Тридцатка

Совсем недавно мы наблюдали первый снег,
кажется, что слишком рано, еще жаль прощаться с
летом. Однако, это хороший повод оглянуться на
несколько месяцев назад и вспомнить наши самые
теплые моменты.
Главное событие, собравшее пристальные
взгляды Дубненцев и близлежащих городов – это,
конечно же, 80-летний юбилей нашего предприятия.
Только представьте, оборонный завод смогли
посетить около 800-та человек, гостей и жителей
города. В их числе – родственники сотрудников
завода, ветераны и детские лагеря.
Всех желающих ожидала фотосессия на
территории (у экспонатов, выставленных ракет)
и вперед, в цеха! Здесь, каждый день, начиная с
маленьких, казалось бы, незначительных деталей,
которые перемещаются из одного цеха в другой,
попадая в из рук в руки наших опытных специалистов
разнообразных профессий, превращаются в
масштабное готовое изделие.
На сколько приятно было наблюдать
удивление на лицах, от понимания того, что стоишь
у заготовки «самой настоящей ракеты»! Как дети, с
любопытством осматривали рабочие места своих
родителей. Задумчивость в глазах ветеранов, при
воспоминании о своих рабочих буднях.
Отдельная
благодарность
нашим
добровольцам-волонтерам, за сопровождение
экскурсионных групп и помощь в организации

СТАТИСТИКА

мероприятия.
Продолжение праздника в ДК «Октябрь»:
- подведение итогов конкурса детского рисунка.
Нашими победителями стали:
1. Возрастная группа от 3 до 6 лет - Богомазов
Александр, Зайцева Анастасия, Метельников
Максим;
2. Возрастная группа от 7 до 11 лет - Лесникова
Маргарита, Маслова Екатерина, Гизатуллина
Полина;
3. Возрастная группа от 12 до 15 лет - Шалаева
Евгения, Войнов Максим, Ширшова Мария.
В конкурсе принимали участие дети
сотрудников завода в трех возрастных группах.
Было представлено 28 работ детей в возрасте
от 3-х до 15-ти лет, выполненных в различных
техниках. Победители конкурса получили дипломы
и денежные призы. Активное участие в конкурсе
принимала Администрация АО «РТИ», так же
поощрившая каждого участника сертификатами и
призами.
- выставка работ дубненских художников,
работавших на ДМЗ - Базилевский В.Ю., Куманьков
А.В., Куманьков А.А., Трифонова О.М., Лелюха О.А.,
Шарова С.А.
- торжественная часть, награждение заслуженных
специалистов;
Мы услышали теплые слова и поздравления
от администрации города, представителей АО
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«РТИ» и руководителей.
Удивил Совет молодых специалистов,
который подготовил отдельное поздравление
заводу - видеоролик и финальный танец на сцене
ДК «Октябрь». О создании видеоролика читайте на
стр.3.
Подводя итог, хочется отметить, что 80 лет
– это долгий и трудный путь, пройти который было
невозможно, без поддержки и взаимопомощи.
Уважаемые коллеги! Давайте вместе,
с каждым днем, быть немного добрее, почаще
улыбаться и помогать друг другу.
Создадим будущее завода вместе!

Отгружено продукции за 9 месяцев:
2018 год - 615,2 млн. рублей; 2019 год - 1603,7 млн. рублей
Количество исполняемых договоров:
2018 год – 13 шт.; 2019 год - 24 шт.
Среднесписочная численность работающих:
Всего 2018 год – 1674 человек; за 9 месяцев 2019 года - 1566 человек
Средняя заработная плата работника:
Всего 2018 год – 42 858 рублей в месяц; за 9 месяцев 2019 года 46 662 рублей в месяц
Средняя заработная плата основного рабочего на производстве ДМЗ в г. Дубна:
Всего 2018 год – 47 830 рублей в месяц; за 9 месяцев 2019 года 54 136 рублей в месяц
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ЦЕЛЬ №1 - РАЗВИТИЕ
«Во время путешествия, важно не забывать
главное — когда заканчивается что-то одно,
начинается что-то другое.»
Наше с Вами путешествие началось 80
лет назад, за это время заводом осваивалось
множество направлений, но одно осталось
неизменным - авиационная техника. Говоря об
изготовлении такого сложного, с конструкторской
точки зрения, изделия, нельзя не упомянуть об
оборудовании, без которого невозможно было бы
добиться качественного исполнения.
В свое время серьезная модернизация
предприятия началась еще при Илье Николаевиче
Федорове. При нем появились первые установки
гидрообразивной резки.
Через
некоторое
время
на
заводе
появляется
высокотехнологичный
участок
скоростной обработки деталей. В настоящее
время наше предприятие обладает достаточной
инфраструктурой и большим парком различных
станков, как правило, импортных:
немецких, французских, китайских. Но есть и
отечественные, разных годов выпуска, которые
кстати, очень хорошо работают до сих пор.
Из наших последний обновлений можно
выделить - установки для сильфонов и мембранных
узлов, поступает новая установка МТВР-4801, которая
предназначена для контактной точечной сварки
постоянным (выпрямленным) током металлических
конструкций и изделий ответственного назначения.
Также приобретаются клещи для контактной сварки.
Новое
оборудование
приобретается
заводом для выполнения ответственных заданий,
под новые изделия, которые помогут нашему
предприятию выйти на новый технологический
уровень производства.

Новости
Нам посчастливилось взять интервью
у Главного металлурга Рассудовского Андрея
Владимировича, который работает на Дубненском
машиностроительном заводе:
Р.: Сколько лет вы уже работаете на заводе?
А.В.: Я пришел на завод молодым
специалистом в 1978 году, после окончания
Авиационно-технологического
института
по
специальности
металлургия
и
технология
сварочного производства, около 5-ти лет проработал
на ДМЗ, затем прошел достаточно большой путь,
набрался опыта и вернулся на родной завод, здесь
работаю, по специальности, тоже около 5-ти лет.
Р.: Любите ли вы свою работу?
А.В.: Я считаю, что человек должен приходить
на работу с удовольствием и возвращаться домой
с удовольствием. На нашем предприятии мы рады
всем, у кого есть желание трудиться, желание
зарабатывать.
Р.: Вы можете сказать, что нашли себя в
жизни?
А.В.: Да, могу. Оглянувшись назад я доволен
тем путем, который прошел и что могу поделиться
своими знаниями и опытом с заводом.
Р.: Кто такой Главный металлург?
А.В.: Это человек, который знает все обо всех
металлах, о технологических процессах – литье,
штамповка, ковка, сварка и т.д.
Р.: На сколько, по вашему мнению, важна
модернизация производственных линий?
А.В.:
Безусловно,
очень
важна.
Новое
оборудование
помогает
увеличить
производительность труда, без него сложно
создавать
качественные
изделия.
Вопросы
сложности изготовления изделий тесно связаны
со временем и еще очень важно передавать
накопленный опыт молодому поколению.

Душа завода - это люди и любая
модернизация будет целесообразна только тогда,
когда имеются квалифицированные кадры, которые
будут работать на новом оборудовании. У нас
работают профессионалы своего дела, которые не
один год занимаются сварочным производством,
знают его досконально, среди них Рассудовский
А.В., Подгорный В.А., Савельев А.В., Караваев И.Н.
Помимо этого завод активно ведет набор молодых
специалистов - для них разработана специальная
программа по обучению и адаптации. Школьники и
студенты ежегодно проходят у нас летнюю
практику, это помогает ребятам «приглядеться» к
будущей трудовой жизни, пообщаться с опытными
специалистами, ознакомиться с оборудованием.
Наша цель №1 - развитие и важно понимать,
что мы одна команда, трудимся над общим делом
вместе - как единый механизм.

Образование/государственный университет «Дубна»
26 октября АО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» принял участие в Первой Студенческой Научно-Образовательной Школе (Студенческая НОША) в
Государственном университете «Дубна».
Школа проводилась для студентов 1-го курса с целью знакомства с трендами и инновациями в сфере науки и образования, технологий
самоорганизации и softskills. Всего в работе школы приняло участие 75 человек.
Представителем от нашего завода выступал Заместитель директора по производству Евдокимов Константин. В процессе лекции Константин
подробно рассказал о некоторых особенностях профессий, существующих на заводе. Была затронута история, современность, а так же, основные цели
завода на пути к модернизации, отметив, что Дубненский машиностроительный завод оказывает помощь в обучении, повышении квалификации и
адаптации молодых сотрудников.
Желаем ребятам успехов, терпения и стойкости, ведь впереди их ждет много нового и неизведанного!

Фильм, фильм, фильм...
«Работа нас объединила»
На торжественном мероприятии в ДК
«Октябрь» от Совета Молодых Специалистов
поступило видеообращение к сотрудникам завода.
Мы попросили написать о том, как этот видеоролик
создавался.

«Лиха беда начало»

К
идее
сделать
видеопоздравление
к 80-летнему юбилею завода от Совета
Молодых Специалистов сперва отнеслись с
настороженностью. Поступило много предложений
и сложно было представить, что получится в итоге,
но всем хотелось попробовать. В начале работа
совсем не клеилась: сюжет не складывался, съемки
на улице нельзя было провести, потому что без
конца лил дождь, а в запланированный день съемок
макетов ракет их увезли на покраску. Но Совет
такими мелочами не напугать.

«Плох тот план, который нельзя изменить»

Идея ролика менялась несколько раз. В
первом варианте в качестве представителей служб
завода выбрали голливудских супергероев, но в
итоге решено было использовать всем знакомых
персонажей мультфильмов. В процессе обсуждения
поздравление обрастало всё новыми и новыми
деталями: в финал включили танец, а в начало
кадры из фильма «Неуловимые мстители». Даже
смогли договориться о съёмках кары, на которой
едет сотрудник с развевающимся флагом.
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«Делу время, потехе час»

Было непросто совмещать работу и
подготовку к юбилею.Даже короткий ролик
с
минимальным
количеством
диалогов
может потребовать много времени. Закончив
очередной отчет и написав пару писем, бежали
фотографировать и снимать сотрудников, в обед
репетировали танец, а вечерами после работы
искали материалы и монтировали видео. Несмотря
на бешеный ритм, результат того стоил.

«Съёмки - всегда командная работа»

Даже небольшое любительское видео
невозможно сделать в одиночку. После всей
проделанной работы стало очевидно, что «Лига
ДМЗ» не просто красивое название для фильма,
оно отражает суть работы в этом коллективе. В
ответственный момент все готовы сплотиться и
выложиться на сто процентов для достижения
поставленной цели. Мы все почувствовали, что эта
работа нас объединила. Некоторые даже жалели
о том, что юбилей завода закончился, и больше
не нужно танцевать после работы, сочинять и
творить. Но это не повод останавливаться на
достигнутом. Думаю, впереди нас ждет ещё много
интересных проектов и мероприятий, которые
будут организованы силами совета молодых
специалистов.
Ксения Бардина - старший экономист
финансово-экономического отдела

Образование/Центр прототипирования государственный университет «Дубна»
Наш завод заинтересован в обучении своих специалистов. В ходе переговоров о сотрудничестве с Владимиром Морозом, Директором Центра
прототипирования, расположенного на базе государственного университета «Дубна, обсудили подготовку и повышение квалификации наших
специалистов.
Основные направления: конструкторы, технологи, инженеры-технологи, операторы ЧПУ.
Центр прототипирования государственного университета «Дубна» является базой для подготовки студентов к конкурсам WorldSkills Russia,
также на базе центра студенты имеют возможность реализовывать свои самые смелые идеи.
Лаборатория, модернизированная всем необходимым, современным оборудованием, а так же, опытными квалифицированными специалистами
расположена по адресу:
Московская область, город Дубна, ул. Университетская, д.19, корп.3
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Спортивная страничка

07 сентября 2019 года в живописном
уголке Московской области (Клинский м.р., паркотель «Изумрудный лес») состоялась XVII Летняя
Спартакиада АФК «Система».
В Спартакиаде приняло участие 3500
человек. Более 1000 спортсменов из 15 команд
соревновались по 19 видам спорта. В командном
зачете команда РТИ заняла третье место.АО «ДМЗ»
им. Н.П. Федорова» всегда принимало участие в
этом мероприятии в качестве зрителей, и только в
этом году наш завод представляли два участника
в следующих видах спорта: «Дартс» (Сергей
Яворский), «Городки» (Дмитрий Горинов).
В соревнованиях по «Городкам» состязались
32 участника из 15 команд. Соревнования
продолжались более трех часов. В упорной борьбе
представитель нашего завода Дмитрий Горинов
занял почетное второе место.
Так держать!
На нашем заводе есть опытные туристы.
Нам дал интервью о своем летнем походе активист
СМС – Сергей Яворский, инженер-технолог
инструментального цеха.
Сергей, в мае месяце мы уже рассказывали
про ваш интересный поход на байдарках по рекам
Ярославской области. И вот теперь…
Да, как раз этот новый поход является
продолжением путешествий с той группой. У нас
традиция – в мае ходить на байдарках, а летом
проходить
пешеходные
маршруты.
Поэтому
предварительно был разработан маршрут в горы.
Все четыре человека, которые принимали участие в
майском походе, теперь совершили поход на
Хибины. Из четырех человек трое были из Дубны и
один из Москвы.
Горы Хибины находятся на Кольском
полуострове, в самом его центре. Как туда
добирались?
Сели на один автомобиль. Два или три дня, и
вы в Мурманской области. Причем по дороге можно
увидеть сказочно красивые места, например в
Карелии и много-много других.
Горы
Хибины
возвышаются
над
окружающей их холмистой равниной. Плато
расчленено глубокими разломами земной коры.
Много ущелий. Не страшно?
Нет. Привычно. Ночевали в палатке.
Первоначально мы планировали находиться в горах
три дня, или больше. В этом году помимо Хибин
мы заезжали на берег Баренцева моря к поселку
Териберка. Наметив ориентиры, мы составили
маршруты по горам и ущельям, к водопадам и
перевалам, которые раньше не видели, т. е. каждый
радиальный выход имел черты маленькой

экспедиции. В
Хибинах мы успели даже
подняться на самую высокую вершину Хибин гору
Юдычвумчорр («гудящая гора»). Свое название
Юдычвумчорр получила из-за сильных ветров,
постоянно обдувающих ее плоскую, словно
срезанную ножом вершину. Поднявшись сюда,
можно увидеть практически все плато и горные
хребты. Поднимались два часа. Успели насладиться
великолепными видами. Обычно летом в июне,
июле здесь бывает нормальная погода, но в
этом году начались продолжительные дожди
с сильнымиветрами, пришлось спускаться и
возвращаться в город Кировск. Там погуляли по
улицам, кстати, надо отметить, что город достаточно
красивый, ухоженный.
Сколько времени продолжался ваш поход?
Десять дней.
Самое яркое впечатление от этого похода?
Трудно выбрать. Но, наверное, ручьи, реки и
водопады Заполярья, в том числе и те, которые не
видел раньше. Необыкновенно красивые.
Десять дней незабываемых впечатлений,
встреч с прекрасным. Можно на следующий год к
вашей группе присоединиться кому-то из ваших
коллег?
Да конечно. Все знают, как меня найти.
Обращайтесь. Жду.
Большое Вам спасибо за интересный
рассказ.
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«Здоровый человек есть самое
драгоценное произведение природы».
Все мы прекрасно знаем о подвигах
наших
мужчин-футболистов,
которые
собираются каждый четверг на стадионе
«Волна». На очередном совещании Совета
молодых специалистов, наши женщины
задались вопросом:
«Конечно наблюдать с трибун и болеть
за своих коллег и родственников за
этим зрелищным видом спорта очень
увлекательно, однако нам тоже необходимы
физические тренировки для поддержания
здорового духа».
Таким образом с октября 2019 года
представительницы прекрасного пола
активно посещают Фитнес салон.
Тренировки проходят каждую пятницу,
с
разнообраными
направлениями,
такими как: Аэробика, Здоровая спина,
Кардиостимуляция.
И конечно, не будем забывать про
наших волейболистов!
Совсем недавно открылся набор
в команду, приглашаем всех желающих
присоединится! Ребята собираются 2 раза в
неделю, по вторникам и четвергам поиграть,
отлично
провести
время,
получить массу позитивных эмоций!

Мероприятия с участием сотрудников АО
«ДМЗ» им. Н.П. Федорова»:
14 сентября - Соревнования по технике
водного
туризма
под
названием
«Спасательный круг - 2019».
21 сентября - Всероссийский день бега «Кросс Нации» и участие в Акции «Наш
лес» посади свое дерево.
22 сентября - Велопробег - акция,
посвященная
Всемирному
дню
без
автомобиля.
17 октября - «День донора» на территории
ОЭЗ Дубна.
В здоровом теле - здоровый дух!
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