаровой и Валей 
Шалагиновой – раскидало 
по разным городам, но 
оказавшись в родном го-
роде, девчонки обязатель-
но собираются у кольца. 
И сегодня одной правой 
разделались с соперница-
ми из команды «Поднебес-
ные».

У мужчин и юниоров со-
бытия развивались гораздо 

драматичнее. Некоторым 
пришлось выдержать три 
быстрых схватки, чтобы 
вырвать победу в финале. 
«Команда Александра Ни-
кишина» из Нижней Салды 
уже после первой игры с 
соперниками из «Розовой 
блохи» была уверена в по-
беде.

– Мы много тренируемся 
вместе, неплохо сыграны и, 
конечно, приехали сегодня 
забрать первое место! – не 
скрывали ребята. – Высту-
паем за честь авиаметал-
лургического колледжа и 
носим имя нашего лучшего 
игрока. 

И честь колледжа Павел 
Некрасов, Александр Ни-
кишин, Даниил Серёдкин 
и Антон Моршинин отсто-
яли до конца. В финале 
уделали команду «Юнио-
ры», не побоявшись креп-
ких бицепсов Максима 
Львова.

– Я работаю фельдше-
ром «Скорой помощи», но 
спорт всегда будет за-
нимать в жизни большое 
место. Я нахожу время и 
для баскетбола, и для тя-
жёлой атлетики. Ребята 
Салды, не ищите отгово-
рок, занимайтесь спор-
том, никогда не опускайте 
руки, идите к своим целям, 
и всё получится. А турнир 
получился – огонь, – поде-
лился мнением Максим. С 
друзьями они заняли вто-
рую строчку турнирной 
таблицы. 

«Блошки» же в составе 
Влада Ермакова, Данила 
Оськина и Александра Хох-
рякова «допрыгались» до 
«бронзы» турнира. 

Среди юношей финал 
приходилось переигры-
вать три раза! Проиграв-
шие «Смешарикам» из 
Нижней Салды «Мэд-
жики» усомнились в 

У кольца бились
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АЛЕКСЕЙ ЗАБРОДИН, 
НАЧАЛЬНИК 
ЦЕХА № 51 ВСМПО:

 
– Каждый вид 

спорта разви-
вает свои качества. 
Стритбол – это в 
первую очередь коор-
динация, общая вынос-
ливость, а также харак-
тер, плюс командный дух 
и сплочённость. И для 
этого действительно 
достаточно дворовой 
площадки и ребят-еди-
номышленников, кото-
рые готовы поддержать 
и в любую погоду выйти 
и поиграть в любимую 
игру.

ОЛЕГ КАЛУГИН, 
СУДЬЯ ТУРНИРА 
ПО СТРИТБОЛУ 
«ЗДОРОВАЯ 
МОЛОДЁЖЬ САЛДЫ»

– Игра развивает-
ся, набирает популяр-
ность. Сейчас техноло-
гии дают возможность  
смотреть игры Евроли-
ги, любые зарубежные 
матчи в режиме реаль-
ного времени. А когда мы 
начинали заниматься 
стритболом, о баскет-
болистах узнавали 
только с обложек днев-
ников. 

Мне приятно было се-
годня здесь и поиграть, 
и судить. Вижу каждый 
год на площадке новых 
людей, вижу, как они ра-
стут и развиваются, 
как спорт благотворно 
влияет на них. Каждый 
добивается в жизни 
определённых высот, 
и, уверен, спорт в этом 
помогает. 

до конца

справедливости судейства, 
и спор решила только пе-
реигровка. В итоге автори-
тет воспитанников секции 
баскетбола из нижнесал-
динской гимназии – Алек-
сандра Басова, Андрея 
Тиунова и Александра По-
людова – был подтверждён.

Подарки от Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и других 
партнёров турнира полу-
чили все призёры. 

– Сегодня всё получилось 
замечательно от нача-
ла до конца! – заключила 
Наталья Нигамедьянова. 
– Мы благодарны игро-
кам и судейскому составу, 
благодарны Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и лично 
генеральному директору 
Сергею Степанову за под-
держку салдинского стрит-
бола и баскетбола, за пла-
менный привет от Сергея 
Быкова, спортсмена тако-
го высокого уровня! 

Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89
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ОФИЦИАЛЬНО

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРАКОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

между администрацией Корпорации ВСМПО-АВИСМА и наёмными работникамимежду администрацией Корпорации ВСМПО-АВИСМА и наёмными работниками

за первое полугодие 2020 годаза первое полугодие 2020 года  
РАЗДЕЛ V.

ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Оплата труда
Текущее премирование работников Корпорации 

осуществлялось согласно Положению П 12-24-018 «О 
текущем премировании работников ПАО «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА», введённому приказом № 157 от 
1.06.2015 (с изменениями и дополнениями, действующи-
ми в соответствующем периоде).

Доплаты и надбавки компенсационного и стимулиру-
ющего характера начислялись в соответствии с нормами, 
установленными ТК РФ и локальными нормативными ак-
тами Корпорации.

За работу в ночное время (с 10 часов вечера до 6 часов 
утра) ежемесячно производилась доплата в среднем 
6 833 работникам. Размер доплаты составляет 40 % от та-
рифной ставки за каждый час работы в ночное время (вид 
оплаты 007).

Доплаты за выполнение дополнительного объёма ра-
бот осуществлялись согласно Положению П 12-24-016 «О 
доплате за выполнение дополнительных работ» (с изме-
нениями и дополнениями, действующими в соответствую-
щем периоде), введённому приказом № 386 от 23.12.2016 
(с изменениями и дополнениями, действующими в соот-
ветствующем периоде). Доплата работникам за выполне-
ние дополнительных работ, не входящих в рабочие или 
должностные обязанности, ежемесячно выплачивалась в 
среднем 881 человеку. Размер доплаты составил до 20 % 
от тарифной ставки/должностного оклада работника (вид 
оплаты 009).

За теоретическое и производственное обучение, за ра-
боту в экзаменационных комиссиях, за разработку мето-
дической документации, за ведение и руководство прак-
тикой учащихся и студентов учебных профессиональных 
заведений 1 454 работникам были произведены выпла-
ты (вид оплаты 023). Выплаты осуществлялись соглас-
но Положению П 12-012-001 «О доплате работникам, 
задействованным в обучении персонала ПАО «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА», введенному приказом № 297 от 
28.09.2016, и Положению П 12-025-002 «Порядок органи-
зации и проведения практики студентов образователь-
ных учреждений среднего и высшего профессионального 
образования в ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», вве-
дённому приказом № 225 от 4.08.2015.

Согласно Положению П 12-37-011 «Об организации и 

оплате труда уполномоченным по социальным вопро-
сам в структурных подразделениях ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» (с изменениями и дополнениями, дей-
ствующими в соответствующем периоде), введённому 
приказом № 13 от 3.02.2016, в 1-м квартале доплата была 
начислена 39 человекам, во 2-м квартале – 38 человекам 
(вид оплаты 026).

Бригадирам из числа рабочих, не освобождённым от ос-
новной работы, за руководство бригадой выплачивалась 
доплата в размере 5-20 % от тарифной ставки в зависимо-
сти от численности бригады. Доплата производилась до 
29.06.2020 согласно Положению П 12-24-007-2015 «Поло-
жения об организации и оплате труда работников произ-
водственных бригад ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
введённому приказом № 160 от 2.06.2015, а с 30.06.2020 
согласно Положению П 12-24-007-2020 «Положения об ор-
ганизации и оплате труда работников производственных 
бригад», введённому приказом № 199 от 30.06.2020. Дан-
ную доплату получали ежемесячно в среднем 334 челове-
ка. (вид оплаты 033).

Согласно Положению П 12-24-041 «О порядке установ-
ления персональной надбавки работникам ключевых про-
фессий и должностей ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
введённому приказом № 251 от 10.09.2019, в 1-м полуго-
дии 2020 года 1 244 высококвалифицированным рабочим 
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ключевых профессий была установлена персональная 
надбавка, что составило 15 % от общей численности ра-
ботников ключевых профессий. Размер надбавки соста-
вил от 21 % до 42 % к тарифной ставке конкретного работ-
ника (вид оплаты 038).

Также согласно данному Положению наиболее квали-
фицированным мастерам были присвоены почётные зва-
ния и установлены персональные надбавки: звание «Ма-
стер 1-го класса» присвоено 56 мастерам, звание «Мастер 
2-го класса» присвоено 121 мастеру. В это число вошли 
наиболее успешные мастера цехов, коллективы которых 
имели стабильно высокие производственные показатели 
в 2019 году. Размер надбавки составил от 10 % до 40 % к 
окладу в зависимости от почётного звания, значимости 
участка и сложности производственного процесса (вид 
оплаты 039).

За выполнение особо срочных и важных производ-
ственных заданий, за ликвидацию аварий, за работы, от 
качественного выполнения которых зависит жизнеобе-
спечение подразделений Корпорации, за особый вклад 
в повышение эффективности деятельности подразделе-
ний и Корпорации в 1-м полугодии 2020 года были по-
ощрены премией из фонда Генерального директора и 
функциональных директоров 1 274 человека (вид оплаты 
046).

Дополнительное премирование из фонда начальника 
цеха осуществлялось согласно Положению П 12-24-025 «О 
премировании из фонда начальника цеха», введённому 
приказом № 386 от 23.12.2016. В 1-м полугодии 2020 года в 
среднем ежемесячно получали дополнительную премию 
2 338 человек (вид оплаты 047). 

Поощрение молодёжных лидеров осуществлялось со-
гласно Положению П 12-31-004 «О работе с молодёжью», 
введённому приказом № 39 от 13.02.2018. В 1-м полуго-
дии 2020 года премия была выплачена 43 человекам (вид 
оплаты 068).

Оплата труда работников в сверхурочное время, в 
выходные и нерабочие праздничные дни осуществля-
лась согласно Положению П 12-24-026 «Об организации 
и оплате труда работников в сверхурочное время, в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни» (с изменениями и 
дополнениями, действующими в соответствующем пери-
оде), введённому приказом № 97 от 30.03.2018. В 1-м по-
лугодии 2020 года в среднем ежемесячно проводилась 
оплата:

- сверхурочных работ в повышенном размере 677 че-
ловекам; 

- сверхурочных работ в одинарном размере с предо-
ставлением другого времени отдыха 287 человекам;

- работ в выходные и нерабочие праздничные дни в по-
вышенном размере 2 640 человекам;

- работ в выходные и нерабочие праздничные дни в 
одинарном размере с предоставлением другого времени 
отдыха 376 человекам. 

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, производилась доплата (вид 

оплаты 008). В 1-м полугодии 2020 года доплата ежемесяч-
но производилась 7 224 человекам. 

Тарифные ставки ЕТС, размеры базовой зарплаты и рас-
ценки для расчёта сдельного заработка были увеличены 
с 1.02.2020 на 2 % всем работникам ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

По желанию работников, принятых в Корпорацию, ра-
зово выплачивалась часть заработной платы в размере 
30 % установленной тарифной ставки через 15 дней с мо-
мента поступления в Корпорацию.

По заявлениям работников удерживались из их зара-
ботной платы и производились расчёты по страхованию 
и другие расчёты с организациями, имеющими с Корпора-
цией договоры, а также по оплате приобретённых у Кор-
порации товаров, материалов и услуг.

В исключительных случаях по заявлениям работников 
по согласованию с начальником цеха выплачивались вне-
плановые авансы в пределах заработной платы за теку-
щий месяц.

Нормирование труда 
В 1-м полугодии 2020 года было разработано и утверж-

дено семь нормативов по труду.
С целью актуализации действующих норм труда требо-

ваниям организации производства продолжена работа 
по пересмотру норм. За отчётный период пересмотрено, 
разработано и внедрено 3 462 нормы. 

РАЗДЕЛ VI 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Рабочее время
Режим труда и отдыха в течение отчётного периода 

устанавливался исходя из особенностей организации 
производства и труда с учетом требований Трудового ко-
декса РФ и иных нормативных актов.

Время отдыха
Всем работникам предоставлялся ежегодный оплачи-

ваемый отпуск согласно утверждённым графикам отпу-
сков на 2020 год. 
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ОФИЦИАЛЬНО

РАЗДЕЛ VII
УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Состояние производственного травматизма за отчёт-
ный период:

Коэффициент частоты (кол-во несчастных случаев на 
1 000 человек): 1 полугодие 2019 года – 0,82; 1 полугодие 
2020 года – 1,79

Количество несчастных случаев: 1 полугодие 2019 года 
–11; 1 полугодие 2020 года – 22.

На проведение специальной оценки условий труда в 
1-м полугодии 2020 года израсходовано 1 402,5 тысячи 
рублей. 

С целью безопасной эксплуатации помещений и улуч-
шения санитарно-бытовых условий работников проведе-
ны ремонты на сумму 11 558,7 тысячи рублей. 

В первом полугодии 2020 года приобретено средств 
индивидуальной защиты на сумму 52 544,0 тысячи рублей.

На стирку и ремонт специальной одежды израсходова-
но 4 298,0 тысяч рублей.

На приобретение аптечек для оказания первой помо-
щи расходы составили 85,2 тысячи рублей.

В течение отчётного периода осуществлялось обеспе-
чение работников качественной бутилированной водой. 
Расходы составили 4 341,0 тысячу рублей. 

На участках со значительным тепловыделением в цехах 
№ 1, 3, 4, 5, 7, 16, 20, 21, 22, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 60 для ор-
ганизации дополнительного питьевого режима обеспечи-
валась выдача чая из расчета 100 грамм заварки в месяц 
на одного работающего. Расходы составили 1 607,0 тысяч 
рублей. 

В первом полугодии 2020 года выдавалось молоко по 
0,5 литра в смену или заменяющие его другие равноцен-
ные пищевые продукты. На обеспечение молочной про-
дукцией израсходовано 694,0 тысячи рублей. Расходы на 
компенсационную выплату при замене ею выдачи молока 
составили 1 977,8 тысячи рублей. 

Работникам выдавались смывающие и обезвреживаю-
щие средства, на приобретение которых израсходовано 
1 586,0 тысяч рублей.

На оснащение производственных и вспомогательных 
помещений противопожарным инвентарём израсходова-
но 2 018,8 тысячи рублей.

В 2020 году двум работникам Корпорации, получившим 
увечье или профессиональное заболевание, произведена 
единовременная выплата в размере 4 000 рублей за каж-
дый процент утраты трудоспособности. Расходы на воз-
мещение морального вреда пострадавшим на производ-
стве составили 80,0 тысяч рублей. 

Компенсационная выплата за приобретение через ап-
течную сеть лекарств, изделий медицинского назначения 
в первом полугодии 2020 года произведена трём работ-
никам на сумму 10,3 тысячи рублей. 

Возмещение расходов на содержание в детском саду 
ребёнка работника, погибшего в результате несчастного 

случая на производстве, произведено на сумму 5,1 тысячи 
рублей.

На выполнение мероприятий по улучшению условий и 
охране труда израсходовано 78 038,7 тысячи рублей, что 
составляет 0,27 % от суммы затрат на производство про-
дукции.

Проведение медицинских осмотров

В 1-м полугодии 2020 года расходы на проведение ме-
дицинских осмотров в медико-санитарной части «Тирус» 
(МСЧ «Тирус») составили:

- на обязательные предварительные медосмотры при 
поступлении на работу – 1 694,0 тысячи рублей, 

- на периодические медосмотры – 12 333,9 тысячи ру-
блей.

Периодические медосмотры за первое полугодие 
2020 года прошли 5 093 работника (91 % от плана).

Расходы на проведение медосмотров работников, за-
нятых на работах с вредными и (или опасными) вещества-
ми и производственными факторами, в Екатеринбургском 
медицинском научном центре за отчётный период соста-
вили 1 118,4 тысячи рублей.

На психиатрическое освидетельствование работников, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в том 
числе связанные с источниками повышенной опасности, 
а также работающих в условиях повышенной опасности, 
израсходовано 794,0 тысячи рублей. 

РАЗДЕЛ VIII
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

 РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Содержание объектов социального назначения
Расходы на содержание объектов социальной сферы 

ВСМПО за отчётный период составили:
• базы отдыха «Тирус» – 18 700,0 тысяч рублей,
• физкультурно-спортивного комплекса ВСМПО «Старт» 

– 63 127,8 тысячи рублей,
• библиотеки ППОО ВСМПО ПРОФАВИА в Доме книги – 

1 989,0 тысяч рублей.
На проведение культурно-массовых и досуговых ме-

роприятий по договору с муниципальным автономным 
учреждением культуры «Центр культуры, досуга и кино» 
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израсходовано 2 057,5 тысяч рублей. С 01.04.2020 прове-
дение культурно-массовых мероприятий для работников 
приостановлено до снятия органами власти ограничи-
тельных мер в связи с эпидемией COVID-19.

В сфере организации общественного питания
В течение отчётного периода осуществлялось кругло-

суточное горячее питание работников в столовых. Охват 
работников питанием составил в среднем за месяц 90 %.

В первом полугодии 2020 года комиссией по провер-
кам объектов общественного питания ООО «Изысканный 
вкус», ООО «Вкусофф» проводились проверки столовых, 
буфетов, магазина самообслуживания в цехе № 37.

В сфере оздоровления и отдыха
На базе отдыха «Тирус» отдохнуло 596 работников и 

членов их семей.
В профилактории «Чайка» Березников 253 работни-

ка прошли лечение по договору добровольного меди-
цинского страхования, по льготным путёвкам отдохнуло 
32 ребёнка работников Корпорации.

Расходы на организацию отдыха детей и содержание 
детских лагерей составили 934,9 тысячи рублей. 

Корпоративный социальный пакет (КСП)
Минимальный социальный пакет:

В течение отчётного периода медицинское обслужи-
вание работников за счёт средств Корпорации осущест-
влялось в структурных подразделениях МСЧ «Тирус»: 
поликлинике, диагностическом центре, здравпунктах, 
межцеховых оздоровительных центрах, ЦВМиР. 

Количество посещений составило:
• в поликлинике – 73 984;
• в диагностических отделениях – 58 533;
• в здравпунктах – 35 322; 
• Пролечено:
• в дневном стационаре при поликлинике – 584 че-

ловека,
• в межцеховых оздоровительных центрах – 816 че-

ловек,
• в ЦВМиР – 2 891 человек.
Сделано 6 106 прививок против девяти видов инфекци-

онных заболеваний.
Все работники ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 

имеющие трудовой договор, заключённый на срок более 
года, застрахованы по договору добровольного медицин-
ского страхования со страховой компанией ООО СК «Со-
гласие».

В соответствии с Положением П 12-24-043 «О поощре-
нии за непрерывный стаж работы, введенному приказом 
№ 242 от 16.08.2018 (с изменениями и дополнениями, дей-
ствующими в соответствующем периоде), работникам, за 
исключением тех, кто переведён на базовую заработную 
плату, ежемесячно начислялась надбавка в размере 1 % за 
каждый отработанный в Корпорации год, но не более 25 %. 
В первом полугодии 2020 года размер надбавки в среднем 
составил 12 % к отработанному тарифу (вид оплаты 040).

В соответствии с Положением П 12-024-030 «О порядке 
компенсации расходов на питание», введённым приказом 
№ 190 от 02.07.2018, в январе 2020 года компенсация за пи-
тание в размере 73 рублей, а начиная с февраля 2020 года, 
в размере 76 рублей за смену производилась ежемесячно 
в среднем 12 189 работникам (виды оплаты 160, 179). Сумма 
частичного возмещения составила 80 138,9 тысячи рублей. 

Расходы на обеспечение ежедневной доставки работ-
ников ВСМПО до проходных и обратно по утверждённым 
маршрутам составили 2 321,6 тысячи рублей.

Продолжение в следующем номере
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Глазки – бусинки, носик 
– пуговки. Длинные локо-
ны, задорные кудряшки 
или ушки на макушке. 
Милые, мягкие, приятные 
на ощупь, вызывающие 
улыбку. Вот такие они – ру-
котворные куклы Алёны 
Дрозд, охранника службы 
безопасности ВСМПО. 

В детстве, когда ровесни-
цы с удовольствием наря-
жали кукол, Алёна предпо-
читала играть машинками. 
Куклы появились только в 
её взрослой жизни. 

– Шесть лет назад я 
задумалась, что бы такое 
подарить своей племянни-
це Алисе на день рождения. 
Знакомая посоветовала 
сделать куклу своими рука-
ми. Я не заядлая шитьянка, 
просто умею пользовать-
ся швейной машинкой. Но 
решила попробовать. Чем 
больше находила информа-
ции о кукольных дел масте-
рах, тем сильнее загора-
лась этой идеей. 

Первая проба оказалась 
удачной. Увидев, какой вос-
торг кукла вызвала у пле-
мяшки, Алёна решила про-
должить рукодельничать. 
Параллельно с куклами 
осваивала и другое направ-
ление: захотелось сделать 
украшение для шикарных 
волос сестры Светланы. Не-
обычная резинка из шифона 
привлекла внимание окру-
жающих, и Алёне стали зака-
зывать украшения для детей 
и взрослых. Погрузившись 
в рукоделие с головой, она 

умудрилась подсадить на 
своё хобби и родную сестру. 
Теперь они единомышлен-
ники. А жюри у сестёр – дет-
ское: племянница и внук.

– Вчетвером мы коле-
сим по ярмаркам. Однажды 
увидели вязаных кукол. Ма-
стерица, которая их вы-
ставляла, с удовольствием 
рассказывала, как и из чего 
она вяжет этих забавных 
человечков. И мне захоте-
лось сделать что-то по-
добное, – вспоминает Алёна. 

Рукодельница показала 
азы – как набирать петли 
и вязать столбики. Но Алё-
на начала по-своему. Она 
и крючок держит не как 
большинство мастериц, но 
это не мешает создавать 
очаровательные изделия, 
от которых невозможно 
оторвать глаз – зайцы, миш-
ки, единороги. Но больше 
всего навязано работ, кото-
рые автор объединила под 
названием «Мои девочки». 

– Вяжу в любое свободное 
время, но только с хоро-
шим настроением, иначе 
ничего не получится. Если я 
задумала связать куклу, то 
уже все мысли только о ней: 
какие у неё будут глаза, во-
лосы, во что будет одета. 
Благо, для творчества гра-
фик удобный: сутки работа-
ем, трое – дома. Для рукоде-
лия времени достаточно. 
Мне это в радость. А сколь-
ко радости у ребятишек! 

Но Алёнины куклы при-
влекают внимание не толь-
ко детей.

– Однажды за куклой при-
шла возрастная женщина. 
Выбирала долго. И говорит: 
«Вот она – моя кукла». И 
правда, кукла оказалась 
очень похожей на свою но-
вую хозяйку. 

Как утверждает Алёна, 
у игрушек есть характер. 
Одна получается с лёту – 
за несколько дней, другая 
«капризничает», заставляя 

автора переделывать раз за 
разом отдельные элементы. 
Задумала барышню-брю-
нетку, а в итоге получилась 
озорная рыжая кудряшка в 
модных джинсах. 

Все материалы, из ко-
торых Алёна создаёт свои 
игрушки, очень разные, но 
объединяет их одно – они 
безопасны для детей.

– Малыши могут игруш-
ки жевать, поэтому глаза 
и носик со специальным 
креплением, чтобы ни ото-
рвать, ни откусить. От-
дельные элементы сшива-
ются прочными нитками. 
С игрушками спят, их берут 
на прогулку, а значит, нужно 
стирать. И делаю их та-
кими, что при стирке они 
не потеряют своего вида. 
Мои игрушки – верные дру-
зья детей, а друзья не могут 
навредить. Друзья должны 
приносить радость! 

 
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Время для куколВремя для кукол

Алёна Дрозд в куклы начала играть, уже став взрослой


