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Сибирские 
предприятия ТВЭЛ 
расширяют неядерные 
производства

Президент АО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин совершил 
рабочие поездки в АО 
«АЭХК» и АО «ПО ЭХЗ». Он 
посетил разделительное 
производство и провел ра-
бочее совещание с руково-
дителями предприятия. 

На расширенном производ-
ственном совещании глава То-
пливной компании подчеркнул 
особую значимость активиза-
ции неядерной деятельности в 
условиях сокращения спроса на 
урановую продукцию, подчер-
кнув, что ТВЭЛ заинтересован в 
сохранении объемов производ-
ства за счет внедрения новых 
бизнесов. 

Руководитель АО «ТВЭЛ» 
обозначил три задачи, которые 
стоят перед коллективом пред-
приятия: продолжить работы 
по переработке так называе-

мых «хвостов» – обедненного 
гексафторида урана, запасов 
которого хватит на 20 лет бес-
перебойной работы раздели-
тельного производства, выпол-
нить мероприятия по выводу из 
эксплуатации четырех объек-
тов остановленных производств 
и активизировать деятельность 
по разработке и реализации не-
ядерных проектов. 

– Наработанные коллекти-
вом комбината компетенции и 
производственные мощности 
позволяют освоить новые на-
правления общепромышлен-
ной деятельности, укрепить 
экономические позиции за счет 
неядерного производства, –
подчеркнул он.

Юрий Оленин поблагодарил 
работников АЭХК за высокую 
эффективность мероприятий 
по снижению себестоимости 
продукции. 

В рамках рабочей поездки на 
АО «ПО «Электрохимический 
завод» президент АО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин принял участие 
в торжественных мероприя-
тиях, посвященных 60-летию 
ЗАТО Зеленогорск и 20-летию 
Топливной компании «ТВЭЛ».

Глава компании встретился с 
жителями города, ветеранами 
и сотрудниками предприятия, 
вручив им памятные знаки, 
выпущенные в честь отмечае-
мого в этом году 20-летия АО 
«ТВЭЛ». «Желаю всем здоро-
вья и семейного благополучия, 
чтобы вы и дальше радовались 
успехам завода», – пожелал пре-
зидент АО «ТВЭЛ» ветеранам и 
заверил, что успехи есть. По 
словам Юрия Оленина, руко-
водство Росатома и ТВЭЛа пла-
нируют в ближайшее время на 
ЭХЗ заметное расширение про-
изводства.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Директор по развитию ПСР госкорпорации «Ро-
сатом» Сергей Обозов посетил АО «ПО «ЭХЗ», 
внесенное в список кандидатов на получение 

звания «Лидер производственной системы Росатома (ПСР)». 
На предприятии хорошая динамика в подаче предложений 
по улучшению: если в 2012 году было подано 1 217 ППУ, то в 
2015-м – уже 10 930. Потому не случайно у заводчан проч-
ная позиция и по вовлеченности – 92%. Сергей Обозов от-
метил положительную работу с применением всего инстру-
ментария ПСР.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
В рамках реализации соглашения о консор-
циуме по продвижению российского топлива 
ТВС-КВАДРАТ состоялась встреча представи-

телей компаний GE Hitachi Nuclear Energy и Global Nuclear 
Fuel-Americas (США) с руководством госкорпорации «Ро-
сатом» и Топливной компании «ТВЭЛ». Партнеры обсуди-
ли ряд вопросов, касающихся развития сотрудничества в 
атомной отрасли и поставок российского ядерного топлива 
на рынок реакторов западного дизайна PWR. Подписан кон-
тракт на поставку опытной партии российского топлива для 
загрузки в реактор на территории США.

ЕДИНАЯ КОМАНДА
В первом полугодии 2016 г. в АО «ВПО «Точ-
маш» прошел отбор новых кандидатов в Инсти-
тут внутренних тренеров. Вновь зачисленные 

тренеры прошли обучение по программе «Совершенство-
вание культуры безопасности». Следующим этапом станет 
обучение силами внутренних тренеров всех работников 
предприятия по данной программе. Напомним, что главная 
цель проекта Топливной компании «Институт внутренних 
тренеров» – организация обучения на предприятиях соб-
ственными силами.

УВАЖЕНИЕ
Глазовская городская Дума (Республика Удмур-
тия) присвоила советнику президента АО «ТВЭЛ» 
Владимиру Рождественскому звание «Почетный 

гражданин города Глазова» – высшее признание заслуг пе-
ред городом. 40 лет назад Владимир Рождественский пришел 
на Чепецкий механический завод. Начав с должности масте-
ра, он прошел практически все ступени профессиональной 
карьеры, став генеральным директором ЧМЗ. В настоящее 
время Владимир Рождественский занимает должность совет-
ника президента АО «ТВЭЛ» и возглавляет Международный 
Союз ветеранов атомной энергетики и промышленности.

БЕЗОПАСНОСТЬ
620 млн рублей затратит АО «СХК» до 2020 года 
на завершение работ по проекту «Реконструкция 
площадки 13» (площадки переработки жидких 

радиоактивных отходов). Конкурс на выполнение работ вы-
играло АО «ТВЭЛ-строй». Работы начаты в июле 2016 года и 
проводятся в рамках выполнения ФЦП «Обеспечение ядер-
ной и радиационной безопасности на 2016–2020 гг. и на пе-
риод до 2030 года» (ФЦП ЯРБ-2). 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ
ПАО «МСЗ» по технологии АО «ВНИИНМ» изго-
товило первую партию твэлов и СВП для актив-
ной зоны универсального атомного ледокола 

проекта  22220 с реакторной установкой РИТМ 200. Срок 
службы активной зоны реакторной установки современных 
ледоколов рассчитан на четыре–пять лет. Работа активной 
зоны атомного ледокола нового поколения благодаря инно-
вациям в части ядерного топлива увеличена вдвое.

ЦЕННОСТИ РОСАТОМА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

Стратегия
повышения 
эффективности
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ATOMSKILLS-2016

Работники УЗГЦ
заняли первое место 
в компетенции 
«Электроника» 

{4}

ЗОЛОТОЙ ФОНД «ТВЭЛ»

Представители семьи 
Кирюхиных создали 
славную трудовую
династию на МСЗ
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                    СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ:

                       
       Рост объемов выручки

                    Повышение эффективности

                    Экологическая и социальная приемлемость

На четырех предыду-
щих стратегических сес-
сиях были разработаны 
и согласованы Деревья 
целей и Х-матрицы руко-
водителей, выработаны 
мероприятия по ком-
пенсации разрывов для 
включения в сценарные 
условия Бизнес-плана 
Топливной компании 
на период 2016–2018 гг., 
сформированы и прора-
ботаны с госкорпораци-
ей «Росатом» КПЭ топ-ме-
неджмента «ТВЭЛ» на 
2016 год.

Вице-президент по стра-
тегии и маркетингу Алексей 
Григорьев отметил, что стра-
тегические сессии Топлив-
ной компании показали себя 
эффективным инструментом 
для совместной работы менед-
жмента АО «ТВЭЛ» и предпри-
ятий, входящих в контур его 
управления. «Они позволяют 
усилить роль предприятий в 
процессе целеполагания, раз-
работать эффективные инстру-
менты управления, определить 
стратегические инициативы и 
их индикаторы, распределить 
зоны ответственности, – отме-

тил он. – Также сес-
сии помо-

гают выработать необходимые 
мероприятия для преодоления 
разрывов и достижения страте-
гических целей компании».

По словам Алексея Григо-
рьева, проведенные стратсес-
сии помогли провести фокуси-
ровку системы мотивации до 
уровня руководителей средне-
го звена, а именно были разра-
ботаны Х-матрицы до уровня 
начальников цехов всех пред-
приятий, что позволило деком-
позировать долгосрочные цели 
Стратегии развития Топливной 
компании на годовые цели 
каждого сотрудника.

Главной задачей пятой 
стратсессии стала актуализа-
ция общей стратегии развития 
компании с учетом вызовов по-
следнего времени по основным 
направлениям деятельности. 
В числе основных тем, подня-
тых на двухдневной встрече, 
– повышение эффективности 
инфраструктурных функций, 
среди которых исследование 
новой разработки управления 
качеством, технологическое 
развитие и сопровождение.

Руководители ТК «ТВЭЛ» 
решали проблемы управления 
закупками, производством, 
персоналом, рассматривали 
функции административно-хо-
зяйственного обеспечения, 
ядерно-радиационной безопас-
ности.

В своем выступлении стар-
ший вице-президент АО «ТВЭЛ» 
Петр Лавренюк отметил, что 
инфраструктурные затраты 
составляют 30 процентов об-
щих расходов. «Разработанные 
нами сегодня меры, которые 
снизят эти затраты, принесут 
прямую экономическую выго-
ду», – подчеркнул он.

Обсуждение конкретных ме-
роприятий проходило в груп-
пах «Качество», «Технологии», 

«ТОРО», «Закупки и логи-
стика», «ФЭБ», «Персонал», 
«АХД», «Безопасность». 
Перед участниками сто-
яла задача ак-
т у а л и з а ц и и 

общей стра-
тегии раз-

вития компании с учетом вы-
зовов последнего времени по 
основным направлениям дея-
тельности.

Президент АО «ТВЭЛ» Юрий 
Оленин, выступая перед участ-
никами стратсессии, определил 
основные задачи для работы:  
объем, эффективность, эколо-
гическая и социальная прием-
лемость.

– Раньше перед нами стояли 
такие же задачи, но сегодня гра-
ницы их не так ярко выражены, 
к ним уже необходимо доба-
вить корпоративную культуру, 
развитие которой позволяет 
поднимать качество и произ-

водительность. Если 
перед нами стоит 
задача компакти-
зации, то забирая 
с одной площадки 
ядерное топливо, 

мы уже за-
р а н е е 

должны знать, что перенесем 
на эту площадку. В этом и за-
ключается эффективность. 
Следует повысить внимание 
к НИОКР, без которых мы не 
можем проводить компактиза-
цию. Мы знаем, что наши кли-
енты уделяют особое внимание 
культуре безопасности. Но мы 
должны понимать это шире – 
это и культура поставок, и куль-
тура общего взаимодействия с 
заказчиком.

Президент АО «ТВЭЛ» также 
определил ряд инфраструктур-
ных задач для директоров пред-
приятий Топливной компании. 

Сергей КОМИССАРОВ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

Стратегия повышения 
эффективности
Руководители Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»
в ходе V стратегической сессии определили основные показатели
развития Общества на 2017-2019 гг. и дальнейшую перспективу
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К 20-ЛЕТИЮ АО «ТВЭЛ»

С опорой
на Ценности Росатома

Уникальный кадровый 
потенциал – основное 
конкурентное преиму-
щество Топливной ком-
пании Росатома «ТВЭЛ», 
стремящейся упрочить 
свои позиции на гло-
бальном рынке. И одна 
из первоочередных за-
дач состоит именно в 
наращивании этого по-
тенциала. О том, как она 
решается, рассказыва-
ет вице-президент по 
управлению персона-
лом АО «ТВЭЛ» Наталия 
Собакинская.

– Наталия Сергеевна, в тече-
ние прошедших со времени соз-
дания АО «ТВЭЛ» лет компания 
развивалась, менялись задачи, 
проходили преобразования. 
Как изменялись требования к 
работникам?

– Требования к работникам 
атомной отрасли изначально 
были высокими. Наше произ-
водство высокотехнологичное 
и наукоемкое, что, в свою оче-
редь, требует особой квалифи-
кации персонала.

Ключевым изменением в 
последние годы становится 
требование по улучшению 
процессов на каждом рабочем 
месте. Сегодня недостаточно 
только качественно и ответ-
ственно сопровождать процес-
сы – от каждого сотрудника 
нужно стремление повысить 
персональную эффективность, 
участвовать в проектах разви-
тия предприятий и проявлять 
инициативы по конкретным 
улучшениям. Безусловно, при 
соблюдении требований к обе-
спечению безопасности – это 
всегда было и остается нашим 
приоритетом.

При совершенствовании 
производственных и функци-
ональных процессов также 
возникает необходимость со-
вмещения операций для повы-
шения эффективности труда. 
Сегодня сотрудников ТВЭЛ 
отличают широкая взаимоза-
меняемость и владение необ-

ходимыми смежными профес-
сиями/операциями: каждый 
производственный рабочий 
владеет 5–6 профессиями/на-
выками. Таким образом, цен-
ность сотрудника для Топлив-
ной компании существенно 
выросла: уровень квалифи-
кации сотрудника настолько 
высок, что заменить его ста-
новится все сложнее. И мы 
благодарны всем за желание и 
готовность непрерывно повы-
шать свой профессионализм.

В свою очередь, компания 
предоставляет возможность 
профессионального развития и 
приобретения новых навыков, 
внедряет программы мотива-
ции и признания на принципах 
партнерства.

В 2014 году формализова-
лись отраслевые требования к 
рабочему поведению работни-
ков, в основе которых сегодня 
лежат единые Ценности Роса-
тома: «На шаг впереди», «От-
ветственность за результат», 
«Эффективность», «Единая 
команда», «Уважение», «Безо-
пасность». Именно Ценности 
лежат в основе оценки эффек-
тивности каждого сотрудника 
Топливной компании.

– С 2008 года на предприя-
тиях компании ведется внедре-
ние Производственной системы 
Росатома. Как Вы оцениваете 
пройденный путь, что достигну-
то и что еще предстоит сделать?

– В начале пути по развитию 
производственной системы в 
компании применялся локаль-
ный подход: инструментарий 
ПСР тестировался на отдель-
ных участках предприятий. 
Сегодня мы перешли к тоталь-
ному развитию системы и инте-
грации принципов ПСР во все 
производственные и офисные 
процессы. Мы научились гово-
рить на одном языке: практи-
чески для каждого работника 
стали понятны такие термины, 
как время протекания процес-
са, стоимость ресурса, потери и 
т.д. Сотрудники стали не толь-
ко понимать, что такое поте-
ри, как их ликвидировать, но и 
вносить предложения по улуч-
шениям. Но самое главное, на 
мой взгляд, это изменившиеся 
производственные отношения.

Наша задача состоит в том, 
чтобы максимально применить 
потенциал, который заложен в 
каждом человеке, сделать так, 
чтобы сотрудник не выполнял 
ненужную работу, не простаи-
вал, а приносил компании мак-
симальную пользу, создавал 
ценность для конечного про-
дукта.

В большей мере предприяти-
ям Топливной компании уда-
лось это сделать – загрузка пер-
сонала существенно повышена, 
доведена до 95%. Следующий 
шаг – увеличение роста полез-
ной загрузки за счет совершен-
ствования технологий, с точки 
зрения снижения времени на-
блюдения, ожидания, операций 
по доработке и т.д.

Активную позицию в совер-
шенствовании производствен-
ных процессов занимают сами 
сотрудники. Сегодня большин-
ство персонала – около 80% – 
положительно оценивают ПСР. 
Это говорит о том, что развитие 
улучшений процессов совпада-
ет с их личностными ценностя-
ми и базовыми убеждениями. 
Сам по себе тот факт, что 80% 
персонала подают предложе-
ния по улучшениям, говорит, 
что это позиция не наблюдате-

лей за происходящими изме-
нениями, а прямых их участ-
ников. Приведу такие цифры: 
если количество поданных ППУ 
в Топливной компании «ТВЭЛ» 
в 2012 составляло немногим 
более 16 тысяч, то в 2015 – 108 
тысяч. Из них в 2012 году было 

реализовано около 11 тысяч, в 
2015 – более 88 тысяч.

Сегодня мы фокусируем 
внимание на развитии наших 
сотрудников. Формируем ко-
манду единомышленников и 
на всех уровнях: от высшего ру-
ководящего звена до рабочего. 
Важна вовлеченность каждого. 
Только такая команда способ-
на решить глобальные задачи, 
стоящие перед компанией.

На мой взгляд, человек вов-
лечен тогда, когда четко знает 
и понимает цели компании и 
собственную роль в их дости-
жении, имеет ресурсы для до-
стижения этих целей, в первую 
очередь, ресурс знаний, коман-
ду единомышленников, под-
держку руководителя и коллег 
и обладает высокой внутрен-
ней мотивацией.

В 2015 году мы широко при-
менили новый подход к выра-
ботке стратегических реше-
ний и тактике их достижения 
через стратегические сессии, 
начиная с топ-менеджмента и 
заканчивая каждым подразде-
лением. Делается это для того, 

чтобы достичь согласован-
ной позиции по всем важным 
аспектам развития компании, 
принятия каждым сотрудником 
поставленных ему целей, пони-
мания, что нужно сделать, ка-
кие ключевые проекты влияют 
на стратегию развития ТК.

Сегодня мы констатируем 
высокую, свыше 70%, удовлет-
воренность персонала возмож-
ностями обучения и развития.

Проводятся такие меропри-
ятия, как Лидер-форум инже-
неров, участником которого 
может стать каждый талант-
ливый инженер. Глобальная 
цель Лидер-форума – решение 
технических проблем конкрет-
ного предприятия в режиме 
«мозгового штурма» по техно-
логии ТРИЗ (теории решения 
изобретательских задач). Про-
явив себя на Лидер-форумах, 
специалист получает возмож-
ность впоследствии вступить в 
профессиональное сообщество 
Топливной компании. Это наш 

новый проект, направленный 
на объединение инженеров 
разных предприятий ТВЭЛ с 
целью обмена лучшими прак-
тиками, их тиражирования, ак-
кумулирования накопленного 
опыта, а также мобилизации 
«коллективного разума» на ре-
шение самых актуальных для 
компании технических задач.

Топливной компании уда-
лось добиться серьезных успе-
хов в повышении вовлеченно-
сти: за 6 лет она выросла с 58 до 
83%. компания инвестирует в 
персонал значительные ресур-
сы, благодаря чему сотрудники 
получают уникальные компе-
тенции, а компания – импульс к 
дальнейшему развитию. В 2015 
году обучение прошли 23 ты-
сячи сотрудников, это на треть 
больше, чем в 2014 году. В обу-
чение было инвестировано бо-
лее 100 млн рублей.

Другой крайне важный фак-
тор – удовлетворенность ка-
рьерными возможностями. 
Дать сотрудникам возможность 
дальнейшего карьерного и про-
фессионального роста, раскры-

тия своего потенциала – одна 
из приоритетных задач компа-
нии. В 2014 году в Топливной 
компании 50% назначений на 
руководящие должности стар-
шего звена управления произ-
ведены из состава кадрового 
резерва, в 2015-м – 60%, что со-
ответствует лучшим мировым 
практикам.

Из отдельных наших побед 
выделю, например, фактор 
«Карьерные возможности» для 
рабочих, который считается од-
ним из самых сложно управляе-
мых. За несколько лет удовлет-
воренность фактором выросла 
с 24% до 65%. Это обусловлено 
в том числе применением в То-
пливной компании Института 
лидеров малых групп как важ-
ного звена в системе управле-
ния производством. Сегодня 
быть лидером малой группы по-
четно, люди к этому стремятся.

Беседовал Родион ВАЛЕНТИНОВ
Интервью публикуется с сокращениями.

Полный текст – в книге к 20-летию АО «ТВЭЛ»

Лидер-форум инженеров ТК ТВЭЛ «Идеи, меняющие мир»

Стратегическая сессия Топливной компании

«Перед компанией всегда 
ставились масштабные за-
дачи. Для их достижения 
не достаточно технологий 
и современного оборудо-
вания. Необходима общая 
вовлеченность, команд-
ная работа…»
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Два первых места в 
компетенции «Лабора-
торный химический ана-
лиз» I отраслевого чем-
пионата AtomSkills-2016 
завоевали молодые со-
трудницы химической 
лаборатории ЦЗЛ ПАО 
«МСЗ» Татьяна Олюшки-
на и Анастасия Терехо-
вич. Сегодня они расска-
зывают о своем участии 
в престижном конкурсе.

Татьяна Олюшкина:
– В общей сложности к чем-

пионату Atomskills мы с Настей 
готовились около двух меся-
цев, – подготовка была очень 
серьезной. И, как оказалось, не 
зря! Соревнования среди лабо-
рантов химического анализа 
длились дольше всех: если у 
участников других компетен-
ций было три дня, то у хими-
ков – четыре! Каждый день 
приходилось работать в пол-
ную силу. Конечно, я очень 
волновалась, особенно в са-
мый первый день, давно не 
испытывала таких сильных 
эмоций… 

Когда я впервые уча-
ствовала в профессиональ-
ном конкурсе ТК «ТВЭЛ» в 
прошлом году, мне было 
сложно, но сейчас я пони-
маю, что по сравнению с 
AtomSkills это была только 
легкая тренировка. Три с 
половиной часа мы стоя-
ли под наблюдением двух 
экспертов. Руки дрожали 
от волнения, возникали и 
разные непредвиденные 

ситуации, из которых надо 
было срочно найти выход. На-
пример, на одном из этапов 
боек застрял в воронке, и я 
не могла высыпать реактив в 
колбу – пришлось выполнять 
операцию заново, чтобы не по-
терять время. Когда волнение 
подступало особенно сильно, я 
делала глубокий вдох и выдох 
– мне это реально очень помог-
ло! Чтобы побеждать в конкур-
сах, надо не забыть то, чему ты 
научился, собраться и просто 
делать свою работу, ни на что 

не отвлекаясь.
В нашей ком-

петенции со-
ревновались 
29 человек, 
в основном 
д е в у ш к и , 
было и не-

сколь-

ко молодых людей. Эксперты, 
которые стояли рядом, были 
настроены положительно, ино-
гда подбадривали нас. В це-
лом атмосфера конкурса была 
очень хорошей и доброжела-
тельной. На мой взгляд, орга-
низаторы постарались, чтобы 
чемпионат прошел на высоком 
уровне, все было продумано до 
мелочей.

В августе исполнится два 
года, как я работаю на Маши-
ностроительном заводе. Сюда 
я пришла после окончания 
МОПК по специальности «Тех-
нология неорганических ве-
ществ». Наверное, я попала в 
нужное место к нужным лю-
дям – и все сложилось! Не жа-
лею о том, что получила сред-
нее специальное образование 
и пришла на завод, а сегодня 
продолжаю изучать любимую 
химию в Институте технологии 
пищевых продуктов. 

Анастасия Терехович:
– AtomSkills – это мой пер-

вый чемпионат, мой первый 
опыт участия в конкурсах, и, 
конечно, такой успех был для 

меня очень неожиданным и 
безумно приятным! Мы готови-
лись вместе с Таней Олюшки-
ной, ее готовили как основного 
участника, а я была «на подхва-
те», в роли запасного игрока. 
О том, что я точно буду участ-
ницей чемпионата, я узнала 
за две недели до его старта, в 
конце ученического отпуска. 
Мы в усиленном режиме тре-
нировались, перечитали кучу 
литературы, порой занимались 
до вечера, но путем долгих тре-
нировок, упорства и усилий по-
лучили результат!

Конечно 
же, сам 
чемпи-
онат 

AtomSkills оставил массу впе-
чатлений! Все было интерес-
но, неизвестность будоражила, 
было сильное волнение, мы 
не знали, кто будет нашими 
соперниками, что они из себя 
представляют… Мне очень по-
нравилось открытие чемпиона-
та: оно было недолгим и запо-
минающимся, нас подбодрили 
и мы пошли работать. Конечно, 
в первый день сильно тряслись 
руки, но потом, в процессе вы-
полнения заданий, получилось 
обуздать свои эмоции и дове-
сти работу до конца. Считаю, с 
волнением помогло справиться 
самообладание, я настраивала 
себя, чтобы идти вперед.

Самым удивительным для 
меня стал второй день чемпи-
оната. Нужно было установить 
стабильность графика, сделан-
ного в предыдущий день, и сде-
лать анализ пробы, чтобы опре-
делить концентрацию железа в 
воде. Задание, на которое нам 
давали 3,5 часа, я выполнила за 
два с половиной. Когда у меня 
все было готово, я посмотрела 
вокруг, увидела, что все еще ра-
ботают, и очень сильно удиви-
лась. Проверила: может быть, я 
что-то забыла? Оказалось – нет! 

Мы до самого последнего 
дня не знали, какие места зай-
мем, но когда результаты объ-

явили, это был настоящий шок 
и буря эмоций! Первым делом, 
узнав о «золоте», я написала 
маме, прислала ей фотографии 
сертификатов и медали, она 
была очень счастлива!

Александра КИСЕЛЕВА

ATOMSKILLS-2016

Восемь золотых, две се-
ребряных и одна брон-
зовая медали в шести из 
девяти компетенций, а 
также золото в команд-
ном зачете  – таков итог 
участия представителей 
Топливной компании 
«ТВЭЛ» в I отраслевом 
чемпионате Росатома 
АтомSkills-2016.

Татьяна Олюшкина Анастасия Терехович

Первые среди лучших

Формула двойной победы

Работники Уральского 
завода газовых центри-
фуг (Научно-производ-
ственного объединения) 
внесли достойный вклад 
в копилку побед ко-
манды, заняв почетное 
первое место в компе-
тенции «Электроника». 
Своими впечатлениями 
поделились победители 
чемпионата:  Сергей Сы-
чугов – участник конкур-
са и Михаил Шишкин, 
выступавший в качестве 
эксперта (наставника).

– Расскажите, как проходи-
ла подготовка к участию в кон-
курсе?

Сергей Сычугов: 
– Для подготовки к кон-

курсу мы подробно изучили 
примерное   конкурсное зада-
ние,  а также постарались ра-
зобрать  задания чемпионата 
WorldSkills Hi-Tech, проходив-
шего в 2015 году.  Мы прорабо-
тали и изучили  электрические 
схемы устройств, которые были 
в предварительном задании, 
собирали эти схемы, изучали 
особенности используемых 
микросхем. Для подготовки к 
заданию по проектированию 

печатной платы прошли курс 
по изучению программы Altium 
Designer.

– Какое задание выполняли 
участники?

Михаил Шишкин: 
– Конкурсное задание состо-

яло из четырех модулей. Пер-
вый модуль – это разработка, 
трассировка и сборка электри-
ческой схемы. Второй – модуль 
сборки. Необходимо было со-
брать все элементы в единый 
прибор – в данном случае это 
был осциллограф. Третий мо-
дуль – поиск неисправностей. 
И последний модуль – это про-
граммирование.

Сергей Сычугов: 
– Как я уже говорил, нас оз-

накомили с примерными зада-
ниями, но по условиям конкур-
са перед началом чемпионата 
в предварительное задание 
было внесено 30% изменений. 
Все участники выполняли оди-
наковое задание, основной 
принцип чемпионата – все 
участники должны находиться 
в равных условиях.

– Что получилось, с какими 
трудностями пришлось стол-
кнуться, какие уроки извлекли?

Сергей Сычугов: 
– Мне удалось выполнить 

большую часть каждого из ше-
сти этапов чемпионата. Зада-
ния были составлены таким 
образом, что было невозмож-
но выполнить их полностью. 
Участникам приходилось ре-
шать, что из задания выпол-
нять. Одним из ключевых 
факторов было умение быстро 
выполнять работу, потому что 
задания были не сложными, но 
сделать их надо было быстро. 
В повседневной работе редко 
приходится работать в очень 
ограниченное время, а на чем-
пионате на каждое задание да-
валось по несколько часов, при 
этом задание было рассчитано 
на «идеального» работника и 
сделать его полностью за пре-
доставленное время было не-
возможно.

– Какие впечатления от 
конкурса, от его уровня, ор-
ганизации?

Сергей Сычугов: 
– Организация чемпи-

оната была на самом вы-
соком уровне, эксперты и 
организаторы продумали 
все детали конкурса. Я 
смог оценить свои силь-

ные и слабые стороны, понял, 
какие навыки необходимо со-
вершенствовать. Такие сорев-
нования, безусловно, нужны, 
они помогают участникам со-
вершенствовать свои навыки, 
мотивируют их поднимать свой 
профессиональный уровень.

Михаил Шишкин: 
– Меня приятно удивило, что 

на чемпионате присутствова-
ло очень много школьников, 
студентов и это я считаю пра-
вильным. 
Б ы л о 
видно, 
как у 
р е б я т 
«горят 
глаза» 
– им 

это было всё очень интересно.  
В этом возрасте они уже могут 
разобраться и сделать правиль-
ный выбор своей профессии, 
а в данном случае увидеть и 
убедиться, какими высокими 
компетенциями обладают ра-
ботники нашей отрасли.

Подготовила
Ирина ШАПЦЕВА

Михаил Шишкин и Сергей Сычугов
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Монтаж для подражания
В компетенции «Элек-

тромонтаж» первое 
место завоевал элек-
тромонтер цеха по экс-
плуатации и ремонту 
электроэнергетического 
оборудования (ЦЭРЭО) 
АО «СХК» Владимир Седу-
нов. Он рассказал о чем-
пионате, своих впечат-
лениях и о том, как ему 
удалось стать победите-
лем.

С САМОГО ДЕТСТВА
– Сколько лет надо учиться, 

чтобы так высококлассно вести 
электромонтаж и побеждать в 
столь престижных чемпионатах?

– Я в профессии всего во-
семь лет. Ровно с того момента, 
как после окончания училища
№ 10 пришел работать электро-
монтажником на СХК. Профес-
сию выбирал по душе. С самого 
детства, помню, любил посмо-
треть, как устроены разные 
бытовые приборы. Например, 
магнитофон. Интересно было, 
что же там внутри такое нахо-
дится? 

– После училища у Вас уже 
без шуток началась настоящая 
трудовая практика. Кто учил 
премудростям профессии на 
СХК?

 – Как у всякого новопри-
бывшего молодого рабочего, 
у меня был наставник – Вале-

рий Митряков. У него и учился. 
Валерий Алексеевич и сейчас 
работает. Ему отдельная благо-
дарность за науку.

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС
 – Почему выбор пал именно 

на Вас? В чем усмотрели преи-
мущества перед другими воз-
можными кандидатами?

 – Может,  рассмотрели во 
мне перспективного работни-
ка. В принципе, работаю не 
первый год, опыт за плечами 
уже есть, седьмой квалифика-
ционный разряд.

 – В любом случае выбор ока-
зался верным. Значит, присма-
тривались, знали способности. 
И Вы сразу безоговорочно со-
гласились?

 – Сомнения, как у всякого 
нормального человека, возник-
ли: смогу ли оправдать дове-
рие? В первые минуты ошара-
шен был таким предложением! 
До этого в конкурсах подобного 
масштаба никогда не участво-
вал. Единственный раз, и то на 
уровне цеха. Подготовка заня-
ла всего месяц. Суть задания 
примерно знали. Оставалось 
только «набить руку». Поэтому 
то, что пришлось делать непо-
средственно на конкурсе, для 
меня откровением не стало. К 
тому же каждый работал своим 
инструментом. Может быть, он 
не столь современен, но я его 

знаю до мелочей. Он удобен и 
практичен, а это главное. 

ПРОВОДОК К ПРОВОДКУ
 – Страшный враг конкурсан-

та – это волнение. Как с ним бо-
ролись?

 – Честно скажу, нисколько не 
волновался. Сам себе удивлялся. 
Просто делал свою работу – спо-
койно и без эмоций, не спешил. 
По регламенту на выполнение 
задания давалось три дня. Был 
четкий план на каждый из них. 
Получилось как в боксе – три 
раунда. «Отбоксировал» и отды-
хаешь. В это время советуешься 
с тренерами, обсуждаешь даль-
нейшую тактику и порядок дей-
ствий. На другой день «гонг» 
и снова «на ринг». Правда, 
вместо трех минут рабо-
тать приходилось по 
несколько часов. Все-
го за три дня набе-
жало 19 часов кон-
курсной работы.

П о л у ч а е т с я , 
что свой «бой» 
я выиграл. 
Хотя, стоит 
признать, все 
с о п е р н и к и 
– профессио-
налы. Один ока-
зался призером такого же 
престижного конкурса 
российского уровня. Как 
потом сказали эксперты, 
его немного подвела са-
моуверенность.

– И все-таки не верится, что 
без нервов не обошлось. 

 – Тремор почувствовал, ког-
да наступило время проверки 
правильности собранной мной 
схемы. Это было на третий день. 
Мало ее выполнить по всем пра-
вилам, самое важное, чтобы все 
потом включилось, засветилось 
и закрутилось. Я все сделал пра-
вильно. Как мне потом сказали, 
по мировым стандартам – про-

водок к про-
водку.

 – Какие 
уроки Вы 
извлекли от 

участия в чем-
пионате? Что 

получилось, а 
что нет?

 – Само участие в чемпиона-
те такого уровня – уже огром-
ный опыт, из которого можно 
взять много полезного для себя, 
извлечь уроки, понять, где еще 
есть пробелы. Надо подтянуть 
теорию, особенно при подго-
товке к мировому чемпионату. 
А пока к практике особых пре-
тензий нет. Но и здесь порабо-
таем обязательно. А что полу-
чилось? Получилось победить!

Подготовил
Геннадий

КРАМОРЕНКО

Владимир Седунов и эксперт Сергей Титов

В компетенции «Меха-
троника» «серебро» за-
воевали работники ООО 
«Прибор-Сервис» (до-
чернее предприятие АО 
ЧМЗ, г. Глазов) – инжене-
ры по наладке и испыта-
ниям Василий Булашов 
и Евгений Брыляков. Се-
годня они рассказыва-
ют о себе и об участии в 
чемпионате.

Василий Булашов:
– Мой отец – инженер-элек-

троник, старший брат – элек-
трослесарь, монтажник, так 
что вопросов о выборе будущей 
профессии не было. Трудовую 
деятельность на ОАО «ЧМЗ» на-
чал рядовым электромонтером 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. В 2010 г.
окончил ВятГУ в г. Киров, а в 
2012 г. устроился на инженер-
ную должность в ООО «При-
бор-Сервис». Работа нравится, 
дружный коллектив, опытные 
и отзывчивые наставники, 
уникальное оборудование, воз-
можность проявить себя специ-
алистом.

До чемпионата участвовал 
лишь в заводских конкурсах 
профмастерства. Был очень рад 
и удивлен, что удостоился та-
кой чести – представлять пред-

приятие на отраслевом чем-
пионате. Новость об участии в 
чемпионате мне сообщил мой 
непосредственный руководи-
тель – начальник лаборато-
рии наладки ЧПУ, АСУТП ООО 
«Прибор-Сервис» и по совме-
стительству эксперт нашей ко-
манды по мехатронике Евгений 
Викторович Рысов.

Была боязнь не оправдать 
оказанное доверие, но настрой 
на победу, опыт и вера в свои 
силы придавали уверенность. 
Конечно, хотелось и себя по-
казать и на других посмотреть, 
так как впервые участвую в ме-
роприятии такого уровня. По-
могало то, что предварительно 
знал сложность, объем и вре-
менные рамки задания, кото-
рое будет на чемпионате.

Сложным в психологиче-
ском плане для меня, наверное, 
была подготовка рабочих мест, 
первый день выступления и 
строгие временные рамки со-
ревнования (заданий), а потом 
привык к обстановке, участни-
кам, не обращал внимания на 
отвлекающие факторы, сопо-
ставил свои силы и навыки со-
перников. 

Отличная, на мой взгляд, ор-
ганизация самого чемпионата, 
хотя мне сравнивать не с чем.

Без сомнения такие соревно-

вания нужны, и чем чаще и мас-
штабней они будут проводить-
ся, тем больший интерес будет 
у молодежи к производству и 
рабочим специальностям. 

Евгений Брыляков:
– Мой трудовой путь начи-

нался с рабочей специальности 
слесаря КИПиА. На сегодняш-
ний день я работаю инжене-
ром по наладке и испытаниям 
в компании «Прибор-Сервис». 
Выбор специальности основы-
вался на престижности профес-
сии. 

На чемпионат я попал волей 
случая. Должен был ехать дру-
гой участник – мой коллега, 
но в связи с плотным рабо-
чим графиком сдачи крайне 
важного объекта ему при-
шлось отка-
заться от уча-
стия. 

С чем ехал 
на чемпио-
нат? Боялся 
не оправдать 
н а д е ж д ы 
своего кол-
лектива.

Очень слож-
но выполнить 
задания в 
ограничен-
ные сроки. 
Когда что-то не 

получалось, а времени стано-
вилось все меньше и меньше, 
сложно было сконцентриро-
ваться и не поддаться 
паническим настро-
ениям. При подго-
товке к чемпионату 
нас «пугали», что бу-
дет давить и отвле-
кать окружающая 
среда (шум, люди, 
пресса), однако 
процесс выпол-
нения задачи на-

столько увлек, что все, что 
находилось вне рабочей зоны, 
осталось совершенно незаме-

ченным.
Чемпионат приподнял са-

мооценку. Получен опыт про-
граммирования установки в 
режиме отсутствия времени.

Подготовила
Наталья ПЛЕТЕНЕВА

Себя показали
и на других посмотрели
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На базе АО ЧМЗ 19–22 
июля прошел Лидер-фо-
рум «Идеи, меняющие 
мир». В течение четырех 
дней молодые инжене-
ры с помощью методов 
теории решения изобре-
тательских задач (ТРИЗ) 
решали реальные про-
изводственные задачи, 
стоящие сегодня перед 
Чепецким механиче-
ским заводом. Помогали 
им в этом эксперты Меж-
дународной ассоциации 
ТРИЗ: Петр Павел Сур-
ков и Олег Хомяков.

Участники Лидер-форума 
решали пять производствен-
ных задач: оптимизация про-
цесса получения кальциевой 
инжекционной проволоки, пе-
реработка возгонов второго и 
последующих переплавов ни-
обия, изготовление лигатуры 
никель-ниобиевой, повышение 
уровня содержания кислорода 
в слитках титановых сплавов, 
низкая точность при изготов-
лении втулок для томографи-
ческих заготовок. К 
концу форума 
и н ж е н е р ы 
должны были 
представить 
руков одс тву 
предприятия 
свои нара-

ботки инновационных идей – 
не менее четырех решений по 
каждой задаче.

Генеральный директор ЧМЗ 
Константин Вергазов отметил, 

что Лидер-форум – это хо-
рошая коммуникационная 

площадка для молодых ин-
женеров. «Она позволяет не 
только найти технические 
решения для достижения 
конкурентных преиму-

ществ предприятиям Топлив-
ной компании «ТВЭЛ», но и 
дает участникам возможность 
расти профессионально и по-
вышать личностные компетен-
ции», – сказал он. 

В последний день форума 
экспертной комиссии было 
представлено более 50 предло-

жений по 
р е ш е н и ю 

производ-
ственных 
вопросов. 

Н а и б о -

лее эффективные из них будут 
рекомендованы к внедрению 
на ЧМЗ. К примеру, для реше-
ния задачи «Повышение уров-
ня содержания кислорода в 
титановых слитках» команда 
инженеров предложила семь 
вариантов. Лучший из них, по 
мнению экспертной комиссии, 
в изменении конструкции за-
грузочного устройства струж-
ки в камеру сушки. Экономи-
ческий эффект от внедрения 
в производство этого метода 
может составить около 6,5 млн 
рублей. 

По словам ТРИЗ-эксперта 
Корпоративной Академии Ро-
сатома Петра Павла Суркова, 
все предложенные решения 
практически применимы и реа-
листичны. «Мы очень довольны 
результатами Лидер-форума, – 
подчеркнул он. – Чувствуется 
сильная подготовка участни-
ков. За короткий срок каждая 
команда представила экспер-
там по четыре новых, менее за-
тратных и  более эффективных 
способов устранения производ-
ственных проблем. Возможно, 
они потребуют небольшой до-
работки, но теоретически – все 
верные». 

Для инженера-технолога АО 
«ВНИИНМ» Татьяны Байль Ли-
дер-форум стал стартовым в ее 
профессиональной деятельно-
сти. «Для меня это совершенно 
новый опыт, – поделилась она. 
– Я получила много полезной 
информации, познакомилась с 
профессионалами, более опыт-
ными старшими товарищами. 
Все четыре дня форума прошли 

в хорошей рабочей обстановке. 
В нашей команде в основном 
были молодые участники. В 
какой-то мере нам не хвата-
ло опыта и некоторых знаний. 
Но мы старались не отставать 
от других команд, хватались 
за подсказки ТРИЗ-тренеров. 
В результате выложились на 
100% и представили свои нара-
ботки».

В рамках Лидер-форума со-
стоялась установочная сессия 
профессиональных сообществ 
по направлениям «Металлур-
гия» и «Технология производ-
ства сверхпроводящих мате-
риалов», являющихся для ЧМЗ 
стратегическими и перспек-
тивными. На ней эксперты 
предприятий Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» ознакомились 
с концепцией формирования 
профессиональных сообществ, 
определили их цели и задачи, 
обговорили ролевой состав, 
ресурсы и выработали план ме-
роприятий. По словам главного 
эксперта сообщества «Техно-
логия производства сверхпро-
водящих материалов» Виктора 
Панцирного (АО «ВНИИНМ») 
профсообщества сегодня про-
сто необходимы. «Это прекрас-
ная возможность собрать в еди-
ную базу уникальные знания 
сотрудников всех предприятий 
Топливной компании. Обмени-
ваясь опытом и практиками, 
легче искать новые, более эф-
фективные подходы к решению 
поставленных перед нами про-
фессиональных задач», – под-
черкнул эксперт.

Ольга ЮФЕРОВА

ИДЕИ, МЕНЯЮЩИЕ МИР

Инженеры «ТВЭЛ» разработали 
более 50 предложений 
по совершенствованию 
производственных процессов 
на ЧМЗ
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ЗОЛОТОЙ ФОНД «ТВЭЛ» 

Три поколения – один завод!
Собирать по крупицам 

историю своей семьи – 
работа кропотливая, не 
всегда легкая, но ее ре-
зультат стоит того! Тем 
более если в семейной 
истории немало инте-
ресных страниц, а свои-
ми родными ты по праву 
можешь гордиться и про-
должать когда-то зало-
женные ими традиции. 
Сегодня мы знакомим 
вас с представителями 
нескольких поколений 
семьи Кирюхиных, соз-
давшими славную трудо-
вую династию на Маши-
ностроительном заводе. 

Основателем династии стал 
Василий Серафимович Кирю-
хин. Он родился 2 сентября 
1935 года в Орловской области. 
В 1939 году его семья перееха-
ла на постоянное жительство в 
совхоз «Фрязево» Ногинского 
района. На Машиностроитель-
ный завод Василий Серафимо-
вич пришел в 1953 году – посту-
пил в цех № 66 на должность 
ученика электромонтера. В 
1954 году был призван в ряды 
Советской армии, а после служ-
бы в 1957 году вернулся на за-
вод. Работал электромонтером 
6 разряда в цехах №№ 66, 53 и 
39 и везде, где трудился, проя-
вил добросовестное отношение 
к своим обязанностям. Васи-
лий Серафимович пользовался 
большим авторитетом у своих 
товарищей и руководства це-
хов, был активным рационали-
затором, принимал участие в 
создании образцового подраз-
деления научной организации 
труда и управления производ-
ством. Благодаря образцовому 
выполнению заданий он не-
однократно становился побе-
дителем соцсоревнований. За 
активное участие в производ-
ственной деятельности и обще-
ственной работе Василий Се-
рафимович Кирюхин получил 
множество благодарностей и 
поощрений, ему было присво-
ено звание «Ветеран труда». На 
заводе его запомнили как тру-
долюбивого, никогда не отка-
зывающего в помощи челове-
ка. В свободное время Василий 
Серафимович увлекался рабо-
той на даче, строительством, 

лыжами, фотографией, зани-
мался спортом – особенно ему 
нравился футбол, очень любил 
детей. На Машиностроитель-
ном заводе он отработал 42 
года. Все это время и даже по-
сле выхода на заслуженный от-
дых он находился в постоянном 
движении, стремился менять 
к лучшему условия и на произ-
водстве, и в семейном быту. 

Вместе со своей супругой Ва-
силий Серафимович счастливо 
прожил 47 лет. Наталья Ива-
новна была землячкой мужа: 
она родилась 5 мая 1937 года в 
Орловской области. С 1951 по 
1955 год училась в Орле в специ-
альном сельскохозяйственном 
училище № 19, где получила 
профессию овощевода. В 1955 
году Наталья Ивановна посту-
пила в Нахабинскую среднюю 
сельскохозяйственную школу 
по подготовке председателей 
колхозов, а в 1956 году окончи-
ла полный курс при Подольской 
сельскохозяйственной школе в 
Подмосковье по специальности 
«агрономия». После окончания 
по распределению поехала на 
работу в деревню Грибаново 
Ногинского района, где рабо-
тала агрономом. В этом же году 
Наталья Ивановна познако-
милась с Василием Серафимо-
вичем, и вскоре они сыграли 
свадьбу. Долгое время супруги 

трудились на одном предприя-
тии: Наталья Ивановна устрои-
лась на работу в заводское ЖКУ. 
К сожалению, оба уже ушли из 
жизни, но трудовая династия 
не прервалась. 

Свою жизнь с Машиностро-
ительным заводом в разное 
время связали дети Василия 
Серафимовича и Натальи Ива-
новны Кирюхиных – Игорь и 
Ольга. Игорь Кирюхин пришел 
на завод после службы в армии, 
в цех № 39 – там он шесть лет 
проработал электромонтером. 
Правда, позже он нашел свое 
призвание в другой области: 
уже больше 10 лет Игорь слу-
жит в Специализированной 
пожарно-спасательной части
№ 111. В настоящее время явля-
ется помощником начальника 
караула, имеет много благодар-
ностей за отличное выполне-
ние своих обязанностей. Твер-
до и уверенно по стопам отца 
пошла сестра Игоря – Ольга 
Кирюхина. Окончив электро-
стальскую школу № 17, она по-
ступила в ГПТУ № 87 при МСЗ, 
а после пришла на работу в цех 
№ 52. Профессию она выбрала 
не самую простую – сварщик 
на машинах контактной свар-
ки, но сумела добиться в ней 
успеха, став квалифицирован-
ным специалистом 6 разряда. 
«По совету родителей я связала 
свою судьбу с заводом, который 
стал мне родным, – рассказы-
вает Ольга Васильевна. – Я не 
ошиблась в своем выборе и ни 
о чем сейчас не жалею. Цех
№ 52, в котором я тружусь прак-
тически со школьной скамьи, 
дал мне многое, без натяжек 
можно сказать – все! А может 
быть, и больше. Из ученицы 
сварщицы я выросла в работни-
ка высшей квалификации. 

Я люблю свою работу. Всегда 
стремилась подходить к ней не 
бездумно, не абы как, а вдум-
чиво и ответственно. Я присту-
пала к ее выполнению только 
тогда, когда четко понимала, 
какой цели должна достигнуть. 
Мне было интересно узнавать 
новое, это относится ко все-
му, что я делала и начинала 
делать впервые, например, я с 
большим интересом освоила 

контактно-точечную сварку и 
сборку дистанционирующих 
решеток по заказам, исполняв-
шимся на нашем участке. Глав-
ным для меня было и остается 
– делать свою работу с высоким 
качеством, быстро, так, чтобы 
не было никаких нареканий и 
замечаний от тех, кто её кон-
тролирует. И мне это удается! 

Такому отношению к труду 
и жизни меня научили отец и 
мать. И я всегда думаю о них 
с теплотой. Жить по совести и 
чести, беречь честь смолоду – 
этому они меня учили и к этому 
призывали, а я всегда старалась 
исполнять их заветы и настав-
ления».

На заводе Ольга Васильев-
на работает уже более 30 лет, 
пользуется авторитетом в кол-
лективе и за время своей ра-
боты неоднократно получала 
поощрения и благодарности 
руководства. За добросовест-
ный и качественный труд ей 
присвоено почетное звание 
«Ветеран атомной энергетики 
и промышленности». Ольга Ва-
сильевна активно участвует во 
внедрении ПСР, и ее старания 
отмечены благодарностью «За 
личный вклад в развитие про-
изводственной системы «Роса-
том» на ПАО «МСЗ» и активное 
участие в ПСР-проектах в 2015 
году. В прошлом году она полу-
чила еще одну важную награду 
– диплом победителя конкурса 
«Лучшее рабочее место по си-
стеме 5С».

Свой трудовой путь на заво-
де продолжают и другие пред-
ставители большой и дружной 
семьи. Уже двадцатый год тру-
дится на МСЗ двоюродный брат 
Ольги и Игоря Кирюхиных 
Алексей Азарцев. Сегодня он – 
руководитель группы в главной 
бухгалтерии завода. 

Самому молодому из дина-
стии Кирюхиных – внуку Ва-
силия Серафимовича – Артему  
в прошлом году исполнилось 
25 лет. Вот уже три года после 
окончания дневного отделения 
ЭПИ МИСиС по специальности 
«технология машиностроения» 
он трудится в цехе № 52 ин-
женером-технологом в техно-
логическом бюро разработки 
управляющих программ для 
станков ЧПУ. В работе проявля-
ет трудолюбие, усердие и ста-

рательность. Артем Кирюхин 
разрабатывает и внедряет но-
вые технологии в сфере метал-
лообработки на станках с ЧПУ, 
например, занимается внедре-
нием прогрессивных техно-
логических процессов, испы-
танием и внедрением нового 
режущего инструмента, разра-
боткой технологической доку-
ментации, специальных техни-
ческих заданий и управляющих 
программ. Кроме этого, моло-
дой инженер занимается под-
готовкой рабочих-станочников 
цеха, желающих повысить свою 
квалификацию, и обучением 
молодых работников профес-
сии «Оператор станков с ЧПУ». 

Артем так же, как и его мама, 
Ольга Васильевна, принимает 
самое активное участие в раз-
витии Производственной си-
стемы «Росатом»: все поданные 
им ППУ успешно реализуются. 
Накопленным опытом он всегда 
рад поделиться с коллегами, да и 
сам продолжает учиться у стар-
ших товарищей. Как когда-то и 
его дедушка, Артем участвует в 
общественной жизни предприя-
тия, состоит в профсоюзе. 

Дочь и внука Василия Сера-
фимовича сближает не только 
работа на одном предприятии, 
но и общие интересы: оба лю-
бят отдых на природе, путеше-
ствия и спорт. 

На правах самого молодого 
представителя заводской ди-
настии Артем Кирюхин поде-
лился с нами воспоминаниями 

о дедушке и своими мыслями 
о семьях, где несколько поко-
лений объединяет работа на 
одном предприятии: «Дедушку 
я помню, очень его люблю и 
горжусь им. Когда я подрос, он 
уже не работал на заводе, но во 
многом был для меня приме-
ром, многому научил, мы даже 
успели вместе построить дом. 
Безусловно, на выбор моей про-
фессии повлияло то, что мои 
родные много лет отработали 
на одном предприятии. И в этом 
есть свои плюсы, я всегда могу 
обратиться к ним за помощью, 
советом, и они меня поймут, 
потому что хорошо знают про-
изводство, жизнь завода изну-
три. Рад, что продолжаю нашу 
семейную трудовую династию, 
это для меня большая честь!».

Александра КИСЕЛЕВА

Артем Кирюхин

Василий и Наталья Кирюхины

Ольга Кирюхина
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Знакомьтесь, Дми-
трий Черных – электро-
лизник расплавленных 
солей кальциевого про-
изводства Чепецкого 
механического завода. 
Недавно установил сво-
еобразный рекорд дня: 
утром победил в завод-
ском конкурсе профма-
стерства, а вечером при-
нес золото команде ЧМЗ 
в гиревом спорте на от-
борочном этапе летней 
«Атомиады-2016».

Конкуренция на заводском 
конкурсе была серьезной.

11 молодых рабочих до 35 лет 
были выдвинуты на конкурс 
малыми группами. За 2 недели 
до соревнований конкурсантам 
предоставлялась возможность 
пополнить свои баллы за счёт 
принятых к реализации предло-
жений по улучшениям (ППУ). 
Дмитрий воспользовался этой 
возможностью, подал 10 ППУ и 
стал лидером заочного тура. С 
теоретическими вопросами по 
технологии, охране труда и ПСР 
также справился лучше всех.

Во время первой части прак-
тического задания необходимо 
было визуально определить 
процентное содержание меди 

в кальциево-медном сплаве по 
структуре излома пробы и вы-
полнить операцию загрузки 
порошка хлористого кальция в 
электролизер.  И тут, подтвер-
див реноме лидера конкурса, 
Дмитрий Черных определил 
содержание меди 
в сплаве с наи-
м е н ь ш е й 
погрешно-
стью.

Во вто-
рой ча-
сти прак-
тического 
задания по 
з а г р у з к е 

порошка жюри оценивало не 
только качество выполнения 
задания в отведенное время, 
но и соблюдение требований 
охраны труда, знание исполь-
зуемого оборудования, инстру-
ментов, механизмов, а также 
последовательность операций. 
Дмитрию удалось справиться с 
заданием без единой помарки 
и замечаний. В и т о г е , 
по сумме в с е х 
баллов с 
большим 
о т р ы -
вом он 

занял 1 
место в 

конкурсе профмастерства. Ра-
дости своей не скрывал:

– Два года назад я уже уча-
ствовал в конкурсе профма-
стерства, но тогда призового 
места не занял. В этом году 
готовился целенаправленно. 
М о т и в а ц и я 
с и л ь н е й 
была. Лю-
б и м а я 
жена с 
д в у м я 
п р е -
к р а с -
н ы м и 
с ы н о -

в ь я м и 

д о м а . 
В ы п л а ч и -

ваю ипотеку, так 
что возможность 

сдать экзамен на по-
вышение разряда по-

сле победы и премия 
были просто необходи-
мы. Надеюсь, что теперь 
представится возмож-
ность еще по профессии 
продвинуться. Цех у нас 
перспективный. Буду и 
дальше стремиться к луч-
шему!

Наталья ПЛЕТЕНЕВА

На химико-метал-
лургическом заводе АО 
«СХК» открыта фотовы-
ставка, приуроченная 
к 55-летию завода. Ее 
инициаторами выступи-
ли администрация, про-
фком и совет молодежи 
завода. 

Более 500 фотографий, на-
копленных в рабочих и се-
мейных архивах, принесли 
заводчане на выставку. Из них 
рабочая комиссия оставила 
210 работ, в которых отрази-
лась вся история завода с мо-
мента основания и по насто-
ящее время. На выставочном 
стенде «Родной путиловский 
– 55 лет истории» отражены 
производственные, спортив-
ные, праздничные моменты 
жизни завода и работников. 

По словам Вячеслава Глу-
шенкова, директора завода, 

активность людей оказалась 
действительно поразительной, 
и, что самое отрадное, в работу 
с большим желанием включи-
лась молодежь, причем, зани-
мались подготовкой исключи-
тельно в свое свободное время. 
«Лично я очень много нового 
для себя узнал, – комментирует 
Андрей Куликовский, предсе-
датель совета молодежи ХМЗ. 
– Можно сказать заново изучил 
историю завода, какие и где 
строились здания, с какой це-
лью. Были подразделения, вы-
полнявшие работу, о которой 
мы и не знали».

После юбилея химико-ме-
таллургического завода, кото-
рый запланирован на 12 авгу-
ста, организаторы планируют 
показать фотовыставку в Музее 
истории СХК, а затем разме-
стить в стенах завода уже на по-
стоянной основе.

Наталья РУССКАЯ
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