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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПСР ВАМ В
ПОМОЩЬ!:
"Больше свободы
и больше
ответственности" Лидеры малых групп цеха
№ 85 начали работать
по-новому

ГАЗЕТА ЧЕПЕЦКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА
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ЧМЗ ГОРОДУ:
У пенсионеров в Глазове
появится свой медицинский
центр

МАКСИМАЛЬНЫХ ДЛИН!

МИНИМАЛЬНОЙ ОБРЫВНОСТИ!
И ВЫСОКИХ ТОКОВ!
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СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА подписан приказ о создании на
базе Чепецкого механического завода цеха по производству низкотемпературных сверхпроводящих материалов (СПМ).
Производство создавалось для выполнения обязательств России по участию в международном исследовательском термоядерном реакторе (ИТЭР), строящегося во Франции. Начальником
нового цеха был назначен Денис Сергеевич Анищук. Первое в
России промышленное производство сверхпроводников организовано на ЧМЗ в рекордные сроки.
АПРЕЛЯ 2009 ГОДА состоялся его торжественный пуск.
ДЕКАБРЕ 2014 ГОДА была отгружена последняя партия сверхпроводящих стрендов для проекта ИТЭР - завод успешно и полностью выполнил все обязательства по проекту.
Но это не означало завершение сверхпроводниковой тематики на
ЧМЗ. Создавая производство, сразу ставилась задача по замещению и использованию накопленного интеллектуального и производственного потенциала по теме СПМ. О новых проектах и продукции,
освоенной коллективом цеха, рассказывает и.о. начальника цеха №
87 Алексей Геннадьевич Бегишев.
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1 СЕНТЯБРЯ
ЦЕХУ № 87
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СВЕРХПРОВОДЯЩИХ
МАТЕРИАЛОВ
ИСПОЛНИЛОСЬ
10 ЛЕТ!

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени
Успехов в труде, горизонтов широких!
Побед золотых и полетов высоких!
Здоровья отменного, зарплаты в 100 тысяч!
Заказов побольше, работы отличной,
Решенья задач без особых проблем!
Процветай и живи коллектив СПМ!

К

поздравления коллег

АК БЫСТРО ЛЕТИТ ВРЕМЯ…. Кажется недавно я
начала работать в цехе №87, с первых его дней.
Постепенно стали приходить новые люди, и образо№06 (202)
вался участок технического контроля цеха №87. Производство СПМ, нанотехнологии, Госзаказ, большая отсентябрь 2017 г.
ветственность. Было очень трудно и так интересно. Но
мы освоили эту продукцию!
За 10 лет существования цеха в коллективе УТК работали опытные контролеры: Мерзлякова И., Горбушина М., Сурсина Н., Овчинникова Е., Казьмина М.,
Нестерова И., Ромашкина М., Жабко М., Журавкова
С., Павлюкевич Т.
В настоящее время контроль осуществляют квалифицированные контролеры Блинова Т., Фофанова Е.,
Буркова Н, Волкова И., Киселева Л., Фомина Л., Корепанова А.
Сегодня в цехе изготавливается – новая продукция.Работая в тесном сотрудничестве
с цехом №87 не было ни одного возврата и рекламации от потребителей. Таких результатов мы достигли благодаря слаженной работе коллектива цеха и УТК цеха №87.
Хочется поблагодарить коллективы УТК и цеха за хорошую работу, ответственность,
Продолжение интервью с и.о. начальником цеха № 87 Алексеем Бегишевым. оперативность и поздравить с Юбилеем!
От коллектива БТК, с уважением, И. Н. Погудина
Начало на 1 стр.

К ЮБИЛЕЮ ЦЕХА 87

МАКСИМАЛЬНЫХ ДЛИН!
МИНИМАЛЬНОЙ ОБРЫВНОСТИ!
И ВЫСОКИХ ТОКОВ!

-В

ЦЕХЕ № 87 я работал с первых дней
создания подразделения в качестве
инженера-технолога. До этого работал мастером в цехе 80. Повторно вернулся в цех в
январе 2017 года. Время становления цеха
вспоминается, как одно из самых интересных и насыщенных событиями. Молодой,
энергичный, по-хорошему «злой» коллектив. Амбициозные, нетривиальные задачи. В сжатые сроки запускалось в эксплуатацию и осваивалось современнейшее, на
тот момент, технологическое оборудование. Одновременно отрабатывалась технология, и осуществлялся выпуск первых
партий продукции, отвечающих высоким
требованиям качества ИТЭР.
Все были нацелены на результат! С самого начала существования цеха мы понимали, что в чем-то уже опаздываем, уступаем конкурентам. На их стороне время,
научные наработки, технологии, материальные и человеческие ресурсы. На нашей
стороне – вера в то, что мы можем и должны это сделать. Поэтому не было времени
для сомнений и переживаний. Надо было
работать. А когда работа интересна, появляются силы и энергия для ее выполнения,
и даже время на часах уже не имеет особого значения. На мой взгляд, это ценное
качество – относиться к работе, не только
как, к средству зарабатывания денег, а как
к своему личному делу. Денису Сергеевичу удалось собрать замечательную команду единомышленников – оптимистов,
энтузиастов или как сказал один писатель,
«людей ненормированного труда».
Не все получалось с первого и даже десятого раза. Проблемы и сложности возникали каждый день, но коллектив цеха
всегда находил технические решения и
проявлял «творческий подход» для выполнения производственной программы
и обеспечения высокого уровня качества
требований ИТЭР.
Лично, я испытывал и испытываю чувство гордости за ту работу, что мы выполнили, за тех людей, моих коллег, кто в этом
участвовал. Интересный инновационный
продукт, сложнейший с технической точки зрения – шаг в энергетику будущего.
Первые и единственные в России. Помимо того, что это была большая ответственность – федеральная программа, вклад
России в международный проект.
- А что сегодня?
- Сегодня, наверное, можно сказать, что
мы живем надеждой, - улыбается Алексей
Геннадьевич. Компетенции и технологии
сохранены. Уникальное оборудование находится в исправном состоянии, что позволяет нам осваивать и выпускать новые
виды продукции.
В промышленных объемах освоен выпуск титановой сварочной проволоки.
Имеются предпосылки к увеличению объемов поставки проволоки производства
АО ЧМЗ на российский рынок. Основными
конкурентными преимуществами проволоки производства АО ЧМЗ являются: –
полный цикл изготовления проволоки от
титановой губки до готового продукта;
– низкое содержание примесей (кислород, водород);
– высокое качество поверхности, обеспечиваемое применением технологии волочения на роликовых кассетах.
Совместно с «НПП Наноэлектро» осваиваем выпуск проволоки для изготовления
провода ПОЖ-700 (провод обмоточный
жаростойкий, который может работать
при температуре до 700 градусов Цельсия.

Применяется в обмотке тактовых двигателей, отвечающих за подъем-опускание
стержней, регулирующих реакцию распада в зоне реактора). Интересный материал, в перспективе - хорошие объемы. Договор подписан, первые партии продукции
отгружены потребителю.
Имеются перспективы по изготовлению
высокопрочного контактного провода РЖД
для высокоскоростных магистралей. Опытный образец провода изготовлен и направлен на испытания.
Из более далеких, но и более интересных перспектив, исходя из специфики
цеха, отмечу изготовление сверхпроводящего провода для модернизации большого андронного коллайдера (LHC) компанией CERN - европейская организация по
ядерным исследованиям. На это сегодня
делается основная ставка. С технической
точки зрения эта задача даже более сложная и амбициозная, чем ИТЭР.
Производственная жизнь цеха № 87
продолжается. Да, с т.з. экономики мы
сейчас переживаем нелучшие времена. В
цехе работает 89 человек, численность сократилась. Я не хочу говорить, что остались
лучшие, а худшие ушли. Нет, «худших»
не было. Остались специалисты, которые
имеют большее количество компетенций.
Есть уникальные специалисты, освоившие
4-5 профессий. Чем больше ты умеешь или
хочешь уметь, тем большими преимуще-

ДЕНИС АНИЩУК, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО ЧМЗ, (НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
№ 87 С 2007 ПО 2011 ГГ.):
А 10 ЛЕТ коллектив цеха № 87 приобрел большой опыт в решении поставленных задач, какими бы сложными
они не были. И сегодня главное - сохранить
приобретенные уникальные компетенции
в технологических, технических областях и
научиться работать в рыночных условиях.
Коллективу удалось найти и освоить
замещающие продукты. Освоено производство титановой сварочной проволоки,
изготавливаются опытные партии СПМ для
других международных проектов в области физики высоких энергий, в частности
для проекта NICA, но, несмотря на это, экономика цеха № 87 сегодня неприбыльная.
Чтобы окупить расходы на содержание
цеха и выйти в положительную динамику,
в год необходимо продавать 50 тонн титановой сварочной проволоки и выполнять
НИОКРов на 30 млн. рублей. На сегодняшний день в прогнозе только 40 тонн проволоки. Но возможность выйти в ноль и с
этими объемами есть. Плюс к этому, ЧМЗ
ведет переговоры с крупной компанией,
чтобы стать единственным поставщиком

-З

РОМАН ГРАЧЕВ, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
№87 С 2011 ПО 2016 ГГ.:
ЕХ 87 стал для меня родным с первого дня, как я пришел сюда работать,
стал моей жизнью, именно здесь я состоялся как руководитель. Огромное спасибо
всем работникам цеха (в том числе и бывшим, хотя в цехе №87 бывших не бывает)

за сплочённую, самоотверженную работу,
понимание и терпение. Тем, кто своим трудом создал и освоил производство, заложил базу для его дальнейшего успешного
развития. Сплоченность коллектива, его
высокий профессионализм, потенциал и
творческое мышление позволяют решать
текущие проблемы, а также работать с заделом на будущее. Поздравляю коллектив цеха с юбилеем! Желаю и впредь соблюдать и преумножать лучшие традиции
цеха, стабильной работы, крепкого здоровья, новых побед и производственных
успехов.
С уважением,
всегда с вами Грачёв Р.С.

ДЕНИС ЛУКИН, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
№87 С 2016 Г.:
АШ ЦЕХ по производству сверхпроводящих материалов № 87 в этом
году отмечает свой первый маленький
юбилей - 10 лет!
С этим торжественным событием поздравляю весь коллектив!
Созданное на площадях завода производство СПМ – уникальное, в первую очередь, с технологической точки зрения. Тех,

кто начинал работать с основания цеха,
можно по праву считать первооткрывателями наукоемкого производства. Как много средств и усилий вами приложено, чтобы освоить современное оборудование и
нанотехнологии!
Желаю коллективу сплочённости, взаимопонимания и ответственности – считаю,
что это основные составляющие успешного развития цеха и нашего предприятия в
целом!

На фото (слева направо): А.Г. Бегишев, Д.Б. Лукин, Р.С. Грачев, Д.С. Анищук
ствами ты обладаешь. Останавливаться
нельзя. Хорошую работу надо беречь. Как
я уже говорил, здесь собрались оптимисты
и энтузиасты.
Производственная деятельность предполагает коллективный подход – это
групповая работа. Поэтому, с первым маленьким юбилеем хочется поздравить, не
только коллектив нашего цеха, но и всех
бывших коллег. Сотрудников смежных цехов, отделов, (отдельный привет сотрудникам СКТО, ц.09, ц.07, ц.08, АО ВНИИНМ),
которым посчастливилось с нами работать!
10 лет – это только начало пути, первая глава. Цех изначально был создан для
решения сложных, интересных задач. Думаю, что все основные достижения и победы у нас еще впереди!
Своим коллегам, работникам цеха, желаю: максимальных длин, минимальной
обрывности и высоких токов!

сварочной проволоки. Если решение будет
принято в пользу ЧМЗ, это станет хорошей
новостью для 87-го цеха.
Еще один перспективный проект, который по масштабу производства СПМ
превзойдет проект ИТЭР – строительство
кругового коллайдера будущего (FCC). В
настоящее время совместно с АО «ВНИИНМ» ведутся НИОКР и изготавливаются
опытные образцы и партии стрендов по
требованиям ЦЕРН (CERN - европейская
организация по ядерным исследованиям).
Успешное завершение этой работы выведет АО ЧМЗ на новый технологический
уровень производства СПМ, и в перспективе позволит стать поставщиком СПМ для
проекта FCC, обеспечив работой цех №87
на период до 10 лет.
По проекту высокоскоростной магистрали образцы контактного провода изготовлены и отправлены в АО ВНИИЖТ
(Всероссийский НИИ железнодорожного
транспорта). К качеству проводов у заказчика вопросов нет, но сроки строительства
скоростной магистрали Москва-Казань
сдвигаются с 2019 на 2023 год. Кроме этого, решения, что заказчик готов покупать
уникальный по характеристикам провод,
рассчитанный на движение составов со
скоростью до 400 км/час, по увеличенной
цене, пока нет. До конца этого года ясность
в части цен и объемов поставок появится.
Я с особой теплотой вспоминаю годы
работы в цехе № 87. Огромная благодарность всем, с кем мы начинали осваивать,
внедрять и совершенствовать технологию
изготовления сверхпроводящих материалов, за понимание и труд! Нынешнему
коллективу и руководству цеха хочется пожелать дальнейших совместных успехов,
новых производственных побед и результатов в работе!

Ц

Н

заводские КВНщики шутят
•

•

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени
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ЫВАЕТ И ТАКОЕ! Работник цеха 4 подал за прошлый год 3000 предложений по улучшению и реализовал свою мечту о загородном доме.
(Команда "В десяТОЧКУ!"
ОГДА НА ЗАВОДСКОМ гемба-офисе вместо графиков повесили икону,
брак тут же уменьшился вдвое. (Команда "Высшие баллы" (на фото)
- номинация «Лучшая шутка»).
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ПСР ВАМ В ПОМОЩЬ!

БОЛЬШЕ СВОБОДЫ
И БОЛЬШЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ЦЕХЕ №85 ПО
ПРОИЗВОДСТВУ МЕЛКОГО
ПРОКАТА РАБОТАЮТ 34
МАЛЫЕ ГРУППЫ.

ДЛЯ более быстрого решения задач,
возникающих во время рабочего процесса, а также с целью повышения профессионализма и эффективности деятельности
малых групп, лидерам было предложено
переформатировать свою деятельность.

В августе 16 человек во главе с и.о. начальника цеха производства мелкого проката Денисом Лукиным побывали на ПАО
«Ковровский механический завод». Еще 18
человек отправятся в Ковров этой осенью.
Инициатором стажировки на дружественном предприятии Топливной компании
«ТВЭЛ» стал генеральный директор АО
ЧМЗ Денис Анищук.
- Задача командировки стояла серьезная - перенять лучший опыт организации
работы лидеров малых групп, - рассказал
руководитель проекта Отдела планирования, исследования и контроля производства Евгений Шустов, побывавший на ПАО
«КМЗ». - В течение трёх дней мы обсуждали увиденные лучшие практики, пробовали сами выполнять обязанности лидера,
разбирали наполнение панели управления малой группы, заполнение почасового
производственного анализа.
- В Коврове мы увидели, как работает
вся цепочка системы ПСР на предприятии
– от директора до начальника цеха, от лидера малой группы – до простого рабочего.
Рабочий процесс организован слаженно,
как единое целое. Наша задача на сегод-

няшний день - перенять опыт и постараться
сделать лучше, - делится впечатлениями от
поездки трубопрокатчик цеха №85 Алексей Соловьев. - Наше производство кардинально отличается от Ковровского завода,
у нас и масштабы совершенно другие.
В результате совместной работы и личного общения лидеров на ПАО «КМЗ»
рождено немало хороших идей, которые
после проработки в самом ближайшем будущем станут основой для совершенствования производственных процессов на АО
ЧМЗ.
С вернувшимися со стажировки лидерами встретился руководитель Чепецкого
механического завода Денис Анищук. На
совещании с участием всех заместителей
генерального директора были заслушаны
доклады работников цеха №85 по итогам

КАК ОТКРЫТЬ НОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЧМЗ?
ПОИСК И ОБСУЖДЕНИЕ
ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА С
ГРАДООБРАЗУЮЩИМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ ГЛАЗОВА
СТАЛИ ОСНОВНОЙ ТЕМОЙ
СОВЕЩАНИЯ, КОТОРОЕ
ПРОШЛО 18 АВГУСТА НА
ПЛОЩАДКЕ ЧЕПЕЦКОГО
МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА.
УЧАСТНИКАМИ ДИАЛОГА
СТАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЧМЗ
И ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОРОДА.

П

ОВОДОМ для встречи стало обращение местных бизнесменов к генеральному директору АО ЧМЗ Денису Анищуку с предложением о сотрудничестве:
связать технологии и производственные
мощности Чепецкого механического завода с потребительским частным рынком.
Открывая встречу, и.о. начальника Отдела маркетинга АО ЧМЗ Александр Годовиков озвучил перед присутствующими
цели и задачи ЧМЗ, отметив, что одной из
стратегических задач предприятия является развитие неядерных бизнесов и поиск
новых продуктовых направлений. В на-

для ЧМЗ. Планируется разработать положение о проведении открытого конкурса.
Авторы лучших бизнес-планов на тему внедрения инновационного производства на
ЧМЗ, представляющих интерес для предприятия, могут
стать руководителями проектов с трудоустройством на
ЧМЗ или получить хорошее
денежное вознаграждение.

стоящее время в разработке на Чепецком
механическом заводе находится более ста
бизнес-идей. Есть проекты, которые не
требуют больших вложений. Взяться за их
реализацию могли бы представители малого и среднего бизнеса.
На встрече с предпринимателями специалисты отдела маркетинга АО ЧМЗ презентовали несколько проектов, которые могут
быть реализованы средним и малым бизнесом в рамках сотрудничества с заводом.
Так, к примеру, предприятие готово оказать необходимую поддержку в реализации проекта по продвижению сварочной
титановой проволоки производства ЧМЗ на
новые рынки. Выпуск высококачественной
продукции налажен на мощностях производства сверхпроводниковых материалов
ЧМЗ с 2015 года. Чепецкий механический
завод наполовину закрывает потребности
российского рынка судостроения в титановой проволоке. Промышленная титановая
сварочная проволока востребована и на
потребительском рынке. Продвигать продукцию ЧМЗ в данном сегменте предлагается предпринимателям. В продолжение
этой темы можно рассмотреть производство конструкционных изделий из титана
– рам велосипедов, дельтапланов, беспилотников - в первую очередь для производителей из Удмуртии.
- ЧЕПЕЦКИЙ механический завод заинтересован в сотрудничестве с бизнес-структурами и создании инвестиционных комфортных условий для предпринимателей,

стажировки.
Лидерам дают больше свободы, частично освобождают их от выполнения плана
за станком, но при этом возрастает ответственность за выполнение малой группой
сменного задания. В задачи лидеров также войдут ведение почасового производственного анализа, оперативное решение
проблем, контроль за порядком и безопасностью труда, проведение стандартизированной работы и внедрение улучшений
для повышения эффективности работы малых групп. Для удобства выполнения задач
для них оборудован специальный кабинет
– так называемая «лидерская», оснащённая компьютерами и оргтехникой.
Денис Анищук пожелал лидерам успеха
на новом для них этапе работы, пообещав
оказывать всевозможную помощь.

что в конечном итоге благоприятно скажется в целом на развитии города – это и
создание новых рабочих мест, и снижение
социальной напряженности, - обозначил
позицию предприятия начальник специального конструкторско-технологического
отдела АО ЧМЗ Дмитрий Васильев. - ЧМЗ
уже не первый год развивает неядерный
бизнес. В результате этой работы завод,
используя свои мощности и компетенции,
активно создает новую востребованную
продукцию, расширяет рынки сбыта и увеличивает долю выручки. Одним из направлений в этой деятельности может стать
создание совместных с бизнесом инвестиционных проектов. У завода есть идеи, мы
готовы предоставить исходные материалы
и площади, технологическое конструкторское сопровождение и финансовую поддержку. Нужны предприниматели, готовые этим воспользоваться и заработать
деньги».
Еще одно направление сотрудничества – привлечение предпринимателей в
качестве разработчиков новых проектов

На совещании говорили и
об опыте создания агломераций вокруг крупного ядрапредприятия – опыт, который
широко используется в Китае, когда заводы обрастают
новыми совместными производствами
малого и среднего бизнеса. В результате,
крупные заводы занимаются серьезными
проектами, а мелкие предприятия выпускают конечную продукцию различных
номенклатур для потребительского рынка.
Таким образом, совместными усилиями
обеспечивается большой валовый общий
доход, а для населения создается более
комфортная среда.
Итогом совещания стала договоренность о том, что предложения заинтересованных сторон диалога будут учтены и
проработаны. В ближайшее время планируется рассмотреть дальнейшие шаги в
развитии совместной деятельности.
Но уже сейчас очевидно, что взаимодействие Чепецкого механического завода,
крупного производителя металлопродукции, со средним и малым бизнесом – взаимовыгодный проект для обеих сторон.
Материалы полосы подготовила
Анна Антуганова

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени

В этом году в Глазове впервые за
школьные парты сели 1217 мальчишек и девчонок. Чепецкий механический завод поздравил всех первоклассников города с Днем знаний!
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ЧМЗ - ГОРОДУ!
НА ПОРОГЕ ДЕТСКОЙ
РОЯЛЬ
ШКОЛЫ ИСКУССТВ
«ГЛАЗОВЧАНКА»
НА ВСЕ
ДВА СТАТНЫХ
МОЛОДЫХ ЧЕЛОВЕКА.
ВРЕМЕНА
ЗАХОДИМ ВНУТРЬ,
РАЗГОВОРИЛИСЬ.
ОКАЗАЛОСЬ – ОБА
ВЫПУСКНИКИ, ПРИШЛИ
НАВЕСТИТЬ СВОЕГО
ПЕДАГОГА ТАМАРУ
АЛЕКСЕЕВНУ СВИТКОВУ.

И

ВАН ОСКОЛКОВ, студент
второго курса Республиканского музыкального колледжа, Григорий Салтыков – первокурсник.
- База, которую мы получили за
10 лет обучения в «Глазовчанке»,
помогает в учебе и в жизни каждый день, - добавляет Иван.
Тамара Алексеевна выпускников встречает тепло, посемейному:
- За годы обучения мы становимся семьей, всем педагогическим коллективом радуемся успехам наших ребят, всегда ждем в
гости, - говорит она.
КОРОЛЕВСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
Иван и Григорий рассказывают:
- Исполнить на этом концертном рояле выученное произве-

дение считалось большой привилегией. За этот рояль разрешали
садиться только самым лучшим
ученикам, при подготовке к важному концерту или конкурсу. Инструмент был всегда занят. Хотим
проверить, как у него (рояля)
дела.
Спрашиваю, почему так ценится его звучание?
- Звучание рояля более выразительно, насыщенно по тембру.
Клавиатура более чувствительна.
Не зря рояль называют королевским инструментом, пианино
с ним не сравнится, - уточняет
студент музыкального колледжа
Иван Осколков.
Тамара Алексеевна Свиткова
отмечает, что восстановлением
всей механики рояля занимался
фортепианный лекарь Михаил
Леванов – настройщик известного во всем мире пианиста Дениса
Мацуева.
Выпускники облегченно вздыхают. Их любимый концертный
рояль обрел новое, чистое звучание.

КУЗНИЦА ОЛИМПИЙСКИХ
ЧЕМПИОНОВ
В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
СПОРТИВНЫХ
ОБЪЕКТОВ 60 ЛЕТ
НАЗАД В ГЛАЗОВЕ
БЫЛ СДАН В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЗАВОДСКОЙ
СТРЕЛКОВЫЙ ТИР.

Р

АСПОЛОЖЕННЫЙ в то время на пустыре за пожарной
частью ЧМЗ, он имел пятидесятиметровое стрельбище и весь
необходимый инвентарь. Основными посетителями тира были
заводчане. С каждым годом популярность тира возрастала. Была
собрана талантливая сборная команда стрелков, которая успешно
выступала на соревнованиях различных уровней. Здесь сделали
свои первые шаги мастера спорта
СССР Лидия Булдакова, Валентин Степанов, Павел Путятин.
Оттачивали меткость, мастерство
в стрельбе из пистолета Иван
Владыкин и мастер спорта международного класса Сергей Бармин, многократный победитель
российских и международных
соревнований, двукратный чемпион мира и Европы по пулевой
стрельбе.
КУРС НА ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ
ТИР, построенный в 1988 году
на берегу Чепцы, сегодня - это со-

временная стрелковая школа для
тренировки юных спортсменов со
специальным оборудованием, отвечающим международным требованиям. Но на развитие, оснащение новым спортинвентарём,
взамен морально устаревшего и
изношенного, финансирования
у детско-юношеской спортивной
школы (ДЮСШ) не хватает. На помощь приходят спонсоры и старые друзья.
- Главным помощником тира
всегда являлся Чепецкий механический завод, - рассказывает
тренер ДЮСШ по пулевой стрельбе, председатель местного отделения ДОСААФ Владимир Евгеньевич Хлебников. – Во многом
благодаря ЧМЗ в тир ежегодно
закупается современное оборудование.
В 2015 году были приобретены шестнадцать современнейших швейцарских установок с
мишенями для стрельбы с расстояния 10 метров. Эти пневматические установки с лазерными
излучателями, позволяют выводить электронную мишень на

ЧМЗ - детям

КУЛЬТУРНЫЙ ПРИОРИТЕТ
- Концертный рояль «Москва»
ожидал реставрации 8 лет! Капитальный ремонт был ему жизненно необходим, даже при небольшой нагрузке, «полз» строй,
начали лопаться струны. Рояль не
гитара, по ходу игры колки (детали, с помощью которых натягиваются и остаются в натянутом
состоянии струны инструмента)
не подкрутишь. Нам пришлось отказаться от концертов известного
во всем мире пианиста – лауреата
международных конкурсов Евгения Михайлова, который к слову, уже выступал в нашей школе.
Встал серьезно вопрос о проведении традиционного межрегио-

нального конкурса «Глазовчанка
приглашает», под угрозой была
наша насыщенная концертная
деятельность, - делится Тамара
Алексеевна. - На встрече с Денисом Сергеевичем Анищуком,
генеральным директором АО
ЧМЗ поведала о такой большой
для нас проблеме. Просьба наша
была услышана. Детская школа
искусств «Глазовчанка» получила
материальную поддержку. Реставрация рояля – дело дорогое,
а мастеров в России можно пересчитать по пальцам. Сейчас наш
рояль в надежных руках. Я очень
рада, что у Дениса Сергеевича
есть понимание важности развития и роста не только экономики,
но и культуры, т.к. это вопросы,

большой экран. Можно
даже сразу в интернет.
Швейцарские установки
был приобретены и для
50-ти метровой галереи,
но уже бывшие в использовании сборной команды
России. На сегодняшний
день они уже не совсем
соответствуют требованиям. В ближайшее время
им на смену установят новые российские. Закуплены самые совершенные
тренажёры «СКАТТ» для
выявления ошибок стрелков, допущенных во время прицеливания в момент выстрела и
еще много других параметров,
необходимых для тренировки
стрелков.
Этой зимой завод помог закупить четыре пневматические винтовки для упражнения «движущаяся мишень», а два года назад
шесть пневматических винтовок
российского производства. Скоро
в Глазов приедут ещё две новенькие электронные мишени типа
«Бегущий кабан».
РАСТИМ ЧЕМПИОНОВ!
В Глазове популярность занятий стрельбой среди подрастающего поколения растет, как и в
далёкие семидесятые годы, когда
тир был одним из самых часто посещаемых кружков среди молодёжи. Твёрдая рука и соколиный
взор пригодятся даже десятилеткам, которые ходят на занятия в
ДЮСШ.
- Тир хорошо технически обеспечен, но, конечно, есть ещё над
чем работать. Дети понимают
это и оправдывают возложенные

на них надежды. – рассказывает
Владимир Хлебников. - Стрельба в Глазове – самый старый и
успешный вид спорта. Только в
этом году наши школьники неоднократно становились победителями и призерами первенства
России. В нашей стрелковой школе занимается член сборной России по пулевой стрельбе мсмк Андрей Коньков. Он по-прежнему
предан своему городу. Сегодня
все ребята стараются быть похожими на него.
Андрей Чиликов, учащийся
ФМЛ, и Данил Порошин, ученик
школы № 16 - члены юношеской
сборной России. На днях они
вернулись из Краснодара, где в
составе сборной Удмуртии стали
победителями VII летней Спартакиады учащихся России 2017 года
по пулевой стрельбе!
- Значимость медалей, завоёванных нашими стрелками на
соревнованиях, для нас очень
высока. – продолжает Владимир
Евгеньевич. - Мы благодарны, что
руководство завода всячески помогает нам в воспитании подрастающего поколения.
По словам Владимира Евгеньевича, генеральный директор ЧМЗ
Денис Сергеевич Анищук толк в
стрельбе понимает – в заводских
соревнованиях всегда показывает
достойный результат, испытывая
в деле оборудование, закупленное на деньги родного завода.
- Глазовский тир на сегодняшний день считается одним из лучших в Приволжском федеральном округе. – отмечает Денис
Сергеевич. - Это прекрасный пример для многих городов страны и

без преувеличения, национальной безопасности страны.
ВАЖНО ДЛЯ ГЛАЗОВА
В августе инструмент вернулся
в детскую школу искусств, а воспитанники «Глазовчанки» будут
исполнять произведения великих
композиторов на восстановленном рояле.
- Реставрация концертного
рояля важна не только для «Глазовчанки», наших педагогов и
учеников, а важна в целом для
Глазова. В течение года мы проводим множество городских мероприятий для всех возрастов:
от малышей-дошколят до ветеранов ЖЭКа. Рояль используется
на каждом из них, в качестве инструмента для аккомпанемента
или как солирующий инструмент.
Уникальная акустика нашего зала
создает неповторимое звучание.
Порой бывает, что люди, услышав
музыку с улицы, приходят к нам,
на концерт, - рассказывает завуч
школы Мария Корнилова. - Без
этого рояля невозможно представить нашу работу.
Кто-то из выпускников «Глазовчанки» станет профессиональным музыкантом, кто-то нет, но
гордость и счастливое воспоминание, что они играли на самом
настоящем королевском инструменте – рояле сохранится на всю
жизнь. А мы, благодарные слушатели, будем наслаждаться его
волшебными звуками. восстановленного инструмента.
Дарья Масленникова
важный элемент патриотического воспитания юных глазовчан.
Стрельба входит в число приоритетных олимпийских видов спорта, развиваемых в нашей республике, и мы рады, что в стенах
нашего тира растут патриоты и будущие олимпийские чемпионы.
ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ
ДО МЕЖДУНАРОДНОГО
Оттачивать практические навыки стрельбы в тир приходят
не только школьники. Здесь тренируются заводчане, пожарные,
пенсионеры, представители организаций и предприятий города
и проводится сдача норм ГТО по
стрельбе.
Ежегодно в тире проходят заводские, городские, республиканские и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе. В
прошлом году соревнованиям
памяти уроженки г. Глазова, снайпера, Героя Советского Союза Т.Н.
Барамзиной исполнилось сорок
лет. А соревнованиям по стрельбе в цель в нашем городе уже 120
лет. В числе самых крупных - Всероссийские соревнования памяти
конструктора стрелкового оружия
Е.Ф. Драгунова. Среди стрелков
из шестнадцати регионов России
участвовали три призера Олимпийских игр и семь членов сборной команды России. Сегодня в
планах – вывести соревнования
на международный уровень и
для этого у ДЮСШ есть все условия, желание, и главное - поддержка ЧМЗ и республиканских
властей!
Анастасия Малинина
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налоги

более

4

млн. руб.

НЕОБЫЧНО ШУМНО И
ВЕСЕЛО БЫЛО 30 АВГУСТА
В ЮЖНОМ ПОСЕЛКЕ.
ВО ДВОРЕ ДОМОВ ПО
УЛИЦЕ КОЛХОЗНОЙ
НА ПРАЗДНИК
ДВОРА СОБРАЛИСЬ
СОТНИ ЖИТЕЛЕЙ
МИКРОРАЙОНА.
ПОЗДРАВИТЬ
ГОРОЖАН ПРИЕХАЛ
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ЧЕПЕЦКОГО
МЕХАНИЧЕСКОГО
ЗАВОДА ДЕНИС АНИЩУК.

Д

ОЛГОЖДАННЫМ
подарком для жителей этих
домов и всего Южного микрорайона от градообразующего
предприятия стала панорамная
смотровая площадка, установленная на берегу озера.
Облагородить водоем и его
окрестности горожане мечтали давно, не раз обращались за
помощью к местным властям и
депутатам, однако любое благоустройство стоит немалых денег.
Неформальное шефство над озером взяли школьники, внося посильный вклад в его благоустройство. Каждый год ученики школы
№16 и гимназии №8 проводят
здесь субботники по уборке мусора. А воспитанники 16-ой школы
под руководством учителя географии Елены Ворончихиной в
этом году разработали проект по
созданию парка культуры и отдыха «Южный». Исследовательская

выделил Чепецкий механический завод с начала года на благотворительную и
спонсорскую помощь, в т.ч. образовательным и спортивным организацям города. Ежегодно ЧМЗ наращивает налоговые отчисления. За 7 месяцев 2017 года
предприятие перечислило налогов в бюджеты разного уровня - 1 млрд.191 млн.
руб, в т.ч. в федеральный бюджет РФ - 931 млн.руб., в региональный бюджет –
260 млн.руб.

ЧМЗ - ГОРОДУ!

ОЗЕРО ЮЖНОГО ПОСЕЛКА – СЕРДЦЕ НОВОГО
ГОРОДСКОГО ПАРКА ОТДЫХА
работа была представлена на
городском этапе Всероссийского
конкурса «Чистый город – безопасный мир», организованном
Чепецким механическим заводом совместно с управлением образования г. Глазова.
ВДОХНУТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ
В ЭТОМ ГОДУ просьбы глазовчан наконец-то были услышаны.
Представляя интересы жителей
Южного микрорайона, депутат
Глазовской городской Думы Альберт Дюкин обратился к руководству Чепецкого механического
завода с просьбой оказать содействие в благоустройстве прилегающей территории.
Стремление жителей Южного поселка спасти озеро на ЧМЗ
поддержали. И уже в августе на
берегу озера прошло несколько
рабочих совещаний с участием
руководства АО ЧМЗ, города и
жителей Южного микрорайона,
неравнодушных к судьбе местного водоема.
- Цель поставлена благая: благоустроить набережную и сохранить озеро, которое уже стало
центром притяжения жителей
Южного поселка, - озвучил позицию градообразующего предприятия генеральный директор АО
ЧМЗ Денис Анищук. - Чепецкий
механический завод всегда поддерживал инициативы, направленные на создание комфортных

условий для горожан и улучшение инфраструктуры Глазова. Южный поселок – это
часть Глазова, заслуживающая внимания.
ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
ЗАРУЧИВШИСЬ
поддержкой жителей Южного
микрорайона,
Чепецкий
механический завод начал
работы по благоустройству.
К концу августа была проведена расчистка береговой зоны
водоема от мусора, установлены
светильники, скамейки и урны.
Смонтирована панорамная смотровая площадка, с высоты которой можно увидеть живописное
место во всей красе.
Несмотря на то, что водоем
искусственного происхождения
(он образовался во время строительства многоэтажных домов по
улице Колхозной), животный мир
здесь уникален. Ученики школы
№ 16, проводя исследования, насчитали более 40 видов растений
и животных.
По словам специалистов, водоем давно нуждается в восстановлении. Если не начать работы
сейчас - озеро скоро превратится в болото. Донные отложения
уже сократили его площадь в
несколько раз, берега заросли
камышом и сорной травой. Сегодня площадь зеркала воды

У ПЕНСИОНЕРОВ В ГЛАЗОВЕ
ПОЯВИТСЯ СВОЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ТК «ТВЭЛ» СОВМЕСТНО
С ЧЕПЕЦКИМ
МЕХАНИЧЕСКИМ
ЗАВОДОМ
ИНИЦИИРОВАЛИ ПРОЕКТ
СОЗДАНИЯ В ГЛАЗОВЕ
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.

П

ОЯВЛЕНИЕ
гериатрической
службы в городе
поможет удовлетворить потребность старшего поколения глазовчан в специализированном
лечении и бесплатной высококачественной медицинской помощи. Проект реализуется совместно с ТК «ТВЭЛ» в рамках
благотворительной инициативы
по улучшению социальной сферы
в городах присутствия топливной
компании.
Для координации проекта и
его эффективной реализации в
конце июня в Глазов приезжала
руководитель проекта по взаи-
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модействию с органами власти
ТК «ТВЭЛ» Лейла Джавадова. В
администрации города прошло
стартовое совещание с участием
руководства города, представителей ТК «ТВЭЛ» и АО ЧМЗ, главных
врачей медицинских учреждений
города и представителей общественности. Участниками обсуждения за круглым столом были
сформулированы основные предложения по улучшению медицин-

ского обслуживания в
Глазове.
- Никто не
спорит, что
больницы
нуждаются в
новом оборудовании,
но
нужно
помнить,
что людей
лечат люди.
Пока мы не
научимся в
больницах
принимать
пациентов как желанных гостей,
новая медтехника не станет панацеей, - отметила заместитель
генерального директора – директор по управлению персоналом
АО ЧМЗ Елена Корчуганова.
В ходе дискуссии было принято решение о реализации двух
направлений в рамках проектной деятельности ТК «ТВЭЛ». На
базе «Глазовской межрайонной

составляет около 6 гектар, северная часть водоема более глубокая, южная – мелководная и
сильно заболочена.
- Реабилитация водного объекта – дело не одного года, - считает
заместитель технического директора по контролю безопасности
- начальник службы Чепецкого
механического завода Олег Уткин. – Экологи и биологи должны
детально изучить водоем, провести исследовательские работы
экосистемы, и уже на основании
заключения специалистов можно
прорабатывать конкретные мероприятия по очистке озера.
Проведение экологической реабилитации водоема, в том числе
и расчистка дна от иловых отложений, запланированы в следующем году. На береговой территории будут продолжены работы по
созданию рекреационной зоны.
Раз за дело взялся Чепецкий
механический завод, можно быть
больницы №1» будет создан
центр гериатрической помощи,
где подготовленные врачи смогут
оказать пожилым людям медицинскую помощь и организовать
качественное лечение с учетом
особенностей старшего возраста.
Второе направление подразумевает реализацию проекта «Бережливая поликлиника» в экспериментальном порядке на базе
МСЧ №41.
Работа по созданию гериатрического центра в Глазове уже началась. В июле между Топливной
компанией «ТВЭЛ» и «Глазовской
межрайонной больницей №1»
был подписан договор на реализацию мероприятий благотворительной инициативы «Улучшение
социальной сферы - медицина».
Первый транш в размере 5 млн
руб. от АО «ТВЭЛ» в рамках договора переведен. На эти средства
в ближайшее время будет приобретено оборудование для кабинетов лечебной физкультуры и
физиотерапии.
Министерство здравоохранения УР на условиях софинансирования со своей стороны обязуется
провести ремонтные работы на
месте будущего центра для пожилых – в здании бывшей районной
больницы по адресу: ул. Кирова,

уверенным, что скоро жемчужина Южного поселка – озеро на
Колхозной – станет еще одной визитной карточкой нашего города.
Материалы полосы
подготовила Анна Антуганова

ДЕНИС
АНИЩУК:
Люди
старшего
возраста по
праву заслужили внимательное
отношени к себе. Однако, будучи
частыми посетителями поликлиник, на себе ощущают
недоступность медицинских
услуг, а зачастую и просто
недостаток внимания со
стороны врачей и медсестер. Появление гериатрического центра в Глазове
поможет решить проблему
в организации медицинского
обслуживания пожилых горожан, разгрузив врачей-терапевтов в поликлинике.

27, а также обучить врача-гериатра.
Торжественное открытие специализированного
медцентра
для пожилых глазовчан запланировано на декабрь текущего года.
В 2018 году в гериатрическом
центре должны появиться кабинеты приема узких специалистов.
Фото полосы
Наиля Габидуллина.
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УВАЖЕНИЕ
4 АВГУСТА 1997 ГОДА
ПРИКАЗОМ ПО ЗАВОДУ БЫЛА
СОЗДАНА ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА, КООРДИНИРУЮЩАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ И
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
БЕЗАВАРИЙНОСТЬ
ПРОТЕКАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ. О РАБОТЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ
РАССКАЗАЛ ЕЁ ПЕРВЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЮРИЙ
СЕМЁНОВИЧ ГОЛОВИЗНИН.

ЦЕНТР МОНИТОРИНГА
И ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ АО ЧМЗ

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ЧМЗ
ОТМЕЧАЕТ 20-ЛЕТИЕ
- Юрий Семёнович, как создавалась диспетчерская служба?
20 ЛЕТ СПУСТЯ
- Работая заместителем главного механика завода, мне приходилось

встречаться по рабочим вопросам с директором завода Николаем Алексеевичем Ганзой. Как-то пригласил он меня к себе в кабинет и говорит:
«Давай-ка заканчивай свои механические дела. Мы с тобой организуем совершенно новое подразделение завода – диспетчерскую службу».
Для меня это предложение было крайне неожиданным.
Надо сказать, в то время на предприятиях отрасли – химически опасных объектах – диспетчерских служб не было. Мы были пионерами, кто
её организовал. И только потом, спустя несколько лет, подобные службы стали появляться и на других заводах.
Наш коллектив состоял из пяти человек, специалистов разного профиля с тридцатилетним стажем работы на ЧМЗ. Василий Иванович Лапин отвечал за энергохозяйство, Владимир Степанович Анисимов – за
технологическую, производственную часть, за механическую часть ответственным был назначен Дылбо Александр Владиславович, Евгений
Николаевич Редозубов отвечал за КИПиА. Руководил небольшим коллективом я, Головизнин Юрий Семёнович. Мы все прекрасно знали завод, оборудование и производство.
- Какие задачи в те годы решала ваша служба?

- Раньше на заводе в праздничные и выходные дни назначался дежурный по заводу из числа начальников цехов и руководителей аппарата заводоуправления. С появлением диспетчерской службы эти функции были переданы нам. Мы вели специальный журнал, своеобразную
летопись, куда записывали все происшествия на заводе. Каждое утро я
отчитывался перед директором по производству обо всех инцидентах,
случившихся за время ночного дежурства.
Наша служба координировала работу цехов и подразделений в первую очередь в выходные дни и в ночное время, но работа диспетчеров
шла круглосуточно. Работы было очень много, помогали решать вопросы, начиная от освещения пешеходных дорожек на территории и заканчивая принятием мер по устранению чрезвычайных ситуаций. Ночью
диспетчерская служба становилась своего рода центром управления
предприятием, куда стекалась вся оперативная информация о состоянии дел на ЧМЗ. Успешно решали мы вопросы и городского характера.
Помню, зимой был случай, когда Ганза возвращался из Ижевска из
служебной командировки. На трассе перевернулась машина с патронами, ехавшая в Киров. Николай Алексеевич остановился, подошёл к
лежащей на боку машине и поинтересовался о случившемся. Затем позвонил в диспетчерскую службу ЧМЗ и велел отбуксировать машину для
ремонта в Управление автомобильного транспорта, а водителя и сопровождающих лиц обеспечить теплой одеждой. Так благодаря быстрым
действиям диспетчерской службы, машина с опасным грузом после ремонта благополучно добралась до пункта назначения – в город Киров.
- Юрий Семёнович, в этом году службе, вашему детищу, исполнилось 20 лет. Что бы вы пожелали своим коллегам, доблестной пятёрке, и тем специалистам, которые сегодня работают ночными
дежурными?
- Тем, кто сегодня работает в диспетчерской службе, хочу пожелать,
чтобы не было аварийных выходов из строя производственного оборудования, а тем, кто уже на заслуженном отдыхе – долгих лет жизни!
Всем здоровья и счастья!
Материалы полосы подготовила Ольга Юферева.
Фото Наиля Габидуллина

СЕГОДНЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЙ
УЧАСТОК (ДДУ) ВХОДИТ В СОСТАВ
ОТДЕЛА МОБИЛИЗАЦИОННОЙ
РАБОТЫ, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ АО ЧМЗ.

П

ОМИМО функций, которые выполнялись со дня
образования, инженеры ДДУ еще ведут мониторинг окружающей среды, систем безопасности опасного производственного объекта, осуществляют работу в
области мобилизационной подготовки и гражданской
обороны, незамедлительно реагируют на возникновение нештатных ситуаций, организуя взаимодействие
служб аварийного реагирования предприятия.
В период весеннего половодья, инженеры ДДУ
ведут мониторинг паводковой ситуации для своевременного принятия мер по предотвращению подтопления территории завода талыми водами. Ежегодно
принимают непосредственное участие в дивизионных
противопаводковых и противопожарных тренировках.
Круглосуточную службу несут четыре сменных инженера под руководством инженера старшего ДДУ –
Павла Кайгородова.
По словам Павла Александровича, оперативное решение возникающих проблем во многом зависит от дежурного диспетчера, его профессиональных и личных
качеств. Поэтому работают в дежурно-диспетчерском
участке только опытные специалисты, которые всегда
находятся в курсе обстановки как на предприятии, в городе, так и в республике. Способствуют этому плотное
сотрудничество и информационный обмен с СО № 11,
ФГУП ГФ АТЦ СПб, МСЧ № 41, ЕДДС г. Глазова, отделом
ГО и ЧС администрации города, главным управлением
МЧС по Удмуртской Республики.
Кабинет ДДУ оснащён всеми необходимыми техническими средствами управления - компьютерной техникой, средствами КВ и УКВ радиосвязи, возможностью оперативного информирования персонала ЧМЗ
с помощью локальной системы оповещения, радио,
телефонной и сотовой связи. Для выполнения специальных задач и быстрого реагирования в распоряжении инженеров дежурно-диспетчерского участка имеется автопарк специальной техники – передвижной
комплекс радиосвязи, командно-штабной автобус и
оперативный автомобиль.
Коллективу ДДУ желаем, чтобы горячий телефон звонил как можно реже, а смены проходили
спокойно!

телефон диспетчерского участка

9-62-40

Первый номер, который должен набрать сотрудник завода, заметивший
нештатную ситуацию.

С 1 СЕНТЯБРЯ
ЗАВОДЧАНАМ
ПОВЫСИЛИ
ЗАРПЛАТУ
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ НА АО ЧМЗ В 2017 ГОДУ
ПРОХОДИТ В НЕСКОЛЬКО
ЭТАПОВ.
С МАЯ 2017 Г. введены результаты
оценки по рабочим, а С ИЮЛЯ – по специалистам и служащим. Всего на повышение ИСН работникам предприятия будет выплачено в 2017 году 5 млн.рублей.
С 1 СЕНТЯБРЯ нас ждет новая ежемесячная индексирующая выплата, её рост
составит 730 руб. (без районного коэффициента) в абсолютном размере всем работникам. Почему именно 730 рублей?
Размер индексирующей выплаты рассчитан исходя из: среднего приведённого
оклада по предприятию (средний оклад
работников от ученика до начальника
цеха/отдела), запланированных бюджетных средств на индексацию заработной
платы и прогнозного уровня инфляции в
РФ на 2017 год 4%.
СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП повышения коснется специалистов, которым по результатам оценки рекомендовано повышение категории.
К КОНЦУ ГОДА запланировано еще
одно повышение заработной платы работников, которое произойдет при условии роста производительности труда
и снижения затрат, за счёт выплат переменного характера (оперативных и разовых премий).
ЗА 2017 ГОД в результате оперативного премирования выплачено 76 млн.руб.,
рост зарплаты основных рабочих составил 14,3%, а РСС - 5,4% (за 7 месяцев
2017 года к аналогичному периоду 2016
года).
При реализации всех мероприятий
средняя заработная плата к концу 2017
года достигнет 52500 рублей.

ДИНАМИКА УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА:
ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ
(В РУБ.)
2017
2015
2016 Прогноз

Средняя
44952
заработная
плата в АО ЧМЗ
Средняя
заработная
плата в
г. Глазове *
Средняя
заработная
плата в
г. Ижевске*
Средняя
заработная
плата по
УР*

47551

52500

24494

26620

28186

30319

32867

34477

25166

26544

27924

*Источник данных – сводные данные
Удмуртстата.

заводские КВНщики шутят:
•
•
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ЕЛОВЕК, который всю жизнь воровал с завода
мыло, с легкостью выскользнул из рук работниц «Атом-охраны»
ОТРУДНИЦА «Атом-охраны», коллекциони-

рующая интересные выражения нетрадиционной лексики, подолгу осматривает входящих с
целью пополнения коллекции.

•

•

Л

УЧШАЯ защита - это нападение. Поэтому начальник цеха № 85 заходит в кабинет к начальству со словами: «Да вы все обалдели что ли?
Мы из-за вас план не делаем!»

Г

РУЗЧИК Глазовского ЛВЗ, проснувшись и увидев тысячи бутылок водки, некоторое время не
мог понять на работе он или в раю.

Шутки команд "В десяТОЧКУ!" и "Высшие баллы". Фестиваль юмора ЧМЗ-2017

ЗАВОДСКОЙ КВН ВЫХОДИТ
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

25-27 АВГУСТА ПРОШЕЛ
МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЮМОРА АО ЧМЗ-2017.

О

КАЧЕСТВЕ этого мероприятия лучше всего говорит зритель, а точнее
смех и теплая атмосфера, которая заполняла зал два дня выступления заводских
команд КВН.
Председатель КМК ОАО ЧМЗ Наталья
Елисеева (организатор мероприятия):
- Уже второй год сборная команда АО
ЧМЗ «4М3» (на фото вверху) принимает
участие в играх Региональной КВН Лиги

ЕДИНАЯ КОМАНДА
5 И 6 АВГУСТА 2017 ГОДА
ЛЮБИТЕЛИ РЫБАЛКИ ВНОВЬ
СОБРАЛИСЬ У ЖИВОПИСНОГО
ПРУДА ШЕП В ЮКАМЕНСКОМ
РАЙОНЕ НА ОТКРЫТЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ РЫБНОЙ ЛОВЛИ,
ОРГАНИЗОВАННЫЙ ППО ЧМЗ.

«Предуралье». Это тяжелый труд и жесткий редакторский отбор. По результатам
игр сезона ребята стали вице-чемпионами
2016 года и были приглашены на Международный фестиваль "КиВиН" в город Сочи.
То, что ребята достигли таких высот, в
первую очередь, спасибо за понимание и
поддержку директору нашего предприятия!
Своим росчерком пера Денис Сергеевич
Анищук определил вектор развития заводского КВН, подняв его на уровень выше.
Участие в Международном Сочинском
фестивале – это прекрасная возможность
для творческого развития. «Вариться в собственном соку» - не продуктивно. Думаю,
что на Молодежном фестивале юмора
-2017 ребята доказали, что участие в Лиге
КВН «Предуралье» и поездка в Сочи для
них не прошли даром.
Редактор мероприятия «фестиваль
юмора-2017» Павел Бузанаков:
- Удивить искушенного глазовского
зрителя, избалованного выступлениями
Кировских и Ижевских команд (сезон Региональной Лиги КВН «Предуралье»), непросто и не у всех получилось. КВНщики

ПРОФ.COM
Победители фестиваля команда "В десяТОЧКУ!"

На нижнем фото Наиля Габидуллина: команды фестиваля-2017: "Карусель" (ц. 7
и практиканты г. Томск), "Уже не дети" ("Энергоремонт"), "Высшие баллы" (ц. 54),
"В ДесяТОЧКУ!" (Александр Салтыков, Марлен Шарипов, Алиса Коробейникова)

ПРЕКРАСНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЛЕТА!

В

ФЕСТИВАЛЕ приняли участие 13 команд цехов и дочерних обществ завода. Второй раз в фестивале участвовала
ижевская команда «Шаман Фиш».
Итак, утром 5 августа на большой поляне в паре сотен метров от пруда был
разбит большой палаточный лагерь. Председатель первичной профсоюзной организации В.А. Богатырев пожелал всем
участникам победы и традиционных: «ни
хвоста, ни чешуи!»
К открытию команды подготовили домашнее задание - «Визитку» и дружно
поприветствовали друг друга искрометными стихами и веселыми сценками. Затем
была эстафета на находчивость и скорость:
участники должны были принести из леса
последовательно гриб, землянику, шишку,
насекомое.
А вскоре началась главная часть фестиваля – соревнования по рыбной ловле в
трех зонах. По условиям конкурса в каждой
зоне находился один участник от команды.
Дети под присмотром родителей и членов оргкомитета проявляли свое умение в
рыбной ловле с деревянного помоста.
Тем временем в лагере кипела работа.
Для конкурса поваров участники готовили из набора продуктов, одинакового для
всех. Блюда были поданы в соответствии
с лучшими традициями русской, французской и пиратской кухни. Максимальные
баллы достались самым искусным и внимательным.
В первый день Фестиваля был пойман
карп с внушительным весом 4205 грамм!

умудренные опытом, полученным в сезонах игр Предуралье и с багажом «веселых» знаний, привезенных с XXVIII Международного Сочинского фестиваля команд
КВН «КиВиН-2017» показали нам совершенно новый (для завода) юмор под девизом: «Меньше театра, больше шуток»,
отличающийся от прежних сценарных
подходов. Хедлайнерами фестиваля стали
команды «В десяТОЧКУ!» и «Высшие баллы». Именно они должны стать путеводной звездой для остальных. Надеюсь, что
другие команды, глядя на них, отточат своё
мастерство, и в следующем году покажут
более высокие результаты.
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Ценный улов по праву достался Игорю Поздееву (УНБ).
А самого большого карпа за весь период соревнований поймал Сергей Чупахин
(ц.10) - 4900 гр. (на фото). Радостное событие произошло во второй день рыбалки.
- Это мой личный рекорд, - сообщил
счастливый рыболов.
Погода в субботу вечером преподнесла
сюрприз – на поляну плотной стеной обрушился ливень... Но это не испортило отличного настроения участников! Дети надели
резиновые сапожки и радостно прыгали на
поляне, которая превратилась в поле для
риса. Такие мы видели только в телепередачах о трудолюбивых китайцах!
Что и говорить, фестиваль традиционно отличается особенно дружественной
атмосферой. Неофициальная культурная
программа славится песнями у костра сначала стихийно на нескольких музыкальных площадках, но потом все потянулись к
большому общему костру!
Наутро команды соревновались в конкурсе-экспромте на меткость. Перед «сухопутными» рыбаками стояла задача забросить крючок в цель, демонстрируя
высочайший класс управления удочкой.
Последний конкурс – осмотр бивуаков
– проводился перед закрытием фестиваля.
Все участники знают, что норма поведения

на природе - оставить после себя чистый
берег, чистую поляну после ночевки.
Завершился фестиваль торжественным
вручением дипломов и призов. Может не
всем удалось показать свое рыболовное
мастерство в полной мере, но спортивный
азарт объединяет и выявляет сильнейших!
И даже те кто, не смог показать лучшие результаты, все равно получили опыт и положительные впечатления.
Отметим, что «Рыбак - рыбака" (ц. 87)
и "Огонек" (СПСЧ-11) набрали одинаковое
количество баллов, но согласно Положению был подсчитан самый большой по
весу улов, и в итоге победителем стала команда цеха № 87!
Большое спасибо участникам и организаторам турнира! Все было душевно и слаженно. Как всегда, победили сильнейшие
и возможно, немного более удачливые!
Руководили организацией мероприятия
Владимир Богатырев, Александр Биянов,
Роман Капков, Валентина Буланова, а помогали им Михаил Агафонов, Александр
Нехожин, Андрей Кондюрин, Сергей Киндяков, Алексей Аверин, Валентин Антимонов.
Больше фотографий фестиваля - в
группе "Первичка ПК-17" ВКонтакте.
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ
ФЕСТИВАЛЯ:
Победитель конкурса «Визитка» - команда «Ловчие» (цеха 80)
Победитель эстафеты - команда «Волна» (ТВК)
Лучшие в номинации «Лучший лагерь» - команда «Огонек» (СПСЧ-11)
Самый меткий в конкурсе- экспромте
- Невоструев Игорь (ТВК)
В конкурсе «Лучший повар» победу
одержала команда «Поплавок» (ц.9)
ГЛАВНЫЕ ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ!
1 место - команда цеха № 87 ("Рыбак
- рыбака")
2 место - команда СПСЧ-11 "Огонек"
3 место - команда УАТ "Мотор".

ЛУЧШИЕ РЫБОЛОВЫ
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА:
Юрий Твердохлебов - самый юный
рыболов.
В номинации «Моя первая рыба» победил Смирнов Григорий.
В номинации «Пойманная рыба»
была награждена очаровательная Анастасия Киндякова.
Почетное второе место занял Еременко Ефим.
Второе место занял Смирнов Роман.
В номинации «Самая успешная рыбачка» победила обаятельная Кропачева Арина.
В номинации «Самый большой улов»
лучшим стал Ельцов Ростислав.
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факт

дин из разработчиков технологии труб для ледоколов, инженер-исследователь цеха 7 Александр Зубков:

«Шестигранные бесшовные трубы для реакторной установки атомного ледокола "Арктика" являются изделиями ответственного назначения с жёсткими требованиями по качеству. Определяющие
факторы при выборе ключевых операций изготовления: высокая
чистота поверхности, повышенная точность размеров профиля и
граней».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА РЕЗУЛЬТАТ

В РИТМЕ АРКТИКИ
ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ОТГРУЗИЛ
ПАРТИЮ ЦИРКОНИЕВЫХ ЧЕХЛОВ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО АТОМНОГО ЛЕДОКОЛА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ «АРКТИКА».

Д

АННЫЕ комплектующие в виде
бесшовных тонкостенных шестигранных труб из сплава циркония с
толщиной стенки около 1,6 мм изготовлены на Чепецком механическом заводе
впервые по уникальной и эксклюзивной
технологии, разработанной специалистами ЧМЗ совместно с учеными АО «ВНИИНМ».
Комплектация ТВС будет произведена
в ПАО «Машиностроительный завод». Топливо предназначено для использования
в усовершенствованной реакторной установке «РИТМ» самого мощного атомного
ледокола мира «Арктика», способного
решать задачу круглогодичной проводки
караванов судов к населенным пунктам,
горнорудным предприятиям и морским
портам Арктики. Заказчиком на изготовление головного универсального атомного ледокола с реакторной установкой нового поколения
«РИТМ-200» является
Госкорпорация «Росатом».
Разработанная специалистами отраслевого центра металлургии ЧМЗ производственная схема, уникальные техно-

ПЕРСПЕКТИВЫ

логические приёмы,
приспособления и
оснастка позволяют
производить
шестигранные трубы,
полностью соответствующие
предъявленным
требованиям со стороны
любого заказчика.
«Финишные
технологические
операции требуют
филигранного
исполнения, поскольку
шестигранная труба
- сложный в производстве и легко деформируемый тонкостенный профиль,
- отмечает один из
разработчиков технологии, инженерисследователь АО ЧМЗ
Александр Зубков».
Подготовила Ольга Юферева
фото Наиля Габидуллина

бах.
Машинос т р о и т ел ь н ы й
комплекс ЧМЗ
проходил
дополнительную
аттестацию для
работы с этим
материалом. Готовое изделие успешно
прошло квалификационные испытания
заказчика – Чепецкого механического
завода с первого предъявления и соответствует всем требованиям качества. В
рамках договора с АО ЧМЗ, до конца текущего года мы поставим еще два вида
колонн – ректификационную и отгонную,
- рассказал директор Машиностроительного комплекса ЧМЗ Виктор Загреков.

ЧМЗ МОДЕРНИЗИРУЕТ ЦИРКОНИЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ДЛЯ ВЫХОДА НА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС ЧЕПЕЦКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА ИЗГОТОВИЛ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ
СПЕЦСПЛАВА HASTELLOY ДЛЯ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЦИРКОНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА.
- ВНЕДРЕНИЕ новой технологии позволит российскому топливу, сделанному из циркония ЧМЗ, выйти на рынок
реакторов западного дизайна. Сегодня
знаковое событие на пути к абсолютно иному качеству металла – первая
абсорбционная колонна для очистки
тетрахлорида циркония от примесей
готова. Чепецкий механический приблизился к цели, а команда Машиностроительного комплекса - родного нам предприятия - приобрела дополнительные
компетенции, - подчеркнул генеральный директор АО ЧМЗ Денис Анищук.
- Еще никому в России не доводилось работать с капризным сплавом
HASTELLOY в промышленных масшта-
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Новое оборудование из редкого сплава позволит Чепецкому механическому
заводу ускорить внедрение принципиально иной технологии производства
циркония, экономически более выгодной и менее энергозатратной. В результате сложной технологической схемы
будет выпускаться циркониевая губка
ядерной чистоты, что даст возможность
лицензирования топлива в новых реакторных установках и перспективных
топливных циклах. Модернизация циркониевого производства – это стратегически важная для АО ЧМЗ задача, решение которой позволит предприятию
укрепить свои позиции на международном рынке ядерного топлива.
Подготовила Дарья Ившина
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ЗАВОДЧАНЕ ПУТЕШЕСТВУЮТ

ФЛАГ ЧМЗ ОТПРАВИТСЯ
НА ЭЛЬБРУС

Т

РУБОПРОКАТЧИК цеха № 85 Алексей
Соловьев отправился в поход с восхождением на гору Эльбрус (высота 5642 м). Цель
- не просто подняться на гору: главная миссия
глазовского туриста - водрузить флаг ЧМЗ на
высочайшей вершине России и Европы.
В турпоход Алексея отправлял цех. Накануне отъезда коллеги оставили именные пожелания и напутственные слова на заводском
флаге, с которым Алексей отправился покорять Северный Кавказ.
Следите за путешествием в рубрике
«Наши на Эльбрусе» на внутреннем портале АО ЧМЗ http://chmz-www.rosatom.local/ и
в официальной группе АО ЧМЗ ВКонтакте:
https://vk.com/chmz.glazov.
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