
тие атомной отрасли России Владимир 
Андреевич был награжден нагрудным 
знаком отличия Госкорпорации «Роса-
том» «За заслуги перед атомной отрас-
лью» I степени. Во время вручения высокой награды зал стоя тепло чествовал Влади-
мира Андреевича громкими аплодисментами.
НА АКТИВЕ также присутствовал президент Удмуртской Республики Александр 

Александрович Волков. Он поблагодарил президента ТК «ТВЭЛ» «за проверенный 
советскими годами подход к кадровой политике».

- Хорошо, что сегодня на ЧМЗ назначили, не менеджера-управленца, который 
только и может, что деньги делить, а доморощенного минатомца, у которого в 
трудовой книжке за 30 лет работы на одном предприятии всего шесть записей. 
Это большой плюс для будущего развития ЧМЗ, - отметил Александр Александро-
вич. - Преимущество Игоря  Валентиновича в том, что он подготовлен быть гене-
ральным директором. За него говорит послужной список. И еще один факт: он со-
всем недавно приступил к работе, но уже перевез сюда семью и квартиру приобрел. 
Это значит - приехал надолго. 
Новый директор уже четко обозначил позиции в своих взаимоотношениях с горо-

дом и республикой. Через пять лет завод удвоит и объемы производства, и отчис-
ления в бюджеты всех уровней. От этого зависит благополучие и дальнейшее раз-
витие города и нашей республики. 
Поддержка у заводчан есть, деньги в реконструкцию вложены и будут вклады-

ваться, стратегия понятна, остальное в наших с вами руках. Надо просто объеди-
нить все усилия, чтобы получилась мощь, которая сможет справиться со всеми 
поставленными целями. Поэтому удачи новому генеральному директору и удачи на-
шему Чепецкого механическому заводу! - закончил свое выступление Александр Алек-
сандрович. 

<Окончание на стр. 3>
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В НАЧАЛЕ заседания Юрий Александрович тепло поблагодарил Владимира Ан-
дреевича Котрехова за работу: «При назначении ген. директора три года назад мы 
говорили о том, что заводом на тот момент должен был руководить 
человек,прекрасно знающий завод и хорошо представлявший технические пробле-
мы. Тогда мы уже столкнулись с трудностями по внедрению хлоридной техноло-
гии, освоению новых технологий и новых продуктов. Справиться с решением этих 
задач мог руководитель прекрасно знающий все стадии технологических процес-
сов. И я благодарен Владимиру Андреевичу за то, что тогда, будучи уже в доста-
точно зрелом возрасте, он решился возглавить завод. В целом этот период време-
ни прошел в активной работе и активных поисках. Сегодня сформулированы 
основные задачи: в каких направлениях двигаться, какие технологии внедрять. 
Практически сформирована структура, которая поможет найти эти выходы. 
На заводе работает команда, нацеленная на достижение высоких результатов. 

ЧМЗ сегодня входит в тройку передовых заводов Топливной компании. У вас очень 
сильная техническая и инженерная среда, готовая к инновациям и освоению новых 
изделий. И это, безусловно, заслуга Владимира Андреевича, укрепившего команду 
еще и хорошими перспективными молодыми кадрами. Он сумел создать все необхо-
димые условия для претворения в жизнь и получения конкретных результатов для 
нового директора. Колоссальный опыт Владимира Андреевича очень пригодится в 
научной-технической деятельности ТК «ТВЭЛ» и в дальнейшем. В качестве совет-
ника нового генерального директора он будет работать практически на тех же 
участках. И я уверен, что его работа в этом качестве создаст новые преимуще-
ственные условия для вашего завода».

В ЗНАК уважения и признательности 
президент ТК «ТВЭЛ» вручил Владими-
ру Андреевичу высшую награду Росато-
ма. За многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад в разви-

16 августа 2012 года в музейно-выставочном комплексе ЧМЗ 
прошло заседание заводского актива, на котором президент То-
пливной компании «ТВЭЛ» Юрий Александрович Оленин пред-
ставил коллективу нового генерального директора – Игоря Вален-
тиновича Петрова. До этого назначения он занимал должность 
технического директора ОАО «Машиностроительный завод» (г. 
Электросталь).

- ВЛАДИМИР Андреевич Котрехов 
воспитал целую плеяду молодых 
специалистов, оставил после себя 

сильную техническую базу. Он 
продолжит свою деятельность на 
предприятии в новом качестве - 

должности советника генерального 
директора, - отметил президент ТК 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин, вручая Влади-
миру Андреевичу высшую награду 

Госкорпорации «Росатом».

Биографическая справка:
ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ ПЕТРОВ 

родился 6 мая 1959 года в г. Электро-
сталь Московской области.
После окончания в 1982 году МВТУ 

им. Н.Э.Баумана работал в ОАО “Ма-
шиностроительный завод”, прошел 
путь от мастера до технического ди-
ректора предприятия.
С 1991 года – начальник цеха.
С 2002 года - технический директор 

ОАО “Машиностроительный завод”.
Награжден нагрудным знаком «Ака-

демик И.В. Курчатов» IV степени «За 
особый вклад в развитие атомной от-
расли» и знаком «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности».

Фото Александра АрдашеваФото Александра Ардашева

«Из первых уст»
Интервью с заместителем 
генерального директора 
О.Н. Бекмеметьевым.............. стр. 2.
«Развитие»
В ТК «ТВЭЛ» подведены итоги 
первого полугодия.................... стр. 4
«Даты в истории завода»
Производство энергетики будущего.
Цеху № 87 - 5 лет................. стр. 5-12
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- Олег Николаевич, давайте поясним 
заводчанам и работникам дочерних 
обществ,  какие задачи Вам придется 
решать в новой должности?

- КОРОТКО основные задачи можно 
сформулировать так: первое - взаимодей-
ствие с властными структурами в социально-
экономическом развитии города и бизнес-
среды. Второе  - работа по созданию новых 
рабочих мест и привлечению инвестиций, 
эффективное развитие обеспечивающей 
инфраструктуры. И третье - экономическое 
развитие «дочек»,  контроль за их деятель-
ностью и поддержка.
На сегодняшний день наше взаимодей-

ствие с властью напрямую касается реа-
лизации соглашений между городом, ре-
спубликой, ГК «Росатом» и ТК «ТВЭЛ», 
достигнутых во время визита в Глазов ру-
ководителя Госкорпорации «Росатом» 
Сергея Кириенко. Все договоренности 
по социальным инициативам с нашей 
стороны соблюдаются. Прошли формаль-
ные процедуры утверждения плана меро-
приятий Госкорпорацией «Росатом». Мы 
получили документальное подтвержде-
ние, что деньги по всем направлениям 
будут выделены.

- Одно из направлений Вашей 
деятельности Вы обозначили как 
- создание новых рабочих мест и 
привлечение инвестиций. Объясните, 
пожалуйста, подробнее, каким образом 
это будет происходить? Разве может 
какой-то частный инвестор вкладывать 
свои средства в ОАО ЧМЗ? 

- ОБЫЧНОЕ понимание словосочетания  
«привлечение инвестиций» не складывает-
ся только из того, что в уставной капитал 
общества вкладывает деньги какой-то оче-
редной участник. В данном случае привле-
чение инвестиций в наше общество мы ви-
дим в несколько другом свете. 
Вы знаете, что в результате реструкту-

ризации у нас ряд корпусов освобождает-
ся и находится на консервации. Такое 
иcпользование наших площадей - неэф-
фективно, поэтому под привлечением ин-
вестиций в завод мы подразумеваем сда-
чу этих корпусов в аренду. Т.е. на 
имеющиеся площади будут приходить 
люди (предприниматели), создавать но-
вые производства и самое главное -  но-
вые рабочие места. Еще раз повторюсь, 
что участие в капитале ОАО ЧМЗ никоим 
образом не подразумевается. 

- Честно говоря, пока верится 
с трудом, что какой-то частный 
предприниматель будет создавать 
на нашей закрытой территории свое 
производство. Есть уже какие-то 
наработки в этом вопросе? Неужели 
наши службы по безопасности 
разрешат «открыть» территорию ЧМЗ 
для всех желающих бизнесменов? 

- ВОПРОС правильный и важный. Дей-
ствительно, наша промплощадка всегда 
была закрыта. Но, учитывая важность ра-
боты по созданию новых рабочих мест и 
эффективности использования наших 
площадей, этот вопрос можно будет ре-
шить положительно. Вы же видите, что в 
связи с реконструкцией на территории 
ЧМЗ сегодня работает много сторонних 
строительных и монтажных организаций. 
Поэтому, вопрос вполне решаемый, и пе-
реговоры с соответствующими режимны-
ми структурами мы уже начали. 
Есть уже некоторые наработки и в по-

иске потенциальных инвесторов. Коллеги 
из ТК «ТВЭЛ» помогли нам выйти на  
крупную компанию из Н. Новгорода. Пе-
реговоры проведены, с имеющимися пло-
щадями мы их ознакомили. В перспекти-
ве, если наши взаимоотношения 
сложатся, на производственной площад-
ке «МК ЧМЗ» будет развернуто производ-
ство деталей редукторов для тяжелой гу-
сеничной техники. Рассматривались 
также варианты создания отверточного 
производства. На наших площадях мож-
но собирать детали, узлы тяжелой техни-
ки, опять-таки создавая новые рабочие 
места.

Развитие бизнес-среды
в Глазове

- В  соответствие  с  вышеизложенными 
договоренностями на поддержку 
глазовского предпринимательства 
в 2012 году на паритетных условиях 
с Правительством Удмуртии будет 
выделено 50 млн. рублей.
Заявлялось, что деньги в 

первую очередь будут получать 
предприниматели, создающие в 
Глазове новые рабочие места. 
Сколько фактически рабочих мест 
уже создано, благодаря полученным 
микрокредитам? 

- ПОСЛЕ получения от ТК «ТВЭЛ» пер-
вого транша в размере 5 миллионов ру-
блей, экспертная комиссия, в состав ко-

торой я вхожу наряду с представителями 
Администрации и Фонда поддержки ма-
лого предпринимательства, провела кон-
курсы. 
По одному проекту на 500 тысяч рублей 

будет закуплено специализированное 
стоматологическое оборудование для из-
готовления зубных имплантатов. 

500 тысяч рублей получила компания 
«Спецэнергомонтаж» на создание едино-
го аварийно-диспетчерского центра 
управления уличного освещения. По это-
му проекту обслуживания городского 
энергохозяйства будут дополнительно 
набираться электрики. 
Еще 1 млн. рублей будет выделен на 

оборудование стоматологического каби-
нета, где будет не только лечение, но и 
протезирование зубов по самым новей-
шим, инновационным технологиям. Даже 
в Ижевске всего в нескольких клиниках 
есть такое оборудование. 
По всем трем проектам планируется 

создать порядка 25-30 новых рабочих 
мест. На оставшиеся суммы бизнес-
проекты еще рассматриваются. К сожа-
лению, очень много предложений, не удо-
влетворяющих заявленным условиям, 
самое ключевое из которых - создание 
новых рабочих мест. 

- Могут ли наши дочерние общества 
участвовать в распределении этих 
денег?
ПРЕТЕНДОВАТЬ на эти микрокредиты 

могут все, кто относится к малому и сред-
нему бизнесу. Наши дочерние общества, 
к сожалению, к этому числу не относятся. 
Разве что «Точмаш» принципиально мо-
жет участвовать. Остальные наши ДЗО 
относятся к крупному бизнесу. По закону, 
предприятием малого и среднего бизнеса 
может называться предприятие, где чис-
ленность работающих не превышает 100 
человек. 
Но в любом случае, пусть и не напря-

мую, я считаю, что у наших ДЗО теорети-
чески есть возможность воспользоваться 
этими средствами для своего развития. 
Они могут получить заказы от тех самых 
предпринимателей малого бизнеса, кото-
рые получат эти микрокредиты. 
Конечно, каким-то нашим «дочкам» за-

каз, например, в 200 тысяч рублей может 
и не будет интересен. Но надо иметь в 
виду, что в город придет 25+25, а 50 мил-

Интервью с зам. ген.директора по развитию обеспечивающей инфраструк-
туры и внешним связям Олегом Николаевичем Бекмеметьевым.
В РАМКАХ принятой стратегии развития Госкорпорация «Росатом» проводит опре-

деленную социальную политику в регионах присутствия. Разработаны планы под-
держки моногородов, в которые входит и Глазов. В Топливной Компании «ТВЭЛ» вве-
дены новые должности вице-президентов. Как мы уже сообщали, Советник 
президента по реализации программ развития Геннадий Лисавкин стал вице-
президентом по региональной работе и социальным программам. Вадим Су-
хих, ранее занимавший в ОАО «ТВЭЛ» должность руководителя проекта по разви-
тию обеспечивающей инфраструктуры и формированию сети поставщиков, стал 
вице-президентом по развитию и управлению обеспечивающей инфраструк-
турой.
В связи с усилением внимания к этой работе введена новая должность и у нас на 

ЧМЗ. Олег Николаевич Бекмеметьев, занимавший ранее должность зам.ген.дирек-
тора - директора по экономике и финансам, переведен на должность заместителя 
генерального директора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и 
внешним связям ОА ЧМЗ. В этом интервью мы расскажем,
какими вопросами ему предстоит заниматься. На фото: заместитель генерального На фото: заместитель генерального 

директора О.Н. Бекмеметьевдиректора О.Н. Бекмеметьев
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лионов, согласитесь, это уже немалый 
объем денег. Поэтому, не исключено, что 
какие-то товары или услуги при реализа-
ции этих бизнес-проектов, будут заказы-
ваться в наших дочерних обществах.

- Расскажите, пожалуйста, на какой 
стадии финансирования находятся 
другие социальные инициативы, 
реализуемые на территории Глазова 
(ФМЛ, строительство храма, поддержка 
хоккейной команды).

- ПЯТЬ миллионов рублей уже получил 
физико-математический лицей. Его ди-
ректор Валерий Павлович Докучаев от-
читался, что 4,8 миллиона рублей уже 
освоены.
В рамках софинансирования по Преоб-

раженскому храму подготовленный пакет 
документов с дефектовками и сметами 
отправлен на согласование в ТК «ТВЭЛ». 
После проверки всех документов 15 мил-
лионов рублей поступят в город.
На содержание глазовской хоккейной 

команды «Прогресс» завод перечислил 
из своей прибыли 10 миллионов рублей. 
Правительство Удмуртии перечислило 
еще 15 миллионов.
Все эти вопросы под моим личным кон-

тролем. Деньги в город поступают, все 
обязательства со стороны ТК «ТВЭЛ» и 
ЧМЗ выполняются. При этом я хотел бы 
отметить и тот факт, что завод оставляет 
за собой традиционную благотворитель-
ную деятельность, которая на протяже-
нии многих лет помогала в решении во-
просов детским домам, садикам, школам, 
спортивным командам, а также многим 
другим организациям нашего города.

- Каким  образом будет построена 
Ваша работа с дочерними 
обществами?

- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ дочерних об-
ществ с материнской компанией должно 
выйти на новый качественный уровень, 

обеспечивающий содействие дочерним 
обществам в поиске внешних объемов. И 
для этого, кстати, как Вы знаете, в про-
шлом году была создана Ассоциация 
«Деловое партнерство и социальное раз-
витие предприятий Глазова», несколько 
наших ДЗО вступили в «Ассоциацию про-
мышленных предприятий Удмуртии». В 
рамках этой работы есть успешные про-
екты, которые помогли им приобрести но-
вый объем заказов. Например, ООО «МК 
ЧМЗ» удалось получить ряд дополни-
тельных заказов на предприятиях Уд-
муртской республики именно благодаря 
членству в Ассоциациях.
Мы нацеливаем директоров «дочек» на 

активные действия по привлечению но-
вых заказов не только на рынке в городе, 
но и региональном и российском. ООО 
«УАТ» имеет серьезный потенциал для 
выхода и на мировой рынок - они уже вто-
рой год работают на международных пе-
ревозках.
К «дочкам», обеспечивающим произ-

водство, относятся «УАТ», «Тепловодока-
нал», «Энергоремонт». У их руководите-
лей есть планы мероприятий по 
обеспечению доходности и рентабельно-
сти, которые они выполняют.
В число дочерних обществ технологи-

ческого цикла входят «МК ЧМЗ», «Точ-
маш», «Прибор-сервис». Основными за-
казами их обеспечивает ЧМЗ. Но объемы 
заказов на стороне у них тоже растут.
Например, когда «Машиностроитель-

ный комплекс» выделялся с завода, вы-
ручка от сторонних заказов была нуле-
вой. В этом году она составит уже 150 
миллионов рублей. У них сегодня предло-
жений и заказов больше, чем возможно-
стей. Поэтому, мы наметили для них про-
грамму техперевооружения, определили 
источники инвестиций. Есть варианты, 
которые позволят им нарастить выручку 
до миллиарда рублей.

Из наших непрофильных дочерних об-
ществ можно отметить санаторий-
профилакторий «Чепца», которым руко-
водит Юрий Юминов. Они начали год 
без убытков, вышли на российский рынок, 
к нам уже едут отдыхать из Москвы. Но 
пока уровень зарплаты там не очень вы-
сокий, его надо индексировать с большей 
интенсивностью. 
У гостиничного комплекса «Глазов» 

(директор - Светлана Хижная) серьез-
ная конкуренция, в городе появляются 
новые точки общепита и гостиничных 
услуг. Естественно, часть клиентов конку-
ренты отбирают. Но, я думаю, что и они 
справятся, сработают с прибылью.

- А как обстоят дела у аутсорсеров? 
- В ОТЛИЧИЕ от дочерних обществ, в 

капитале аутсорсинговых компаний 
«Центр-сервис» и «АБК-Центр» мы не 
участвуем. Но мы контролируем бюджет 
этих обществ, следим за тем, чтобы рос-
ла заработная плата, соблюдался соцпа-
кет.
ДА, КОГДА видишь конкретные при-

меры поступательного развития, не-
важно завод это или наши «дочерние 
общества», скептицизм уменьшается и  
абсолютно искренне хочется сказать: 
«Как здорово, что наше предприятие, 
расположенное на территории Глазова, 
входит в состав такой крупной, а глав-
ное, социально ответственной Госкор-
порации «Росатом». Эта ощутимая 
поддержка очень важна для перспектив 
развития нашего города. Теперь глав-
ное, чтобы эти средства были исполь-
зованы эффективно. Зная четкий дело-
вой подход Олега Николаевича 
Бекмеметьева к любым делам, в этом 
можно не сомневаться.

Подготовила Наталья Плетенева.
Фото Александра Ардашева.

В СВОЕЙ приветственной речи новый генеральный директор Игорь 
Валентинович Петров поблагодарил предыдущего директора Влади-
мира Андреевича Котрехова и весь коллектив за работу и подчеркнул, 
что основными задачами, поставленными перед ним руководством То-
пливной компании «ТВЭЛ», станут развитие на ЧМЗ отраслевого цен-
тра металлургии, создание новых рабочих мест и повышение конку-
рентоспособности и качества продукции с учетом мировых практик. 
Планируется создание нового научно-технологического центра, где бу-
дут отрабатываться новые технологии и новые виды изделий.

- Успешное решение отраслевых задач в рамках создания ОЦМ по 
освоению производства титанового проката, алюминиевых изделий 
и редкоземельных металлов позволит создать условия для выхода 
ОАО ЧМЗ на мировые рынки и создания внутри ГК «Росатом» гло-
бального игрока на рынке редких и редкоземельных металлов», - от-
метил Игорь Валентинович. 
В число приоритетных задач также входит взаимодействие с регио-

нами присутствия, сотрудничество с руководством города и прави-
тельством Удмуртской республики по реализации социальных про-
грамм развития города и обеспечение стабильности 
социально-экономической обстановки в Глазове. 

- Связь завода и города исторически сложилась, и, конечно, мы бу-
дем эту связь только укреплять. Завод и в будущем останется со-
циально ориентированным предприятием, создающим наилучшие 
условия труда для своих работников, их семей и всего города. Для 
сравнения: если в прошлом году на развитие Глазова поступило 55 
миллионов, то в этом году уже более 80 миллионов. Все договоры, 
заключенные между заводом, городом и республикой, будут выпол-
няться. Город без поддержки не останется», - заверил новый гене-
ральный директор.

Подготовила к печати Наталья Плетенева

<Окончание. Начало на стр. 1>

- ЭТО большая ответственность – оправдать 
доверие, которое оказали мне руководители Топлив-

ной компании «ТВЭЛ», Удмуртской республики и 
города. Не каждому доверяют столь серьезные 

заводы и масштабные задачи. Спасибо коллективу, 
который принял меня. А работа покажет, как мы 
будем достигать тех целей, которые перед нами 
ставятся, -  отметил в своем приветственном слове 
новый генеральный директор ЧМЗ Игорь Валенти-

нович Петров.

Фото Александра АрдашеваФото Александра Ардашева
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Угрозы рынка

ПРЕЗИДЕНТ ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оле-
нин, открывая встречу, отметил, что по-
ставленные на 1-ое полугодие задачи в 
основном выполнены.
Вместе с тем он обозначил несколько 

основных рыночных угроз. В частности, 
это выход Германии, Японии и Швейца-
рии из «клуба ядерных держав», стрем-
ление ведущих стран перейти на альтер-
нативные источники энергии 
(ветроэнергетика, биотопливо, сланце-
вый газ), переход всех игроков мирового 
рынка услуг по обогащению урана на га-
зоцентрифужную технологию. Кроме того, 
существуют риски потери Топливной ком-
панией своей доли рынков без внедрения 
прорывных технологий.
По словам Юрия Оленина, предприя-

тия компании обязаны выходить на но-
вый уровень развития, кардинально ме-
нять философию и идеологию своего 
бизнеса. «Работа впереди у нас серьез-
ная, - подчеркнул глава ТК «ТВЭЛ». - Это 
и приток новых технологий, рост объема 
производства и повышение конкуренто-
способности. Руководители предприятий 
должны занимать активную позицию. Мы 
ждем от вас инициатив, предложений и 
оценок по вопросам развития компании 
во всех направлениях».

Финансы
ПРОВЕДЕННЫЙ на совещании анализ 

показал, что в части объемов производ-
ства и прибыли предприятий есть не-
большое отставание от намеченных пока-
зателей. Как пояснил старший 
вице-президент ОАО «ТВЭЛ» по финан-
сам, экономике и корпоративному управ-
лению Андрей Головлев, одной из при-

чин этого является рост себестоимости, 
опережающий прирост темпов объема 
производства.
В частности, по отдельным предприя-

тиям рост общепроизводственных расхо-
дов заметно опередил значение инфля-
ции. На совещании был намечен целый 
ряд мер, которые должны исключить риск 
невыполнения в целом по году основных 
производственно-финансовых показате-
лей. «Сейчас нельзя расслабляться, а, 
напротив, необходимо резко увеличивать 
свои усилия, потому что на сегодняшний 
день целый ряд объективных и субъек-
тивных факторов может привести к риску 
невыполнения наших показателей по 
всей Топливной компании «ТВЭЛ», - под-
черкнул Андрей Головлев. 

Производство
В СВОЮ очередь старший вице-

президент ОАО «ТВЭЛ» по производству 
Владимир Рождественский отметил, 
что, несмотря на то, что показатели за 
первое полугодие в целом достигнуты, не 
все предприятия ведут себя достаточно 
активно. «Мы должны понимать, что пе-
ред всеми нами стоит задача по сниже-
нию издержек, по удержанию имеющего-
ся рынка и его расширению, - сказал он. 
- Это сложная задача, решать которую 
нужно быстро, ни на кого не оглядываясь. 
Результаты уже есть. Например, в Элек-
тростали, и в Новосибирске руководите-
лями предприятий были выявлены про-
блемные места, связанные с издержками, 
и составлены конкретные планы по реше-
нию этого вопроса. Хотелось бы, чтобы в 
такую работу незамедлительно включи-
лись все предприятия». 

Территории присутствия
В ЭТОМ году продолжилось сотрудни-

чество Топливной компании с регионами, 
на территории которых расположены 
предприятия ТК. Между госкорпорацией 
«Росатом» и администрациями Красно-
ярского края, Свердловской и Томской 
области были заключены соглашения о 
развитии предприятий атомной отрасли 
не только как бизнес-единиц, но и как 
объектов социально-экономического раз-
вития территорий. «Тем самым госкорпо-
рация подчеркнула, что атомная отрасль 
является социально-ответственным биз-
несом и готова вкладывать деньги не 
только в развитие основного производ-
ства, но и в человеческий капитал на тех 
территориях, где находятся ее предприя-
тия», - сказал вице-президент по регио-
нальной работе и социальным програм-
мам Геннадий Лисавкин. В первом 
полугодии были организованы рабочие 
группы, осуществляющие реализацию 
достигнутых договоренностей, в частно-
сти, о софинансировании социальных 
программ развития, среди которых созда-
ние и развитие физико-математических 
лицеев на территории Ангарска, Новоу-
ральска, Зеленогорска, Северска и Гла-
зова.
Отдельно проводятся мероприятия, 

связанные с активизацией бизнес-среды 
и развития предпринимательства в горо-
дах присутствия ТК «ТВЭЛ». 

Научный блок
СТАРШИЙ вице-президент ОАО 

«ТВЭЛ» по научно-технической деятель-
ности, технологии и качеству Петр Лавре-
нюк отметил, что необходимо развивать 
общепромышленное направление дея-
тельности компании. «У нас есть опреде-
ленные сложности в области разработки 
и постановки на производство новых ви-
дов общепромышленной, неядерной про-
дукции. На совещании в Суздале были 
поставлены задачи по их преодолению», 
- сообщил Петр Лавренюк. По его словам, 
в компании идет работа созданию едино-
го головного конструкторского бюро. «До 
конца года этот проект должен быть вы-
полнен», - сказал он.

ПСР
В 2012 ГОДУ перед всеми предприяти-

ями ТК «ТВЭЛ» были поставлены амби-
циозные цели по внедрению Производ-
ственной системы Росатома (ПСР). Это 
реализация проектов по комплексной 
оптимизации предприятий, оценка по ре-
гламенту 14-ти элементов ПСР, повыше-
ние вовлеченности персонала, которая 
измеряется подачей работниками пред-
ложений по улучшениям и процентом их 
реализации. 

«По итогам первого полугодия видно, 
что предприятия в целом успешно выпол-
няют программу комплексной оптимиза-
ции, - сказал исполнительный директор 
ОАО «ТВЭЛ» Александр Курников. - С 
оценкой по регламенту 14-ти элементов 
ПСР у половины предприятий существу-
ют проблемы. Достижение уровня 1100 
баллов, который был определен для ге-
неральных директоров, на данном этапе 
на пяти предприятиях находится за гра-
нью плана на 1-е полугодие. По этой же 
причине на данных предприятиях невы-
сокий уровень вовлеченности персонала. 
Поэтому здесь необходимо принять неко-
торые меры, чтобы этот ключевой пока-
затель в итоге был достигнут».
К предприятиям Топливной компании, 

где программы развития ПСР наиболее 
успешно реализуются, Александр Курни-
ков отнес ОАО «МСЗ», ОАО «КМЗ», ОАО 
ЧМЗ. К отстающим – ООО «Уралприбор», 
ОАО «НЗХК». «Среди научных подразде-
лений ТК «ТВЭЛ» хорошие показатели 
имеет ООО «ННКЦ» (Новоуральск), хуже 
всего дела в этой области обстоят у ОКБ-
НН (Нижний Новгород)», - отметил он.
«ТВЭЛ» нуждается в прорыве
В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ слове Прези-

дент ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин, напут-
ствуя руководителей предприятий, повто-
рил, что впереди у нас серьезная работа 
по развитию новых технологий, росту 
объема производства, уменьшению себе-
стоимости продукции и, главное, повыше-
нию конкурентоспособности.

«Наш девиз: «Создаем будущее сегод-
ня», - был актуален на протяжении не-
скольких лет, но сегодня Топливная ком-
пания «ТВЭЛ» нуждается в прорыве. На 
ближайшие 4-5 лет для активного завое-
вания рынка нам нужен новый лозунг. Как 
говорят греки, хорошее начало – это толь-
ко полпути», - подчеркнул Юрий Оленин. 
– «Мы должны вместе со страной сделать 
технологический и интеллектуальный 
прорыв».
Дирекция по связям с общественностью 

ОАО «ТВЭЛ». Фото Сергея Лабишевского.

Развитие
В подмосковном «Колонтаево» с 1 по 2 августа состоялось сове-

щание, посвященное итогам работы Топливной компании «ТВЭЛ» 
в первом полугодии и задачам на второе полугодие 2012 года. 
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- Роман Сергеевич, пять лет для 
цеха – возраст совсем небольшой. 
Но задачи, поставленные руковод-
ством завода в масштабах страны, 
очень значимы. Расскажите, пожа-
луйста, с чего начиналось становле-
ние цеха?

- ОТВЕЧАЯ на этот вопрос, необходи-
мо коснутся истории создания самого 
международного реактора ИТЭР, которая 
была начата еще в 1992 г. в соответствии 
с соглашением между правительствами 
России, США, Японии и Евратомом и за-
вершена в июле 1998 г. 
В мае 2000 года прошло расширенное 

заседание Коллегии Минатома России, 
на котором был подведён итог рассмо-

трения результатов и перспектив участия 
России в этих работах. Коллегия обобщи-
ла все выводы и отметила: участие РФ в 
проекте ИТЭР является ключевым эле-
ментом исследований по управляемому 
термоядерному синтезу в России, на-
правленных на создание в 21 веке нового 
вида энергетики и отвечает интересам го-
сударства.
По итогам международного тендера 

среди 17 стран участниц отечественные 
предприятия ВНИИНМ, ВНИИКП,            
НИИЭФА получили право выпускать 
сверхпроводники для модельной катушки-
вставки, которая была изготовлена и от-
правлена в Японию на испытания. 
ПРИ ВЫБОРЕ площадки для размеще-

ния этого уникального производства было 

принято во внимание, что ОАО ЧМЗ спо-
собно создать наукоемкое, технически и 
технологически сложное производство и 
уже обладает частью уникального обору-
дования, необходимого для производства 
сверхпроводящих стрендов. Это обору-
дование для восстановительной и 
электронно-лучевой плавки ниобия, ваку-
умного дугового переплава, прессования 
на гидравлических прессах с усилием 
1500 и 6000 тс.

20 мая 2002 г. был подписан приказ ми-
нистра  РФ  по атомной энергии  от  №232  
«О создании  производства  сверхпрово-
дников  на  ОАО ЧМЗ». 2 декабря 2004 г. 
- приказ руководителя Федерального 
агентства по атомной энергии №261 «Об 
объявлении решения коллегии Феде-
рального агентства по атомной энергии 
от 3 ноября 2004 г. № 4/4 «О ходе подго-
товки инновационного  проекта по созда-
нию производства сверхпроводников на 
ОАО ЧМЗ». Так с 2004 года началось фи-
нансирование контрактов на поставку не-
достающего оборудования. 

<Продолжение на стр. 6>

ПРОИЗВОДСТВО сверх-
проводящих материалов 
(СПМ) дает возможность ис-
пользовать существующий 
высокотехнологичный потен-
циал ЧМЗ для новых науко-
емких проектов и внутри 
страны в различных сферах 
применения – космосе, меди-
цине, железнодорожном 
транспорте, электроэнергети-
ке, геологоразведке, водном 
и воздушном транспорте.
Сверхпроводящие матери-

алы могут быть использова-
ны в мощных импульсных магнитах для научного и промышленного применения, в 
контактных проводах для высокоскоростного железнодорожного транспорта. Нано-
структурные проводники необходимы для создания электронных и электротехниче-
ских устройств, работающих в предельно тяжелых условиях аэрокосмической отрас-
ли и атомной энергетике.

КОЛЛЕКТИВ цеха 87 совместно 
с другими подразделениями 
нашего завода справился с 

большой задачей – созданием един-
ственного в России высокотехнологич-
ного производства сверхпроводящих 
материалов.
Уникальные компетенции в техно-

логических, технических областях 
были приобретены, как принято гово-
рить, «качественно и в срок». Эти пять 
лет, конечно, были непростым време-
нем для цеха. Но в то же время, учи-
тывая что работа велась в условиях 
гарантированного Госзаказа, это вре-
мя, безусловно, можно назвать «золо-
тым временем». И снова это «золотое 
время» вряд ли повторится.
Сегодня для цеха главное - научить-

ся работать в рыночных условиях. За 
пять лет мы, как владельцы уникаль-
ного высокотехнологичного производ-
ства, не поучаствовали ни в одном 
конкурсе на поставку новых видов 
продукции, а уже через два года это 
станет обязательным условием для 
существования. Необходимо будет в 
конкурсах доказывать, что мы умеем 
выпускать не только лучший в мире 
стренд для ИТЭР с рекордами по еди-
ничным длинам, но и конкурировать с 
ведущими мировыми производителя-
ми стрендов по качеству, и в первую 
очередь по цене.
Поэтому, хочется пожелать коллек-

тиву и руководству цеха поскорее пе-
рейти в новую жизненную стадию, 
связанную с новым продуктом. Нау-
читься ставить перед собой и другими 
подразделениями предприятия новые 
задачи, связанные с эффективностью 
технологии этого нового продукта – то-
мографического стренда. Новых вам 
побед на этом поприще!

Фото Александра АрдашеваФото Александра Ардашева

- 

На фото зам. ген. директора - руководитель центра металлургии Денис 
Анищук знакомит Главу Росатома Сергея Кириенко с производством СПМ

За короткое время на базе нашего завода было запущено крупно-
масштабное производство сверхпроводящих материалов (СПМ), 
созданное для выполнения обязательств России по участию в 
строительстве международного исследовательского термоядерно-
го реактора (ИТЭР), строящегося во Франции.
Что сделано за пять лет цехом 87 и какие задачи стоят перед кол-

лективом сегодня, рассказывает начальник цеха Р. С. Грачев.
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РАБОТНИКАМИ технологической служ-
бы, ПКС, ОКСиР, отдела закупок и цехов 
№ 4, 7, 8, 60, 80, 85 совместно с ОАО 
«ВНИИНМ» была проделана огромная 
подготовительная работа по выбору обо-
рудования, разработке заданий на проек-
тирование, проработку технологических и 
транспортных потоков, конструирование 
тех. оснастки и т.д.
Покупка современного высокопроизво-

дительного оборудования в рамках ре-
конструкции циркониевого производства 
позволила высвободить площади, на ко-
торых в 2007 г. и началось полномас-
штабное строительство. Следует отме-
тить, что данные работы проводились не 
в отдельном корпусе, а в действующем 
производстве, где параллельно велся не-
прерывный цикл изготовления ответ-
ственных изделий из циркония для ком-
плектующих АЭС.

1 сентября 2007 г. был подписан при-
каз о создании цеха № 87. В это же время 
приступили к набору персонала, т.к. необ-
ходимо было контролировать сроки, ка-
чество выполнения строительно-
монтажных и пусконаладочных работ, 
осваивать новое оборудование и плюс ко 
всему заниматься отработкой технологии 
и обучением персонала. 
За эти два тяжёлых года строительства 

и отработки  технологии была проделана 
колоссальная работа. Инженерные ра-
ботники трудились с 6 ч утра до 9-10 ч 
вечера, работали в выходные дни. При-
чем, в процессе отработки технологии 
Международное агентство ИТЭР трижды 
повышало требования к электрофизиче-
ским характеристикам. Были опробованы 
пять различных конструкций Nb3Sn и NbTi 
стрендов, в итоге были выбраны две, удо-
влетворяющие всем требованиям.

23 апреля 2009 г. состоялся торже-
ственный пуск промышленного производ-
ства сверхпроводящих материалов. Были 
выпущены первые 6 тонн стрендов с тре-
буемыми параметрами и характеристика-
ми. С каждым годом объёмы выпуска на-
ращивались. В 2010 году было выпущено 
уже 30 тонн стрендов, а в 2011 и 2012 по 
50 тонн.
ОГРОМНЫЙ и неоценимый вклад в 

создание и становление цеха внес пер-
вый начальник цеха Денис Сергеевич 
Анищук – человек неуёмной энергии, 
трудолюбия, требовательности и целеу-
стремлённости. Он лично занимался под-
бором персонала и сумел создать рабо-
тоспособный и сплочённый коллектив, 
который понимает важность стоящей пе-
ред цехом задачи. 

- С чем подошли к первому юби-
лею? Что удалось выполнить за пя-
тилетку?

- ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличен выход в 
годное из одной заготовки Nb3Sn и NbTi 
стрендам. 
Обрывность стренда при волочении 

удалось снизить до уровня лучших миро-
вых практик.

На сегодняшний день изготовлено и от-
гружено более 60 тонн Nb3Sn и более 65 
тонн NbTi стрендов.
Разработаны и внедрены в производ-

ство методы и формы сбора данных по 
ключевым параметрам процесса произ-
водства и характеристикам полуфабрика-
тов и готовых стрендов для анализа 
управляемости процессами.
Определена и согласована с ОАО 

«ВНИИНМ», Национальным и Междуна-
родным агентством ИТЭР структура Базы 
Данных для ввода, хранения, обработки 
и передачи информации на всех этапах 
изготовления продукции.
На базе цеха № 87 запущен отраслевой 

пилотный проект по внедрению системы 
оперативного управления производством 
на базе программных продуктов MES 
HYDRA. В период 2011-2012 год внедре-
но 5 модулей системы. В перспективе 
(2012-2013 гг.) внедрение двух дополни-
тельных модулей.
Проведена сертификация системы ме-

неджмента качества производства СПМ.
ДОСТИЧЬ всего этого удалось благо-

даря слаженной работе всего коллектива, 
но особенно хочу отметить разносторон-
ние знания и понимание сущности про-
цесса, а также любовь к своему делу 
Уткина Константина Владимировича 
зам. начальника цеха по технологии - наш 
«мозг СПМ», организаторские способно-
сти зам. начальника цеха по производ-
ству Поздеева Петра Олеговича,  на-
чальников участков Зорина Станислава 
Владимировича, Лукина Дениса Бори-
совича. Хотелось бы перечислить еще 
многих, но, к сожалению, размеры газеты 
ограничены.

- Роман Сергеевич, обязательства 
России в проекте ИТЭР заканчива-
ются в 2014 году. Как идет работа по  
коммерциализации проекта?

- ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, если изначально 
перед цехом стояла задача любыми си-
лами и средствами в кратчайшие сроки 
запустить уникальное производство и 
выйти на проектные мощности качествен-
ного, удовлетворяющего высоким требо-
ваниям продукта, то сегодня, наряду с 
выполнением договорных обязательств, 
стоит не менее важная и ответственная 
задача по оптимизации технологии и ми-
нимизации потерь направленные на сни-
жение себестоимости продукции. 
И от того, как эту задачу понимает каж-

дый работник цеха, зависит наше буду-
щее. Мы должны стать конкурентоспо-
собными на мировом рынке и успешно 
развивать коммерческие направления.
Созданные на ОАО ЧМЗ мощности 

позволяют производить «коммерче-
ские» сверхпроводники для томогра-
фов, СПМ для магнитных систем круп-
ных проектов, наноструктурные медь-
ниобиевые проводники, а также различ-
ные полуфабрикаты. 
В перспективе наши сверхпроводящие 

материалы могут быть применены в осу-
ществляемых международных проектах.

Например по программе модернизации 
андронного коллайдера потребуются  
проводники в количестве 520 тонн.
Для строительства международного 

ускорительного комплекса FAIR в Герма-
нии в 2011 году была изготовлена партия  
провода для сверхпроводящих магнитов 
ускорительных колец. Есть заказ и на 
этот год. 
Был изготовлен провод и для проекта в 

г. Дубна - сверхпроводящего высокоэнер-
гетического ускорительного комплекса 
тяжелых ионов на встречных пучках 
NICA. 
В 2011 году была изготовлена партия 

наноструктурного провода. На 2012 год 
этот заказ увеличен более чем в 5 раз. 
Изготовлен томографический провод 

для зарубежного заказчика. Сейчас про-
рабатываются различные типы его кон-
струкций.
Применение сверхпроводниковых ма-

териалов в электроэнергетике, медицине, 
геологоразведке, наземном, водном и 
воздушном транспорте откроет новые го-
ризонты неисчерпаемых энергетических 
возможностей.

- Ваш цех – один из лидеров в об-
ласти ПСР. По итогам конкурса вы 
заняли первые места в четырёх но-
минациях из восьми. Ваш коорди-
натор ПСР и лидеры малых групп, 
на мой взгляд,  по-настоящему, а не 
формально, как это иногда бывает, 
«болеют душой» и верят в это дело. 
Как удалось добиться такого уровня 
вовлеченности? 

- ЗАНИМАТЬСЯ ПСР, как Вы сказали, 
не формально, а по-настоящему нас за-
ставила жизнь. Как я уже говорил, перед 
цехом стоит задача по снижению себе-
стоимости продукции, а ПСР дает набор 
инструментов, и если грамотно и по-
настоящему ими воспользоваться это по-
зволит, как минимум, приблизиться к по-
ставленной цели.
Таких успехов удалось добиться благо-

даря грамотной координации работ Алек-
сеем Кропачевым. Я считаю его лучшим 
координатором ПСР на заводе. Он всей 
душой болеет за порученную работу и 
умеет вдохновить народ. 
Путём многочисленных общений с ра-

ботниками цеха, систематических прове-
рок и контроля выполнения поручений, я 
считаю, что нам удалось объяснить пер-
соналу для чего внедряется ПСР. Лидеры 
малых групп стараются обучать и подтя-
гивать отстающих. 

- Роман Сергеевич, но жизнь цеха 
– это не только производственные 
задачи. Ваш коллектив  активно уча-
ствует в заводских мероприятиях. 
Кто ведет эту работу в цехе?

- ОРГАНИЗАЦИЕЙ общественной рабо-
ты в цехе занимается профсоюзный коми-
тет  под председательством Татьяны Ви-
тальевны Резеновой. Работа ведется в 
нескольких направлениях: молодежное, 
спортивное, культурно-массовое, СМС, 
содействие семье и школе, женсовет.

Интервью с начальником цеха сверхпроводящих материалов № 87 Романом Сергеевичем Граче-
вым. (Начало на стр. 5)
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НАШ 87 ЦЕХ - один из самых молодеж-
ных на заводе, средний возраст работаю-
щих - 34 года. А молодежи, как известно, 
свойственна активность и оптимизм, поэ-
тому и уделяем большое внимание рабо-
те с молодежью. В цехе создалась ини-
циативная группа: сформировались ко-
манды по турслету, КВН, брейн-рингу. 
Наши ребята стали серьезными конку-
рентами командам других цехов завода. 
По итогам работы молодежных коллек-

тивов цех 87 ежегодно номинировался: в 
2009 г. – номинация «Прорыв года»; 2010 
г. – «Лучший спортивный коллектив»; 
2011 г. - «Профессиональное мастер-
ство».
С 2010 года в цехе проводятся конкур-

сы профмастерства как цеховые, так и 
заводские среди волочильщиков  и отжи-
гальщиков цветных металлов, сварщиков 
на ЭЛУ, электромонтеров. 
Комиссией по работе с молодежью ру-

ководит начальник уч. № 2 Денис Лукин. 
Ему помогают: Павел Хлебников, Игорь 
Ганибаур, Денис Шевченко, Евгений 
Талыгин и др.
За небольшой промежуток времени цех 

добился высоких показателей  и в спорте. 
В игровых видах мы начинали с третьей  
лиги заводских соревнований, но к 2010 
году сумели завоевать право участвовать 
в первой лиге.
В 2010 и 2011 годах наша команда по 

мини-футболу стала бронзовым призе-
ром в первенстве ОАО ЧМЗ. Волейболь-
ная команда в 2010 году стала серебря-
ным призером в кубке ОАО ЧМЗ. Всегда в 
лидирующей группе отлично подобран-
ный состав баскетбольной команды. И в 
личных первенствах по разным видам 
спорта сотрудники нашего цеха добива-
ются хороших результатов.
По итогам 2010 года цех № 87 занял 3 

место по второй группе цехов в спартаки-
аде ОАО ЧМЗ. Всю спортивную работу в 
цехе организует член цехкома Александр 
Овчинников. 
Наши работники: Татьяна Резенова, 

Александр Салтыков, Татьяна Сонина 
принимают активное участие в проведе-
нии мероприятий, организованных про-
фсоюзными комиссиями по содействию 
семье и школе, культурно-массовой и мо-
лодежной.

Второй год  молодые специалисты цеха 
(Павел Баженов, Денис Лукин) под ру-
ководством Алексея Кропачева участву-
ют в научно-технических конференциях,  
показывают хорошие результаты и на 
брейн-ринге (1-3 места). 
Я от всей души поздравляю работ-

ников цеха с нашим первым юбилеем! 
Спасибо вам за понимание и труд! 
Хочу выразить огромную благодар-

ность руководству предприятия, 
всем цехам и отделам нашего завода, 
принимающим непосредственное 
участие в решении стоящих перед 
производством СПМ задач.
Большое спасибо нашему цеховому 

комитету, молодым рабочим за их ак-
тивную жизненную позицию и боль-
шую работу, которую они проводят. 
Желаю всем успехов и результатов 

в работе. Удачи и финансовой неза-
висимости. Неограниченных возмож-
ностей, стабильности и уверенно-
сти в завтрашнем дне! Здоровья вам, 
семейного благополучия и счастья!

Подготовила Наталья Плетенева

К юбилею цеха № 87 77

ТЕХНОЛОГИЯ производства сверхпроводящих материалов 
была разработана научными работниками ОАО ВНИИНМ и 

передана на ОАО ЧМЗ для выполнения государственных обяза-
тельств России перед Международной организацией ИТЭР. Но 
одно дело лабораторная технология и другое дело промышлен-
ный выпуск наукоёмкой, никогда не выпускаемой ранее на на-
шем предприятии, продукции.
Штат технологического бюро был сформирован, исходя из по-

вышенных требований к техпроцессам производства и качеству 
выпускаемых сверхпроводящих материалов. В него вошли 
очень грамотные и опытные специалисты, работавшие ранее в 
других цехах, а именно: начальник бюро Курушин Борис Лео-
нидович – работал в цехе № 85 инженером-технологом по СПМ 
(стаж на заводе 38 лет); 

- инженеры-технологи: Пустовалов Евгений Владимирович 
(работал в цехе 42 инженером-технологом по ремонту оборудо-
вания, стаж на заводе 23 года); Гущин Владимир Борисович 
– работал в цехе № 85 инженером-технологом участка товаров 
народного потребления (стаж на заводе 42 года); Ткаченко Ев-
гений Григорьевич –  работал инженером-технологом в тех. 
бюро цеха № 47 (стаж на заводе 33 года);  Аристов Александр 
Геннадьевич – молодой специалист, единственный принятый в 
тех. бюро со стороны;

- инженер-конструктор Нанако Дмитрий Васильевич – рабо-
тал в цехе № 60 (стаж на заводе 17 лет).
За пять лет работы специалистами тех. бюро было разработа-

но 57 технологических процессов, выпущено более 100 извеще-
ний об изменении техпроцессов, более 200 служебных писем и 
факсов для оперативного решения технологических и производ-
ственных вопросов. Разработаны вновь и в настоящее время 
откорректированы производственные циклы изготовления про-
дукции, материальные балансы и удельные нормы, сделаны 
расчёты загрузки оборудования и незавершённого производ-
ства.
Кроме этого, специалисты техбюро осуществляют разработку 

документации по опытным работам, изобретательской и рацио-
нализаторской деятельности, охране окружающей среды и мно-

гим другим сферам деятельности цеха. 
При непосредственном участии специалистов техбюро про-

дукция производства СПМ прошла сертификацию, технологиче-
ской документации была присвоена литера О1. 
По результатам внутренних и внешних аудитов, в т.ч. со сторо-

ны Международной организации ИТЭР замечаний к технологи-
ческой документации не выявлено.
Поздравляем весь коллектив цеха с первой пятилеткой 

и желаем дальнейших совместных успехов!
От коллектива технологического бюро Б.Л. Курушин.

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ снабжения и 
складского хозяйства, оперативно-

го контроля состояния запасов, своевре-
менности поставок материальных ресур-
сов на производство в необходимом ас-
сортименте, количестве и соответствую-
щего качества в значительной мере зави-
сят равномерный и ритмичный выпуск 
продукции СПМ, её качество. 

У наших кладовщиков цеховых кладо-
вых № 284,№ 285, № 286, поверьте, очень 
беспокойная и хлопотная работа. Бек-
мансурова Дания Гилимдаровна  и Со-
нина Татьяна Вячеславовна зарекомен-
довали себя квалифицированными и ис-
полнительными работниками. Обе рабо-
тают на заводе более 20 лет! Эффектив-
но выполняя свои функциональные обя-
занности, они существенно влияют на 

высокие производственные показатели 
цеха.  Чётко понимая важность процессов 
материального снабжения цеха, они всег-
да делают всё от них зависящее. 
Спасибо Вам, девочки, за добросо-

вестный труд! Так держать!
Хочется пожелать Вам огромного 

женского счастья!
Инженер группы технической подготовки 

производства Р. М. Милостнова

На фото: (cлева направо) в 1-м ряду:
зам. начальника цеха по технологии Уткин К.В.,

начальник цеха Грачёв Р.С., руководитель техбюро Курушин Б.Л.,
во 2-м ряду: Гущин В.Б., Пустовалов Е.В.,

Нанако Д.В., Ткаченко Е.Г.
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ПЕРВОПРОХОДЦАМИ нового участка 
стали сварщики на электронно-
лучевых установках (ЭЛУ). На одиноком 
островке наливного пола в кратчайшие 
сроки были смонтированы установка де-
газации и автоматический электронно-
лучевой технологический комплекс 
АЭЛТК для сваривания составных загото-
вок СПМ.
Строители заканчивали отделочные 

работы, а сварщики Салтыков Алек-
сандр Евгеньевич, Шудегов Вадим Ев-
геньевич и Тестоедов Константин Ге-
оргиевич в это время приступили к изу-
чению и практическому освоению нового 
оборудования в тесном сотрудничестве с 
представителями завода-изготовителя. 
Этим сварщикам, а также их коллегам 

Горбушину Александру Александрови-
чу, Серкину Ивану Васильевичу, Баже-
нову Сергею Евгеньевичу, Семенову 
Сергею Николаевичу, которые пришли 
позднее, пришлось освоить установку 
проверки швов на герметичность, новые 
печи для дегазации, новую электронно-
лучевую установку. Всё перечисленное 
оборудование уникально и изготовлено 
специально для нашего производства.
ПРЕССОВЩИКИ, как известно – народ 

горячий. Поэтому прессовщики горячего 

прессования Захаров Владимир Нико-
лаевич, Мамбетниязов Рустэм Кайпна-
зарович, Андреев Андрей Юрьевич, 
Семенов Николай Валерьянович не от-
ставали от сварщиков. Именно благодаря 
их стараниям обновлённый пресс 
ПА 8340М (1500 тс) начал прессовать 
первые прутки. 
В ПЕРЕРЫВАХ между прессованиями 

продолжалась доработка оборудования. 
Впоследствии, эту работу продолжили 
прессовщики Филиппов Михаил Степа-
нович и Игнатьев Алексей Сергеевич.
Коллектив участка сборки составных 

заготовок также трудился, засучив рука-
ва. Хотя, если быть точным, то здесь надо 
отметить, что рукава сборщики застёги-
вают плотно, а помимо этого ещё и голов-
ной убор надевают, и бахилы, и халат. А к 
деталям они должны прикасаться только 
в перчатках.
Первые сборные заготовки собирались 

на площадях цеха № 90 под чутким руко-
водством представителей ВНИИНМ.
Процессы сборки заготовок различных 

типов отрабатывали тогда ещё начинаю-
щие сборщики Балтачев Игорь Борисо-
вич, Люкин Алексей Васильевич, Ку-
лябина Елена Борисовна, Овчиннико-
ва Ольга Владимировна, Невоструев 

Дмитрий Владимирович.
Позднее их опыт с успе-

хом переняли Лепихина 
Марина Георгиевна, Вол-
ков Дмитрий Юрьевич, 
Никитин Михаил Алек-
сандрович, Иванов Алек-
сандр Михайлович. 
Комната сборки обшита 

специальными антистати-
ческими панелями и явля-
ется самым чистым поме-
щением на участке. Чисто-
та и климатические усло-
вия здесь поддерживаются 
с помощью установки для 
очистки воздуха, кондици-
онера, системы нагнета-
ния и фильтрации воздуха 
и… слесарей-сборщиков. 
Но основная роль слесаря-
сборщика заключается в 

том, чтобы собрать в заготовки сотни и 
тысячи прутков в полном соответствии со 
схемой сборки, при этом ничего не пере-
путав и сохранив стерильность комплек-
тующих и сборной заготовки. Всё это тре-
бует от сборщиков высокой концентрации 
внимания.
НИЧЕГО бы не заработало и без брига-

ды токарей. Вовремя выдать на опера-
цию сборки все необходимые и каче-
ственные детали – вот их прямая обязан-
ность. И с этим отлично справляются то-
кари Булдаков Антон Анатольевич, 
Быков Иван Сергеевич, Смольников 
Андрей Владимирович, Чирков Павел 
Юрьевич. 
Практически любое задание могут вы-

полнить токари Ворончихин Сергей Ле-
онидович, Владыкин Сергей Степано-
вич, Перевощиков Вадим Вениамино-
вич, Баев Сергей Викторович, Малых 
Артем Игоревич.
Отдельное «Спасибо!» хочется сказать 

токарям Чупрову Константину Сергее-
вичу и Возмищеву Юрию Николаеви-
чу, которые внесли значительную лепту в 
дело производства российских сверхпро-
водников, но в данное время трудятся в 
других подразделениях ЧМЗ.
НАСТОЯЩИМИ асами стали операто-

ры станков с ПУ Туршатов Владимир 
Петрович и Ермаков Юрий Николае-
вич. Они освоили сложный американский 
станок HETRAN BT3 для бесцентровой 
обточки прутков и мастерски с ним управ-
ляются. Качество их работы напрямую 
отражается на физических свойствах ко-
нечного продукта.
ПРАВКОЙ и рубкой прутков с успехом 

занимается бригада правильщиков на 
машинах во главе с бригадиром Екимо-
вым Павлом Алексеевичем.
Правильная машина стала послушным 

инструментом в руках Горбушина Ники-
ты Борисовича, Васильева Алексея 
Анатольевича, Ширалиева Висала 
Хафис-оглы, Волкова Евгения Андрее-
вича, Сигова Ивана Федоровича, Де-
дова Ивана Сергеевича, Богданова 
Александра Юрьевича, Наговицына 
Александра Викторовича.
Мы благодарим за добросовестный труд 

Бронникова Станислава Вячеславови-
ча, Дмитроченкова Дмитрия Анатолье-
вича, Иванова Дмитрия Алексеевича, 
которые в разное время покинули наш 
коллектив и перешли на другую работу. 
ТРАВИЛЬЩИК – профессия опасная. 

Но есть люди, которые не боятся ни труд-
ностей, ни опасностей. На участке трав-
ления работа спорится. Оперативная ра-
бота травильщиков Касимова Ильдара 
Матыгуловича, Фукса Валерия Яков-
левича, Гладилина Павла Сергеевича, 
Смольникова Александра Михайлови-
ча, Чупина Павла Олеговича, Стерхова 
Василия Александровича, Кычева 
Алексея Николаевича, Ремеслова Ки-
рилла Валерьевича позволяет без про-
медления приступать к операциям ком-
плектования и сборки, где к чистоте дета-
лей предъявляются повышенные требо-
вания.
ДЕФЕКТОСКОПИСТЫ по магнитному 

и ультразвуковому контролю – это люди, 
которые среди хорошего стремятся найти 
плохое. А если серьёзно, то главная цель 
дефектоскописта – выявить и не пропу-
стить нарушений сплошности контроли-
руемых деталей. А это – залог качества 
готового провода.

Участок № 20 цеха 87 – это «начало начал» формирования гото-
вого сверхпроводящего стренда.
Здесь сводятся воедино сотни деталей, после чего появляется 

полноценная заготовка, которая затем выдавливается в пруток для 
производства сверхпроводящего стренда.
СЕГОДНЯ на участке более 50 единиц оборудования, большая часть которого со-

ставляют уникальные машины, существующие в единственном экземпляре. Соответ-
ственно, и осваивать такое оборудование пришлось методом проб и ошибок.
Для решения поставленных задач пришлось потрудиться всем – и рабочим, и масте-

рам, и технологам, и службам цеха № 87. Огромный объём работы был выполнен и 
руководством цеха.
На заре становления производства сверхпроводниковых материалов (СПМ) в цехе 

№ 87 многие проблемы участка были решены благодаря организаторским способно-
стям первого начальника цеха Дениса Сергеевича Анищука.
Сегодня уже и не верится, что 5 лет назад территория участка была похожа на форт 

Боярд. Здесь творился «полный разгром» – стучали отбойные молотки, крутились бе-
тономешалки, в поте лица трудились «ландшафтные дизайнеры» – доблестные строи-
тели СУ3 и суровые монтажники МСУ-58. Тихо ругаясь на «вселенскую гонку», и време-
нами покуривая в сторонке, они снова брались за инструмент. В то время многие и не 
понимали до конца, что ещё предстоит сделать для создания полноценного промыш-
ленного производства. Но, как известно, не боги горшки обжигают. И вот через облака 
строительной пыли, через пот и нервы коллектив участка шаг за шагом стал двигаться 
к светлому будущему - «Цивилизации СПМ».

На фото: один из первопроходцев участка № 20 
сварщик электро-лучевой установки

Александр Салтыков
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С этой ответственной работой с успе-

хом справляются Андреева Наталья Ан-
дреевна, Махлонова Татьяна Вениами-
новна, Поскрёбышев Виктор Викторо-
вич, Булычёв Игорь Павлович, который 
к тому же усиленно занимается продви-
жением ПСР на участке.
НЕ УСТАЮТ трудиться и аппаратчики 

воздухоразделения Борисов Алек-
сандр Васильевич и Рыжов Александр 
Николаевич. Кроме выполнения допол-
нительных обязанностей аппаратчика 
электролиза они с успехом могут заме-
нить крановщика. Аппаратчику Коневу 
Александру Александровичу не страш-
ны ремонты любой сложности. Везде 
успевает расторопный аппаратчик Ша-
шов Виктор Георгиевич. Освоив не-
сколько смежных специальностей, он 
способен выполнять многие виды работ.
С успехом освоили работу на немецком 

изостатическом прессе Максимов Сер-

гей Николаевич и Мерзляков Александр 
Леонидович. Изостатический пресс явля-
ется сложным высокотехнологичным обо-
рудованием, но это не стало препятствием 
для грамотных специалистов. 
В РАЗНЫЕ периоды времени участком 

руководили люди инициативные и чётко 
понимающие, что требуется от коллекти-
ва участка. Это – Телегин Вячеслав Ва-
лентинович, Лохов Алексей Викторо-
вич, Есенеев Андрей Владимирович, а 
в настоящее время – Лукин Денис Бори-
сович. 
В своей работе они всегда опирались 

на мастеров смен Арасланова Рустама 
Басировича, Поздновского Алексан-
дра Андреевича, Невоструева Дмитрия 
Владимировича, Агафонова Михаила 
Рудольфовича.
Задача выполнения производственного 

задания решалась коллективом участка 
при поддержке инженеров-технологов 

участка Возмищева Алексея Иванови-
ча, Светлакова Олега Александровича, 
Утробина Павла Григорьевича.
Производство сверхпроводников по-

требовало огромных усилий всего кол-
лектива. Конечно, не обходилось и без 
ошибок, что всегда добавляло проблем. 
Но в итоге всё успешно решалось потому, 
что люди поняли: единый коллектив – это 
сила, способная творить великие дела, в 
том числе и выпускать такую высокотех-
нологичную продукцию как сверхпрово-
дники.
ВОТ ТАК интересно и слаженно рабо-

тает коллектив участка № 20 и надеется, 
что проделанная участком работа будет 
весомым вкладом в усиление мощи Госу-
дарства Российского, что вклад этот бу-
дет оценён по достоинству, что продукция 
цеха будет востребована, а «Цивилиза-
ция СПМ» не умрёт никогда.

Олег Светлаков

99

Поздравляем коллектив цеха 87 
с первым маленьким юбилеем!

От всей души желаем:
Успехов в труде, горизонтов широких,
Побед золотых и полётов высоких!

Здоровья отменного, зарплаты приличной,
Заказов побольше, работы отличной,
Решения задач без особых проблем!

Плыви же вперёд, наш корабль «СПМ»!!!
С уважением, коллектив БТК цеха №87

ВОТ ОН РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ БОЛЬШОГО КОЛЛЕКТИВА:

      - та самая заготовка, из которой затем получается
       - стренд из 4488 волокон (и это еще не предел) 
1

2

На фото 3 бригада мастера Д. В. НевоструеваНа фото 3 бригада мастера Д. В. Невоструева
2

1

3
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«Кто, если не мы?!»
ПОСТАВЛЕННОЕ в цех оборудование 

осваивали всем участком: от рабочего до 
руководителя. Времени на «раскачку» не 
было абсолютно. Были поставлены две 
основные задачи, которые необходимо 
было решать одновременно: монтиро-
вать и осуществлять пуско-наладку вновь 
поступающего оборудования и учиться 
работать на нем, чтобы выпускать каче-
ственную продукцию.
Осваивали оборудование волочильщи-

ки: Щепин Владимир Васильевич, Сит-
чихин Максим Анатольевич, Пермяков 
Никита Викторович, Овчинников Алек-
сандр Анатольевич, Сергушин Алек-
сандр Викторович, Тугбаев Александр 
Валентинович, Главатских Иван Сер-
геевич, Лукьянов Денис Юрьевич, Дра-
ничников Олег Николаевич и другие.
Освоением оборудования для термо-

обработки занимались Погудин Алек-
сандр Сергеевич, Пономарев Михаил 
Валерьянович, Бекмансуров Мансур 
Гарапшаевич, Наговицын Дмитрий Ев-
геньевич, Фетищенко Игорь Анатолье-
вич, Волков Владимир Александрович 
и другие.
ПРАВИЛЬЩИКАМИ на правильно-

отрезной машине начинал работать Еки-
мов Павел Алексеевич, Бронников 
Станислав Вячеславович. Оператора-
ми станка бесцентровой обточки были: 
Поторочин Виталий Германович, Про-
хоров Алексей Георгиевич.
Готовил к работе, ремонтировал воло-

чильный инструмент и оснастку Веретен-
ников Александр Витальевич. Сбором 
данных по выполненным работам каждой 
бригады, их систематизацией, движени-
ем сопроводительной документации меж-

ду подразделениями цеха занимались 
распределители работ Кельдышева 
Елена Петровна, Баженова Татьяна 
Валерьевна.
В период становления цеха мастерами 

участка начинали работать Кропачев 
Алексей Сергеевич, Баженов Вячеслав 
Вячеславович, Сизов Сергей Евгенье-
вич. На их плечи легла обязанность по 
составлению первых документов участка: 
инструкций по охране труда и рабочих ин-
струкций.
Первым инженером-технологом участ-

ка был Бегишев Алексей Геннадьевич. 
Он участвовал в пуско-наладочных рабо-
тах оборудования, изучив его практиче-
ски до винтиков. Его дотошность в изуче-
нии оборудования порой поражала даже 
иностранных специалистов, выполняв-
ших работы по наладке оборудования. 
Чуть позже пришел в цех Возмищев 
Алексей Иванович.
Как поется в одной известной песне, 

«…все было впервые и вновь». Пожалуй, 
это можно сказать и про весь цех. На-
чальник цеха Денис Сергеевич Анищук 
просто поражал своей неуёмной энерги-
ей,  нацеленностью на результат и убеж-
денностью, что все получится. И люди 
тянулись за ним. ИТР цеха пропадали на 
работе, забыв про дом и семью: подвести 
было нельзя, все нужно успеть сделать в 
указанный срок.

«Кто, если не мы?!» - с таких мыслей 
начиналось утро, такие мысли хотелось 
донести до сознания всех рабочих. До 
тех, от чьего мастерства и знаний зави-
сел итог всей работы.

И все получилось!
И ПЕРВЫЙ проволоченный пруток, и 

первый проволоченный и отожженный 

многокилометровый кусок готового про-
вода. И вот уже, казалось бы недавно 
вставший к пульту управления печью или 
волочильным станом, рабочий передает 
свой опыт ученику. Да, были неудачи, 
были ошибки, куда без них? Но никогда 
даже тени сомнения не возникало, что 
итог всей работы будет положительный.
Потому и пришли свои победы в мас-

штабах предприятия: в области развития 
ПСР. Работа выделенного бригадира сна-
чала Степанова Николая Николаевича, 
а затем Зверевой Анны Игоревны 
участка магнитного и вихретокового кон-
троля позволили данному участку стать 
лучшим на предприятии по стандартизи-
рованной работе в 2011 году.
В профмастерстве (Максим Ситчихин 

был признан лучшим молодым рабочим в 
2011 году).
Работая над повышением производи-

тельности труда ремонт оборудования 
своими силами  освоили Аверин Павел 
Александрович, Филиппов Сергей Пе-
трович, Куксенков Владимир Михай-
лович, Трефилов Александр Владими-
рович и др..

 На сегодняшний день на участке рабо-
тает 105 человек, включая ИТР, рабочие 
обслуживают более 60 единиц современ-
ного оборудования иностранного произ-
водства.
При внедрении на участке системы 

оперативного планирования «HYDRA» 
активно и успешно занимаются данным 
направлением Хлебников Павел Влади-
мирович, Ганибаур Игорь Владимиро-
вич.
В нынешней работе участка мастера 

смен опираются на таких рабочих, как 
Аверин Павел Александрович, Филип-
пов Сергей Петрович, Баженова Татья-
на Валерьевна, Куксенков Владимир 
Михайлович, Касимов Марк Марато-
вич, Одинцов Петр Анатольевич, Ва-
сильев Андрей Евгеньевич, Пилипен-
ко Андрей Сергеевич, Шестаков Артем 
Александрович, Зянкин Александр Ле-
онидович, Баженов Игорь Николаевич, 
Коровнык Олег Юрьевич, Максимов 
Юрий Васильевич, Божко Егор Нико-
лаевич, Мамкеев Руслан Саитович и 
др.

Казалось бы, название говорит само за себя. Но! В сентябре 2007 года о волочении и отжиге еще и 
речи не было: кругом была огромная стройка – котлованы под фундаменты оборудования и укладки 
коммуникаций, строительные материалы, оборудование в заводской упаковке, а также частично смон-
тированное, на котором уже отрабатывали технологию и приемы работы с проводом.

Бригада мастера Никиты Пермякова участка волочения и отжига проволоки.
Крайний слева в 1 ряду - начальник участка Станислав Зорин.

Современные волочильные станы 
пр-ва Италия
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ЭНЕРГОСЛУЖБА цеха № 87 была 
сформирована в 2007 году с назначени-
ем энергетиком цеха Игоря Владимиро-
вича Югая. 
Костяк составили опытные работники: 

Кощеев Александр Кузьмич, Ельцов 
Сергей Валентинович, Зимов Альфред 
Николаевич, Матушкин Александр 
Павлович, которые начинали работы по 
монтажу оборудования ещё в составе 
цеха 85. В этой связи хотелось бы выра-
зить большую благодарность нашим кол-
легам из цеха 85, на плечи которых легла 
работа по выбору площадей для разме-
щения оборудования, подготовке заданий 
на проектирование и конструирование, 
контроль и помощь при первоначальном 
монтаже и наладке оборудования.
С точки зрения энергетики неоценимую 

помощь оказали Салтыков М.Е., Бек-
мансуров И.И., Баграшов Ю.В. Боль-
шую помощь оказывал также закреплен-
ный инженер-наладчик тогда еще цеха 13 
Баженов Павел Юрьевич. 
Вникая во все тонкости схемных и про-

граммных решений, в общении с ино-
странными специалистами, работники 
энергослужбы цеха 87 изучали оборудо-
вание, перенимали способы его настрой-
ки и восстановления работоспособности 
при сбоях.
Служба энергетика цеха крепла и зре-

ла. Приходили новые молодые работники 
с новыми идеями и молодым энтузиаз-
мом: Мокрушин И.А., Учанов Р.А, Була-
шов В.А, Шуклин Е.Н., Кропотин С.Ю., 
Касимов А.З., Веретенников К.А., Ба-
грашова Л.Л. Быстро вливаясь в коллек-
тив, после непродолжительной стажиров-
ки все они оказывались полезными для 
общего дела - создания производства 
сверхпроводников.
Инженерный состав был подкреплен 

мастером по ремонту Вахрушевым С.С., 
инженером ППР Рохиным К.Н., пере-
шедшим из цеха № 13 инженером по экс-
плуатации Баженовым П.Ю. и инжене-
ром по КИПиА Винниковым Ю.А.
ПРАКТИЧЕСКИ все оборудование цеха 

оснащено системами электронного управ-
ления. И от технической эрудиции специ-
алистов службы зависит быстрая диагно-
стика при неисправностях и восстановле-
ние работоспособности. В частности, в 
связи с подавляющим количеством им-
портного оборудования,  работникам 
энергослужбы пришлось изучать схемы 

на иностранных языках. Сейчас они 
успешно работают с документацией на ан-
глийском, немецком, итальянском языках.
Возникающие проблемы со средствами 

измерений успешно решает, обеспечивая 
своевременность их поверки или кали-
бровки, инженер по КИПиА Винников 
Ю.А.
При внедрении системы оперативного 

управления производством  MES HYDRA 
в цехе появилось значительное количе-
ство оргтехники (компьютеры, принтеры 
этикеток, сканеры штрих-кодов). За её 
эксплуатацией, кроме своих прямых обя-
занностей, следит инженер по ремонту 
Рохин К.Н.
В настоящее время в коллективе тру-

дится 13 специалистов, круглосуточно 
обеспечивая бесперебойную работу тех-
нологического оборудования, систем 
электроснабжения, связи, вентиляции, 
отопления, водо-пароснабжения, канали-
зации. Вклад каждого работника энергос-
лужбы является поистине неоценимым. 
НАШ КОЛЛЕКТИВ не собирается оста-

навливаться на достигнутом. Он отзывчив 
на прогрессивные тенденции современ-
ного производства. В частности, работни-

ки энергослужбы принимают активное 
участие во внедрении Производственной 
системы Росатом (ПСР) и в рационализа-
торской деятельности.
Наибольший вклад в развитие ПСР в 

энергослужбе внесли Веретенников К.Н. 
и Учанов Р.А. Ими подано и реализовано 
более 40 предложений по улучшению. 
Под руководством энергетика активно ве-
дут работу по рационализаторству Баже-
нов П.Ю., Кропотин С.Ю. За текущий год 
ими в соавторстве подано 8 рацпредло-
жений. 
Энергослужба цеха № 87 пользуется 

заслуженным авторитетом, является хо-
рошо сбалансированным по сочетанию 
молодости и опыта коллективом и с опти-
мизмом смотрит в будущее.

 Прошли времена, когда инженерному 
составу приходилось обедать, ужинать, 
да ещё и по ночам приходить в благосло-
венную 10 столовую. Производственная 
жизнь вошла в естественную колею, но, 
теперь мы знаем, что вместе мы можем 
преодолеть все трудности.
Хотелось бы поздравить с юбиле-

ем и выразить слова благодарности 
и уважения коллективу цеха, его за-
служенным пенсионерам, бывшему 
начальнику цеха Д.С. Анищуку, вдох-
новлявшему нас на трудовые подви-
ги, отделам и подразделениям пред-
приятия и дочерним обществам, 
внесшими посильную помощь в ста-
новление и развитие производства.
Энергетик цеха Игорь Владимирович Югай

Поспорили как-то строитель,  садовник и электрик о том, чья профессия 
более древняя. Строитель говорит: «Мы еще пирамиды строили». Садов-
ник: «А про сад Эдемский слышали? Ведь за ним кто-то должен был уха-
живать!». Электрик не растерялся и сказал: «Чего тут спорить? Ведь как 
только сказано было Богом «Да будет свет!», - вот тут- то работа энерге-
тиков и началась!».  

На фото слева направо: механик цеха Константин Елисеев, инженер-механик Гри-
горий Чиликов, энергетик Игорь Югай, инженер по эксплуатации Павел Баженов, 

инженер по ремонту Константин Рохин.

К юбилею цеха № 87
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ повседневных 

производственных и бытовых задач воз-
никают трудности. Но всегда можно рас-
считывать на помощь и поддержку сло-
вом и делом бывшего начальника цеха, а 
ныне зам. ген. директора – руководителя 
центра металлургии Анищука Дениса 
Сергеевича, начальника цеха Грачева 
Романа Сергеевича, его заместителей 
Поздеева Петра Олеговича, Уткина 
Константина Владимировича, руково-

дителей и работников подразделений 
цеха Югая Игоря Владимировича, Ели-
сеева Константина Владимировича, 
Курушина Бориса Леонидовича, Кро-
пачева Алексея Сергеевича, Телегина 
Вячеслава Валентиновича, Лукина Де-
ниса Борисовича, Погудиной Ирины 
Николаевны, Милостновой Равили 
Масгутовны, Султанова Романа Григо-
рьевича, Лагуновой Ольги Викторов-
ны, Владыкиной Надежды Михайлов-

ны, Кельдышевой Елены Петровны, 
Мерзляковой Инны Евгеньевны, пред-
цехкома Резеновой Татьяны Витальев-
ны, секретаря Голубевой Анжелины 
Геннадьевны.
Поздравляю с первым юбилеем всех 

работников участка и цеха, ныне ра-
ботающих и бывших сотрудников, а 
также коллег по производству СПМ 
из других подразделений ОАО ЧМЗ.

Начальник участка Станислав Зорин
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НАШ цех считается и является самым молодежным цехом 
предприятия, и мы просто обязаны соответствовать этому ста-
тусу и активно принимать участие во всех мероприятиях, будь 
то спортивные, интеллектуальные или развлекательные. Весо-
мый вклад в это нелегкое дело вносит группа ребят, которые 
придерживаются активной жизненной позиции, которые не при-
выкли пасовать и отсиживаться в стороне от происходящих со-
бытий, это: Игорь Ганибаур, Денис Шевченко, Александр Туг-
баев, Елена Кельдышева, Евгений Талыгин, Дмитрий Ве-
селков, Владимир Аккузин, Александр Рыжов, Анна Нагови-
цына и многие другие.

ТАКЖЕ нельзя преуменьшать значение людей, которые помо-
гают в устройстве и подготовке мероприятий. Тех, кто собирает 
воедино разных людей и помогает им стать настоящей коман-
дой! Конечно же, это цеховой профсоюзный комитет и ответ-
ственные по всем направлениям общественной жизни, во главе 
с предцехкомом Татьяной Витальевной Резеновой. Именно 
их работа помогает сплотить коллектив в рамках нашего цеха. 
И пусть на пути встречается немало преград и достойных со-

перников, коллектив нашего цеха справится со всеми трудно-
стями и добьется больших побед!!!

Павел Хлебников

На турслетеНа турслете

На КВННа КВННа «Молодецких забавах»На «Молодецких забавах»

На брейн-рингеНа брейн-ринге

Дорогие  коллеги!   
Профсоюзный комитет 
цеха поздравляет  вас

с 5-летием цеха!
Пусть ваши успехи каса-

ются  не только работы, но 
и личной жизни!
Пусть в вашей судьбе про-

изойдут именно те переме-
ны, которых вы хотите, а 
все остальное на мгновение 
замрет, давая вам возмож-
ность насладиться победой!  
С  праздником!

Ваш предцехком
Татьяна Витальевна Резенова

Работники группы 
подготовки и ввода 

информации в Базу Данных 
ИТЭР поздравляют цех № 87

с Днем рождения !
Уважаемые и любимые 

коллеги!
 Мы сегодня поздравляем 

вас с прекрасным 
праздником! И желаем 

профессиональных успехов 
и множества побед на самых 
разных поприщах. А самое 
главное, чтобы все это по 
достоинству оценивалось! 

Руководитель
Инна Евгеньевна Мерзлякова 

Коллектив 
производственной группы 

поздравляет всех 
работников цеха по 

производству 
сверхпроводящих 

материалов                
с 5-летним юбилеем! 

От всей души желаем 
всем коллегам успехов в ра-
боте, здоровья и счастья 
вашим родным!
Уверенности в новых на-

чинаниях! Стабильности и 
дальнейшего развития цеху 
и всему заводу!

Руководитель 
Телегин Вячеслав Валентинович
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В канун празднования Дня железнодорожника в 
нашем городе работал передвижной выставочно-
лекционный комплекс Российских железных дорог.
ВЫСТАВОЧНЫЕ вагоны были посвящены инновациям транс-

портной отрасли и достижениям научно-технического прогресса. 
Дети и взрослые имели возможность посмотреть макеты поездов, 
станций, вокзалов, железнодорожных переездов, которые нагляд-
но демонстировали эволюцию железнодорожной техники от паро-
воза Черепановых до экспресс-поездов. В частности поезд «Ла-
сточка», спроектированный  для перевозки пассажиров на 
олимпиаде в Сочи в 2014 году. 
Также посетители выставки могли увидеть уменьшенные копии 

железнодорожного комплекса на космодроме Байконур и желез-
нодорожного терминала аэропорта г. Адлер, рабочее место маши-
ниста поезда и диспетчера путей и многое-многое другое.
Свою экспозицию в уникальном поезде представила также ком-

пания «Philips», Государственный корпорации «Роснано» и «Ро-
сатом». В выставочных вагонах можно было познакомиться с раз-
личными энергосберегающими лампами, прожекторами на 
основе светодиодов, узнать свой радиационный фон и фон вну-
три вагона.
Всего выставка по восьми необычным вагонам длилась около 

часа. Экскурсоводы за это время показали небольшой фильм о 
новом поезде «Ласточка», интересно рассказали о представлен-
ных макетах поездов, предложили  «покататься» на тренажере 
КАМАЗ.
В первый свой рейс выставочно-лекционный комплекс ОАО 

«РЖД» отправился 3 августа 2011 года. За прошедшее время по-
езд побывал на 15 железных дорогах, преодолел свыше 23 тыс. 
км.
К слову, прототипом передвижной выставки стал немецкий по-

езд, представляющий научные достижения, которые могут изме-
нить общество в ближайшие 10−20 лет.

Ольга Юферева. Фото автора

Основные задачи программы:
МАКСИМАЛЬНО использовать про-

фессиональные компетенции высококва-
лифицированных работников, высвобож-
даемых в результате реструктуризации. 
Обеспечить социальную защищенность 

работников, попавших под высвобожде-
ние; оказать им помощь в трудоустрой-
стве на других предприятиях Топливной 
компании «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Ро-
сатом».
В программе могут принять участие 
РАБОТНИКИ всех предприятий ОАО 

«ТВЭЛ», попадающие под высвобожде-
ние, независимо от профессии, должно-
сти и уровня квалификации. 
Единственное ограничение - возраст-

ное: женщины старше 52 лет и мужчины 
старше 57 лет. 
Методологическую и информационную 

поддержку обеспечивает созданный при 
Дирекции управления персоналом ОАО 
«ТВЭЛ» Центр релокации.

Как программа будет
реализована  на практике?

ЦЕНТР ответственности фиксирует по-
ступившие вакансии, подбирает кандида-
тов по заявленным предприятиями-

заказчиками требованиям и передает его 
предприятиям-донарам и предприятиям-
заказчикам. Возможна переподготовка 
(повышения квалификации) наиболее 
подходящих кандидатов. 
Предприятие-заказчик проводит собе-

седования с кандидатами и по его итогам 
либо направляет в центр аргументиро-
ванный отказ, либо инициирует подготов-
ку предложения о приеме на работу.
Предприятие-донор и предприятие-

заказчик готовят необходимые документы 
по приему работника в порядке перевода 
или, если трудовой договор уже растор-
гнут, письменно оговаривают условия 
найма работника. 

Материальный аспект релокации
РАЗМЕР оплаты труда работника уста-

навливается в соответствии с утвержден-
ной матрицей базовых элементов ЕУСОТ 
и зависит от уровня квалификации работ-
ника и выполняемых им функциональных 
обязанностей.
На работника, принятого по программе 

релокации, распространяются все дей-
ствующие компенсационные и социаль-
ные программы предприятия-заказчика. 
Предоставляется возможность участия в 
жилищных программах на паритетных усло-
виях. Сохраняются средства, накопленные 

по корпоративной программе негосудар-
ственного пенсионного обеспечения.
Дополнительно устанавливаются 

следующие льготы: предприятие-донор 
компенсирует расходы по обустройству 
на новом месте проживания. Если реше-
ние по приему на предприятие-заказчик 
принято после прекращения трудовых от-
ношений с предприятием-донором, сум-
ма компенсации определяется как разни-
ца между произведенными при 
увольнении выплатами и тремя базовы-
ми зарплатами. 
Компенсацию расходов по переезду к 

месту работы в другую местность опла-
чивает предприятие-заказчик (стоимость 
проезда воздушным (эконом-класс), же-
лезнодорожным (купе), автомобильным 
транспортом общего назначения.
При наличии на предприятии-заказчике 

служебного жилья или жилищного фонда 
в структуре ДЗО (общежития, гостиницы, 
профилактории) работнику предоставля-
ется право проживания в данном фонде. 
В ином случае ежемесячно выплачива-

ется компенсация аренды жилья в соот-
ветствии с договором аренды. 
Предприятие-заказчик оказывает со-

действие в трудоустройстве членов его 
семьи через центры занятости (консуль-
тационная помощь) и получении мест в 
детских садах. 
По материалам интервью с и.о. зам ген. 

директора по управлению персоналом 
ОАО «ПО «ЭХЗ» Александром Качановым. 
Полная версия интервью  на заводском 

сайте/Кадры/СМС.

Кадры

Предприятия и организации Топливной компании «ТВЭЛ» заклю-
чили Соглашение о взаимодействии по трудоустройству высвобож-
даемого персонала. Службы управления персоналом получили 
проект программы «Релокация и оказание содействия в тру-
доустройстве работников предприятий ТК «ТВЭЛ». 

Для справки:   Релокация -  смена места жительства
в связи с получением выгодного предложения

о работе в другом городе или в другой стране
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И в первую очередь побеседовали с 
начальником отделения - Борисом Ва-
сильевичем Митиным

- Борис Васильевич, из выводов 
комиссии следует, что главная 
причина данного несчастного случая – 
конструктивные недостатки машин. А 
как считаете Вы?

- Я СЧИТАЮ, что главной причиной в 
данном случае послужил пресловутый 
человеческий фактор. Никто этого работ-
ника в опасную зону не посылал. Все 
прессовщики прекрасно знают, что если 
заготовка не пошла, ее нужно отложить в 
сторону и потом нагреть повторно. Техно-
логическим циклом это допускается. А в 
данном случае была личная неосторож-
ность, и я бы даже больше сказал – беза-
лаберность работника.

- Никто не видит ситуацию изнутри 
лучше, чем сам рабочий, который 
работает на этом оборудовании 
каждый день. Прессовщики говорили о 
недоработке оборудования? Подавали 
предложения по улучшениям?

-  ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ у нас установ-
лено строго в соответствии с технологи-
ческой документацией завода- изготови-
теля. Вот уже сорок лет как завод 
Уралмаш его нам поставил, и оно служи-
ло без каких-либо сбоев.
Предложения по улучшению подаются 

по всему прессу. Но у данных индукцион-
ных печей хорошая конструкция и что-то 
менять в них не было смысла. 

- Какие меры были предприняты после 
того как все случилось?

–РАЗРАБОТАНЫ мероприятия, уста-
новлены сроки. Увеличили выдержку вре-
мени после того, как перекладчик меняет 
положение, чтобы дать время заготовке 
успокоится. Установили аварийные кноп-
ки на постах, чтобы в случае неисправно-
сти, можно было в любой момент остано-
вить процесс.
Самое основное технологическое ре-

шение  - до конца года по линии запрет-
ной зоны будут установлены светочув-
ствительные диоды, типа лазерного луча. 
И если опять кто-то полезет и пересечет 
этот луч, автоматически вся конструкция 
будет обесточена и придет в состояние 
неподвижности.

В планах также - изменение геометрии 
перекладчика, чтобы подходил под раз-
ные диаметры заготовок. 
Инженер по охране труда, 

закрепленный за цехом 80, Сергей 
Владимирович Бочаров считает, 
что причина несчастного случая 
– самовольное проникновение в 
опасную зону:

- ПО ВСЕМ инструкциям работник не 
должен был там находиться. Инструктаж 
по охране труда у нас проходит ежеквар-
тально.

- Кто должен фактически напоминать 
всем, и даже очень опытным 
работникам, чтобы были осторожными 
- их дома ждут здоровыми?

- В ПЕРВУЮ очередь, конечно, масте-
ра. Коллектив мастеров сейчас молодой 
и, не все, к сожалению, понимают, что их 
главная обязанность – работа с людьми, 
а не с документами. Не всем удается най-
ти подход к своим подчиненным. И каж-
дый день, конечно, никто об этом, тем 
более опытным работникам, не напоми-
нает. Хотя по статистике – большинство 
несчастных случаев происходит именно с 
новичками или, наоборот, с очень опыт-
ными работниками, когда человек привы-
кает и все делает на автомате. И в дан-
ном случае самонадеянность сыграла 
плохую роль. В объяснительной записке 
работник написал, что испугался того, что 
заготовка упадет на оборудование. Пона-
деялся, что успеет выйти из опасной 
зоны. Не успел…
Спрашиваю у и.о. мастера Евгения 

Скворцова: «Вы - самый первый из 
руководителей, непосредственно 
отвечающий за безопасность рабочих. 
Как часто Вы напоминаете им про 
безопасность труда?»

- ЛЮДИ работают давно и прекрасно 
знают оборудование. У нас не детский 
сад, чтобы я каждому взрослому мужчи-
не, проработавшему несколько лет, каж-
дый день говорил – будьте внимательней, 
нельзя заходить в опасную зону.
Раз в квартал у нас проходят плановые 

инструктажи, бывают и внеплановые.  Ко-
нечно, после несчастного случая мы со-
бирали весь коллектив, проработка при-

каза прошла в полном составе. Было 
непосредственное общение. 
Я тоже считаю, что здесь свою роль сы-

грал все же больше человеческий фак-
тор. Работник сам полез, не выключив 
автоматику, несмотря на то, что в п.3.14 
«Инструкции по охране труда для работни-
ков цеха № 80» ясно говорится: «При вы-
явленных несоответствиях и наруше-
ниях в процессе выполняемой работы 
немедленно прекратить работу, от-
ключить оборудование, доложить не-
посредственному руководителю и дей-
ствовать по его указанию».

- Да, чаще всего срабатывает именно 
человеческий фактор. Понятно, что 
у каждого мастера, как говорится, 
ни языка, ни рук не хватит, чтобы 
всем напоминать каждый день о 
безопасности. Но все же, чтобы 
несчастных случаев не было вообще, 
что нужно делать? - задаю вопрос 
инженеру по охране труда.

- ВОСПИТЫВАТЬ рабочих. И это зада-
ча – именно мастеров. В первую очередь,  
работать с рабочими и напоминать им о 
требованиях безопасности и охране тру-
да на рабочем месте, должны они.
Инструкция по охране труда – ни в коем 

случае не должна быть формальностью. 
Мы с вами работаем на предприятии с 
высокотехнологичным оборудованием и 
опасных факторов у нас много. И мастер-
ский состав должен постоянно напоми-
нать работникам, чтобы они высказывали 
свои замечания и не умалчивали, если 
видят какие-то травмоопасные ситуации. 
Нужно постоянно призывать рабочих, 
чтобы не проходили мимо, если видят на-
рушение правил техники безопасности. 
Как раз в этот момент может случиться 
непоправимое. 
А еще  у нас сейчас очень хорошо ра-

ботает система ПСР. За предложения по 
улучшению еще можно и деньги полу-
чить. Но главное, всегда думать о своей 
безопасности. И не надо ссылаться на за-
нятость. Нет ничего дороже жизни чело-
века, поэтому напоминать и проверять 
правила безопасности труда нужно обя-
зательно.

Подготовила Наталья Плетенева

1414 Безопасность и экология

Состояние охраны труда
21 МАЯ 2012 ГОДА в цехе № 80 произошел тяжелый несчастный случай. 

Прессовщик на гидропрессах 7-го разряда, выполняя операцию по нагреву 
заготовок весом до 200 кг в индукционной печи гидравлического пресса, 
получил травму – открытый оскольчатый перелом обеих костей правой го-
лени со смещением отломков. 
О самом несчастном случае знают все – приказ прорабатывался во всех 

подразделениях. Расследование комиссии под председательством Главно-
го государственного инспектора по труду по УР (г. Глазов) А. А. Прозорова 
показало, что основной причиной несчастного случая явились - конструк-
тивные недостатки и недостаточная надёжность оборудования. Среди со-
путствующих причин комиссией была также отмечена неудовлетворитель-
ная организация производства работ в цехе 80.
Судя по отчетам Управления по надзору за безопасностью, в целом, на 

заводе трехступенчатая система контроля охраны труда работает эффек-
тивно. Это признают не только наши специалисты, но и все контролирую-
щие вышестоящие организации. Почему же в данном случае – она не сра-
ботала? Чтобы выслушать мнение непосредственно ответственных за эту 
ситуацию мы отправились в цех 80.
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Мониторинг состояния охраны труда и
 промышленной безопасности:
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2012 года на предприятии проводились проверки состояния охраны труда 

силами комиссии главных специалистов предприятия. Всего было выявлено 506 замечаний 
по ОТ и 133 замечания по промбезопасности. 
Основные причины нарушений: 
Организационные (в т.ч. недисциплинированность исполнителей работ, низкий уровень 

управления производством работ);
Отсутствие контроля обеспечения безопасности со стороны ответственных должностных 

лиц. 
Недостаточный уровень финансирования замены оборудования;
Технические (в т.ч. несовершенство или ошибки проектных решений, несовершенство тех-

нологий производства и отдельных устройств и элементов, физический и моральный из-
нос).
Выводы: 
В цехах №№16, 80 1-я и 2-я ступени производственного контроля в области ОТ работают 

неэффективно.
Состояние промбезопасности находится на удовлетворительном  уровне.
Состояние охраны труда в цехе №80 находится на неудовлетворительном уровне (допу-

щен производственный травматизм).
Необходимо усилить контроль за безопасным выполнением работ персоналом сторонних 

и подрядных организаций.

ПО СИСТЕМЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за 6 месяцев было изъято 306 
талонов. При этом третьей ступени контроля талоны были изъяты в цехах №№ 
16,54,60,80,85,87

Экологическая безопасность
18 июня 2012 г. в наше Управление по надзору за безопасностью по-

ступило сообщение от жителя г. Глазова, что в районе д. Н. Богатырка, 
а именно -  около садового общества «Авторемонтник» в р. Чепца об-
наружена мертвая рыба.
РАССЛЕДОВАНИЕМ было установлено, что источником негативного воздействия была 

недостаточно очищенная сточная вода выпуска №2. Через данный выпуск осуществляется 
сброс хоз.бытовых сточных вод с биологических очистных сооружений ООО «Тепловодока-
нал». По данному нарушению в ООО ТВК был разработан план мероприятий. В кратчайшие 
сроки были проведены ремонтные работы, качественный состав сточных вод был приведен 
в норму.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ измерений промышленных выбросов вредных (загрязняющих) ве-

ществ от вентиляционных систем подразделений предприятия в первом полугодии 2012 г. 
выявлены превышения предельно допустимых выбросов аммиака на вентиляционных си-
стемах ВУ-1 и ВУ-16 цеха №4. Для устранения постоянных превышений выбросов аммиака 
на ВУ-1 и ВУ-16 цеха №4 разработан план снижения выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух до 2014 года, согласованный с федеральной службой по надзору в сфе-
ре природопользования по УР (Росприроднадзор).
Других превышений предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух, сбросов за-

грязняющих веществ в водный объект и нормативов образования отходов производства и 
потребления не было.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ измерений состояния атмосферного воздуха превышений предельно 

допустимых концентраций (ПДК)  вредных загрязняющих веществ на границе санитарно-
защитной зоны предприятия не зафиксировано. Фактические  концентрации находятся на 
уровне от 0,1 до 0,6 долей ПДК. 
Вместе с тем при выполнении ПЭК  за 1 полугодие 2012года были выявлены следующие 

нарушения:
08.06.2012г. при проведении мониторинга сточных вод выпуска №3 выявлено превышение 

по нефтепродуктам и хлоридам. Превышение по нефтепродуктом носило разовый характер 
и последующие анализы показали результат в пределах нормы. По превышению хлоридов в 
сточной воде цехом №16 составлен план корректирующих и предупреждающих действий. 

Информация о выбросах, сбросах,
количестве образованных отходов во втором квартале
ВО II квартале 2012 года на предприятии образовалось 3 132 тонны отходов, что на 2 334 

тонны меньше чем за аналогичный период 2011 года (5466 тонн). Уменьшение образования 
отходов произошло в связи с тем, что во втором квартале 2012г. сжигание угля на ТЭЦ не 
осуществлялось и соответственно золошлаки не образовались. Уменьшилось образование 
отходов, содержащих соли фтора (фторогипса).
Сброс сточных вод во втором квартале составил 2561 тыс. м3,  что на  1 749 тыс. м3 боль-

ше, чем за аналогичный период  2011 года (812 тыс. м3), что связано с перераспределением 
сточной воды, при передаче в стороннюю организацию.
Выбросы от деятельности предприятия за 2 квартал 2012 года составили 415 тонн, что на 

28 тонн меньше чем за 2 квартал 2011 года (443 тонны), за счет уменьшения  выбросов 
угольной золы и диоксида азота от ТЭЦ-1. 
За 2 квартал 2012 года выбросы от ТЭЦ-1  составили  57 тонн, что на  20 тонн меньше, чем 

во 2 квартале 2011 года (77 тонн), что связанно с отсутствием сжигания твердого топлива 
(уголь) в количестве 383 тонн и уменьшением расхода газообразного топлива на 6 662,62 
тыс.м.3.
По всем нарушениям разработаны и проведены предупреждающие и корректиру-

ющие действия.
Информация предоставлена Управлением по надзору за безопасностью

1515Безопасность и экология

Уважаемые заводчане
и работники

дочерних обществ,
напоминаем, что в 

случае возникновения 
экстренных ситуаций, 

связанных с 
деятельностью

ОАО ЧМЗ,
обращайтесь в 

диспетчерскую службу 
по телефонам
9-62-40, 3-26-26.

«Лучшее решение/
разработка»

В СООТВЕТСТВИИ с По-
ложением о проведении 
конкурса работ на «Лучшее 
решение/разработку», вве-
денным в действие приказом 
президента ОАО «ТВЭЛ» от 
31.05.2010 № 93, устанавли-
вается срок приема заявле-
ний соискателей корпоратив-
ных премий с 15.08.2012 по 
30.09.2012 для выдвижения 
работ на конкурс по номина-
циям:
«Лучшее инженерно-

технологическое реше-
ние»;
«Лучшая опытно-

конструкторская разра-
ботка»;
«Лучшая разработ-

ка по созданию нового 
производства»/«Лучшее 
решение в области рекон-
струкции и строитель-
ства»;
«Лучшая работа в обла-

сти управления»;
«Лучшее бизнес-решение 

по развитию предприни-
мательской деятельно-
сти в ЗАТО».
Оформленные документы 
необходимо направлять 

секретарю Совета по при-
суждению корпоративных 
премий Ушаковой Светлане 
Михайловне, главному спе-
циалисту Отдела управления 
численностью и социально-

трудовых отношений
ОАО «ТВЭЛ»:

e-mail: Ushakova@tvel.ru.
Тел. (495) 988-82-82

доб. 6237, 
факс  (495) 988-82-82

 доб. 6968)
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28 июля в районе деревни Адам 
прошел первый чемпионат по 
маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри. 
В чемпионате приняли участие около 30 
велосипедистов, в том числе гости из 
Кирово-Чепецка и Кирова.

- «МАУНТИНБАЙК»  дословно переводится с английского как горный велосипед, – 
рассказывает организатор гонки Константин Бармин. –  В частности, кросс-кантри – 
это езда на велосипеде по пересеченной местности с естественными и искусственны-
ми препятствиями. Но на этих соревнованиях мы обошлись только естественными.
В езде по бездорожью приняли участие как велосипедисты-любители, так и спор-

тсмены. Для каждой из категорий организаторы подготовили свою трассу. Для любите-
лей она была протяженностью порядка 8 км по лесной части, а для спортсменов трас-
са пролегала возле д. Адам со множеством спусков, крутых подъемов и экстремальных 
участков.  
В первом чемпионате по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри мог принять лю-

бой желающий.  
- Главное требование к спортсменам – наличие каски, исправного велосипеда, в 

частности тормозов. А в команду любителей мы приглашали даже детей с 14 лет, но с 
письменного разрешения родителей. 
Кстати, идея проведения этого мероприятия возникла у организатора и главного су-

дьи соревнований Константина Бармина на велопробеге, посвященном памяти Кирил-
ла Семенова.
Один из участников велосостязания Тимур Гудков поделился впечатления-

ми о гонке:
- В ГОНКЕ я принял участие в категории спортсменов, хотя не считаю себя профес-

сионалом. По словам велогонщиков, она была более сложной и протяженной, и мы 
имели возможность посоревноваться друг с другом. На самом деле для меня, финиши-
ровавшего девятым, трасса оказалась нелегкой. В горку иногда приходилось подни-
маться пешком – сил не хватало. Но я все-таки доехал до конца, несмотря на то, что 
несколько раз падал, врезался в деревья и перелетал через руль. 
На старте все были чистые, красивые, но по ходу трассы нам то и дело встречались 

грязные участки дороги, как обычно бывает на велосипеде по бездорожью. А так как 
большинство ехало без крыльев, все гонщики к финишу приехали грязные с ног до го-
ловы. Но это еще один штрих к портрету.
Мое время -  1ч 08 мин, средняя скорость 11 км/ч. К счастью, велосипед меня не под-

вел. Все остались довольны. День был солнечный, погода хорошая, люди прекрасные  
и это отличное занятие на свежем воздухе.  Хорошая встряска для организма в хоро-
шем смысле слова и для велосипеда тоже.  Зачем покупать горный велосипед, если он 
стоит дома или ездит только по асфальту? Вот самое то – это ездить по холмам. 
В открытом чемпионате также приняли участие Александр Зубков (ц.7). А работник 

ц.54 Алексей Петров, выступавший под № 18 (на фото) вошел в пятерку лидеров 
гонки.          Интересовалась чемпионатом  Ольга Юферева

Последняя полоса Время учиться!
Какие кружки могут предло-

жить учреждения дополнитель-
ного образования в Глазове?
ДШИ № 1. Музыкальная школа. Ул. 

Кирова, д.22, т.: 5-41-01, 5-41-56 ведет 
набор детей с 7 лет и старше по направ-
лениям: фортепиано, баян, аккордеон, 
скрипка, виолончель, балалайка и духо-
вые инструменты.
В октябре будут занятия и для взрослых. 
ДШИ № 4. Художественная школа. 

Ул. Т. Барамзиной, д. 14, тел.: 3-06-34. 
объявляет дополнительный набор детей. 
Справки по телефону.
Детско-юношеский центр (ДЮЦ). 

Учебный корпус №1. Ул. Кирова, д. 13, 
тел.: 3-53-50.
Театрально-спортивный клуб «Задорин-

ка» (с 4 лет)
Клуб «Родиноведение» (с 3 кл.)
Телестудия «Лик» (с 5 кл.)
Актив детских общественных объедине-

ний «Союз ВиД» (с 6 кл.)
Атлетический клуб (с 8 кл.)
Объединение «Вдохновение» (с 3 кл.)
Студия «Радуга» (с 3 кл.)
Творческое объединение «Фортуна» (с 1 

класса)
«Гитара для начинающих» (с 5 класса)
Объединение «Стритдэнс» (с 5 класса)
Учебный корпус № 2. Ул. Сибирская, 

д. 22, тел.: 2-35-68.
«Работа с соломкой» (с 1 кл.)
«Юные парикмахеры» (с 7 кл.)
Пресс-центр «Авось-ка» (с 5 кл.)
Обучение игре на гитаре (с 7 кл.)
«Волшебная игла» (с 1 кл.)
«Информационные технологии» (с 9 кл.)
Учебный корпус №3. Ул. Кирова, д. 

75, тел.: 5-85-69.
«Гончарная лавка» (с 1 кл.)
Обучение игре на гитаре (с 7 кл.)
Хореографическое объединение «Мозаи-

ка» (с 1 кл.)
Объединение «Искусница» (с 3 кл.)
Секция «Айкидо» (с 1 кл.)
Семейный клуб «Егоза» (с 4 лет)
Театральное объединение (с 1 класса)
С этого года в ДЮЦ появилось новое 

направление - Школа поинга и жонгли-
рования (с 5 кл.). 

В программе праздника:
10.00-14.00 - Подписка

Ярмарка-продажа саженцев плодовых и 
декоративных культур.

Выставка продажа теплиц и др. изделий 
фирмы «Удачный выбор»

11.00-12.00 - детская развлекательная 
программа «Выходи гулять!»

Подведение итогов
детского фотоконкурса.

13.00 - Подведение итогов конкурсов: 
«Собираем урожай теплых впечатлений о 
лете», «Рецепты моей мамы», «Фотокритик».

14.00 - Розыгрыш призов среди новых 
подписчиков. 

Главный приз - СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН


