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ПРИМИТЕ самые искренние поздравления с нашим общим 
профессиональным праздником – Днем работника атом-

ной промышленности!
Мы добились хороших результатов. В этом году завершается 

строительство реактора БН-800 на Белоярской АЭС. Для нас 
это важнейший этап в освоении перспективной реакторной тех-
нологии, шаг в завтрашний день атомной энергетики. На фи-
нишную прямую выходят стройки на Нововоронежской АЭС-2 и 
Ростовской станции, что даст дополнительные миллиарды кило-
ватт часов электроэнергии для энергосистемы страны.
Успешно идет реализация зарубежных проектов. На индий-

ской АЭС «Куданкулам» запущен 1-й энергоблок. При участии 
российских специалистов строятся новые станции в Китае и Бе-
лоруссии, в ближайшее время начнутся работы в Турции, Бан-
гладеш и Вьетнаме.

В этом году мы отметили знаменательную дату – 60-летие 
испытания первого советского термоядерного заряда. Это 

событие стало зримым подтверждением мощного потенциала 
отечественной науки. И сегодня мы с гордостью говорим о том, 
что российский ядерно-оружейный комплекс не только в полном 
объеме выполняет гособоронзаказ, но и по-прежнему стоит в 
авангарде создания самых передовых технологий, и не только в 
интересах обороны, но и для гражданских отраслей экономики.
Дорогие друзья! Поздравляя вас с праздником, хотим выра-

зить нашу глубокую признательность за честный и самоотвер-
женный труд, стремление к совершенству и преданность своему 
делу. Отдельные слова благодарности и добрых пожеланий хо-
тим сказать вашим родным и близким. Они мирятся с нехваткой 
времени, которое вы отдаете работе, и от всего сердца разделя-
ют с вами радость профессиональных побед.

Уважаемые атомщики! Дорогие ветераны!

С.КИРИЕНКО,  Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
И. ФОМИЧЕВ, Председатель Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности

С праздником вас, дорогие коллеги, счастья, мира, удачи и благополучия!

Читайте в номере:Читайте в номере:
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Уважаемые заводчане,

работники дочерних обществ, ветераны! 
Поздравляем вас с Днем работника атомной 

промышленности!

С 2005 года календарь профессиональных праздников нашей страны попол-
нился новым – Президент России издал указ о праздновании Дня работника 

атомной промышленности.
Этот праздник – дань уважения не только нашей профессии, но и высочайшая 

оценка работы поколений российских атомщиков, создавших и сохранивших ядер-
ную и энергетическую мощь нашего государства.
Без преувеличения в этом заслуга и каждого из нас с вами. Всех, кто связал 

свою жизнь с атомной промышленностью. Благодаря самоотверженному труду и 
высокому мастерству первостроителей за короткий срок в Глазове был построен 
один из самых уникальных заводов нашей страны.  А сегодня, благодаря профес-
сионализму, трудолюбию нескольких поколений заводчан и нашим с вами усили-
ям, это одно из высокотехнологичных производств в мире. Достижения Чепецкого 
механического завода известны далеко за пределами нашей страны.
День работника атомной промышленности – настоящий праздник не только для 

коллектива Чепецкого механического завода, но и для всех жителей нашего за-
мечательного города, который рос вместе с градообразующим предприятиям. 
Благодаря ЧМЗ в домах горожан всегда тепло и светло. 
Совместными усилиями с Госкорпорацией «Росатом» и Топливной компанией 

«ТВЭЛ» Чепецкий механический завод помогает создавать в Глазове комфортные 
условия для жизни не только сегодняшнего поколения, но и тех, кто будет жить и 
работать в Глазове завтра.
Впереди у атомной отрасли, а значит и у нашего коллектива еще немало слож-

ных и интересных задач. Государство, руководство нашей страны по-прежнему 
делает ставку на атомную энергетику. От ее развития зависит стабильность оте-
чественной экономики, а значит и благополучие миллионов наших сограждан.
Примите самые сердечные поздравления и пожелания здоровья, счастья, удачи, 

оптимизма и сил для достижения всех поставленных целей!
И.ПЕТРОВИ.ПЕТРОВ, генеральный директор ОАО ЧМЗ., генеральный директор ОАО ЧМЗ.
В.БОГАТЫРЕВВ.БОГАТЫРЕВ, председатель ППО ОАО ЧМЗ, председатель ППО ОАО ЧМЗ

Дорогие заводчане
и ветераны!

СЕНТЯБРЯ –День работников 
атомной промышленности. Имен-

но в этот день в 1942 году Государствен-
ный комитет обороны СССР издал распо-
ряжение «Об организации работ по урану». 
И хотя впервые праздничным день стал 
только в 2005 году, это бесспорно общий 
для всех нас профессиональный праздник. 
Исторически сложилось, что работа в на-

шей отрасли относилась к числу престиж-
ных. Сначала атомщики укрепляли обо-
ронный щит Отечества, затем, освоив 
наукоемкие технологии ядерного синтеза, 
успешно использовали ядерную энергию в 
мирных целях. 
Сейчас атомная энергия - одно из пер-

спективных направлений энергетики во 
всем мире, и отрадно, что российские спе-
циалисты находятся на передовых позици-
ях отрасли. Работники Чепецкого механи-
ческого завода - не просто участники 
глобальных процессов, происходящих в 
отрасли. По многим вопросам наше пред-
приятие предлагает самые передовые ре-
шения. Это происходит благодаря высоко-
му интеллектуальному и образовательному 
уровню тех, кто работает сегодня на ЧМЗ.
Совет ветеранов поздравляет всех, кто 

проработал многие годы на Чепецком ме-
ханическом заводе, отдавая свои силы, 
знания,  профессионализм делу развития 
атомной промышленности. 
Поздравляем и нынешних заводчан, ко-

торые в непростое время делают всё воз-
можное для развития и роста конкуренто-
способности нашего предприятия.
Успехов Вам, процветания и уверенно-

сти в завтрашнем дне!
Г. ЗИГАНШИН ,Г. ЗИГАНШИН ,

Председатель СоветаПредседатель Совета
ветеранов  ветеранов  ОАО ЧМЗОАО ЧМЗ
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Уважаемые коллеги,
ветераны!

Поздравляю вас
с Днем работника

атомной промышленности! 

ДЛЯ ВСЕХ нас это особый праздник, 
являющийся признанием заслуг 

атомщиков, внесших огромный вклад в 
становление атомной энергетики, ядерно-
оружейного комплекса и укрепление обо-
роноспособности страны. В достижениях 
атомной отрасли есть существенный вклад 
наших ветеранов и нынешних работников 
Топливной компании «ТВЭЛ». 
За прошедшие десятилетия учеными, 

инженерами, конструкторами, высококва-
лифицированными специалистами пред-
приятий компании была выстроена мощ-
ная производственно-технологическая 
база, позволяющая нам и сегодня сохра-
нять лидирующие позиции на международ-
ном рынке. Задача сегодняшнего поколе-
ния атомщиков сохранить лучшие традиции 
и уникальную культуру производства, обе-
спечив дальнейшее развитие отрасли. 
Убежден, что ваш высокий профессио-

нализм, чувство ответственности и упор-
ство в труде позволят вам и впредь успеш-
но решать серьезные задачи, стоящие 
перед отраслью и Топливной компанией 
«ТВЭЛ».
В день профессионального праздника 

хочу пожелать вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья вам и вашим близким!

Ю. ОЛЕНИН,
Президент ОАО «ТВЭЛ»Президент ОАО «ТВЭЛ»

Росатом -  партнер 
сочинской Олимпиады

РОСАТОМ стал поставщиком XXII 
Олимпийских зимних игр в Сочи, а так-
же техническим партнером эстафеты 
олимпийского огня «Сочи 2014».
В рамках специального этапа эстафе-

ты атомный ледокол «50 лет Победы» 
доставит олимпийский огонь из Мурман-
ска на Северный полюс и обратно в 
Мурманск. Общая протяженность марш-
рута составит около 5 тыс. км. В эстафе-
те на Северный полюс примут участие факелоносцы из России и стран Арктиче-
ского совета (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция).

Росатом произведет топливо для французского 
исследовательского реактора «Жюль Хоровиц»

ОБ ЭТОМ заявил глава Росатома Сергей Кириенко после встречи с председате-
лем СЕА Бернаром Биго. Реактор «Жюль Хоровиц» – строящийся легководный 
реактор мощностью 100 МВт, предназначен для испытания материалов и отработ-
ки технологии реактора PWR. Реактор будет построен на юге Франции и заменит 
устаревшие ИР Osiris (70 МВт) и Siloe (25 МВт). Росатом обладает всеми необходи-
мыми техническими возможностями для производства ТВС для этого реактора.

Ледоколы в составе Северного флота!
ЗАВЕРШИЛАСЬ ледокольная проводка отряда кораблей Северного флота 4-мя 

атомоходами. Проводка отряда во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером 
«Пётр Великий» осуществлялась через районы со сложнейшей ледовой обстанов-
кой в проливе Матисена и на подходах к проливу Бориса Вилькицкого. Ледоколь-
ная проводка 10 боевых кораблей осуществлялась более 40 часов, отряд прошел 
около 400 миль, во время которых ледоколы обеспечивали навигационную и ледо-
вую безопасность. 

За рубежом
Пакистан будет строить АЭС китайского дизайна

CHINA NATIONAL NUCLEAR CORP. (CNNC) подписала контракты с подрядчи-
ками строительства двух блоков с реакторами ACP1000 на АЭС «Карачи» в Паки-
стане. Это первая поставка китайских реакторных технологий за рубеж. Стоимость 
контракта составляет US$9,6 млрд. В Пакистане сейчас эксплуатируется АЭС «Ка-
рачи» с тяжеловодным реактором (PHWR) канадского производства мощностью 
137 МВт; а также двухблочная АЭС «Чашма» суммарной мощностью 650 МВт с 
реакторами PWR. Пресс-служба Госкорпорации «Росатом»

Пульс Росатома
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Атомная отрасль.
Будущее оптимистично

В МУЗЕЙНО - ВЫСТАВОЧНОМ ком-
плексе состоялась встреча старшего 
вице-президента с рабочим коллективом.
Петр Иванович подробно познакомил 

заводчан с тенденциями развития 
атомной энергетики.  Особо отметив, что 
конкуренция среди мировых атомщиков 
все больше увеличивается. Помимо 
США и Франции за «место под солнцем» 
стал активно бороться Китай. И хотя, по 
словам многих экспертов, китайцы пока 
научились лишь хорошо копировать чужие 
разработки, а внедрять собственные у них 
пока получается не очень, сбрасывать со 
счетов их никак нельзя.
Китай вкладывает в развитие атомной 

энергетики огромные средства (более 
160 миллиардов) и активно работает с 
альтернативными видами энергетики. 
Например, в ветроэнергетике сегодня у 
Китая первое место в мире.
Конечно, говоря о будущем атомной 

энергетики, нельзя сбрасывать со счетов 
и «фукусимский» синдром. Все знают, что 
после аварии на японской АЭС многие 
европейские страны, например Германия, 
практически отказались от ядерной 
энергии.
Несмотря на эти существующие 

риски, будущее у атомной энергетики 
вполне оптимистичное. Доказано, что 
электричество, вырабатываемое на 
АЭС, самое дешёвое, а альтернативные 

источники не везде и не всегда 
применимы.
Но для того, чтобы по-прежнему 

занимать лидирующие позиции, 
необходимо искать новые направления. 
Российским атомщикам это удаётся 
- идут разработки новых реакторов 
малых мощностей, совершенствуются 
имеющиеся технологии...

Топливный дивизион.
Не бояться изменений

ТОПЛИВНАЯ компания «ТВЭЛ» была и 
остаётся ведущим игроком на рынке ЯТЦ. 
По итогам 2012 года выручка компании 
составила 5,8 млрд. долларов, четыре 
из которых - экспортные поставки. В 2013 
году доля выручки ТК «ТВЭЛ» должна 
составить 31% от общих показателей 
Росатома. А к 2030 году - 16 млрд. 
долларов.
Серьезная роль в достижении этой 

цели отводится так называемому второму 
ядру и развитию неядерных бизнесов. По 
прогнозам, неядерные бизнесы должны 
принести компании более $3 млрд. 
Огромную роль в достижении 

амбициозных планов играет и 
Производственная система Росатома. 
Основная задача: устранять потери, 
получать максимальный эффект от 
экономии всех имеющихся ресурсов, 
постоянно работать над улучшениями 
и мгновенно воплощать их в жизнь. Для 
всего этого нужны усилия буквально 
каждого работника предприятий ТК.

Перспективных проектов у Топливной 
компании немало – это и строительство 
фабрикационного завода в Украине, 
разработка новых более эффективных 
видов топлива, создание ТВС-квадрата, 
новых поколений газовых центрифуг, 
переход на лазерную технологию 
обогащения, создание условий для 
гособоронзаказа по специзделиям, 
ледокольным зонам, исследовательским 
реакторам  и многое другое.
Чтобы достойно конкурировать 

с западными компаниями, нужно 
объединять усилия и конструкторам, 
и заводам-изготовителям, и 
разделительным комбинатам.
Мир меняется, меняются условия, 

но изменений бояться не нужно, нужно 
ставить новые цели и успешно их 
преодолевать.

Завод. Работать активнее
ГОВОРЯ об основных задачах, которые 

стоят сегодня перед нашим заводом, 
старший вице-президент отметил, что 
ЧМЗ необходимо как можно скорее выйти 
на промышленное внедрение новых 
технологий циркониевого производства. 
Запуск хлорной технологии, переход на 
новые прокатные схемы и новую заготовку, 
приведет к такому необходимому для всех 
снижению себестоимости и повышению 
качественных характеристик наших 
изделий. 
Вторая задача – это создание 

замещающего или второго ядра. Для этого 
необходимо эффективно использовать 
время, имеющиеся технические 
возможности и компетенции людей. 
В рамках развития Отраслевого центра 

металлургии все направления намечены, 
и у всех на слуху. Работа идет. Но! Важно, 
не просто выйти на объемные показатели, 
а добиться того, чтобы это привело в 
итоге и к серьезному росту зарплаты, и 
к появлению дополнительных рабочих 
мест. Для Глазова они очень нужны. 
И предпосылки для этого есть. На 

недавнем совещании предприятий ТВЭЛ 
и оборонных предприятий в Новоуральске 
было отмечено, что компетенции по 
военной тематике у заводов ТВЭЛа по-
прежнему сильны. Поэтому их необходимо 
развивать и расширять.

«По всем направлениям, которые 
приняты, нужна очень активная работа. 
И успех придет, - подытожил Петр 
Иванович. 

Подготовила Наталья Плетенева.
Фото Дарьи Ившиной

Этим летом в Сколково флагманы отечественной энергетики об-
судили долгосрочную перспективу и основные вопросы атомной 
отрасли Российской Федерации.
В сентябре руководители ОАО «ТВЭЛ» побывали с рабочими ви-

зитами на предприятиях Топливной компании, в ходе которых рас-
сказали о стратегии развития топливного дивизиона и атомной от-
расли в целом на ближайшие десятилетия.

20 сентября наш завод посетил старший вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» по научно-технической  деятельности,  технологии и  каче-
ству Петр Иванович Лавренюк. 
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- ЕСЛИ не углубляться в технические 
тонкости, то про значимость этого собы-
тия можно сказать так - мы «прорубили 
окно в мир». И пусть это окно пока еще 
очень маленькое, но в наших силах рас-
ширить его и дать возможность ОАО ЧМЗ 
закрепиться на рынке поставщиков не 
только циркониевой трубной продукции, 
но и труб из других металлов и сплавов.

- Игорь Валентинович, чем 
обусловлено внимание канадской 
стороны к нашему заводу?

- В 1996 году ЧМЗ был квалифициро-
ван и два года поставлял компании Nu-
Tech (поставщику труб давления для ре-
актора Candu) в соответствии с 
договорными обязательствами заготовки 
под выдавливание высокого качества.
В 2005 году компания AECL вышла к 

нам уже с конкретным предложением о 
проведении квалификации производства 
под изготовление труб давления для ре-
акторов Candu. Предполагаю, что этому 
способствовало несколько факторов:
Во-первых, ЧМЗ долгие годы произво-

дил аналогичную продукцию – канальные 
трубы для технологических каналов реак-
торов РБМК. То есть у нас было необхо-
димое оборудование, подготовленный 
производственный персонал, имелись 
производственные навыки, необходимые 
для производства труб давления.
Во-вторых, географическое положение 

ОАО ЧМЗ очень удачно. В настоящее 
время 4 реактора CANDU работают в 
Южной Корее, по два в Китае и Румынии, 
один в Пакистане, в планах строитель-
ство - еще 3-х блоков на АЭС Черновода 
(Румыния). И тот факт, что поставщик 
этих труб находится вблизи АЭС – непо-
средственного потребителя, тоже сыграл 
свою роль.
Кроме того, западные правила рынка 

подразумевают наличие на рынке двух и 
более альтернативных поставщиков.  До 
2011 года в мире существовала только 
одна компания, которая являлась квали-
фицированным поставщиком труб давле-
ния для компании AECL - это компания 
Nu-Tech. В 2011-2012 годах к ней присое-
динилась компания GE-Hitachi. Теперь к 
ним можно присоединить и ОАО ЧМЗ. 
Хочу отметить, что я говорю только о тех 
компаниях, которые имеют производ-
ственный цикл, как минимум, от заготовки 
под выдавливание до получения трубы 
давления и статус квалифицированного 
поставщика. 
Преимущество ОАО ЧМЗ еще и в том, 

что у нас наиболее полный цикл произ-
водства труб, который начинается с цир-
кониевого сырья. У других поставщиков 
этого нет. Также у нас есть серьёзные 
производственные мощности, позволяю-
щие выпускать более 800 труб давления 
в год, а это возможность замены труб на 
двух реакторах CANDU 6.

-  Сложно изготовить такую трубу?
- ОЧЕНЬ СЛОЖНО. Поясню, каналь-

ные трубы предназначены для установки 
в тяжеловодный водо-водяной ядерный 
реактор CANDU. Они являются основным 
элементом тепловыделяющей системы 
реактора и служат для размещения то-
пливных сборок. Трубы работают при 
давлении не менее 12,9 МПа и темпера-
туре 316°C, и должны обеспечивать нор-
мальную работу реактора без разруше-
ния и нарушения герметичности не менее 
30 лет. 
Требования очень высокие. И заклады-

ваются они, начиная со специального 
сплава, который по своему химическому 
составу близок к одному из наших, но у 
него еще более жесткие требования к ле-
гирующим элементам и примесям.
Геометрические размеры труб: наруж-

ный диаметр 112,3 мм, толщина стенки 
4,2 мм, длина труб 6528 мм. К трубам 
предъявляются жесткие требования в ча-
сти геометрических размеров, особенно 
по концам труб. Дополнительно заказчик 
оговаривает массу готовой трубы, что 
сказывается на её размерах. Не допуска-
ется наличие внутренних и внешних де-
фектов. Кривизна трубы не должна пре-
вышать 2 мм по всей длине. Трубы 
должны иметь покрытие в виде окисной 
пленки толщиной 1 микрон, получаемой 
путем автоклавирования в среде водяно-
го пара. Нарушения данного покрытия в 
процессе производства и контроля не до-
пускаются.
Вот с такими требованиями мы стол-

кнулись при производстве труб давления. 
И поэтому выпуск этой продукции - это не 
только большой шаг вперед в освоении 
новых технологий, но и возможность по-
высить культуру производства. 
Чтоб понять всю важность процесса, 

отмечу, например, тот факт, что работни-
ки ОТК на операциях контроля готовой 
продукции должны быть одеты в специ-
альные халаты с застежкой на спине. Ни 
в коем случае не разрешается надевать 
украшения, особенно, металлические. 
Это касается и пирсинга, и украшений на 
голове, потому что пленка на трубе нико-
им образом не должна быть нарушена. 
Чтобы ее не повредить, работники цеха 
№ 80 надевали на трубы мягкие чехлы, 
обматывали трубы стрейч-плёнкой и пе-
реносили их на руках. А весят они, заме-
чу, больше шестидесяти килограммов.

<Продолжение на стр. 5. >
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Глава Росатома о ЧМЗ
Согласитесь приятно, когда из уст 

первого лица атомной отрасли – 
Главы Госкорпорации звучат слова 
похвалы в адрес родного предприя-
тия?
НА ДНЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ в своем 

видео-обращении Сергей Владиленович 
Кириенко отметил последние достижения 
Чепецкого механического завода:

«Не смогу сейчас перечислить все 
вновь заключенные контракты, но хотел 
бы отметить, например, подписанный 
Топливной компанией новый контракт на 
поставку топливо на АЭС «Дукованы», 
который продляет эти поставки аж до 2028 года, то есть обеспечивает долго-
срочную загрузку. 
А кроме этого, идет и поиск новых рынков. Отметил бы, например, прорыв Че-

пецкого механического завода, который прошел квалификацию труб на принципи-
ально новый рынок, рынок реакторов Candu, тяжеловодников, куда мы никогда не 
поставляли комплектующие и элементы топлива. Сегодня для ЧМЗ открылась 
возможность поставки циркониевых труб на большой и интересный рынок». 

Фото А. АрдашеваФото А. Ардашева

В июне 2013 года ОАО «ТВЭЛ» получило заключение компа-
нии «Candu Energy Inc» (ранее «AECL») о том, что ОАО 
«ТВЭЛ»/ОАО ЧМЗ присвоен статус квалифицированного по-
ставщика труб давления для реакторов CANDU 6.
Насколько значимо это событие для нашего завода, и кто 

принимал в этом проекте наиболее активное участие нам, рас-
сказал руководитель проекта «Квалификация изделий для компаний AECL, GNF-A/GE, KEPCO NF», замести-
тель директора по производству - начальник производственного отдела Игорь Валентинович Орешков:

2010 год. Инженеры компании «AECL» в цехе 80 

Наши достижения
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- В КОНКУРСЕ приняло участие 16 уполномоченных по охра-
не труда ППО ОАО ЧМЗ и профсоюзных организаций ООО 
«Прибор-Сервис» и ООО «Точмаш».
Основная цель конкурса - повышение эффективности работы 

уполномоченных по охране труда по предотвращению произ-
водственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
улучшению условий труда.
Для подготовки к конкурсу участники в течение двух дней по 4 

часа повышали уровень своих знаний в вопросах охраны труда 
в компьютерном классе ОТО ОРП. Для  всех желающих в сво-
бодное от работы время были организованы дополнительные 
занятия. 
На первом этапе участники показали свои теоретические зна-

ния, ответив на экзаменационные вопросы, сформированные 
программой ОТ133.5 «Обучение и проверка знаний требова-
ниям охраны труда руководителей и специалистов».
Тема практического задания - «Аттестация рабочих мест 

по условиям труда» была выбрана не случайно. К концу 2013 
года на предприятии должна завершиться аттестация рабочих 
мест по условиям труда. Во многих ДЗО она уже проведена. Ат-
тестация затрагивает интересы каждого работника.
При возникновении вопросов по данным указанным в карте 

аттестации, сотрудникам могут помочь представители ППО 
(предцехкомы и уполномоченные по охране труда), входящие в 
аттестационные комиссии. Именно поэтому участникам конкур-
са и была предложена карта аттестации рабочего меcта, в кото-
рую специально были внесены ошибки. 
Самыми активными были уполномоченные цеха 54, их вели-

колепная пятерка выступила достойно. Совсем немного отстали 
от победителей Алексеев Алексей (4 место) и Захаров Роман 
(5 место), третье место решили не присуждать, сделав два вто-
рых - настолько равно выступили Кусков Андрей и Егоров Ми-
хаил - оба представители цеха 54. А победителем стала Цицонь 
Светлана цех 8 .
Хорошие знания показали представители ООО «Точмаш» 

Брагин Сергей и Никонорова Марина, ООО «Прибор-Сервис» 
Акулов Иван, уполномоченные по охране труда цеха 90 Князев 
Андрей и цеха 85 Пепеляев Виктор.
Победители были награждены денежной премией, а все 

участники получили памятные подарки.

Выступили достойно!
- В ЦЕХЕ  № 54 в каждом подразделении избраны и успеш-

но работают общественные уполномоченные по охране труда. 
В такой работе необходимо проявлять настойчивость, актив-
но выявлять нарушения, регистрировать их в Журналах I сту-
пени контроля и подавать «Представления об устранении вы-
явленных нарушений норм законодательства по охране труда 
на производстве» на имя начальника цеха. 
В первом конкурсе среди уполномоченных по охране труда 

в апреле 2011 года наши уполномоченные выступили очень 
достойно. Тогда 1 место среди молодых уполномоченных за-
нял В. Т. Коротаев, 1 место среди уполномоченных - А. В. 
Кусков и 3 место - В. А. Дьяконов. 

 И вновь комиссия по охране труда ОАО ЧМЗ предложила 
поучаствовать в конкурсе среди уполномоченных. Пятерка на-
ших смелых ребят взялась за подготовку с энтузиазмом. Темы 
в «Положении конкурса» были достаточно серьезные: атте-
стация рабочих мест. К сожалению, времени предоставленно-
го для предварительной подготовки в ОТО ОРП оказалось не-
достаточно. По словам участников, самой сложной оказалась 
тема по аттестации рабочих мест, да и  6 тем тестирования по 
50 вопросов тоже требовали серьезной дополнительной под-
готовки. Но в итоге два вторых места вновь заняли сотрудни-
ки цеха № 54. Уполномоченные по охране труда отделения 
№1 А. В. Кусков и недавно избранный молодой уполномочен-
ный отделения № 2 М. А. Егоров. Поздравляем! 

Предцехкома ц.54 Э.В.Сосунова

<Окончание. Начало на стр. 5>
- Изготовить трубы по требованиям заказчика получи-

лось с первого раза? 
- НЕТ. Наша первая квалификационная партия из 7 труб име-

ла удовлетворительные результаты по свойствам, установлен-
ным спецификацией и квалификационной программой, но не 
получилась геометрия трубы, что сделало невозможным прове-
дение самого вихретокового контроля. Тогда на заводе еще не 
было специального оборудования для операции финишной об-
работки. Чтобы выполнить все требования заказчика, ЧМЗ спе-
циально закупил хонинговальный и шлифовальный станки боль-
шого диаметра.
Затем, чтобы доказать, что технология, разработанная кол-

лективом ОАО ЧМЗ, позволяет получить трубы давления, отве-
чающие требованиям спецификаций и квалификационной про-
граммы, было выпущено ещё две квалификационные и одна 
опытная партии.

- Игорь Валентинович, но прохождение квалификации 
– это еще не заключение самого контракта. Как дальше 
будут развиваться события в этом вопросе? 

- ВЫ ПРАВЫ, присвоение статуса «квалифицированного по-
ставщика» - это только первый шаг к заключению контракта. Но 
это право участвовать в тендере очень важно для нас с точки 
зрения развития дополнительных производственных возможно-
стей и дополнительных объемов. Планируется, что сам тендер 
будет проводиться в 2016 году. До этого времени, возможно, бу-
дет рассматриваться вопрос нашего сотрудничества с одной из 
зарубежных компаний, которая уже выиграла тендер на постав-
ку труб для канадской АЭС. 
Но даже участие в кооперации – это шаг вперед. Возможно, 

нам предложат не только выплавить слитки и сделать заготовки 
под выдавливание, но и выполнить работы по получению про-
дукта более высокой степени готовности, например, поставить 

механически обработанную горячевыдавленную гильзу или хо-
лоднокатаную трубу по требованиям Заказчика. В любом случае 
для нас это огромный опыт.

- Коллективы каких подразделений принимали наибо-
лее активное участие в этой работе? 

- ПОЛУЧЕНИЕ статуса «квалифицированного поставщика» - 
это результат совместного труда коллективов производственных 
цехов 54, 60, 80, 90, инструментального участка цеха 85, тех-
нических служб ТС, СГПМ, лабораторий ЦНИЛ, ЦЗЛ, отдела 
технического контроля завода, а также ООО «МК«ЧМЗ». Пе-
ред каждым коллективом стояла определённая задача, и они её 
достойно выполнили.
Всем работникам этих подразделений, которые были задей-

ствованы в производстве труб давления, я хочу выразить благо-
дарность. Большое Вам спасибо за проделанную работу и по-
нимание, которое нам приходилось проявлять друг к другу в те-
чение этих 5 лет.
Надеюсь, что коллектив ОАО ЧМЗ при производстве промыш-

ленных партий покажет, что статус «квалифицированного по-
ставщика труб давления для реакторов CANDU 6» получен им 
не зря, достойно выполнит свои обязательства и займёт веду-
щее место в рядах поставщиков труб давления.
А поскольку газета выходит в канун дня работника 

атомной промышленности, хотелось бы всех поздра-
вить с нашим общим профессиональным праздником! По-
желать здоровья Вам и Вашим близким, удачи, успехов во 
всех начинаниях, всего наилучшего. С праздником!

P.S.Руководством нашего предприятия принято решение 
выставить работу «Создание на ОАО ЧМЗ нового производ-
ства получения труб давления CANDU» на корпоративный 
конкурс ТК «ТВЭЛ» в номинации «Лучшее инженерно-
технологическое решение». Надеемся, что эта работа будет 
по достоинству оценена.

Подготовила Наталья Плетенева

В августе комиссия по охране труда ППО ОАО ЧМЗ про-
вела третий конкурс на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда». Об особенностях конкурса в этом году нам 
рассказала зам. председателя комиссии по охране труда 
ППО Любовь Владимировна Рогулева:

На фото А. Ардашева победители конкурса:
Андрей Кусков, Светлана Цицонь и Михаил Егоров
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ЭТО уже вторые летние соревнования юных спортсменов из городов, где 
расположены предприятия Топливной компании.

Электросталь, Ковров, Новосибирск, Новоуральск, Северск, Ангарск, Глазов 
- около 200 спортсменов состязались в четырех видах спорта  - настольном 
теннисе, легкой атлетике, мини-футболе и плавании.
Чепецкий механический завод выпала честь защищать двум юношеским ко-

мандам – футболистов (тренер Андрей Попов) и легкоатлетов (тренер Антон 
Волков). Возил ребят на соревнования председатель комиссии по спортивно-
оздоро-вительной работе Павел Перевозчиков. 

- ОСОБЕННО у нас отличились легкоатлеты, - рассказал нам Павел. - Вале-
рия Белорыбкина, Елена Морозова, Данил Булдаков и Даниил Нанако за-
воевали первое командное место в шведской эстафете. Валерия Белорыбки-
на и Даниил Нанако стали серебряными призерами в беге на 600 и 100 ме-
тров. В итоге в легкой атлетике наша команда заняла второе общекомандное 
место. На следующих играх постараемся отличиться и в других видах соревно-
ваний.
ПОСЛЕ всех видов соревнований кубок в этом году в итоге выиграла коман-

да «НЗХК», второе место - у команды «ЭХЗ», третье - у команды «АЭХК». 
На торжественной церемонии закрытия спортсменов вместе с символом со-

ревнований Бельчонком Рыжиком награждали вице-президент Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» Константин Соколов, генеральный директор «ЭХЗ» Сергей 
Филимонов и глава администрации Зеленогорска Виктор Панков.
Все участники соревнований получили от организаторов подарки: рюкзаки, 

фирменные футболки, бейсболки, диски с фото и видеоматериалами, а также 
мягкую игрушку – талисман Спартакиады – Бельчонка Рыжика. 
Под залпы ослепительного фейерверка II летняя детско-юношеская Спарта-

киада на Кубок ТК «ТВЭЛ» была закрыта. Третью зимнюю спартакиаду будет 
проводить Новоуральск.

Территория спорта

ВИТАЛИЙ Федорович был 
не только талантливым руко-
водителем, но и замечатель-
ным шахматистом. И в жизни, 
и в работе, и в игре он придер-
живался одного правила: «Ни-
когда не останавливаться на 
достигнутом, брать новые вы-
соты».
Вот и вице-президент ОАО 

«ТВЭЛ» Геннадий Лисавкин 
в приветственном слове к 
участникам заметил: «Пое-
динки на шахматной доске - 
давняя и очень красивая тра-
диция атомщиков, в шахматы 
играли и играют в научных ла-

бораториях и в заводских це-
хах».
Да, шахматные турниры в 

атомной отрасли проводились 
и раньше, но на интернет-
портале «Гамблер» - впервые. 
И тем интереснее было на-
блюдать за игрой.
В СОРЕВНОВАНИЯХ при-

няли участие 12 команд из 
России, Украины и Казахста-
на. 
Главным судьей выступил 

известный российский шахма-
тист, международный гросс-
мейстер Евгений Бареев. Он 

выразил уверенность, что все 
участники продемонстрируют 
мастерство, выдержку, и на-
стоящий командный дух.
ГЛАЗОВ представляла ко-

манда сильнейших шахмати-
стов Чепецкого механического 
завода – неоднократный чем-
пион города, кандидат в ма-
стера спорта Николай Шу-
клин, Александр Хмелев-
ских, Матвей Ядрышников и 
капитан команды Константин 
Палин. 
Уникальность интернет-

турнира в том, что ехать нику-
да не надо, все происходит 
здесь и сейчас. Представьте 
светлый зал в Отделе техни-
ческого обучения, длинный 
стол, на столе – три ноутбука. 
За каждым из них сидит игрок. 
На экране – шахматная доска. 
На каждую партию отводится 
по десять минут. Всего две 
партии в одном туре. 
По жребию на первом этапе 

соперниками глазовчан стали 
команда Ульбинского метал-
лургического завода из Казах-
стана и сборная ОАО «ТВЭЛ», 
которую в первом туре наши 
шахматисты обыграли со сче-
том 5:1. С представителями 
Казахстана пришлось пому-
читься, соперники попались 
сильные. Но пробиться в чет-
верть финал, а затем и в по-
луфинал нашим шахматистам 
все же удалось. 

В ПОЛУФИНАЛ помимо 
ЧМЗ вышли команды Запо-
рожской АЭС, АЭХК и СХК. 
Наш Николай Шуклин, вы-

играв сложнейшую партию у 
представителей Уральского 
электрохимического комбина-
та, вывел нашу команду на 3 
место. Дело в том, что по пра-
вилам турнира, если команды 
набирают  равное количество 
очков, зачет в полуфинал идет 
по первой сильнейшей доске. 
Благодаря Николаю Иванови-
чу, не допустившему ни еди-
ного промаха, у ЧМЗ было яв-
ное преимущество.
В итоге  в финале сошлись 

представители АЭХК и сбор-
ной СХК. Победу отпраздно-
вали шахматисты Ангарска. 
А наша команда поделила 

третье место с командой За-
порожской АЭС 
После игры наш капитан 

Константин Палин поделил-
ся своими впечатлениями:

- Игры была непростые, со-
перники сильные. И от этого 
было еще интереснее. До-
стойно выступить помогли 
опыт наших игроков и слажен-
ная совместная работа.
Спасибо всем членам на-

шей команды. Молодцы!
Победители награждены 

уникальными циркониевыми 
кубками, изготовленными на 
нашем заводе. И это тоже 
символично - долгие годы Ви-
талий Федорович Коновалов 
был директором ЧМЗ. 
Здорово, что нашим участ-

никам в очередной раз уда-
лось доказать, что у нас на 
ЧМЗ по-прежнему сильна тра-
диция играть в шахматы. 

12 сентября прошел Международный корпоративный интернет-турнир по 
шахматам, посвященный памяти первого президента ОАО «ТВЭЛ» Вита-
лия Федоровича Коновалова. 
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Материалы  подготовили 
Дарья Ившина

и Наталья Хабибуллина

С 6 по 9 сентября в городе Зеленогорске прошла детско-
юношеская спартакиада на Кубок ТК«ТВЭЛ».

В центре на пьедестале почета -
глазовские легкоатлеты!

Команда ЧМЗ готовится к началу турнира
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МОЙ ПАПА никогда не расска-

зывал, чем он занимается на заво-

де. Я и всего-то знал, что он рабо-

тает трубопрокатчиком.

Когда представилась возмож-

ность посмотреть хоть одним глаз-

ком на место его работы, я согла-

сился. Эта экскурсия оказалась од-

ной из самых запоминающихся и

информативных, на каких я был.

Знакомство с предприятием на-

чалось с цеха, в котором находил-

ся волочильный стан – прибор для

обработки металлов давлением. Я

думал, что увижу здесь картину под

стать той, что изображена на по-

лотне Бориса Иогансона «На ста-

ром уральском заводе» - мрачную

литейно-формовочную мастерскую.

Каким же было мое удивление, ког-

да ничего подобного я не увидел.

Мы оказались в освещенных, хоро-

шо прибранных цехах. Солнце про-

бивалось сквозь стеклянные, уста-

новленные на потолке, панели, лучи

его так живописно играли на меха-

низмах и лицах людей, что некото-

рое время я не мог поверить своим

глазам. Отметил про себя: а здесь

высокая культура производства!

Затем мы прошли пресс-учас-

ток, прокатный и химический  учас-

тки. Узнали о процессе изготовле-

ния изделий из циркония и обра-

ботке металла давлением.

После нас пригласили в завод-

ской музей, где мы увидели продук-

цию, которую выпускали на произ-

водстве. В отдельной комнате (как

мы пошутили, «с коммунистическим

настроем», поскольку вся она окле-

ена красными обоями), были пред-

ставлены портреты директоров,

здесь же находились подарки для

ЧМЗ от других предприятий.

Экспонатов в музее немало но

нам понравилось дерево из цирко-

ния. Как нам объяснили, оно слу-

жит примером того, какие изделия

завод когда-либо выпускал. Тонкая

работа.

Перед уходом каждый из нас, по

доброй традиции позвонил в коло-

кол. Он тоже из циркония.

Вечером я сказал отцу:

- Сегодня я был на твоем заво-

де, мне понравилось.

Ñåðãåé ÁÀÆÅÍÎÂ.

ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ

íà ïàïèíîì ÇÀÂÎÄÅ

ЛЕТОМ редакция газеты «Авось-

КА» занялась новым проектом «Твоя

трудовая книжка». Если в двух сло-

вах, это что-то вроде пиар-акции на

тему «Все профессии нужны, все

профессии важны…».

Кому это нужно? Да нам, подро-

сткам, нужно. Мы даже толком не

знаем, где работают наши соседи,

дяди и тети, дальние и близкие род-

ственники. Стыдно признаться, мно-

гие из нас представления не име-

ют, кем работают родители! Зарп-

лату получают – и ладно.

Это дело нужно срочно исправ-

лять, решили мы. Тем более, что

когда-то и нам придется выбирать,

кем быть. Составили список пред-

приятий, записались на экскурсии.

Прикинули, о каких профессиях хо-

тим узнать больше.

В итоге за июль и август мы по-

лучили твердое представление о

том, как зарабатывается рабочая

копейка, кто такие токари, станоч-

ники и инженеры (Глазовский завод

Ìû èäåì íà ×ÌÇ

Пресс-студия

подростков Глазова

«Металлист»). Как разрабатывается

диета для коров, хрюшек и прочей

живности (Глазовский комбикормо-

вый завод). Мы попробовали взбить

масло и сливки «Глазов-молоко»,

ловили браконьеров (выезд в рейд

с охотоведами), побывали в шкуре

ветеринара (один день работы в вет-

лечебнице). Были спасателями, про-

мышленными альпинистами, биб-

лиотекарями и немножко даже биз-

несменами.

Много узнали, многому удиви-

лись, но, конечно, не могли обойти

стороной главное предприятие на-

шего города - Чепецкий механичес-

кий завод. Особенно, если учесть,

что наши ровесники мало о нём зна-

ют.

Атомное производство, большая

зарплата, город в городе по при-

меру Ватикана – вот, пожалуй, и все

представления. А уж какой работ-

ник нужен заводу – и вовсе ноль по-

нятия.

Итак, мы идём на ЧМЗ.
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- Металлические вещи

оставляем в машине, -

буднично требует охран-

ник на КПП. - Сотовых

телефонов нет? Хорошо.

А это что? Флешка? При-

дётся оставить.

Ïî ýòó ñòîðîíó

çàáîðà

Чтобы попасть на тер-

риторию завода, мы доб-

рых полчаса вялились на

Западной проходной. Впо-

ру обидеться, но уж очень

это напоминает «шпионс-

кий триллер». Машину, в

которой приехали, осмат-

ривают металлоискателем.

Охранники испытующе

смотрят на нас как на

вновь прибывших «инопла-

нетян», мы фотогенично

улыбаемся.

Экскурсии на ЧМЗ не

редкость. Но мы на такой

в первый раз, и с удивле-

нием узнаем, что здесь

принимают всех, у кого

возникло острое желание

познакомиться  с заводом.

Сюда могут попасть хоть

ребята из поэтического

кружка, если им это инте-

ресно. Журналисту, в прин-

ципе, интересно всё, и вот

нас уже ведут в основной

цех, где находится произ-

водство сверхпроводящих

материалов. Что может

быть поэтичнее?

Ñâîé ÷åëîâåê

Àëåêñåé

Êðîïà÷åâ

- Кто из пятнадцатой

школы? Я там учился, –

живо интересуется наш эк-

скурсовод Алексей Кропа-

чев, ведущий инженер цеха

№87.

Одна из нас, Алёна

Клюшникова, по школьной

привычке тянет руку – кон-

такт установлен. В разго-

воре выясняется, что «зем-

ляческие», дружеские от-

ношения в цехах не ред-

кость. Многие ведущие ин-

женеры едва ли не вместе

заканчивали МИСиС, а

каждый второй рабочий

здоровается с начальни-

ком за руку и улыбается

Èñòîðèÿ î ñïëàâàõ,

как старому приятелю.

- Я в цехе со дня осно-

вания, – рассказывает нам

Алексей. – Когда здесь в

буквальном смысле ниче-

го еще не было. С рабочи-

ми одну кашу ели, со мно-

гими знаком лично и очень

хорошо.

- А работе это не ме-

шает? – пытаемся подло-

вить Алексея.

- Наоборот, помогает.

Кто тебя знает лучше, чем

друг? Да и в коллективе,

где один за всех, и все за

одного, легче работать.

Òðèäöàòü äâà

êèëîìåòðà

ïðîâîëîêè

Громада цеха в полто-

ра футбольных поля – хва-

тит, чтобы вместить не-

большой крейсер. Пёстрая

батарея станков, чистота.

Всё движется, будто жи-

вое; все деловиты, заняты

важной работой.

- Здесь у нас участок по

волочению проволоки, –

Алексей ведёт нас вдоль

замысловатых аппаратов,

главная задача которых –

волочение.

Если вы читали роман

Жюля Верна «Таинствен-

ный остров», то вспомни-

те, как герои книги устро-

или волочильню проволо-

ки с помощью движущей

силы водопада. Собствен-

но, если не замечать слож-

ного оборудования в цехе

ЧМЗ, то здесь, на огром-

ном участке завода, зани-

маются тем же самым. Вот

только материал, из кото-

рого волочат проволоку, не

найти на необитаемом ос-

трове.

Полуфабрикат для про-

волоки – это цельнометал-

лический композитный

пруток, соединение меди и

ниобия. Каждая такая ме-

таллическая штука, между

прочим, стоит  три с поло-

виной миллиона рублей.

Из прутка получается трид-

цать два километра тонкой

проволочки. Всё это - ма-

териал для сверхпроводни-

ков, они отправляются во

Францию, где возводится

первый в мире термоядер-

ный реактор. Таким обра-

зом, за глазовские изде-

лия можно не бояться – не

подведут. Не зря на одну

проволоку столько усилий

тратится.

Ìàñòåðà

ïî ãàéêàì

Какой гуманитарий не

мучился вопросом: как ус-

троиться на ЧМЗ, где

сложное оборудование и

нужна треклятая физика с

алгеброй, а ты знаешь то

и другое на жидкую троеч-

ку? После того, что мы уви-

дели во время экскурсии,

начинаешь задаваться дру-

гим вопросом: нужна ли

для работы на заводе ис-

ключительно корочка тех-

нического вуза? Или гума-

нитариям, людям, безус-

ловно, творческим, здесь

тоже рады?

- На самом деле, к нам

приходят люди разных

профессий, не только тех-

нических, – рассказывает

Алексей. – Да, есть элект-

рики и ремонтники, но с

успехом работают и выпус-

кники пединститута, даже

медицинского училища.

- Значит, и мы сможем!

- облегченно вздыхаем. -

Так какие вам нужны каче-

ства или умения?

- Минимальные, - иро-

нично улыбается Алексей.

- Нам нужны люди, кото-

рые могли бы закрутить

гайки, но закрутить пра-

вильно. Нужны вниматель-

ные, исполнительные

люди.

Мы многому здесь обу-

чаем: новички проходят

десятимесячный курс. Тот,

кто его осваивает, остает-

ся. Кто ощущает, что не

справляется и понимает -

это не его - уходит сам.

Äåëî – òðóáà

Одно из основных про-

изводств завода – метал-

лопрокат циркония, этим

занимается цех №85.

Здесь Алексей передаёт

нас своему коллеге, веду-

щему инженеру Ивану Ге-

расимову. Владения Ива-

на, в отличие от предыду-

щих участков, – место

шумное. Сквозь грохот ме-

таллопрокатных станов мы

слышим болезненную для

уха творческого человека

историю, о том, как сли-

ток циркония прокатывает-

ся, с него снимают смаз-

ку, отжигают и

прессуют .

è ìóçåéíûõ

88



11 (160) сентябрь 2013 год

Итогом ёмкой и шумной ра-

боты становится серебри-

сто-серая полая трубка.

Это, обычное на вид изде-

лие, важный элемент в

атомной энергетике.

Позднее в музее завода

мы узнаем, что, кроме энер-

гетики, цирконий применя-

ют еще в медицине

– оказывается,

частички цирко-

ния не накап-

ливаются в

крови; поэтому

он защищает

медицинс-

кий персо-

нал при об-

л у ч е н и и

опухолей

больных.

Керами-

ка из ди-

оксида циркония выдержи-

вает температуру более трёх

тысяч градусов по Цельсию,

поэтому его используют при

сборке сопл для космичес-

ких кораблей. Даже обыкно-

венный нож из диоксида

циркония необычен - он ни-

когда не затупится.

У Чепецкого механичес-

кого завода немало заказ-

чиков на этот товар - в  бук-

вальном смысле высшей

пробы. У  нас в Глазове про-

изводят цирконий 999 про-

бы - самый чистый в мире.

À êîãäà-òî

çäåñü áðîäèëè

ìàìîíòû

Сейчас на заводе осва-

иваются новые технологии

Все глазовчане зна-

ют о том, что у нас есть

Чепецкий механический

завод и много его цехов.

Но мало кто знает, что

там внутри.

Ñ ôëåøêîé

íå ïðîéäåøü!

Мы, конечно, знали, что

на ЧМЗ попасть не так-то

просто. Но все же, когда

нас начали проверять ме-

таллоискателем, мы, мяг-

ко говоря, удивились. А

когда разгорелся спор из-

за какой-то флешки…

Наверное, такой сверх-

секретности порадовались

бы любители фантастичес-

ких фильмов – вот бы рас-

крутить сюжет, где опытные

агенты заходят в помеще-

ние и качают на разные но-

сители секретную инфор-

мацию. Но мы не люби-

тели фантастики, и пона-

чалу приуныли. Флешку

у нас все же изъяли, но

обещали вернуть в кон-

це экскурсии.

Ãîðîä

âíóòðè ãîðîäà

Попав на территорию

завода, мы оказались в

другом городе. Цеха напо-

минали жилые дома и

крупные промышленные

магазины. Оказалось, на

заводе есть дорожная раз-

метка, пешеходный пере-

ход, клумбы и скамейки

очень интересного дизай-

на. Кругом чистота и по-

рядок. Все это сделано ру-

ками самих рабочих. Весь

этот комплекс помещений

не похож на завод, а на-

поминает какой-то ма-

ленький уютный городок

внутри большого города.

Ïðîâîäíèêè

äëÿ Ôðàíöèè

Первым делом мы по-

пали в цех по производ-

ству сверхпроводников, их

поставляют во Францию.

Вы, наверное, представля-

ете цех грязным, шумным,

а всех работников - в ма-

шинном масле. Но это не

так. На удивление, в цехах

порядок, все работники

ходят в чистеньких спецов-

ках, нигде нет даже наме-

ка на масляные пятна.

Процесс производства

сверхпроводников – очень

современный. Его можно

и направления, делается

ставка на металлы и спла-

вы. Как тут не вспомнить,

что всего два десятка лет

назад, во времена конвер-

сии, предприятие осваива-

ло производство сыродель-

ных ванн, сливкосозревате-

лей, оборудования для мя-

соперераба-

тывающего

цеха и хо-

лодильни-

ков. А ещё

раньше, на-

пример, де-

сять тысяч лет

назад, по тер-

ритории буду-

щего закры-

того пред-

п р и я т и я

свободно

разгуливали

мамонты. Обо всём этом

нам рассказали в музее за-

вода. И, если верить наше-

му экскурсоводу, менедже-

ру по рекламе Александру

Якимову, с останками иско-

паемых, найдённых на тер-

ритории ЧМЗ, заводчане

обошлись практично. К при-

меру, осколок зуба мамон-

та долгое время служил под-

ставкой для карандашей.

И хотя зуб мамонта в

музее сохранился, иных эк-

спонатов, из новейшей ис-

тории, пока мало.

Но все же думается, что

с такими людьми, каких мы

встретили на ЧМЗ,  они най-

дут свое место в истории.

Àëåêñåé ÀËÅÊÑÅÅÂ,
 Àíÿ ÇÀÉÖÅÂÀ,

ðèñóíêè Ñåðãåÿ ÁÀÆÅÍÎÂÀ.

увидеть от и до - как про-

водник проходит волочение

- это такой процесс, когда,

проходя через отверстие

наименьшего диаметра,

пруток становится длиннее

и тоньше, и так до тех пор,

пока он не станет диамет-

ром меньше миллиметра.

В цехе есть специализи-

рованная комната сборки,

которую мы увидели только

через окно, потому что в по-

мещении должна быть опе-

рационная чистота, и, по по-

нятным причинам, посторон-

ним вход туда запрещен.

Ãäå òû
,

ìîÿ ôëåøêà?

Готовый сверхпровод-

ник напоминает рулет. В

центре его - наполнитель из

шестигранных проводнич-

ков, их толщина настолько

мала, что невооруженным

глазом не измеришь.

Дальше мы отправились

в цех по прокату циркония.

Там нам рассказали еще

массу интересных вещей.

Но, если честно, я почти

ничего не запомнила.

Слишком много техничес-

кой информации. Экскурсо-

вод старался и рассказывал

все с таким упоением!

Стремление запомнить все

подробности меня подвело.

Теперь не знаю, как напи-

сать. Вот где понадобилась

бы волшебная флешка!

Так что, ребята, напишу

обо всем в следующий раз.

ÀËÅÍÀ ÊËÞØÍÈÊÎÂÀ.

ïðîâîëîêå

ðåäêîñòÿõ

Çàâîä – êàê Ýðìèòàæ

Çà äâà ÷àñà åãî íå îáîéäåøü

Вот, казалось бы, о нем

сотни раз писали, показы-

вали по телевизору. Но ког-

да мы сами пришли сюда,

то поняли: о ЧМЗ будут пи-

сать еще не раз.

Êàê ìû èñêàëè òèïè÷íîãî ÷åëîâåêà

Софья Дворянинова, школа №15,15 лет:

- Работник ЧМЗ должен иметь высшее образова-

ние, потому что сейчас ценится квалифицированный

труд. Думаю, еще важны опыт работы и такие каче-

ства, как надежность, старательность и трудолюбие.

Георгий Петров, гимназия №14, 14 лет:

- Мое мнение: он должен быть трудолюбивым, се-

рьезным и физически сильным.

Павел Волков, школа №2, 13 лет:

- Обязательно должна присутствовать борода! Не

видел ни одного заводчанина без бороды. Также не

представляю его без чувства юмора.

Мы спросили школьников, каким по характеру

и внешне им представляется работник ЧМЗ?
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Êàê ñòàòü

îáëàäàòåëåì

ðåäêîé

ïðîôåññèè

Говорят, в маленьких го-

родах не найти редкой ра-

боты. Сомелье, шоколатье,

пастижеры в Глазове не

нужны. Это глубинка, а не

мегаполис, напичканный

промышленными конгломе-

ратами.  Но есть специаль-

ности редкие и в провинции

востребованные: бондарь,

трубочист, копатель колод-

цев. И еще оказалось, что в

Глазове не хватает людей

одной из самых обычных

профессий – металлургов.

Ìåòàëëóðãè, àó!

Составляя список ра-

ботников ЧМЗ для знаком-

ства, мы в редакции долго

решали: кого приглашать.

Маститого рабочего или,

может, удастся отыскать

целую семейную динас-

тию? Или – пригласим че-

ловека, недавно начавше-

го  трудовую карьеру? Свя-

зались с отделом кадров

завода. Нас переадресова-

ли на Григория Удода, он

как раз ведет работу с мо-

лодёжью и по совмести-

тельству отвечает за взаи-

модействие со СМИ.

- Мы хотим написать про

металлургов. Есть они у вас?

– заявили мы Григорию.

Оказалось, есть. Григо-

рий Удод сам металлург и

с удовольствием станет го-

стем нашей пресс-студии.

Ìû ñ ïðèÿòåëåì

âäâî¸ì…

Наши гости, Григорий и

Ренат,  ребята отнюдь не

тихие. Шумные, спортивные.

Пришли вдвоём, потому что

оба - обладатели той самой

редкой для Глазова профес-

сии – металлург. Только Гри-

горий работает с цирконием,

а Ренат с кальцием.

- Понимаете, – начина-

ет объяснять Ренат, – нам

привозят известь, мы её

гасим и получаем хлорид

кальция, затем в процес-

се электролиза…

- Ты им ещё про уран

расскажи, - подтрунивает

товарищ. - Это ещё понят-

нее для школьников.

В какой-то степени

наши гости повторяют

судьбу мальчишек из

с т и х о т в о р е н и я

Сергея Михалкова

«Мы с приятелем

вдвоём». Много у

них общего, чув-

ство юмора тоже.

Григорий и Ренат

окончили шко-

лу №11, оба

пошли учить-

ся в Санкт-Пе-

тербургский

государственный политехни-

ческий университет на один

факультет, жили в одном об-

щежитии. Теперь только в

разных цехах работают.

Åñëè áû íå

ó÷èòåëÿ ìîè

Сейчас говорят: «поте-

рянное поколение девяно-

стых». Ренат и Григорий из

числа этого поколения.

Было время, когда все

мечтали стать бандитами

или предпринимателями.

- Меня увлек хоккей, -

признается Григорий. - Я

вырос в спортивной среде.

- Но а я-то уличным па-

цаном был, - резонно воз-

ражает приятель.

Спор разрешился при

хрестоматийном вопросе: как

получилось так, что мальчиш-

ки из «потерянного поколе-

ния» выбрали профессию ме-

таллурга? Оказалось, что на

выбор оказал влияние стар-

ший брат Рената, который

учился тогда в том самом

Санкт-Петербургском поли-

техническом университете.

- А ещё у нас учителя

были классные, - улыбают-

ся парни. - Особенно по

физике и химии. Только

они могли понять наши

детские глупости и при-

нять максимализм.

À äîìà ëó÷øå

Выслушав лиричес-

кую историю про дет-

ство, мы переходим в

наступление:

- Молодежь сегодня

предпочитает

большие

города ,

там боль-

ше воз-

можности. А

вам не тяжело

было возвращать-

ся в Глазов после

Санкт-Петербурга? Или об-

стоятельства вынудили?

- На самом деле, это заб-

луждение, что большой город

дает невиданные возможно-

сти, - отвечают приятели. -

Большинство ребят там ждёт

обычная работа, неустроен-

ность и бешеный ритм жиз-

ни. На театры и походы в тор-

говые центры времени не ос-

таётся, лишь бы до съёмной

квартиры добраться.

- А здесь от работы до

дома десять минут, - улы-

бается Ренат. - После пяти

часов вечера ты уже дома,

а в большом городе еще

стоишь в пробке. А что ка-

сается зарплат на промыш-

ленных предприятиях, так у

нас, в Глазове, они соиз-

меримы с  петербургскими.

Мы соглашаемся и не

соглашаемся: Питер - это

же Питер, культурная сто-

лица! Под нашим напором

Григорий Удод меланхоли-

чески подытоживает:

- Ну, если ты творчес-

кий человек, большой го-

род тебе только в помощь.

Øêîëà ÊÂÍ

è punk-rock

Рабочие, а тем более

металлурги, в представле-

нии обывателя, - эдакие

неулыбчивые брутальные

ребята в плащах и шапках

из войлока. Глядя на наших

гостей, такого не скажешь.

- А металлург, это чисто

Êàê ìû èñêàëè òèïè÷íîãî ÷åëîâåêà

Анастасия Гинцар, школа №15, 15 лет:

- Все, кто работают на ЧМЗ, должны быть ответствен-

ными людьми. Ну мало ли что на заводе случится, а если

человек не умеет отвечать за свои поступки, что тогда?

Еще он должен быть веселым – а то стоишь у стан-

ка, работаешь, скучно же! А тут раз - шутку какую-ни-

будь выкинул - и коллегам весело, и сам посмеялся.

Роман Островерхов, школа №15, 16 лет:

- ЧМЗ – серьезное предприятие, и работать там должны

люди серьезные и сообразительные, знающие физику и хи-

мию. Но главное – они должны любить свою профессию.

Мы спросили школьников, каким по характеру и

внешне им представляется работник ЧМЗ?

Òîâàðèùè ìåòàëëóðãè
мужская

профес-

сия? –

спраши-

ваем. - Девушкам туда вход

заказан?

- Трудно представить

себе женщину-металлур-

га, - признаёт Григорий.

- Хотя в 1949 году наше

кальциевое производство

возглавляла женщина. Се-

годня металлург – все же

мужская профессия.

- Мужская и серьезная?

- Да, мы серьёзные, -

смеются гости. – Мы серь-

ёзно занимаемся КВН, и

шутки у нас стальные, не для

печати. Что поделаешь – из-

держки мужской профес-

сии. А если ещё серьёзнее,

у нас активная гражданская

позиция. Совмещаем рабо-

ту с вовлечением заводской

молодёжи в общественную

жизнь. Не только приглаша-

ем к участию в КВН, но в

спортивных мероприятиях и

молодецких забавах.

- А «хэви метал» метал-

лурги слушают?

- Панк-рок слушаем, -

дружно кивают гости, де-

монстрируя скромный хэд-

бэнгинг. - Бывали на кон-

цертах групп «Ленинград»

и «Король и Шут».

«Наши ребята…» - пе-

реглядываемся мы.

Îòöû è äåäû

Григорий и Ренат - мо-

лодые руководители. Всю

цепочку металлургии знают

не понаслышке, могут увле-

чённо об этом рассказы-

вать. Сожалеют: только мо-

лодежи в металлургии мало.

- Это потому, что ваша

профессия редкая, - резю-

мируем.

- Да, она, конечно, ус-

тупает по популярности

юриспруденции или эконо-

мике, куда многие стремят-

ся, - соглашается Григорий.

- Но престижная - не зна-

чит лучшая. Я верю, что

скоро молодежь поймет что

к чему, поумнеет. Мне се-

годня, например, начальник

цеха совет дал: если ты что-

то делаешь и тебе хорошо,

а другому плохо, то стоит

задуматься, всё ли пра-

вильно ты делаешь. Умно?

Да разве может с такими

людьми профессия исчез-

нуть! Вот я думаю: метал-

лурги были и будут.

Òèìîôåé ÏÐÓÒÊÎÂ.

Âåðñòêà Ãåîðãèÿ ÏÅÒÐÎÂÀ.
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В НАЧАЛЕ сентября в Лицее искусств 
состоялась встреча участников 

Международного проекта «NuclearKids» с 
представителями Чепецкого механиче-
ского завода, преподавателями Лицея, 
заводскими и городскими СМИ. 

- ВАЖНО, что Госкорпорация «Роса-
том» создает и развивает такие значимые 
социально-образовательные проекты, а 
дети сотрудников предприятий атомной 
отрасли со всего мира могут реализовы-
вать свои способности, - отметил в нача-
ле встречи заместитель генерального ди-
ректора ЧМЗ по развитию обеспечиваю-
щей инфраструктуры и внешним связям 
Олег Бекмеметьев. 

Лицей искусств – 
кузница талантов

В ТЕЧЕНИЕ пяти лет талантливые дети 
России и зарубежья, прошедшие отбор в 
своих атомных городах, собираются на 
проекте «NuclearKids». Учатся у профес-
сиональных педагогов, работают с компо-
зиторами и сценаристами, в итоге созда-
вая мюзикл, с которым отправляются в 
продолжительный гастрольный тур. 
Воспитанники глазовского Лицея ис-

кусств ежегодно проходят кастинг.
Координатор проекта Павел Пронин, 

который проводит отбор детей во всех 
атомных городах, и педагоги проекта 
всегда высоко оценивают способности 
ребят из Глазова. Директор Лицея ис-
кусств Лилия Попко рассказала об участ-
никах и особенностях проекта этого года. 

- В этом году на «NucKids» попали Сер-
гей Мерзляков, Вадим Поважный – уча-
щиеся эстрадного отделения Лицея и Ва-
силий Богданов с музыкального отделе-
ния. Впервые за историю проекта воспи-
танник музыкального отделения участво-
вал в отборе. Но Вася сумел покорить 
жюри и его взяли. «NucKids» - это, пре-
жде всего, международное сотрудниче-
ство и общение между детьми атомных 
городов, оно вносит огромный вклад в их 
личностное развитие. Наши ребята при-
езжают с проекта уверенными в себе, 
раскрепощенными, коммуникабельными.  

Кто споет со звездой?
ВСЕГО за три недели участники проек-

та вместе с педагогами по вокалу, хорео-
графии, сценической речи создали двух-
часовый мюзикл под названием «МЫ». 
Его премьера состоялась в Венгрии.
Далее восемьдесят атомных детей с 

России, Украины, Венгрии, Болгарии, 
Эстонии, Франции, Бангладеш, Турции, 
Южной Кореи и ЮАР побывали с гастро-
лями в Праге, Томске, Сосновом Бору, и 
Москве. Нашим ребятам от 12 до 14 лет. 
Но они уже профессионалы своего дела. 
Вот что они рассказывают о сценарии 
мюзикла:

- ДЕЙСТВИЕ спектакля разворачивает-
ся в школе, где проходят съемки между-
народного детского конкурса «Таланты 
XXI века». События фестиваля освещает 
школьная редакция, и тема журналистики 
и отношений в редакционном коллективе 
становится лейтмотивом спектакля. 

Участники конкурса борются за право 
исполнить песню со звездой. Кто-то че-
стен, а кто-то пытается путем интриг за-
владеть титулом победителя. Но в итоге 
побеждает добро и талант.

Хулиган, Симон и Мерзляк
ГЛАЗОВСКИМ участникам достались 

одни из главных ролей в мюзикле. Вот, 
что ребята вспоминают о своих героях:
Василий Богданов:
- Я играл Хулигана. Обычный школь-

ник, веселый и непоседливый. Я испол-
нял сольный номер и участвовал в хоре.
Вадим Поважный:
- А я был Симоном, братом трех Мали-

пусек, все мы члены школьной редакции. 
У меня был сложный сольный номер 
«Танго». 
Сергей Мерзляков:
- Мне досталась отрицательная, но са-

мая главная роль в спектакле, роль Мерз-
ляка. Было интересно вживаться в новый 
образ. 

Успех по расписанию
НА ВОПРОС о распорядке своего дня 

Василий, Сергей и Вадим отвечают се-
рьезно, так как подготовка к большой сце-
не дело непростое.

- Вставали каждый день в полседьмого 
утра, в восемь уже начинались репетиции 
в театре венгерского города Кестхей. 
Обед и ужин по расписанию, времени на 
отдых почти не было, хотя в течение про-
екта успели искупаться в озере Балатон, 
съездить в Австрию и Чехию. Вместе с 

режиссером Владимиром Карабановым и 
хореографом-постановщиком Максимом 
Недолечко мы порой репетировали до 
двенадцати ночи. 

Гордость родителей
ДОСТИЖЕНИЯ участников из Глазова 

особенно приятны их родителям, сотруд-
никам ЧМЗ. Все ребята в один голос ска-
зали, что без их мам и пап у них бы ниче-
го не получилось. Родители поддержива-
ли их, волновались и, конечно, горди-
лись. 
Вот, что говорит о проекте и успехе сво-

его сына Оксана Поважная: 
- Огромную благодарность хочется вы-

разить организатору этого удивительного 
проекта - «Росатому» и руководству Че-
пецкого механического завода. Наш сын 
в будущем собирается профессионально 
заниматься вокалом, и работа с педагога-
ми мюзикла - это большой опыт. 
А еще Вадиму удалось занять второе 

место в номинации «Поп-вокал» между-
народного конкурса «Мы собираем дру-
зей» в Венгрии. Пятерых ребят из мюзик-
ла пригласили туда в качестве гостей, но 
жюри настолько понравилось их высту-
пления, что всем в разных возрастных 
категориях присудили номинации.
ДНИ ПРОЕКТА участники запомнят на-

долго. А те знания и умения, которые они 
впитали в себя, как губки, станут допол-
нением к тому таланту, который уже есть. 
Впереди «NucKids» – 2014». А это значит, 
что атомные города снова будут апло-
дировать своим артистам. 

Дарья Ившина.Фото А.Ардашева

Удивительно насколько гармонично в этих ребятах сочетается детская 
непосредственность и уже далеко не детский профессионализм. Грамотная 
речь, уверенность, амбициозность и тот самый блеск в глазах, который за-
ставляет смотреть на них и восхищаться. 

НА ПРЕМЬЕРЕ спектакля побывал государственный секретарь по энергетике 
министерства национального развития Венгрии Пал Ковач. Впечатленный исто-
рией, показанной «атомными» артистами, он сказал: 

- Я искренне поражен увиденным. Эти дети – настоящие генераторы энергии. 
Просто маленькие электростанции!

Дети сотрудников ЧМЗ сыграли главные роли в международном мюзиклеДети сотрудников ЧМЗ сыграли главные роли в международном мюзикле
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7 сентября глазовчане отпраздновали 335-летие любимого города

Фото А. Ардашева, С. Воздвиженской, Н. Плетеневой и с сайта группа “Город Глазов” “ВКонтакте”  

оо ггоородоо гггоородааддааабря глааззоовчаанее отпррааздновали 3355-лобряя ггллааззооввчааннее оотппрраазднооваалии 333355-лббб ааззоо ее оо раазз 333335об ааззо ее оо ррааз 33333355
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ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА на территории Удмуртской Ре-
спублики произошел 621 пожар, прямой ущерб от которых со-
ставил 11014 тыс. рублей. На пожарах погибло 73 человека, 82 
- получили травмы.
Основные причины возникновения пожаров: нарушение пра-

вил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосто-
рожное обращение с огнем. 
В ГЛАЗОВЕ за  первое полугодие 2013 года произошло 24 

пожара, гибели людей не допущено. Основные причины воз-
никновения пожаров те же: неосторожность при курении – 10 
пожаров,  нарушение правил эксплуатации электрооборудова-
ния -  4 случая, неисправность систем, механизмов и узлов 
транспортного средства – 4, неправильное устройство и неис-
правность отопительных  печей и дымоходов – 2, поджоги – 2, 
неосторожное обращение с огнем -1 , прочие - 1.

 Так 23 июня в 16 час. 50 мин. произошел пожар в бревенча-
том одноэтажном доме, по адресу: г. Глазов, ул. Сибирская, 
74. В результате нарушения правил технической эксплуатации 
электрического оборудования, огнем повреждены стены дома, 
уничтожена веранда и кровля дома, баня.  Общая площадь по-
жара составила 65 кв. м. 
А 26 июня в 02 час. 34 мин. по причине короткого замыкания 

электрической проводки произошел пожар в бревенчатом доме 
по улице Дачной. Огнем повреждены стены дома, уничтожена 
кровля, дощатый пристрой. Общая площадь пожара составила 
70 кв. м.
В целом  количество пожаров в г.Глазове и Удмуртской Ре-

спублике,  как и  ущерб от их, по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года  уменьшился. В то же время  количество 
погибших по Удмуртской Республике  увеличилось с 66 до 73 
человек.
Причин пожаров много, но главная одна - безответствен-

ность. Один бросил не потушенную сигарету, другой не выпол-
нил планово-предупредительные работы электрохозяйства и 
технологического оборудования, а третий совершил умышлен-
ный поджог. Дорогой ценой, приходится платить за безответ-
ственность и беспечность отдельных граждан, иногда и челове-
ческой жизнью.

Е.В. Ложкина, помощник инструктора группы профилактики 
пожаров специальной пожарной части  № 1,

прапорщик внутренний службы

До Перми
без пересадки

В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА 
компания «Удмуртавтотранс» 
планирует запустить 2 новых 
междугородних маршрута: 
Глазов-Пермь и Глазов-
Набережные Челны. Автобусы 
будут курсировать с пятницы по 

понедельник включительно.
Необходимость введения маршрутов обусловлена в первую 

очередь потребностями студентов: многие из них учатся в 
ВУЗах Перми, а студенты из Набережных Челнов получают 
образование в учебных заведениях Удмуртии.  
Маршрутом № 820 сообщением Глазов-Пермь смогут 

также воспользоваться жители посёлков Балезино, Кез, села 
Дебёсы и города Краснокамск Пермского края. На линию выйдут 
современные и комфортабельные автобусы. Время в пути 
составит 5 часов, цена билета — 600 рублей.
Маршрут №810 Глазов-Набережные Челны пройдёт через 

Игру, Якшур-Бодью, Ижевск, Можгу, Алнаши и Менделеевск. 
Жители этих населённых пунктов также смогут воспользоваться 
маршрутом. На линии будут работать новые междугородние 
автобусы МАЗ.  Цена билета за проезд от Глазова до Набережных 
Челнов составит 640 рублей, а время в пути — 7 часов.

Кому заморозят зарплаты
в 2014 году?

ПРАВИТЕЛЬСТВО России приняло решение в 2014 году 
не индексировать зарплаты госслужащим, военнослужащим, 
судьям и прокурорам, выплаты которым устанавливаются самим 
правительством и указами президента. Об этом сообщила 
заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
По ее словам, главной экономической задачей властей 

является «торможение издержек». Для выполнения этой задачи 
также будут заморожены тарифы естественных монополий и 
перераспределен ряд расходов бюджета.
Как отметила Нестеренко, в следующем году условно 

утвержденные расходы бюджета сократятся на 355 миллиардов 
рублей, а в 2015 году — на 400 миллиардов. Кроме того, в 
ближайшие три года Минфин предлагает перераспределить 
текущие бюджетные расходы в пользу других приоритетных 
расходов на общую сумму 624 миллиарда рублей.
Еще одной мерой экономии станет изменение положений 

пенсионной реформы. Возможным вариантом может стать 
сокращение накопительного элемента пенсии с шести процентов 
до нуля. Так бюджет сможет сэкономить до 102,2 миллиарда руб. 
в 2014 году, а в 2015-2016 годах — 259,2 миллиарда руб.
Напомним, что о необходимости уменьшить бюджетные 

расходы в условиях общеэкономического спада в начале 
сентября объявил президент России Владимир Путин.

По данным Лента.ру.

Минтруда предлагает продлить 
выплату маткапитала до 2050 года
СРОК выплат материнского капитала, который сегодня 

получают российские семьи при рождении второго или 
последующих детей, может быть продлен на несколько десятков 
лет. Об этом говорится в стратегии демографического развития 
России до 2050 года, разработанной Минтрудом.
Авторы этого документа уже в начале октября намерены 

внести новую стратегию на рассмотрение правительства. 
По действующему законодательству, материнский капитал 

перестанут выдавать с 31 декабря 2016 года, однако многие 
законодатели уже неоднократно высказывали идеи о продлении 
срока его действия. Так, летом в Госдуму было внесено сразу 
два законопроекта, разработчики которых предлагают продлить 
выплату маткапитала как минимум до 2025 года - срока окончания 
действия нынешней Концепции демографического развития.

Однако эксперты Минфина, разработавшие 
проект оптимизации расходов госказны, считают, 

что в этой программе необходимо поставить 
точку. По их мнению, свою задачу материнский 
капитал уже выполнил. Его отмена 
позволит высвободить с 2017 года 300-330 
миллиардов рублей. Вместо материнского 
капитала авторы предлагают повышать 
пособия на детей из бедных семей, для 
этого понадобится только 100 миллиардов 
рублей.

По данным Российской газеты.

Вопрос: “Долгое время я получал компенсацию за 
работу во вредных условиях молочными талонами. С 
нового года решил брать компенсацию деньгами. Как 
это сделать?

работник цеха № 4
Отвечает инженер по охране труда УНБ Сергей 

Владимирович Бочаров:
- В СООТВЕТСТВИИ со статьей 222 ТК РФ и п.6.1.15 

коллективного договора при работе с вредными условиями 
труда по установленным нормам работнику бесплатно выдается 
молоко или другие равноценные пищевые продукты. По своему 
желанию он может заменить их компенсационной выплатой.
В настоящее время 2330 работникам ОАО ЧМЗ 

предоставляется молоко за наличие на рабочем месте вредных 
производственных факторов. Из них 1062 человека получают 
компенсационные денежные выплаты стоимости молока.
Для того чтобы получать денежную компенсацию вовсе 

необязательно ждать Нового года. В соответствии с п.2.7 
и п.2.9 инструкций «О порядке предоставления лечебно-
профилактического питания и молока» № 934-034-2009, Вы 
можете завтра же подойти к своему инспектору-контролеру, 
взять бланк заявления, заполнить его и уже через месяц вместе 
с заработной платой получать денежную компенсацию.

Уважаемые заводчане, работники дочерних обществ и 
сотрудники компаний, работающих на территории ЧМЗ, 
напоминаем, что в случае возникновения экстренных 
ситуаций, связанных с деятельностью ОАО ЧМЗ, 

обращайтесь в диспетчерскую службу по телефонам 
9-62-40, 3-26-26.
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С ПРОШЛОГО года молодежный заезд 

стал более широким в возрастных рам-
ках. Ограничений до 35 не стало, и это 
еще более сблизило заводчан и сотруд-
ников дочерних обществ.
В первый же день 40 человек подели-

лись на две команды. 

Все началось с учебы

В ЭТОМ году с участниками заезда ра-
ботали психологи ГГПИ им. В.Г.Короленко, 
кандидаты психологических и педагоги-
ческих наук, доценты Светлана Губина и 
Наталья Югова. Тренинг делового и ро-
левого взаимодействия был направлен 
на формирование психологической во-
влеченности личности в работу коллекти-
ва, развитие лидерских качеств.
Цель - обучить сотрудников предприя-

тия приемам эффективного общения в 
коллективе, умению вырабатывать стра-
тегии для решения коллективных задач. 
После тренинга преподаватели очень 

хорошо отзывались о наших работниках: 
активные, позитивные люди, которым все 
интересно, нужно, полезно. 

Ребята тоже остались довольны:
«Побольше бы таких тренингов. Они 

позволяют получше узнать друг друга, 
увидеть и показать себя, открыть но-
вые горизонты, раскрыть свой потен-
циал. Конечно, если ты сам этого хо-
чешь. В этот раз все работали на 
полную катушку».
Учеба помогла выделить лидеров, ак-

тив, движущую силу и сомневающихся.
Моя задача - развить в новых людях 

желание работать в коллективе, возбу-
дить  интерес к общественной работе, 
разжечь искру. И думаю, что эта задача 
была выполнена.

Какие люди!
В ЭТОМ ГОДУ  «ЭНЕРГОРЕМОНТ» 

представляли три новых молодых чело-
века: Тестоедов Сергей, Козлов Алек-
сандр и Некрасов Вадим. 
И если Вадим уже ездил в команде на 

КВН, турслет, то первые два участника 
ранее в наших мероприятиях не участво-
вали. Но это не помешало всем троим 
быть в центре внимания. Александра и 
Вадима сразу выбрали капитанами ко-
манд, и справились с этой ролью ребята 
прекрасно. Особенно проявил себя Не-
красов Вадим. Думаю, что руководство 
его предприятия обратит внимание на его 
организаторские способности.
Команда «МК ЧМЗ» в этом году была 

представлена 5 участниками. Все на-
столько талантливы, что сразу возник во-
прос: почему коллектив «МК ЧМЗ» не вы-
ставляет на творческие конкурсы свои 
таланты? Гуля Махмудова замечатель-
но поет, Иван Кунаев играет на рок–
гитаре, Волков Иван - один из самых ак-
тивных участников заезда, легкий на 
подъем, Татьяна Бурсина - прекрасный 
организатор этой «могучей кучки». И если 
б не заезд, мы бы не узнали, какие заме-
чательные люди работают в наших кол-
лективах.
Хочется отметить работников «При-

бор – Сервиса». Это наши старые знако-
мые: Митин Евгений и Володя Ившин.  
Внутренний талант этих людей настолько 
безграничен, что они готовы делиться им. 
Женя пишет всё: стихи, сценарии, поэмы. 
А Володя – необыкновенный человек, от-
ветственный, отзывчивый и очень друже-
любный. 
Особенно в этом году раскрылись ре-

бята, которые приехали не в первый раз, 
но в прошлые годы активности не прояв-
ляли, присматривались.
Самой активной, зажигательной была 

Елена Николаева (ц.60). В этом скром-
ном человеке скрывается столько талан-
та и потенциала!
Василий Шмырин (ц.54) - турист и  

спортсмен, на заезде раскрыл свои ак-
терские способности. В заключительном 
выступлении на заезде он поблагодарил 
команду: «Спасибо ребятам за доверие 
и помощь и особенно Павлу Брылякову, 
проводившему со всеми мастер–класс 
по актерскому мастерству. Он не толь-
ко помог мне выбрать образ, но и научил 
двигаться по сцене, ораторскому ма-
стерству, владению собой. После этого  
я поверил в себя».
И не зря! Василий занял 1 место в кон-

курсе «Универсальный человек», причем, 
и, по мнению жюри, и по решению зри-
тельного зала. Также в этом конкурсе 
свои таланты раскрыли Хлебников Па-
вел (ц.87), Ившин Володя, Козлов 
Александр, Николаева Елена.
Мышкин Дмитрий (ц.80) тоже на заез-

де первый раз. Он был в отпуске. Поэто-
му спокойно отдыхал, проходил все про-
цедуры, ну а вечером окунался в 
общественную жизнь.
Впервые в такой компании оказался 

Марков Антон (ц.54): «Я давно наслы-
шан про заезд и хотел съездить, но как–
то один не решался. А в этом году прие-
хал и не пожалел! На работу приходил 

одухотворенный, работа кипела в руках. 
Я знал, что после смены меня ждут но-
вые друзья, задания, интересные меро-
приятия. Я впервые вышел на сцену. 
Столько эмоций! Я только здесь понял, 
как много потерял, из-за того, что 
раньше не ездил!» 
Такого же мнения о заезде и Нагови-

цын Виталий (ц. 4). Жаль только, что 
ему приходилось выходить в смену. Но по 
возможности Виталий не пропускал ни 
одного мероприятия.
Хорошо и активно начала обществен-

ную деятельность Ульянова Елена 
(ц.60), думаю, что она использует все 
свои таланты в дальнейшей работе в кол-
лективе. 

Отдыхать надо уметь!

ОТПУСКНИКИ в дневное время не 
скучали. Они готовили вечерние 

мероприятия. Так съемочная группа в со-
ставе Васильева Андрея, Караваева 
Алексея, Лашукова Ивана, Бабинцевой 
Наталии, Ходыревой Нины, Пермино-
ва Михаила сняли ролик на песню Ната-
ли «Боже, какой мужчина!». В этом им по-
могли работники санатория – профилак-
тория «Чепца». Ролик был воспринят на 
«Ура!». Воодушевившись, ребята сняли 
второй клип. Тоже не менее интересный. 
Во втором случае в съемках участвовали 
Лашуков Иван, Некрасов Вадим, Мои-
сеев Даниил, Дементьев Александр, 
Марков Антон, Владыкин Алексей. 
Монтаж осуществлял Александр Де-
ментьев.
Скрашивали все концерты и вечера 

наши девчонки – зажигалки с прекрасны-
ми голосами: Анна Антонова (ц.8) и 
Ольга Митина (ц.54).
Совет молодых специалистов в соста-

ве Тимося Константина, Удода Григо-
рия и Зыковой Елены провел для участ-
ников заезда «Брейн – ринг». Ребята 
снова вспомнили историю завода, Госкор-
порации «Росатом», вопросы химии и 
физики. Больше всех «умничали» Аве-
рин Алексей, Караваев Алексей, но са-
мым умным, уже не первый раз, стано-
вится Перминов Михаил (ц.85).
Здорово прошел вечер юмора. Уж что–

что, а шутить наши умеют. И тут зажигали 
Митин Евгений, Васильев Андрей, Ла-
шуков Иван, но самая «звездная» роль 
Андриано Челентано была у Некрасова 
Вадима.
В перерывах между процедурами, ужи-

ном и мероприятиями разъяснительную 
работу по аттестации рабочих мест членам 
профсоюза разъясняла Любовь Рогулева 
– член комиссии ППО по охране труда.
Рыбалка, водные соревнования, волей-

бол, спартакиада, «Але, мы ищем талан-
ты», мастер класс по валянию из шерсти  
- каждый нашел себе занятие по душе.

Мелочь, а как приятно!
РАБОТНИКИ санатория – профилакто-

рия «Чепца» всегда с удовольствием 
ждут наш заезд. И не только потому, что 
мы неприхотливы, веселы и интересны. А 
потому, что ребята всегда делают добрые 
дела для профилактория. В этот раз при-
шлось «творить добро» даже два раза. 
Сначала нужно было сделать клумбу. Для 

С 16 по 29 августа в 
профилактории «Чепца» 

сотрудники ЧМЗ и наших ДЗО 
полечились, поучились и 

отдохнули в традиционном 
профсоюзном заезде.

Наталья Абдулова:
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этого пришлось выдергать ивняк, сорняки, 
перенести машину торфа. Самые актив-
ные и трудолюбивые Хлебников Павел, 
Некрасов Вадим, Перминов Михаил, 
Мышкин Дмитрий, Караваев Алексей, 
Кокорин Роман, Волков Иван, Антонова 
Анна, Митина Ольга, Ульянова Елена, 
Наталья Змеева.
А во второй раз работа была послож-

нее и потяжелее. Нужно было перета-
щить тяжеленные  бетонные клумбы. Все 
пришли. Хотя могли и не делать. Но в том 
– то и смысл таких мероприятий. И поль-
зу принесли (ведь в профилактории рабо-
тают в основном женщины), и себе при-
ятное сделали. Как говорится: мелочь, а 
как приятно. 
На втором субботнике к вышеназван-

ным  участникам присоединились В.Т. 
Тимощук, Лашуков Иван, Козлов Алек-
сандр, Владыкин Алексей, Дементьев 
Александр, Наговицын Виталий.
Именно из таких мелочей складывает-

ся характер человека, мнение окружаю-
щих о человеке, желание в будущем об-
щаться, обсуждать проблемы, двигать 
этих ребят дальше, ну, или наоборот. И 
если в общественной жизни, без всякой 
выгоды и денежных вознаграждений 
люди готовы помочь, поработать, то, ко-
нечно, и в производстве на них можно по-
ложиться и быть уверенными, эти ребята  
не подведут.
Такое не очень большое количество 

участников заезда позволяет узнать каж-
дого, найти применение любому.  Ведь в 
простой жизни во взрослом возрасте мы 
становимся более скованными, стесни-
тельными, особенно, если дело касается 
творчества. И все детские мечты, жела-
ния и умения прячем далеко вглубь своей 
души. А наши заезды позволяют научить-
ся не стесняться, не боятся, что обсмеют. 
Там мы все такие.

«Ну как?» «Здорово!»
ТРАДИЦИОННО, в последний вечер 

проходил костер. Кто–то разжигал огонь, 
кто–то жарил сосиски, девчонки разлива-
ли чай. И каждый высказал свое мнение 
про заезд. Все были единодушны в одном: 
заезд удался!
Все, кому приходилось во время заезда 

ездить на работу, посетовали, что лучше  
все-таки  быть в отпуске, чтобы отдохнуть 
по полной программе. Были и такие, кто 
скучал, но их единицы, да и то потому, 

что захотелось пожить в одноместном но-
мере. Но эксперимент не удался, в кол-
лективе жить лучше. 
Ульянова Елена поделилась, что по-

сле такого ей захотелось еще чем–нибудь 
интересным заниматься: танцевать, ва-
лять из шерсти, продолжать играть на ги-
таре и петь.
Алексей Караваев, многократный 

участник заездов, сказал просто: «Зачем 
ездить в какую–то Турцию? Приезжай-
те на заезд в профилагу, здесь такой 
отдых!» 
Посетовали ребята на то, что молоде-

жи мало, и она не очень активна.
На что еще один заслуженный участник 

нашего заезда Виктор Трофимович Ти-
мощук сказал: «Потерпите, ребята, 
надо пережить трудные времена, рабо-
тать надо, и скоро снова начнется при-
ем на завод, и будет приходить моло-
дежь!» 
Вроде бы и речь простая, но люди по-

верили. Вот на такие мероприятия надо 
бы приезжать и разговаривать с людьми 
и предцехкомам, и руководителям.
Виктор Трофимович – член профсоюза 

с 40–летним стажем. И он уверен, что 
профсоюз нужен. Хотя его 1% тоже, на-
верняка, внушительных размеров, ни 
разу у него не возникало сомнений. Он не 
побоялся поехать с молодежью. Стал 
идеологом, другом и наставником. И мо-
лодежь отвечала взаимностью. Поболь-
ше бы таких лидеров – опытных, нерав-
нодушных и ответственных. 
Он больше 20 раз отдыхал в нашем 

профилактории, но на таком заезде ока-
зался впервые. Участвовал и в соревно-
ваниях на воде, и в Дне добрых дел, был 
активным зрителем. А на вопрос: «Ну 
как?» всегда отвечал «Здорово!»

Специально
для сомневающихся...

МОЖЕТ некоторые снова начнут иро-

низировать, что пишем мы про каких–то 
40 человек, мол, это всего 1% от всех 
членов профсоюза, да что про них пи-
сать… На что я отвечу, что даже 1% бы-
вает в жизни очень важен. Это именно те 
люди, я бы даже сказала «звездочки», ко-
торые не только украшают наши коллек-
тивы, но и всегда выручают нас. 
Взять хотя бы День города – мероприя-

тие, на котором Чепецкий механический 
завод, безусловно, должен выглядеть до-
стойно. Большая часть участников – 
именно они. Люди, которые свое личное 
время потратят на укрепление имиджа 
нашего  предприятия в городе. И если ру-
ководство сочтет нужным их как–то поо-
щрить, так они это вполне заслужили. По-
тому что они делают наше предприятие 
успешным. И не только потому, что им это 
нравится, а потому, что понимают - это 
НАДО!

Молодежь в заезде в большинстве 
была холостая, поэтому шоу-игра 

«Любовь с первого взгляда» получи-
лась отличная. Образовавшиеся пары: 
Тестоедов Сергей и Фофанова Мария, 

Попов Виталий и Волкова Ирина.

Добрые дела для санатория-
профилактория «Чепца» стали 
хорошей традицией заезда.
В этом году сделали клумбу. 

Активные, позитивные люди, которым все интересно, нужно, полезно! 

Пицца, бургеры, фри,
паста, маффины.

Прием заказов с 10.00 до 22.00
Уважаемые члены профсоюза,

при заказе, оговаривайте, 
пожалуйста,  сразу, что у Вас 
скидка по профсоюзной карте

Он-лайн заказ:
www.papizza.ruПряженникова, 63а

Тел.3-43-43           +79127641054
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14 СЕНТЯБРЯ в Лицее искусств прошло чествование перво-
классников – детей сотрудников ЧМЗ. В мероприятии приняли 
участие более семидесяти новоиспеченных школьников.
Воспитанники эстрадного и музыкального отделений Лицея 

исполнили красочные, яркие вокальные и хореографические 
номера. Клоуны-аниматоры сумели создать веселую атмосфе-
ру в зале. Первоклашек и их родителей порадовали сладкие 
подарки, которые получил каждый школьник.
Кульминацией праздничной встречи стал фейерверк из кон-

фетти. Все участники остались довольны и благодарят за хо-
рошее настроение комиссию по содействию семье и школе 
первичной профсоюзной организации ЧМЗ. 
К слову, всего в этом году впервые пошли в школу более 900 

глазовских ребят. Среди них почти 200 первоклассников – дети 
сотрудников Чепецкого механического завода и его дочерних 
предприятий. Мы поздравляем родителей, чьи сын или дочка в 
этом году стали школьниками. Пусть они радуют вас успехами 
в учебе и приносят домой только пятерки.

Дарья Ившина. Фото Андрея Терешина
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1616 Слово коллегам

В РОССИИ много профессиональных праздни-
ков, но день 30 сентября знаком не многим. Тем 
не менее, на ОАО «ЧМЗ» этот день стал профес-
сиональным праздником для пяти человек. 30 
сентября – Международный день переводчика.

Когда понять не получается никак,
Ту тарабарщину, что собеседник вам лопочет,

Хеллоу, хаудуюду, и гутентак –
То значит, что вам нужен переводчик.

5 ЛЕТ НАЗАД в результате реорганизации переводчики были 
выведены из структуры предприятия. Но деятельность 
группы переводчиков не прекращалась ни на минуту – ра-

бота с иностранным языком на предприятии, идущем в ногу с про-
грессом, всегда найдется. Хотя сейчас деятельность переводчи-
ков и подчиняется другим юридическим законам (работы ведутся 
по договорам оказания услуг, а сами переводчики – индивидуаль-
ные предприниматели), суть не изменилась. Главное в этой про-
фессии – помочь людям понять друг друга.
Ни один монтаж иностранного оборудования не обходится без 

переводчиков. Они бесстрашно спускаются в подсобные подвалы, 
поднимаются на воздухозаборник газовой турбины, работают в 
жару и мороз (в прямом смысле этого слова, так как монтажи, как 
правило, начинаются на открытом воздухе), участвуют в перегово-
рах с представителями иностранных фирм, выполняют письмен-
ные и устные переводы любой технической и нетехнической тема-
тики. А как результат – миллионы переведенных слов, сотни 
изученных справочников, десятки единиц установленного обору-
дования, освоение заводом новых технологий.
Что может пожелать себе переводчик в свой профессиональный 

праздник? Неиссякаемых заказов, увлекательных проектов, инте-
ресных заказчиков, запоминающихся встреч с новыми людьми, 
путешествий и успехов во всех начинаниях!
Напоминаем, что группа переводов продолжает свою рабо-

ту. Выполняем переводы с английского и немецкого языка.
Для заказа переводов обращайтесь в ОУКС по тел. 9-64-14 к 

В. А. Дьяконову или непосредственно к нам по тел. 3-09-01. 
Будем рады помочь работникам завода и его дочерних пред-

приятий.
На фото - коллектив переводчиков: Галина Бекмеметьева, 

Елена Романович, Виктория Еремина, Галина Соколова, Еле-
на Обухова.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 сентября, с 8 утра на Первом канале  
пройдет благотворительный марафон “Всем миром”, 
цель которого помочь пострадавшим от наводнения на 
Дальнем Востоке. В этой акции примут участие ведущие 
Первого канала, музыканты, звезды кино и шоу-бизнеса. 
Планируются включения из городов и поселков, затронутых 
стихией, а также из нескольких студий и площадок в Москве. 
Помочь людям, оказавшимся в беде, может каждый. Для 

этого достаточно отправить SMS-сообщение со словом 
«ВМЕСТЕ» на номер 4447. Стоимость 1 SMS-сообщения 
от 40 до 50 рублей (с НДС в зависимости от оператора). 
Количество SMS-сообщений не ограничено.
Внимание! Отправляя SMS-сообщение, Вы даёте согласие 

на обработку своих персональных данных для возможности 
обратной связи с целью поблагодарить Вас, в том числе в 
эфире Первого канала.Подробности на www.1tv.ru
Банковские реквизиты для оказания финансовой помощи:
Фонд пожарной безопасности (Филиал ФПБ по УР)
ИНН 7706139328 КПП 183102001
р/с 40703810568000160879 Отделение № 8618 Сбербанка 

России г. Ижевск,к/с 30101810400000000601, БПК 049401601
Назначение платежа: Добровольное пожертвование 

пострадавшим от подтопления в Дальневосточном 
федеральном округе.

МБОУ «Физико-
математический лицей»  

объявляет набор детей в 1 класс 
на 2014/2015 учебный год. 

На 1 сентября 2014 года ребенку 
должно быть не менее 6 лет 6 ме-
сяцев и не более 7 лет 11 месяцев. 
Прием заявлений с 1  по 18 октя-

бря с 9.00-16.00  в приемной ФМЛ.
Адрес: г. Глазов, Кирова,49.
С собой необходимо иметь свидетельство о рождении 

ребёнка. 
Дополнительная информация по телефону: 3-49-66 


