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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ИЮНЬ 2017 г.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:
Денис Анищук о задачах
предприятия
на ближайшую
перспективу

ГАЗЕТА ЧЕПЕЦКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

НА ЧМЗ
ПРОШЛИ КОНКУРСЫ
ПРОФМАСТЕРСТВА
Знания и умения показали
работники двух цехов
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АТОМЭКСПО - 2017

ДЕНИС АНИЩУК ВЫСТУПИЛ
С ДОКЛАДОМ НА
АТОМЭКСПО-2017

Н

Прокатно-прессовое отделение цеха №85

35 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ АТОМУ
1 ИЮЛЯ 1982 ГОДА НА ЧМЗ
ОБРАЗОВАЛСЯ ЦЕХ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ МЕЛКОГО
ПРОКАТА. С ЭТОЙ ДАТЫ
НАЧИНАЕТСЯ ИСТОРИЯ
ЦЕХА № 85, БЕЗ КОТОРОГО
НЕМЫСЛИМО ПРЕДСТАВИТЬ
АО ЧМЗ И АТОМНУЮ ОТРАСЛЬ
РОССИИ.
В КАНУН ПРАЗДНОВАНИЯ
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЦЕХА
МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С ЕГО
НАЧАЛЬНИКОМ РОМАНОМ
ГРАЧЁВЫМ.

-Р

ОМАН СЕРГЕЕВИЧ, 35 лет назад был создан цех по производству мелкого проката с
Фото Наиля Габидуллина

порядковым номером «восемьдесят
пять». Что представляет собой цех
сегодня?
- Сегодня цех № 85 – это основное
звено в технологической цепочке циркониевого производства. Основной
продукцией являются холоднодеформированные трубы малого диаметра из
циркониевых сплавов, из которых затем
получают твэлы. Мы выпускаем 18% мирового объёма циркониевого проката
и обеспечиваем своей продукцией все
энергетические и транспортные реакторы России. Цех освоил производство
оболочек и прутков для комплектующих
сборок для АЭС «Дукованы» (Чехия),
для поставок российского ядерного топлива на рынок реакторов западного
дизайна PWR по реализации проекта
ТВС-квадрат. Освоено производство
оболочечных труб и прутков ТВС-2М для
Тяньваньской АЭС, для 1и 2 блоков АЭС
«Темелин» (Чехия), АЭС
"Ловииза" (Финляндия),
АЭС "Козлодуй" (Болгария), АЭС "Пакш" (Венгрия).
На
сегодняшний
день
совместными
усилиями всех служб
завода совершенствуются, продолжают внедряться и осваиваться
новые технологии производства, расширяется
номенклатура выпускаемой циркониевой и
общепромышленной
продукции.

- За всю 35-летнюю историю цех не
раз переживал реконструкцию циркониевого передела. Расскажите, что было сделано
в рамках модернизаНачальник цеха № 85 Роман Сергеевич Грачев ции?

- Цех № 85 осуществляет производство циркониевых холоднокатаных труб
и прутков для нужд атомной энергетики, реакторных установок подводных
лодок и ледоколов, что предъявляет к
выпускаемой продукции высокие требования. Поэтому особое внимание всегда
уделяется совершенствованию технологических процессов и обеспечение их
современным технологическим оборудованием.
Разработчиками твэлов и активных
зон реакторных установок уже в 90-е
годы выдвинули новые требования к изделиям из циркониевых сплавов. Тогда
на заводе были разработаны и внедрены новые технические условия на оболочечные трубы повышенного качества.
Перед цехом и предприятием встала
задача освоения серийного производства этих оболочечных труб в заданных
объёмах с высокими технико-экономическими показателями. Сотрудники
цеха, отдела технологической службы
принимали активное участие в реализации этой работы. Был проведен анализ
действующих технологий, опыта лучших мировых производителей, принято
решение о модернизации прокатного
передела циркониевого производства,
разработана новая технологическая
схема изготовления труб для оболочек
твэлов. Надо отметить, что специалисты
завода и цеха очень вдумчиво подходят
к заказу оборудования, которое позволяло сделать шаг вперед, ликвидировать «узкие места» и заменить то, что не
обеспечивало увеличения производительности. Начался первый этап реконструкции производства. Разработанная
технология позволила выпускать трубы
повышенного качества, отвечающие
требованиям мировых стандартов.
Начало. Продолжение на стр.4

А ОБЪЕДИНЕННОМ СТЕНДЕ Топливной
компании «ТВЭЛ» в рамках международного форума «АТОМЭКСПО-2017» Чепецкий
механический завод представил инновационные технологические разработки Отраслевого
центра металлургии (ОЦМ), созданного более
5 лет назад на площадях предприятия. Главная
задача центра – коммерциализация технологий, развитие общепромышленных направлений бизнеса с использованием имеющихся
мощностей и компетенций завода.
«Сегодня Чепецкий механический завод
представляет собой масштабный металлургический комплекс Госкорпорации «Росатом», отметил генеральный директор АО ЧМЗ Денис
Анищук на форуме «АТОМЭКСПО-2017», - Все
атомные станции российского дизайна пользуется топливом, изготовленным из циркониевых конструкционных материалов Чепецкого
механического завода. Предприятие успешно
присутствует на рынке с кальцием, титаном,
гафнием, освоено производство сверхпроводниковых материалов», - подытожил Денис
Анищук. В рамках заседания Химического
клуба АО ТВЭЛ он ознакомил общественность
с опытом Чепецкого механического завода в
вопросах коммерциализации химических элементов, находящихся в производственно-технологическом цикле предприятия.
В числе новых продуктов ОЦМ – монолитная
кальциевая инжекционная проволока (КИП)
для внепечной обработки стали под товарным
знаком HighMet. КИП производства Чепецкого
механического завода положительно зарекомендовала себя у крупнейших металлургических компании России.
В рамках форума обсуждался вопрос производства на Чепецком механическом заводе
титановой пружинной проволоки для итальянской компании Ferrari. Первая поставка квалификационной партии проволоки планируется
осенью 2017 года.

Лицо с обложки годового отчета АО
ТВЭЛ – наша Наталья Берилова, контролер
продукции цветной металлургии 5 разряда
(ц.№9).
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енис Анищук родился 10.01.1978 года
в Свердловске. Закончил УГТУ-УПИ (г.
Екатеринбург) по специальности: химическая
технология материалов современной энергетики.
Начал трудовую деятельность на ЧМЗ помощником мастера цеха

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
ЗАДАЧИ, НА
ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД,
ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ,
ОДНАКО, У НОВОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ СВОЯ
СТРАТЕГИЯ.

№ 4 (химико-металлургический цех по переработке урана).

ский механический завод» на должность Первого заместителя генерального директора.

В 2011 году стал заместителем генерального директора по развитию неядерных бизнесов – руководителем центра металлургии.

С января 2016 г. Денис Сергеевич стал заместителем генерального директора - директором по производству АО ЧМЗ. 21 февраля
2017 года назначен генеральным директором
ЧМЗ.

В 2015 году по программе ротации кадров
Д.С. Анищук был переведен в ПАО «Ковров-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

ДЕНИС АНИЩУК РАССКАЗАЛ О ЗАДАЧАХ,
СТОЯЩИХ ПЕРЕД РУКОВОДСТВОМ ЧМЗ
падения цен на международном рынке и усиления
конкуренции на ЧМЗ организована работа коллектива по всем направлениям.
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ИЮНЯ генеральный директор Чепецкого механического завода провел большую пресс-конференцию с журналистами городских СМИ. Поводом для
встречи стал символический 100-дневный
рубеж нового руководителя.
Денис Анищук обозначил векторы развития предприятия на ближайшую перспективу и озвучил ряд задач, поставленных перед ним руководством Топливной
компании ТВЭЛ.
- Одной из главных задач для себя на
сегодняшний день считаю запуск правильного рабочего процесса, который приведет предприятие к прогнозируемому понятному и конкретному результату. Чтобы
к 2021 году получить годовую выручку в
размере более 20 млрд руб. (на 7 млрд
руб. больше, чем в 2016 году), необходимо
снижать себестоимость основной продукции, повышать производительность труда
и добиваться лучшего качества. И это абсолютно не надуманные показатели, а одна
из больших стратегических задач, - начал
свое выступление генеральный директор
ЧМЗ.
- Если мы хотим расти дальше, инициативы должны быть связаны с укреплением
позиций предприятия на международном
рынке. Однако, объективная ситуация в
том, что в условиях жесткой конкуренции
с Китаем на мировом рынке нам просто
необходимо снижать себестоимость и вносить изменения в организацию системной
работы, - подчеркнул гендиректор. - Международные компании, с которыми нам
приходиться конкурировать на одном рынке, сегодня производят продукцию дешевле, чем мы. Взять, к примеру, кальциевую
инжекционную проволоку: если в паспорте проекта мы планировали цену на уровне 120 руб., то конкуренты на сегодняшний
день предлагают стоимость в районе 90
руб. Работа по снижению себестоимости
– основной тренд на ближайшие пять лет, заключил Денис Сергеевич.
ВНЕШНЯЯ СРЕДА ЗАСТАВЛЯЕТ
РАБОТАТЬ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Для поддержания высокого темпа роста и развития предприятия в условиях

досье

- Мы осознаем, что
наша традиционная продукция большого роста
выручки не даст, так как
потребность на российском рынке остается на
прежнем уровне. Поэтому делаем ставку на развитие Отраслевого центра
металлургии и общепромышленной деятельности, - отмечает Денис Анищук. – Кроме того ведется
комплексная работа по
поиску новых продуктов.
Нельзя «промониторить» тендерные площадки и понять, куда дальше развиваться.
Идеи рождаются на научных конференциях, во время так называемых «мозговых
штурмов», взаимодействия с ведущими
научными отраслевыми институтами, общения с брокерами научно-технических
инициатив.
В мае на Чепецком механическом заводе прошла стратегическая сессия по поиску
новых направлений развития. В формате
групповой работы руководители и специалисты Топливной компании «ТВЭЛ», АО
ЧМЗ и представители двух российских научных институтов прорабатывали идеи
создания новых перспективных бизнесов.
В дальнейшем каждая из идей будет детально прорабатываться.
Помимо поиска и внедрения новых
продуктовых направлений, обладающих
конкурентными преимуществами, специалисты ЧМЗ проводят анализ политик и программ развития отраслевых корпораций.

- К примеру, прорабатывается стратегия
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в частности, на каких продуктах мы сможем заработать с развитием
этой отраслевой команды, - рассказывает
Денис Анищук. – ОАК предоставил нам
предварительный список производств, которые планируется вывести на аутсорсинг
(эта знакомая для нас история, которую
ЧМЗ пережил еще в 2007 году) и заинтересовался АО ЧМЗ.
О ПОДДЕРЖКЕ ГОРОДА ЗАВОДОМ
На сегодняшний день софинансирование крупных городских проектов и программ осуществляется Чепецким механическим заводом в рамках соглашения
между Удмуртской Республикой и Госкорпорацией «Росатом». За период с 2014 по
2016 гг. в городской бюджет было перечислено более 430 млн руб. Кроме того, на
развитие Глазова за счет прибыли АО ЧМЗ
и Топливной компании «ТВЭЛ» за последние два года выделено 92 млн руб.
Среди ключевых проектов, реализованных при финансовой помощи ЧМЗ,
можно отметить реконструкцию Ледового
дворца спорта «Прогресс», запуск проекта
«Школьный технопарк» на базе физикоматематического лицея, реализацию социального проекта «Мой двор. Мой дом.
Моя семья» по установке детских игровых
комплексов и тренажеров для занятий
воркаутом.
Помощь Чепецкого механического завода в первую очередь направлена на повышение уровня и качества жизни глазовчан
и сохранение социальной стабильности в
нашем городе.
С ЗАБОТОЙ О КАДРАХ
- Как градообразующее предприятие
мы осознаем свою ответственность перед
нашими работниками, которые прошли

специальное обучение, знают производство и обладают уникальными компетенциями. Нельзя допустить, чтобы эти люди
искали работу в другом месте, это плохой
сценарий как для завода, так и для города, - отмечает Денис Анищук. – В планах
достижения амбициозных целей, которые
мы ставим перед собой, массовых сокращений на ЧМЗ не предвидится. Наоборот,
к 2021 году численность работников предприятия должна вырасти до 3400 человек,
это значит, на завод будут трудоустроены
дополнительно 300-400 человек.
Руководитель Чепецкого механического
завода также добавил, что повышение заработной платы сотрудников является одной из стратегических задач предприятия.
Для этого необходимо снижать себестоимость, сокращать затраты и добиваться
лучшего качества в мире.
В ЗАКЛЮЧЕНИИ ПАРУ СЛОВ
О ЛИЧНОМ
В завершении встречи журналисты поинтересовались у Дениса Анищука, насколько изменилась его жизнь после назначения на должность руководителя
Чепецкого механического завода.
Денис Сергеевич признался, что посвящает работе гораздо больше времени, чем
раньше, в том числе и личное время.
- Пришлось отказаться от многих предпочтений, пересмотреть распорядок дня.
Спорту стал уделять меньше времени, перестал играть в волейбол, изменил время
похода в бассейн. Если раньше с 5 до 6 утра
я спал, то сейчас это единственная возможность, когда я могу поплавать. В выходные
стараюсь выбираться на дачу.
Анна Антуганова
Фото полосы Наиля Габидуллина
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А ЧЕПЕЦКОМ МЕХАНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ по инициативе Топливной компании ТВЭЛ впервые прошел «День директора». Диалоги
руководства с сотрудниками в новом формате теперь будут
чередоваться с уже привычными днями информирования.

НА ЧМЗ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕНЬ ДИРЕКТОРА

фото О.Юферевой

В

СВОЕМ
ВЫСТУПЛЕНИИ
руководитель
предприятия Денис Анищук рассказал о
позиции, целях и достижениях
Топливной компании ТВЭЛ по
итогам первых месяцев года и
положении Чепецкого механического завода.
Рынки сбыта основной продукции предприятий топливного
дивизиона, в том числе и АО ЧМЗ
растут, расширяется присутствие
на рынке ядерного топлива. Об
этом свидетельствуют заключенные контракты. В апреле текущего года ТВЭЛ заключил в Китае
контракт на поставку топлива и
комплектующих на сумму около
одного миллиарда долларов. В
рамках этого контракта предприятия ТК ТВЭЛ осуществят поставку
в КНР циркониевых комплектующих ТВС, дополнительных партий
топлива, а также окажут инжиниринговые услуги.
В конце 2016 года подписан пятилетний контракт с европейским
дистрибьютером Hermit GmbH
(Германия) на поставку крупной
партии титанового проката общей стоимостью более 2 млрд
руб. В период действия контракта
за 5 лет Чепецкий механический

тегических
задач
позволит предприятию максимально
проявить себя на
внешнем рынке.
В рамках Дня
директора особое
внимание
было
уделено
вопросу
безопасности
– важной теме с
точки зрения деятельности предприятия.

завод поставит на европейский
рынок более одной тысячи тонн
различной титановой продукции.
По условиям контракта, объем
поставок продукции будет ежегодно кратно возрастать, а их
пик придется на 2021 год. Первая
партия титанового проката в рамках контракта была отгружена в
феврале.
АО ЧМЗ продолжает решать
стоящие перед предприятием
стратегические задачи. В числе
задач на ближайшую пятилетку
– развитие имеющихся неядерных бизнесов, укрепление позиций на
международном
рынке. Предприятие
делает ставку на развитие Отраслевого
центра металлургии,
наращивая имеющиеся компетенции,
открывая и внедряя
новые продуктовые
направления.
Выполнение этих стра-

- На фоне роста
объема работы необходимо уделять
повышенное внимание безопасности, - призвал присутствующих
начальник службы радиационной, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей
среды АО ЧМЗ Олег Уткин. Он
также добавил, что в отношении
нарушителей правил техники
безопасности будут приниматься
жесткие дисциплинарные меры,
вплоть до увольнения.
И.о. зам генерального директора – директора по управлению
персоналом Елена Корчуганова
озвучила результаты исследования вовлеченности, прошедшее
в начале года под девизом «Твое
мнение важно Росатому» и рассказала о новых назначениях
среди руководящего состава АО
ЧМЗ.
Завершилось
мероприятие
приятной частью: лучшие сотрудники Чепецкого механического
завода за добросовестный труд
были отмечены отраслевыми и
корпоративными наградами.
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БИЗНЕСУ ИДЕИ!

УЧАСТНИКАМИ СЕССИИ
СТАЛИ РУКОВОДИТЕЛИ И
СПЕЦИАЛИСТЫ АО «ТВЭЛ»,
АО ЧМЗ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НАУЧНЫХ ИНСТИТУТОВ – АО
«ВНИИНМ» И ФГУП ВИАМ.

В

ФОРМАТЕ групповой работы разрабатывались стратегически значимые решения предприятия, прорабатывались идеи
создания новых перспективных
бизнесов. «Проведение стратегической сессии – ответственный
шаг, очень важный для предпрятия, - уверен и.о. начальника отдела маркетинга АО ЧМЗ Александр Годовиков, - от выбранных
направлений развития зависит
наша рыночная позиция».
Опираясь на научно-технический потенциал Чепецкого
механического завода, было
разработано более 70 идей,
привлекательных для российского и международного рынка.
«Зелёный свет» для глубокой
проработки получили шесть инновационных продуктовых бизнес-моделей. В частности, было
предложено расширять продуктовую линейку титановой продукции АО ЧМЗ для нужд авиа-,
судо- и автомобилестроения, развивать производство металлических порошков.
В числе обсужденных направлений – развитие производства
редкоземельных металлов для
нужд металлургической (легирующие добавки), приборостроительной и других наукоёмких отраслей (в частности, постоянные
магниты и металлы для электро-

НАЗНАЧЕНИЯ

01.06.2017 г. на должность заместителя генерального директора
по строительству и реконструкции назначен Хазиев Ильшат Ирикович.
Ильшат Ирикович родился 5 апреля
1988 г.
В 2011 году начал свою трудовую деятельность в качестве мастером СМР ООО
«Управление механизации строительства».
С 2012 по 2013 год прошел путь от заместителя до начальника ПТО Муниципального казенного предприятия г. Н. Челны
«Дирекция инжиниринга и аудита строительства».

ники). Ряд экспертов Стратегической сессии предложили для
переработки комплексных руд
по технологии «мокрой химии»
задействовать компетенции и
оборудование уранового производства, поскольку программу по
переработке урана и его компонентов Чепецкий механический
завод планирует завершить в
2017 году.
«Проработка и внедрение новых продуктовых направлений,
обладающих
конкурентными
преимуществами, позволит обеспечить рост выручки, формирование высокотехнологичных
рабочих мест и сохранение кадрового потенциала», - оценил
итоги сессии генеральный директор АО ЧМЗ Денис Анищук.
Участники сессии сошлись во
мнении, что вынесенные в ходе
двухдневной работы бизнесмодели не должны остаться на
бумаге. Необходимо детально
проработать каждую идею и приступить к ее реализации, чтобы
неиспользованный
потенциал
Чепецкого механического завода
«работал» на поступательное развитие предприятия. Это не только
позволит пополнить портфель заказов, но и укрепит позиции АО
ЧМЗ на внутреннем и внешнем
рынках. Стратегическая сессия
в очередной раз доказала: ЧМЗ
готов выступать в роли «бизнесархитектора», развивать цепочку
своих компетенций и, создавая
инновационные продукты, искать
точки роста и развития.

С 2014 по 2016 год был директором по
производству на заводе «Лиотех».
С 2016 по 2017 год возглавлял обособленное подразделение ООО «Неотехника».

В ИЮНЕ В
РУКОВОДСТВЕ
ЧМЗ ПРОИЗОШЛИ
КАДРОВЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

С

Фото Наиля Габидуллина

НА ЧМЗ ПРОШЛА
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
СЕССИЯ ПО
ПОИСКУ НОВЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ

С

ХАЗИЕВ
Ильшат Ирикович

САПЕГИН
Александр Вениаминович

В 2013 году был назначен руководителем направления капитального строительства UMATEX group ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО» ГК Росатом, г. Елабуга; менеджер
по управлению строительством АО «НПК
«Химпроминжиниринг» ГК Росатом.
01.06.2017 г. приступил к работе
руководитель проекта по новым
продуктам в составе группы по развитию
неядерных бизнесов Сапегин Александр
Вениаминович.

С

НИКОЛАШИН
Владимир Николаевич.

Александр Вениаминович родился 5 октября 1973 г.
В 1996 году окончил Национальный исследовательский Томский политехнический университет (факультет автоматики и
вычислительной техники).
С 2003 по 2010 год возглавлял ООО
«Авангард-лес».
С 2010 по 2014 год руководил ООО
«Стройкомплект-Т».

21.06. 2017 г. на должность заместителя генерального директора по закупкам назначен Николашин Владимир
Николаевич.
С 2000 по 2004 год Владимир Николаевич работал в АО ЧМЗ экономистом ОМТС
группы химии отдела закупок.
С 2004 по 2009 год прошел путь от менеджера до заместителя коммерческого
директора по материалам ЗАО «ТВЭЛИнвест».
С 2009 по 2010 год работал в АО «ВНИИНМ» начальником центра закупок, а затем советником генерального директора.
В 2010 года был назначен на должность
главного эксперта управления по проведению закупочных процедур по МТР ООО
«ИНТЕР РАО - Центр управления закупками».
В 2013 году перешел на работу в АО
ТВЭЛ начальником отдела управления материального ресурсами.

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени
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В РАЗНЫЕ ГОДЫ ЦЕХОМ № 85 РУКОВОДИЛИ:
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ЮБИЛЕЙ ЦЕХА №85

• 1982- 1984 гг – Валерий Сергеевич Фомин;
• 1984-2003 гг – Юрий Андреевич Чеканов;
• 2003-2008 гг – Владимир Николаевич Сафонов;
• 2008-2010 гг – Сергей Васильевич Лозицкий;

• 2010-2015 гг - Владимир Николаевич Сафонов;
• 2016-2017гг - Сергей Васильевич Лозицкий;
• с 2017 г – Роман Сергеевич Грачев.

Продолжение. Начало на стр.1

35 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ АТОМУ
В

2006 ГОДУ для реализации
комплексной программы разработки и освоения производства
оболочечных труб с применением
финишных операций шлифования
наружной и струйного травления внутренней поверхности труб были выдвинуты более «жесткие» требования к техническим характеристикам
труб, разработаны новые технические условия производства циркониевых холоднокатаных труб. С целью
дальнейшего
совершенствования
технологии производства была составлена и воплощена в жизнь программа реконструкции II-ой очереди
циркониевого производства.
За период с 2009 до 2012 год в
рамках технического перевооруже-

ния циркониевого производства введено и освоено новое оборудование
на сумму 4 млрд 349 тыс рублей. В
2014 году реконструкция прокатного
передела завершена. Всё это позволило повысить производительность
труда и качественные показатели выпускаемой продукции для успешной
конкуренции с ведущими производителями ядерного топлива.
- Роман Сергеевич, в канун празднования Дня рождения что бы вы
пожелали ветеранам и коллективу
цеха?
- Огромное спасибо и поклон ветеранам. Тем, кто своим трудом создал
производство и заложил базу для его
дальнейшего успешного развития.

Сплоченность коллектива, его высокий профессионализм, традиции и преемственность
поколений позволяют
решать проблемы сегодняшнего дня и с уверенностью смотреть в
будущее. Поздравляю
коллек-тив цеха с юбилеем! Желаю и впредь
соблюдать и преумножать лучшие традиции
цеха, стабильной работы, крепкого здоровья
и новых производственных успехов.

ДОБРЫМ СЛОВОМ

Х

ОТЕЛОСЬ бы назвать имена тех, кто стоял у истоков
создания цеха №85, его первых
руководителей: Б.П. Домаскина
– зам. начальника цеха № 80, который начинал
строительство корпуса 745
для цеха № 85, первого начальника цеха В.С. Фомина, ныне
исполнительного директора АО
«ТВЭЛ», под чьим руководством
первые
два года создавался коллектив цеха, технолога – зам. начальника цеха А.Ф. Пришвицына,
зам.начальника по общим вопросам В.И.Овечкина.
Почти 20 лет бессменным руководителем цеха был
Ю.А.Чеканов. В этот период
сформировался цех, прошли все

Подготовила
Ольга Юферева.

ПРОКАТНО-ПРЕССОВОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

УЧАСТОК №40 (ТРАВИЛЬНЫЙ)
УЧАСТОК №40 ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕХА
№ 85.

П

ЕРВЫМ руководителем травильного отделения был Огурцов Александр Николаевич, инженером-технологом - Кифа Вячеслав
Лукич, мастерами производства Новоселов Леонид Сергеевич, Разеев
Владимир Мансурович, Краснощеков
Владимир Иванович. Большой вклад
в организацию и развитие отделения
внесли его последующие руководители: Ершов Дмитрий Петрович, Сафонов Владимир Николаевич, Краснощеков Владимир Иванович, технолог
отделения Рычков Александр Михайлович. Под их руководством коллектив отделения выполнял все поставленные перед ним задачи.
Травильный участок цеха №85

Значительный трудовой вклад в
работу отделения внесли и вносят:
мастера производства Болтачев А.Е.,
Прохоров Г.В., Лекомцев Н.И., Анисимов А.Ю., Злобин Д.В., Глезина
Т.И., Кропотина Н.Б., Борисов М.А.,
травильщики: Ложкин Юрий Николаевич, Третьяков Геннадий Владимирович, Черенев Михаил Борисович,
Кунаев Евгений Лаврентьевич, Гавшин Юрий Прокопьевич, Пойманов
Анатолий Васильевич, Ярославцев
Николай Иванович, Книженцев Сергей Николаевич, Трефилов Сергей
Родионович, Иванов Александр Васильевич, Богданов Василий Иванович,
Головизин Иван Иванович и многие
другие.
Новое поколение травильщиков
осваивает технологии струйного
травления и ультразвуковой очистки
труб, это Власенко Павел, Федотов
Олег, Бекмансуров Рамиль, Руденко
Андрей.

этапы реконструкции и освоение
новых технологий. Заложены
деловые взаимоотношения в
коллективе. Большой трудовой
вклад внес Д.П.Ершов, который
прошел путь от начальника смены до зам.начальника цеха (по
технологии). Вновь разработанная технология позволила сделать скачок выпуска труб повышенного качества, отвечающая
требованиям мировых стандартов.
33 года проработал в цехе
№85 Сафонов В.Н., который
прошел путь от мастера до начальника цеха. Пуск всего нового
технологического оборудования
в промышленную эксплуатацию
лег на его плечи, сначала как технолога, а потом и как начальника
цеха.

Нельзя не отметить труд наших
работавших женщин: крановщиков
Ярославцевой Маргариты Степановны, Будиной Галины Васильевны,
Пушкаревой Надежды Филипповны,
Головановой Валентины Мефодьевны, Салтыковой Людмилы Александровны, Лучко Галины Александровны, уборщиков Поздеевой Веры
Валериановны и других.
Особая благодарность всем ветеранам, работавшим в отделении и
в настоящее время находящимся на
заслуженном отдыхе. Спасибо им за
многолетний добросовестный труд.
Поздравляю всех работников отделения, цеха, ветеранов с 35-летним юбилеем! Желаю крепкого здоровья, благополучия!
Инженер-технолог ведущий
В.И. Краснощеков

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕХА ПЕРЕД
КОЛЛЕКТИВОМ ОТДЕЛЕНИЯ СТОЯЛИ ЗАДАЧИ
В ВОЗМОЖНО КРАТКИЕ СРОКИ ОСВОИТЬ
ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЮ, ПОВЫСИТЬ
КАЧЕСТВО ТРУБ ИЗ СПЛАВОВ ЦИРКОНИЯ.

И

С ЭТОЙ ЗАДАЧЕЙ коллектив справился на ОТЛИЧНО!
Первым начальником прокатно – прессового отделения был Быстров Геннадий Васильевич. Первым старшим
мастером стал Ковальчук Виктор Иванович.
В период становления цеха мастерами в отделении начинали работать: Михайлов С.Ю., Лукин М.В., Тельнов В.А.,
Панченко В.В., Поздеев О.Г., Простихин В.Н., Бурсин А.М.
Осваивали вновь установленное прокатное оборудование трубопрокатчики: - Ажмегов А.М., Кустиков С.А., Возмищев В.А., Баженов М.А., Пепеляев Л.Ю., Федоров В.Г.,
Поздеев В.Н., Волков В.М., Тарасов В.А.,Чирков И.Д., Шишкин В.Г., Мысягин В.В., Машаров Г.А., Вахрушев А.А., Молоков О.Б., Шуклин Н.Я., Масленников И.Р. и др. Прессовщиками на прессе ПА 8340 начинали работать: Федянин В.И.,
Блакитный Б.Н., Мокрушин К.В., Бузанаков В.Е., Краюшкин
В.В., Логинов А.А., Божко Н.Г., Злобин С.В., Чупин Н.С., Калюгин И.М., Караваев Н.М. и др., а машинистами в насосноаккумуляторной станции: Кочкин Л.П., Бузанов К.В., Ившин
В.В., и др.
Большой вклад внесли при становлении и работе отделения крановщики: Арафаилова Т.Л., Богданова Г.Е., Прокашева М.Е., Журавлева Т.Л. и др.
В 1998 году началось освоение проката труб на зарубежных станах.
Благодаря высокой квалификации трубопрокатчиков
Молокова О.Б., Сянтякова С.П., Пименова А.Ф., Виппермана
В.В., Князева В.Д., Русских А.С., Леонтьева Н.С., Николаева
А.В., мастеров отделения Горбушина В.Н., Данилова В.П.,
Ворончихина В.В. была получена продукция высокого качества.
Много сил в 2010 году в период монтажа и пусконаладочных работ нового современного оборудования вложили следующие работники: Ковальчук В.В., Нефёдов А.Н.,
Волков С.В., Троегубов А.В., Махлонов Е.В., Чувашов К.С.,
Молоков О.Б., Рякин К.А.
Уважаемые ветераны и работники участка №20! Поздравляем Вас с юбилеем цеха № 85 и желаем здоровья,
счастья в личной жизни, успехов в работе.
Инженер ППС
Фото полосы Наиля Габидуллина
Е.В. Махлонов

У

поздравления

ВАЖАЕМЫЕ ветераны и работники энергослужбы! Поздравляем вас с юбилеем цеха № 85, благодарим за преданность своему делу
и желаем здоровья, счастья в личной
жизни, успехов в работе, неуклонного
роста вашего благосостояния.
Энергетик цеха И. И. Бекмансуров

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени
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ЕРДЕЧНО поздравляем специалистов
«Прибор-Сервис» и пенсионеров с
юбилеем цеха, благодарим за личный вклад
каждого в производство, желаем счастья,
крепкого здоровья, новых трудовых и личных побед! Пусть взаимопонимание и успех
сопутствуют вам, а рядом всегда находятся
добрые друзья!
Инженер КИПиА цеха Д.В. Афонин

П

П

ОЗДРАВЛЯЮ всех работниОЗДРАВЛЯЮ
весь
ков цеха и ООО «Энергореколлектив цеха и ветемонт» с 35-летним юбилеем цеха! ранов, находящихся на заслуЖелаю всем крепкого здоровья, женном отдыхе с 35-летием
бодрого настроения, финансового цеха!
Инженер
благополучия и всего самого наи(по сопровождению
лучшего в дальнейшей жизни.
производства) ведущий
А.М. Рычков
Механик цеха Э.В. Пронин
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ЮБИЛЕЙ ЦЕХА №85
В НАСТОЯЩИЙ
МОМЕНТ УЧАСТОК
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
ДВА КРУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЦЕХА № 85 – ОТДЕЛЕНИЕ №2 И УЧАСТОК № 31. УЧАСТОК
№ 31 БЫЛ ОРГАНИЗОВАН В ИЮЛЕ 1982
ГОДА И ПОНАЧАЛУ
БЫЛ В СОСТАВЕ ОТДЕЛЕНИЯ № 3.

П

ЕРВЫМ начальником отделения
был Лукьянов Евгений
Александрович, технологом – Карстен Федор
Генрихович.
Весомый вклад в развитие участка № 31 в
своё время внесли руководители и специалисты цеха: Мякотин Л.В.,
Пришвицын В.Ф., Ельцов
В.В., Тутынин С.А., Аккузин А.А., Меркулова
С.В., Жернаков А.М, Ша-

УЧАСТОК № 60
рапова Е.В., Скрыкова
И.А.
Коллектив успешно
справляется с работой
и постоянно стремится
улучшить качество выпускаемой продукции.
Одним из первых шагов повышения качества продукции стало
внедрение
расточки
заготовки после прессования. Внедрение операции позволило резко
снизить брак с 12% до
5% и повысить выход
годного. Вторым весомым шагом к повышению качества продукции и соответственно
повышению
производительности труда стало приобретение двух
автоматизированных
вакуумных печей французской фирмы. В монтаже и наладке активное
участие принимали начальник участка Мякотин Леонид Васильевич,
мастер электрик участка
Муханов Дмитрий Алек-

сеевич,
отжигальщик
Лебедев Алексей Владимирович и ряд работников цеха №7.
Освоение
данного
оборудования стабилизировало механические
свойства твэльных труб,
резко уменьшило вмешательство оператора
в проведение термообработки, позволило существенно снизить брак
при проведении термообработки труб.
Эти два шага внесли весомый вклад не
только в повышение качества продукции, но и
позволили нам выйти на
мировой рынок поставки
тепловыделяющих
сборок для АЭС.
Уважаемые ветераны
и работники участка 60!
Поздравляем вас с юбилеем цеха № 85 и желаем здоровья, счастья в
личной жизни, успехов в
работе.
Инженер ППС
Н.Г. Шаврин

КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ УЧАСТОК №10

Кузнечно-прессовый участок №10 цеха №85

КУЗНЕЧНОПРЕССОВЫЙ
УЧАСТОК №10 –
САМЫЙ МОЛОДОЙ
ИЗ УЧАСТКОВ И
ОТДЕЛЕНИЙ ЦЕХА.

О

Н
БЫЛ
СОЗДАН
20.09.2011 в связи с
вводом и освоением нового
зарубежного оборудования. С
августа 2016 участок возглавляет инженер ППС Ковальчук
В.В.
Участок №10 – начальный
цикл производства мелкого
твэльного проката, здесь формируется качество продукции,
выпускаемой цехом.
Но самая важная ценность
участка – это персонал, работающий на оборудовании, мастера и инженер-технолог, по-

Участок №60 цеха №85
Фото полосы Наиля Габидуллина

Администрация и РСС цеха №85

вседневно
решающие
вопросы качества и выполнения планового задания. А
также молодые прессовщики
на гидропрессах, освоившие
прессовое
оборудование,
кузнецы - штамповщики, правильщики на машинах, токаря,
резчики на пилах, ножовках и
станках, фрезеровщики.
Много добрых слов хочется сказать о наших ветеранах,
которые стояли у истоков освоения прессового оборудования в цехе. Это Мокрушин
К.В., Кочкин Л.П., Бабинцев
О.А., Караваев Н.М., Божко
Н.Г., Кутявин В.В., Мухачев
С.П., Полев А.Н., Пономарев
В.П., Филанюк Т.П. Стоит отметить ветеранов участка прессовщиков на гидропрессах с
многолетним опытом работы:
Ешмеметьев Н.В., Калюгин

И.М. Чупин Н.С., Злобин С.В,
Бузанов К.В., Корнев В.В.
При решении вопросов организации и выполнения обслуживания и ремонта сложного прессового и ковочного
оборудования хочется отметить специалистов служб цеха:
Пронина Э.В., Бекмансурова
И.И. Квалифицированную помощь оказывают инженерыналадчики ООО «Прибор-Сервис»: Баженов Д.В., Никитин
С.В., Ехлаков С.А. и слесариремонтники ООО «Энергоремонт» Овсянников Н.В., Лысков П.Л., Лялин Р.С., Салтыков
К.Л.
С юбилеем вас, дорогие
друзья, больших успехов в работе, счастья и семейного благополучия!
Инженер ППС по
прессованию, ковке и мех.
обработке В.В. Ковальчук

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени

цитата:

Александр Александров:
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- Мне довелось участвовать в разработке и освоении технологий, о которых принято говорить «впервые в
России».

ЗНАЙ НАШИХ!

«Спасибо за конкурс! Спасибо, Росатом,
От номинантов и лауреатов!
Нас, разных профессий, одна цель сплотила:
Россия и атом - великая сила!»

ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА-2016
ИНЖЕНЕР-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ВЕДУЩИЙ ЦНИЛ
АО ЧМЗ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВ СТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИЗНАНИЙ.

А

ЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ окончил Московский
институт стали и сплавов с красным дипломом по профессии металлурга. В 1983 году пришёл на
ЧМЗ. На собеседовании в отделе
кадров с начальником ЦНИЛ С.В.
Головиным получил предложение проводить исследовательские работы в области металлургии циркония. Это и определило
весь трудовой путь Александра
Владимировича.
- Такова уж природа инженера-исследователя, формируемая
аурой «научного» цеха № 7, что
всегда интересно проверить возможности штатных технологий на
предмет их усовершенствования
или внедрения новых процессов.
Окунувшись однажды в творческий мир изобретательства, пути
назад уже нет. И рамки рабочего
времени здесь не имеют никакого значения, – рассказывает
Александр Владимирович. - Мне
довелось участвовать в разработке и освоении ряда технологий, о
которых принято говорить «впервые в России». Способствовал
этому начавшийся период диверсификации ядерного производства.
В 2012 году на ЧМЗ началось
производство слитков интерметаллидных титановых сплавов

ВТИ-4 и ВИТ1 (6-7 легирующих
элементов от .алюминия до вольфрама), разработанных ФГУП
ВИАМ для авиапромышленности. Такие промышленные слитки
в России ещё никто не плавил.
Ответственным за технологическую проработку проекта являлся
Александр Владимирович Александров. Но успешное завершение любого начинания - это всегда результат действия единой
команды науки и производства.
- Работая над созданием технологии изготовления слитков
интерметаллидных сплавов титана, мы решили важную производственную задачу. Было большое
желание внедрить её, развивать
и продвигать дальше «марку
ЧМЗ». В результате получен хороший экономический эффект. В
2016 году 20% выручки АО ЧМЗ от
реализации продукции на основе
титановых сплавов пришлось на
интерметаллиды, - делится инженер-исследователь.
Сочетание указанных факторов позволяло оценить работу в
2016 году как очень достойную,
о которой можно рассказать в
масштабах Росатома, имеющую
экспертное подтверждение её
новизны. Это послужило основанием для подачи заявки на

участие в отраслевой программе
признаний.
Конкурс «Человек года Росатома» является очень престижным в атомной промышленности. Для победы здесь требуется
предъявить не только значимый

TITANIUM EUROPE 2017
ЧМЗ ПРЕДСТАВИЛ В ГОЛЛАНДИИ
УНИКАЛЬНУЮ РОССИЙСКУЮ
ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИЗВОДСТВА
ВЫСОКОЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ
ИЗ ТИТАНА

Н

А ЧЕПЕЦКОМ МЕХАНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ
успешно освоена уникальная технология
фабрикации промышленных укрупнённых слитков
высокожаропрочных сплавов на основе интерметаллидов титана марок ВИТ1 и ВТИ-4.
Об этом на прошедшей в Амстердаме (Голландия) международной конференции TITANIUM
EUROPE’2017 сообщил ведущий инженер-исследователь центральной научно-исследовательской
лаборатории АО ЧМЗ Александр Александров.
Эксперт представил международному сообществу
компетенции, освоенные Чепецким механическим заводом по выплавке слитков многокомпонентных (до 7 легирующих элементов) титановых
сплавов.
Внедренная на предприятии АО «ТВЭЛ» технология позволила успешно выполнить заказ по

изготовлению слитков для нужд российской авиапромышленности (массой до 450 кг каждый) путём выплавки укрупнённых слитков диаметром
450 мм расчётной массой до 1 480 кг с последующей их разрезкой на мерные части требуемой
массы. Данная технологическая схема существенно улучшила ключевые показатели металлургического процесса, позволила снизить потери металла на промежуточных операциях и трудозатраты в
сравнении с выплавкой отдельных слитков малого
развеса. При этом количество плавок и сроки выполнения заказа сокращены, а качество продукции возросло.
«В связи с большим диаметром слитков и их
значительной массой были подобраны оптимальные режимы прогрева электродов перед плавлением и охлаждением слитков. Особое внимание
уделено получению слитков с высоким уровнем
однородности (равномерности распределения)
легирующих элементов по высоте. Эти и ряд других мер позволили избежать появления дефектов
слитка и получить требуемое качество продукции», – оценил проделанную на ЧМЗ работу
Александр Александров.

Награду Александру Александрову вручает первый заместитель генерального директора Росатома Кирилл Комаров
для отрасли результат, но и показать профессиональные качества и разделение корпоративных ценностей по нескольким
критериям: изобретательская и
рационализаторская
деятельность, участие в конференциях и
выступлениях, повышение профессиональных навыков и образовательного уровня, общественная активность. А по итогам 2016
года Александру Владимировичу
было что предъявить оценочной
комиссии:
получено 2 патента, подано 31
принятое к внедрению ППУ, выступление с докладом на Международной конференции в Париже
(Франция), участие в VII Лидерфоруме инженеров ТК «ТВЭЛ»
в АО ЧМЗ (за успешное участие
получил сертификат АНО «Корпоративная Академия Росатома»),
преподавание спецдисциплины
в рамках программы профессиональной переподготовки специалистов АО ЧМЗ, теоретическое
и производственное обучение
лаборанта-пирометаллурга
на
повышение разряда, членство в
редколлегии юбилейной книги
«Дорогой созидания» к 70-летию
АО ЧМЗ. И как результат – победа
в отраслевом конкурсе «Человек

года Росатома-2016» в номинации «инженер-исследователь»!
Александру Александрову был
вручён атомный Оскар и именные часы от генерального директора Росатома А.Е. Лихачёва.
- Победа в конкурсе «Человек
года Росатома-2016» для меня
- это гордость за то, что смог достойно представить в отрасли
Чепецкий механический завод,
нашу производственную науку ЦНИЛ. Это и признание Госкорпорацией значимости выполненных
работ нашим предприятием. А в
таких делах без упорства, порой
здорового упрямства, веры в себя
и коллег - никак.
Победа – это невероятные
эмоции, сильнейший импульс
к выполнению новых исследований и работ на благо своего
завода. Хочется дать каждому
полученному с твоим участием
продукту или наработанным компетенциям «путёвку в жизнь». В
том числе и жизнь заграничную
- выпустить их на зарубежный
рынок. Это и есть главная высота: чтобы единая команда «ЧМЗТВЭЛ-Росатом» всегда звучала
уважительно и весомо.
Ольга Юферева

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени
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ТРЕМЛЕНИЕ к постоянному совершенствованию и расширению компетенций гарантирует профессиональную
стабильность, уверенность в будущем. Работники, совершенствующие своё мастерство, формирует фундамент развития
предприятия»
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ПРАВО БЫТЬ ЛУЧШИМИ

ЛУЧШЕГО ЭЛЕКТРОЛИЗНИКА
РАСПЛАВЛЕННЫХ СОЛЕЙ
ВЫБРАЛИ НА ЧМЗ
13 РАБОТНИКОВ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ЦЕХА ЦИРКОНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА
ДЕМОНСТРИРОВАЛИ СВОИ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ЗНАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ.

Н

А ЧЕПЕЦКОМ МЕХАНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ прошёл
ежегодный конкурс профессионального мастерства среди
электролизников расплавленных
солей.
В своем вступительном слове
председатель конкурсной комиссии, и.о. зам. генерального
директора – директора по управлению персоналом Елена Кор-

чуганова пожелала всем удачи,
отметив, что заводу нужны специалисты, которые совершенствуют свое мастерство и развиваются в профессии.
После приветственных слов
конкурсанты приступили к сдаче
квалификационного экзамена по
теории. Основу среза знаний составили вопросы по технологии
производства, в тест также вош-

ли задания по охране труда, экономике и ПСР. За 20 минут нужно
было ответить на 50 вопросов.
Теоретическая часть сменили практические задания.
Сложность этой части конкурса
варьировалась в зависимости
от квалификации работников.
Электролизники 4 –го разряда
выполняли задание по замене
прокладки на клапане переходника работающего электролизера, от специалистов 5 разряда
требовалось выполнить замену
ножей на лотке работающего
электролизера.
По результатам проверки теоретических знаний и выполнения практических испытаний

были определены
победители конкурса. Лучшим среди
эл е к т р ол и з н и ко в
расплавленных солей 4-го разряда
стал Сергей Медведцев, второе место
занял Алексей Волков, 3 место – у Ворончихина Андрея.
Среди электролизников 5-го разряда
места распределились следующим образом: Евгений Николаев – 1 место, Михаил Коровин – 2 место,
Роман Поздеев – 3 место.
Подводя итоги конкурса, инженер по подготовке производства главный Сергей Погудин
отметил, что победителями конкурса стали те работники, кто
продемонстрировал
хорошие
знания по теории. Это им позволило вырваться вперед.
По мнению и.о. заместителя
генерального директора – директора по управлению персоналом

Елены Корчугановой, участие в
подобных конкурсах закладывает основу повышения профессионального уровня работников
предприятия.
Победители и призеры конкурса были награждены почетными грамотами и денежными
премиями. Кроме того членам
профсоюза - участникам конкурса - от профсоюзной организации
были вручены сертификаты на
сумму 1 тыс. руб.
Анна Антуганова
Фото полосы Наиля Габидуллина

ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ ПО
ПРОФЕССИИ БОРОЛИСЬ
8 РАБОТНИКОВ ЦЕХА №5.

В

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА ПРОШЕЛ СРЕДИ
ПЕЧЕВЫХ НА ДИСТИЛЛЯЦИИ МЕТАЛЛОВ

ЦЕХЕ по производству кальция
Чепецкого механического завода
прошёл конкурс профессионального мастерства среди печевых на дистилляции
металлов 5 разряда.
На теоретическом этапе конкурса участникам предстояло ответить на комплекс
вопросов по устройству технологического
оборудования, физико-химических свойствах металла, охране труда и производственной системе Росатома. Практический
этап состоял из двух заданий: проведение
операции выбивки медного сплава из загрузочного стакана и сборка реторты дистилляции. Учитывалось время выполнения
задания, качество, соблюдение требований охраны труда и бережное отношение
к техоснастке.
По итогам двух этапов конкурсная комиссия определила трёх победителей, набравших наибольшее количество баллов:
I место – Максим Максимов
II место – Игорь Лукин
III место – Александр Перевощиков.
По словам начальника цеха по произ-

водству кальция Вячеслава Киверина, результаты работы, демонстрируемые печевыми на дистилляции металлов АО ЧМЗ,
вызывают гордость: «От работы печевых
на 80% зависит качество кальциевой продукции, почти в полном объёме экспортируемой предприятием за рубеж. Качество
кальция, выпускаемого ЧМЗ, на мировом
рынке является своего рода визитной карточкой предприятия и страны в целом».

Чепецкий механический завод – один
из крупнейших в мире производителей
кальция, осуществляющий полный цикл
производства, единственный поставщик
в России и ведущих странах мира. Доля
ЧМЗ в мировом производстве металлического кальция превышает 14%. Соответствие свойств кальциевой продукции
требованиям заказчика обеспечивается
действующей на предприятии системой

качества. Ассортимент продукции насчитывает десятки наименований, среди
которых наиболее востребованы слитки,
стружка, металлическая крупка, гранулы,
сплавы на основе кальция и кальциевая
инжекционная проволока (КИП) торговой
марки HighMet для оптимального режима
внепечной обработки стали и повышения
её чистоты.
Ольга Юферева
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КУЛЬТУРА
БЕЗОПАСНОСТИ

ТРЕНИРОВКА.
РАЗЛИВ КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТЫ
В ИЮНЕ НА ЧЕПЕЦКОМ МЕХАНИЧЕСКОМ
ЗАВОДЕ ПРОШЛА ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ
ТРЕНИРОВКА, В ХОДЕ КОТОРОЙ ПЕРСОНАЛ
ОТРАБОТАЛ ДЕЙСТВИЯ ПО СПАСЕНИЮ
ЛЮДЕЙ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ.

Правильность действий технологического персонала
и вспомогательных служб по ликвидации аварии проверяла специальная комиссия, в состав которой вошли
представители всех подразделений, задействованных
на учениях, а также представитель ТК ТВЭЛ.

П

О ЛЕГЕНДЕ учений, в результате коррозии корпуса
железнодорожной цистерны произошел разлив
кремнефтористоводородной кислоты. Утечка была обнаружена рабочим при плановом обходе участка перед
началом работы. В результате пролива кислоты образовалось газовое облако. Аппаратчик отравился парами кислоты.

По словам начальника отдела по охране труда, промышленной безопасности и экологии АО «ТВЭЛ» Семена Батова, противоаварийная тренировка в цехе №54
АО ЧМЗ прошла удовлетворительно.

В ликвидации условной аварии участвовали производственный персонал цеха №54, дежурно-диспетчерский участок Отдела МР ГО и ЧС, спасатели ГФ ФГУП
«Аварийно-технический центр», сотрудники Специального отдела №11ФГКУ Специального управления ФПС
№80 МЧС России, бригада скорой медицинской помощи МСЧ-41.

- Мероприятие по спасению людей и ликвидации
аварийной ситуации прошло согласно нормативному
документу, описывающему порядок действия персонала. Были отмечены небольшие недочеты, но они не носят критический характер и будут учитываться при проведении занятий и отработки правильности действий.
Цели тренировки были достигнуты, условная аварийная ситуация ликвидирована. Тренировка состоялась,
- подытожил С.Т. Батов.
После проведения противоаварийной тренировки
прошел масштабный разбор результатов с участием
всех привлекаемых сил и средств. Членами комиссии
были высказаны мнения по результатам наблюдения
за действиями персонала в различных точках (непосредственно на месте происшествия, в дежурно-диспетчерском пункте цеха, на месте развертывания
штаба и в помещении склада кислот), а также даны
рекомендации, которые в дальнейшем будут приняты
для проработки.
Анна Атуганова
Фото полосы Наиля Габидуллина

После получения сигнала тревоги разлив кислоты
был ограничен, нейтрализован, пострадавшему оказана медицинская помощь, технологический процесс в
корпусе остановлен, работники цеха эвакуированы. В
кратчайшие сроки после сообщения об аварийной ситуации к месту ЧП прибыли дежурная группа АТЦ, пожарные, бригада скорой помощи.
В ходе тренировки была осуществлена проверка
практического функционирования систем управления,
связи, оповещения, готовности сил и средств АО ЧМЗ к
действиям по защите персонала и поддержанию устойчивого функционирования предприятия в условиях
чрезвычайных ситуаций.

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени

юбилей

Э

ТО настоящие патриоты предприятия! Коллеги планово-экономического отдела, ПО, ТС, цеха 54, 80, 85 благодарят Григория Зямовича и Надежду Николаевну за
долголетний и безупречный труд, передают им огромную БЛАГОДАРНОСТЬ и СПАСИБО!
Желают им крепкого здоровья и хорошего отдыха!

ВЕТЕРАНЫ ПЭО
Григорий Кукуй и
Надежда Мазязина
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НА ЧМЗ ОСВАИВАЮТ
ПРОИЗВОДСТВО
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОВОДА

КАДРЫ НА ВЕС ЗОЛОТА

Н

фото из архива отдела ПЭО

А ЧЕПЕЦКОМ МЕХАНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ осваивают производство нового продукта - жилы (внутреннего стержня)
для обмоточного жаростойкого провода
ПОЖ-700, который применяется в системе
управления защитой водо-водяных энергетических атомных реакторов (ВВЭР). Жила
представляет из себя проволоку прямоугольного сечения размером 3,15х1,6 мм.
Производится из сплава бронзы, хрома и
ниобия. Технологию производства нового продукта разработали специалисты АО
ЧМЗ.

В ЭТОМ ГОДУ КОЛЛЕКТИВ ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА ПРОВОДИЛ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ ДВУХ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ МАЗЯЗИНУ И ГРИГОРИЯ
ЗЯМОВИЧА КУКУЯ. ЧТО ИНТЕРЕСНО - У ЭТИХ КОЛЛЕГ ПО
РАБОТЕ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ОДИН ДЕНЬ – 28 ИЮНЯ.

В

1983 ГОДУ Надежда Николаевна пришла на «Чепецкий
механический завод» сначала учётчицей сырья и материалов в цех 80, затем бухгалтером в Главную бухгалтерию. С
первых же дней она включилась в работу, зарекомендовала
себя ответственным, исполнительным и грамотным специалистом. А в 1987 году перешла работать в планово-экономический отдел завода. Здесь раскрылись все её знания и умения. В
2004 году она возглавила бюро планирования и ценообразования основного производства.
Высокая требовательность, профессионализм, ответственность и качества лидера позволили Надежде Николаевне выстроить дружеские отношения не только внутри коллектива, но
и со специалистами других подразделений ЧМЗ, которые всегда способствовали совместной эффективной работе на благо
завода. К ней с особым уважением относились технологи и
специалисты производственного отдела, с которыми Надежде
Николаевне часто приходилось работать в тесном контакте, решать самые сложные и непростые задачи.
Большое внимание Надежда Николаевна уделяла наставничеству и обучению, всегда брала молодёжь под свою опеку,
умела дотошно, до самых мелочей рассказать суть выполняемых функций, помогала и контролировала. К этому вопросу
подходила со всей серьёзностью, чтобы на заводе росла достойная замена. И в самом деле, обучение позволило повысить уровень квалификации многих молодых специалистов
ПЭО, расширить их знания и повысить качество экономических
расчётов.
Труды Надежды Николаевны отмечены многочисленными
благодарностями ЧМЗ, АО «ТВЭЛ», нагрудным знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», медалью «70
лет атомной промышленности России».
По итогам 2016 года Надежда Николаевна стала победителем заводского этапа конкурса «Человек года Росатома» в номинации «Наставник года».
Проработав более тридцати лет на родном предприятии, в
феврале этого года Надежда Николаевна вышла на заслуженный отдых.

О

ТЛИЧНЫЙ, уникальный специалист, понимающий тонкости
экономических и производственных процессов, добрый, отзывчивый, интересный коллега, всегда готов прийти на помощь,
проконсультировать, подсказать, интеллектуал – так говорят про
экономиста по планированию 1 категории ПЭО Григория Зямовича
Кукуя его коллеги.
Трудовую деятельность Григорий Зямович начал в 1972 году
учеником токаря в ремонтно-механическом цехе Чепецкого механического завода. Пошёл по стопам отца, токаря высшего разряда
Зямы Григорьевича Кукуя, который много лет работал в основном
цехе уранового производства ЧМЗ, вытачивал детали самой сложной конфигурации. За годы работы получил колоссальный опыт в
своей специальности, знания о производстве и повысил разряд до
пятого. Являлся призером заводских и городских конкурсов профмастерства среди токарей.
Но жажда знаний и пытливый ум Григория Зямовича заставили
учиться дальше и в 1982 году он закончил Всесоюзный заочный политехнический институт по специальности «инженер-экономист».
И сразу начал работать инженером планово-диспетчерского бюро
цеха № 6, затем в цехе № 10, 90, заместителем начальника ПЭО.
С 2010 по 2017 год Григорий Зямович работал в тесном контакте
с цехом № 54 в качестве экономиста по планированию, вёл технико-экономическое планирование производства. Он всегда держал
руку на пульсе, знал всю производственную цепочку не только
цеха, но и завода в целом.
За 45 лет безупречной работы очень много сделано для развития производства. Он занимался оптимизацией планирования
производства, снижением себестоимости продукции, выявлением
резервов повышения эффективности производства. Соавтор нескольких рацпредложений, принимал активное участие во внедрении производственной системы Росатома, инициировал и осваивал новые направления в работе.
Уникальный человек, неравнодушный профессионал высочайшего класса, не жалеющий своих сил и знаний. Являлся наставником молодых работников, руководителем практик студентов,
передавая им свой опыт и навыки работы. Пользуется авторитетом
среди коллег и руководства.
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие производства Григорию Зямовичу объявлялись многочисленные благодарности по заводу и по цеху. Его имя неоднократно
заносилось на цеховую и заводскую Доску почёта. Он награждён
знаком отличия «Ветеран атомной энергетики и промышленности», почётным дипломом АО «ТВЭЛ».
Материалы полосы подготовила Ольга Юферева.

«Выпуск комплектующих для кабельной
продукции является логичным применением компетенций и оборудования производства сверхпроводящих материалов,
созданного ранее в рамках участия нашего
завода в международном проекте ИТЭР,
- отмечает руководитель проекта по производству электротехнических проводов
специального назначения АО ЧМЗ Роман
Ефремов, - В перспективе предприятие готово освоить производство жил разного
сечения и из требуемого заказчиком сплава».
В мае работники трех цехов (№87, 60 и
80) приступили к изготовлению опытной
партии жилы (внутреннего стержня) для
провода обмоточного жаростойкого. Основная часть работы легла на цех по производству сверхпроводящих материалов.
В производстве задействовано оборудование для механической обработки металла,
ковка, обточка, прокат и волочение.
Когда продукция будет передана заказчику, опытную партию направят для проведения финишных операций - на жилу
будет нанесено железно-никелевое покрытие и проведена обмотка – таким образом будет создан провод ПОЖ-700 сечением 3,5х2 мм.
После прохождения испытаний нового
продукта портфель заказов ЧМЗ пополнится на 17 млн рублей.
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цитата

А ЧМЗ с 2015 года существует «Учебнометодический центр» (УМЦ, корп. 801).
Задачи центра - подготовка внутренних тренеров на предприятии и организация обучения
работников АО ЧМЗ инструментам и методам
ПСР. Все тренинги по ПСР сертифицированы
в АНО «Корпоративная Академия Росатома».
Тренинг «Фабрика процессов на АО ЧМЗ»

АЛЕКСЕЙ ЛОХОВ
Главный эксперт
группы развития
персонала по управлению
улучшениями АО ЧМЗ

ПСР ВАМ В ПОМОЩЬ!

был вторым тренингом подобного рода, получившим официальную сертификацию от АНО
«Корпоративная Академия Росатома».
В 2017 году с пилотными группами на ЧМЗ
будут проведены три новых тренинга площадного обучения: «Решение проблем», «Стандартизированная работа» и «Визуальное
управление».

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ЧМЗ ПОЗВОЛИЛО
СНИЗИТЬ ИЗДЕРЖКИ КАЛЬЦИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
РАБОТНИКОВ ЦЕХА 5 ПОМОГЛО
СНИЗИТЬ ИЗДЕРЖКИ
КАЛЬЦИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ПОЛНОСТЬЮ ПОКРЫТЬ
ПОТРЕБНОСТЬ ЗАКУПКИ
ПЕРВИЧНОГО АЛЮМИНИЯ.

СЛЕТ ТРЕНЕРОВ ПСР

С

УТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – в эффективном использовании вторсырья: применении в качестве сырья
для изготовления гранул кальцийалюминиевого сплава отработавших свой срок в процессе получения
электролитического кальция алюминиевых шин. В ходе опытных работ
было переработано и вовлечено в
производство более 2,5 тысяч кг алю-

миниевых оборотов. За счет использования вторсырья в производстве
была решена и вторая задача - утилизации алюминиевых шин: удалось
полностью высвободить площадки,
где размещался лом алюминия.
Экономический эффект от использования вторсырья составил более
300 тысяч рублей.
Авторы
рационализаторского
предложения - Алексей Максимов,
Антон Антонов и Фарит Фатхлисламов стали победителями ежеквартального конкурса предложений по
улучшению АО ЧМЗ в номинации
«Эффективность использования ресурсов».

В РОСАТОМЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ СЛЕТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ
ТРЕНЕРОВ ПСР — РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ, КОТОРЫЕ
ОТВЕЧАЮТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СИСТЕМЕ «РОСАТОМ» НА МЕСТАХ.

В

МЕРОПРИЯТИИ
приняли участие более 130
человек: ответственные за обучение на предприятиях, тренеры ПСР, заказчики обучения
— руководители ПСР-проектов
и проектных офисов. Главная
цель слета — составить план
повышения качества обучения
и вовлеченности сотрудников
отрасли в Производственную
систему «Росатом».
Для команды локальных
тренеров слет стал первой
масштабной встречей, где
они смогли обсудить общие
проблемы, поделиться наработанными практиками, поучаствовать в мастер-классах, а
главное — пообщаться с заказчиками, чтобы лучше понять их
потребности.

В ГЛАЗОВЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА
«ЧИСТЫЙ ГОРОД – БЕЗОПАСНЫЙ МИР»

П

РОЕКТ, инициированный Топливной компанией Росатома «ТВЭЛ» в
Год экологии, направленный на экологическое просвещение учащихся общеобразовательных учреждений, был поддержан
Чепецким механическим заводом и городскими властями.
В ходе конкурса, который проводился с
5 апреля по 25 мая, глазовские школьники
изучали влияние различных видов загрязнений на состояние окружающей среды,

С 2015 года на всех предприятиях системного развертывания ПСР выстроена
инфраструктура обучения: разработано 10 обучающих курсов, подготовлены 155 локальных тренеров, по программам
ПСР прошли обучение более 26
тыс. человек. Однако говорить
о том, что принцип бережливого производства стал понятным
и естественным элементом
корпоративной культуры для
широкого круга сотрудников,
пока рано.

обучения на производственной
площадке и несоответствие
учебных программ специфике
предприятий.
«Зачастую на обучение приходят люди, которые намного
старше нас, видели намного
больше этапов жизни предприятия, и довольно сложно
спорить с их опытом. Для них
это стрессовая ситуация, — говорит Алексей Красавин, инженер-конструктор «ЗиО-Подольска», тренер ПСР. — Здесь
помогает общее дело, когда
ты направляешь, подсказываешь, помогаешь прийти к
конкретному результату, чтобы твои коллеги могли сами
увидеть, что система работает
и показатели улучшаются. Главное — верить в то, что ты делаешь, и самому выстраивать
свою работу в соответствии с
принципа¬ми ПСР».
Проблема «сопротивления»
хорошо знакома и японским
коллегам. Своим опытом с
участниками слета поделился
главный инженер московского
представительства Tenex Japan
Наото Тадзуке. Он более 15
лет занимается продвижением производственной системы
Toyota. Именно эта компания
первой начала применять
принципы бережливого производства на системном уровне.

ние первых лет работы в компании Toyota я не принимал
производственную
систему,
— вспоминает Наото Тадзуке.
— Я не очень понимал, что эти
люди говорят и зачем пытаются что-то внедрить. Конечно, я
прошел базовый курс. Я тоже
думал, что ко мне это никакого
отношения не имеет, так как в
это время практически не сталкивался с производственной
системой. Но, поработав на
американском заводе Toyota,
где я был ответственным за оптимизацию на производственной линии, я понял, что хочу
погрузиться в производственную систему».
По итогам слета были определены следующие шаги в
развитии системы обучения:
запуск «площадочного» обучения, передача новых программ
на места и сертификация локальных тренеров ПСР, развитие с помощью тренеров ПСР
лидерских компетенций и углубление практических знаний
сотрудников ПСР-предприятий,
пересмотр подхода к оценке
качества обучения Производственной системе «Росатом».
Приложение «Твой ПСР»
выпуск № 10 (приложение к
газете «Страна Росатом»)
http://chmz-www.rosatom.
local/opi/inf_m/vestnik/docs/
PSR-10-print.pdf

проводили исследования и
решали конкретные экологические проблемы на терриВ качестве основных протории города. Учащимися 15
«Я сам когда-то был в числе
блем участники слета выделиобразовательных учреждений
ли отсутствие практического «сопротивляющихся». В течебыло разработано около 30
проектов. Поддержку юным
логически безопасный мобильный термоэкологам в разработке исследовательских работ оказали педагоги-на- стат на основе элемента Пельтье как альтернативу использования холодильников.
ставники.
Существенным достоинством прибора каты генеральный директор АО ЧМЗ Денис
Итоги смотра-конкурса подвели в на- является отсутствие в нем ядовитого газа Анищук.
чале июня. В состав компетентного фреон, разрушающего озоновый слой Зем- Благодаря конкурсу «Чистый город –
жюри вошли специалисты в ли.
безопасный мир» школьники нашего Глаобласти охраны окружающей
Проект учеников 4 а класса школы №11 зова получили дополнительную прекрассреды, отдела по связям с
ную возможность погрузиться в вопросы
общественностью АО ЧМЗ, признан лучшим в номинации «Юные
экологии. Ребята, работая над своими
представители управления исследователи». Используя научные аринтересными проектами и серьезными
образования Администра- гументы, ребята обосновали опасность
исследованиями, приобрели не только
ции города Глазова. Победи- обычных батареек для окружающей среновые знания и опыт, но и понимание, что
тели были выбраны в семи ды и здоровья человека и провели акцию
состояние окружающей среды зависит, в
номинациях. По оценке чле- «Сдай батарейку – спаси планету!».
первую очередь, от каждого из нас, - отнов жюри, лучшие исследоВысоко оценило жюри и масштабную метил Денис Сергеевич. - А коллектив Чевательские проекты заслу- исследовательскую работу двух учениц
пецкого механического завода, не только
живают внимания и несут в 11 а класса из гимназии №14 «Автотрансодействует развитию экологической кульсебе рациональное зерно.
спорт – загрязнитель биосферы». Екатери- туры у ребят, но и стремиться быть приСпециальным призом ге- на Конькова и Мария Рылова просчитали мером бережного отношения к природе.
нерального директора АО загруженность автотранспортом одной из Рациональное использование ресурсов,
ЧМЗ в номинации «Техно- основных улиц Глазова, рассчитали уро- совершенствование технологических прологии будущего» отмечена вень загрязнения воздушной среды и раз- цессов, минимизация производственных
работа Антона Обухова, уче- работали предложения по снижению ток- потерь – все это позволяет снизить степень
ника 8 б класса Физико-мате- сичности выбросов.
негативного воздействия на окружающую
матического лицея. В своем
Победителей и призеров чествовали в среду.
проекте юный изобретатель День города. Вручал дипломы и сертифиАнна Антуганова.
предлагает изготовить экофото Н. Коротаева
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ТВЭЛ

опробег, посвящённый Дню России, собрал в этом году более 150 молодых людей. Спортивную команду работников
ЧМЗ возглавил Денис Сергеевич Анищук. Старт был дан у Дома спорта в 9
утра. Участники велопробега преодолели дистанцию свыше 10 км, финишировав на старом Сибирском тракте в деревне Лекшур.

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ

26-ОЙ ФЕСТИВАЛЬ
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ И
ПОЭЗИИ ПРОШЕЛ В
ГЛАЗОВЕ.

Д

ЛЯ УЧАСТНИКОВ и гостей «Гамаюна» организаторы подготовили насыщенную трехдневную программу – это
и мастер-классы, творческие встречи, и
новая конкурсная площадка «ЛомБард»,
«свободный микрофон», для желающих
экскурсия по городу и увлекательные квесты. Завершающим аккордом стал великолепный гала-концерт с участием лауреатов
и дипломантов Фестиваля.
На торжественном мероприятии присутствовали гости из Москвы: заместитель
председателя Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности Юрий Борисов,
председатель Межрегионального общественного движения ветеранов атомной
энергетики и промышленности Владимир
Огнев. В качестве почетных гостей и членов жюри Фестиваля в этом году были
приглашены мэтр бардовской песни, автор
гимна Грушинского фестиваля Андрей Козловский (г. Москва), известный исполнитель Павел Питковский (г. Москва), Андрей
Бабушкин (г. Воткинск), Анатолий Топыркин (г. Можга).
Нынче на Фестивале кроме традиционного бардовского инструмента – гитары
- присутствовали скрипка, металлофон,
трещотка и баян, а участники выступали в
разных песенных жанрах – исполняли патриотические, лирические и иронические
песни.
Еще одним новшеством стала экспериментальная вечерняя площадка на открытом воздухе «ЛомБард». Член жюри
Фестиваля Александр Биянов рассказал,
что идея дать участникам возможность выступить с «неформатом» появилась в прошлом году:
- Не все выступления участников укладываются в классические рамки бардовской песни. Смуту вносит и интернет,
и современные технологии, и влияние
различных субкультур. Чистый, незапятнанный бард в виде «исполнитель-только-своих-песен- студент/геолог-романтикглубоко-в-лесу-на-привале-турист» - это
такая редкость, что собрать хотя бы нескольких представителей вместе очень
сложно. А вот народное творчество имеет
место быть, такие выступления оживляют
и украшают древнее течение «Гамаюн».
Выступить на экспериментальной площадке «ЛомБард» изъявили желание не
все коллективы: смельчаками стали представители Новоуральска, Зеленогорска и
два глазовских коллектива - трио «Родные
сердца» и «Сирена Бэнд». Свое мастерство
показали и приглашенные мэтры.
- Одной из целей нашего фестиваля является повышение мастерства и развитие
творческих способностей участников, - отметил организатор конкурсной площадки
«ЛомБард» Михаил Федоненко. - Планку
мэтры задали хорошую. Тянуться к ней - задача наших конкурсантов на будущее.
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БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА
«ГАМАЮН» СОБИРАЕТ
СВОИХ ДРУЗЕЙ И
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Гость фестиваля - Павел Питковский
Среди заводчан лауреатами фестиваля
стали Ансамбль хора ветеранов АО ЧМЗ,
признанный лучшим в номинации «Мэтры», и семейное трио «Родные сердца»
(Вера Годовикова, цех №7, АО ЧМЗ; Николай Обухов, цех №60, АО ЧМЗ; Юлия Годовикова, гимназия № 14), занявшее 3 место
в номинации «Ансамбль». Выступление
коллектива «Сирена Бэнд» пожарной части №2 отмечено как лучшее на площадке
«ЛомБард».
Праздник бардовской песни прошел
при финансовой поддержке профсоюзной
организации госкорпорации «Росатом», а
также при содействии ППО ОАО ЧМЗ.

Семейное трио «Родные сердца» (Николай Обухов, Вера и Юля Годовиковы) с мэтром
Андреем Козловским
Материалы полосы подготовила Н. Лапина

ЗНАЙ НАШИХ!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАШИХ
ЗВЕЗДОЧЕК: КСЕНИЯ
КУЛЯКИНА
ЮНАЯ ГЛАЗОВЧАНКА ВОШЛА В ЧИСЛО
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО И
ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «МЫ ДЕТИ ТВОИ,
РОССИЯ»

С

10 ПО 14 МАЯ 2017 года
в городе Курчатов Курской области прошел IV открытый Фестиваль детского и юношеского творчества «Мы дети
твои, Россия», посвященный
25-летию Концерна «Росэнергоатом». В число победителей
вошла юная глазовчанка. Ксения Кулякина стала Лауреатом
I степени в номинации «Художественное чтение». Отец девочки, Артем Александрович,
трудится в 54 цехе АО ЧМЗ.
- Кандидатуру для участия
в Фестивале выбирали долго,
хотелось, чтобы конкурсант
достойно представил Глазов и
Детский Дом культуры, - рассказывает исполняющий обязанности директора ДДК Валерий Карпец. - Для нас важна
именно победа – как доказательство, что наши коллективы могут успешно выступать и
конкурировать на самом высоком уровне. Не так давно наш
хореографический коллектив
«Забава» принимал участие в

международном
фестивале,
проходившем в Казани. Юные
танцоры старались не подвести
тех, кто оказал нам помощь и
поддержку – это Чепецкий механический завод – и привезли
награды в двух номинациях.
Почему выбор пал именно
на Ксению Кулякину? Девочке
десять лет, и она уже опытный
участник различных конкурсов.
Ксюша - воспитанница детского
театрального коллектива ДДК
«Оранжевое солнце». На Фестиваль Ксения отправилась со
своим педагогом Натальей Леонидовной Конышевой.
- Для успешного творческого
развития в театральном коллективе дети занимаются художественным чтением, участвуют в постановках театральных
пьес, дополнительно занимаются и танцами, и вокалом – говорит Валерий Владимирович.
- На конкурсы и фестивали Детский Дом культуры отправляет
участников регулярно. Конеч-

но, эти поездки всегда очень
затратны и зачастую становятся
возможными только благодаря финансовой поддержке Чепецкого механического завода.
Чувствуется, что со стороны руководства завода и профсоюза
есть большая заинтересованность развивать наших детей.
ДДК в советское время был
заводским, профсоюзным, сейчас это история завода и нашего коллектива, мы хотим продолжать лучшие традиции.
Ксения на Фестивале читала
два стихотворения - «Письмо
на фронт» и «Театр». Ксюша с
интересом вспоминает поездку:
- Сама конкурсная программа была разделена на два дня.
В первый день – вокал, во второй – чтецы и танцы. Очень
много было выступлений. Для
Гала-концерта был выделен отдельный день. Конечно, я волновалась перед выступлением.
Даже больше, чем обычно. О
том, что стала Лауреатом I сте-

пени, я узнала только в последний день, во время Гала-концерта. Сразу написала
папе СМС-ку. Позвонить из
зала не могла – громко звучала музыка… Я готова была
от счастья прыгать «до космоса». Я считаю, что очень
важно участвовать в творческих конкурсах и фестивалях,
общаться, получать опыт от
других участников, учиться
чему-то новому,- тому, чего я
еще не знаю, - делится своими впечатлениями юная победительница.
Руководитель театрального
коллектива «Оранжевое солнце» Наталья Конышева рассказала, что жюри оценило достойно выступление Ксении:
- Мы надеемся, что следующий год принесет нам еще
большее количество наград,
особенно в «Художественном
чтении», потому что в нашем
коллективе очень много достойных ребят, способных честно работать и побеждать.
Весь коллектив ДДК выражает огромную благодарность
директору ЧМЗ Денису Сергеевичу Анищуку, председателю
ППО Владимиру Александровичу Богатыреву за помощь и
поддержку детского и юношеского творчества.
Фотографии - из альбомов
группы «Оранжевое солнце»
ВКонтакте
(https://vk.com/
public129743512).
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ОФОРМИТЬ ЗАГРАНПАСПОРТ, ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ...
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК СТАЛКИВАЕТСЯ С ПОТРЕБНОСТЬЮ В ПОЛУЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ, ТАКИХ КАК ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К ВРАЧУ, ИНФОРМИРОВАНИЕ О ШТРАФАХ И ИХ ОПЛАТА,
ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТА, РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА, ЗАПИСЬ РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ САД, ОФОРМЛЕНИЕ
ПЕНСИИ, ПОДАЧА НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ, РЕГИСТРАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ, РЕГИСТРАЦИЯ ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА И Т.Д.

Р

АНЬШЕ, чтобы получить госуслугу,
нужно было узнать режим работы ведомства, прийти с документами, дождаться своей очереди, заполнить заявление от
руки. Сегодня государство перевело все
наиболее востребованные и социально
значимые госуслуги в электронную форму,
чтобы граждане могли получать их дистанционно через интернет. Это удобнее и
быстрее.
Вся информация о государственных и
муниципальных услугах собрана на Едином портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.
ru. В Удмуртской Республике
для удобства жителей дополнительно функционирует Региональный портал государственных и муниципальных
услуг УР uslugi.udmurt.ru. На
региональном портале жителям республики доступны
уникальные услуги и сервисы, которые в настоящее время недоступны на портале
gosuslugi.ru. Это «Электронный
дневник»,
«Запись на приём
в МФЦ», предоставление различных субсидий
из регионального
бюджета.
Кроме сайта у портала госуслуг есть мобильное
приложение. Это помощник, который помогает зарегистрироваться на портале,
отслеживать статус обращений, вовремя узнавать о новых штрафах
на мобильных устройствах – смартфонах
и планшетах. Если вы установите приложение и настроите уведомления, приложение сразу будет сообщать вам о новом
штрафе, чтобы вы его не пропустили.
КОРОТКО О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУСЛУГ:
1.ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ
Электронные госуслуги экономят время:
какие-то из них вы получаете полностью из
дома, другие — в назначенное время без
очереди. Например, в случае с налоговой
и судебной задолженностями: вы нажимаете кнопку на портале, и система показывает результат. В ведомство идти не нужно. По другим услугам вы подаете заявку
через интернет, а результат получаете лично. Ждать в очереди не нужно: сотрудник
ведомства примет вас в выбранное вами
время.

2. ДЕРЖАТ В КУРСЕ И ПОМОГАЮТ ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ
Если вы получаете госуслуги на портале,
то автоматически вы получите сообщение,
как только по вашему обращению будут
изменения. Например, портал госуслуг
сообщит вам, когда ваше заявление на загранпаспорт пройдет проверку, когда начнется изготовление паспорта и когда он
будет готов.

И так со всеми услугами: каждый раз,
когда статус заявления меняется, вы получаете уведомление, а если что-то не так
— можете исправить ошибку. Так вы уверены, что все в порядке, и с вашим заявлением работают.
3.ДОСТУПНЫ ТЕМ, КТО НЕ МОЖЕТ
ПРИЙТИ ЛИЧНО
Государство старается сделать госуслуги
доступными всем. Теперь вам не нужно отпрашиваться с работы и сидеть в очереди,
чтобы за пять минут оплатить штраф. Если
у вас есть интернет, вы получаете госуслуги, не выходя из дома или без очереди.
4.ЭКОНОМЯТ ДЕНЬГИ
С 1 января 2016 года действует скидка 50% на оплату штрафов ГИБДД. Скидка
действует в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа.
С 1 января 2017 года оплачивать пошлины на государственные услуги можно со

скидкой 30%. Чтобы получить скидку нужно подать заявление и оплатить госпошлину на портале госуслуг.
На данный момент на портале реализована возможность электронной оплаты
госпошлин для следующих услуг:
•
Получение или замена водительского удостоверения
•
Регистрация транспортного средства
• Государственная регистрация брака
•
Регистрация
расторжения брака
•
Получение загранпаспорта старого или
нового образца
•
Паспорт гражданина РФ
Оплачивать госпошлины
со скидкой можно до 1 января 2019 года — п. 3 ст.
2 ФЗ от 21.07.2014 N
221 «О внесении изменений в главу
25.3 части второй
НК РФ».
С ЧЕГО
НАЧАТЬ?
Для того чтобы
начать
пользоваться электронными госуслугами,
нужно зарегистрироваться на Едином портале госуслуг gosuslugi.ru
или Региональном портале госуслуг uslugi.udmurt.ru.
Регистрация состоит из трех этапов. По
прохождении каждого пользователь получает упрощенную, стандартную или подтвержденную учетную запись.
ЭТАП 1. Регистрация упрощенной учетной записи.
Для получения упрощенной учетной записи достаточно указать фамилию, имя и
мобильный телефон. Можно также указать
e-mail. С упрощенной учетной записью
большинство услуг будут недоступны, это
начальный уровень, на котором в основном доступна лишь справочная информация.
ЭТАП 2. Подтверждение личных данных
— создание стандартной учетной записи.
После заполнения профиля пользователя — СНИЛС и данных документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина
РФ, для иностранных граждан — документ
иностранного государства), указанные

данные проходят проверку в МВД РФ и
Пенсионном фонде РФ. Учетная запись становится стандартной.
Стандартная учетная запись дает доступ
к ограниченному списку услуг. Например,
оформление загранпаспорта с ней будет
недоступно. Для этого нужна подтвержденная учетная запись.
Зарегистрировать стандартную и упрощенную учетные записи можно дома за
5-10 минут.
ЭТАП 3. Подтверждение личности —
создание Подтвержденной учетной записи.
Для оформления подтвержденной учетной записи с полным доступом ко всем
электронным государственным услугам
нужно пройти подтверждение личности
в Центре обслуживания пользователей.
Возьмите с собой паспорт и СНИЛС, сотрудники проверят документы и помогут получить подтвержденную учетную запись.
В Удмуртской Республике открыто более
540 Центров обслуживания пользователей. Ознакомиться с их режимом работы и
выбрать более удобный вариант можно на
интерактивной карте портала госуслуг esia.
gosuslugi.ru/public/ra. Для поиска Центров
обслуживания можно воспользоваться
поиском в браузере. Введите для поиска:
«центры обслуживания» или «подтвердить личность» и т.п.
Воспользуйтесь электронной госуслугой для получения загранпаспорта на
gosuslugi.ru и получите скидку 30% на
оплату госпошлины. На Образовательном
портале Удмуртской Республики ciur.ru с
помощью электронной госуслуги можно
узнать о результатах ЕГЭ.
Быть в курсе новостей порталов госуслуг, узнавать о возможностях порталов, а
также получать консультации по вопросу
получения электронных госуслуг можно в
группе «Госуслуги | Республика Удмуртия»
социальной сети «ВКонтакте».

ПОПУЛЯРНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
ГОСУСЛУГИ НА ПОРТАЛЕ
ГОСУСЛУГ:
• Замена паспорта гражданина РФ
• Оформление заграничного паспорта
• Регистрация по месту жительства
• Проверка и оплата штрафов ГИБДД
• Справка об отсутствии судимости
• Проверка и оплата судебной задолженности
• Проверка и оплата налоговой задолженности
• Получение водительского удостоверения
• Регистрация транспортного средства
• Запись в детский сад
• Услуги органов ЗАГС
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цифра

июня
76 лет назад началась
Отечественная война.

Великая

В День памяти и скорби, в 4:00
часа утра у монумента Победы на
площади Свободы в Глазове собрались

горожане, чтобы вспомнить тех, кто
бился с врагом на фронте, воевал в
партизанских отрядах, кто без сна и
отдыха трудился в тылу.
В памятном мероприятии принял
участие и генеральный директор
Чепецкого механического завода. Денис

Анищук
призвал
присутствующих
помнить и чтить память павших в боях
за свободу и независимость Родины,
чтобы подобное больше никогда не
повторилось.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ДЕВУШКА-ЗЕНИТЧИЦА РАИСА
ВЕТЕРАН ЧЕПЕЦКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА
ВСПОМИНАЕТ О ПЕРЕЖИТЫХ ТРУДНОСТЯХ
ФРОНТОВОЙ ЖИЗНИ.

В

ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ девушки и молодые женщины плечом к плечу с мужчинами
сражались на фронте, защищали свою землю и кров, своих близких от врагов.
Одной из них была Раиса Гавриловна
Павлова.
Когда началась война, Раечке исполнилось 19 лет. Жила она в Оренбургской области, работала в райкоме партии секретарем-машинисткой.
В 1942 году, согласно приказу наркома
обороны Сталина, Центральным Комитетом ВЛКСМ в войска противовоздушной
обороны мобилизуются 100 тысяч девушек-комсомолок для замены красноармейцев.
«К нам в райком пришла разнарядка
для отправки 13 девушек-комсомолок на
фронт, - вспоминает Раиса Гавриловна. Нас, трех девчонок, одних из первых вызвали в комитет комсомола и предложили
написать заявление о добровольном призыве. Что мы и сделали. Родные – мама,
папа были очень расстроены, плакали, но
я твердо решила – иду на фронт».
13 июля 1943 года все тринадцать молоденьких девушек были отправлены в
действующую армию. Из Оренбурга поездом больше месяца Рая добиралась до
Астрахани – первого места своего назначения. Там прошла курсы молодого бойца,
выучилась на четвертый орудийный номер
расчета зенитной пушки. И снова в поезде.
Куда везут, никто не знал.
В конце 1943 года решающим наступлением наших войск стало киевское направление. Путь к столице Украины был

нелегким. Прикрываясь Днепром, немцы
стремились любой ценой удержать свои
позиции.
«Выгрузили нас на какой-то станции под
Киевом, а рядом поле с картошкой. Мы голодные. Ох, и набросились мы все на нее,
- рассказывает Раиса Гавриловна. - Выдали
нам новое обмундирование и направили
на передний край фронта – в дивизион
85-миллимитровых пушек. Главная задача
– сбивать самолеты врага. Четвертым орудийным номером во всех расчетах были
девушки. По команде девчонки должны
были поднять огромный ствол тяжеленной
пушки в ту или другую сторону, а дальше
уже дело наводчика – попасть в цель. А
еще надо было под любой бомбежкой и
обстрелом ползти за снарядами на склад,
а они большие и тяжелые, и девчонки выбиваясь из сил, доставляли их к орудиям.
Когда вели обстрел по танкам, приходилось мне быть и заряжающей».
Особенно Раисе Гавриловне запомнился случай под Киевом. Последние декабрьские дни 1943 года были очень жаркими.
Самолеты противника то и дело шли над
батареей, но девочки-зенитчицы организовали заслон, и в один день их расчет
сбил два самолета. Всех их, рядовых, наградили медалью «За боевые заслуги», а
командиру отделения вручили орден Красной Звезды. Это была ее первая награда.
Девушки-зенитчицы шагали дорогами войны, перенося все трудности фронтовой
жизни.
«Когда батарея занимала новое положение, мы старались сделать землянки.
Нам, девчонкам, помогали делать их ребята. Но почему-то в их землянках всегда

Участница войны, ветеран труда Раиса Гавриловна Павлова
в этом году отметила 95-летие
было теплее, и мы нередко ходили к ним
отогреваться», - вспоминает ветеран.
В марте 1944 года Рая получила ранение, лечилась в медсанбате. Заключение
врачей – на передовой уже не быть. Тут ей
пригодилась довоенная профессия машинистки. Службу она продолжила в штабе
25-й зенитно-артиллерийской дивизии.
Раиса Гавриловна рассказывает: «Одели
меня во все новое, сшитое по мерке. Когда
надела новую форму, от радости расплакалась: так все ладно да красиво. В штабе все
офицеры, большое начальство, а я рядовая. В первый день, когда печатала на машинке, дрожала, ошибок наделала. Потом
ничего, привыкла. Был в нашем дивизионе
любимец Митя – двенадцатилетний мальчик, его в Сталинграде подобрали. Боевой
мальчишка. С ним мы однажды важное
донесение в полк доставили, почти на
передовую. За выполнение этого задания

СВЯЗЬ ВРЕМЕН - СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

мне орден Красной Звезды вручили».
С Первым, а потом Четвертым Украинскими фронтами прошла 25 дивизия дорогами войны. Закончилась служба Раисы
Гавриловны в Чехословакии.
«День Победы встретили на марше,
шло передислоцирование дивизии. Никто
ничего не знал. А тут видим - раненые кричат нам радостно, машут костылями», - так
запомнился Р.Г. Павловой последний день
войны.
Раиса Гавриловна за боевые заслуги награждена орденом Отечественной войны I
степени. 22 июля 1945 года она демобилизовалась.
В 1952 году приехала в Глазов, работала в горкоме партии в политотделе. В 1962
году устроилась на ЧМЗ, где до выхода на
пенсию проработала старшим инспектором в режимном отделе.

УВАЖЕНИЕ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ АО ЧМЗ
УДЕЛЯЕТ ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ, ПОНИМАЯ ВАЖНОСТЬ И
АКТУАЛЬНОСТЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.

Б

ЕСЦЕНЕН опыт общения детей с ветеранами. Искренние
и эмоциональные рассказы
участников реальных событий Великой Отечественной войны заставляют
мальчишек и девчонок задуматься о
серьезных вещах в жизни. Для ветеранов же интерес молодежи к истории, их желание сохранить её, неподдельные забота и внимание, не менее
ценны, это дает им дополнительные
жизненные силы и вселяет надежду
на светлое будущее.
Очевидцам и участникам судьбоносных событий 1941-1945 гг. – дедушкам и бабушкам, прадедушкам и

прабабушкам уже много лет. И с каждым годом их становится, к сожалению, всё меньше.
«Чтобы историю было невозможно
переписать, ее нужно сохранить». С
этой целью была издана Книга Памяти, куда вошли истории военных лет.
Своими воспоминаниями поделились
28 ветеранов - участников войны, трудового фронта и детей войны, состоящих на учете в Совете ветеранов ЖЭКа
№ 2.
Книга Памяти торжественно передана в школьный музей.
Материалы полосы подготовлены Советом ветеранов АО ЧМЗ
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ПОСЛЕ РАБОТЫ
КНИЖНАЯ ПОЛКА
«НОВИНКИ:
КНИГИ В ЛЕТО»

ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПОКЛОННИКАМИ
МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ? ВАМ
НРАВЯТСЯ КНИГИ О ЛЮБВИ? ВЫ
ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ СОВЕТЫ ПО
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ? ТОГДА
НЕПРЕМЕННО ОБРАТИТЕ ВАШЕ
ВНИМАНИЕ НА ЭТИ КНИГИ.

БОРИС МЕССЕРЕР
« ПРОМЕЛЬК БЕЛЛЫ.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА»
НИГУ ВОСПОМИНАНИЙ о своей жене — выдающейся поэтессе
Белле Ахмадулиной — театральный художник Борис Мессерер создавал почти
шесть лет. Он написал: «Я был не сторонним наблюдателем, а участником этой
безумной,
но
счастливой жизни» Автор дает
возможность читателю услышать
голос Ахмадулиной, ее рассказы
о детстве, семье,
войне, поэзии,
просто истории,
случаи из жизни.… «Я знаю
истину простую:
любить — вот
верный путь к тому, чтоб человечество
вплотную приблизить к сердцу и уму…
(Белла Ахмадулина)». Эта знаменитая
пара была непременным участником
артистической жизни Москвы 70-80-х.
В книге есть большие отрывки о знаменитых людях из мира театра, живописи,
музыки, литературы

К

ГИППЕНРЕЙТЕР, ЮЛИЯ БОРИСОВНА
«РОДИТЕЛЯМ: КНИГА ВОПРОСОВ И
ОТВЕТОВ. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ДЕТИ
ХОТЕЛИ УЧИТЬСЯ, УМЕЛИ ДРУЖИТЬ И
РОСЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ»

Н

ОВАЯ КНИГА известного детского
психолога является продолжением
предыдущих популярных ее бестселлеров
« Общаться с ребенком. Как? и «Продолжаем общаться с ребенком. Так?» В данной
книге она дает ответы на многочисленные
вопросы родителей в следующих разделах: « Общение», «Чувствительность»,
« Ребенок страдает молча», « Научиться
проигрывать», «Как развивать ребенка» «
Проблемы вокруг школы» и др. На вопрос
« Можно ли баловать ребенка?», Юлия
Борисовна отвечает словами классика: «
Набоков говорил, что ребенка нужно баловать. Ведь неизвестно, какая у него будет жизнь. Если трудная, то ему будет, что
вспомнить».

Ежегодный субботник на детской даче
«Искра» организовали Совет молодежи и
молодежная комиссия ППО АО ЧМЗ. Заводчане с удовольствием откликнулись
на призыв участвовать в субботнике.

Детская дача «Искра» - уникальное
место отдыха и оздоровления детей. Каждое лето функционирует четыре смены,
около тысячи дошкольников получают
возможность провести счастливое время
в кругу друзей на свежем воздухе, рядом
с сосновым бором.

Главное условие: разметка должна
соответствовать основным принципам ПСР (удобство и рациональное
использование), а также правилам дорожного движения.
Вопросы и заявки для участия
в проекте принимаются в срок до
07.07.2017 по тел: 89127498050 - Зайцев Андрей Владимирович или по
электронной почте: chmz-a-ppo@
rosatom.ru

С

ООТВЕТСТВУЮЩЕЕ решение было
принято комиссией по обеспечению
безопасности дорожного движения при
Администрации города Глазова.
В качестве альтернативы автовладельцам предлагается оставлять машины на
организованной стоянке рядом с территорией ООО «УАТ» (часть улицы от пере-

крестка Советской-Барамзиной до остановки «УАТ»).
Дополнительно планируется организовать стоянку у западной проходной.

ИТОГИ ЕЖЕГОДНОЙ
ПЛАНОВОЙ ОЦЕНКИ
РАБОЧИХ.

Р

АБОЧЕМУ, прошедшему плановую
оценку, установлены:
• уровень профессионального статуса
(1С, 2С, 3С, 4С, 5С) в соответствии с полученной оценкой уровня развития компетенций (ABCDE) в Оценочном листе;

• уровень группы сложности (для рабочих малых групп) в соответствии с Матрицей компетенций малой группы.
По результатам проведенной оценки
с 01.05.2017 рабочим будут установлены
новые размеры интегрированных стимулирующих надбавок (ИСН).
Служба управления
персоналом АО ЧМЗ

участники были готовы приложить все
усилия для того, чтобы территория детской дачи была подготовлена к приему
малышей на «отлично».
- Детская дача Искра уникальна, таких
в России всего три, - подчеркнул председатель молодежной комиссии ППО ОАО
ЧМЗ Даниил Моисеев, - мы с удовольствием трудимся здесь еще и по той причине, что на этой даче летом отдыхают и
будут отдыхать в будущем наши дети.
Погода порадовала участников субботника – было тепло, почти безветренно,
светило солнце. Трудиться на улице было
весело и приятно. Мужчины энергично
вскапывали защитные противопожарные
полосы, переносили грузы, закрепляли
гардины в спальных корпусах и выпол-

Работа закипела с утра, уже в 9.30 заводчане, работники дочерних обществ
начали трудиться, вооружившись лопатами, электроинструментом, шпателями
и малярными кистями. Судя по боевому
настрою и замечательному настроению,
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РИНЯТО совместное решение
провести конкурс на лучший
проект разметки для автомобилей
на стоянке у западной проходной. В
конкурсе могут принять участие все
работники АО ЧМЗ и дочерних предприятий.

МОЛОДЕЖЬ ЧМЗ ДЕТЯМ ГОРОДА

Р

ГАЗЕТА ЧЕПЕЦКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

П

и начинается вся эта история… Важным персонажем романа, является Париж. Тот Париж, куда стремятся влюбленные, художники, мечтатели. Читается легко. Цитата из
книги: «-В 19.00 жду тебя у кинотеатра. - В
кино не хочу, хочу к морю. -Хорошо, тогда
в 19.00 - в аэропорту.»

ВАЛИУЛЛИН, РИНАТ
«ГДЕ ВАЛЯЮТСЯ ПОЦЕЛУИ.
ПАРИЖ: РОМАН»
ИНАТ ВАЛИУЛЛИН – Ринат Валиуллин – филолог, писатель, поэт.
Живет в СанктПетербурге,
преподает
испанский в университете. Является художником
своих книг. Автор двух романов-бестселлеров «Кулинарная
книга», «В каждом молчании
своя истерика».
Фразы из произведений Рината
Валиуллина уже
давно стали крылатыми в Рунете. Как
характеризует свой жанр сам автор, ясно
из его высказывания: «Я пишу книги для
тех, кто любит вкусно почитать». Эта
книга о той, которой недостаточно подвигов, ей нужны настоящие преступления. Собственно, именно с преступления

ВНИМАНИЕ,
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС!

ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА
(ИЮЛЬ-АВГУСТ) НА УЧАСТКЕ ДОРОГИ
ПО УЛ. БЕЛОВА, ОТ УЛ. Т. БАРАМЗИНОЙ
ДО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРОХОДНОЙ
АО ЧМЗ, БУДЕТ УСТАНОВЛЕН
ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 3.27 «ОСТАНОВКА
ЗАПРЕЩЕНА».
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няли другие поручения администрации
детской дачи. Девушки восстанавливали
рисунки на воротах, на асфальте и делали
это так увлеченно, что чуть позже к ним
присоединились и молодые люди.
Субботник на детской даче Искра стал
прекрасным доказательством того, какие
дружные и трудолюбивые люди работают на предприятии!
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