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Лучший

молодой рабочий,
специалист,

наставник, спортсмен - 
на Фестивале

достижений-2015
чествовали 

лучших в своем деле.
Материал на стр. 8-9

Лучший молодежный профсоюзный 
лидер будет представлять ЧМЗ

на отраслевом конкурсе
В НАЧАЛЕ февраля молодежная комиссия ППО АО ЧМЗ про-

вела конкурс «Лучший молодежный профсоюзный лидер». В 
нем приняли участие молодые активисты производственной, 
профсоюзной и общественной жизни завода. 
Шесть конкурсантов соревновались в знании основ коллек-

тивного договора, умении отвечать на вопросы сотрудников и 
самопрезентации. Кроме интересных визиток участники подго-
товили стенгазеты, и даже написали песню о родном цехе. 
По итогам пяти конкурсов жюри определило призеров и побе-

дителей в номинациях. Третье место было присуждено Евгении 
Шудеговой, лаборанту цеха 8, второе место – Александру 
Крафту, аппаратчику ц. 54.
Лучшим молодежным лидером в этом году признан Дмитрий 

Харьковский, инженер-исследователь цеха 7. Именно он будет 
представлять Чепецкий механический завод на отраслевом кон-
курсе «Лучший молодежный профсоюзный лидер РПРАЭП».
Победу в номинации «Самый общительный» одержал Влади-

мир Четвергов, цех 60.  «Знаток профсоюза» – Дмитрий Ям-
шинин, цех 4, победа в номинации «Креатив во всем» доста-
лась Денису Шевченко, цех 5.
ГЛАВНЫЙ специалист первичной профсоюзной организации 

Наталья Абдулова считает, что подобные мероприятия нужны 
для того, чтобы остановки в развитие предприятий не было: 

- Такие конкурсы – залог того, что успешное развитие ЧМЗ бу-
дет продолжаться. Новые лица, молодые люди должны актив-
нее вливаться в коллектив завода, помогать профсоюзному дви-
жению. Роль профсоюзной организации, несмотря на то, что не-
которые ее недооценивают, достаточно большая. Профсоюз - 
это сила, которая является партнером руководству завода в 
плане формирования коллектива. Может сегодня не все обра-
щают внимание на моральную сторону и социальный климат в 
коллективах, но именно профсоюз помогает держать этот ба-
ланс на предприятии. 
Замечательно, что в конкурсе участвуют не только молодые 

специалисты, но и рабочие. Это  говорит о высоком уровне под-
готовленности наших рабочих кадров. Наши ребята всесторонне 
развиты. Радует, что в этом году победил представитель научно-
исследовательской лаборатории. Наука всегда должна быть 
впереди, и сегодня они показали свой талант, свои способности 
и умения.
Хочу поблагодарить руководителей подразделений, которые 

не только помогают и поддерживают, но и приходят в зале под-
держать ребят. Потому что когда человек впервые индивидуаль-
но защищает честь своего коллектива и видит, что в зале сидит 
кто-то из руководства цеха, конечно, ребята начинают уверен-
ней чувствовать себя нужными в жизни коллектива.
ПОБЕДИТЕЛЬ конкурса Дмитрий Харьковский - выпускник 

МИСиС, работает на заводе с 2009 года.
- Я с детства мечтал работать на ЧМЗ, - говорит Дмитрий. - У 

нас очень дружный коллектив, молодежи много, и у всех есть 
возможность проявить себя творчески. В каждом цехе имеются 
ответственные за работу с молодежью, у нас в ЦНИЛе (ц. 7) 
этим занимаюсь я. Это интересное дело, и так считают многие 
молодые люди на заводе. Мы любим наши турслеты, команд-
ный спорт - футбол, баскетбол, волейбол, молодежные праздни-
ки. Это все держит в тонусе, сплачивает. Нам интересно жить!
Не ожидал, что стану победителем. Некоторая техническая 

заминка в начале слегка вывела из равновесия. Но благодаря 
моей команде, которая помогала мне, удалось выступить очень 
достойно. Спасибо ребятам, начальнику цеха № 7 Александру 
Гусмановичу Зиганшину и нашему предцехкому Александру 
Петровичу Москвину, которые, хоть и не смогли придти, но 
всячески нас поддерживали.

Дмитрий Харьковский со своей командой

Иван Лашуков, Александр 
Крафт, Данил Моисеев

Дмитрий Ямшинин (в центре)
с группой поддержки

Напомним, что профсоюз атомной отрасли раз в два года проводит конкурсы молодежных лидеров. В 2013 году наш Иван 
Лашуков (ц. 54) занял второе место, а профсоюзная организация АО ЧМЗ была названа одной из лучших в отрасли. 
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Все участники конкурса


