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ГАЗЕТА ЧЕПЕЦКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
«ПСР вам в помощь!»
«От идеи до внедрения.
Все о ППУ».
Итоги годового
конкурса предложений
по улучшениям и ПСРпроектов
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«Культура безопасности»
«Работа должна быть
безопасной»
Интервью с менеджером
по культуре безопасности
С.Ю.Ворончихиным
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ПЕРСПЕКТИВЫ

В рамках российско-германского
бизнес-диалога АО "ТВЭЛ" подписало
объемный контракт на поставку титана.
17 МАРТА 2017 г. в Минэкономразвития России министр экономического
развития РФ Максим Орешкин и премьер-министр федеральной земли ФРГ
Бавария Хорстом Зеехофером обсудили
перспективы развития российско-баварских торгово-экономических отношений,
а также инвестиционный климат России.
В рамках мероприятия состоялось
подписание пятилетнего контракта на
поставку крупной партии титанового
проката, заключенного предприятием
Топливной компании Чепецким механическим заводом с европейским дистрибьютером титановой продукции
компанией Hermith GmbH. Документ с
немецкой стороны подписал генеральный директор Hermith Алексей Рассказов, с российской – генеральный
директор АО ЧМЗ Денис Анищук, а ратифицировал вице-президент по развитию
бизнесов общепромышленной деятельности АО «ТВЭЛ» Андрей Андрианов.
Первую партию титана для европейского заказчика ЧМЗ отгрузил в феврале
этого года.

ПРЕЗИДЕНТ АО «ТВЭЛ» ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВУ
ЧМЗ НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ВОЗГЛАВИЛ ДЕНИС АНИЩУК

Н

А ВСТРЕЧЕ с трудовым коллективом
Чепецкого механического завода
президент АО «ТВЭЛ» представил нового
генерального директора АО ЧМЗ Дениса
Анищука, ранее занимавшего должность
заместителя генерального директора
– директора по производству. Новому
руководителю ЧМЗ поставлены задачи
по
повышению
производственной
эффективности,
увеличению
объема
выручки и повышению заработной платы.
Юрий
Оленин
поблагодарил
предшественника Константина Вергазова
за проделанную работу в должности
генерального
директора
АО
ЧМЗ,
отметив его высокие профессиональные
качества в решении поставленных перед
предприятием задач.

К.Ю.Вергазов продолжит трудиться
в контуре Топливной компании ТВЭЛ в
должности вице-президента АО «ТВЭЛ»,
который будет курировать научноконструкторский и проектный блоки.
Назначение Дениса Сергеевича Анищука
генеральным директором предприятия
состоялось по решению Совета директоров
АО «Чепецкий механический завод».
Денис Анищук прошел в АО ЧМЗ трудовой
путь от мастера цеха до заместителя
генерального директора по развитию
неядерных
бизнесов-руководителя
центра металлургии. В 2015 г. в рамках
кадровой ротации был переведен в ПАО
«КМЗ» на должность первого заместителя
генерального директора-директора по
операционной деятельности. С января
2016 г. Д.С.Анищук занимал должность

заместителя генерального директора директора по производству АО ЧМЗ.
Под его руководством реализован
целый ряд значимых отраслевых и
корпоративных проектов международного
значения. В частности, организовано
проведение
строительно-монтажных
работ по подготовке площадей КМЗ
для серийного производства газовых
центрифуг поколения 9+, достигнуты
целевые показатели - до 1200 тонн/
год проекта «Кальциевая проволока»,
реализована программа по организации и
освоению производства титана. В рамках
исполнения заказа для международного
проекта ИТЭР достигнут объем выпуска 50
тонн стрендов в год. Выручка от неядерной
деятельности в АО ЧМЗ под руководством

Д.С.Анищука к 2016 г. достигла 3 млрд
рублей.
Денис Анищук является участником
отраслевой
программы
развития
управленческого
кадрового
резерва
«Достояние
Росатома».
Назначение
на должность генерального директора
реализовано
в
рамках
плана
управленческой преемственности.
Руководители и коллеги отмечают
в
новом
руководителе
Чепецкого
механического завода такие качества,
как умение верно определять ключевые
факторы,
принимать
взвешенные
решения, направленные на развитие
бизнеса в долгосрочной перспективе и
на повышение вклада технологического
передела ЧМЗ в общую прибыль Топливной
компании Росатома «ТВЭЛ».

«Из первых уст»
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«УВАЖЕНИЕ»

АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ ТРЕБУЮТ
ПОВЫШЕННОЙ САМООТДАЧИ

В рамках рабочей поездки президент АО «ТВЭЛ» встретился с коллективом
Чепецкого механического завода
В начале встречи
Юрий Александрович
рассказал об итогах
деятельности Топливной компании в 2016
году:

В

ПРОШЛОМ
году
Топливная
компания
сделала ряд успешных шагов
в достижении лидерства на
мировом рынке начальной
стадии
ядерно-топливного
цикла. Портфель зарубежных
заказов на 10 лет превысил
планку в 10 млрд. долларов,
выручка по новым продуктам
по итогам года составила
7,3 млрд. рублей. Условнопостоянные затраты удалось
снизить на 2,4 млрд. рублей.
В декабре 2016 года
подписан
контракт
на
поставку ядерного топлива
конструкции «ТВС-КВАДРАТ»
для АЭС «Рингхальс» (Швеция).
Благодаря этому, ТК «ТВЭЛ»
выходит с коммерческими
поставками ядерного топлива
в сегмент реакторов западного
дизайна PWR. В июле 2016 г.
заключен контракт на опытнопромышленную эксплуатацию
российского топлива с одной
из энергокомпаний в США.
Кроме того, заключены
контракты
на поставку в
запас ядерного топлива для
АЭС «Пакш» (Венгрия) и
исследовательского реактора
в Чехии. Была осуществлена
загрузка
первой
партии
модифицированного топлива
ТВСА-12 в блок № 6 болгарской
АЭС «Козлодуй» (Болгария).
Приемочной комиссией ТК
«ТВЭЛ» была рекомендована к
серийному производству более
производительная
газовая
центрифуга нового поколения.
В
рамках
выполнения
стратегической
цели
по
развитию
второго
ядра
—

бизнеса Юрий Александрович
особо выделил подписание
пятилетнего контракта на 2
млрд. рублей с европейским
металлотрейдером на поставку
титановой продукции ЧМЗ.
НАДО ЗАНИМАТЬСЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ, А
НЕ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
ПЛОЩАДЕЙ
ПРЕЗИДЕНТ АО «ТВЭЛ»
пояснил почему снижение
себестоимости сегодня одна из
главных целей:
- Цены на единицу работы
разделения по обогащению
урана (ЕРР) за последние 5
лет снизились почти в 4 раза.
(С 164 $/1ERR в 2011 году
до 45 $ сегодня). И если мы
ничего делать не будем, то
можем проиграть. Позиции,
завоеванные Россией на этом
рынке в прошлые десятилетия,
нельзя терять ни в коем случае,
поэтому надо работать над
снижением себестоимости.
Задача ЧМЗ, как и всех
других предприятий ТК: к 2019
году снизить себестоимость
основной
продукции
и
производственные затраты на
30 %. Скажу честно, никакими
сокращениями
персонала
добиться таких результатов
невозможно! Надо комплексно
повышать эффективность - и в
технологии, и в управлении, и в
обращении с запасами, и в части
сроков протекания процессов,
и
в
плане
повышения
производительности труда.
НА СЕБЕСТОИМОСТЬ также
влияют и лишние площади,
которые остались с советского
наследия на предприятиях
атомной отрасли. В ТК «ТВЭЛ»
избыточных площадей 11
миллионов. Каждый метр - 1
тысяча рублей. Посчитать во
сколько все это обходится
несложно.
Площади
«съедают» всё: это и охрана,
и электричество, и лишнее
тепло, и лишние ремонты, и

лишняя уборка. Мы должны
производством заниматься, а
не обслуживанием площадей.
КАЧЕСТВО ЦИРКОНИЯ
ВЛИЯЕТ НА СТОИМОСТЬ
ТОПЛИВА
БОЛЬШУЮ экономию мы
получили от концентрации
сублиматного
производства
в одном месте в Северске.
Благодаря
объединению
конверсионных
мощностей
ЧМЗ и СХК - цены по конверсии
удалось
снизить.
Теперь
ждем от фабрикации таких
же результатов.
Качество
циркония сильно влияет на
стоимость топлива в целом.
Нам надо делать лучший в мире
цирконий, но он, к сожалению,
пока недостаточной чистоты.
При использовании старой
технологии остается много
примесей, в т. ч. и гафния.
Поэтому
модернизация
циркониевого производства,
жизненно
необходима,
подчеркнул президент АО
«ТВЭЛ» и поставил перед С.В.
Чинейкиным и его командой
задачу: ускорить работы в этом
направлении.
- Освоение новой технологии
– задача № 1. За счет модернизации
циркониевого
производства мы получим
не только экономию. Самое
главное, мы получим новое
качество, которое в целом
улучшит параметры и позволит
нам выйти на западный рынок.
Юрий
Александрович
добавил, что ТК «ТВЭЛ» попрежнему
будет
уделять
большое внимание социальной политике и решению
экологических задач. На это
направлены новые программы
развития ТК «ТВЭЛ»: реабилитация территорий, внедрение
безотходных технологий.
- Мы – мировая компания и
должны жить по законам, по
которым живет весь мир.

ПРЕДСТАВЛЯЯ
КОЛЛЕКТИВУ ЧМЗ
НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА Д.С.
АНИЩУКА ПРЕЗИДЕНТ
АО «ТВЭЛ» ОТМЕТИЛ:
У
ГЕНЕРАЛЬНОГО
директора
колоссальные
полномочия, но вместе с
полномочиями он берет на себя
и огромную ответственность.
Первый есть первый. Он
принимает
решения,
он
отвечает
за
проблемные
ситуации на производстве
и находит выход из них. Все
это в итоге отражается на
благосостоянии и зарплате
коллектива.
НОВЫЙ ДИРЕКТОР
АО ЧМЗ ДЕНИС
СЕРГЕЕВИЧ АНИЩУК
РАССКАЗАЛ О СВОЕМ
ВИДЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ
ЗАДАЧ:
- СОЦИАЛЬНАЯ приемлемость - одна из основных
задач, стоящих перед ТК
«ТВЭЛ». Для меня это в
первую очередь означает
повышение заработной платы
сотрудников. Я не имею ввиду
рост в 5 %, который был в
2016 и запланирован на 2017
год. Этого недостаточно. Я
принимаю на себя задачу по
росту зарплаты в 100 тысяч руб.
в месяц к окончанию своего
пятилетнего контракта к 2021
году. Для этого необходимо
снизить
себестоимость,
а
значит сокращать затраты, и
добиваться лучшего качества
в мире. Но главное, предстоит
выполнить огромный пласт
работы по поиску новых
продуктов. На сегодняшний
день (и в этом большая заслуга
Константина
Юрьевича
Вергазова) общая выручка составляет 14 млрд. руб. Для
поддержания высокого темпа
роста, к 2021 году нужно
обеспечить
поступление
дополнительных 7 млрд руб.
Будут заказы, цена и качество будут и высокими доходы.

Н

А ВСТРЕЧЕ с коллективом президент АО «ТВЭЛ» Юрий Оленин наградил за добросовестный труд, высокие
профессиональные достижения и большой вклад в развитие Топливной компании Почётным дипломом АО «ТВЭЛ»:
Боровикова Дмитрия Михайловича (инженера по подготовке производства главного цеха № 4); Вус Светлану Сергеевну
(контролера продукции цветной металлургии цеха № 9) (на фото).
Благодарностью
Президента
АО
«ТВЭЛ» были награждены: Дулесов Алексей Николаевич (экономист планово-экономического отдела); Кайгородов Павел
Александрович (инженер старший (по
мониторингу и оперативному управлению) отдела мобилизационной работы,
гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций); Обрезанов Дмитрий Геннадьевич (инженер ведущий отдела физической защиты).

АО " Ч е п е ц к и й м ех а н и ч е с к и й з а в о д " о р д е н а Т р у д о в о г о К р а с н о г о з н а м е н и

КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ ВЕРГАЗОВ
С 20 ФЕВРАЛЯ НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ТК «ТВЭЛ».
Перед своим выступлением он выполнил историческую миссию - передал новому генеральному директору
АО ЧМЗ Денису Сергеевичу Анищуку
Орден Трудового Красного Знамени.

М

Ы ПРОРАБОТАЛИ с вами два с
половиной года, - обратился к
коллективу Константин Юрьевич. - Не все
вскрытые системные проблемы удалось
решить. Доводить стоящие задачи до
конца предстоит новой команде. Цены
на металл на мировом рынке падают. И с
такими инфраструктурными затратами по
содержанию больших площадей АО ЧМЗ
выдерживать конкуренцию становится
все труднее. Сегодня у ЧМЗ нет другого
альтернативного пути, как эти затраты
снижать, оптимизируя площади.
Титановый контракт на 2 млрд.рублей это входной билет на рынок Европы. Мы
должны измениться, и сделать требуемое
качество.
Цена, сроки – это важно,
но без качества с нами просто никто
разговаривать не будет.
Модернизированное
производство
циркония станет, по сути, «новым
позвоночником» предприятия. Вокруг
него
будет
складываться
новый
периметр. Команде, которая занимается
модернизацией
циркониевого
производства
надо
задуматься
и
посмотреть вперед. Инвестиции – это
развитие и осваивать их надо четко в
соответствии с планами. Если мы не
инвестируем правильно, значит, мы не
инвестируем в будущее. Не было ни одного
года, чтобы мы освоили все инвестиции,
которые заложили. Такое отношение надо
менять.
Я не прощаюсь, просто перехожу
на новый уровень, буду курировать, в
том числе, и деятельность ЧМЗ. Всему
коллективу – спасибо за отношение к
заводу, правильное и верное. Никто так,
как вы, завод не любит. У вас особое
отношение и к ЧМЗ, и к ветеранам
предприятия, эта связь сильная и явная.
Будем продолжать вкладывать в город.
Новые городские объекты – самая лучшая
инвестиция. С Денисом Сергеевичем мы
договорились, что следующим объектом,
на который будут направлены средства
по соглашению между ГК «Ростатом»
и Удмуртской Республикой, станет
культурный центр «Россия».

—
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«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ»

НА ПРЯМОЙ СВЯЗИ - РОСАТОМ

Первый в этом году День информирования запомнился тем, что
впервые сотрудники Росатома общались с новым руководителем
Алексеем Лихачевым в прямом эфире. На 80 предприятиях Госкорпорации в режиме онлайн транслировался доклад, и была возможность задать СМС-вопросы по телефону. Два часа Глава Росатома общался с сотрудниками.

Главное из выступления генерального директора
ГК «Росатом» Алексея Лихачева:

О

БНОВЛЕННЫЙ наблюдательный
совет, под председательством Сергея Владиленовича Кириенко утвердил
карту КПЭ на 2017 год. Это создает основу
нашей работы в текущем году и на ближайшую перспективу.
- Итоговый показатель «свободный
скорректированный денежный поток»,
ССДП, госкорпорации в целом за 2016 год
составил 264 млрд рублей и перевыполнен
на 10 % к цели 2016 года.
- Обращаю внимание, что в 2017 году
внешние факторы не будут для нас благоприятными. Цены на уран и ЕРР — наиболее доходные экспортные продукты
— будут держаться на стабильно низком
уровне. Курс доллара запланирован на
уровне 65,5 рубля за 1 доллар, что ниже
уровня 2016 года на 1,5 рубля. Это автоматически уменьшает наш ССДП (поскольку
«Росатом» половину выручки получает с
внешнего рынка. – прим.ред.). Чтобы восполнить эти выпадающие доходы, нам
придется приложить немало усилий.
- Как и в прежние годы, в 2016 году атомщики выполнили гособоронзаказ в полном
объеме. На большинстве предприятий это
произошло с опережением. Для ВНИИА и
ПСЗ объемы и новизна решаемых задач
стали просто рекордными.
- Выручка «Атомфлота» неуклонно растет. Новым бизнесом стали портовые проводки. Построены два первых судна из
пяти для портового флота, которые уже работают в порту Сабетта. Строятся три новых
ледокола. Первый, «Арктика», уже спущен
на воду, но срок его ввода в эксплуатацию
откладывается. Поэтому ключевая задача
для «Атомфлота» — продление срока эксплуатации трех действующих ледоколов.
- На 2017 год у нас намечено сразу три
пуска: первый блок ЛАЭС-2 с реактором
ВВЭР-1200 проекта «АЭС-2006», четвертый
блок Ростовской АЭС с реактором ВВЭР1000 и физпуск плавучей атомной станции.
- На 1 января 2017 года 10-летний портфель зарубежных заказов превысил 130
млрд долларов. Теперь наш главный приоритет смещается в сторону реализации
заключенных контрактов, чтобы исполнить
их с прибылью, четко уложившись в сроки
и смету.
- Хорошие показатели по новым продуктам. Выручка по итогам года составила
192 млрд рублей, это на 29 % превосходит
запланированный уровень — 149 млрд
рублей. Портфель на 10-летний период по
этому показателю превысил 1 трлн рублей.
Традиционно большую лепту в новые
продукты вносят предприятия ядерного

—
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оружейно-го комплекса (ЯОК). В декабре
была подписана отдельная программа по
сотрудничеству с «Газпромом». Развивается станкостроение. Одним из пионеров
здесь выступил Приборостроительный завод, теперь к нему присоединился «Маяк»,
«Старт», «Север», «Электрохимприбор»,
НИИИС.
- Большинству руководителей установлены КПЭ по сокращению запасов. Это
важный источник повышения эффективности. На начало 2015 года в отрасли в
целом было на 260 млрд рублей запасов.
Это сырье и материалы, готовая продукция
и незавершенное производство. При этом
примерно 80 млрд рублей просто лишние,
то есть деньги лежат без дела, при этом мы
берем кредиты в банках, по которым платим проценты. В данном случае лишние
запасы в год съедают 8 млрд рублей выплаченных процентов по кредитам.
- Огромный ресурс повышения эффективности — использование высвобождающихся производственных площадей.
Только в ЯОК без ущерба для выпуска продукции по ГОЗу можно высвободить не
меньше 10 % площадей и организовать на
них новые производства.
Хороший пример - ПО «Старт», которое
реализовало свои пустующие 8 тыс. м2
площади для производства композиционных материалов. Это совместное предприятие «НИИ-графита» и «Нанополимера». На Приборостроительном заводе
выведены из эксплуатации спецучастки
площадью 2,5 тыс. м2, на которых после
модернизации развернуто производство
оборудования АСУ ТП для АЭС и систем радиационного контроля.
- Что предстоит? Мы должны не на
словах, а на деле показать, что все мы в
первую очередь работаем в «Росатоме» и
лишь во вторую очередь на своем конкретном предприятии.
Нам нужно научиться ориентироваться
на коммерческий результат, привыкнуть к
тому, что мы сами зарабатываем себе на
жизнь. А единственный способ добиться
коммерческого успеха — это стать лидерами в эффективности, причем эффективность должна достигаться не в ущерб безопасности. Это наш приоритет.
Нам удается сегодня быть на шаг впереди. На нас внимательно смотрят, у нас
заимствуют лучшие практики и образцы.
«Росатом» делится секретами успешного
развития с другими отраслями. И возможно, то, что мы делаем сейчас, станет основой для будущего технологического рывка
России в целом.

После выступления Алексей Лихачев
пообщался с аудиторией. Излюбленную
в отрасли тему — стратегию развития ПСР
подняли балаковские атомщики.
- В этом процессе главное не цифры,
а желание улучшить производственный
процесс, постоянно оптимизируя свою деятельность. Для меня ПСР — что-то типа
физкультуры, которой нужно заниматься
регулярно и с удовольствием. Советую
всем не дожидаться, когда эту физкультуру
доктор пропишет: надо заниматься, исходя
из собственных убеждений, - ответил Алексей Евгеньевич.
В ходе подготовки к Дню информирования от ЧМЗ поступило 4 вопроса.
Полный каталог вопросов и ответов с
первого ДИ можно посмотреть на внутреннем сайте http://chmz-www.rosatom.local/
inform-day/
После выступления Главы Росатома Денис Сергеевич Анищук прокомментировал
итоги деятельности АО ЧМЗ в 2016 году и
обозначил приоритетные задачи 2017:
- БОЛЬШАЯ серьезная заслуга нашего
коллектива в том, что показатели по выручке выполнены. Но, в основном, за счет
ядерной продукции. По общепромышленной деятельности, к сожалению, запланированный показатель не достигнут. Титановый проект выполнен только на 43%.
Основная причина не заключения контрактов - себестоимость нашей продукции.
Среднемесячная зарплата в 50 тыс. рублей тоже не достигнута. Многие цеха
просто не выполнили показатели, которые
влияли на повышение зарплаты. Хотя фонд
для увеличения был запланирован.
Важная вещь с т.з. выхода на мировые рынки – создание торговой марки
«HighMet».
Из ключевых положительных событий
отмечу подписанный Топливной компанией контракт с крупным европейским
дистрибьютором на поставку титанового
проката в объеме, превышающем 34 млн.
евро.
Конечно, не все получилось в прошлом
году. По кальциевой продукции не все из
запланированного удалось сделать. Но
справедливости ради отмечу, что цех 5
достаточно серьезно включился в работу
по снижению себестоимости: технологические решения и места возникновения
потерь тщательно анализируются. Единственное, мне хотелось бы призвать в эту
работу еще коллег, отвечающих за закупки
и цены при поставке материалов.
Что необходимо сделать, чтобы выручка
и зарплата неуклонно росли?
В 2017 году большого увеличения заказов по нашим традиционным продуктам
(кальций, титан и др.) точно не будет. Кратный рост возможен только от создания новых продуктов и новых бизнесов.
И здесь нам необходимо проанализировать: каким образом ЧМЗ может поучаствовать в портфеле заказов «Росатома» по
новым продуктам, который, как все слышали из доклада Главы Росатома, составляет
1 трлн.рублей на ближайшие 10 лет. Руководителю отраслевого центра металлургии
необходимо задуматься: почему не ЧМЗ
поставляет материалы для этих заказов?

В любом случае искать новые заказы
надо. И для этого есть множество вариантов: планы Госкорпорации «Росатом»,
стратегии объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), объединенной
судостроительной компании (ОСК), объединенной авиастроительной корпорации
(ОАК). Существует много различных живых
тем, которые возникают в научно-исследовательских институтах, на выставках.
Вариантов поиска продуктов множество. И
программа «Ярмарка идей», которая была
инициирована недавно – тоже направлена
на это.
С т.з. эффективности и выхода на новые
рынки, безусловно, главным проектом является модернизация циркониевой технологии. В силу разных причин на сегодняшний день есть отставания от графиков, но
все важные решения с т.з. контрагентов
и усиления организационной кадровой
структуры приняты, и задача 2017 года - сокращать отставания по проекту.
Снижение себестоимости по нашим
основным продуктам невозможно с теми
инфраструктурными затратами, которые
на сегодняшний день несет ЧМЗ. Проект
по компактизации, инициированный в
прошлом году генеральным директором,
прошел инвесткомитет ТК «ТВЭЛ». В этом
году цех 44 – «первая ласточка» – должен
начать переезд в 745 корпус.
Снизить себестоимость также помогает использование инструментов производственной системы Росатома. Большая
работа была проведена в прошлом году.
Много предложений по улучшению и личных ПСР-проектов реализовано. Но пока
эта работа все же еще делается силами отдельно выделенных людей. Очень важно,
чтобы в 2017 году она стала системной,
и в эту работу включились все работники
предприятия. Призываю к этому весь коллектив и считаю это важной задачей.
Еще одним приоритетным направлением этого года станет работа по повышению
культуры безопасности на производстве.
Не буду лишний раз напоминать про охрану труда. Это важно не только с т.з. нашего здоровья, это еще один из главных
факторов для продвижения и развития
нашей продукции. Один из вопросов, который сразу задается международными
организациями - как вы развиваете культуру безопасности? Итоги 2016 года были
комплексно проанализированы. Мероприятия по улучшению работы с подрядными
организациями вошли в личный проект
зам.технического директора Олега Климентьевича Уткина по развитию системы
управления охраной труда.
ПОСЛЕ выступления Д. С. Анищука состоялось награждение победителей конкурса среди молодежных коллективов
ЧМЗ и ДЗО, молодых рабочих, специалистов и наставников молодёжи.
Более подробно об итогах
конкурса - на стр. 13.

ЦИФРА

220

человек

сотрудников ЧМЗ и ДЗО
приняли участие в
Дне информировании

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени

«ПСР вам в помощь!»

4

ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

ОТ ИДЕИ ДО ВНЕДРЕНИЯ

На нашем предприятии проблем с подачей ППУ нет. Только за 2016 год было подано более
17 тысяч предложений. В этой статье мы напомним некоторые прописанные в стандарте
158 истины, и расскажем о тех, кто успешно пользуется этим замечательным инструментом
ПСР. Для сотрудников, недавно устроившихся на завод, возможно, эта информация станет
полезным руководством к действию».

И

ТАК, всё начинается несложно.
Предложение по улучшению (т.н.
ППУ) можно подать на бланке (заявления
есть у непосредственных руководителей,
можно распечатать самому из системы) или
через внутренний портал АО ЧМЗ (ИСУ ППУ).
Членам малых групп (МГ) можно даже и на
бумаге не оформлять. Достаточно обсудить
идею на общем собрании МГ, а лидер МГ
поможет ППУ зарегистрировать. В СТО-158,
регламентирующем подачу ППУ, прописано,
что
руководитель
должен
помогать
работнику сформулировать ППУ.
После регистрации ППУ в системе, ему
присваивается
категория,
назначается
ответственный за реализацию.
1 категория присваивается предложениям,
которые помогают улучшать условия труда
(УУ). К таким относятся предложения по
совершенствованию существующих рабочих
процессов, в т.ч. более рацио-нального
размещения
оборудования, улучшения
состояния рабочих мест, доработке офисных
алгоритмов. Выплата за них составляет
300 рублей. Внедренная в 2015 году
автоматическая система подачи ППУ (ИСУ
ППУ) не только регистрирует все ППУ, но
и сама заносит авторов ППУ в ведомость
на выплату вознаграждения, которая
автоматически отправляется сразу после
изменения статуса «Зарегистрировано» на
«Принято к внедрению». Решение об этом
принимает рабочая группа. Именно она
определяет целесообразность, значимость
ППУ и ответственных
за проведение
мероприятий. Статусы «Зарегистрировано»
на «Принято к испытанию» или «Внедрению»
система тоже меняет автоматически.
Арифметика простая: 10 ППУ в месяц по
300 руб. = 3000 рублей – хорошая прибавка
к зарплате.
Ко 2 категории относятся предложения по
организационно-техническому улучше-нию

ЦИФРА:
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более
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выплачено в 2016 году
за предложения,
принятые
к внедрению

(ОТ). Выплата за них составляет 700 рублей. К
таким относятся идеи по организации нового
процесса (производственного, офисного –
например, с изменением планирования,
финансирования, систем информации и
т.п.) или технические решения (полученные
путем конструирования, программирования,
расчета или эксперимента), не создающие
экономию или позволяющие получить
экономический эффект до 50 тыс. руб.
3 категория – наиболее значимые
предложения - рационализаторские (РП).
Новые и полезные организационные или
технические решения, которые позволяют
получить экономический эффект за 1 год
использования более 50 тыс. руб. После
рассмотрения таких на научно-техническом
совете предприятия (НТС) и принятии
решения «внедрять» выплачивается 1 тыс.
руб.
Если же экономический эффект от ППУ
свыше 50 тыс. рублей, то вознаграждение
рассчитывается
в
зависимости
от
экономического эффекта его использования.
Считаться он будет после того, как ППУ
будет внедрено. Т.е. вознаграждение
выплачивается по факту. Объясняется это
просто - плановые расходы были одни, а
фактические расходы на оборудование или
ремонт помещения, например, окажется
другим. Для НТС, чтобы перевести в
категорию с экономическим эффектом
будет достаточно справки от экономиста,
что ППУ поможет сэкономить предприятию,
например, более 4 тыс. руб.
Иногда для выплаты не надо ждать год.
Например, в 2016 году Сергей Горбушин инженер по обеспечению ж/д транспортом
цеха 11, предложил использовать исправные
колёсные пары выведенных из эксплуатации
(по сроку службы) вагонов для ремонта
эксплуатируемых
железнодорожных
цистерн. Благодаря этому, ЧМЗ сэкономило
1,49 млн. руб. Эффект был подсчитан сразу
и подтвержден актом. Вознаграждение
составило 72 тыс. руб., соавтор получил 22
тыс. руб. (№182-311-2016-РП).
Сумма вознаграждения делится на всех
авторов в зависимости от распределения
вознаграждения, которое они определили

В 2016 ЛУЧШИМИ СТАЛИ:

По итогам годового конкурса предложений по улучшениям и
проектов по реализации производственной системы «Росатом»
лучшими ПСР-проектами стали:

П

СР-ПРОЕКТ заместителя генерального директора Дениса Анищука
(ныне генерального директора АО ЧМЗ) по
организации нового (поточного) способа
планирования производства через рабочие
центры по потоку изготовления твэльного
проката, позволившего снизить ВПП на 15
суток и сократить пассивную часть НЗП.
Проект «Готовность оборудования»
Сергея
Третьякова,
заместителя
технического директора – начальника
службы ремонта, позволил повысить
коэффициент
готовности
ключевого
оборудования, снизить время реакции на
неисправность и затраты на техническое
обслуживание и технический ремонт.
Экономический эффект от реализации
лучшего
ПСР-проекта
руководителя
подразделения составил 1,8 млн руб.
Самым активным руководителем по
внедрению ПСР среди заместителей

генерального директора признан Олег
Мостаков, заместитель генерального
директора по качеству, а самым активным
руководителем по внедрению ПСР среди
руководителей
подразделений
стал
Евгений Бутя, начальник цеха 54.
Лидером улучшений среди рабочих стал
Чупин Александр, вальцовщик холодного
металла цеха 80. Его ППУ направлены на
улучшение организации рабочего места,
применение частичной механизации,
создание атласа дефектов и повышение
безопасности работ.
Инженер по подготовке производства
старший цеха № 54 Бузанаков Павел
признан лидером улучшений среди
линейных руководителей, предложив
схему обвязки трубопроводов, изменения
аппаратурных схем, совершенствование
технологии и снижение норм расхода
материалов.

при подаче предложения.
Система ИСУ автоматически
подсчитывает и авторство.
Кстати,
вознаграждение
выплачивается не только тем,
кто подает ППУ, но и тем, кто
активно помогает их внедрять.
В 2016 году, например,
участникам процесса подачи
и внедрения ППУ было
выплачено более 7 млн.
руб. Из них 6, 25 млн. руб.
выплачено в качестве премии
за принятые к внедрению
ППУ, около 880 тыс. руб. –
авторам рационализаторских
предложений за использование
их идей. Более 260 тыс.
руб. получили
сотрудники,
активно
помогающие
внедрять рационализаторские
предложения.
Если
все
мероприятия
по внедрению выполнены,
статус «Принято к внедрению» меняется на
«Внедрено» - последняя ступень реализации
ППУ.
ППУ первой группы, как правило,
реализуются
оперативно.
Трудности
начинаются на этапе внедрения ППУ других
категорий. Недавний опрос по вовлеченности
показал, что особую сложность представляет
реализация ППУ, в которой задействованы
закупочные процедуры (из-за длительности
их проведения), а также предложения по
внесению изменений в офисные системы SAP,
ЕОСДО, поддерживаемые ЗАО «Гринатом».
Всю информацию по ППУ (категория,
мероприятия,
ответственные
за
внедрение, измененные документы, дата
начала использования предложения) в
систему вносит уполномоченный по
ИР. Если возникают спорные вопросы
по занесению информации в систему –
следует обращаться к уполномоченному
по ИР или по тел. 9-66-58, к инженеру ОУКС
Мехтиевой Марине Игоревне.

В номинации
«Лучшее ППУ»
с наибольшим
экономическим
эффектом
отмечен Сергей
Горбушин,
инженер по
обеспечению
ж/д
транспортом.
В номинации «Лидер улучшений» по
итогам 2016 года среди специалистов и
служащих самым активным стал Вадим
Кильдяев. Его ППУ направлены на
изменение конструкции оборудования,
стандартизацию
обслуживания
оборудования, снижение запасов ТМЦ
и сокращение времени на излишние
перемещения работников.
В номинации «Лучшее ППУ» (по
новизне решения) предпочтение отдано
Колыбасову Максиму, инженеру по охране
окружающей среды, предложившему
применять экологически безопасные
индикаторы для определения источников
превышения допустимых концентраций в
сточных водах подразделений предприятия.

АО " Ч е п е ц к и й м ех а н и ч е с к и й з а в о д " о р д е н а Т р у д о в о г о К р а с н о г о з н а м е н и

ЧТО ТАКОЕ ППУ?

Э

ТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, направленное
на повышение результативности деятельности. Полезное и новое решение.
Полезное, если при реализации, может
быть получен экономический, технический
или иной эффект, т.е. более высокий результат, чем был раньше.
Новое – это в первую очередь инициативное предложение, т.е. то, которое не
вменено функциональными обязанностями и не определено поручением руководителя, которое не явилось следствием
исполнения планов и приказов, которое не
предусмотрено обязательными нормативными документами предприятия или вышестоящей организации.
К улучшениям могут быть отнесены
предложения:
- по более эффективной организации
рабочего места или совершенствованию
рабочего процесса (производственной и
офисной среды),
- технические решения: по изменению
конструкции изделий, применяемой технике, по доработке программ, технологии
производства, состава материала;
- организационные решения по экономии трудовых и других ресурсов.
ППУ не могут быть признаны предложения, направленные на исправление
ошибок и несоответствий или только ставящие задачу, указывающие проблему или
эффект, который может быть получен, без
конкретного решения или способа достижения.
Не являются улучшениями и однотипные предложения. Например, лаборант
предлагает усовершенствованную им тару
для сохранного и безопасного переноса
анализов из комнаты А в комнату В. Это
улучшение, за которое работнику будет
выплачено вознаграждение. Но если предлагается использование этой же тары для
переноски других анализов или речь идет
о другом маршруте (из комнаты В в комнату С), то это предложение не является
улучшением, за которым следует премия,
т.к. суть его повторяет ППУ, за которое премия уже выплачена.
Подготовила к печати
Наталья Плетенева
Фото - Сергея Маргасова.
Инфографика - Алиса Коробейникова
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«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ»

«Люди завода»

ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА:
НОМИНАНТЫ ЧМЗ

Специалисты Чепецкого механического завода
вошли в число победителей и призеров
дивизионального этапа конкурса
«Человек года Росатома-2016».

Проекты сотрудников ЧМЗ - победителей дивизионального
этапа конкурса «Человек года Росатома-2016» принесли предприятию десятки миллионов рублей.

Евгений Гусев - заместитель
генерального директора – директор
коммерческий, АО ЧМЗ, 39 лет

В

НОМИНАЦИИ
«Маркетинг
и
продажи»
победителем
дивизионального
этапа
признан
заместитель генерального директора
- коммерческий директор АО ЧМЗ
Евгений Гусев за эффективную работу по
расширению географии поставок и рынков
сбыта общепромышленной продукции
Чепецкого механического завода. В 2016
году к сотрудничеству с ЧМЗ привлечены
крупнейшие российские потребители
титанового проката – АО «Объединенная
судостроительная
корпорация»,
АО
«Объединенная двигателестроительная
корпорация», АО «Силовые машины»,
а также ведущие металлургические
предприятия – потребители кальциевой
инжекционной проволоки HighMet –
АО «ММК», ПАО «Северсталь», ПАО
«НЛМК», группа компаний «Мечел». По
итогам года список партнеров Чепецкого
механического завода вырос почти на треть,

в том числе за счет зарубежных заказчиков.
Уже в начале 2017 года опытные партии
кальциевой инжекционной проволоки
HighMet отгружены в Европу и Индию,
партия титановой продукции отправлена
европейскому дистрибьютору.
Евгений Гусев - инициатор продвижения
титановой продукции АО ЧМЗ на
европейском рынке, результатом которого
стало привлечение к сотрудничеству и
подписание долгосрочного контракта со
стратегическим европейским партнёром.
Разработаны и выведены на рынок
инновационные продукты для российского
и зарубежного рынков в сотрудничестве
с ведущими российскими НИИ – ВИАМ,
МАИ, и зарубежной инжиниринговой
компанией.
Главный
организатор
целевой
рекламно-выставочной деятельности на
российском и зарубежном рынке.

Советом организаторов программы «100 лучших товаров
России» принято решение
наградить Ирину Николаевну
Погудину почётным знаком
«Отличник качества»

В

2007 ГОДУ на ЧМЗ было создано
производство
сверхпроводящих
материалов для экспериментального
термоядерного реактора (ИТЭР). Для
контроля новой продукции цеха № 87 был
создан участок технического контроля,
который возглавила профессионал своего
дела – инженер по качеству 1 кат. Ирина
Николаевна Погудина, руководившая
группой входного контроля ОТК.
- Это было очень интересное время,
– вспоминает Ирина Николаевна. –
Уникальное в России производство для
нас было совершенно неизученным.
Осваивалась
новая
технология,
подбирались
методы
и
средства
контроля от сырья до готового изделия,
разрабатывалась
вся
документация
по сопровождению и подтверждению
качества продукции.
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р е а л и з а ц и и
составила
99,1
млн. руб., в том
числе
в
счёт
Гособоронзаказа.
Разработана
т е х н о л о г и я
о п л а в л е н и я
боковой поверхности
титановых
слитков
с
расчётным
экономическим эффектом 3,8 млн. руб. За
1-ый год использования двух внедрённых
в 2015 г. патентов получен экономический
эффект 474 тыс. руб. Соавтор 21 патента. За
2016 год подано 31 принятое к внедрению
ППУ, 7 из которых внедрено.

Александр
Александров
инженер-исследователь ведущий,
АО ЧМЗ, 60 лет.

П

ЕРВОЕ МЕСТО в номинации
«Инженер-технолог»
завоевал
Александр
Александров,
ведущий
инженер-исследователь
Центральной
научно-исследовательской лаборатории
АО ЧМЗ, разработавший и внедривший
с командой специалистов предприятия
схему фабрикации сложнолегированных
(в состав входит от 6 до 7 легирующих
элементов)
промышленных
слитков
интерметаллидных сплавов титана ВТИ-4
и ВИТ1 для нужд авиапромышленности.
Экономический эффект от реализации
проекта составил более 47 млн рублей.
Кандидатом
запатентована
и
внедрена схема фабрикации слитков
интерметаллидных
сплавов
титана
марок ВТИ-4 и ВИТ-1 для нужд
авиапромышленности.
Выручка
от

П

ОКА верстался номер, были подведены итоги дивизионального конкурса. В
финальный этап Росатома вышли Евгений Гусев, Александр Александров и
слесарь ДО «Прибор-сервис» Сергей Шкляев, обладатель звания «Лучший по профессии
Топливной компании среди слесарей по КИПиА- 2016».

ЛИЧНЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА
После успешного завершения работы
над проектом ИТЭР цех № 87 при
поддержке ЦНИЛ и непосредственном
участии специалиста главного СКТО
Уткина Константина Владимировича
была успешно отработана и внедрена
технология
изготовления
сварочной
проволоки из титана и титановых сплавов,
ставшей в 2016 лауреатом программы
«100 лучших товаров России». Получение
заводом престижной награды – это
признание высокого качества сварочной
проволоки, над которой ЧМЗ ведёт
систематическую серьёзную работу, чтобы
удовлетворять интересы потребителей,
партнёров, в том числе по снижению ее
себестоимости. Признанное качество
продукции на российском рынке – заслуга
всего коллектива цеха № 87, в том числе
персонала цеха № 9.
- Для меня это - большая честь и
гордость за своих коллег, – рассказывает
инженер по качеству. – Все знают, что
качество продукции – это совокупность
свойств, обуславливающих её пригодность
к потреблению. И мы достигли цели –
сварочная проволока из титановых сплавов
в полной мере удовлетворяет требования
потребителя.
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Почётным
знаком
«Отличник
качества» отмечаются лучшие сотрудники
предприятий за достижение высоких
результатов в улучшении качества
продукции. По словам заместителя
генерального директора по качеству
Олега Николаевича Мостакова, Ирина
Николаевна внесла немалый вклад в
обеспечение высокого качества сварочной
проволоки. Благодаря её знаниям,
ответственному отношению к делу,
настойчивости и умению правильно
организовать
контроль,
сегодня
продукция цеха № 87 соответствует всем
необходимым требованиям нормативной
документации.
- Надо делать любую работу со знаком
«плюс» или просто не стоит начинать, –
считает Ирина Николаевна. - Очень важен
коллектив, в котором ты работаешь,
личный пример руководителя
любого
уровня,
быть лидером
во
всех
начинаниях.

Д

ВОЕ

СОТРУДНИКОВ
Чепецкого
механического
завода вошли в
число номинантов
дивизионального
этапа
конкурса
«Человек
года
Ро с ато м а - 2 0 1 6 » .
В
номинации
« П р а в о в о е
обеспечение,
корпоративное
управление и имущественный комплекс»
отмечена начальник отдела управления
корпоративной собственностью Екатерина
Ясакова.
Она
создала
прецедент,
предъявив страховой компании сумму
страхового возмещения с учетом НДС, чем
сэкономила средства предприятия.
В
номинации
«Восходящая
звезда»
отмечен
инженер-технолог
технологической
службы
АО
ЧМЗ
Александр Баженов. Он разработал метод
пассивации никелевых сплавов. Данный
способ позволил увеличить коррозионную
стойкость конструкционного материала в
лабораторных условиях до 15 раз.
наставники-профессионалы
старшего
поколения, которые сейчас уже находятся
на заслуженном отдыхе В. С. Микрюков
и Л.А.Сысуева. О них Ирина Николаевна
вспоминает с особой благодарностью.
- Я желаю всему коллективу цеха №
87 сохранить потенциал, командный
дух, осваивать новые виды продукции,
чтобы она нашла своих потенциальных
потребителей!
Подготовила Ольга Юферева.
Фото Анжелы Лекомцевой.

Отличную
школу
в
отношении
к
любой
работе
руководителю
УТК
цеха
№
87
преподали

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени

«Культура безопасности»
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«ЕДИНАЯ КОМАНДА»

РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ
Повышению уровня культуры безопасности на ЧМЗ в последнее
время уделяется пристальное внимание. Объясняется это просто: для
того, чтобы продукция ЧМЗ была востребована на международных
рынках, необходимо проходить квалификацию у иностранных заказчиков. Культуру безопасности фирмы-аудиторы проверяют в первую
очередь. Но пока наши сотрудники на вопрос: «Что такое культура
безопасности?» чаще всего отвечают: охрана здоровья и пожарная
безопасность. А между тем, это понятие гораздо шире. Что включает в себя термин «Культура безопасности», и как реализуется программа по развитию и совершенствованию культуры безопасности
на ЧМЗ нам рассказал менеджер по культуре безопасности Сергей
Юрьевич Ворончихин.

С

ЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, так что же такое
«Культура безопасности»?
Впервые
концепция
культуры
безопасности была представлена в докладе
на совещании по рассмотрению причин и
последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
проходившего в Вене в августе 1986 года.
В
словаре
МАГАТЭ
«культура
безопасности»
это
такой
набор
характеристик и отношений в организациях
и у отдельных лиц, который устанавливает
порядок, при котором проблемам защиты и
безопасности, как обладающим наивысшим
приоритетом, уделяется значимое внимание.
К ним, в первую очередь, относятся:
- создание атмосферы, при которой
информация, касающаяся безопасности,
была бы легко доступна всем; персонал не
боялся бы открыто заявлять об ошибках,
которые он совершил, и поощрялся за
сообщение об условиях, которые могут
привести к снижению безопасности;
- формирование личной ответственности
всех
лиц,
занимающихся
любой
деятельностью,
которая
влияет
на
безопасность работы;
воспитание
направленного
на
безопасность мышления, которое формирует
внутреннюю
критическую
позицию,
исключает благодушие и предусматривает
стремление
к
совершенствованию

и
саморегулированию
в
вопросах
безопасности.
Культура безопасности (КБ) – это
эффективность
процессов
и
видов
деятельности
системы
управления,
направленных на поддержание и соблюдение
установленных норм, правил и требований в
области обеспечения безопасности.
Как
реализуется
программа
повышения культуры безопасности у нас
на предприятии?
- Культура безопасности является составной
частью общей культуры производства и
представляет собой совокупность видов
деятельности администрации и поведения
персонала, направленных на обеспечение
безопасности
потенциально
опасных
производств. Обеспечение безопасности
- высший приоритет перед остальными
видами деятельности предприятия.
В программу по управлению культурой
безопасности включены:
- обучение и подготовка персонала в
области КБ;
- работа с персоналом; информирование;
- самооценка и внешняя оценка уровня
КБ;
- разработка плана развития КБ и работы
менеджера и координаторов по КБ.
- прохождение различных аудитов со
стороны вышестоящих, надзорных органов
и фирм-заказчиков, таких как прохождение
аудита СМК АО ЧМЗ со стороны Fennovoima.
Дополнительной
составляющей
в
развитии культуры безопасности является

Производственная
система
«Росатом»,
призванная повысить производительность
труда до уровня зарубежных конкурентов и
сократить издержки при строгом соблюдении
требований безопасности.
- Какие нововведения уже реализуются
в рамках культуры безопасности на ЧМЗ?
- Разработан стандарт, регламентирующий
деятельность по повышению уровня
культуры безопасности в Топливной
компании СТК-56-2016 «Порядок развития и
совершенствования культуры безопасности».
Утверждена Политика в области культуры
безопасности АО ЧМЗ.
Ответственным
от
руководства
предприятия по КБ назначен заместитель
генерального
директора – технический
директор.
Создана
рабочая
группа
по формированию и внедрению КБ.
Определена структура управления КБ.
Разработан перечень индикаторов и метрик
в области КБ.
Утвержден План повышения и развития
культуры безопасности АО ЧМЗ.
Приказом директора в структурных
подразделениях назначены уполномоченные
(координаторы) по КБ.
В должностные инструкции персонала
внесены разделы о возложении ответственности
за реализацию требований по КБ.
Разработан План-график пересмотра
локальных нормативных актов АО ЧМЗ с
учётом требований КБ.
Руководство,
руководители
подразделений и уполномоченные проходят
обучение по КБ.

ВОСЕМЬ ШАГОВ К НУЛЕВОМУ ТРАВМАТИЗМУ
По итогам работы за 2016 год
в области охраны труда Чепецкому механическому заводу поставлена неудовлетворительная
оценка.

Э

ТО СВЯЗАНО, прежде всего, с четырьмя несчастными случаями.
Три из четырех произошли с работниками
сторонних организаций и ДЗО. Стало
понятно, что прежняя система управления
охраной труда на предприятии перестала
быть эффективной. Перед работниками
СРПБОТиОС встал вопрос о нахождении
новых путей выхода из сложившейся
ситуации.
В целях снижения травматизма был
разработан проект «Совершенствование
системы управления охраной труда на
предприятии». В рамках проекта нам
предстоит сделать многое:
Первый шаг – внедрение культуры
безопасности на предприятии. Вторым
шагом станет оптимизация локальных
нормативно-правовых актов в области
охраны труда. Шаг третий - пересмотр
подходов
к
проверкам
комиссии

главных специалистов, будут внесены
соответствующие изменения в работу
административно-общественного контроля.
Четвертый шаг - организация и проведение
специалистами СРПБиОС вечерних и
ночных
проверок
производственных
подразделений
предприятия.
Пятый
шаг - пересмотр работы системы
индивидуальной
ответственности
на
предприятии. Шестой шаг - проведение
ежедневного контроля над работами,
выполняемыми по нарядам-допускам.
Седьмой шаг – совместная работа ООТиПБ
СРПБОТиОС и ОТОиРП
по внесению
изменений в систему обучения работников
предприятия по охране труда. Восьмой
шаг - информирование
работников в
области охраны труда с использованием
заводских средств массовой информации внутреннего портала, газеты «Белова, 7» и
заводского радио.
В рамках реализации седьмого шага
28-го февраля согласно положению «О
порядке обучения по охране труда и
проверки знаний и требований охраны
труда работников АО ЧМЗ» (П-934/011)
началась внеочередная проверка знаний
требований охраны труда. Она коснется
линейных руководителей и специалистов,

проводящих инструктажи по охране труда,
а также работников, допустивших два и
более нарушений требований охраны труда
в течение года.
Вопросы
для
проверки
знаний
изменились. Перечень вопросов размещен
по адресу: http://chmz www.rosatom.local/ts/unb/oot/documents.Разработана
единая
форма
экзаменационного
билета. Вопросы направлены на знания
локальных нормативных правовых актов
и нормативных документов по охране
труда, обеспечение и соблюдение которых
входит в должностные обязанности.
Билет содержит четыре вопроса. Под каждым вопросом указан пункт или раздел
нормативного документа, где следует
искать ответ на вопрос. Это облегчит
подготовку к проверке знаний.
От
работников,
проходящих
проверку знаний, не требуется излагать
абстрактные понятия, связанные с охраной
труда. Акцент при ответе должен быть
направлен на рабочее место, сдающего
экзамен, на его каждодневный труд.
Работник должен понимать требования
локальных нормативных правовых актов и
нормативных документов по охране труда
и осознавать риски, которые окружают его в
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Проведены процедуры самооценки и
фокус-групп по КБ.
Сдано в эксплуатацию помещение
лаборатории
психофизиологического
обследования кандидата на получение
разрешения на осуществление деятельности
в области использования атомной энергии.
- Почему так важно, чтобы каждый
сотрудник завода, дочерних обществ и др.
обслуживающих ЧМЗ организаций, понимал
и соблюдал культуру безопасности?
- «Безопасность – начинается с тебя!»
Это не просто лозунг. Человек пришел на
работу здоровым, и вернуться домой к своей
семье после работы тоже должен здоровым.
Но это зависит не только от предприятия
(работодателя), в первую очередь это зависит
от всех нас.
К работе сторонних организаций очень
много замечаний. Культура безопасности
это в основном работа с персоналом.
Необходимо довести до каждого, что его
работа должна быть безопасной, потому что
мы работаем на атомную энергетику. Наша
продукция идет на атомные станции, поэтому
должна быть изготовлена качественно без
нарушений охраны труда. Качество нашей
продукции - это не только конкурентное
преимущество, это еще и безопасность мира
вокруг нас.
КАЖДЫЙ СОТРУДНИК ДОЛЖЕН:
- соблюдать принцип «делай правильно,
даже когда нет контроля»;
- своевременно и честно сообщать о
допущенной ошибке;
- сохранять и приумножать наработанный
опыт;
- помнить об ответственности за нанесение
ущерба окружающей среде.
Все это приведет к СНИЖЕНИЮ штрафных
санкций со стороны надзорных органов;
снижению нарушений, пожаров, несчастных
случаев и индивидуальных радиологических
рисков; сбросов и выбросов радионуклидов,
образованию РАО, химических загрязняющих
веществ; снижению отказов оборудования
и ПОВЫШЕНИЮ международного имиджа
Чепецкого механического завода
Подготовила к печати
Наталья Плетенева

процессе трудовой деятельности. Проверка
продлится до 30 июня 2016 года.
Безопасность – стратегическая цель
Госкорпорации
«Росатом».
Каждый
должен осознать, что от его знаний и соблюдения требований охраны труда
зависит нулевой травматизм работников
предприятия. Знания требований охраны
труда - это гарант достойного безопасного
труда, а соблюдение норм охраны труда –
неотъемлемая часть профессионализма
Проведенная в начале февраля
аттестация
27
специалистов
по
промышленной безопасности показала:
- 4 работника не явились на аттестацию
(Столбов С.В. (ц. 90), Наговицын П.Г. (ц. 90),
Касимов Н.А (ц.60);Утробин П.Г. (ц. 80).
- 6 работников неаттестованно - Тукачев
О.В., (ц. 90), Никитин И.С., (ц. 44), Москалев А.Е. (ц. 60), Невоструев Д.В. (ц. 87), Степанов Н.Н.(ц. 87), Филиппов С.П.(ц. 87).
28 февраля проведена внеочередная
проверка
знаний
требований
ОТ
группы риска: 9 работников показали
удовлетворительные знания. Направлены
на пересдачу 2 работника - Касимов Р.Р.
электролизник расплавленных солей ц. 5,
Антонов А.Л. транспортировщик ц. 11. Не
явился на экзамен Подлевских А.А. мастер
ц. № 85.
Подготовила Наталья Змеева.
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ – ОСТРАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
Новые карьерные возможности открылись для инициативных сотрудников предприятия. В АО ЧМЗ начала работу
«Ярмарка идей», помогающая реализовать инвестиционные проекты. Участником
программы может стать любой сотрудник, оформивший
заявку на портале ЧМЗ.

Д

АЛЕЕ ему предстоит пройти
обучение поиску идей продуктов
и правилам оформления грамотных
презентаций.
Завершающим
этапом
станет защита своего проекта на
научно-технической
конференции.
Победитель станет руководителем своего
инвестпроекта.
Более подробно для чего это
необходимо рассказывает и. о. начальника
отдела маркетинга Александр Годовиков:
- «Ярмарка идей ЧМЗ» – это инструмент
для поиска нужных людей и идей новых
продуктов. Ключевая задача - научить,
а вернее подсказать, как научиться
формулировать и развивать свою идею.
Подать идею продукта можно в
хорошо всем известной «АСУ ППУ»
автоматической
системе
подачи
предложений по улучшению, с указанием
в теме «Ярмарка идей». Это необходимо,
чтобы при регистрации идеи у регистратора
предложения не возникло трудностей.
В
реализации
указывается
Отдел
Маркетинга, и если идея принимается
в проработку (анализ рынка), то идея
продукта
считается
реализованной.
Если в дальнейшем Ваша идея будет
выбрана для создания инвестиционного
проекта, то комиссия пересматривает
решение по данному предложению, и оно
переходит в разряд рационализаторского
предложения. Как Вы понимаете тут важно
быть первым!
Поданные заявки будут включены
в приказ на обучение, которое будет в
апреле. Основная часть обучения будет
проходить дистанционно, т.к. отвлекать
работников предприятия от основных
обязанностей достаточно расточительно
и не приветствуется руководителями
подразделений, особенно сейчас.
К очному этапу обучения будут
привлечены
эксперты
в
лице
руководителей проектов и подразделений,
непосредственно
задействованных
в инициализации новых проектов. В
материалы по самообучению войдет
общая информация о Стратегических
целях
Госкорпорации,
Топливной
компании и завода. Нужно понимать, что
работа по созданию новых продуктов не
прихоть и далекая перспектива, а острая
необходимость в масштабах корпорации.
Кроме
того,
мышление
будущего
руководителя проекта должно быть
системным, т.к. любой новый продукт –
это в последствии целое производство
(участок или даже цех), который нужно
будет интегрировать в существующую
инфраструктуру процессов. Звучит немного
сложно, но на самом деле для работников
завода эта информация в большей степени
известна и понятна.
- С чего лучше начать поиск нового
продукта?
- Увидев истоки и предпосылки для
формирования нового продукта очень
важно понимать, что Идея продукта
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начинается с нерешенной проблемы
потребителя.
Можно
придумывать
тысячи идей, но если этот продукт уже
где-то производят, то важнейшими будут
преимущества продукта ЧМЗ. Если это
новый продукт, то важно понять, а кто же
его потребитель? Производство любого
продукта
абсолютно
бессмысленно,
если его некому продать. Проблема
или трудность крупных промышленных
компаний или научно-исследовательских

институтов – это для нас
возможность решить ее и
заработать на этом.
Четкая
формулировка
проблемы
и
несколько
гипотез по ее решению – вот
что отличает хорошую идею
продукта, от «сырой». Нужно
учиться
формулировать,
задавать
правильные
вопросы и вырабатывать
четкие
критерии
ответа,
которые устроят потребителя.
Построению
цепочки
п р и ч и н н о следственного
анализа в рамках
тренинга «Решение
проблем»
уже
учит
Учебнометодический центр
АО ЧМЗ. Записаться
на обучение можно
на
внутреннем
портале:
Обучение будет
затрагивать и такие аспекты,
как
построение
финансовоэкономической модели (в общих
чертах), а так же составление и
представление своей идеи в виде
презентации. Согласитесь очень
важно уметь «продать» свою
идею. Ведь если не получается
продать идею, то как же потом
продавать новый продукт?!

Внимательно
следите
за
информационными
сообщениями
и
отлеживайте обновления на страничке
«Ярмарка идей».
Защита идей будет проходить в
виде доклада на ОНТК в отдельной
секции «На шаг впереди». Жюри будет
оценивать проработанность идеи, навыки
презентации докладчика, его умение
работать с вопросами и возражениями.
Конференция планируется на июль 2017,
поэтому времени не так много. Спешите
записаться!

Запись на обучение

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени

«Экология + Безопасность »
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ИТОГИ 2016 ГОДА
2016 год на Чепецком механическом
заводе был насыщен значимыми и
разносторонними событиями в области охраны окружающей среды.
Наиболее важное из них – постановка на государственный учет в Федеральной Службе по надзору в сфере
природопользования одиннадцати
объектов АО ЧМЗ, оказывающих
влияние на окружающую среду.
РОШЕЛ
большой
субботник
на
территории
предприятия.
П
В юбилейный год каждый пятый

заводчанин, в т.ч. генеральный директор
и его заместители вышли на уборку. Столь
масштабная и представительная акция
по весеннему наведению чистоты на
заводе состоялась впервые за последние
несколько лет. Собрано почти 90 тонн
мусора.
Летом, благодаря традиционному
конкурсу по благоустройству, прилегающие
к корпусам территории снова заиграли
яркими красками, радуя своей красотой,
оригинальными клумбами, цветочными
композициями и ландшафтным дизайном.
Специалисты по охране окружающей
среды АО ЧМЗ приняли участие в
качестве экспертов в ежегодной научнопрактической конференции «Город Глазов
и Глазовский район XIX-XXIвв.», организованной МБУК «Централизованная библиотечная система г. Глазова», а также
в литературном конкурсе «Человек и
природа».
Деятельность в области охраны
окружающей среды на АО ЧМЗ строго
контролируется надзорными органами
и вышестоящими организациями. В
прошлом году на предприятии проведены
комплексные
проверки
соблюдения
требований по охране окружающей среды
представителями
Межрегионального

ЦИФРА:

54

более
млн руб

затрачено в 2016 году
в АО ЧМЗ на
природоохранные
мероприятия

управления ФМБА № 41 России, АО
«ТВЭЛ», Удмуртской прокуратурой по
надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах. Пройдены три аудита
системы экологического менеджмента,
в том числе сертификационный аудит
системы менеджмента производства
кальциевой продукции международному
стандарту ISO 14001.
Проведены
следующие
природоохранные мероприятия:
1) Консервация
отработанного
хвостохранилища №1. Этап: консервация
карт № 2,3 (устройство асфальтобетонного
покрытия).
2) Мониторинг
промышленных
выбросов ЗВ, атмосферного воздуха,
сточной и природной воды, почв.
3) Измерение
морфометрических
характеристик р. Чепца и наблюдение
за её водоохранной зоной в местах
водопользования.
4) Проведение
аналитических
исследований в рамках реализации
«Программы
объектного мониторинга
состояния недр для АО ЧМЗ».
5) Реализация
проекта
единой
санитарно-защитной зоны АО ЧМЗ и
промышленных объектов, входящих в
контур управления АО ЧМЗ. 4 и 5 этапы.
6) Разработка проекта нормативов
предельно-допустимых
выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух.
7) Уборка территории АО ЧМЗ.
8) Инвентаризация
отходов
производства
и
потребления,
образующихся в цехах. Разработка проекта
нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение.
В рамках реализации экологических
целей и задач в 2016 году было сделано:
Для
уменьшения
выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух:
- В цехе № 5 (корп. 502), за счет увеличения эффективности работы ГОУ В29 снижены выбросы оксида кальция;
проведены
опытные
работы
по
определению
эффективности
вентиляционной системы в корп. 503.
В цехе № 85 после реконструкции
вентиляционной системы ПВЦ снижены

выбросы диоксида азота;
- Во всех цехах техническое
состояние
вентиляционных
систем и систем газоочистки
регулярно контролируется.
Для
уменьшения
воздействия пром. и сточных
вод на окружающую среду:
- Проведены измерения морфометрических характеристик р.
Чепца и наблюдение за её водоохранной
зоной
в
местах
водопользования
предприятия.
В целях снижения негативного
воздействия на окружающую среду
отходов производства и потребления:
- Выведены из обращения 30
светильников,
законсервированных
помещений.
- Лицензированным организациям на
обезвреживание передано 606 тонн, отработанных эмульсий СОЖ;
- За счет корректировки удельных норм
сокращения расхода используемого песка
в цехе 80 снижено образование отхода –
песка пескоструйных и очистных установок.
Для рационального использования
природных и энергетических ресурсов:
- В цехе 90 на участке изготовления концевых и комплектующих деталей после
установки на участке пластиковых стеклопакетов потери тепла снижены на 10 Гкал;
- В цехе 80 за счет внедрения программируемых таймеров на уличном освещении корпуса 715 снижено потребление
электроэнергии на освещение на 12МВт/
час.
Для информирования населения в
области охраны окружающей среды
ежегодно издается Отчет по экологической
безопасности АО ЧМЗ.
В связи с увеличением сжигания топлива
на ТЭЦ на 3 % выбросы в атмосферу в 2016
году составили 1 879 тонн, что на 103
тонны больше, чем в предыдущем году (1
776 тонн).
В 2016 году в результате деятельности
предприятия сбросы в водный объект
составили 8749 тыс. м3, что на 1548 тыс.
м3 больше, чем в 2016 году (7201 тыс.
м3). Увеличение объема сброса связано с
уменьшением передачи сточных вод в сети

Работники ЧМЗ на традиционном
Всероссийском субботнике «Зеленая
весна», цель которого - улучшение
экологической обстановки в городе,
повышение
уровня
экологической
культуры, вклад в
экологическое
воспитание
подрастающего
поколения. В уборке улиц Глазова было
задействовано 278 заводчан. Собрано
170 м3 мусора.
сторонней водоотводящей организации и
увеличением сброса через выпуск № 5.
В 2016 году образовалось 5755 тонн
отходов, что на 460 тонн меньше, чем
в 2015 году (6215 тонн). Уменьшение
связано с вовлечением в технологический
процесс кальцийсодержащих оборотов.
В 2016 году обучено 37 руководителей
и специалистов предприятия на право
ведения работ с отходами I-IV классов
опасности и в области обеспечения
экологической безопасности.
Для привлечения внимания общества к
вопросам экологического развития России,
сохранения биологического разнообразия
и
обеспечения
экологической
безопасности,
а
также
развития
экологической ответственности всех слоёв
общества 2017 год Указом Президента
РФ объявлен Годом экологии. В план
основных мероприятий, утвержденный
Правительством РФ включены 234
мероприятия.
Подготовила Евгения Позднеева,
эколог группы охраны окружающей
среды АО ЧМЗ

ЦИФРА:

86

млн руб

Планируемые затраты
на проведение Года
экологии в АО ЧМЗ

«МЧС ИНФОРМИРУЕТ»

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

На фото: момент учений по ГО и ЧС на
АО ЧМЗ в ноябре 2016 г.

Г

РАЖДАНСКАЯ оборона - система
мероприятий по подготовке и защите населения, материальных и культурных
ценностей от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Организация и ведение гражданской обороны являются одними из важнейших функций государства, составными частями оборонного
строительства, обеспечения безопасности
государства.

Система гражданской обороны в Российской Федерации и СССР ведёт отсчёт с
4 октября 1932 года, когда была образована местная противовоздушная оборона
(МПВО) как составная часть системы ПВО
страны. МПВО представляла собой систему
мероприятий, проводимых с местными органами власти в целях защиты населения и
объектов экономики от нападения противника с воздуха, ликвидации последствий
его ударов, создания нормальных условий
для работы промышленных предприятий,
электростанций, транспорта и др.
В 1940 году в качестве Главного управления МПВО была включена в систему НКВДМВД СССР.
В 1961 МПВО была реорганизована в Гражданскую оборону (ГО) СССР,
была введена должность начальника ГО.
В 1971 году руководство ГО было возложено на Министерство обороны СССР, повседневное руководство - на начальника
ГО - заместителя министра обороны СССР
(Начальник войск ГО).

Мероприятия защиты населения являются составной частью предупредительных мер и мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций и, следовательно, выполняются как в предупредительном, так и оперативном порядке с учетом возможных
опасностей и угроз. При этом учитываются
особенности расселения людей, природно-климатические и другие местные условия, а также экономические возможности
по подготовке и реализации защитных мероприятий.
Мероприятия по подготовке предприятия к защите населения проводятся по территориально-производственному принципу. Они осуществляются не только в связи с
возможными чрезвычайными ситуациями
природного и техногенного характера, но и
в предвидении опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие их, поскольку значительная часть
этих мероприятий эффективна как в мирное, так и военное время.
Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами

АО " Ч е п е ц к и й м ех а н и ч е с к и й з а в о д " о р д е н а Т р у д о в о г о К р а с н о г о з н а м е н и

и средствами предприятий, учреждений,
организаций, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
на территории которых возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.
Комплекс мероприятий по защите
населения включает:
- оповещение населения об опасности,
его информирование о порядке действий в
сложившихся чрезвычайных условиях;
- эвакуационные мероприятия;
- меры по инженерной, радиационной и
химической защите населения;
- медицинские мероприятия;
- подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
На Чепецком механическом заводе созданы все вышеперечисленные комплексы
мероприятий и принимаются меры к реализации новых форм и способов защиты
работников при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Подготовил М.С. Кропотин,
начальник СПСЧ №1 СО № 11,
майор внутренней службы
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ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»

«ЕДИНАЯ КОМАНДА»

П

АВЕЛ работает в цехе № 4 и активно
занимается разными видами спорта,
но больше любит мини-футбол. В заводских
соревнованиях неоднократно признавался
лучшим игроком. Из самых последних
его достижений можно отметить первое
место по мини-футболу в отборочном туре
IX зимней «Атомиады-2017». В финале
в Новоуральске глазовские футболисты
заняли 2 место. В конце февраля,
команда «Ракета» цеха № 4, за которую
играет Павел, стала победителем Кубка
по волейболу среди мужских команд,
посвященного Дню защитника Отечества.
Спортивная работа на предприятии
ведется постоянно. График соревнований
очень плотный. Мы встретились с Павлом,
чтобы узнать, как он оценивает результаты
работы, какие задачи стоят перед его
комиссией по спортивно-оздоровительной
работе.
- Павел, главные цели и задачи вашей
комиссии?
- Пропаганда здорового образа жизни;
вовлечение работников в массовый спорт;
выявление лучших спортсменов, команд.
- Какая мотивация у заводских
спортсменов?
- Лучшие спортсмены включаются в
составы сборных команд – заводской,
«ТВЭЛ-Центр», АНО «Атом-спорт» и
участвуют в заводских, республиканских
отраслевых соревнованиях.
У лучших спортсменов-атомщиков
отличная мотивация – победители
состязаний,
организуемых
Госкорпорацией «Росатом», представляют
ее и на международном уровне. Так, наш
мастер спорта по легкой атлетике Олег
Баженов (цех № 60) успешно выступил
на международных соревнованиях в
Мексике, Болгарии, Киргизии.
- Как организована спортивная
работа на предприятии?
- На ЧМЗ в течение года проводится
комплексная спартакиада. Соревнования
в основном проходят в зимнее, весеннее,
осеннее время. Итоги подводятся в
конце каждого года раздельно по трем
группам цехов, в которые входят цехи
с большой численностью (основное
производство), цехи и подразделения с
меньшей численностью, а также дочерние

В составе сборной «ТВЭЛ-Центр» сотрудники Чепецкого механического
завода стали призерами IX Зимней
Спартакиады
«Атомиада-2017»,
прошедшей в начале марта на УЭХК.

«Проф.com»
Фото Анжелы Лекомцевой

СПОРТ – ЭТО СИЛА, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ!
Интервью с председателем комиссии ППО по спортивнооздоровительной работе.

общества. После анализа итогов физорги
вносят предложения, касающиеся тех или
иных соревнований. Предложения активно
обсуждаются всеми членами комиссии на
заседаниях спортивного актива.
Необходимо сказать, что при полной
поддержке председателя ППО ОАО ЧМЗ
Владимира Богатырева в спартакиаде
участвуют не только заводчане и
работники дочерних обществ, но и
ветераны предприятия, а также учащиеся
Глазовского политехнического колледжа.
Отмечу, что команда ГПК «Трудовые
резервы» в 2016 году приняла участие
в соревнованиях по всем видам спорта.
Учащаяся молодежь – это наше будущее,
и здорово, что они могут попробовать свои
силы в заводских состязаниях.
- Как вовлекаются в массовое
спортивное
движение
работники
завода?
- Основная нагрузка по организации
спортивной работы, конечно, лежит
на физоргах цеха. По всем вопросам
работники могут обращаться к ним за
пояснениями. Специалист по спорту ППО
ОАО ЧМЗ Борис Алексеевич Вершинин
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решает все вопросы по аренде спортивных
объектов для соревнований, заключает
договоры с судьями, участвует в
разработке положений и решении других
важнейших вопросов.
В ближайшие пять лет в составе
спортивно-массовой
комиссии
будут
работать Григорий Сахарников, Дмитрий
Надсон,
Руслан
Касимов,
Андрей
Васильев, Анатолий Лысков, Сергей
Смирнов, Алексей Туктарев. Отлично
обстоит дело со спортом во многих цехах,
дочерних обществах - внутри цехов
проводятся собственные соревнования.
Регулярно организуют спартакиады цехи
№ 4, 5, 54, 80, 87, Энергоремонт, ТВК,
другие подразделения.
Среди
членов
профсоюза
распределяются талоны на посещение
спортивного
комплекса
«Бастион»,
плавательного бассейна. Спортивную
работу среди ветеранов организует Совет
ветеранов. Радует, с каким энтузиастом
люди участвуют в соревнованиях и дарят
себе и болельщикам прекрасные эмоции!
- Какие виды спорта включены в
заводскую спартакиаду?
- В 2017 году в спартакиаду включены
13 видов спорта: волейбол мужской и
женский, баскетбол, легкая атлетика,
стрельба, лыжные гонки, мини-футбол,
гиревой спорт, шахматы, настольный
теннис, дартс, бадминтон, плавание.
В начале года председатель ППО ОАО
ЧМЗ Владимир Богатырев утверждает
положение о проведении комплексной
спартакиады; назначаются руководители
по каждому виду спорта. В течение года
готовятся и утверждаются отдельные
положения по всем видам спорта, не менее
чем за месяц до начала соревнований
уточняются время и место их проведения.
- Участие во всех видах соревнованиях
обязательно для подразделений завода?
- В комплексный зачет спартакиады
идут десять лучших результатов. В конце

Павел Перевозчиков

года подводятся итоги и выявляются
победители групп, которые награждаются
переходящими кубками и дипломами. С
учетом положений об Атомиадах шесть
видов спорта являются обязательными в
2017 году. Это лыжные гонки, весенний
кросс, гиревой спорт, пулевая стрельба,
плавание, бадминтон. Если команда цеха,
подразделения пропускает соревнования
по обязательным видам спорта, ей
начисляются штрафные очки.
- Виды спорта в спартакиаде со
временем меняются?
- Да, в последние годы из программы
заводской спартакиады были исключены
бильярд и шашки, введены плавание и
бадминтон - как виды спорта, включенные
в Атомиады.
- Какие проблемы в спортивном
движении требуют разрешения?
- Есть проблемы с арендой залов
для
тренировок,
с
прохождением
спортсменами медицинских осмотров. Эти
вопросы решаются.
- Радуют ли Вас итоги спортивной
работы?
- Да. Работники ЧМЗ и ДЗО отлично
выступили в 2016 году на летней Атомиаде,
финал которой прошел в Москве. Особенно
хочется отметить Елену Мильчакову (цех
№ 54), Сергея Богданова (цех № 85), Елену
Наговицыну (цех №54), Сергея Лямина
(цех № 01), Марину Захарову (цех №
01), Олега Баженова (цех № 60), Сергея
Корепанова (МК ЧМЗ).
Заводские спортсмены также успешно
участвовали в спартакиаде трудящихся
в городе Воткинске. На чемпионате
Удмуртии по баскетболу команда ЧМЗ
заняла 3 место, женская команда по
волейболу – 4 место. Отличные результаты
мы показали в отборочном туре и финале
Атомиады. Медали – это здорово, но самое
главное – это позитив, энергия, которые
дарит нам спорт. Спорт вдохновляет,
объединяет всех нас, делает лучше и
помогает сдружиться.

НАШИ НА АТОМИАДЕ

В

НОВОУРАЛЬСК съехались более
трехсот
спортсменов-атомщиков
и официальных лиц в составе шести
команд-участниц. Делегация АО ЧМЗ была
самой многочисленной, 32 спортсмена
защищали честь команды в четырех видах
спорта: хоккей, лыжные гонки, полиатлон
и мини-футбол.
Хоккейная команда ЧМЗ завоевала 3
место. 2 место в упорной борьбе заняли
Глазовские футболисты. В первенстве
по полиатлону вице-чемпионкой стала
Татьяна Анкудинова (цех №5). Валентина
Караваева (цех №5) отличилась в лыжных
гонках (2 место) и в эстафете (3 место).
В
отборочном
туре IX зимней
«Атомиады-2017» Валентина Караваева
(цех № 5) показала лучший результат в
лыжных гонках на дистанции 3 км среди
женщин не только своей возрастной
группы, но во всех возрастных группах – 12
минут 29 секунд!
- Валентина– лучшая лыжница не только
завода, но и всего Глазова, - с гордостью
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На фото: (слева направо) - Валентина
Караваева, Елена Мильчакова, Елена
Кельдышева за коллегу говорит физорг цеха Анатолий
Лысков. – Она очень трудолюбивый
человек - и на работе, и в спорте.
Способная, талантливая, исключительно
аккуратная во всех мелочах, лучшая
наставница молодежи!
С детства
занималась лыжами. Впрочем, отличные
результаты она показывает и в других
видах спорта. На ее счету многократные
победы в летних легкоатлетических

кроссах, призовые места в соревнованиях
по плаванию. Почти все свободное время
Валентина посвящает тренировкам. Даже в
огород летом ездит на велосипеде, чтобы
развивать выносливость, поддерживать
спортивную форму! Ее отличительная
черта – ответственность. На соревнованиях
переживает не только за себя, но и за своих
подруг. Мы участвовали с Валентиной
в десятках соревнований, турслетах, вспоминает Анатолий. – Она – лучший
пример для всех спортсменов. Также
хочется поблагодарить начальника цеха
№ 5 Вячеслава Киверина и предцехкома
Ольгу Максимову. Их помощь в развитии
физкультуры, спортивного движения в
цехе 5 трудно переоценить.
Татьяна Анкудинова (цех № 5) тоже
вошла в состав сборной по полиатлону
«ТВЭЛ-Центр» на Атомиаде. Эта хрупкая
улыбчивая
девушка
не
оставила
соперницам никаких шансов! Результаты
- 82 отжимания, – 87 из 100 в стрельбе, и
это не предел для Татьяны.
Девушка занимала призовые места
в заводских соревнования по стрельбе
из
мелкокалиберной
винтовки,
в
зимней Атомиаде-2015 стала лучшей в

На
спортивные
мероприятия
Татьяна всегда берет своего сына
Тимофея и на финал Атомиады тоже
поехала с ним.
- Спорт стал частью мой жизни. И
сыну я тоже мечтаю передать любовь
к нему, чтобы он по-настоящему
загорелся спортом, - говорит Татьяна.
полиатлоне (среди женщин в возрасте
18−34 г.). На протяжении последних лет
– победительница лыжных гонок среди
женщин до 30 лет. В августе 2016 года в
составе команды успешно представляла
Глазов
в
7-ой летней Спартакиаде
трудовых коллективов Удмуртии.
Материалы полосы подготовила
Наталья Лапина.
Фото Наиля Габидуллина.

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени

«Даешь молодежь!»
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МОЛОДЕЖЬ ТВЭЛа В ФОРМАТЕ ФОРСАЙТ
1-2 марта в Москве состоялась
первая стратегическая сессия
молодежных лидеров Топливной компании «Глобальное
технологическое лидерство
ТК «ТВЭЛ». ЧМЗ представляли председатель молодежной
комиссии ППО Даниил Моисеев
(ц. 54) и член Совета молодежи
Александр Дементьев (ц. 5).

Н

АПОМНИМ, в прошлом году был
создан
Объединенный совет
молодежи (ОСМ) Топливной компании
ТВЭЛ.
Основная
цель
мартовской
стратегической сессии - создание плана
работы Совета на 2017 - 2018 годы.
Особенностью сессии был формат
- форсайт-сессия (от англ. Foresight
— взгляд в будущее, предвидение).
Прогноз на период 2030-2050 годы на
основе существующих технологических,
экономических
и
политических
и
социальных
тенденций
участникам
стратсессии дал футуролог - специалист,
прогнозирующий будущее.
После вступительного слова вицепрезидента
Константина
Соколова
участники поделились на пять групп,
продолживших работу за круглыми
столами по основным направлениям
деятельности молодежных объединений:
«Молодежь за гармоничное развитие»,
«Чистый
город-безопасный
мир»,
«Молодежный
бизнес-интерфейс
Топливной компании ТВЭЛ: от идей до
воплощения», «Молодежь - за развитие
корпоративной науки», «Молодежь – за
развитие социальной памяти».
Задачей
каждой
группы
было
спроецировать цели на тему своего
круглого стола и предложить программу
действий на ближайшие два года.
В числе приоритетных проектов:
создание на территориях присутствия
новых бизнес-структур, планированию
создания и организации деятельности
которых
будет
посвящена
Первая
молодежная практическая конференция
«Компетенции, промышленные площадки
и амбиции молодежи предприятий ТВЭЛ,
как факторы создания новых производств
востребованной
высокотехнологичной
продукции».
Объединенному
совету
молодежи
предстоит
заняться
брендированием и выведением на рынок
не менее десяти уже спроектированных

и доведенных до уровня опытнопромышленного производства продуктов
общепромышленного
назначения.
В
молодежный день на Атомэкспо’2017
состоится открытая демонстрация для
представителей
целевых
аудиторий
уникальных торговых предложений по
каждому пилотному бренду, а также
в формате молодежного бизнес-кафе
проведен меркаториум с участием
студентов российских экономических
вузов
и
молодых
зарубежных
специалистов, представляющих компаниипотенциальные потребители.
Блок
социально-образовательных
инициатив
советов
молодежи
включает в себя организацию в
городах присутствия Экономического
молодежного всеобуча - дистанционное
и
тьюторное
обучение
основам
предпринимательской
деятельности;
создание в общеобразовательных учебных
заведениях
территорий
присутствия
школьных КБ и кураторство над ними по
линии советов молодежи (на примере
«Школы конструктора» ЗАТО Новоуральск,
Свердловская область).
В зоне ответственности молодежи
ТВЭЛ также будет проект «Чистый
город - безопасный мир», в рамках
которого планируется реализовать ряд
инициатив: высадка зеленых насаждений,
благоустройство речных и озерных
берегов,
составление
карты-схемы
«Родникам России - забота молодых
Топливной компании ТВЭЛ».
Наконец, молодежь ТВЭЛ берется
за разработку историко-мемориальной
программы долгосрочного действия, в
соответствии с которой будут увековечены
значимые события в истории развития

предприятий
и
Атомградов, а также имена выдающихся деятелей в
области начальной
стадии ядерного топливного цикла.
В
течение
текущего года ОСМ
ТВЭЛ разработает
и
представит
руководству
к о м п а н и и
концепцию
по
вовлечению
молодежи
в
стратегическое
планирование,
проведет первые
технические туры молодых специалистов
на предприятия с целью поиска точек
роста общепромышленной деятельности
и открытия новых бизнес-проектов,
выработки совместных решений по
совершенствованию
существующих
производств.
«Топливная
компания
ТВЭЛ
ставит
перед собой
амбициозные
стратегические цели – рост на рынках
НС ЯТЦ, развитие 2-го ядра бизнеса,
повышение эффективности, экологическая
и социальная приемлемость. По всем
этим направлениям ведется активная
и успешная работа. И именно тем, кто
сейчас молод - воплощать эти планы
в жизнь», - отметил вице-президент
по
коммуникациям,
обеспечению
управления и энергоэффективности АО
«ТВЭЛ» Константин Соколов.
По оценке вице-президента, от
молодежи компания ждет более активной
позиции и адресной работы. «Активнее
включайтесь в создание новых бизнесов, в
продвижение новых высокотехнологичных
продуктов на мировой рынок, предлагайте
новые идеи для реализации проектов
общепромышленного
назначения,
призвал Константин Соколов. - Именно
вам предстоит освоить накопленный за
предшествующие годы богатейший опыт
ветеранов и упрочить авторитет Топливной
компании ТВЭЛ и атомной отрасли.
Совершенствование
производственных
процессов, повышение эффективности
труда – вот новые горизонты». Он выразил
уверенность, что знаний и энергии
молодежи предприятий ТВЭЛ хватит на
то, чтобы компания и впредь динамично
развивалась, шаг за шагом двигаясь к
стратегическим целям.

АО " Ч е п е ц к и й м ех а н и ч е с к и й з а в о д " о р д е н а Т р у д о в о г о К р а с н о г о з н а м е н и

МНЕНИЕ!
Александр
Дементьев:
- ИДЕЯ создания Совета молодежи «ТВЭЛа» на мой
взгляд, очень своевременная.
Мир
активно
меняется,
и если мы не будем
успевать за этими изменениями, то можем отстать и проиграть. Активная позиция молодежи для развития просто
необходима.
На общее обсуждение было предложено порядка 13 идей-проектов. Из них
выбрали пять топ-идей, которые можно
будет реализовывать непосредственно
на всех площадках ТК «ТВЭЛ». Я принимал участие в работе круглого стола по
теме «Молодежь – за развитие корпоративной науки». Мне, как производственнику, небезразлична тема слияния науки и производства. Потому что, порой,
хорошие идеи производственников не
доходят до реализации, а идеи науки не
воплощаются в жизнь, так как нет производственной площадки. И именно молодежь может стать движущей объединяющей силой в этом направлении. Надо
создавать как можно больше площадок,
чтобы была возможность обсудить и начать реализовывать замыслы.
В этом отношении сегодня очень хорошо помогает Производственная система Росатома. Подача предложений
по улучшению (ППУ) – хороший инструмент рассказать и вовлечь в свои намерения специалистов разных подразделений. Но ППУ направлены, в основном,
на улучшение того, что уже сделано, а
нам сегодня необходимы новые продукты. На ЧМЗ появилась хорошая инициатива – «Ярмарка идей». Заявка для заполнения на внутреннем портале очень
проста. Главное – заявить, что у тебя есть
идея. А дальше тебе помогут воплотить
ее в жизнь. И научно-технические конференции, я считаю, тоже хорошие площадки для старта.
Я уверен, что на каждом предприятии
есть молодые вовлеченные работники,
нацеленные на качественный результат.
Задача ОСМ совместно с кадровой службой найти этот актив и вовлечь его в общее достижение стратегических целей.
Поскольку все проекты требуют финансирования, они должны быть еще
более детально проработаны. После
одобрения руководством Топливной
компании, они будут транслированы на
места.
Подготовила Наталья Плетенева
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С ОХРАНОЙ ШУТКИ ПЛОХИ!
В последнее время вновь увеличилось число «шутников», заявляющих при досмотре на КПП сотрудникам «Атом-охраны» о наличии
предметов, запрещенных к проносу на охраняемую территорию.

Т

АК 18 ЯНВАРЯ 2017 года работник
МСУ–106 гр. М. при прохождении
процедуры досмотра, на вопрос работника
охраны сообщил о наличии у него бомбы;
- 1 марта 2017 года работник ЗАО «Гринатом» гр. Т. при проходе в корпус № 775А
на досмотре сообщил о наличии у него
наркотиков и бомбы;
- 7 марта 2017 года работник ООО
«Энергодивизион» гр. Б. при проходе на
охраняемую территорию АО ЧМЗ при прохождении процедуры досмотра, на вопрос
работника охраны сообщил о наличии у
него пистолета.
По всем вышеперечисленным случаям
по сигналу «Тревога» привлекалась группа
быстрого реагирования отдельного отряда

№ 302 МУВО № 3 ФГУП «Атом-охрана». Так
называемые «шутники» были задержаны
и доставлены к оперативному дежурному
отдельного отряда № 302, а затем переданы в Пункт полиции № 2 для проведения
оперативно-следственных мероприятий.
По результатам проведенных мероприятий к задержанным были
приняты
соответствующие меры воздействия, работникам МСУ-106 и ООО «Энергодивизион» доступ на охраняемую территорию АО
ЧМЗ закрыт.
Понимаем, что более тщательный досмотр создаёт некоторые неудобства, тем
не менее, не надо провоцировать работников «Атом-охраны» применять меры,
предусмотренные усиленным вариантом

несения службы. Тем
самым вы еще больше
задерживаете всех других работников, проходящих через КПП.
Напоминаем, что соответствующие мероприятия проводятся в
связи с угрозой совершения террористических актов в РФ, указаниями Госкорпорации
«Росатом и направленны на предупреждение
и пресечение несанкционированных действий террористического характера.
Просим всех работников предприятия,
ДЗО и сторонних организаций отнестись
с пониманием к проводимым мероприятиям, быть тактичными при ответах на вопросы работников ФГУП «Атом-охраны»,

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
В 2016 году Пунктом полиции
№ 2 (ПП) межмуниципального
отдела МВД России на особо
важных и режимных объектах
выявлено и зарегистрировано 20
преступлений.

В

СЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ совершены против собственности: 12 фактов краж
имущества (ст.158 УК РФ), 7 фактов присвоений/растрат (ст.160 УК РФ) и одно мошенничество (ст.159 УК РФ).
В 2016 году в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ПП №
2 пресечена преступная деятельность 3
групп лиц, совершавших хищения различных товарно-материальных ценностей
(ТМЦ) на территории АО ЧМЗ, в том числе
со складов. По различным составам преступлений расследовано 9 уголовных дел.

К уголовной ответственности привлечено 12 работников АО ЧМЗ, ДЗО и сторонних организаций. Действиями указанных
лиц причинен суммарный материальный
ущерб на сумму более 150 тыс.рублей.
Всего в 2016 году к уголовной ответственности привлечено 17 лиц, из них: работников ООО «УАТ» - 7 человек, ООО «МК
ЧМЗ» - 2, ООО «Центр-Сервис» -2, ООО
«Энергоремонт» -1 человек, 1 работник
сторонней организации и 4 работника АО
ЧМЗ. Все лица, привлечённые к уголовной
ответственности, были уволены с предприятия, либо лишены права доступа на территорию промплощадки АО ЧМЗ.
В марте 2016 года неустановленные
лица проникли в помещение цеха № 60,
в котором хранились изделия из гафния и
похитили около 200 кг. этого металла. В результате грамотных действий сотрудников
полиции на месте происшествия весь похи-

Группа быстрого реагирования отдельного отряда № 302 МУВО № 3 ФГУП
«Атом-охрана»
исключить шутки, быть бдительными и
внимательными. От нас с вами зависит
безопасность всего объекта.

«ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 2 СООБЩАЕТ»:

СОТРУДНИКИ ПУНКТА ПОЛИЦИИ № 2 ПРИГЛАШАЮТ РАБОТНИКОВ К
ПОМОЩИ И СОДЕЙСТВИЮ. ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПЕРЕДАТЬ
ДАЖЕ АНОНИМНО, ПО АДРЕСУ: PP2OVRO@MAIL.RU. ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ
3-54-01.

Любой факт привлечения к уголовной ответственности влечет
за собой определенные последствия, которые выходят за пределы судимости или исковой давности. Если человек попадется хоть
один раз, доступ на территорию
предприятия он уже не получит.
щенный металл был найден и возвращен
в цех. В последующем в ходе оперативнорозыскных мероприятий лица, причастные
к данному происшествию, были установлены и уволены с завода.
Важнейшим профилактическим методом воздействия на преступность является административная практика. В 2016
году было выявлено 29 административных правонарушений. Из них: нарушение условий хранения оружия – 2 случая
(ч.4 ст.20.8 КоАП РФ); появление в общественных местах в состоянии алкогольного

1900
кандидатов
20%

на получение
пропуска
проверены ПП № 2
в прошлом году.
из них проверку не
прошли, и отдел
физзащиты в выдаче
пропуска отказал.

опьянения - 12 случаев (ст.20.21 КоАП РФ),
10 правонарушений по ч.1 ст.20.17 КоАП
РФ - незаконное проникновение на охраняемую территорию (хвостохранилище).
Кроме того, 5 лиц привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.20.25
КоАП РФ за неуплату ранее наложенного
штрафа.
В целом, в 2016 году криминогенную ситуацию на предприятии удалось сохранить
под контролем и не допустить террористических актов и других чрезвычайных происшествий.

НА РАБОТЕ Я НЕ ГОСТЬ, УКРАДУ ХОТЯ БЫ ГВОЗДЬ.
ПО-ПРЕЖНЕМУ часты случаи, когда выносят всякую мелочь: перчатки, мыло,
освежители воздуха, причем, даже на половину пустые. Сложно понять, какими
мотивами руководствуются такие люди. Но прежде чем своровать, подумайте:
дорога ли вам работа? Даже незначительный проступок (мелкое хищение) перечеркнет годы работы на заводе. И не надо быть самоуверенными, что проскочите.
Последствия, связанные с потерей работы, не сопоставимы с той незначительной выгодой, которую человек получает от мелкого хищения, кражи. Неважно,
кто вы - работник завода, сторонней организации или ДЗО – в любом случае принимается решение об увольнении.

Телефон горячей линии АО ЧМЗ 6-00-55
№02 (198) февраль-март 2017 г.

Уважаемые заводчане, работники дочерних обществ и сотрудники компаний,
работающих на территории ЧМЗ, напоминаем, что в случае возникновения экстренных ситуаций, связанных с деятельностью АО ЧМЗ,
обращайтесь в диспетчерскую службу по телефонам 9-62-40, 3-26-26.

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени
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95 ЛЕТ – СЕРЬЕЗНАЯ ДАТА

В феврале 95-летний юбилей
отметил Ходырев Василий Дмитриевич.

Н

А
ЧЕПЕЦКОМ
механическом
заводе стало доброй традицией
поздравлять ветеранов войны и труда
с юбилейными датами на дому. Эти
люди многое сделали для нашей страны,
поэтому эта традиция - наша дань
уважения ветеранам. Такие трудолюбивые
и активные люди должны служить примером для всех нас.
95-летний юбилей - грандиозное
событие. Василий Дмитриевич смог
прожить такую длинную, непростую,
интересную жизнь – и уже этим
заслуживает уважение и почет.
Жизнь Василия Дмитриевича полна
счастливых
моментов,
достижений
и трагических потерь. Для тех, кому
довелось родиться в 20-х годах прошлого
столетия, без сомнения важнейшим
событием в жизни стала война – Великая
Отечественная.
В.Д. Ходырев родился в селе Ежево
Юкаменского района в крестьянской
семье, детей было пятеро. Из его
воспоминаний:
- В Юкаменском районе, где я родился,
не было железной дороги. Но отец знал
эту профессию и посоветовал учиться на железнодорожника. Так я, после
окончания семи классов школы, поступил
в железнодорожный техникум в Перми.

В 1940 году окончил техникум,
работал в Зуевке, откуда был призван в
армию для прохождения срочной службы.
Служил в железнодорожных войсках на
Дальнем Востоке, строили секретный
тоннель под рекой Амур.
В начале июня 1941 года после
обучения был назначен командиром
железнодорожной бригады в городе
Свободный.
Началась война. Мы
с армейскими товарищами очень
переживали за судьбу близких, за
отступление наших войск и потерю
наших территорий. Ушел на войну мой
брат, пропал без вести в августе 1941
года. На Ленинградском фронте воевал и
погиб муж сестры.
В 1942 году из части в числе 10 человек,
меня направили в училище военных
сообщений, и только в 1943 году в звании
лейтенанта я оказался на Юго-Западном
фронте, попал в железнодорожную
бригаду механизированного батальона
под Курском. Поручено мне было
командовать копровым взводом, то
есть забивать сваи мостов.
В войну железнодорожным войскам
досталось тоже! При отступлении
уходили последними, разрушая за собой
мосты, затем восстанавливали при
наступлении, причем днем и ночью
нередко при обстреле противника.
Больше всего запомнилось возведение
моста через Днепр возле города Черкассы.
При длине 1200 метров он весь стоял на
деревянных опорах. Сваи были 18 метров,
а высота моста 33 метра. И когда пошел

Со знаменательной датой его пришли поздравить зам. генерального директора АО
ЧМЗ - технический директор С.В. Чинейкин, председатель профсоюзного комитета АО
ЧМЗ В.А. Богатырев, председатель Совета ветеранов АО ЧМЗ В.А. Мерзляков, представители совета ветеранов ЖЭКа № 2.

В феврале состоялась встреча
представителей городского Совета ветеранов с руководителями медицинских учреждений.
Диалог получился живым и
плодотворным.

З

ДОРОВЬЕ НЕЛЬЗЯ купить, и можно в
одно мгновение потерять. Это самый
ценный дар людям от самой природы. Его
постоянно желают друг другу на разные
праздники, его нужно беречь, потому что
без него – никуда. Здоровье дарит бодрость,
оптимизм и хорошее настроение, а все

первый поезд, то мост раскачивался. И
эту времянку солдаты возвели всего за
три-четыре месяца.
В наших войсках служили люди в
основном пожилого возраста и мне,
молодому командиру, годились в отцы.
Жили в землянках, спали на нарах,
работали днем и ночью. Вручную таскали
бревна, металл, рельсы. Механизация на
войне – минимальная.
Мост начали строить зимой, и ледоход
стал серьезным для всех испытанием. Лед
тронулся, сломал опоры, и рухнула часть
построенного моста. Я чуть не утонул, а
наш копер ушел под лед. А вообще-то людей гибло много. Ценой огромных усилий
авария была ликвидирована за трое
суток, мост был восстановлен, обкатан,
по нему пошли эшелоны на фронт.
Словом, на войне, как на войне.
Приходилось и не спать по несколько
суток и не есть, выполняя срочные
задания. Орден Красной Звезды я получал
уже после войны в Глазове, думаю, за
этот мост мне его вручили.
Последний свой мост я строил в
Венгрии. В разгар работ налетел немецкий самолет, сбросил бомбы, я был ранен.
Попал в госпиталь на четыре месяца. Известие о Победе встретил в госпитале.
Была огромная радость, одна на всех.
После лечения вернулся домой.
В 1946 году приехал в город Глазов,
устроился на Чепецкий механический
завод, и проработал до пенсии в
железнодорожном цехе 41 год.
ТРУДОВУЮ деятельность на заводе
Василий Дмитриевич начал в должности
мастера, а закончил – и.о. начальника
цеха № 19. Интересные случаи ему
вспоминаются и во время его работы на
предприятии. Вот один из них. Напомним
вам, что в начальный период строительства
и работы наше предприятие было строго
засекреченным объектом. О выполнении
планов поставки продукции докладывали
прямо в Москву, непосредственно
Лаврентию Берия. Срыв поставок мог приравниваться к саботажной деятельности,
а это грозило тюремным заключением.
Будучи мастером, Василий Дмитриевич
проверял сцепку вагонов, а рабочие
проводили чистку вагонов, при этом в
моющий состав переложили каких-то
химикатов, в результате этого вагоны
состава приобрели ярко красный цвет. До
срока поставки оставалось всего ничего.
Срочно были предприняты неимоверные
усилия для приобретения достаточно
большого
объема
соответствующей
краски. Все красные вагоны были
выкрашены в надлежащий цвет, а срок
поставки не нарушен.

В.Д. Ходырев за заслуги перед
Родиной имеет высокие награды – орден
Красной Звезды, орден Отечественной
войны 1 степени, медаль «За победу
над Германией», медаль «За взятие
Будапешта», юбилейные медали.
Со знаменательной датой Василия
Дмитриевича
поздравили
зам.
генерального директора АО ЧМЗ технический директор С.В. Чинейкин,
председатель профсоюзного комитета АО
ЧМЗ В.А. Богатырев, председатель Совета
ветеранов АО ЧМЗ В.А. Мерзляков, представители совета ветеранов ЖЭКа № 2.
Сергей Владимирович Чинейкин тепло
поздравил юбиляра:
- 95 лет – это серьезная дата. Человек,
достигший такого почетного возраста, с
любовью, благодарностью и пониманием
относится к окружающим людям. Желаю
Вам сил, бодрости, чтобы близкие
окружали Вас заботой и вниманием!
Добрые слова и искренние пожелания
юбиляру также выразил Владимир
Богатырев:
- От всей души поздравляем Вас,
Василий Дмитриевич, с юбилеем. Крепкого
здоровья Вам, мира, тепла, благополучия
и долголетия.
Все гости пожелали ветерану здоровья,
оптимизма, а также отметить следующий
юбилей через пять лет. Они вручили
виновнику торжества цветы, памятный
адрес и подарки.
Нам,
поколению
послевоенного
времени и в особенности молодому
поколению, стоит только искренне
позавидовать такой долгой, насыщенной,
хотя и очень трудной жизни, прожитой во
благо Отечества.
Совет ветеранов АО ЧМЗ.

ЗДОРОВЬЕ – ГЛАВНЫЙ РЕСУРС КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
вместе – это залог успешной и долголетней
жизни. Вот почему наши ветераны
очень интересуются решением вопросов
здравоохранения в городе.Тяпкова Лариса
Аркадьевна –председатель медкомиссии
совета ветеранов АО ЧМЗ, ответственно
подготовилась к этому мероприятию. Был
составлен перечень вопросов, волнующих
заводских пенсионеров.
Вот как ответила на некоторые из
них главный врач БУЗ УР «Глазовская

АО " Ч е п е ц к и й м ех а н и ч е с к и й з а в о д " о р д е н а Т р у д о в о г о К р а с н о г о з н а м е н и

межрайонная
больница
МЗ
УР»
Ворончихина Е.М.:
1. Предусмотрено ли питание больных,
находящихся на дневном стационарном
лечении?
- Нет, не предусмотрено. Согласно
новым Правилам не кормят ни детей, ни
взрослых.
2. Возможно ли положить в стационар
лежачего больного (участника ВОв)?

№01 (197) январь-февраль 2017 г.
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- Да, в обязательном порядке, т. к. все
льготы участника ВОв по медицинскому
обеспечению
и
обслуживанию
сохраняются и должны соблюдаться.
3. Надо ли подтверждать группу
инвалидности после 75 лет?
- Все зависит от диагноза и состояния
больного.
4. Будут ли в поликлинике по ул. Мира
вести прием травматолог и кардиолог?
- Травматолог уже работает, а кардиолог
начнет принимать после выхода из
декретного отпуска.
5. Когда откроют медвытрезвитель,
чтобы разгрузить приемный покой?
- Этот вопрос прорабатывается. Все необходимые документы находятся в Ижев-

ске, ждем финансирования.
6. Не всем пенсионерам удобна электронная запись на прием к врачам. Как
решить эту проблему?
- Через интернет выдается только 50 %
талонов, остальные 50 % можно получить
в регистратурах.
7. Действительно ли в стоматологии по
ул. Дзержинского не выдают «живые» талоны?
- Выдают 50 % от всего количества. Если
больной приходит с острой болью, то его
обязаны принять сразу, но на дальнейшее
лечение талоны не предусмотрены. Их
берут на общих основаниях.
8. Трудно попасть на прием к детскому
терапевту, т. к. нет электронной записи.

- Электронная запись есть. К «узким»
специалистам направление можно получить через участкового терапевта.
9. Как обстоят дела с ремонтом поликлиники восстановительного лечения (ул.
Короленко, 18А)?
- Этот вопрос давно обсуждается, все
документы готовы, проблема – финансирование.
10. Почему не приглашают молодых
специалистов на работу в город?
- Заявка оформляется постоянно.
Специалисты отказываются ехать, т. к. нет
возможности обеспечить их жильем.
Так же было отмечено, что по возникающим проблемам и вопросам можно обращаться непосредственно к соответствующим руководителям по телефонам:
3-68-50
–
Ворончихина
Елена
Михайловна (главный врач);
3-52-55 - Жабко Алевтина Николаевна
(зам. главного врача по стационарному
лечению);
5-41-68 – Снегирева Екатерина Владимировна (зам. главного врача по амбулаторному лечению);
5-32-28 – Морозов Владимир Аркадьевич (зам. главного врача по охране детства и материнства).
НАРЯДУ с вопросами здравоохранения
ветеранов АО ЧМЗ волнуют и вопросы
экологии. От имени всех ветеранов завода

было оформлено и подписано Обращение
совета
ветеранов
АО
«Чепецкий
механический завод» против строительства
полигона твердых коммунальных отходов
в густонаселенном месте Глазовского
района рядом с деревней Карасево.
Земельный участок, выделенный под
полигон, находится в непосредственной
близи от Сянинского месторождения
пресной воды. Это месторождение –
единственное в Глазовском районе и
крупнейшее в Удмуртии по запасам
питьевой воды. Оно до конца не изучено,
и точные границы его не определены.
В результате этих работ единственное
месторождение, из которого берут воду
Глазовский район и г. Глазов, может
оказаться не просто загрязненным, а даже
отравленным.
В Обращении ветераны потребовали
дать правовую оценку действиям всех
руководителей, давшим разрешение
на перевод земель участка полигона из
состава земель сельскохозяйственного
назначения, а также разрешение на
строительство полигона, в результате
которого
может
быть
нанесен
непоправимый ущерб природе и здоровью
людей.
Документ
направлен
министру
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей среды УР Невоструеву А.В.,
прокурору УР Панову С.В., главе города
Глазова Бекмеметьеву О.Н.
Совет ветеранов АО ЧМЗ

ЛУЧШИМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ - ИМИ СТАНОВЯТСЯ
В феврале Совет молодёжи АО ЧМЗ подвел итоги
конкурса среди молодёжных коллективов подразделений и ДЗО, молодых
рабочих, специалистов и
наставников молодёжи.

В КОНКУРСЕ «Лучший молодой рабочий 2016» были заявлены участники из 10
подразделений ЧМЗ. Не было только представителей цехов №№ 4,10 и 80.
Среди троих финалистов места распределились следующим образом:
первое место занял Хлебников Павел
(цех №87), второе – Черных Дмитрий (цех
№5), третье – Шмырин Василий. (на фото
внизу справа налево).

Д

ИПЛОМЫ победителям были вручены на Дне информирования.
На конкурс «Лучший молодёжный коллектив-2016» заявилось 9 подразделений
ЧМЗ и ДЗО. Победителями стали:
• среди цехов с численностью молодёжи более 40 человек – цех № 54 ,
• среди цехов с численностью молодёжи до 40 человек – цех № 7,
• среди ДЗО - «Энергоремонт».
В конкурсе «Лучший наставник молодёжи 2016» финалистами стали: Копарулина
Елена (цех №7) - наставник молодого специалиста и Тебеньков Григорий (цех №44)
- наставник молодого рабочего (на верхнем фото в центре).
В КОНКУРСЕ «Лучший молодой специалист 2016» в каждой номинации было
заявлено от двух до четырех участников.
Как часто бывает, в анкетах обнаружилось
немало спорных моментов. Для обсуждения были приглашены сами конкурсанты
и Григорий Удод - предыдущий председатель Совета молодых специалистов, разработавший действующее положение.
В результате длительных дискуссий
и обмена мнениями были определены
финалисты второго тура. Им предстояло
пройти собеседование с членами конкурсной комиссии.

№02 (198) февраль-март 2017 г.

Благодарность за участие объявлена:
• Волковой Ирине (цех №7) и Коротаеву Михаилу (цех №44).
Подготовил
Дмитрий Харьковский,
ответственный за работу
с молодежью ц. 7.
Фото Анжелы Лекомцевой
Победителями в конкурсе «Лучший
молодой специалист-2016» стали:
• в номинации «Руководители» - Удод
Григорий (цех №87),
• в номинации «Инженеры-технологи»
- Захаров Роман (цех №54),
• в номинации «Инженеры исследователи» - Кучин Василий (цех №7),
• в номинации «Руководители и специалисты сферы управления» - Годовиков
Александр (цех №1),
• в номинации «Мастера» - Бузанаков
Павел (цех №54),
• в номинации «Инженеры по эксплуатации, ремонту, наладке, испытаниям, тех.
надзору, инженеры-конструкторы, лаборатории, по метрологии и качеству» - Токарев Иван (СГПМ).
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ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»

В ТЕМУ!

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА САМАЯ ВЫГОДНАЯ И НАДЕЖНАЯ
Аналитическая
группа
Lloyd’s
Register дала прогноз развития атомной энергетики в мире
2017-й объявлен в России Годом
экологии, а также Годом особо охраняемых природных территорий.
Продолжаем ставить интересный
материал о современной атомной
отрасли с точки зрения экологии.

1

Знаете ли вы, что все действующие
российские АЭС проектировались
и строились по нормам бывшего
СССР, согласно которым расстояние от
АЭС до городов с численностью населения
свыше 50 тыс. человек должно составлять
не менее 25км.
Знаете ли вы, что летом 2004 года
впервые в системе Федерального
агентства по атомной энергии
Чепецкий
механический
завод.
успешно прошел аудит, проведенный
компанией «TUV CERT» (Германия),
и получил сертификат соответствия
системы экологического менеджмента
международному стандарту ИСО 14001.
Знаете ли вы, что генеральный директор Госкорпорации
«Росатом» Алексей Лихачев в своём
выступлении на пленарном заседании
XI
Международного
общественного
форума -диалога «Атомная энергия,
экология, безопасность – 2016». сообщил,
что реализация федеральной целевой
программы «Ядерная и радиационная
безопасность» позволила снять наиболее
острые экологические и радиационные
проблемы, оставшиеся от реализации
«атомного проекта» СССР.
Из наиболее крупных проектов он назвал ликвидацию в Челябинской области
открытой акватории озера Карачай — самого опасного водоема-хранилища радиоактивных отходов (РАО), и реабилитацию
Теченского каскада водоемов.
Подготовила Нина Мышкина,
зав.Набережным филиалом
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УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!

ЕСЛИ ВЫ В 2016 ГОДУ
ПОЛУЧИЛИ ДОХОДЫ:
 от продажи имущества
(недвижимого, транспорта,
земли, ценных бумаг, доли в уставном
капитале и прочее), и оно находилось в
вашей собственности менее 3-х лет;

от сдачи имущества в аренду;

в порядке дарения имущества,
транспорта, акций, долей, паев;

в форме выигрышей,
Вы обязаны подать декларацию в
налоговую инспекцию
ДЕКЛАРАЦИЮ НЕОБХОДИМО
ПРЕДСТАВИТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ 02 МАЯ
2017 Г.
Заполните декларацию при помощи
программы «Декларация», которая
размещена на сайте www.nalog.ru и
отправьте через «Личный кабинет
физического лица»

А

НАЛИТИЧЕСКАЯ группа Lloyd’s
Register выпустила доклад «Обзор
технологий – ядерные перспективы», в
котором опубликовала прогнозы развития
различных направлений ядерной энергетики. В основу доклада положены оценки
около 600 экспертов как из сферы ядерной
отрасли, так и из других смежных отраслей
(электроэнергетика, машиностроение и
др.).
Авторы констатируют, что ядерная генерация, даже с учётом стоимости всех эта-

пов жизненного цикла, является
одним из самых дешёвых способов выработки электроэнергии. Особенно отмечается роль
атомной энергетики в решении
проблемы изменения климата.
В ситуации, когда правительства
взяли на себя обязательства
снизить зависимость от ископаемого топлива, АЭС становятся
ключевым компонентом низкоуглеродной энергетики.
«Несмотря на то, что в ряде стран имеются проблемы с общественным признанием ядерной энергии, тем не менее АЭС
в обозримом будущем неизбежно будут
одним из основных компонентов энергетической корзины», - отмечено в докладе.
Что касается развития возобновляемых
источников энергии (ветровой, солнечной
и т.п.), то авторы доклада, хотя и признают
их право на существование и их положи-

ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГРЕЧЕСКОЙ
КУХНИ В СТОЛОВЫХ АО ЧМЗ
16 марта посетители столовой № 8, № 10
и буфета ТЭЦ окунулись в атмосферу страны
героев и богов. Сотрудников АО ЧМЗ ждала
вкусная и необычная еда национальной
греческой кухни.

У

ГРЕЧЕСКОЙ кухни есть четыре секрета:
свежие,
высококачественные
продукты
круглый год, использование трав и пряностей,
оливковое масло и простота рецептов.
«Греческий» салат, салат «Афины», закуска
«Дзадзики» из йогурта, мелко нарубленных огурцов,
чеснока и зелени. Повара приготовили фасолевый
суп, а на второе - запеканку «Мусака» и кальмаров,
фаршированных рисом – изысканным вкусом
этих популярных блюд греческой кухни пришли
насладиться 1020 сотрудников ЧМЗ и ДЗО.
Компания «Кейтеринбург» постоянно радует
заводчан национальными кулинарными изысками.
Отзывы у сотрудников
самые положительные.

Справочная служба:
8-800-222-2222
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тельный вклад в решение задачи уменьшения выброса парниковых газов, тем не
менее скептически относятся к их перспективам вытеснить другие способы генерации:
«Базовая генерация будет по-прежнему
необходима в той ситуации, когда ветер не
дует или солнце не светит».
В докладе также имеется раздел, посвященный материаловедению, где говорится, что исследования в этой сфере могут
оказать глубокое влияние на ядерную отрасль:
«как конструкционные материалы для
реакторов, так и виды применяемого в них
топлива могут кардинально измениться
благодаря применению новых материалов, таких, как, например, металлическое
топливо или сплавы на основе карбидов
кремния, что позволит повысить их прочность, долговечность и устойчивость».
В отношении строительства новых АЭС,
в отчете сказано, что “прогнозируемость
стоимости и сроков строительства остается
уже долгое время ключевым “нетехническим” вызовом для атомной отрасли”.
сайт «Atomic-energy.ru»
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ИЛЕММА: знать или не
знать
Сегодня мы разбираемся с буквой Д.
Хочу начать с того, что и меня поразило:
оказывается диоптрИя имеет ударение
на третий слог как это звучит по-гречески,
откуда и произошло слово. Думаю, что для
многих носящих очки это – откровение.
Коль мы затронули вопрос ударения, то заодно уточним, что слова
диспансЕр и дефИс имеют его также на последнем слоге. Ну и, конечно,
договОр – и больше никак! ДонЕльзя –ударение на втором слоге, а дОбела,
дОсуха, дОсветла – на первом (хотя дотемнА и дочернА – на последнем).
Теперь о значениях слов. ДомовОй –существо из суеверий, живущее
в доме, а вот домовЫй – это про комитет, актив, журнал и т.д. Или взять
музыкальные инструменты: домбрА – это у казахов с двумя струнами, а
дОмра – это наш прообраз русской балалайки.
Не стоит путать проблему с дилеммой. Дилемма (двойная лемма) –
необходимость выбора одного из двух возможных (обычно одинаково
затруднительных) решений, приводящих всё равно к одному результату.
Как говорится, куда ни кинь – всюду клин. А выбирать приходится. И
не путайте с проблемой – трудной задачей, требующей анализа и поиска
решения.
Напомню также, что диарама –это лентообразная, изогнутая в плане полукругом живописная картина с передним предметным планом в отличие
от панорамы - картины, охватывающей весь круг горизонта, совмещенной с
объемными макетами переднего плана и площадкой для зрителей в центре.
Также вспомним, что дезинфекция – это обработка против вирусов, микробов и токсинов, дезинфекция – удар химией по насекомым, дератизация
– сложный комплекс мероприятий по борьбе с вредными грызунами.
Однако вернёмся к правописанию слов. Часто вызывает сомнение
использование числительного в начале сложного слова дву- и двух-. В большинстве случаев возможны оба написания: двужильный– двухжильный,
двускатный– двухскатный и т. д. Но есть предпочтения, о которых лучше
справиться в словаре, например: двугорбый, двуглавый, , двузначный, но
двухвалентный, двухпалубный, двухатомный…
Ну и напоследок. У кого родились двойни – это прекрасно, а у большинства
нет (кого?)– двоен. Вот так выглядит слово в родительном падеже. Не забываем также писать и произносить правильно слова дуршлаг и дерматин (без н).
На сём прощаюсь до следующей буквы.
С. Воздвиженская
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