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Центральная
заводская
лаборатория
ОАО ЧМЗ
празднует
65-летний юбилей
ЦИФРА «65» может не
такая большая и круглая
для юбилея, но, она вместила в себя десятки лет упорного и творческого труда
множества поколений наших работников.
Химический анализ состава материалов
и испытания свойств продукции являются
неотъемлемой частью как технологии, так
и производства. Работники ЦЗЛ, наряду с
работниками других цехов, стояли у истоков возникновения нашего предприятия.
Сталкиваясь с самыми разнообразными
трудностями, они не только внесли неоценимый вклад в становление циркониевого,
кальциевого и уранового производств, но
и продолжили поддержку их стабильного
существования.
Но, как поется в песне, «Покой нам только снится!» В последние несколько лет
коллектив ЦЗЛ, изучая и внедряя новые
методы и оборудование, осваивает такие
направления, как производство сверхпроводящих материалов; титанового и нержавстального проката; редкоземельных
элементов. Несмотря на последние нововведения и бурные изменения, происходящие на предприятии, ЦЗЛ старается также
как и раньше, выполнять поставленные
перед ней задачи только качественно и в
срок.
Хочется пожелать, чтобы каждый работник нашего цеха, прочитав строки выше,
осознал важность, сложность и необходимость своей работы. Уверенно шел в будущее и никогда не унывал в кругу своих
коллег, своей семьи и близких.
Счастья и здоровья Вам, дорогие
коллеги! С юбилеем!
Начальник цеха № 8,
Николай Яковлевич Варкентин

65 лет стоят на страже качества сырья и готовых изделий под маркой «Чепецкий механический завод»
специалисты Центральной заводской лаборатории. Редакция газеты «Белова,7» от всей души поздравляет этот
замечательный коллектив с Днем рождения цеха и посвящает сегодняшний выпуск этой знаменательной дате!

2

К 65-летию цеха № 8

СОСТАВ центральной заводской
В
лаборатории лаборатория экспрессконтроля вошла с 1976 года под руковод-

трахлорида циркония и участок контроля
технологии циркониевого и кальциевого
производства.
ством Елькиной Светланы Николаевны.
Персонал участков занимается круглоЗадачей лаборатории был и остается
суточным анализом проб получения очиконтроль технологии получения металлищенного от примесей фторцирконата каческого порошка циркония, начиная с
лия. Тщательному анализу подвергаются
циркона (цирконового концентрата).
как исходные компоненты, так и промежуЛаборатория экспресс-контроля техноточные продукты.
логии производства «700» состоит из
В 2000 году в производственных масдвух участков, образованных сравнительштабах запустили технологию экстракцино недавно: участок контроля технологии
онного разделения циркония и гафния.
производства фторцирконата калия и теДля обеспечения его аналитическим контролем были освоены ноКоллектив участка технологии циркониевого и вые методы определения
веществ в органических
кальциевого производства.
фазах. Под чутким рукоСлева направо первый ряд: Альбина Семёнова,
водством инженера участЕлена Трефилова, Елена Дудырева.
ка Кобзевой Вероники
Владимировны были разВторой ряд: Екатерина Свищёва, Надежда
Головизнина, Анна Антонова, Елена Касаткина работаны и внедрены новые методы анализа.
Работники участка с
благодарностью вспоминают бывших работников:
Журавлёву О.В., Балкову С.А., Максимову Г.А.,
Уткину Л.А., Казанцеву
Т.В., Булюкину В.В., Геворкян О.В., Логунову
А.В., Кобзеву В.В., Назарову Ф.М.
Освоение контроля продуктов производства губчатого циркония по хлоридной технологии проводилось под руководством
инженера Адаевой Людмилы Михайловны. На сегодняшний день лаборатория полностью укомплектована и оборудованием, и высококвалифицированными кадрами.
Сегодня участком кон-
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троля технологии производства фторцирконата калия и тетрахлорида циркония
руководит инженер Каримова Елена
Александровна.
Участок лаборатории, расположенный
в корп.703, обеспечивает аналитический
контроль технологии получения металлического порошка циркония из фторцирконата калия. Здесь проводится уникальный для ЦЗЛ анализ газов с помощью газовой хроматографии. Данный метод
анализа был внедрен Плеховой Розой
Габдулловной. В 2006 году на основе
промышленных хроматографов были
внедрены более компактные лабораторные хроматографы «Кристалл-5000». В
2007 году был внедрен автоматический
титратор для определения фтора в травильных растворах цехов 80 и 85.
Лаборанты с теплотой вспоминают своих учителей: Городилову В.В., Веретенникову В.Ф., Петрову С.В., А.Е. Гурьеву, В.В. Старостенко, Селянкину Н.Б.,
Толкачёву Г.В., Николаеву Т.А., Беляеву Г.Ф., Баженову С.Г., Круцинскую
Е.И., Шуклину И.Е., Гильманову Н.Г.,
Сысоеву Г.В., Краус А.В., Терехину
В.Н., Масленникову Н.С.
С 2011 года лаборатория занимается
контролем не только циркониевой продукции, но и кальциевой, начиная с порошка до металлического кальция.
ЗА ПОСЛЕДНИЕ несколько лет в лаборатории произошло очень много изменений организационного и технического характера, но качество выполняемых анализов не снизилось ни на пункт, и все это
благодаря нашим ветеранам, которые
воспитали замечательных работников.
Каждый из них отдал много сил и здоровья родной лаборатории. Без их участия,
опыта невозможны были бы те успехи,
которые постоянно достигает коллектив
лаборатории экспресс-контроля технологии производства «700».

Коллектив участка контроля технологии
производства фторцирконата калия и
тетрахлорида циркония.
Слева направо первый ряд: Анна Антонова, Елена
Каримова. Второй ряд: Лариса Шуклина, Екатерина
Утробина, Анастасия Захарова, Ирина Аверина,
Евгения Кислякова.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЭТО:
участок классического
спектрального анализа, использующий отечественные,
надёжные, практически неломающиеся
«приборыстарички» - 4-х и 3-х метровые
дифракционные спектрографы ДФС–13 и ДФС-8; маленькие компактные призменные
спектрографы ИСП-30 - приборы, в которых для регистрации спектров всё ещё используются фотографические пластинки. Те же 4-х метровые
«приборы-старички», но уже
оснащённые вместо фотопластинок современными Новосибирскими
анализаторами
атомно-эмиссионных спектров
МАЭС, которые намного ускорили процесс контроля продукции, повысили чувствительность, точность и упростили методы контроля.
Советские автоматические
спектрометры
ДФС-36,
МФС–8, позволяющие одновременно анализировать до
36 элементов. А их модернизация анализаторами МАЭС
привела к расширению возможностей и улучшению характеристик приборов.
Атомно-абсорбционный участок – участок контроля щелочных и щелочноземельных элементов, который начал свою работу на советских
атомноабсорбционных спектрофотометрах С-112 и С-115, впоследствии модернизированный и оснащённый современными
атомноабсорбционными спектрометрами AAnalyst -200, AAnalyst
-300.
Новый участок атомноэмиссионного
и
массспектрометрического
с
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индуктивно-связанной
плазмой анализа оснащен
самым современным зарубежным оборудованием. Эти
приборы, в основе которых
лежат более точные и высокочувствительные
(особенно
масс-спектрометрический) методы многоэлементного анализа, значительно расширили
возможности контроля продукции (особенно нестандартной). Сократили время проведения контроля, увеличили
точность и чувствительность
анализа. Экспресс-контроль
стал проводиться с более высокой точностью.
НО САМОЕ главное достояние лаборатории - ЭТО
ЛЮДИ! Те, кто создавал и
развивал лабораторию. Те,
кто смог все возможности
спектрального анализа, все
новые научно-технические и
практические достижения внедрить и применить на нашем
предприятии.
Это, прежде всего, руководители лаборатории спектрального анализа: Грязев
Н.К., Кузьмина Л.Н., Виденский В.Г., Погорелов Г.К., Герасимов А.Ф., Красовский
И.Л., Щипанов В.Н., Агапитова Л.Б.
Инженерно-технические работники: Смородина И.П.,
Кузнецова В.Н., Балкичева
А.М., Мерзлякова А.И., Чупракова С.В, Поварёнкова
А.Г., Попов М.Б., Малашина
К.И., Смирнов П.П., Топаркова Н.Д., Васильева Т. Н., Ампелонова Р.П., Деветьяров
В.А., Шутов Н.А., Кострова
Т.А., Хрущёв Е.Г.
Передовики производства
70–90-ых годов: Литяева Р.Г.,
Махнёва Г.И., Левитская Т.П.,
Литвинова Л.Ф., Касимова
Л.З., Ефимова Л.Д., Бело-

Сегодняшний коллектив лаборатории
спектрального анализа

слудцева Н.И., Вершинина
Г.И, Ампелонова Р.П., Панасенко В.И., Спориус В.В., Головина Л.И., Зимова М.А.,
Давыдова В.К., Рылова Г.Н.
НО БЫЛИ ещё тяжёлые 902000-ные. Тогда, в годы перестройки, наши работницы, несмотря на большие задолжности по зарплате, не ушли в
коммерцию, а продолжали работать, своим трудом поддерживая и лабораторию, и завод.
Это: Владыкина Р.Л., Гедиева Т.Ю, Новожилова Р.П,
Шиврина
Т.А,
Русакова
Е.В,Трефилова Н.А, Главатских Л.К, Муханова С.В, Хрусталёва Г.А., Пятырова В.Н.
Все они сейчас уже на заслуженном отдыхе. И в этом году
мы, к сожалению, провожаем
ещё сразу трёх наших работниц, принадлежащих
к плеяде тех лет:

- Светлану Васильевну
Дылбо на протяжении многих
лет выполняющую обязанности начальника смены. Оперируя огромным количеством
цифр результатов измерений,
она всегда очень внимательна,
сосредоточенна и надёжна.
- Раузу Хикматулловну
Котлякову;
- Веру Михайловну Таскаеву – невероятно производительного и быстрого на руку,
но при этом очень внимательного и аккуратного лаборанта.
Спасибо Вам за Ваш многолетний
безупречный
труд, за тот вклад, который Вы внесли в развитие
нашей спектральной лаборатории!
Начальник лаборатории
И.М. Биянова

Рауза Хикматулловна
Котлякова - лаборант, стоящий на первом этапе контроля: химической подготовке проб циркониевого
производства. От того, как
она сработает, зависит результат работы всех лаборантов, выполняющих следующие этапы контроля.
За все годы работы Рауза Хикматулловна ни разу
не подвела: сколько бы
проб циркония не поступало в цех, всё качественно
ею выполнялось в этот же
день.

От души...
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СВОИМ, ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ.

Лаборант цеха № 8
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Что такое современная заводская лаборатория?

ТО ПРЕЖДЕ всего, аккредитованная лаборатория. Это лаборатория,
Э
в которой создана и успешно функциони-
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Залог успеха
правильного
результата
измерения
- качественно проведенные предварительные
работы, в
т.ч. подготовка реактивов.

ческого анализа на звание «лучший по профессии», ей доверили
подготовку участников.
рует система менеджмента. Это лабораСпустя год нам было доверено
тория, которая постоянно подтверждает
подготовить и провести конкурс
свою компетентность.
профмастерства среди предприяОдну из ведущих ролей в системе метий «ТВЭЛ», а в 2011 году – среди
неджмента качества Центральной заводпредприятий Госкорпорации «Роской лаборатории играет группа методисатом». Высшей похвалой для нас,
ческого контроля (МК).
организаторов последнего конкурОбразованная практически одновреса, стали слова начальника лабосделаны.
менно с основным подразделением – ларатории родственного нам предприятия:
Несмотря на временные трудности,
бораторией химического анализа, группа
«Мы им доверяем».
впереди у нас большие творческие планы
МК всегда решала актуальные задачи,
- стандартизация участка приготовления
В СЕРЕДИНЕ 2012 года руководством
поставленные временем.
реактивов и подготовка к аккредитации
ЦЗЛ было принято концептуальное решетеперь уже на новом уровне в ФедеральПРИ СТАНОВЛЕНИИ ПРОИЗВОДние – создание единого участка по пригоной службе аккредитации.
СТВА, в условиях отсутствия методик
товлению реактивов и присоединение его
анализа и дефицита средств измерений,
к группе МК. Ни для кого не секрет, что
ЗОЛОТЫМ фондом методической групосновной задачей, решаемой специализалогом успеха правильного результата
пы во все времена были и остаются люди.
стами группы, являлась разработка метоизмерения являются качественно провеМы благодарны тем, кто строил фундадик измерений.
денные предварительные работы, в т.ч.
мент нашей группы. Это Зинаида ФедоВ методической группе впервые на
подготовка реактивов.
ровна Белоусова, Виталий Иванович
предприятии были освоены изотопноИ все же основная задача группы МК –
Волков, Маргарита Васильевна Дрозспектральный метод, потенциометричефункционирование таких процессов СМК,
довская, Надежда Ивановна Самсоноский метод с использованием ионкак внутренний статистический контроль
ва, Нина Михайловна Черных, Лилия
селективных электродов, газохроматокачества измерений, внутренние проверАлексеевна Дербина, Алексей Яковлеграфический метод, рентгеноспектральки подразделений цеха, управление докувич Гусев, Павел Иванович Беленко,
ный метод.
ментацией.
Лидия Ивановна Романова, Валентина
Новое время
Специалистами группы
Являясь своеобразной
Ивановна Тарунина, Галина Ивановна
было подано немало ра«внутренней
полицией»
Жаркова, Ираида Владимировна Логивыдвинуло новые
ционализаторских предлоцеха, группа методического
нова, Галина Аркадьевна Шабашова,
требования к
жений. По ряду из них
контроля твердо стоит на
Татьяна Леонидовна Волкова, Анатоаналитическим
было вынесено окончастраже качества результалий Георгиевич Дурнев, Людмила Илтельное решение «квалитов измерений, проводилабораториям.
ларионовна Власова, Людмила Никофицировать как ориги- Стало недостаточно мых в ЦЗЛ. Мы являемся
лаевна Бакшаева, Татьяна Геннадьевнальное
техническое
инструментом, поддержина Деревянкина, Раиса Павловна Герапросто
проводить
усовершенствование и
вающем систему менедсимова, Татьяна Николаевна Марыганаправить на конкурс в измерения и получать жмента лаборатории в сонова.
Москву в ГЛАВК».
стоянии маятника, не давая
Сейчас прекрасно справляется с раборезультаты.
Работа «Устройство для
ей затухнуть. В настоящее
той новое поколение: Наталья Алексанопределения углерода в металлах» была
время идет процесс создания новой сидровна Поздеева, Наталья Мансуровквалифицирована как изобретение в 1969
стемы аккредитации аналитических лана Мордвинова, Екатерина Викторовгоду, а знаменитые приборы для опредебораторий – Россакредитация. Изменина Васильева, Татьяна Павловна Шайления газообразующих примесей в мелись требования к лабораториям. Чтобы
дуллина, Ольга Николаевна Жолобецталлах фирмы «LECO» появились в цехе
не остаться за бортом, мы должны секая, Наталья Юрьевна Шоломова, Матолько в 1982 году.
рьезно пересмотреть систему менедрия Александровна Мамбетниязова.
жмента лаборатории. Первые шаги уже
ШЛИ ГОДЫ. Новое время выдвинуло
новые требования к аналитическим лабораториям. Стало недостаточно просто
проводить измерения и получать результаты. Одним из условий сертификации
продукции, выпускаемой заводом, стало
требование признания результатов испытаний, проводимых лабораторией.
Перед руководством ЦЗЛ поставили
задачу – лаборатория должна быть аккредитована. Огромная работа, проделанная под руководством возглавлявшей
методическую группу Татьяны Леонидовны Волковой, привела к результату.
Центральная заводская лаборатория
ОАО ЧМЗ стала первой среди предприятий Топливной компании «ТВЭЛ», аккредитованной на техническую компетентность и независимость в Ростехрегулировании.
За прошедшие годы область аккредитации значительно расширена и охватывает анализ практически всей готовой
продукции, производимой на предприятии.
За время деятельности группы МК всегГруппа методического контроля.
да несомненным оставалось одно – кваСлева направо: Екатерина Васильева, Наталья Мордвинова,
лификация персонала. Поэтому, когда в
Наталья Шоломова, Ольга Жолобецкая, Наталья Поздеева, Мария
2009 году Топливная компания «ТВЭЛ»
Мамбетниязова,Татьяна Шайдуллина, начальник лаборатории
возобновила конкурсы профессиональфизических методов анализа Николай Сковорода.
ного мастерства среди лаборантов хими-
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ЧАСТИ химического анализа - с участка приёмки проб. Величина этого участка
В
отнюдь не говорит о его значимости и уровне решаемых вопросов. Сюда поступают
пробы от заказчиков, отсюда уходят протоколы с результатами анализа. Пробы, посту-

пившие на анализ в центральную заводскую лабораторию проверяются на соответствие
НД. Данные с них вносятся в Лабораторную Систему Lims и, в кратчайшие сроки, перенаправляются в соответствующую лабораторию.
Участок приёмки проб сегодня это: Казанцева Наталья Васильевна, Касимова Наталья Аркадьевна и Куклина Наталия Васильевна. (А также наши «выручалочки»
Грицунова Наталья Викторовна, Нелюбина Анна Филипповна, Горбушина Евгения
Вячеславовна, Иванова Ирина Васильевна).
На участке приёмки проб всегда самая свежая информация о состоянии дел в ЦЗЛ, в
БТК цехов об анализируемых и проанализированных пробах, именно поэтому внедрение
ПСР в цехе началось с этого участка.
Модернизация работы участка не останавливалась с момента его появления: от бухгалтерских счёт и стопки журналов до получения, сопровождения и выдачи результатов
Коллектив участка приемки проб
анализа через информационные системы NewLims и Hidra.
слева направо: Наталия Куклина,
Хочется сказать большое спасибо тем, кто заложил фундамент участка и посвятил ему
Наталья Казанцева и
годы работы. Тем, чьи
имена неразрывно свяНаталья Касимова
заны с этим подразделением и центральной заводской лабораторией: Нина Степановна
Осипова, Лилия Александровна Дербина, Антонида Фёдоровна
Щипанова, Людмила Алексеевна Белоглазова, Алевтина Дмитриевна Лубнина, Наталья Владимировна Прима, Деветьяров
Виктор Александрович, Мария Ивановна Макарова, Майя Александровна Ичева, Галина Георгиевна Казакова.

Неунывающая администрация ЦЗЛ:

Верхний ряд слева направо: В.В. Лебедев – начальник лаб.№ 7,
Т.Р. Кавелашвили – инженер лаб. № 3, Л.Т. Попова – инженер ПП,
Н.Я. Варкентин – начальник цеха, С.В. Банаева – специалист
главный (по АиМО), У.В. Бортникова – начальник лаб. № 3,
И.В. Чиркова – инженер по ОНТиП, Н.В. Сковорода – начальник
лаб.№ 2. Нижний ряд: И.М. Биянова – начальник лаб. № 4, Е.В.
Коновалова – инспектор, А.В. Кочетова - инженер по ОНТиП
А.А. Антонова – и.о. начальника лаб. № 5, М.В. Краковская –
секретарь, Е.В. Попова – инженер по ОТ УНБ.

ЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ метод положил начало участР
ку физических методов анализа. Сейчас на этом участке
проводят аналитический контроль продукции методом рентге-

новской флуоресценции и нейтронной активации. Эти методы
отличаются экспрессностью и низкой случайной погрешностью.
Из-за сложности оборудования и скудности информации по его
эксплуатации опыт работы приходил с опытом решения «нерешаемых» задач и творческого научного поиска.
Этот опыт намного ценней и родней именно потому, что добыт
своим трудом. Об этом могли и могут рассказать: Павел Иванович Беленко, Виктор Александрович Попов, Николай Ардальонович Главатских, Александр Алексеевич Веретенников, Татьяна Владимировна Казанцева, Галина Сергеевна
Феофилактова, Лидия Александровна Коваль, Вячеслав
Михайлович Бордуляк, Олег Борисович Костров, Нина Всеволодовна Подкорытова, Ольга Ивановна Касимова, Галина Викторовна Сабрекова, Татьяна Александровна Сковорода, Тамара Михайловна Синицына, Тамара Всеволодовна
Воронова, Вера Георгиевна Похорукова, Алевтина Егоровна Масленникова.

Коллектив
участка
физических
методов
анализа

Слева направо
в 1 ряду: Бордуляк Вячеслав Михайлович, Главатских Николай
Ардальонович, Москаленко Елена
Аркадьевнаво
2 ряду: Мельников Никита
Константинович, Грицунова Наталья Викторовна,
Мединский Андрей Викторович

ПОД РУКОВОДСТВОМ начальника лаборатории Волковой
Татьяны Леонидовны участок получил омоложение и в оборудовании, методической части и, конечно, в кадрах.
СЕЙЧАС участком управляет опыт и мудрость в лице Главатских Николая Ардальоновича; молодость, азарт и свежие знания в лице Караваевой Ольги Алексеевны. Приняв тонкости
профессии у предыдущего поколения с новыми задачами участка справляются: Мединский Андрей Викторович, Грицунова
Наталья Викторовна, Рудакова Анна Владимировна, Москаленко Елена Аркадьевна, Касимов Руслан Якупович.

А УЧАСТКЕ физических методов анализа лаборатории
Н
физических методов анализа и методического контроля,
организованном в 1991 г, осуществляется контроль химического

состава фторцирконата калия, электролита циркония, сплавов
титана, циркония и кальция, ниобия и сталей.
В лаборатории представлено разнообразное оборудование.
Это и большие стационарные приборы, позволяющие очень
точно определять большое количество элементов в широких
диапазонах концентраций, и маленькие переносные приборы,
с помощью которых, не разрушая объект, можно достаточно
точно определить его химический состав. И один из первых,
разработанных еще в СССР, рентгеновский спектрометр
АРФ-6 1976 года выпуска, и уникальная в своем роде
нейронно-активационная установка К-7, на которой можно
определить массовую долю кислорода в любом продукте. Как
шутит главный специалист по активационному анализу: «Да
хоть в колбасе».
ЛЮБОЙ рентгеноспектральный прибор – сложный механизм.
Это водяное охлаждение, газовая система, вакуум, высокое напряжение, множество микросхем. Чтобы обеспечить бесперебойную работу этих систем надо быть и электриком, и сантехником, и программистом. И у нас есть такие многопрофильные
специалисты. Нам очень повезло – смена поколений на участке
произошла не вдруг и сразу. Сейчас в лаборатории работают и
специалисты с большим опытом работы, и люди среднего возраста, полные сил и энергии, и молодежь с новыми идеями.
А юбилей цеха – это приятный повод встретится со своими
коллегами – друзьями. Вспомнить наставников, посоветоваться,
поделиться новостями. Сказать спасибо тем, кто трудился в лаборатории физических методов анализа.
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РУППА экспресс-контроля технологии производства
Г
«200» присоединилась к Центральной заводской лаборатории 14 апреля 2008 года. Однако история группы, бывшей ла-

боратории цеха № 4, насчитывает более 55 лет.
В подразделениях группы, расположенных в корпусах 2 и 207,
работой которых до недавнего времени руководили инженеры
Ирина Натануиловна Рычкова и Людмила Савватиевна Быстрова, ведётся непрерывный круглосуточный контроль технологических процессов получения продукции из природного и
обеднённого урана и ниобия для цеха № 4, входной контроль
урановых продуктов, поступающих в цех № 4, входной контроль
лакокрасочных материалов для цеха № 10.
Коллектив группы всегда старается работать чётко, без сбоев.
На первое место ставит качество и оперативность выполнения
анализов, никогда не оставляет без внимания просьбы технологического персонала цеха.
Помимо проведения анализов по контролю технологического
процесса и качества выпускаемой продукции цеха, лаборатория
принимает активное участие в научно-исследовательских работах в рамках реконструкции цеха, освоения новых видов продукции и в решении текущих технологических проблем.
У нас трудились и трудятся многие ветераны, проработавшие на предприятии более четверти века. Это – С.Г. Банникова, Т.М. Нохрина, Л.Н. Самарова, Л.А. Измайлова, Н.Н.
Мильчакова, Р.В. Горбушина, Е.В. Маркова, Е.Б. Трепет,
И.В. Яшкина, Н.А. Чиркова, Т.В. Спирченкова, Г.А. Саве-

СОБОЕ место среди всех лабораторий ЦЗЛ занимает лаборатория
О
испытаний, руководит которой Лебедев

Вячеслав Викторович.
В состав лаборатории входят три участка физико-механических, металлографических, коррозионных и криогенных испытаний.
В лаборатории проводятся различные
испытания готовой продукции из сплавов
циркония, урана, титана и различных марок сталей, СПМ, контроль качества сварных соединений, а также входной контроль материалов, поступающих на производство.
Полным ходом и планомерно лаборатория оснащается новым современным
оборудованием, проводится модернизация всех участков.
Безусловно, технический прогресс изменил труд лаборантов. И сегодня работа
в лаборатории неотделима от использования компьютерной техники. Большинство испытаний проводится с помощью
программного обеспечения, что требует
специальной подготовки персонала и постоянного самосовершенствования.
Специалисты лаборатории регулярно
подтверждают свою высокую квалификацию сдачей экзамена на право выдачи

льева, Т.Л. Дружинина, И.В. Третьякова.
Традиции, заложенные много десятилетий назад нашими ветеранами, развиваются и передаются молодым лаборантам.
Хочется ещё раз поздравить весь коллектив ЦЗЛ с юбилеем и пожелать всем творческих и производственных
успехов и благополучия в семьях.

заключения о качестве основного металла, сварных соединений, наплавленных
металлов, оборудования и трубопроводов, подведомственных Ростехнадзору.
В лаборатории испытаний работают
компетентные специалисты – инженеры
Таланова Г.И., Булдакова И.Е., Мальков А.В., Езерский О.С., Саранина Н.В.,
Пойлова А. С., лаборанты Антуганова
С.А., Цицонь С.Ю., Митрошина Л.И.,
Ермолаева И.В, Кайсина Н.В., Завалина Н.Г., Стрижова Т.Л., Антуганова А.А,
Рылов А.Л, Митягин А.В., Алексеев
А.К., Козлов А.В, Афонина С.А., Пойлова О.А, Кравченко Н.С, Амвросенкова
Е.Л., Багрова Н.К., Караваева Т.А., Ермолаев М.В., Васильева Ю.В. - профессионалы своего дела, имеющие хорошую
теоретическую и практическую подготовку.
За 44 года существования лаборатории
сменилось несколько поколений специалистов. Все они внесли неоценимый
вклад в выполнение задач, стоящих перед лабораторией в области оценки качества продукции.
В разные годы на участке физикомеханических испытаний трудились: Куликов Геннадий Петрович, Панарина
Ольга Николаевна, Чеканова Марина
Борисовна, Канашина Раиса Васи-

Инженер лаборатории Т.С. Снигирева.

льевна, Семеновская Татьяна Викторовна, Галкина Галина Васильевна,
Князева Людмила Аркадьевна, Козлова Екатерина Леонидовна, Кравченко
Валерий Григорьевич, Семенова Анна
Викторовна, Подсезерцева Екатерина
Васильевна.
На участке металлографических испытаний работали: Ушакова Алевтина
Аркадьевна, Быданова Людмила Валентиновна, Яковлева Валентина Михайловна, Спиренкова Галина Борисовна, Бушкова Галина Александровна, Болтачева Елена Викторовна, Галкина Ирина Валентиновна. Коррозионные испытания проводили: Марухина
Эдитта Федоровна, Скурихин Геннадий Иванович, Булычева Татьяна Ивановна, Щепин Виталий Геннадьевич,
Краснов Евгений Васильевич, Серебрянникова Людмила Валентиновна,
Уткин Николай Степанович, Завалин
Борис Владиславович, Анохов Юрий
Александрович и Вафина Галина Николаевна.
И в этот, юбилейный для цеха год, мы с
благодарностью вспоминаем о них.
Сплоченность коллектива, его высокий
профессионализм, традиции и преемственность поколений позволяют успешно решать проблемы и задачи сегодняшнего дня и уверенно смотреть в будущее.
Инженер лаборатории И.Е. Булдакова

Коллективы участков физико-механических и металлографических испытаний.
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Большая часть нашей активной жизни проходит на работе.
А что можно сказать про наш коллектив?.. Лучше сказать стихами:
Шаловлив и призрачно опасен, многословен, словно скрытый риф,
Полон небылиц и всяких басен – на работе, женский коллектив.
ЕСЛИ серьезно, то за годы тесного
А
сотрудничества мы сближаемся,
становимся друзьями. Многих коллег це-

ним и уважаем за знания, профессиональный опыт, умение работать в авральный период, а порой, и за способность
хорошей своевременной шуткой разрядить атмосферу.
С момента создания цеха наши ветераны, передовики, стремительно шли к процветанию цеха и завода. И в этот момент
невольно понимаешь, насколько мы благодарны за тот фундамент, который они
заложили. За то чувство огромной ответственности, с которым они отдавали себя
разработке и внедрению новых методик,
действующих в лаборатории и сегодня.
При этом успевали бескорыстно трудиться не только на заводе, но и во благо всей
страны. Несмотря на усталость, берегли
свой семейный уют, воспитывали детей,
внуков. Не забывали отдыхать с весёлыми песнями и забавными играми.
Хотелось бы вспомнить всех, кто стоял
у истоков развития группы химических
методов анализа и тех, кто в ней работал
позже: Алишевич Л.В., Ашихмину В.Т.,
Ардашеву Т.Н., Белослуцкую А.Л., Власову А.В., Гаранину А.П., Горбушину
Н.В., Гусеву Н.М., Денисову К.К., Дьяконову Э.А., Ельцову А.П., Жарову Г.А.,
Журавлеву Т.П., Ковязину В.И., Краус
А.В., Крицкую А.А., Копылову С.К., Костицину Л.В., Левину Н.В., Лямасову
В.Н., Мамаеву О.Г., Малых Л.В., Малых
Ю.И., Масленникову А.Е., Мельникову
Н.С., Муханова В.В., Мельникову В.В.,
Олюнину А.А., Пазухину З.В., Перминову Л.П., Подлесских Г.А., Полеву Г.В.,

Популову Н.М., Планкину С.Г., Рудакову Е.М., Рычкову А.Н., Рычкову М.Ф.,
Терехину В.Н., Третьякову Е.В., Токареву Л.А., Токареву Н.П., Четвергову Н.И.,
Ходыреву Н.М., Фокину В.И., Самойленко Е.В., Николину Н.Н.
В ЦЗЛ всегда были на хорошем счету и
заслужили уважение руководители и инженера лаборатории. Это люди, к мнению
которых руководство ЦЗЛ прислушивалось в момент принятия серьезных решений - Макарова А.П., Мышкина В.И.,
Маслова Е.М., Бояршинова М.Я., Анисимова Л.А., Дубровская Т.И., Бритвина И.Д., Федюхина Т.Г. Они всегда уделяли большое внимание подготовке молодых инженеров: Бортниковой У.В.,
Караваевой О.А., Кавелашвили Т.Р.,
Паниной М.В.
Можно бесконечно говорить и вспоминать, ведь за каждым именем – целая
жизнь. Спасибо, за те знания и навыки,
которые Вы нам передали.
КОНЕЧНО, сегодня лаборатория не
та, что прежде. Приходят новые люди,
расширяется парк современных приборов. И те, кто раньше был неопытен, сегодня - наставник молодежи. За долгие
годы работы в лаборатории Чулкина
Г.Г.,
Барышникова Т.Г., Хромченко
М.В., Ефремова Н.И., Винникова В.М.,
Гладкина И.В., Кислякова Л.А. зарекомендовали себя отличными исполнителями. Они владеют всеми необходимыми методами и навыками работы, с успехом применяют их при решении практических задач. Их профессиональные
знания позволяют глубоко разобраться в
решаемых задачах.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ цели, стоящие перед ЦЗЛ, обязывают лабораторию химических методов анализа идти в ногу со
временем. А это значит осваивать высокоточные методы анализа, разрабатывать новые методики измерений.
Этим требованиям полностью отвечает
участок определения газовых примесей,
методическое руководство которого осуществляет ведущий инженер лаборатории Дурнев А.Г. При его непосредственном участии происходит постоянное развитие и совершенствование участка по
определению водорода, азота и кислорода в продукции титанового производства.
В настоящее время перед коллективом
лаборатории стоит задача по освоению
современного ионного хроматографа и
разработке более чувствительной методики определения галогенсодержащих
примесей в продукции действующих производств.
Силами молодых, но опытных лаборантов: Булановой В.Ю., Ипатовой Н.Ю.,
Николаевой М.А., Прокашевой Е.А.,
Яковлевой Н.А. сегодня решена задача
по централизации участков определения
азота и хлора на базе лаборатории химических методов анализа.
Молодое поколение инженеров полностью полагается на мастерство: Блиновой Е.В., Жеребцовой Т.А., Жуйковой
А.А., Кутявиной Е.С., Мартьяновой Т.А.,
Набоковой Н.А., Нелюбиной А.Ф., Солдатовой Т.А.
Высокая квалификация, аналитический
склад ума и профессионализм Баско
Н.Ю., Огурцовой Н.В., Пугач Ю.П. позволили отстоять честь ЦЗЛ и лаборатории химических методов анализа в конкурсах профмастерства, прошедших на
родном предприятии, а также в ТВЭЛе и
РОСАТОМе. Наши лаборанты заняли почетные призовые места.
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ЕМАЛОВАЖНУЮ роль в жизни
Н
цеха играет группа организации, нормирования труда и заработ-

СЯ история становления и развития ЦЗЛ неразрывВ
но связана с энергомеханической службой.
Все эти годы основная задача службы обеспечение бес-

ной платы, технико-экономического
планирования.
Большой вклад в работу цеха
внесла Любимова К.П.- грамотный специалист, доброжелательная в отношениях с коллегами, разработала большой объем норм затрат
труда.
Её работу продолжила Майшева О.Н., отдавшая более четверть
века цеху. Ольга Николаевна пользуется заслуженным авторитетом и уважением коллег, активно выступала
за честь цеха в соревнованиях по теннису.
Она передала свой богатый опыт и знания молодым, энергичным
коллегам –Чирковой И.В. и Кочетовой А.В. В тесном сотрудничестве
с ними работает инспектор-контролер –Коновалова Е.В. – трудолюбивый человек, ответственно относящийся к своей работе. Елена Валериановна активно передает свои знания и опыт молодому поколению.
Уважаемые коллеги! Желаем новых творческих успехов, счастья, здоровья, тепла и благополучия в семьях, стабильности
в работе и успехов во всех начинаниях!!!

перебойной работы оборудования, а с появлением информационных технологий – техническая поддержка и
сопровождение лабораторных информационных систем.
С момента проведения первых анализов продукции, выпускаемой Чепецким механическим заводом, сменилось
не одно поколение лабораторного оборудования. Прогресс не стоит на месте, и сегодня
в стенах все того же корпуса ЦЗЛ
можно встретить лучшие образцы
аналитического оборудования известных мировых производителей
и отечественного производства:
СТОРИЯ хозяйственной службы цеха началась с момента образования ЦЗЛ.
атомно-абсорбционные и атомноДо 1999 года службой руководила Дмитриева Лидия Дмитриевна. Добрый, отзывчиэмиссионные спектрометры, массспектрометры, анализаторы газов, вый, всегда всё успевающий человек.
С марта 1999 года хозяйственная служба переименована в службу по подготовке производразличные лабораторные установки для очистки реактивов и ства и хозяйственного обслуживания. С того времени и по сей день данным подразделением
многое другое оборудование, тех- цеха руководит Любовь Трофимовна Попова.
Программа по оптимизации численности и выделение вспомогательных служб в дочерние
нической поддержкой которого запредприятия в 2008 году привела к уменьшению численности службы.
нимается служба.
За годы существования служба зарекомендовала себя как одна из лучших служб по подгоСЕГОДНЯ обеспечением беспе- товке производства и хозяйственного обслуживания на ОАО ЧМЗ. А по-другому и быть не могребойной работы оборудования и ло, ведь в ней всегда работали трудолюбивые и аккуратные женщины, сильные, ответственинформационных систем в ЦЗЛ ные мужчины. И пусть в данный момент многие из них на заслуженном отдыхе, а часть – разанимаются: А.В. Растилов, А.Н. ботники дочерних подразделений завода, они – по-прежнему НАШИ!!!
Баженов, И.Ю. Шаталов, И.Г. КаВсе, кто перешел в ДЗО (ООО «АБК») продолжают работать на закрепленных за ними участраваев и А.В. Корепанов. Несмо- ках нашего цеха, это уборщики производственных помещений: Повышева Валентина Васитря на немногочисленный состав, льевна, Леонтьева Наталья Ларионовна, Снигирева Надежда Евгеньевна, Баженова
служба успешно справляется со Ольга Борисовна.
своими задачами.
С благодарностью вспоминаем и говорим огромное спасибо бывшим работникам хозяйИ коллектив службы, оглядыва- ственной службы: Суворовой Фаине Аркадьевне, Ившиной Лидии Васильевне, Злобиной
ясь назад, может гордиться успе- Зое Алексеевне, Новикову Василию Гавриловичу, Дмитриевой Лидии Дмитриевне, Кохами и заслугами своих предше- щеевой Вергилии Викторовне, Терешиной Галине Сергеевне, Торговкиной Галине Алекственников, находящихся ныне на сандровне, Клещевниковой Людмиле Григорьевне, Мильчакову Борису Сергеевичу.
заслуженном отдыхе или перевеВ настоящее время обеспечением необходимыми материалами для работы цеха осущестденных в другие подразделения вляет кладовщик Лубнина Людмила Александровна; разливом кислот, фасовкой реактивов
предприятия и дочерние органи- и доставкой их в подраздезации, и поблагодарить их за мно- ления цеха занимается Баголетний добросовестный труд: бинцев Михаил ЛеонидоМ.Г. Касимова, А.В. Кайсина, вич. Часто именно от их
Н.А. Микрюкову, А.М. Голубева, оперативности и трудолюЛ.П. Рылова, А.В. Охотникова, бия, коллектив ЦЗЛ своевН.И. Юнькова, Н.А. Шутова, Л.Е. ременно выполняет поставГашеву, И.С. Перминова, Н.И. ленные перед ним задачи.
Шампарова, О.В. Блинова, А.В.
От всей души поздравСидорова, А.Л. Рылова, Р.В. Ка- ляем коллектив цеха с
закова, А.А. Попова, М.Н. Куля- юбилеем!
бина, М.В. Максимова, Е.Н.
Желаем
творческих
Мордвинова. Они всегда будут успехов, уверенности в
родными в коллективе ЦЗЛ и завтрашнем дне, здороэнергомеханической службы.
вья, любви, счастья вам
От всей души поздравляем и вашим детям!
коллектив ЦЗЛ с 65-летним
Коллектив службы по
юбилеем!

И

Энергомеханик цеха
А.В. Растилов

подготовке производства
и хозяйственного
обслуживания

