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20 и 21 СЕНТЯБРЯ в Глазове работала команда высшего звена ТК «ТВЭЛ» во главе 
с президентом Топливной компании Юрием Олениным.
Как всегда визит был рабочим. Встреча на вокзале, гостиница и через полтора часа 

начинается рабочее совещание в административном корпусе. В соответствии с про-
граммой  должны прозвучать несколько докладов. Однако, сразу после выступления 
генерального директора Игоря Петрова об итогах деятельности и перспективах раз-
вития, началось активное обсуждение. Формат совещания изменился, стал более ди-
намичным и насыщенным. Тем не менее все запланированные темы и по отраслевому 
центру металлургии, и по хлоридной технологии были обсуждены. 
ЗАТЕМ в музейно-выставочном комплексе на встречу с руководством Топливной 

компании «ТВЭЛ» собрались представители актива завода и дочерних обществ.
Юрий Александрович тепло поприветствовал всех и рассказал о том, что происходит 

сегодня в атомной отрасли, не обойдя вниманием и перспективы Чепецкого механиче-
ского завода:

- ЦЕЛЬ нашего визита – обсудить программу нового генерального директора, посмо-
треть, как работает на заводе новая команда топ-менеджеров, в том числе и по работе 
с дочерними обществами. Мы увидели, что есть динамика, планы соответствуют пер-
спективам, обозначенным в Топливной компании.
Сегодня в мире существуют большие угрозы для атомной промышленности. Появля-

ются новые виды энергии, например, сланцевый газ. Политика энергосбережения так-
же дает свои результаты. Энергии, в том числе и атомной, требуется меньше. Тем не 
менее, перспективы у атомной промышленности есть. И Чепецкий механический завод 
в этом случае в лучшем положении. Металлургия нужна всем. И ваш завод, пожалуй, 
первое предприятие, которое по настоящему диверсифицировано. Сфера интересов 

Насыщенная программа первого дня визита команды из ТК «ТВЭЛ» во главе с 
Ю.А. Олениным завершилась в цехах. Руководитель проекта по кальцию Вя-
чеслав Киверин (слева на фото) показал как идет освоение нового продукта 
на кальциевом производстве.Затем гости оценили мощность уникального 
пресса в цехе 85.

Сфера интересов ЧМЗ расширяется: цирконий, 
кальций, титан, нержавсталь, нанопровода…

Фото А. АрдашеваФото А. Ардашева

ЧМЗ сегодня представлена не только ме-
таллургией циркония, но и военно-
промышленным комплексом, космосом, 
авиацией и т.д. Но к этому мы пришли 
трудным путем. Надо было принять ряд 
непростых решений. И благодаря стара-
ниям Главы республики Александра 
Волкова, который пригласил в прошлом 
году Главу Госкорпорации Росатом Сер-
гея Кириенко приехать сюда, мы подпи-
сали документы о том, что Глазов будет 
центром металлургии Росатома.
Утвердить программу финансовой по-

мощи городу тоже было очень непросто. 
В госкорпорации финансовая вертикаль 
выстроена очень жестко. Особенно при-
ятно, что тогда Сергей Владиленович от-
метил и город, и завод. Помните, он ска-
зал: «Я бывал на многих металлургических 
заводах. Но такого чистого, высокотехно-
логичного производства, и такого работо-
способного и профессионального коллек-
тива не видел давно». Завод заслужил 
такую оценку.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ президент ТК «ТВЭЛ» 

поздравил всех собравшихся с Днем ра-
ботника атомной промышленности и вру-
чил награды Топливной компании тем, 
кто накануне профессионального празд-
ника был их удостоен.

Спасибо за доверие!

На фото: Юрий Оленин вручает 
почетный диплом ТК «ТВЭЛ» руково-
дителю группы охраны окружающей 
среды  УНБ Алексею Хохрякову.

Дорогие гла-
зовчане! Благо-
дарю вас за ока-
занное мне дове-
рие на выборах 
депутатов Госу-
дарственного Со-
вета Удмуртской 
Республики. 
Особые слова 

признательности 
за поддержку выражаю коллективу 
родного предприятия. Я рад нашей 
с вами победе и хочу заверить вас, 
что приложу все усилия для выпол-
нения  ваших  наказов. 
Уверен, что вместе с вами и при 

поддержке Чепецкого механическо-
го завода, мы сделаем наш город еще 
более красивым, благополучным и 
комфортным для всех глазовчан.  

Депутат Государственного Совета 
Удмуртской республики 5 созыва

О.Н. Бекмеметьев, зам. ген.директора 
по развитию обеспечивающей 

инфраструктуры и внешним связям
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<Продолжение на стр. 2>
Первый день был 
посвящен заводу. 
Второй - городу

ВСТРЕЧА с активом города прошла 
на хорошей ноте и завершилась нео-
жиданно: на сцену вышли представи-
тели хоккейного клуба «Прогресс» и в 
знак признательности за помощь, ко-
торую получил клуб от ЧМЗ и ТК 
«ТВЭЛ», всем, кто сидел в президиу-
ме, подарили фирменные шарфы 
клуба, а президенту ТК «ТВЭЛ» фир-

менную майку с символикой «Прогресса» и надписью «Ю.А. 
Оленин».
В ходе встречи прозвучали вопросы из зала. Например, о том, 

останется ли в планах ТК «ТВЭЛ» на ближайшие годы помощь 
городу.

- Все будет, - заверил Юрий Александрович. – Мы пришли в 
Глазов давно и надолго. Здесь работают наши лучшие люди.
Прозвучал и весьма неожиданный вопрос. Лина Борисовна 

Котельникова (на фото), общественный помощник главы горо-
да, поинтересовалась:

- Не могли бы Вы посодействовать в выделении средств для 
благоустройства внутридворовых территорий? Городского бюд-
жета не хватает на ремонт проездов. Получается, с одной сторо-
ны, во многих дворах стоят красивые детские городки, а с другой 
– разбитые тротуары.
Оказалось, Юрий Александрович уже хорошо познакомился с 

этой глазовской проблемой. На встречу в Лицей искусств из го-
стиницы «Глазов» он вместе с руководителем Администрации 
Президента и Правительства УР Александром Павловичем 
Горяиновым шел пешком. Машину отпустили, и наверняка об 
этом пожалели:

- Даже в мужской обуви без каблука, но с тонкой подошвой, 
идти нелегко. Чувствуется каждый камешек. Мы с Александром 
Павловичем уже обсуждали возможности финансирования по 
асфальтированию. Это будет, но не так скоро, как хотелось бы и 
вам, и нам. Вместе с тем, думаю, и руководству города надо об-
ратить на эти проблемы пристальное внимание.
НАВЕРНОЕ, никто не будет отрицать, что в последнее время 

глазовчане не были обделены вниманием к городу со стороны 

руководства Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» 
и атомной отрасли. 
Еще в прошлом году 
итогом визита Главы 
Росатома Сергея Вла-
диленовича Кириен-
ко стала договорен-
ность о 
финансировании ряда 
городских объектов и 
программ.
В Глазов «пошли» 

миллионы, и об этом 
мы много и подробно 
рассказывали.
В этом году руководство Топливной компании «ТВЭЛ» очень 

пристально следит за развитием ситуации на заводе, за тем, как 
одно из лучших предприятий атомной отрасли справляется  с 
возложенными задачами.
Юрий Александрович, приезжая в Глазов, всегда подчерки-

вает: «Для нас важно создать в городах присутствия именно та-
кую среду обитания, которая даст их жителям ощущение ста-
бильности. Глазов достоин того, чтобы мы близко к сердцу 
принимали все его проблемы».

Подготовили Марина Майорова, Наталья Плетенева,
Фото Александра Ардашева

Вопрос: «Юрий Александрович, в 
рамках опроса по вовлеченности пер-
сонала работниками предприятия был 
отмечен недостаток информации о ра-
боте других предприятий ТК. Хотелось 
бы знать, как идет строительство кон-
версионного центра в Северске, кото-
рый должен заменить наше конверси-
онное производство?»

- ТЩАТЕЛЬНЫЕ расчеты, в том числе 
и по логистике, показали, что строить 
конверсионный центр выгоднее все же в 
Северске. Если же оставлять конверсию 
у вас, то цена на продукцию будет высо-
кой, объемы низкие, и на производстве 
будет работать не более 300-400 человек. 
Плюс ко всему придется оставлять хво-
стохранилища. Мне кажется, что в инте-
ресах всего города лучше принять другой 
сценарий. После передачи урана к 2015-
2016 году мы будем согласовывать с Ро-
сатомом средства на реабилитацию хво-
стохранилищ. Это тоже сотня рабочих 
мест и миллиарды рублей. Где-то к 2018-
2020 году вы получите чистую площадку, 
на которую придут инвесторы.
Глазов - замечательный город, с какой-

то особенной атмосферой, и давайте 
лучше здесь создавать безъядерные 
зоны и приобретать новые заказы по дру-

гим технологиям неядерного характера.  
Вопрос: «Каковы на Ваш взгляд пер-

спективы развития  производства ред-
коземельных металлов (РЗМ)? Будет 
ли это производство перспективным 
на внутреннем и мировом рынках? 
Сможет ли оно заменить в Глазове кон-
версионное производство или нас ждет 
плановое сокращение персонала?»

- КОНВЕРСИОННОЕ производство в 
Глазове до 2016 года будет еще точно. И 
нам с вами надо сейчас думать больше о 
том, что в ближайшее время закончится 
заказ по проекту ИТЭР на сверхпроводя-
щие материалы, и меняется ситуация с 
технологическими  каналами для реакто-
ров РБМК. И даже если вывод этих реак-
торов будет длиться несколько лет, все 
равно надо уже сегодня думать, чем заме-
щать технологические каналы. Потому что 
завод теряет очень существенную часть 
выручки на этих заказах и томографиче-
ский провод, к сожалению, эти объемы не 
покроет. Выгоднее делать нанопровод, но 
у него пока еще нет потребителя. Поэтому 
заказы надо искать везде.
РЗМ - хорошая тема, которую быстро 

точно никто не освоит, а выручка может 
быть до миллиарда рублей. Хотя сама по-
требность может и не так велика, но они 

Во время встречи с коллективом Чепецкого механического завода пре-
зидент ОАО «ТВЭЛ» также ответил на вопросы, волнующие заводчан. 

Конверсионный завод
в Северске 

РЕШЕНИЕ о создании современного 
завода по конверсии на базе Сибир-
ского химкомбината было принято в 
Госкорпорации «Росатом» в прошлом 
году. Конверсионный завод по произ-
водству гексафторида урана – это не-
обходимое звено ядерно-топливного 
цикла в процессе создания топлива 
для АЭС. Он будет соответствовать 
всем международным требованиям и 
нормам, включая качество продукции, 
экологическую безопасность, низкое 
энергопотребление и так далее. 
Госкорпорация «Росатом» выделила 

СХК на разработку проектной докумен-
тации завода более 461 млн. руб., из 
них в 2012 году – 200 млн. Окончание 
строительно-монтажных и пусконала-
дочных работ первой очереди нового 
производства запланировано на де-
кабрь 2014 года, второй очереди – на 
декабрь 2015 года. В 2016 году завод 
должен выдать первую продукцию.
По оценкам, объем инвестиций на 

создание завода, где сосредоточится 
вся конверсия урана России, превысит 
7,3 млрд. рублей.

«Новое время» № 39. 28.09.12

<Начало на стр. 1>
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очень дорого стоят. И вы сегодня взяли 
правильный курс - развивать помимо по-
лирующего порошка еще и другие виды 
редкоземельной продукции. Конечно, надо 
менять поставщиков сырья. Я думаю, мы 
попросим Росатом ускорить этот процесс.
Китай остался фактически единствен-

ным производителем редких земель в 
мире. И пользуясь своим положением мо-
нополиста, постоянно манипулирует цена-
ми в своих интересах. Но благодаря тому, 
что на сегодняшний день в правительстве 
России есть понимание того, что нам не-
обходимо обеспечить независимость от 
Китая по данному направлению, разраба-
тывается долгосрочная целевая програм-
ма. И я уверен, что, так как у вас были 
прежние компетенции, и есть люди, кото-
рые действительно умеют работать, это 
производство точно будет развиваться.
А вы - большие молодцы! Я очень горд 

за вас. Почти с нуля суметь за короткий 
срок организовать новое дело, это боль-
шая редкость в наше время. 
Вопрос: «Юрий Александрович, 

принятое Вами решение о сохране-
нии на ЧМЗ производства кальция 
нашло на заводе самую положитель-
ную оценку. Вместе с тем не секрет, 

что при формировании техпромфин-
плана на 2012 год в экономических 
показателях это производство со 2-го 
полугодия 2012 года не было преду-
смотрено. Каким Вы видите будущее 
этого производства?»

- ПРОИЗВОДСТВО кальция на сегод-
няшний день продолжает оставаться 
убыточным. И путь сегодня видится один: 
надо добавлять еще какой-то технологи-
ческий передел, создавать новый про-
дукт, который был бы востребован на 
рынке. Вы правильно сделали, что нашли 
кальциевую проволоку. Теперь нужно вы-
йти на такой объем, чтобы производство 
стало практически безубыточным. Мы го-
товы дать требуемые инвестиции. Но 
речь идет не только о сохранении числен-
ности, но и о повышении зарплаты. Если 
предпринять некие усилия, у вас будет 
чистое доходное производство. Это про-
изводство - ваш профиль и его надо про-
должать. 
Вопрос: «В последнее время идет 

много разговоров об убытках, которые 
понесло предприятие и ТК «ТВЭЛ» в 
связи со сложностями освоения хло-
ридной технологии. Какие пути видите 
Вы по ликвидации или снижению этих 
убытков?»

- ОСВОЕНИЕ хлоридной технологии 
по-прежнему остается одной из важней-
ших задач, стоящих перед руководством 
Топливной компании и коллективом ва-
шего предприятия. Для реализации этой 
задачи и компенсации затрат, понесен-
ных в прошедший период, нами принято 
решение, которое позволит сократить 
убытки. Вместе с тем хотел бы обратить 
ваше внимание на принятие всех исчер-
пывающих мер для запуска технологии и 
минимизации убытков.
Трудности запуска происходят по не-

скольким причинам. Одна из главных – 
отсутствие лабораторной установки этой 
абсолютно новой технологии. Во-вторых, 
расплав, с которым приходится работать, 
сам по себе сложен и агрессивен. Третье 
– это ошибки проектирования. По сей 
день выявляется масса технических ве-
щей. Все названные причины становятся 
очень большой проблемой. Поэтому и 
было принято решение о временной 
остановке этого производства и произве-
дении расчетов для выявления всех не-
достатков на полном масштабе производ-
ства. После получения данных и их 
анализа  мы будем двигаться вперед. 

Подготовили к печати 
Наталья Плетенева и Ольга Юферева.

<Окончание. Начало на стр. 2>

НАШЕМУ новому генеральному 
директору Игорю Валентиновичу 
Петрову 53 года. Он родился и вы-
рос в городе Электросталь Мо-
сковской области. Тридцать лет 
работал на Электростальском 
машиностроительном заводе. 13 
августа 2012 года приступил к ра-
боте на ЧМЗ.

В конце первого месяца своей 
работы в новой должности он дал 
интервью заводским СМИ и газете 
«Красное знамя».

- Можете спрашивать меня обо 
всем, - предложил в начале беседы 
Игорь Валентинович.

О себе
- Почему Вы когда-то выбрали 

именно эту профессию?
- В ШКОЛЕ мне всегда нравились точ-

ные науки. Увлекался техникой. После 
школы с единственной четверкой в атте-
стате я подал документы в МВТУ им. Бау-
мана. В 1981 году успешно его закончил, 
выпускался с кафедры «Энергетические 
установки и машины», которую возглав-
лял известный академик Николай Анто-
нович Доллежаль, основоположник раз-
вития современных ядерных энергети-
ческих установок разного назначения.
Распределение получил на Электро-

стальский машиностроительный завод. 
Во время прохождения практики и напи-
сания  дипломной работы я серьезно по-
знакомился с заводом и производством. 
Диплом, кстати, защитил на отлично. Во 
время подготовки к защите оформил не-
сколько рацпредложений и подал три за-
явки на изобретения. Тогда было боль-
шой честью участвовать в 
рационализаторстве. 
Как и полагается, трудовую дея-

тельность на «Элемаше» Игорь Пе-
тров начал мастером – на сборочном 
производстве, затем прошел путь 
до заместителя начальника цеха.

- Я ЗАНИМАЛСЯ изготовлением всех 
изделий, которые эксплуатируются в 
ядерных энергетических установках, не 
только коммерческого, но и транспортно-
го направления, и специальных энергети-
ческих установок. Поэтому опыт по про-
изводству у меня достаточно большой,    
- признается Игорь Валентинович. – А в 
29 лет мне предложили возглавить цех, 
который занимался выпуском металличе-
ского кальция – производство, аналогич-
ное тому, что и сегодня работает на ЧМЗ.
Следующим этапом в производ-

ственной карьере Петрова стало 
урановое производство.

- СИЛ, знаний в техническое перево-
оружение этого производства и во вне-
дрение новых технологий было вложено 

много, - говорит директор, - но и результа-
ты радовали. Нам удалось создать конку-
рентное топливо, которое было востре-
бовано на мировом рынке. 
В 2000 году на «Элемаш» пришло 

новое поколение топ-менеджеров. 
Игорю Петрову предложили новую 
должность - технического директо-
ра. В этом ранге он определял техни-
ческую политику Электростальско-
го завода, основные направления его 
технического перевооружения. 

- ОСНОВНАЯ моя задача заключалась 
в том, чтобы сделать современное высо-
котехнологичное производство ядерного 
топлива. И я сделал все, чтобы эту зада-
чу выполнить. 
Высоко оценив опыт Игоря Петро-

ва, руководство Топливной компании 
«ТВЭЛ» не раз предлагало ему перей-
ти на более высокие посты. Но он 
отказывался. Глазов стал исключе-
нием.

- Почему Вы выбрали наш город, 
Игорь Валентинович? 

- Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, несколько раз 
отказывался от интересных предложе-
ний. В частности, от поста в Росатоме по 
той причине, что я - не чиновник, а произ-
водственник. Отказался от должности ди-
ректора НЗХК, потому что тогда младше-
му сыну было всего два месяца. Сейчас 
ему уже два с лишним года, и поэтому се-
рьезных причин для отказа возглавить 
ЧМЗ, уже не было.

О семье
- Представляя Вас на активе 

президент ТК «ТВЭЛ» Юрий Оленин 
сказал, что у Вас трое детей. Это уже 
редкость в наше время, тем более, для 
топ-менеджера.

<Продолжение на стр. 4. >
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- МОИ старшие дети уже взрослые. 
Дочь учится на третьем курсе МГИМО, на 
бюджетном отделении. Сын работает в 
Сбербанке, занимается инвестиционной 
деятельностью, закончил две высших 
школы экономики – в России и в Англии. 
Он крепко стоит на ногах. 

- Кем работает Ваша супруга?
- У НЕЕ высшее экономическое образо-

вание. На «Элемаше» она работала эко-
номистом. Сейчас мы на семейном сове-
те решили, что до трех лет она посидит с 
ребенком. Потом будем устраивать сына 
в детский сад, пускай воспитывается в 
коллективе. А жена без дела сидеть не 
будет, и работу, думаю, найдет. Но я бы 
не хотел, чтобы она работала на ЧМЗ. 

О первом впечатлении
- Игорь Валентинович, Ваше первое 

впечатление от Глазова?
- СНАЧАЛА с городом познакомилась 

супруга. Приехала сюда, даже нашла 
здесь знакомых. Когда вернулась, ска-
зала: «Хороший город, хорошие люди. 
Если ты готов работать в Глазове, со-
глашайся».
Мне нравится, что глазовчане сумели 

сохранить многое из того, что в других го-
родах, особенно крупных, было утеряно. 
Я вижу, что завод и город поддерживают 
школы, спорт, культуру. Встречаясь с ди-
ректором Детского дома культуры, я был 
удивлен тем, что у вас сохранили детские 
технические направления – авиамодели-
рование, радиомоделирование, началь-
ное техническое детское творчество, су-
достроение. В Элекстростали все это, к 
сожалению, сошло на нет, ушло в ком-
мерцию. Так что надо отдать должное ру-
ководителям завода, других предприятий 
и города, которые понимали и понимают, 
что такая поддержка - это будущее горо-
да, основа, которая будет востребована, 
в том числе и заводом. Заводу нужны хо-
рошие серьезные специалисты, которых 
мы начинаем воспитывать едва ли не с 
начальных классов.

- А какое впечатление у Вас 
сложилось о заводе?

- ВЫ ЗНАЕТЕ, я бы сказал, что мне по-
нравился даже не столько город, сколько 
завод. Я имел представление о производ-
стве на ЧМЗ, мы же работали в тесной 
связке. Мне нравится, что завод сохранил 
в себе олицетворение и дух среднего ма-
шиностроения. Заводу удалось сохранить 
и технологии, и коллектив. В то же время 
вижу, что появляются новые идеи, меня-
ется философия людей. 
Встречаясь с людьми на производстве, 

я был удивлен тем, какая у вас существу-
ет закваска старшего поколения, очень 
сильный стержень, на котором держится 
коллектив. Не буду называть фамилии, 
чтобы не обидеть кого-то, кого не назвал. 
Но я увидел грамотных, ответственных, 
очень добросовестных людей, которые 
способны сделать многое, в том числе и 
воспитать молодежь.

- Но что-то, наверное, и не 
понравилось?

- В ЧМЗ вложены колоссальные сред-
ства, куплено самое современное высо-

копроизводительное оборудование, но 
специалистов, умеющих на нем работать, 
очень мало. 
Оборудование простаивать не должно. 

Поэтому сейчас мы с Николаем Проко-
пьевичем Кукушкиным, моим заместите-
лем по работе с персоналом и с техниче-
скими специалистами обсуждаем 
программу запуска оборудования и под-
готовки персонала.
Этим надо заниматься, или у нас не бу-

дет успеха в освоении новых видов про-
дукции. Для того, чтобы завод нормально 
развивался, нужны хорошо обученные 
специалисты. Кадры по-прежнему реша-
ют все.

О первоочередных задачах
- Решение каких задач Вы ставите на 

первый план?
- ПРЕЗИДЕНТ ТК «ТВЭЛ» подчеркнул, 

что все предприятия Топливной компании 
обязаны выходить на новый уровень раз-
вития. Кардинально менять философию 
и идеологию своего бизнеса. Перед все-
ми руководителями предприятий была 
поставлена задача по повышению роста 
объемов производств и повышению кон-
курентоспособности. Приоритеты мы для 
себя определили. В первую очередь, это 
производство титановых изделий - от 
труб сложной конфигурации до проката.
На рынке титана есть свободная ниша. 

Мы должны придти на этот рынок с новой 
высококачественной продукцией, и если 
все получится, то в следующем году толь-
ко по одной номенклатуре у нас есть воз-
можность увеличить объем реализации 
примерно на 250 миллионов рублей. 
Титан выходит на первый план еще и 

потому, что с завода, как вы знаете, ухо-
дит урановое производство. Концепция 
принята, но при этом в 2013 году плани-
руется небольшое увеличение объемов 
по этому производству. Так что с ураном 
мы еще поработаем.
Второе направление, которое мы будем 

развивать, это прокат специального на-
значения из нержавеющей стали. Эту 
продукцию изготовить довольно сложно, 
но у нее высокая цена. Тем более, госу-
дарство открывает перед нами свобод-
ную нишу по федеральной целевой про-
грамме. По моей оценке, если мы освоим 
нержавпрокат, то это даст заводу допол-
нительно 2,5 миллиардов рублей в год.

- А что будет со сверхпроводами?
- ВЫ ЗНАЕТЕ, что благодаря програм-

ме ИТЭР на ЧМЗ есть современное обо-
рудование, знания, и теперь это направ-
ление надо развивать. У нас есть 
уникальная возможность использовать 
существующий высокотехнологический 
потенциал для новых наукоемких проек-
тов в различных сферах применения – 
космосе, железнодорожном транспорте, 
электроэнергетике, водном и воздушном 
транспорте,  медицине. Мы будем выхо-
дить с томографическими проводами на 
зарубежный рынок, будем принимать уча-
стие в другой федеральной программе 
«Русский томограф», это даст хороший 
стимул для развития производства.

О перспективах завода
- Игорь Валентинович, некоторые 

ключевые показателей ЧМЗ этого 
года ниже, чем прошлогодние. Как Вы 
оцениваете перспективы завода?

 - Хорошие показатели нужно зарабо-
тать. Да, снижение идет. Но здесь есть 
как объективные, так и субъективные 
причины. Начнем с того, что планирова-
ние оставляет желать лучшего. Реализа-
ция высокорентабельной продукции у нас 
будет во втором полугодии. Тем не менее, 
все договорные отношения по результа-
там первого полугодия выполнены.
Второе полугодие будет для нас более 

благоприятным. Сейчас занимаемся тем, 
чтобы все, что выпущено, было реализо-
вано. Серьезных проблем с производ-
ством и реализацией продукции не вижу.

 - О каком субъективном факторе Вы 
говорили?

- Не надо бояться принимать решения 
или переносить решение проблем с се-
годняшнего дня на завтра или послезав-
тра. Завтра будет уже поздно. Эти отло-
женные решения играют против 
коллективов и против руководителей це-
хов, которые либо боятся либо не могут 
принимать решения.
Еще есть большое желание разобрать-

ся с эффективностью инвестиций и с 
товарно-материальными ценностями, ко-
торые лежат  на складах. Так что работы 
много.

- Каковы перспективы у хлоридной 
технологии?

- Я - не пессимист, считаю, что из любой 
ситуации есть выход. Перед техническими 
службами стоит задача запустить установ-
ку в цехе 54. От результата будет зависеть 
дальнейшее развитие технологии.

- Какое место в перспективах завода 
Вы уделяете кадровой политике и 
новым технологиям?

- Все, о чем мы с вами говорили, мы не 
решим без, грубо говоря, мозгов и без 
технологий. Поэтому я предложил скон-
центрировать все наши интеллектуально-
технические силы в научно-техническом 
центре. Руководить центром будет техни-
ческий директор. В ближайшее время 
примем решение по организационной 
структуре центра, и по персоналиям.
Это будет объединение высококвали-

фицированных специалистов - руководи-
телей, у каждого свое направление, и 
своя ответственность, в том числе и за-
работной платой по итогам года. До всех 
работников завода доведем информацию 
по персоналиям, чтобы знали, к кому об-
ращаться с конкретными вопросами – к 
кому по титану, а к кому - по цирконию. 
Чтобы все было понятно, прозрачно, и, в 
первую очередь, действенно.
Я уверен, что это даст положительный 

результат. Центр не зря называется 
научно-техническим, науке отведена се-
рьезная роль. У меня, если честно, есть 
серьезные замечания к организации ра-
бот специалистов научной лаборатории. 
Ситуацию будем исправлять. 
Что касается моего видения кадровой 

политики, то отвечу так: моя основная за-
дача – не сокращение рабочих мест. Я - 
не ликвидатор и свою миссию вижу в дру-
гом. У меня другая функция – созидание!

Продолжение интервью с новым генеральным директором ОАО ЧМЗ И. В. Петровым

<Начало на стр. 3> Подготовила Марина Майорова.
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Весной  этого года на 50 предприятиях Росатома независимой международ-
ной компанией был проведен соцопрос по уровню вовлеченности. На нашем 
предприятии был опрошен каждый третий работник. Результаты были вы-
даны по 20 факторам, таким как вовлеченность персонала в работу в организа-
ции, удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами, руководителями, 
оценка условий работы, соцпакета и др.

Болевые точки отрасли
ГЛАВНАЯ задача исследования вовле-

ченности персонала - понять реальные 
проблемы, которые видят люди в коллек-
тивах, определить, что нужно исправить, 
чтобы работа была более эффективной и 
результативной. 
В 2011 году главными болевыми точ-

ками работы в отрасли оказались из-
лишняя бюрократизация и малая ско-
рость принятия любых решений. Осо-
бенно много вопросов было к органи-
зации закупок, бесчисленному количе-
ству отчетности перед головными ор-
ганизациями, порядку принятия реше-
ний и к единой системе оплаты труда. 

- У нас работают очень квалифициро-
ванные люди, и их время стоит дорого. И 
если вместо того, чтобы делать свою ра-
боту, они вынуждены тратить время, что-
бы писать лишние, порой никому ненуж-
ные бумаги, значит что-то не так органи-
зовано. И мы должны это исправить, - 
подчеркнул Сергей Владиленович.
Была поставлена задача: в два раза 

сократить время принятия решений. 
Любой работник отрасли мог направить 
свои предложения по интернету. Пользу-
ясь случаем, Глава Росатома поблагода-
рил всех, кто принял в этой работе актив-
ное участие. И сообщил, что первый па-
кет документов, направленных на реше-
ние этой проблемы, должен быть подго-
товлен к 1 октября.
При этом Сергей Владиленович сразу 

предостерег руководителей предприятий 
от попыток «улучшить» результаты: «Не 
буду называть сейчас, выводы сделаем в 
рабочем порядке, но уже заметно, что на 
отдельных предприятиях была попытка 
«подрисовать» результаты исследований. 
Это легко ловится, и поэтому не нужно 
этого делать. Нам нужна объективная ин-
формация, а не «красивая картинка».

Результаты ЧМЗ
С ДОКЛАДОМ об итогах опроса по во-

влеченности персонала на Чепецком ме-
ханическом заводе выступил замести-
тель генерального директора - директор 
по персоналу Николай Кукушкин. По его 
словам, налицо положительная динамика 
вовлеченности сотрудников нашего пред-
приятия в работу. 

- С результата прошлого года в 49 про-
центов наш показатель в целом вырос на 
9 пунктов. Причем, Топливной компанией 

нам были установлены целевые показа-
тели в 53 процента. Но благодаря со-
вместному труду руководителей, линей-
ных руководителей, спикеров и прессы 
нам удалось повысить его до 58 процен-
тов.
В прошлом году основными проблем-

ными факторами вовлеченности были: 
карьерный рост, ценность-признание ра-
ботников, заработная плата, политика и 
процедуры. Наши сотрудники считают, 
что уровень заработной платы не соот-
ветствует их вкладу в работу организации 
и невысоко оценивают существующие в 
организации карьерные возможности.
По сравнению с сотрудниками других 

организаций отрасли, заводчане также в 
меньшей степени удовлетворены резуль-
татами и содержанием своей работы. Не-
сколько по-другому люди стали смотреть 
на социальные вопросы. 
Вместе с тем процент сотрудников, 

удовлетворенных соцпакетом, у нас 
выше, чем во всех других 49 организаци-
ях отрасли, участвующих в опросе.
Для улучшения показателей по всем 

пунктам у нас были намечены конкретные 
мероприятия, которые предложили сами 
заводчане, работающие в фокус-группах. 
И именно коллективное обсуждение по-
зволило нам по всем без исключения на-
правлениям повысить удовлетворенность 
работников минимум на 5-8, а где-то и до 
20 процентов. 
Среди основных мероприятий в 2011 

году, которые позитивно сказались на 
удовлетворенности сотрудников, Николай 
Прокопьевич выделил: визит генерально-
го директора ГК «Росатом» Сергея Кири-
енко, принятие решения о создании от-
раслевого центра металлургии, разработ-
ку программы развития ЧМЗ на период 
до 2020 года, дальнейшее внедрение 
ПСР и обучение спикеров. 
Он призвал руководителей всех уров-

ней, предцехкомов и спикеров больше 
работать с людьми в коллективах. «Мы 
должны постоянно вести диалог с сотруд-
никами. Если мы будем больше расска-
зывать людям о наших проблемах, побе-
дах и неудачах, подводить итоги работы 
– люди всегда поймут имеющиеся труд-
ности.
Наше предприятие успешно работает 

на мировом рынке. Сегодня по мнению 
Росатома и внешних клиентов мы явля-
емся одним из ведущих предприятий от-
расли. И если при этом мы будем гово-

рить о низкой вовлеченности нашего пер-
сонала, у наших партнеров может возник-
нуть вопрос: а тот ли это поставщик, с ко-
торым надо долгосрочно заключать кон-
тракты? Высокая заинтересованность 
сотрудников в данном случае – это ре-
зультат всей нашей успешной работы», – 
отметил Николай Прокопьевич. 

Потенциал для развития 
создан

ЗАТЕМ генеральный директор ОАО 
ЧМЗ Игорь Петров поделился впечатле-
ниями о заводе и трудовых коллективах, 
а также подробно остановился на вопро-
сах, касающихся деятельности предприя-
тия и его подразделений. 

- На первой встрече с коллективом я 
давал обещание провести тщательный 
анализ инвестиционной деятельности за-
вода, и мы его провели.
Вот результаты: колоссальные деньги 

вложены в оборудование и его запуск. И  
сейчас основная задача технологов, ин-
женеров, да и всех работников завода 
обеспечить полную загрузку оборудова-
ния. Тогда будут и объемы, и себестои-
мость на нужном уровне.
На сегодняшний день на заводе закон-

чено техническое перевооружение про-
катного производства и созданы все усло-
вия для того, чтобы это производство на 
ЧМЗ стало одним из самых современных 
в России.
Разработана концепция развития вспо-

могательных производств, которая позво-
лит компенсировать уход с завода техно-
логических каналов РБМК и урана. При-
няты нужные решения и инвестиционные 
программы для того, чтобы мы начали 
разрабатывать новые виды продукции.
Я считаю, что потенциал для развития 

на 2013 год мы создали. И если выпол-
ним все, что наметили, то к 2016 году у 
нас будут хорошие показатели и по за-
грузке производства, и по численности 
работников, и по налогам.
Сегодня мы делаем все, чтобы органи-

зовать новые и сохранить существующие 
производства. Наша основная задача – 
развитие предприятия, увеличение объе-
мов производства за счет отраслевого 
центра металлургии, сохранение рабочих 
мест и повышение заработной платы. Но 
еще раз повторю: повышение зарплаты 
зависит от объемов и производительно-
сти труда. Как мы с вами будем работать, 
такую заработную плату и будем полу-
чать. Решить все это под силу только еди-
ному сплоченному трудовому коллективу 
– подчеркнул Игорь Валентинович. 

<Продолжение темы на стр. 6.>

В СВОЕМ, ставшем уже традиционным, видеообращении (http://www.chmz/detail_
chmz.php?ID=3851) генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кири-
енко рассказал об итогах исследования вовлеченности по отрасли в 2012 году, отме-
тив, что уровень вовлечённости работников Росатома составляет 62 процента.

- Это значит, что чуть больше чем 6 из 10 сотрудников готовы показывать высокие 
результаты ради успеха своей организации. Радует, что результат исследования по-
казал - более 90 % работников гордятся тем, что они работают в атомной отрасли. Это 
очень правильно и очень важно для нас. Радует и то, что общая оценка вовлеченности 
выросла по сравнению с прошлым годом, - рассказал Сергей Владиленович.
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РАЗОБРАТЬСЯ в ценности ежегодного опроса по вовлечен-
ности персонала нам помогли Мария Фломина, руководитель 
проектного офиса по повышению вовлеченности персонала 
Госкорпорации «Росатом» и внутренним коммуникациям и 
Яна Кокурина, и.о. зам.ген.директора по персоналу ОАО ВПО 
«Точмаш»:

- Мария Владимировна, почему так важно уделять внима-
ние вовлеченности персонала? 

- ТОЛЬКО с вовлеченными работниками можно решить те ам-
бициозные задачи, которые стоят перед Чепецким механиче-
ским заводом, Топливной компанией и Госкорпорацией «Роса-
том». Вовлеченность - это эмоциональное и интеллектуальное 
состояние работника, которое позволяет ему выполнять работу 
максимально эффективно. Если по-простому - это наша с вами 
увлеченность делом, готовность прикладывать максимум уси-
лий и работать на результат. 

- Что исследование дает работникам ЧМЗ? 
- ЭТО НАША с вами возможность сказать руководителям сво-

их предприятий и руководству госкорпорации о том, что нас 
устраивает в работе, а что - нет; что хотелось бы изменить, что-
бы работать с большей отдачей и доверять нашим руководите-
лям. И если есть желание что-то изменить - это тот самый 
шанс. 
Логика исследования следующая: мы спрашиваем людей, как 

они относятся к текущему положению дел, затем реализуем ме-

роприятия, направленные на решение обнаруженных проблем, 
и затем вновь обращаемся к мнению работников. По результа-
там исследований вовлеченности персонала в 2011 и 2012 гг., 
можно сделать вывод, что на Чепецком механическом заводе 
мероприятия были реализованы правильно.
Но вовлеченность персонала – это, в первую очередь, еще и 

ответственность каждого руководителя: как он транслирует ин-
формацию, насколько он внимательно относится к работникам и  
их потребностям, как ставит задачи. 

- Яна Ивановна, в чем разница между удовлетворенным и 
вовлеченным работником? 

- УДОВЛЕТВОРЕННОМУ сотруднику достаточно заработной 
платы, он доволен социальным пакетом, условиями труда и 
теми корпоративными мероприятиями, которые проводятся на 
предприятии. Вовлеченный же сотрудник прикладывает макси-
мум усилий для того, чтобы выполнить свою работу эффектив-
но, улучшить на рынке позиции своего предприятия и выполнить 
цели и задачи, которые стоят перед ним.
Исследования по вовлеченности необходимы для полноцен-

ного анализа тех факторов, которые мешают тому, чтобы все 
100 % работников были максимально вовлечены во все процес-
сы и задачи, которые стоят перед работодателем, заключившим 
трудовой договор с работником. Тем более, что мы сейчас на-
ходимся вместе со всей страной в процессе реорганизации. И 
для нас очень важно - видеть на своих рабочих местах не только 
удовлетворенных, но и полностью вовлеченных работников. 

Работа продолжается
ЕСЛИ вспоминать события последних 

3-4 месяцев, то в первую очередь нужно 
отметить выход на 100 % мощность и 
подготовку к  передаче в промышленную 
эксплуатацию 4-го блока Калининской 
АЭС и выход на 100 %  мощность АЭС 
«Бушер» в Иране. Обе станции непро-
стые, по своему уникальные проекты. И 
за каждым из этих событий работа 10 ты-
сяч людей в больших коллективах, кото-
рые справились с важнейшей задачей, 
стоящей перед нами.
За лето этого года пошел первый бе-

тон в Балтийской атомной станции Кали-
нинградской области. Начаты работы ну-
левого цикла в Республике Беларусь. 
Программа сооружения атомных станций 
продолжается.
Одновременно строящиеся пять энер-

гоблоков на Ленинградской, Нововоро-
нежской и Белоярской площадках обе-
спечат электроэнергией регионы вместо 
блоков, которые будут выводиться из 
эксплуатации.
Еще четыре блока, которые строятся 

на Ростовской и Балтийской площадках, 
станут новыми источниками генерации, 
которые увеличат долю мирного атома в 
национальном энергобалансе.

Государственная поддержка 
обеспечена

ВТОРОЕ важнейшее событие этого 
лета - принятие государственных реше-
ний о поддержке атомной отрасли. Наша 
программа развития до 2020 года была 
одной из первых государственных про-
грамм, которая утверждена уже новым 
составом правительства России.
Цифры впечатляющие - 1 триллион 

247 миллиардов рублей прямой госу-
дарственной поддержки на все виды де-
ятельности атомной отрасли.
Задачи перед нами стоят серьезные. 

Эта же государственная программа пред-
полагает, что к 2018 году объем выпу-
ска гражданской продукции и произ-
водительность труда на предприятиях 
отрасли должна вырасти в 1,5 раза.  
Рост довольно серьезный. 
ВАЖНЕЙШИМ решением для нас яв-

ляется и выполнения предвыборного 
обещания В. В. Путина, данное в Сарове 
в феврале этого года. В 2013 году у нас 
заканчивалось ранее принятое решение 
о президентских субсидиях для работни-
ков ядерного оружейного комплекса. Мы 
получили эти средства еще и с опреде-
ленной индексацией. 

С нас берут пример 
ВАЖНЫМ событием стало и решение 

о проведении в 2013 году международ-
ной конференции по развитию атомной 
энергетики в Санкт-Петербурге. Это при-
знание того, что сегодня атомная отрасль 
России, Росатом является мировым ли-
дером в использовании атомной энерге-
тики. С партнерами со всего мира мы бу-
дем обсуждать как будет развиваться 
атомная отрасль дальше. Нам есть что 
сказать, показать и предложить.
СЕГОДНЯ Госкорпорацию «Росатом» 

приводят в пример при выполнении госу-
дарственной оборонной задачи. Мы 
единственные все годы выполняем госо-
боронзаказ на 100 %. И когда в прави-
тельстве обсуждают как развивать дру-
гие ключевые приоритетные стратегиче-
ские отрасли в нашей стране, например, 
космическую, нашу отрасль рассматри-
вают как образец, на основе которого 
правильно развивать и другие стратеги-
ческие отрасли. Это предмет гордости 
для работников атомной отрасли и это 
достигнуто благодаря вашему самоот-
верженному труду. Целостность, незави-
симость и безопасность нашей страны в 
первую очередь обеспечена вашим тру-
дом. Большое вам спасибо. 

66
В этом году семинар-совещание по коллективному обсуждению уровня вовлеченности персонала 

прошел 14 сентября. В фокус-группах, обсуждающих проблемные факторы и мероприятия, повышаю-
щие удовлетворенность сотрудников, приняли участие начальники цехов и отделов, линейные руково-
дители, предцехкомы и спикеры.       На фото: рабочие моменты семинара.

Материалы полос подготовили Ольга Юферева и Наталья Плетенева 
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ЭТО ТОЛЬКО кажется, что профсоюз-
ный и молодежный заезд в профилакто-
рий на 2 недели – это веселуха. На самом 
деле это - каждодневная работа по фор-
мированию команды, позиционированию 
себя как личности, умению знакомиться, 
общаться, подчинять свои амбиции мне-
нию большинства и наоборот. Ведь уме-
ние работать в команде – это одно из 
важных составляющих не только обще-
ственного, но и производственного про-
цесса.
Наш завод – это единый организм, в ко-

тором каждое подразделение, каждый от-
дел вносит свой результат. Любой незна-
чительный сбой может привести к поте-
рям. И в этом процессе человеческий 
фактор имеет одно из главных значений.
И такие заезды–учебы очень важны. 

Большинство участников пронизываются 
духом коллектива, переживают за общее 
дело, готовы жертвовать временем и при-
менять свои способности ради общего 
результата.
Каждый год мне удается раскрыть но-

вые таланты. И я хочу рассказать о них. 
Потому что именно эти люди помогают 
формировать имидж нашего заводского 
общества.
Сначала о тех, кто не первый раз на за-

езде и уже несколько лет в молодежной и 
профсоюзной работе. Александр Демен-
тьев (ц. 5) – незаменимый человек. Всег-
да готов прийти на помощь.Точно также о 
нем отзываются и в коллективе цеха. 
Конечно, заезд не был бы столь ярким, 

если бы не было наших артистов-
КВНщиков, людей творческих и неорди-
нарных: Иван Лашуков (ц. 54), Володя 
Ившин («Прибор – Сервис»), Васильев 
Андрей (ц. 11) - несмотря на молодость, 
уже предцехком. В этом году он стал по-
бедителем конкурса «Суперменов». И не 
спроста, в нем скрыты огромные таланты.
Василий Кучин (ц. 7), Александр Гор-

бовский (ц. 4) также принимали участие 
во многих конкурсах и проявили свои ли-
дерские качества. И это тоже не случай-
но, они члены комиссии по работе с мо-
лодежью ППО.
Особые слова хочется сказать о пред-

цехкоме цеха 19 Алексее Владыкине и 
уполномоченному по ОТ Николае Князе-
ве. Приехав впервые на заезд, они очень 
здорово влились в коллектив. Везде при-
нимали участие. Алексей, отзываясь о 
профсоюзном заезде на заключительном 
вечере, вспоминал свои обычные заезды 
в профилакторий, когда была скукотища. 
В этот раз скучать не пришлось. Ну а я 
просто в восторге от таких активных, по-
зитивных и ответственных людей.  
Роман Кокорин (ц. 8), Алексей Шмы-

ров (ц. 80) - молодые активисты. Оба та-
лантливы и перспективны. Хлебников 
Павел (ц. 87) совсем недавно появился в 
молодежном активе, но за это время уве-
ренно заявил не только о себе, но и о кол-
лективе цеха. Капитан команды КВН, 
очень ответственный и творческий чело-
век. Вместе с ним приехали Александр 
Рыжов, Сергей Саламатов, Игорь Мои-

сеев, Александр Уткин. Целая команда. 
Фаворитам молодежных мероприятий 
вырос достойный конкурент. И я думаю, 
что скоро на призовых местах появится 
цифра 87.
Открытием этого сезона для всех стал 

Андрей Чирков - ответственный за рабо-
ту с молодежью в ООО «Прибор–Сервис». 
Чего только не умеет делать этот парень! 
Он - и спортсмен, и артист, и просто хоро-
ший человек. И за все у него болит душа! 
Повезло «Прибор–Сервису», да и нам 
тоже!
Впервые в этом году на заезд приехали 

представители ООО «МК «ЧМЗ» Кирилл 
Кутявин и Александр Черемискин. Это 
значит, что в коллективе живет и работа-
ет профсоюзная организация и молодеж-
ный актив.  
Виталий Попов и Алексей Зорин – 

наши молодые специалисты. Они только 
вливаются в наш многоликий коллектив. 
Причем уверенно. Алексей в этом году 
уже поиграл в КВН, а Виталий показал 
свои неординарные творческие способ-
ности в конкурсе суперменов.
Особые слова хочу сказать о наших де-

вушках. Их оказалось в заезде всего двое. 
Елена Зыкова (СГПМ) известна многим. 
Лидер молодежи, инициатор многих дел. 
Единственный член СМС в заезде. И но-
вая звездочка, так незаметно, но так кра-
сиво влившаяся в наш актив – Ирина 
Волкова (ц. 8). Недаром ее сразу выбра-
ли капитаном. А так как, все–таки, наше 
производство преимущественно мужское, 
такие девушки как Лена и Ирина особо 
дороги и ценны.
О том, как пролетели две недели, участ-

ники расскажут сами. А я говорю всем 
«СПАСИБО» и жду на профсоюзных ме-
роприятиях!

В конце августа активные и 
неравнодушные, как всегда, 
заехали в профилакторий 

«Чепца». Стать участником 
заезда мог любой желающий. 
Обязательное условие одно 
- быть членом профсоюза. 
Предцехкомы и отв. по рабо-
те с молодежью распростра-
няли информацию за 3 месяца 
до заезда. Как было в этом 
году, рассказывают органи-

заторы и участники.Наталья Абдулова: «СПАСИБО, ЧТО ВЫ ТАКИЕ…»
50 лет назад американский психолог Клэр Грейвз обнаружил, что все 

люди делятся на две большие категории: тех, кто приспосабливается к 
миру, и тех, кто меняет мир под себя. Конечно, все лидерами быть не мо-
гут, но научить проявлять активность, солидарность, уметь отстаивать 
свои позиции и защищать других – вот главная цель наших заездов.

МОЛОДЕЖЬ всегда адекватна 
времени, в котором живет, и об-

ществу, частью которого она является. 
Ведь какими мы, взрослые, вырастили 
детей, такими они и стали.
И люди, которые говорят, что моло-

дым не интересна политика, им все 
равно, что происходит в мире, они без-
дельники, не желающие работать и жи-
вущие в своем виртуальном мире, со-
всем не знают нынешнюю молодежь.
Ко лжи и обману молодые чувстви-

тельны вдвойне. И, конечно, если СМИ 
транслируют ложь, а в жизни по–
другому, то молодежь или замкнется 
или абстрагируется и сделает вид, что 
ей все равно.
На самом деле наша молодежь очень 

активна. Молодым интересно все: и по-
литика, и порядок в стране и своем 
дворе, и карьера. Они умеют сопере-
живать, помогать людям. И безвозмезд-
но заниматься общественной работой.

<Окончание на стр. 9>
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Две команды слились в одну. Через натянутую между дере-
вьями веревку надо было переправить всех на другую сторону 

– бочком, 
ползком, 
кто как 
может! 

Не только 
девушек 

носили на 
руках!

Затем мы 
попали в 

бермудский 
треуголь-
ник, из ко-
торого был 
только один 
способ вы-
браться – 

над веревка-
ми. И тут 
всех удивил 

Андрюха Чирков - легким движением рук он помог выбраться 
всем участникам!  Заключительным заданием  было - усто-

ять на бревне. С третьей попытки, держась друг за друга и на 
честном слове, мы продержались заветные 10 секунд! 

88

ДА-ДА! Двухнедельное пребывание в профилактории на-
чалось с ошеломляющей новости: в профсоюзном за-
езде лишь две девушки. Но забегая вперед, отметим, 

что скучать все же никому не пришлось!
Среди заехавших были и новички, впервые решившие, как го-

ворится, “себя показать и на других посмотреть”, поэтому зна-
комство было необходимо. На излюбленном “лобном” месте в 
первый день заезда у костра решили создать две команды: 
«Желтых», которые назвались «Джентльмены У дачи» (капитан 
Андрей Чирков «Прибор-Сервис») и «Красных» – «Полный ре-
зец» (капитан Ирина Волкова, цех 8).

И… понесся вихрь соревнований, 
спортивного азарта, шуток
и отличного настроения!

СЛЕДУЮЩИЙ день был полностью посвящен тренингу, на-
правленному на изучение себя, окружающих, правильную по-
становку целей и достижение успехов. Особенно хотелось бы 
отметить высокий профессионализм тренеров и их личное оба-
яние. Со многой нужной и необходимой информацией они по-
делились с нами. И все это происходило … в субботу!!! Вот это 
желание учиться! Вот это терпение! 

УТРО воскресенья началось с конкурса рыбака. Не каждый 
смог проснуться в 5 утра и пойти ловить рыбу. С этими испыта-
ниями отлично справился настоящий мужчина Иван Лашуков 
(цех 54), занявший 1 место.

Первая встреча у костра. Ба! Знакомые все лица.
Хотя нет, есть и новые. Явная нехватка женского пола…

Промелькнула мысль: избрать девчонок капитанами.
Поддержали не все...

Записки очевидцевЗаписки очевидцев

Тренинг. Уставший после недельной работы мозг снова 
напрягается. Как же замотивировать себя на новые 

достижения и цели? Спросите у участников тренинга.
Они теперь точно знают...

Ранним утром 
немногочисленная 

группа рыбаков 
отправилась за 

уловом.
Кто-то из них 

специально встал 
рано, а кто-то и 
вовсе не ложился. 

В неравной 
борьбе со сном и 

запутывающимися 
лесками победил 

Иван,
одолживший 

удочку у Володи 
Ившина...

СТОИТ, конечно, отметить и брейн-ринг, где пришлось пора-
жать ясным и трезвым умом, придумывая ответы на очень инте-
ресные вопросы, подготовленные Василием Кучиным.

ДНЕМ нас ждало еще одно испытание – веревочный конкурс, 
организованный Александром Дементьевым. Как и через ка-
кие только геометрические фигуры нам не пришлось перелазить 
и перепрыгивать?! Дружно перешагивать препятствия и уме-
щаться всем вместе на крохотном пятачке – тоже задача была 
не из легких. Ну что ж, командный дух нас не подвел! Справи-
лись!

Три команды. Две кнопки. Одна минута на размышления. Слож-
ные вопросы – простые ответы. Радость или разочарование. Удача 
была на стороне «Джентльменов…»
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Самое зрелищное мероприятие

БЕЗУСЛОВНО! Безусловно, стоило выбрать и супермена за-
езда! Много пришлось выдержать конкурсантам, и все подошли 
к испытанию творчески, проявив море фантазии и артистизма.

ДВЕ НЕДЕЛИ пребывания в профилактории закончились посиделками у костра. И хоть заезд был недолгим, это никак не отрази-
лось на его продуктивности. К концу заезда мы стали едины -  одна команда в нашей Профилаге!
Не забывайте, что отдых необходим! Без него в нас копится усталость, появляется апатия и депрессия. Умение же расслабляться 

дает нам силы идти по жизни легко, сохраняя ясное сознание и позитивный настрой.
P.S. Хочется выразить огромную благодарность всем, кто устроил наш заезд, помогал нам во всем и терпел нас эти недели! Конеч-

но, это профсоюзная организация нашего завода и наш лидер - Наталья Абдулова. Главный спонсор – администрация ЧМЗ.
Ну, а кто не успел или не захотел поехать в этот раз, думаем, в следующий раз обязательно приедет! 
“И вот тогда ты наверняка поймешь, как этот дом в три этажа хорош…” (с).

Непосредственные участники всех событий Ирина Волкова, Александр Дементьев, Елена Зыкова.
Фото Натальи Плетеневой и Алексея Владыкина

Оружие к бою! Дождь – не помеха для настоящей схватки! 
А вечером подсчет синяков… 

На конкурсе «Две звезды» были представлены: песни, сказка-
оригами, миниатюра и немного волшебства.
Все участники получили дипломы и подарки

6 кандидатов, 6 образов, 6 отборочных испытаний. Участники 
показывали свои актерские навыки, придумывали стихи, зажигали 

на танцполе, исполняли известные песни, НО с водой во рту! 
Придумывали выходы из нестандартных ситуаций, отгадывали 

загадки. Три финалиста рассказывали старую сказку на новый лад, 
вплетая в текст фразы, которые показывали ведущие.
По результатам всех испытаний был выбран самый 

суперменистый супермен – Дмитрич (Андрей Васильев, ц. 11, 
в «бабочке» на фото в центре)

<Окончание. Начало на стр. 7>
ВО ВРЕМЯ молодежного заезда ребя-

та получили задание создать наказ кан-
дидату в депутаты. Вечером после за-
щиты наказов у нас развернулись насто-
ящие дебаты про выборы и про то, кто 
будет лучшим депутатом.
Команда «Желтых» предложила кан-

дидата из народа. Мол, такому лучше из-
вестны проблемы.
Но мне кажется, в нашем городе важ-

нее выбрать человека, за которым стоит 
предприятие. Именно благодаря таким 
заводам, как ЧМЗ, живут и развиваются 
малые города. Новые крыши, окна в дет-
ских садах и школах, финансирование 
творческих коллективов, помощь спорту 
– это только малая толика. Очень важно 
выбрать депутата, который будет не про-
сто выслушивать, но и помогать. Депута-
ту, представляющему предприятие, сде-
лать доброе дело проще, чем самовы-
движенцу или представителю малой пар-
тии, у которого и ресурсов-то помочь нет.
Наказ, который в итоге у нас получил-

ся, мы передали депутату Госсовета от 
ЧМЗ О. Н. Бекмеметьеву. 
Наиболее значимые проблемы наказа:
1) Безопасность дорожного движе-

ния. С момента начала реформы МВД в 

городе сократилось количество экипажей 
ГИБДД, как следствие снижение контро-
ля и увеличение ДТП. Просим Вас обра-
тить внимание сотрудников ГИБДД на 
наши улицы и усилить контроль.

2) Чистота улиц. Глядя на беспорядок 
вокруг, постоянно возникает вопрос – по-
чему не взимаются штрафы за мусор? 
Ну не хочет человек, бросающий фантик 
на тротуар, поддерживать чистоту и по-
рядок, пусть заплатит штраф, который в 
свою очередь пойдет на оплату работы 
дворника. Кстати, о дворниках, где они? 

3) Жильё. Социально не защищённая 
часть населения не может позволить 
себе купить жильё даже по ипотеке. Одно 
из решений проблемы-предоставление 
малообеспеченным гражданам соци-
ального жилья как в Германии, напри-
мер. Но в нашем городе таких домов нет, 
в прочем, как и программ по их строи-
тельству.

4) Детские секции и кружки. Часто 
можно услышать, что современных де-
тей ничего не интересует кроме компью-
тера   и телевизора. А чем им еще зани-
маться, если количество детских секций 
сокращается? В аварийном состоянии 
находится спортзал, залы борьбы в Доме 
спорта «Прогресс». Дети в летнее время 

не заняты, а ведь раньше был замеча-
тельный спортивный лагерь. Админи-
страция города решила отдать спортсме-
нам лагерь «Ласточка». Но после ван-
дального обращения с лагерем предыду-
щих арендаторов лагерь силами трене-
ров и родителей уже не восстановить. 
Просим Вас обратить на эту проблему 
особое внимание.
Если не помогать раскрыть нашим де-

тям их потенциал, то в будущем нас сме-
нит поколение, которое ни к чему не 
стремится и ничего не умеет. Да и смыс-
ла в таких условиях развития рожать и 
растить детей остается все меньше...
Конечно, это неполный список проблем 

нашего города. Есть ещё, но мы понима-
ем, что Вы - тоже человек и действуете в 
пределах своих возможностей. Успехов 
Вам в служении народу и своему родно-
му городу!

Ваши потенциальные избиратели.
Может часть этого труда нереальна в 

своем исполнении, но в целом, по-моему, 
все достаточно правдоподобно. Надо 
чаще встречаться за круглым столом. У 
молодежи можно многое узнать и много-
му научиться.

Главный специалист ППО Н.Абдулова
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В 
этом году 

итоги по бла-
гоустройству 

территории под-
водили в конце 

июля. Именно в это время разбитые у 
корпусов цветники радовали яркими 
красками и разноцветьем. Рассказы-
вает новый председатель женсовета  
профсоюза Валентина Буланова:

- ВСЕ участники подошли к конкурсу 
ответственно, проявив в оформлении 
клумб и участков много фантазии и 
таланта. С каждым годом выбрать 
лучших становится всё сложнее. 
У каждого цеха, «дочки» была 
своя изюминка и неповторимый 
дизайн. Рассаду получили все 
одинаковую, но ни одна клумба 
не повторилась. Ответственные 
за благоустройство цехов 16 и 
10 использовали в оформлении 
символику «ТВЭЛа» и цеха. 
Обычные кустарники и пни от 
спиленных деревьев преврати-
лись в удивительно симпатичных 
добрых молодцев.
Работники цехов 54 и 4 во главе с Еле-

ной Лалетиной и Натальей Огриной 
списанные каски несколькими мазками кисти 
превратили в жуков и бабочек.
Цех 80 (Елена Феофилактова и Марина 

Шарипова) одну из клумб оформил в виде 
сельской усадьбы. А у корпуса 750 (цех 54) си-
лами Павла   Масленникова и Ольги Карава-
евой возник морской пейзаж – в море из синих 
цветов и камней резвятся дельфины.
РАДУЕТ, что с каждым годом всё больше 

мужчин активно принимают участие в подготов-
ке к конкурсу. Как неожиданно раскрываются их 
творческие способности. Так держать! 
Отдельно хотелось бы выделить коллективы 

цехов 4, 16, 54, 87, 90, 85 (участок 44), МК ЧМЗ, 
которые не только поддерживают внешний вид 
закреплённой территории, но и благоустраива-
ют новые места отдыха для своих работников.
Надеюсь, что в следующем году к нам присо-

единятся наши доблестные пожарные. Их цвет-
ники не менее великолепны.
ОГРОМНАЯ благодарность всем участникам 

смотра-конкурса. Отдельное спасибо началь-
никам цехов и директорам ДЗО, которые пони-
мают, что эстетика играет непоследнюю роль в 
производственном процессе. Члены комиссии 
выражают также благодарность генеральному 
директору ООО «Центр-Сервис» Николаю По-
номарёву и работникам этого общества за сво-
евременное и качественное оказание услуг по 
подготовке территории цехов к проведению 
смотра-конкурса.

ЗА 
кол-

лективное 
творчество преми-
ей награждены цеха 4, 5, 16, 54, 80, 85,90. 
По 1 группе основных цехов классные места 
не присуждались. В номинации «Самая бла-
гоустроенная территория цеха» в группе 
вспомогательных цехов 1 место разделили цеха 
11 и 10, 3 место – у цеха 87. В номинации «Самая 
благоустроенная территория ДЗО»: 1 место – « М К 
ЧМЗ», 2 место – «Энергоремонт», 3 место – «Тепло- водока-
нал» и «Атом-охрана». Номинация «Шаг вперёд» присуждена цеху 60 и «Точ-
маш». В номинации «За упорство» отмечен коллектив участка 44 цеха  85. В 
номинации «Лучшее решение в оформлении отдельного участка» награжде-
ны цеха 19 и 54 (корп.750).
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Морской пейзаж цеха 54 - Морской пейзаж цеха 54 - 
в море из синих цветов и в море из синих цветов и 
камней резвятся дельфиныкамней резвятся дельфины

Ольга Караваева иОльга Караваева и
 Павел Масленников,  Павел Масленников, 

ц. 54ц. 54

Елена ФеофилактоваЕлена Феофилактова  
ц. 80ц. 80

СергейСергей
Наговицын, ц. 4Наговицын, ц. 4

Марина Коротаева иМарина Коротаева и
Елена Митрофанова,Елена Митрофанова,

ц. 19ц. 19

Территория цеха 90Территория цеха 90

НЕ ПЕРВЫЙ год погода преподносит нам сюрпризы. Холодные майские ночи, едва не погубившие рассаду, сменились жар-
ким летом. Энтузиасты-озеленители не успевали поливать пересыхающие клумбы. Пришлось всем поволноваться и во 
время урагана. Больше всех от стихии пострадали плакучие ивы у корпуса 745 (цех 85) и клумбы цеха 4, на которые упали 

части кровли одного из корпусов. Но зато жаркое лето позволило пышно разрастись розовым кустам у корпуса 715 (цех 80). Аромат 
роз не оставлял никого равнодушным. Может поэтому некто ночью выкопал один из кустов, но унести не успел. К сожалению, си-
туация с разорениями клумб повторяется из года в год. У озеленителей «Энергоремонта» поэтому поводу даже родились стихи-
плач, которые они продекламировали комиссии во время пдведения итогов. ЕЩЕ РАЗ ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОПРОСИТЬ ВСЕХ: БЕ-
РЕЧЬ КРАСОТУ, СОЗДАННУЮ РУКАМИ СВОИХ ЖЕ ТОВАРИЩЕЙ И ПОМОГАТЬ ПО МЕРЕ СИЛ.
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СОРЕВНОВАНИЯ проходили по 12 ви-
дам спорта. Павел Евгеньевич вместе с 
женой Ильзирой и девятилетней дочерью 

Маргаритой принимали участие в семей-
ных стартах. Семейный конкурс состоял 
из четырех этапов. Командам надо было 

ответить на вопросы 
олимпийской виктори-
ны, метко стрелять в 
дартсе, успешно вы-
ступить в туристиче-
ской эстафете и бы-
стро пробежать на ста-
дионе. По итогам со-
стязания семья завод-
чанина Павла Дрямина 
заняла среди всех ко-
манд республики вто-
рое место. Какова же 
цена победы?

- В спартакиаде тако-
го уровня мы участво-
вали впервые. – рас-
сказывает Павел. – До 
этого принимали уча-
стие в соревнованиях 
между детскими сада-
ми, затем в городских 
семейных мероприяти-
ях. Нас заметили и спу-
стя какое-то время 
пригласили поучаство-
вать в спартакиаде тру-
довых коллективов ре-

спублики. Мы, недолго думая, согласи-
лись. 
Для каждого из нас цели участия в ре-

спубликанском соревновании были, безу-
словно, разные. Моя супруга всегда стре-
мится победить и показать себя. Дочь 
Маргарита пока еще не совсем осознает 
значимость участия, но очень ответствен-
но отнеслась к подготовке и участию на 
каждом этапе состязаний. Для меня лич-
но было интересно посмотреть на меро-
приятие, показать себя и попробовать по-
бедить. 
В конкурсе знатоков команде глазовчан 

удалось ответить на 12 вопросов из 20 и 
оказаться в числе первых. Не очень хоро-
шими результаты были в дартсе. В тури-
стической эстафете пришлось выклады-
ваться по максимуму, чтобы занять 4 ме-
сто. Ну и оставалась решающая легкоат-
летическая эстафета. 

- Моя жена Ильзира прекрасно знает 
все моменты в легкой атлетике, так как 
сама работает тренером-преподавателем 
в ДЮСШ №1. Поэтому перед заключи-
тельным этапом мы тщательно отрабаты-
вали и обговаривали все моменты. При-
знаться, я не так талантлив в беге, как 
моя супруга. Поэтому пришлось серьезно 
настраиваться, чтобы пробежать эстафе-
ту достойно, особенно когда рядом с то-
бой тренер.  
Стремление к победе и большое упор-

ство не заставили долго ждать и в резуль-
тате - самый лучший результат, первое 
место в заключительном этапе соревно-
ваний. После успешной легкоатлетиче-
ской эстафеты с четвертого общекоманд-
ного места семья Павла Евгеньевича 
сразу же поднялась на второе место. 

Ольга Юферева

В последние дни июля в Сарапуле прошла V летняя спартакиада трудо-
вых коллективов Удмуртии. Около 450 спортсменов  с 35 предприятий и 
организаций республики cостязались за призовые места. Наш завод на 
спартакиаде представляла семья Павла Евгеньевича Дрямина (сотруд-
ника службы ТОРО) и привезла из города на Каме второе место. 

В СПАРТАКИАДЕ приняли участие ко-
манды 1, 2, 3 отделений, мехслужбы, 
энергослужбы, участка по обработке гра-
фита и сборная команда управления.
Соревновались по восьми видам: боу-

линг, мини-футбол, стритбол, прыжки с 
места, перетягивание каната, силовой 
жим, чехарда, комическая эстафета. 
По игре в боулинг первое место в ко-

мандном зачете завоевала команда 3-го 
отделения. В личном зачете самым мет-
ким оказался Денис Бушмакин (отд. 3). 
В мини-футболе в упорной борьбе по-

беду праздновала опытная команда 3-го 
отделения, которая в финале в серии по-
слематчевых пенальти оказалась точнее 
команды 1-го отделения.
В финале соревнований по стритболу 

команде 1-го отделения не хватило точ-
ности и везения, и в итоге в серии после-
матчевых штрафных бросков она уступи-
ла первое место сборной команде. 
Самой быстрой и ловкой в комической 

эстафете оказалась команда 3-го отде-
ления.
В упражнении по силовому жиму выяс-

няли у кого же из участников самое креп-
кое рукопожатие. В итоге команда 1-го 
отделения заняла первое место, в лич-
ном же зачете самым сильным стал Алек-
сандр Кондратьев (отд. 1).
В финале по перетягиванию  каната 

ожидаемо встретились команды 2-го и 
3-го отделений, отличающиеся своими 

«богатырями». Обе команды горели же-
ланием победить и показать свою силу. 
После упорнейшей борьбы, когда уже ка-
залось, что и канат не выдержит, победи-
ли силачи 2-го отделения. 
В соревнованиях по прыжкам с места 

не было равных команде 1-го отделения. 
В личном зачете лучшие результаты про-
демонстрировали Алексей Терешин (сб. 
ком.) и Ирина Васи-
льева (отд. 1)  
В чехарде самой бы-

строй снова оказалась 
сборная команда.
После подведения 

итогов по всем видам 
спорта, общекоманд-
ное первое место за-
няла дружная команда 
1-го отделения (и.о. 
начальника отделения 
- А.А. Евдокимов), 2 
место у отделения №3 
(начальник отделения 
– Ф.Ф. Фатхлисла-
мов), 3 место сборная 
команда управления, 
мехслужбы, энергос-
лужбы и участка по 
обработке графита.
Все победители и 

призеры были награж-
дены ценными подарками 
и грамотами. Команде же 

1-го отделения, под аплодисменты участ-
ников и болельщиков, руководитель про-
екта по кальцию Вячеслав Леонидович 
Киверин вручил почетный кубок.
После награждения все дружно отправи-

лись к столу: отведать праздничный шаш-
лык и обсудить прошедшие соревнования.
Участники благодарят администра-

цию цеха № 5, во главе с и.о. начальника 
цеха Андреем Мануковичем Манукья-
ном и председателя цехового комитета 
Ольгу Вениаминовну Максимову за ор-
ганизацию и помощь в проведении празд-
ника Дня спорта.

Р. Абашев

27 июля  в санатории-профилактории «Чепца», одновременно с откры-
тием Олимпийских игр в Лондоне, стартовала традиционная летняя спар-
такиада цеха № 5, посвященная Дню металлурга. 

Победители спартакиады-2012 цеха 5 -
команда отделения № 1
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C 11 по 13 сентября на «ЗиО-Подольск» про-
шёл  очередной ХI отраслевой конкурс профес-
сионального мастерства Госкорпорации «Роса-
том». В конкурсе участвовало 70 сварщиков и 
токарей с 35 предприятий России.
Сварщик из нашего дочернего общества «МК 

«ЧМЗ» Алексей Караваев занял третье место, 
а токарь из цеха 85 Андрей Лекомцев - пятое 
среди предприятий «Росатома». Из числа пред-
ставителей Топливной компании «ТВЭЛ» они 
стали лучшими.

Профмастерство

УЧАСТИЕ в конкурсе - дело почетное и ответственное. Но 
не менее важна и работа сопровождающих, т.н. кураторов на-
ших представителей. Организация самой поездки, подготовка 
конкурсантов, участие в конкурсной комиссии, сопровожде-
ние на всех этапах конкурса - все это составляющие успешно-
го результата. В этом году только благодаря неравнодушному 
и, скажем так, бдительному отношению инженера-технолога 
МК ЧМЗ Дмитрия Меньшикова удалось избежать досадной 
ошибки, и наш сварщик Алексей Караваев стал бронзовым 
призером соревнований.
Вот что рассказал нам Дмитрий после поездки:
- Ознакомиться с результатами конкурса нам предложи-

ли уже после того, как огласили имена победителей. Конеч-
но, во время церемонии награждения подробно изучить про-
токолы времени просто не было. Пересчитывал баллы я 
уже в поезде. И оказалось, что наш Алексей почти на 10 
баллов (!) обошел представителя «ОКБМ Африкантов». 

- Дмитрий, чем Вам еще запомнилась поездка?
- В Подольске нас разместили в гостинице «Подмоско-

вье». 12 сентября в конференц-зале «ЗиО-Подольск» кон-
курс открыл начальник отдела наград и кадровой работы 
Росатома Александр Верховодов, который в привет-
ственном слове отметил, что здесь в канун Дня атомщика 
собралась элита - лучшие сварщики и токари. Конкурсан-
там явно польстило такое сравнение. Затем заведующий 
отделом аппарата РПРАЭП Владимир Чаплыгин оживил зал 

В конкурсах профмастерства Андрей принимает участие уже не пер-
вый раз, поэтому нам было очень интересно узнать его мнение.

- ВО ВРЕМЯ инструктажа нас предупредили, что станки и инструмен-
ты у всех одинаковые, а вот технологии можно применять свои. 
Теория была несложной - общие вопросы по токарному делу, поэтому 

максимальные 20 баллов были нашими. 
На выполнение практического задания нам давалось два часа. Но со-

стояние станков, на которых проводился конкурс, оставляло желать 
лучшего, поэтому и время выполнения задания, растянулось.
Но на то мы и профессионалы, чтобы преодолевать непреодолимое, - 

улыбается Андрей. - С заданием в итоге справились все, но ребята по-
моложе с других предприятий переживали и еще долго возмущались в по-
езде на обратном пути по поводу организации практической части.
В целом, я все же считаю, что выступили мы неплохо: 5 место из 25, а 

из ТВЭЛовских предприятий вообще оказались первыми.
Есть к чему стремиться!

- ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ директор «ЗиО-Подольск» сразу сообщил всем, 
что «Судейство будет объективным. Никаких темных мыслей у нас нет, 
нам этого не надо. Но предупреждаю: «ЗиО-Подольск» очень силен».
Так в итоге и получилось: первые места и в категории «Молодой рабо-

чий до 30 лет» и «Опытный работник» взяли  токари ОАО ««ЗиО-
Подольск», 2 место - у ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и 3 место - у «ОКБМ Аф-
рикантов», - рассказал нам Павел Вычужанин:

- 13 сентября нам устроили экскурсию по городу Подольску и музею-
усадьбе  «Остафьево». В Подмосковной усадьбе князя Петра Андреевича 
Вяземского и его потомков, жил и работал Н. М. Карамзин, неоднократно 
бывал в гостях А.С. Пушкин и другие известные люди Золотого века рус-
ской поэзии. 
Сам город, с населением в 200 тысяч,  показался мне разбросанным. 

Много зелени, есть современные районы и старые «сталинки». Суеты 
нет, хоть и находится он всего в 36 км от центра Москвы. 
Общее впечатление от организации конкурса я бы озвучил так: есть к 

чему стремиться! 

На фото (слева направо): инженер-технолог МК ЧМЗ Дми-
трий Меньшиков, токарь Андрей Лекомцев, инженер-технолог 
ТС Павел Вычужанин и сварщик Алексей Караваев.

Материалы полосы подготовила к печати Наталья Плетенева 
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еще больше, озвучив, что у конкурсантов есть уникальная воз-
можность стать лучшими и попасть на всероссийский конкурс.
Мы - делегаты Чепецкого механического завода торжественно 

внесли в зал переходящий вымпел с символикой конкурса «Мастер 
Росатома». Как вы помните, в прошлом году у нас проводился де-
сятый по счету конкурс.
Сварщики соревновались в Учебно-аттестационном сварочном 

центре «ЗиО-Подольск». Здесь регулярно проводятся конкурсы 
различного уровня. 
После 20 тестовых вопросов на компьютере сварщикам при-

шлось «изрядно попотеть», выполняя практическую часть. Она 
включала в себя сварку стыка трубы Ф159х8 (сталь 20) электро-
дами марки УОНИ 13/55  ф3. 
Комиссия учитывала соблюдение технологии сварки и сборки, 

сварного шва, оценивала производительность сварки, cоблюдение 
правил техники безопасности и нормы расхода сварочных мате-
риалов. 
Лучшим сварщиком признан Алексей Галеев, ОАО «ЗиО-

Подольск». Именно он будет представлять атомную отрасль в 
Уфе на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. 
2 место у представителя ОАО «СХК» Шамиля Гилязова.

Выступили мы неплохо
ЧЕСТЬ Чепецкого механического завода по про-

фессии «токарь» защищали: Андрей Лекомцев, то-
карь 7 разряда цеха 85 участка № 44 (на фото)  и 
инженер-технолог Технологической службы Павел 
Вычужанин. 
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Сунцов Сергей, 1-й участок по ремонту оборудования, 
корпус 29:

- Не скажу, что теоретические вопросы были сложными или 
легкими. Я считаю, что они полностью соответствовали квали-
фикации. 
Дементьев Егор, МК «ЧМЗ»:
- В конкурсе я принимал участие впервые. Хотел испытать 

себя и повысить разряд. Готовился три дня. Признаюсь, что для 
меня это испытание  было достаточно сложным. 
Портнов Антон, ООО «Энергоремонт»:
- Практическую часть я выполнил не очень хорошо. Сам по-

том увидел минусы, но поправить что-то, к сожалению уже было 
невозможно.  

Николаев Ринат, ООО «Энергоремонт»:
- В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить своих ма-

стеров за предоставленную возможность показать себя на та-
ком мероприятии. Оцениваю я свою силу средне, так как волно-
вался. Есть большое желание и впредь участвовать в конкурсах, 
если, конечно, еще раз такую возможность предоставят. Гото-
вился я к конкурсу по книге В.А. Макеева.
А еще, пользуясь случаем, хочу передать привет своей брига-

де. Спасибо, что они меня «натаскивают» и помогают. Отдель-
ное спасибо своему старшему бригадиру. 

КАКИМИ бы ни были сложными или легкими конкурсные за-
дания, в любой борьбе всегда выявляется победитель. По ито-
гам двух этапов шесть участников заняли призовые места. 
В группе молодых рабочих:
1-е место занял Дементьев Егор, (МК «ЧМЗ»)
2-е место – Проценко Антон.
3-е место – Николаев Ринат.

В группе опытных работников все призовые места заняли ра-
ботники ООО «Энергоремонт»:

1-е место – Ситников Юрий
2-е место – Булдаков Владимир
3-е место – Сунцов Сергей
Все конкурсанты получили подарки от руководства предприя-

тия, а призеры конкурса еще и денежные вознаграждения. 

Кто лучший токарь на заводе, выясня-
ли 20 сентября.
Какими были конкурсные задания, и сколько 

участников состязалось за звание лучшего, 
рассказал организатор конкурса Александр 
Витальевич Машкин:

-  В КОНКУРСЕ приняли участие 15 человек. Среди 
них работники цехов 85, 60 и дочерних предприятий: 
ООО «ТОЧМАШ», ООО «ТВК» и МК «ЧМЗ». 
Изначально предполагалось разделить участников 

на две возрастные группы, но получилось так, что в 
младшей возрастной группе было заявлено только два 
человека. Исходя из этого, комиссия решила объеди-
нить обе группы в одну и выдать общее для всех кон-
курсантов задание. 
Вопросы для конкурсантов были взяты из справочни-

ка молодого токаря. В принципе, эти ответы каждый из 
участников просто обязан знать. Также были вопросы 
по охране труда и системе ПСР. Что касается практиче-
ской части, то участникам предлагалось изготовить по 
чертежу вал с отверстиями и резьбой. Причем эту де-
таль должен уметь выполнять как молодой работник, так и опытный специалист.  
В общей сложности конкурс длился несколько часов. Участники были разделены на подгруппы. Кто-то первым пошел выполнять  

практическую часть, кто-то демонстрировал свои теоретические знания на листе бумаги. 
На теорию давалось 30 минут. На практику - час. 15 минут - на подготовку инструмента, ознакомление с оборудованием, рабочим 

местом и чертежом детали. Затем 45 минут - на изготовление детали по чертежу. В принципе, этого более чем достаточно, и все 
должны были успеть уложиться за это время. Если успели – хорошо, не успели –  увы, значит пока не хватает опыта. 
Тройка победителей: 1 место – Поздеев Илья (ц. 85), 2 место  - Вастеренков Сергей (ц. 85), 3 место – Ардашев Андрей («МК 

«ЧМЗ»)
Ольга Юферева. Фото автора. Подготовила к печати Наталья Плетенева

14 сентября в Глазовском колледже про-
мышленных технологий, экономики и сервиса 
показывали знания и мастерство слесари-
ремонтники.
Традиционно участникам необходимо было ответить 

на вопросы теории и изготовить деталь по чертежу. 
Сложными ли были задания на этот раз нам рассказа-
ли сами конкурсанты:

1313
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15 СЕНТЯБРЯ отметил свой юбилей началь-

ник цеха 16 - Александр Николаевич Толкачев. 
35 лет трудится он на заводе. Из них 18 лет руко-
водит теплоэлектроцентралью.
Из нашего крана всегда течет горячая вода, в 

холодное время батареи пышут жаром. Глазов-
чане привыкли к комфорту. Им и невдомек, что 
за надежным тепло- и энергоснабжением города 
стоят такие профессионалы-энергетики, как 
Александр Николаевич Толкачев. 
Его имя занесено в Книгу почёта предприятия. 

Ему присвоены звания «Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности», «Заслуженный энер-
гетик Удмуртской республики». За высокие про-
изводственные показатели он награждён 
Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 
2 степени, ведомственным знаком «Академик 
Курчатов 4 степени», Юбилейной медалью «65 
лет атомной отрасли».    
Но это все, как говорится, сухие строки офици-

альной биографии, рассказать какой замеча-
тельный человек Александр Николаевич мы по-
просили его коллег. 

Александр Викторович 
Вершинин, Глава
города Глазова:

- ЮБИЛЕИ в жизни непременно остав-
ляют след. В этот день задумываешься 
над тем, что уже сделано, а что еще пред-
стоит осуществить, и какие идеи ждут 
своего воплощения. 
Сегодня можно с полной уверенностью 

сказать, что  благодаря преданности сво-
ей профессии, целеустремленности, тер-
пению и упорству Александр Николаевич 
Толкачев стал настоящим профессиона-
лом в своем деле. При этом особо хоте-
лось бы отметить, что его личные каче-
ства: уважение к людям, умение находить 
компромисс в сложных ситуациях, высо-
кая культура общения и интеллигентность 
- стали основополагающими в деятельно-
сти на посту руководителя. 
Александр Николаевич, мне хотелось 

бы выразить Вам сердечную признатель-
ность за нелегкий труд, за оптимизм и на-
стойчивость, терпение и мудрость в Ва-
шей ежедневной работе. 

Александр Васильевич 
Тупицын,

главный энергетик ОАО ЧМЗ:
- ЛЮДИ, которые живут по правилам, 

вызывают уважение. Александр Николае-
вич Толкачев именно из таких, я бы сказал 
– правильный человек. Про него можно с 
уверенностью сказать: он точно на своем 
месте. Еще мне импонирует в нем то, что 
и работает, и общается с людьми он чест-
но, прямолинейно, без обиняков. 
Руководить таким хозяйством, как ТЭЦ 

- дело хлопотное. Вы только представьте 
это с точки зрения скорости изменения 
процессов и потенциальной опасности: 
котел, а за стенкой трубы – температура 
440 градусов и давление в 39 атмосфер. 
Таких технологических процессов у нас 
на заводе немного. Организация работ 
на ТЭЦ не терпит суеты, и труд этот ис-
ключительно коллективный. Все должны 
работать слаженно, как команда на под-
водной лодке.

А основу коллектива, как известно, за-
кладывает «капитан» - руководитель. 
Поэтому коллектив на ТЭЦ с многолетней 
историей и Александру Николаевичу уда-
ется поддерживать преемственность по-
колений, сохранять трудовые династии. 
Под руководством Александра Никола-

евича активно и целенаправленно прово-
дилась и проводится работа по техниче-
скому перевооружению и реконструкции 
оборудования ТЭЦ. Внедрены автомати-
зированные системы управления котла-
ми, завершен перевод на газ. Значитель-
но улучшена экологическая обстановка 
в городе и районе. Выбросы вредных 
веществ в атмосферу снижены в 25 раз. 
Этот очень важный результат достигнут, 
благодаря работе всего коллектива и его 
руководителя.

Сергей Борисович Фокин, 
главный инженер ТЭЦ:

- АЛЕКСАНДР Николаевич – образец 
энергетического сплава опыта и передо-
вого мышления. Рачительный хозяин, не-
равнодушный, ответственный,  внима-
тельный, уважающий коллег и правила, в 
постоянном движении – стремится позна-
вать и внедрять всё новое, не обращая 
внимания на трудности, заботится о по-
вышении эффективности и надёжности 
станции. 
При поддержке руководства, пользуясь 

заслуженным уважением коллектива, он 
уверенно стоит на капитанском мостике, 
направляя на верный фарватер развития 
наш трёхтрубный крейсер – «ТЭЦ».

Группа ОНТиЗП, ТЭП цеха 16:
- ДЛЯ НАС Александр Николаевич, в 

первую очередь – талантливый руководи-
тель, способный видеть перспективы, 
умеющий профессионально оценить лю-
бую ситуацию и найти правильный выход.
Внимательный, требовательный к себе 

и людям, он обладает тактом общения, 
учитывает индивидуальность каждого ра-
ботника. А еще он - интересный собесед-
ник, умеет помочь в трудную минуту и ис-
кренне порадоваться нашим успехам. 

Для нас ценен каждый его совет. Он су-
мел создать такую атмосферу в нашем кол-
лективе, в которой хочется работать с боль-
шим желанием и хорошим настроением!
Евгения Сергеевна Красовская,

секретарь цеха 16: 
-  МЫ РАБОТАЕМ вместе с Александром 

Николаевичем уже 14 лет. И за все это 
время я могу сказать о нем только самое 
хорошее: замечательный руководитель, 
ответственный, интеллигентный, 
порядочный и просто очень хороший 
человек.
Очень комфортно и легко работать с 

таким начальником. Рабочие моменты 
решаются быстро и без конфликтов. Я 
всегда могу подойти с каким-то вопросом,  
попросить помочь, разъяснить. А еще он 
очень заботливый руководитель: никогда 
не забудет про день рождение или  про-
фессиональный праздник. Благодаря 
Александру Николаевичу, у нас сложился 
отличный, сплоченный и дружный кол-
лектив.

Ольга Михайловна Шушканова,
начальник ПТО ТЭЦ:

- НА СТАНЦИЮ я пришла в 1984 году 
конструктором производственно– техни-
ческого отдела цеха и очень тесно со-
трудничала с Александром Николаеви-
чем, когда он еще работал начальником 
лаборатории СРЗА (теперь это лаборато-
рия ЭТЛ), а потом и главным инженером. 
Спорные производственные вопросы он 
решал легко и грамотно, так как начинал 
свой трудовой путь на ТЭЦ в качестве 
конструктора ПТО. По его чертежам были 
выполнены многие мероприятия по мо-
дернизации технологии станции. 
С Александром Николаевичем мы мно-

го работали и по дальнейшей реконструк-
ции технологии цеха. На всех этапах сво-
ей деятельности он проявлял и проявляет 
себя не только как грамотный специалист 
и хороший организатор, но и как чуткий 
человек. За производственными пробле-
мами он не забывает о нуждах коллекти-
ва, за что и пользуется большим автори-
тетом.

Фото А. АрдашеваФото А. Ардашева
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ОСНОВНОЙ источник экологической информации - «Отчет по 
экологической безопасности ОАО ЧМЗ», который ежегодно раз-
рабатывается экологами УНБ, публикуется  и направляется в 
инспектирующие органы, муниципальные образовательные 
учреждения, администрацию г. Глазова, а также размещается в 
интернете на сайте ЧМЗ. 
Ежегодно управлением по надзору за безопасностью разраба-

тывается тематический план по информированию обществен-
ности. В течение года материалы публикуются в СМИ завода и 
города, транслируются видеосюжеты.
Ежеквартально в газете «Белова,7» все заинтересованные 

могут найти информацию о количестве выбросов, сбросов, от-
ходов, образовавшихся на предприятии за квартал. 
В июне-июле 2012 г. Патентно-информационным отделом 

предприятия была организована выставка «Охрана окружаю-
щей среды».Все желающие могли ознакомиться с новейшими 
технологиями очистки воздуха, сточных вод, утилизации отхо-
дов, требованиями законодательства по охране окружающей 
среды, опытом экологической деятельности др. предприятий. 
Определить уровень информированности, «экологической 

тревожности» населения и персонала предприятия, а также удо-
влетворенность состоянием экологической обстановки города и 
завода позволяют результаты соцопроса, проводимого ежегодно 
Отделом технического обучения и оценки развития персонала.
Ежегодно проводятся общественные слушания по обсужде-

нию новых технологий, реализация которых планируется на 
ОАО ЧМЗ, а также предстоящего строительства или эксплуати-
рования природоохранных сооружений. На таких слушаниях  
представители общественности, надзорных органов, природо-
охранных объединений могут задать представителям ЧМЗ лю-
бые вопросы и получить исчерпывающую информацию. 
Для получения экологической информации на нашем пред-

приятии разработаны специальные стандарты. В СТП СЭМ 413 
предусмотрены процедуры обращений к руководству ЧМЗ. 
Деятельность в области охраны окружающей среды ОАО ЧМЗ 

находится под пристальным вниманием не только вышестоящих 
организаций, но и представителей общероссийского движе-
ния «Зеленая планета». 
В марте 2012 года наш завод посетила председатель правле-

ния «Зеленая планета», член общественного совета Госкорпо-
рации «Росатом» Марина Валентиновна Медведева. В рамках 
визита была продемонстрирована работа диспетчерской служ-
бы по мониторингу и чрезвычайным ситуациям, лаборатории 
экологического мониторинга, аварийно-спасательного центра, а 
также представлена информация о деятельности по охране 
окружающей среды. 

Информация предоставлена УНБ.

Информирование общественности по экологиче-
ской безопасности - один из главных принципов эко-
логической политики ОАО ЧМЗ.  Доступность и от-
крытость экологической информации 
регламентирована действующим законодательством 
РФ, а также положениями экологической политики Го-
скорпорации «Росатом».

На фото А. Ардашева: диспетчерский пункт ОАО ЧМЗ. 
Сюда круглосуточно автоматически поступает информация 
о радиационной обстановке, состоянии опасных производ-

ственных объектов и окружающей среды

ОБЕСПЕЧЕНИЕ системы безопасности 
(экологической, промышленной, радиа-
ционной и безопасности труда) на ЧМЗ  - 
одна из приоритетных задач руководства 
предприятия. Для ее реализации создано 
структурное подразделение – Управле-
ние по надзору за безопасностью. 
По результатам контроля и анализа 

разрабатываются мероприятия, направ-
ленные на совершенствование систем 
безопасности.
Комплекс мероприятий по экологиче-

ской безопасности защищает природ-
ную среду и жизненно важные интересы 
человека от возможного негативного воз-
действия хозяйственной и иной деятель-
ности предприятия, чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, 
их последствий. 
ГРУППА охраны окружающей среды 

УНБ разрабатывает и актуализирует нор-
мативную документацию, контролирует 
выполнение ее требований, участвует в 
организации обучения по экологической 
безопасности.
Ежегодно разрабатывается план меро-

приятий, направленных на улучшение со-
стояния окружающей среды и снижение 
воздействия деятельности предприятия 
на атмосферный воздух, водные и зе-
мельные ресурсы. Привлекаются сторон-
ние компетентные организации. 
СИСТЕМА управления охраной тру-

да  регламентирует единый для всех под-
разделений порядок управления в соот-

ветствии с действующим 
законодательством и отраслевыми осо-
бенностями. 
Аттестация и оценка состояния рабо-

чих мест ежегодно проводится специали-
зированной аккредитованной организа-
ции. Также ежегодно реализуются 
мероприятия по профилактике производ-
ственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости, предупрежде-
нию несчастных случаев, улучшению 
условий труда, обеспечение современ-
ными сертифицированными СИЗ. 
РАБОТА в области обеспечения про-

мышленной безопасности ведется в не-
скольких направлениях: обучение и атте-
стация работников по промышленной 
безопасности; контроль своевременного 
проведения текущего и капитального ре-
монта, технического обслуживания обо-
рудования, грузоподъемных машин, сосу-
дов, работающих под давлением, 
трубопроводов; актуализация действую-
щей нормативной документации; обсле-
дование эксплуатации подъемных соору-
жений, оборудования химических 
производств; контроль технологической 
дисциплины в подразделениях. 
Для обеспечения автоматизированного 

и оперативного контроля с 2009 г. УНБ со-
вместно с организацией «РОСТ» внедря-
ет информационно-управляющую систе-
му комплексной безопасности (ИУСКБ). 
Которая позволяет в режиме on-line авто-
матически контролировать показатели 

состояния опасных производственных 
объектов, окружающей среды, радиаци-
онную обстановку и оперативно реагиро-
вать в случае их изменения.  
СИСТЕМА обеспечения радиацион-

ной безопасности (РБ) на ОАО ЧМЗ 
основана на выполнении требований фе-
деральных законов, санитарных правил и 
норм в области использования атомной 
энергии, локальных нормативных актов 
по РБ и реализации мероприятий, на-
правленных на соблюдение установлен-
ных нормативов.
РАДИАЦИОННАЯ безопасность обе-

спечивается категорированием предпри-
ятия по потенциальной радиационной 
опасности, классификацией помещений 
по степени радиационной опасности и 
наличием  санитарно-эпидемиологических 
заключений о соответствии условий ра-
боты санитарным правилам, требования-
ми к квалификации и допуском персона-
ла, планированием и проведением 
мероприятий по обеспечению РБ.
Для обеспечения безопасности в соот-

ветствии с требованиями Федеральных 
законов, санитарных правил и др. норма-
тивных документов специалистами служ-
бы радиационной безопасности (СРБ) и 
охраны окружающей среды (ООС) разра-
ботаны нормативные правовые акты, 
определяющие ответственность персона-
ла, совокупность организационно-
технических мероприятий, обеспечиваю-
щих радиационную безопасности при 
обращении с источниками ионизирующе-
го излучения на ОАО ЧМЗ.

Уважаемые заводчане и работники дочерних обществ, 
напоминаем, что в случае возникновения экстренных 
ситуаций, связанных с деятельностью ОАО ЧМЗ, 

обращайтесь в диспетчерскую службу по телефонам 
9-62-40, 3-26-26
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Внимание: пожароопасные работы!
НА ТЕРРИТОРИИ Че-

пецкого механического 
завода ведется большая 
работа по внедрению но-
вых технологий, рекон-
струкции объектов, уве-
личению объемов 
производства.
В связи с этим возрас-

тает количество пожароо-
пасных работ. Огневые, 
окрасочные, газоэлек-
тросварочные и паяльные 
работы, резка металла, 
работа с клеями, масти-
ками, битумами, полимерами и другими горючими материалами 
являются работами повышенной пожарной опасности.
Некачественная подготовка мест проведения работ, нарушение 

требований пожарной безопасности  при производстве пожароо-
пасных работ могут нанести материальный ущерб и привести к 
возникновению пожара, гибели людей. 
В среднем сотрудниками Специального отдела № 11 за месяц 

контролируется более 1200 пожароопасных работ. За один день 
около 50.
По результатам августовской проверки были выявлены следую-

щие нарушения в области пожарной безопасности:
1) наряд – допуск оформлен не в полном объеме или отсутство-

вал – 3 случая;
2) работа на неисправном оборудовании – 5 случаев;
3) некачественная подготовка мест проведения пожароопасных 

работ – 3 случая;
4) слабые знания газоэлектросварщиков в объеме пожарно-

технического минимума – 2 случая.
За выявленные нарушения было наказано 11 человек. 
Отсутствие необратимых последствий связанных с возникнове-

нием пожара зависит не только от контроля сотрудников Специ-
ального отдела № 11, но и личной ответственности каждого. 

Подготовил  Антон Ешмеметьев , инструктор ГПП СПЧ-2

С 12 по 23 
ноября 2012 
г. родите-
лям буду-
щих перво-
классников 
необходимо 
обратиться 
в приёмную 
МБОУ 
«ФМЛ» для 
подачи 
заявления на диагностику по выявлению 
готовности ребенка к школе.
Время работы с 9.00  до 16.00. 
Обед: 12.00-13.00.  Сб. вс. - выходной
Дополнительная информация на сайте
лицея:  fml.glazov-edu.ru
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ДО 80 ПРОЦЕНТОВ от общего числа 
пожаров, происходящих в нашей стране, 
приходится сегодня на жилой сектор. И в 
основном это происходит по вине людей 
в состоянии ограниченной дееспособно-
сти (опьянение, психические заболева-
ния, возрастная немощь, детская ша-
лость и т.п.) и гибнет около 90 % от 
общего количества погибших при пожа-
рах.
Главные факторы, приводящие к гибе-

ли – действие продуктов горения (до 76% 
от общего числа погибших) и высокая 
температура (до 19% от общего числа по-
гибших).

К ОБЪЕКТИВНЫМ причинам относят-
ся высокая степень изношенности жилого 
фонда. Зачастую отсутствуют экономиче-
ские возможности поддержания противо-
пожарного состояния зданий, низка обе-
спеченность средствами обнаружения и 
оповещения о пожаре, а также современ-
ными первичными средствами пожароту-
шения. 
Наличие в квартирах и жилых домах 

легковоспламеняющихся предметов, син-
тетических изделий и разнообразной бы-
товой техники, с одной стороны, увеличи-
вает потенциальную возможность 
возникновения пожаров, а с другой сторо-
ны, делает даже самый незначительный 
пожар опасным для жизни и здоровья лю-
дей из-за выделения ядовитых газов при 
горении синтетических материалов.

Другими источниками пожарной опас-
ности являются подвалы, чердаки, 
санитарно-кухонные узлы.
Наименее опасны в пожарном отноше-

нии малоэтажные здания из несгорае-
мых материалов (кирпича, железобетона 
и пр.). Наибольшую же опасность пред-
ставляют здания из деревянных кон-
струкций.
Большую опасность представляет при-

менение сгораемых теплозвукоизоляци-
онных материалов (опилок, листьев и т.п., 
и в особенности полимерных – пенополи-
стирола, пенополеуретана и др.).
БОЛЬШИНСТВО малоэтажных жилых 

домов имеют печное отопление. И по ста-
тистике, примерно каждый десятый по-
жар в жилом доме и надворных построй-
ках происходит от неисправных печей и 
дымоходов, их неправильного устройства 
или эксплуатации. 
Особенностью, усугубляющей пожар-

ную опасность в многоэтажных домах, яв-
ляется наличие встроенных в них поме-
щений иного назначения: учреждений 
торговли, связи, коммунально-бытового 
назначения, общественного питания и др.  
Опасность представляют также мусоро-
проводы. Пожары в высотках могут рас-
пространяться по кабельным коммуника-
циям, если проемы в местах прохождения 
труб не заделаны строительным раство-
ром или бетоном.

ДЛЯ ЗДАНИЙ повышенной этажности 
характерны быстрое развитие пожара по 
вертикали и сложность проведения спа-
сательных работ. Продукты горения дви-
жутся в сторону лестничных клеток и 
лифтовых шахт. Скорость их распростра-
нения по вертикали может превышать 10 
и более метров в минуту. В течение не-
скольких минут здание или часть его (на-
пример, подъезд) полностью задымляют-
ся, и нахождение в помещениях без 
средств защиты органов дыхания стано-
вится невозможным.
Наиболее интенсивно происходит за-

дымление верхних этажей, особенно с 
подветренной стороны. От высокой тем-
пературы управление лифтами выходит 
из строя и кабины блокируются в шахте. 
Быстро установить место нахождения 
лифта при отключенном электроснабже-
нии невозможно, и люди, находящиеся в 
нем, погибают.
Еще одним фактором, повышающим 

пожарную опасность многоэтажных зда-
ний, является вероятность позднего об-
наружения пожара (как правило, ночью) в 
случае отсутствия либо неисправности 
систем пожарной автоматики.
Помните, пожарная безопасность ва-

шего дома или квартиры зависит от 
вас! Предотвратить пожар совсем не-
трудно. Достаточно соблюдать прави-
ла пожарной безопасности!

Подготовил С.В.Богданов, 
помощник инструктора ГПП СПЧ-1


