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19 ДЕКАБРЯ
нашему заводу
исполняется 66 лет!
Уважаемые коллеги, друзья!

Фотоколлаж П. Грачева

ОТ ИМЕНИ Топливной компании
«ТВЭЛ» и от себя лично позвольте поздравить вас с 66-летием со дня создания Чепецкого механического завода!
Предприятию есть чем гордиться:
это славная история
длиной в более чем
шесть десятилетий, воплощение героического
труда многих поколений.
СЕГОДНЯ ЧМЗ имеет
признание на мировом
уровне, крепкие традиции, уникальных специалистов.
Предприятие
стабильно работает и
уверенно смотрит в будущее, развивая новые
направления и имея блестящие перспективы.
Быть лидером – это
сложная задача, требующая неиссякаемой целеустремленности, постоянного
поиска
инновационных решений
и концентрации усилий.
Чепецкий механический
завод выбрал именно
этот путь и, я убежден,
что
профессионализм
работников
предприятия, их верность традициям отрасли и преданность
своему
делу
послужат залогом его
дальнейшей
успешной
работы.
В этот знаменательный день от всей души
желаю всему коллективу
завода крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых
свершений!
Президент ОАО «ТВЭЛ»
Ю.А. Оленин

Уважаемые ветераны, работники Чепецкого механического завода и дочерних обществ!
Поздравляем вас с днем рождения нашего предприятия!
19 ДЕКАБРЯ – особенная дата в истории не только Чепецкого механического завода, но и города Глазова. В далеком 1946 году начался отсчет нового времени для небольшого провинциального города, он стал стремительно
расти и строиться, сюда приезжали лучшие специалисты.
66 лет мы идем вместе с городом, сверяя время по одним
часам.
Жители Глазова всегда гордились тем, что в городе работает предприятие атомной промышленности, и повод
для этой гордости давало то обстоятельство, что пережив сложные в экономическом плане годы, завод устоял,
сохранил не только производственную базу и коллектив,
но и традиции.
В большой степени это заслуга многотысячного коллектива, самоотверженного труда наших ветерановпервопроходцев. Низкий поклон им за то, что сегодня Чепецкий механический завод является лидером в сфере
производства уникальной циркониевой продукции, успешно
осваиваются новые виды продукции в отраслевом центре
металлургии, расширяются рынки сбыта, внедряются инновационные технологии. Завод был и остается одним из

крупнейших предприятий - налогоплательщиков Удмуртской Республики.
Нашему успеху в немалой степени способствует внимание и поддержка, которую оказывают заводу Государственная корпорация «Росатом» и Топливная компания «ТВЭЛ».
Будучи ориентированными не только на производственные, но и на социальные программы, эти компании вкладывают значительные средства в развитие города Глазова.
Глазовчане видят этот вклад, и, несомненно, оценивают
его по достоинству. Завод и город по-прежнему едины.
В этот праздничный день от всей души желаем коллективу Чепецкого механического завода благополучия, процветания и удачи во всех планах и начинаниях.
А нашим уважаемым ветеранам желаем здоровья, душевного спокойствия, благополучия в семьях. Мы помним каждого из вас и ценим тот вклад, который вы внесли в становление и развитие нашего завода.
И.В. Петров, генеральный директор ОАО ЧМЗ
В.А. Богатырев, председатель ППО ОАО ЧМЗ
Г.В. Зиганшин, председатель Совета ветеранов ОАО ЧМЗ
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Визиты

С 27 по 29 ноября на нашем заводе прошло совещание руководителей Топливной компании «ТВЭЛ». Обсуждались итоги работы
предприятий за 9 месяцев, концепция формирования второго ядра
и новая организационная структура ТК «ТВЭЛ».
В ПЕРВЫЙ день совещания
генеральные директора представили отчеты об итогах деятельности своих предприятий за первые девять месяцев года.
С докладом «Проектная модель управления» выступил
старший вице-президент ОАО
«ТВЭЛ» Яков Коп. Старший
вице-президент Алексей Григорьев рассказал о развитии
бизнес-функций
маркетинга,
вице-президент Владимир Зайцев - о конкурентных преимуществах и необходимых условиях
успешного развития неядерного
бизнеса предприятий Топливной
компании, вице-президент Андрей Рождествин о концепции
формирования второго ядра ТК
«ТВЭЛ».
ВО ВТОРОЙ день в режиме открытого
диалога обсуждались приоритетные направления неядерных бизнесов, проблемные вопросы развития второго ядра
и промышленных площадок.
Говоря о неядерных бизнесах, президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин
отметил,что нужно создать условия, при
которых основное первое ядро – ядернотопливный цикл – продолжит успешно
развиваться. «А это удастся только в
том случае, если мы найдем новые возможности для роста компании в период
длительной стагнации мирового рынка
ЯТЦ», - подчеркнул он.
По его словам, это невозможно без разработки экспортно-ориентированных инновационных продуктов. «У нас есть ряд
продуктов, которые уже сегодня продаются за рубеж. Например, кальций, литий, на подходе – катализаторы. Однако этого недостаточно - нужны новые,
которые можно экспортировать или которые востребованы в рамках государственной программы вооружения», - сказал Юрий Оленин.
Он пояснил, что речь идет об инновационной продукции, поскольку инфраструктура предприятий Топливной компании «заточена» именно на высокие
технологии. И именно на рынках высокотехнологичной продукции мы должны
быть конкурентоспособны.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ задача ТК «ТВЭЛ»
- быть лидером, и не обязательно в
ядерно-топливном цикле. «Есть рынки
более емкие и динамичные, рост которых составляет 10-15 % и выше, - заметил руководитель ОАО «ТВЭЛ». - Они
нам тоже очень интересны. У нас есть
вся необходимая инфраструктура: металлургия на Чепецком механическом
заводе, механотроника на ВПО «Точмаш» или ООО «Урал-прибор». Она позволяет, не перестраивая предприятия,
минимизируя ресурсы и расходы, приступить к широкому производству новой,
экспортно-ориентированной продукции».

Фото А. Ардашева

ОДНОЙ из главных тем совещания стало также обсуждение формирования новой организационной структуры Топливной компании.
Спектр задач компании расширяется, и
пришло время менять ее схему управления. «Сегодня старыми инструментами, иерархическим «шахтным» методом
управления вряд ли удастся решить
стоящие перед нами задачи, - сказал
Юрий Оленин. - Управление станет матричным, функции будут распределены
по горизонтали и вертикали. При этом
мы попытаемся сделать так, чтобы руководители ТК «ТВЭЛ» управляли не
людьми, а ресурсами! Планируется создание специальных конструкторскотехнологических бюро при каждом заводе и маркетинговых служб. Т.е. процесс
производства становится отдельной
функцией».
В ОАО «ТВЭЛ» планируется создание
специальной группы, которая будет заниматься маркетингом неядерных продуктов, а также управляющего совета, который будет вести координацию. «Но мы
максимально рассчитываем на силы самих заводов, - добавил глава ТК «ТВЭЛ».
- Поэтому нам нужна молодежь: талантливая, креативная, способная разработать новый продукт, которого
нет на рынке, либо модернизировать
старый, но с новыми потребительскими качествами и новой ценой».
О БУДУЩИХ изменениях говорил и
старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ»
Яков Коп: «Организационная структура
Топливной компании должна отвечать
ее стратегическим задачам и вектору
развития на ближайшие годы.
Сегодня ТК «ТВЭЛ» вышла на новый
этап развития, и соответственно необходимо менять систему управления с
тем, чтобы она была более эффективной и служила достижению поставленных нами целей в долгосрочной перспективе».
По его словам сквозная, проектная
структура требует других подходов и организационных способностей у людей, их
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22 декабря
- День
энергетика
ЭТО ПРАЗДНИК людей,
посвятивших свою жизнь
созданию и обслуживанию энергетического комплекса предприятия.
Энергетика - это не только надежные
агрегаты и сети. Самое ценное в ней люди, профессионалы своего дела. Их
повседневная задача – обеспечивать
бесперебойную работу предприятия и
нести тепло в дома родного города. Выполнение этой задачи требует от энергетиков особой надёжности, трудолюбия, ответственного отношения к
своему делу.
И они с этой задачей успешно справляются. Высокое напряжение, круглосуточный режим работы и повышенная
ответственность - удел крепких, мужественных людей. Благодарим каждого
из вас за профессионализм и ежедневную ответственность в выполнении
производственных задач!
Для обеспечения высокой надежности и качества энергоснабжения Чепецкого механического завода, в интересах
формирования инновационной и высокотехнологичной инфраструктуры чрезвычайно важно сегодня консолидировать знания, опыт и усилия с
сотрудниками дочерних обществ.
Администрация и профсоюзный
комитет цеха №16 (ТЭЦ) ОАО ЧМЗ поздравляет ветеранов труда и работников цеха, коллег - энергетиков, работников подрядных организаций с
профессиональным праздником –
ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА И НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2013 ГОДОМ!
Желаем всем крепкого здоровья,
семейного благополучия, интересной и плодотворной работы, и, конечно, энергии в новом 2013 году!
Пусть самой надежной опорой в
жизни остаются родные, близкие и
коллеги, а свет и тепло всегда согревают ваш дом!
желание и умение работать в команде.
«Сегодня за результат отвечают коллективы, малые группы и важно уметь
работать в командах, - объяснил он. Та команда, которая действительно
выстроена как идеальный механизм и
нацелена на достижение результата,
будет являться гарантированным источником дальнейших производственных успехов».
Предполагается создание проектных
групп, состоящих из работников, способных работать самостоятельно, инициировать идеи и их реализовывать, доводя
новые инновационные разработки до
промышленного производства. Такие
группы будут иметь творческую свободу и
получат определенные ресурсы с тем,
чтобы проявить себя и принести максимальную пользу компании.
НА СОВЕЩАНИИ отмечалось, что
успешное развитие неядерных бизнесов
- это уверенность компании в будущем,
новые рабочие места и рост налогов в
регионах присутствия Топливной компании и соответственно благополучия людей. А это отвечает главной тактической
задаче ТК «ТВЭЛ»: повышению конкурентоспособности компании в условиях социального согласия, как раз предполагающего создание новых рабочих мест.
Родион Валентинов
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Эхо праздника
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МУЖЕСТВЕННЫЕ и отважные, храбрые и всегда готовые прийти на помощь в трудную минуту. День за днем,
смена за сменой сотрудники Специального отдела №11 исполняют свой
долг - защищают нас от разбушевавшихся стихий.
В этом году Специальный отдел
№11 Специального управления Федеральной противопожарной службы
№80 МЧС России отметил 70-летний
юбилей. И надо сказать, к этой дате он
подошел с богатой историей. За это
время сотрудники пожарной охраны не
раз показывали высокий профессионализм, смелость, мужество. Подразделение всегда по праву считалось одним
из
передовых
в
системе
специальной пожарной охраны России.
6 ДЕКАБРЯ в культурном центре «Россия» прошло торжественное
мероприятие, посвященное юбилею отдела. Сотрудники СОФПС № 11
Кирилл Оржевский и Анна Ямщикова, по совместительству ведущие
в этот вечер, смогли создать поистине душевную и теплую атмосферу
праздника.
В этот вечер состоялось вручение высоких наград, грамот, чествование заслуженных ветеранов и сотрудников отдела.
Выступая перед собравшимися, генеральный директор ОАО ЧМЗ
Игорь Петров отметил, что пожарная служба неразрывно связана с
заводом с момента образования предприятия. В экстремальных обстоятельствах, в считанные минуты пожарные оказываются в центре событий и успешно справляются с самыми трудными задачами. Их действия по профилактической работе высоко оцениваются и в
повседневной работе. Всем сотрудникам Специального отдела Игорь
Валентинович выразил слова огромной признательности за нелёгкий
героический труд.
На праздничной сцене КЦ «Россия» весь вечер пели артисты дворца
культуры, выступали с красочными номерами детские танцевальные
коллективы. Хор-клуб ветеранов ЧМЗ подарил всем зрителям замечательную кадриль про любовь к пожарному, а наши неподражаемые
КВНщики выступили с небольшими забавными зарисовками из жизни и службы
пожарных.
Зрители посмотрели уникальные архивные фотоснимки и фильм о нелегкой работе пожарных. Сегодня это подразделение оснащено современной техникой, в
технологиях противопожарной защиты используются новейшие научные достижения и передовые технологические разработки. А когда-то на вооружении был
единственный автонасос ПМЗ-1, конный ход с ручным насосом и бочкой с водой,
да длинная телега с баграми и различными металлическими наконечниками.
70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ – это праздник, который напоминает о ежедневных трудовых буднях и подвигах тех, кто посвятил свою жизнь непростой профессии пожарного. Сегодня сотрудники пожарной охраны не только борются с огнем, они и
спасатели, и помощники в разных трудных ситуациях.
Вечер удался! Жаль только, что время праздничного концерта пролетело словно пять минут. Но, думаю, мы еще встретимся в этом же зале ровно через пять
лет, на праздновании 75-летия Специального отдела.
Ну а пока, по традиции хочется всем сотрудникам Специального отдела пожелать сухих рукавов! С такими профессионалами пожарной службы нашему заводу не страшна никакая стихия!
Ольга Юферева.
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На фото Александра Ардашева:
1) Генеральный директор ОАО ЧМЗ Игорь
Валентинович Петров, начальник СО № 11,
подполковник Андрей Владимирович Юферев
и председатель ППО
Владимир Александрович Богатырев.
2) Своих коллег поздравляют ветераны
локальных войн - ныне сотрудники
пожарной службы.
3) Александр Дмитриевич Громов - начальник СО
№ 11 с 1992 по 2006 гг. и Вячеслав Георгиевич
Ульянов - начальник специального управления №
30 г. Ижевска с 2001 по 2011 гг.
4) Глава города Глазова Александр Викторович
Вершинин вручает заслуженную награду зам. нач.
СПЧ № 2 Максиму Сергеевичу Тимошину
5) На сцене - хор ветеранов ЧМЗ и молодые
сотрудники СО № 11
Анна Ямщикова и Михаил Кропотин
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Из первых уст
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Маркетингом надо
заниматься
Проводится
ли
потенциального рынка?

Заводчанам пора перестроиться и не держаться за старые
технологии. Нужно активней осваивать новые виды продукции.
Успешное будущее Чепецкого механического завода завтра – это
титан и нержавстальной прокат.
26 ноября генеральный директор ОАО ЧМЗ И.В. Петров в интервью заводским СМИ рассказал: какие направления следует
развивать, чтобы наше предприятие оставалось прибыльным.
Игорь
Валентинович,
удовлетворены ли Вы уровнем
развития
новых
направлений
деятельности нашего предприятия?
- НА ЭТОТ вопрос сложно однозначно
ответить. Но я, как человек категоричный,
отвечу сразу: «Нет. Не удовлетворен».
Да, решение об организации Отраслевого центра металлургии (ОЦМ) было
единственно верным, серьезно обоснованным, экономически и социально продуманным. И направления его развития
были выбраны правильно. ЧМЗ - действительно больше центр металлургического направления. Но степень развития
данных направлений, сегодня, спустя год
после принятия решения о создании ОЦМ,
конечно, оставляет желать лучшего.
Чтобы у ЧМЗ было устойчивое и успешное будущее, нужно, безусловно, развивать новые направления. Но, к сожалению, на заводе ряд руководителей
сегодня еще держатся за старые технологии. И считают, что новые направления
«выплывут»сами по себе. Это неправильный подход. Эту ситуацию нужно исправлять.
И первые шаги уже сделаны. Разработаны конкретные планы по реализации
новых направлений, приобретению нового оборудования, реорганизации системы
управления и организации проектного
подхода. За каждым направлением закреплен конкретный человек, отвечающий за результат.

- Достаточен ли объем заказов
для
обеспечения
загрузки
производственных мощностей и
персонала в настоящее время?
- ДОСТАТОЧЕН. Надо отдать должное
нашим специалистам, которые прекрасно
проанализировали существующий рынок.
Но, как я уже говорил, мы пока не очень
серьезно относимся к проблемам освоения новой продукции. Некоторые заказы
мы не готовы выполнить, и они уходят на
сторону. Если хотя бы 30 % этих ушедших заказов были на ЧМЗ сегодня, я думаю, мы с вами жили бы уже немножко
по-другому.
Какие
направления
следует
развивать, чтобы предприятие было
прибыльным?
- ЧТОБЫ предприятие было прибыльным надо развивать рентабельные направления. Для себя мы определили два
первоочередных направления развития.
Это производство проката из сплавов титана и нержавстали. Остальные направления, скажем так, пока немного на втором плане.
Редкоземельные материалы, например, потому что этот рынок нестабильный
и нет сырьевой базы. Да, мы делаем
опытные партии. И формируем рынок для

себя. Но это задача не сегодняшнего, а
завтрашнего дня. Все остальные стратегические направления определены, и мы
по ним работаем.

- Сколько времени понадобится,
чтобы достигнуть запланированных
показателей
по
новым
направлениям?
- КАК РУКОВОДИТЕЛЬ отвечу: чем быстрее мы эти вопросы будем решать, тем
быстрее все встанет на свои места. Это и
экономика завода, и благополучие наших
работников, их заработная плата. И тогда
мы будем сами себя уважать, и сами собой гордиться -чего я очень сильно желаю, потому что Чепецкий механический
завод всегда был лидером в отрасли. И
должен оставаться лидером. Этот менталитет нужно сохранять и передавать следующим поколениям. Это наша основная
задача.

- С чего
заказчиков?

начинается

поиск

- СЕГОДНЯ в век глобальной информационной системы поиск заказов происходит достаточно просто. Существует много сайтов, конкурсных процедур, где
можно получить любую информацию о
потребителях. Хорошо ориентируясь в
этой системе, можно быстро отыскать заказы.
Самое главное другое. Нужно не просто понимать, что надо потребителю, а
быстро это делать с высоким качеством.
Для того, чтобы потребитель был в тебе
заинтересован и следующий заказ ориентировал на тебя. А по поиску заказчиков
проблем нет.

- Можете ли Вы сказать, сколько
понадобилось командировок нашим
специалистам для того, чтобы
добиться того или иного заказа?
- ХОРОШИЙ вопрос. На ЧМЗ есть определенная программа по командировкам.
Она подписывается в конце года. Да,
люди у нас много ездят, участвуют в выставках, конференциях. Не только по
России, но и по странам зарубежья. Суммы командировочных расходов достаточно приличные.
Но какова отдача от этих командировок? Это уже второй вопрос. Мое личное
мнение, что пока отдача – небольшая. И
для того, чтобы убедиться в обратном,
после 15 декабря мы соберем научнотехническое совещание. И все кто участвовал в командировках отчитаются о
проделанной работе. Каждый даст свои
предложения по развитию. Думаю, это
будет полезно.
А сколько командировок? Ну не считал
я их. Люди делают свою работу. По итогам за год определим, насколько их деятельность эффективна.

маркетинг

- ДА, НАДО отдать должное руководителям проектов, назначенных в последнее время. Они действительно много
времени уделяют маркетингу. Держат
руку на пульсе развития тех или иных направлений.
Наверное, неправильно, что у нас отсутствует группа специалистов, которая
занималась бы конкретно маркетинговыми исследованиями. В свое время ведь
был отдел маркетинга на заводе.
Сейчас идет новая реорганизация по
закупочной деятельности. Может быть, в
перспективе мы подумаем и совместим
какие-то функции маркетинга в новый отдел, который будет сформирован для организации закупочной деятельности. Рынок ни в коем случае нельзя оставлять
без внимания.

- Планируете ли Вы организацию
семинаров, конференций с приглашением потенциальных заказчиков
для демонстрации возможностей и
преимуществ наших производств?
- ДЛЯ ТОГО, чтобы позиционировать
себя как потенциальных поставщиков той
или иной продукции, эту продукцию нужно уметь производить. Да, в рамках ОЦМ
во второй половине следующего года мы
планируем провести семинар. После анализа деятельности ОЦМ этого года будем
планировать семинары по каждому направлению центра металлургии.
Цель семинара – понять: что происходит в мире по этому направлению? Какие
ведущие институты готовы с нами работать? Какие наши специалисты будут заниматься этими направлениями? Перспективы развития этих направлений.
Чтобы осознанно понимать, куда мы двигаемся и с большей эффективностью
тратить те ресурсы, которые у нас есть
для развития.

- Привлекаются ли научные
институты к разработке и освоению
новой продукции?
- ДА, КОНЕЧНО. Так по титановому направлению мы прорабатываем базовые
соглашения с отраслевыми институтами,
которые были основоположниками этой
тематики еще в советское время.
Например, институт «Прометей» – законодатель титановых технологий, которые используются в химической промышленности и судостроении.
ВИАМ – институт, занимающийся титаном, используемым в авиационной технике. Со следующего года мы попытаемся
по каждому институту составить подробный план работы, для того, чтобы продвигаться в этом направлении на рынке.

- Какие идеи есть в области
использования кадровых возможностей
для
развития
новых
направлений?
- ВОПРОС кадровых перемещений
очень сложный и болезненный. Здесь
нужно принимать очень взвешенные решения.
Мне очень нравится молодежь на заводе. Есть достойные специалисты - молодые ребята, которых нужно перемещать,
не обязательно по вертикали, возможно и
по горизонтали.
<Окончание на стр. 5>
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НО МНЕ НРАВИТСЯ и другая часть
коллектива. Кадровые работники ЧМЗ.
Это люди, которые на сегодняшний день
несут основную нагрузку по производству.
Я перед ними просто преклоняюсь.
И считаю, что нужно поднимать наставничество на еще более высокий уровень.
У каждого молодого работника должен
быть хороший наставник, к которому можно было обращаться по любому вопросу.
Зачастую нам не хватает хорошего доброго совета или даже участия.
И вот такую связь между молодыми заводчанами и грамотными кадровыми работниками, которые владеют знаниями и
имеют колоссальный жизненный опыт,
мне бы хотелось наладить.
Эта деятельность - залог того, что завод не останется без кадров, а коллектив
будет более сплоченным и более ориентированным на достижение конкретного
результата.
Есть у нас еще идея создать научнотехнический блок – объединить разработчиков технологии, экспериментаторов,
которые работают в ЦНИЛе и часть производства, которая непосредственно все
это внедряет. Желание есть, но пока
какой-то стройной структуры не сложилось. К сожалению, проектный подход на
ЧМЗ пока серьезной отдачи не дает.
Мы очень ждем новую концепцию проектного подхода, разработанную нашей
материнской компанией ТК «ТВЭЛ».

Идеи есть
Рассматриваете
ли
Вы
возможность использования кооперационных схем с привлечением
предприятий Топливной компании и
отрасли?

Из первых уст
- КОНЕЧНО, рассматриваем. В этом
мире тяжело создавать что-либо заново,
и грех не воспользоваться наработками
тех или иных предприятий, которые уже
созданы. Так в рамках кооперации мы собираемся вплотную работать с «Наноэлектро». Часть акций этой компании
имеет ВНИИНМ им. Бочвара. Они сейчас
занимаются разработкой новых томографических и электротехнических проводов
с повышенными характеристиками. И для
замещения проекта ИТЭР, нам нужно активно работать с ними.
Мы начали заниматься нержавеющим
прокатом. У «Элемаш-СТП» (дочернее
общество «МСЗ») есть большие компетенции в этом направлении. Если ЧМЗ
совместно с ними удастся освоить достаточно большой объем продукции, мы сможем практически закрыть всю потребность отрасли.
Нам нужно обязательно перенимать
опыт, который существует на «ЭлемашСТП». В сфере обучения можно отправлять туда наших прокатчиков, посмотреть
какие нюансы есть в работе, как выполняются технологические процессы, какая
культура в производстве нержавейки существует.
Новый проект «Прорыв», который сейчас у всех на слуху, предполагает колоссальное финансирование. А это тоже
наша номенклатура.

- Какую долю в выручке предприятия занимают новые продукты,
выпускаемые в рамках реализации
инновационных проектов?
- На сегодняшний день эта доля выручки незначительна. Но к 2015 году нам хотелось бы довести ее до 30-35 % от общей выручки предприятия. Это позволит

5

нам заместить уходящие производства в
объеме реализации.

- Какой Вы видите корзину заказов предприятия через год, в 2014, в
2015?
- ОСНОВНЫЕ критерии, к которым мы
стремимся, я назвал. Но корзина, конечно поменяется. Не думаю, что в 2015 году
до конца уйдет уран. Наверное, это все
же произойдет не раньше 2017 года.
Хотя… жизнь - сложная штука. Все будет
зависеть
от
развития
военнопромышленного комплекса и общего развития энергетики. Загадывать сложно, но
перспективные планы мы строим.
У нас есть программа среднесрочного
развития на 3 года. Это - не догма, и в зависимости от ситуации на рынке в нее могут вноситься определенные коррективы.
Но я бы хотел отметить, что на сегодняшний день ЧМЗ - наверное, единственное предприятие в Топливной компании,
которое активно ориентируется на рынок.
И все развитие в последующие годы будет, конечно, ориентировано именно на
это. Мы должны себе очень четко представлять, куда нам двигаться дальше.
Да, мы будем поддерживать старые
производства. Но в основе нашего развития, начиная с 2014 года, обязательно
должна быть продукция, которая востребована на рынке. Это основная задача,
которую мы перед собой ставим.
Конечно, если в рамках обсуждения на
научно-технических совещаниях или семинарах появится какое-то новое направление – я гарантирую, что мы обязательно будем его серьезно прорабатывать,
чтобы обеспечить задел на будущее для
развитие нашего завода.
Подготовила Наталья Плетенева

С 13 по 16 ноября 2012 г. в Москве в павильонах Всероссийского Выставочного Центра состоялась 18-я международная промышленная выставка «Металл-Экспо’2012».
В ней приняли участие 728 компаний из 35 стран мира.
ЧЕПЕЦКИЙ механический завод второй год подряд участвует
в составе экспозиции выставки.
В этом году на выставочном стенде ЧМЗ работало пять человек: Евгений Николаевич Гусев – начальник отдела сбыта, Денис Александрович Тимербаев – зам. начальника отдела сбыта, Ксения Владимировна Князева – инженер отдела сбыта
(на фото), Константин Владимирович Гречишкин – начальник аналитического отдела ПРОФ и Игорь Иванович
Гриценко – эксперт ПРОФ.
Экспозиция нашего предприятия, охватывала все направления деятельности ОАО ЧМЗ, однако основной
упор был сделан на продвижение продукции из титана.
Выставленные образцы титановой продукции наглядно
продемонстрировали достигнутые к настоящему времени компетенции ОАО ЧМЗ в части титанового производства. Это трубы, прутки, проволока и кованый титановый профиль.
Ежегодно к выставочным образцам добавляются новые виды осваиваемой продукции, что поднимает авторитет ОАО ЧМЗ в глазах потенциальных потребителей и
позиционирует наше предприятие как серьезного игрока
на титановом рынке.
В этом году экспозицию посетили более 30 тысяч потребителей черных и цветных металлов из стройиндустрии, машиностроения, топливно-энергетического комплекса, металлотрейдеров.
Большой интерес был проявлен и к стенду нашего
предприятия. Более 100 компаний, посетивших выставку,
заинтересовались продукцией ОАО ЧМЗ. Начиная с компаний, которые на протяжении длительного времени знают о нас и сотрудничают с нами и, заканчивая компаниями, которые впервые узнали о том, что Чепецкий механический завод находится не в городе Чепецке, а в городе
Глазове - удобном месте, с точки зрения транспортнологистических потоков.

ПОМИМО контактов наметились перспективы возможного сотрудничества. Теперь впереди еще очень сложный этап преддоговорной работы, в ходе которой мы должны убедить потенциальных партнеров в своих конкурентных преимуществах, и на
деле подтвердить, что Чепецкий механический завод - это надежный партнер.
Информация предоставлена Отделом сбыта
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Заводское времечко

6 декабря в музейно-выставочном комплексе
прошел четвертый День информирования. Тема
- «Итоги конференции руководителей «Люди Росатома».
В НАЧАЛЕ встречи присутствующим был показан традиционный видеоролик с выступлением генерального директора Госкорпорации «Росатом». Рассказав о результатах исполнения
Меморандума «Люди Росатома», принятого в 2011 году, Сергей
Кириенко подчеркнул, что многие из обозначенных направлений не реализованы до конца. «Я бы отнес это к мотивации в
широком смысле этого слова. Уровень жизни меняется, и уровень потребностей возрастает. Но наша задача не в том, чтобы
нам перестали задавать вопросы по новой системе оплаты труда. Нам важно, чтобы эта система работала и создавала условия для нормального развития деятельности предприятий.
Мы практически не продвинулись в снижении количества
уровней управления. Это серьезная проблема, которой придется заниматься».
Подводя итоги выполнения Меморандума на ЧМЗ, заместитель генерального директора– директор по управлению персоналом Николай Кукушкин отметил, что Чепецкий механический
завод по-прежнему самое престижное предприятие (работодатель) в городе Глазове. Текучка кадров остается ниже 2 %.
Николай Прокопьевич рассказал о ключевых темах работы с
персоналом и что планируется сделать в рамках задач на 2013
год. В частности, был затронут вопрос о дебюрократизации отрасли:

- На нашем предприятии начата большая работа по переходу на систему электронного документооборота ЕОСДО.
Задача сложная, но эффективность работы в этой системе
уже доказана снижением непроизводительных потерь и ускорением движения документооборота на других предприятиях
Топливной компании. Поэтому, в течение двух-трех месяцев
нам предстоит серьезно поработать в этом направлении, –
добавил Николай Кукушкин.
ГНЕРАЛЬНЫЙ директор ОАО ЧМЗ Игорь Петров рассказал
о предварительных итогах 2012 года и задачах на 2013 год:
- Перспективы следующего года у нас неплохие. Это касается циркония, урана, технологических каналов и нашей новой
продукции. Заказы у нас есть. Во всех конкурсных процедурах
мы участвуем. Самое главное - научиться делать высокорентабельную продукцию. Тогда у нас будут объемы, заказы и рабочие места.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ заместитель генерального директора по
развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям
Олег Бекмеметьев рассказал, как будут распределяться средства, которые будут выделены в рамках подписанного 21 ноября
Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Удмуртской Республики.
НА ВОПРОСЫ, заданные коллективом в ходе встречи, были
даны следующие ответы. Выплата бонуса состоится после подведения итогов работы за 2012 год. Ориентировочно – не ранее
марта 2013 года. Вопрос о движении автобусного маршрута № 6
Олег Николаевич взял под свой контроль, пообещав, что как
только вопрос решится, информация сразу же будет донесена
до сотрудников предприятия.

20-23 ноября в г. Москве прошёл VII Российский Лин-форум « От
бережливого производства – к устойчивому развитию».
В ПРОГРАММЕ Лин-форума были доклады, круглые столы, дискуссии, обширный обучающий блок с тренингами и
мастер-классами по устойчивому развитию, ПСР и бережливому производству.
Главной интригой форума по традиции
была церемония награждения победителей и лауреатов конкурса лидеров производительности на кубок имени А.К. Гастева.
В этом году на участие заявились более 60 предприятий России разных направлений деятельности, от агропромышленных и промышленных предприятий до
банковских систем, подразделений РЖД
и частных предпринимателей.
По предварительным оценкам до проведения аудита предприятий специалистами ГК «ОРГПРОМ» были допущены
только 18 организаций, в том числе и
ОАО ЧМЗ.
27-28 сентября три независимых эксперта ГК «ОРГПРОМ» провели аудит нашего предприятия.
В сопровождении специалистов завода
была дана независимая оценка потока
производства сверхпроводников, начиная
с корп. 29 цеха № 4 и заканчивая упаковкой готовой продукции в цехе 87, посетив
соответственно и цех № 60. По специальной методике оценивалось, как состояние
процессов, окружающей среды, так и готовность персонала, его знания и вовлечённость в ПСР.
По результатам аудита экспертной
группой нашему предприятию была дана
довольно высокая оценка, особенно аудиторов поразили масштабы производства, охват всех подразделений в развитие ПСР и те успехи, которые мы достигли всего за три года развития ПСР.
Но, к сожалению полученной оценки
немного не хватило, чтобы победить в
конкурсе лидеров производительности на
кубок имени А. К. Гастева.
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ШЕСТИ лучшим предприятиям было
дано право рассказать о своих успехах в
развитии производственных систем.
По результатам конкурса наше предприятие заняло 5 место. Но из крупных
промышленных предприятий в первой
пятёрке мы были единственными.
В рамках проведения VII Лин–форума,
21 ноября был проведён конкурс проектов по развитию производственных систем. Команда нашего предприятия выступила с проектом «Развитие производственной системы на ОАО ЧМЗ.
Системный подход».

Соб. инф.

НАШЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ было признано
самым продуманным и обстоятельным, с
соблюдением всех необходимых требований к содержанию. В этом конкурсе мы
уверенно заняли первое место. Обойдя
сильных, не первый год участвующих соперников, таких как: РЖД, банковские системы и т.д.
Результаты конкурса подтверждают,
что в развитии ПСР мы находимся на
правильном пути. Но для достижения реальных, значимых результатов предстоит
ещё очень много сделать, как в понимании состояния наших процессов, так и в
умении правильно и эффективно выстраивать их с использованием инструментов
и методов ПСР.
Алексей Лохов, отдел развития ПСР

Команда проекта, принесшего ЧМЗ победу: Андрей Пилипенко – волочильщик цветных металлов, Стас Зорин – начальник участка, Петр Поздеев –
зам. начальника цеха 87 по производству, Алексей Лохов – руководитель группы ОР ПСР, Алексей Кропачев – координатор ПСР, Артем Малых – токарь.
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Немного статистики:

Прошел год после выборов нового заводского комитета профсоюза.
ся передать информацию людям: через
Социальное партнерство
ЗАВОД работает, колдоговор выполняется, путевки выделяются, охрана труда
соблюдается, трудовых споров почти нет,
соревнования проводятся, победители
трудового соревнования поощряются...
Далее список можно продолжить.
Все как обычно, все по плану. Процесс
идет без изменений. Или, по крайней
мере, без ухудшений. Так может в этом и
есть заслуга профсоюзной организации
предприятия? Ведь каждодневная работа
небольшого коллектива аппарата ППО и
заводского комитета профсоюза направлена именно на эту стабильность.
Ведь совсем не обязательно устраивать пожар, чтобы увидеть работу пожарного. Зачастую невидимая профилактическая работа и четкий контроль позволяют избежать беды. И врачу не нужно
устраивать эпидемию, чтобы его работа
была видна.
Вот так и профсоюзная работа зачастую не выражается в проведении митингов и забастовок.
Социальное партнерство, переговоры, договоренности – вот главные методы работы профсоюзного актива.

Спрашивайте - ответим
В ТЕЧЕНИЕ года профсоюзной организацией проведено немало дел и мероприятий.
Выпущена КАРТА ПОКУПАТЕЛЯ. Используя ее в разных организациях торговли и бытового обслуживания населения,
можно за месяц вернуть те 300–500 рублей, которые уходят на взносы. Список
организаций торговли и услуг постоянно
пополняется. Если каждый из нас приведет еще хотя бы одну организацию, он
может стать огромным.
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ в наше время, с одной стороны, - не проблема, а с
другой, почему–то – это бич нашей жизни, необъяснимый и непреодолимый.
Каким только способом мы не пытаем-

предцехкомов, газету, радио, используем
доски объявлений, но все равно слышим
в ответ: «Не слышал», «Не видел», «Не
знаю», «Нам не рассказывали».
В этом году к вышеперечисленным источникам информации мы добавили еще
один: «ИНТЕРНЕТ». Все легко: находишь
официальный сайт ОАО ЧМЗ, страничку
«О предприятии», а там есть страничка
«ПРОФСОЮЗ». Здесь и новости, и отчеты о проделанных делах, и даже страничка для общения «Вопрос- Ответ». Вот
только пока нет вопросов, а соответственно нет и ответов. Через это окошко можно
многое спросить и предложить. Мы ждем
ваших откликов!
ПРЕДЦЕХКОМЫ постоянно инициируют и ходатайствуют перед администрацией ЧМЗ о выделении материальной помощи нуждающимся работникам.
НА ЛЕТНИЙ отдых по путевкам выходного дня израсходовано 120 тыс.руб., в
санаторий-профилакторий «Чепца», Казань, Соль-Илецк, С.Петербург, в Ижевский зоопарк съездило 217 человек.
Проведено 17 заседаний профкома.
Были рассмотрены важные вопросы по
охране труда, основным показателям
здоровья работающих, о награждении государственными наградами и мн.др.

Награды активистам
НЕВОЗМОЖНО представить себе профсоюзную организацию без общественных помощников. Эти неравнодушные,
заботливые, внимательные люди - члены
комиссий, цехкомов, уполномоченные по
охране труда, просто активисты.
Именно они проводят каждодневную
кропотливую работу с нашими коллективами внутри цехов и ДЗО. Помогают в организации соревнований, проведении мероприятий и многом другом.
За активную работу награждены профсоюзными наградами к профессиональным праздникам, юбилеям цехов №№
5,60,85,87, ОК, ООО «АБК-центр»:
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НА 1 НОЯБРЯ 2012 г в ОАО ЧМЗ работает 4154 человека. Из них 2453 человека - члены профсоюза (59,1%).
На 1 июля 2012 г в ДЗО работает
4387 работников, из них 2126 членов
профсоюза (48,5 %).
МАТЕРИАЛЬНУЮ помощь за 10 месяцев 2012 г получили 2541 человек
на сумму 3 615 300 рублей, в том числе диетпитание получили 950 человек на сумму 990 000 рублей.

- почетной грамотой ППО 23 человека.
Почетной грамотой ЦК профсоюза – 10
человек.
НАГРУДНЫМ знаком «За активную работу в профсоюзе» - 2 человека. Почетной грамотой Федерации профсоюзов УР
– 1 человек. Памятными часами с логотипом отраслевого профсоюза – 1 человек. Всего сумма выплат к профсоюзным
наградам составила 14 800 руб.

Мы - за соцпроекты!
СЕГОДНЯ ПРОФСОЮЗ – это не только
распределение путевок, материальная
помощь и социальная политика.
Современный профсоюз взял на себя
многие функции формирования активной
жизненной позиции, защиты интересов
трудящихся, работу по воспитанию молодежи и работу с ветеранами, информационную работу, оздоровление работников.
Профсоюз – это самая толерантная организация. Нам неважно, какой национальности, вероисповедания и партийной
принадлежности наш работник. Нам важно моральное состояние работника, его
здоровье и материальное положение. И
чем больше социальных проектов мы отстоим, тем больше благ получит работник!
Подтверждением тому наш коллективный договор, «благами» которого, кстати,
пользуются все, в том числе и не члены
профсоюза. Но и колдоговор - не догма,
мы можем менять его внутреннее наполнение, предлагая новые программы поддержки наших работников.
КОНЕЧНО, в работе любой организации есть плюсы, и недостатки. Все мы
знаем поговорку «Не ошибается тот, кто
не работает». И это не отговорка, а клич к
взаимодействию. Поэтому, я обращаюсь
к тем, кто неравнодушен и готов работать
в общественной организации: пока мы
вместе, мы сильны!
Пока мы выдерживаем одну линию, к
нам прислушиваются. Пока есть профсоюз на предприятиях атомной отрасли, будет и социальная политика, и поддержка

Может... жить стало лучше?

Та самая карта покупателя, реально помогающая сэкономить.
Полный список организаций, предоставляющим скидки членам
профсоюза, на заводском сайте
(стр. «ПРОФСОЮЗ»)и на сетевом
диске I/TEMP/Абдулова Н.М

К СОЖАЛЕНИЮ, в нашем обществе стали преобладать пессимистические нотки. Все
больше становится людей, вечно недовольных всем: политикой высших сфер, местной
администрацией, руководством предприятия, работой профсоюза, отношением мастера,
соседями, машинами. Ну, всем.
А вы знаете, что люди, которые все время недовольны, живут меньше тех, кто радуется
жизни и находит положительное во всем? Так может, все-таки, надо посмотреть и проанализировать свою жизнь? Вдруг всё вокруг не в таких уж и черных тонах? И город наш приспособлен для нормальной жизни. И завод наш работает и действительно является уникальным предприятием. И профсоюз помогает своим членам, и администрация работает
не меньше рабочих, и также переживает за будущее завода и города.
Да и наша жизнь не такая уж серая, неинтересная и бедная…
Ведь если оглянуться вокруг, то можно заменить, что машин стало столько, что места
пешеходам не остается; что каждый второй проводит отпуск за границей; почти у всех в
квартирах евроремонты и т.д. Список можно продолжать. И, наверное, мало кто из нас,
заводчан, хотел бы вернуть старые времена. В каждом времени можно найти и хорошее, и
плохое. И все отрицать – тоже не совсем правильно.
Парадокс России: мы хотим жить, как на Западе, но не хотим меняться сами. Мусорим
вокруг, при этом возмущаемся, почему не убирают?.. А, между тем, истина проста - если
хочешь, чтобы мир менялся, меняйся сам.

Материалы подготовила главный специалист Наталья Абдулова
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Заводской комитет профсоюза работает по разным направлениях. О своей работе рассказывают председатели комиссий.

Женсовет
Учёба: силами трёх комиссий – женсовета, культурно-массовой и детской – проведена учёба активистов с привлечением психологов.
Цель - знакомство и сплочение представителей разных комиссий для более успешной работы.
Оздоровление: ЗАКЛЮЧЕНЫ договоры с ДДК, «Бастионом» и бассейном об оказании услуг по оздоровлению работниц нашего предприятия.
На базе ДДК с февраля по май 2012 года аэробикой занимались - 17 человек.
В «Бастионе» с февраля по апрель и с октября по декабрь 2012 года ЛФК занималось – 60 женщин.
С февраля по июнь и с октября по ноябрь приобретались путевки в бассейн.
На базе «Центра ремёсел» проводятся мастер-классы для женщин и детей.
Они получают новые навыки, с помощью которых можно сделать домашнюю обстановку более уютной.
Темы мастер-классов: изготовление прихвата на шторы с цветами из ткани, панно
из солёного теста, изготовление куклы-пупса, декорирование валенок.
В декабре планируются такие темы как декорирование кашпо под цветы и изготовление заколки-цветка.
Совместно с культурно-массовой и детской комиссиями: в июле 2012 г. проведены «Летние забавы» на базе отдыха «Лесная». Общая численность участников
составила 160 человек.
В рамках «Летних забав» были проведены конкурс-приветствие «Союзмультфильм
представляет…», дискотека с конкурсом костюмов и поисками клада (для детей),
мастер-классы и военно-спортивная эстафета. Победители и номинанты получили
призы и грамоты.
В декабре планируется проведение
Мастер-класс «Работа с войлоком»
фотоконкурса по новогодней тематике
(совместная работа трёх комиссий).
В мае-сентябре прошёл традиционный смотр-конкурс по благоустройству
территории среди цехов и дочерних
обществ. (Отчет о нем был в
«Белова,7» № 09 (146).
Были выделены деньги на приобретение билетов на концерт трёх баритонов, проходивший в ОКЦ «Россия».
В рамках цикла вечеров «Семейные
ценности» в Набережном филиале библиотеки им. В.Г. Короленко прошли коноваловские чтения.
Состоялась встреча с представителями интеллигенции города Глазова.

Комиссия по
общественному
контролю
С 15 СЕНТЯБРЯ 2011 года по 19 ноября
2012 года было проведено более 30 проверок. Выявлено более 10 нарушений, в
основном, это недовес.
По сравнению с прошлым годом количество нарушений заметно уменьшилось, в
первую очередь это касается 8 столовой.
С приходом нового директора Елены
Александровны Семакиной – обслуживание заметно улучшилось. Меньше стало
нареканий по качеству и количеству продукции.
Мелкие нарушения, конечно, все равно
встречаются. Но вместе с администрацией
столовых их стараемся решать на месте.
В 2012 году два вида продукции были направлены в лабораторию ФМБА (мясо на
срезе в котлетах было розового цвета). Экспертиза показала, что продукция безвредна.
В мае в 8 и 10 столовых были установлены информационные стенды и почтовые
ящики для сбора замечаний, предложений.
Но за полгода была только одна (!) записка, о том, что в вечернее время в столовой очень скудный ассортимент, в отличие
от меню.
Напоминаем, что в столовых есть книги
жалоб. Но наши люди продолжают только
говорить и возмущаться, а на деле записей
нет, хотя в последнее время наметился небольшой прогресс.
В целом, за прошедший год считаю работу комиссии удовлетворительной, несмотря
на то, что количество ее членов сократилось в два раза.
Председатель комиссии
Юрий Томилов, цех 90

На фото: одна из проверок заводского
буфета (сентябрь 2011 года)

Председатель женсовета
Валентина Буланова, цех 8

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!!
21 декабря 2012г.
Новогодний концерт
художественной
самодеятельности

«Две звезды»
Не пропусти!
На сцене может быть
твой знакомый!!!
В рамках концерта
состоится творческий
конкурс «Новогодняя
игрушка своими руками».
Участников ждут призы!!!
За билетами и подробной
информацией обращайтесь
к предцехкомам
Начало в 17.00. ГГПИ,
ул.Первомайская, д.25,
корпус № 1 актовый зал (3 эт.).

Культурно-массовая
комиссия
2 марта - был проведен Февромарт
«М+Ж».
30 марта - КВН поколений.
20 апреля - учеба профактива.
В мае были проведены фотовыставки, посвященные участникам локальных войн
(с привлечением общественной организации «Боевое братство») и майским праздникам («Первомай» и «День Победы»).
31 мая актив культурно-массовой комиссии Опарин Алексей, Шеронов Константин, Махмудова Гульнара, Штейнмиллер Ольга, Ившин Владимир приняли участие в мероприятии детской комиссии «День защиты детей».
Июль совместными усилиями трех комиссий были проведены «Летние забавы».
место проведения «База отдыха «Лесная».
Были разработаны положения о проведении конкурсов стихов и фотографий, творческого конкурса «Алло, мы ищем таланты – «Изготовление новогодней
игрушки».
В сентябре была организована фотовыставка, посвященная Дню города.
В ноябре дочернему обществу «Гостиничный комплекс «Глазов» была оказана
информационная и организационная помощь в проведении в ресторане «Глазов»
«капустника», посвященного Всемирному дню КВНщика (8.11.2012).
Декабрь - концерт художественной самодеятельности «Две звезды». В рамках
его проведения конкурс художественной самодеятельности «Алло, мы ищем таланты!!! – Изготовление новогодней игрушки».
Председатель комиссии Наталья Елисеева, цех 54
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Комиссия по содействию семье и школе
Декабрь - организация досуга детей в новогодние каникулы.
Январь - контроль за проведением новогодних утренников.
Подготовка к мероприятиям: «В гостях у сказки» и «Все на лед».
Февраль - массовое мероприятие «Все на лед». 27 февраля его посетило 140 человек.
В течение года проводится подготовка списков для устройства детей работников
предприятия в детские сады, работа с родителями, проработка списков со специалистами из Управления дошкольного образования.
Март - во время мероприятия «Все на лед» 4, 10 и 19 марта массовое катание посетило 420 человек.
Мероприятие «В гостях у сказки» посетило около 340 человек.
Спектакль «Муха-Цокотуха», организованный студией «Глазовчанка», посетило 220
детей и родителей.
29 и 30 марта в театр «Парафраз» на спектакль «Феникс и Тося» приобретено 120
билетов.
Апрель - мероприятие «Все на лед» проведено 4 раза. 1, 8, 22 и 29 апреля.
Май - проведение мероприятия «День защиты детей» (ДДК 31.05.2012г.)
Июнь, июль, август - организация поездок детей в санаторий им. Крупской (г. Железноводск) и санаторий Клязьма (Московская область).
Распределение путевок в детские оздоровительные лагеря.
Окончание выдачи направлений в детские сады города на 2012 год.
Подготовка к мероприятиям «Первый раз в первый класс» и «Чествование отличников учебы»
Сентябрь - проведение мероприятия «Первый раз в первый класс» (12.09.2012г. к/т
«Родина»)
Начало работы по устройству детей работников предприятия в детские сады в
2013 году.

Только в апреле на бесплатном массовом катании,
организованном для членов профсоюза побывали 640 человек.

17 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
в КЦ «Россия» прошёл концерт
шансона «Обними меня, удача».
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Октябрь - проведение мероприятия
«Чествование отличников учебы и победителей олимпиад»(ГГПИ им. Короленко)
Ноябрь - «Все на лед» 18 и 21 ноября
мероприятия посетило 360 человек.
Подготовка к новогодним утренникам
2013 года.
Декабрь - проведение мероприятия
«Все на лед» 2 декабря 2012 посетило
180 человек.
Подготовка к новогодним утренникам.
ИТОГИ
*Новогодние мероприятия посетили
2047 детей в возрасте с 3 до 15 лет:
В ОКЦ «Россия» на представлении
«Дракошина тайна» побывали 950 детей.
Мультфильм в КЦ «Родина» посмотрели 807 детей.
Художественный фильм в КЦ «СтарКиноЛюкс» - 290 детей.
*Мероприятие «Все на лед» в течение
года посетило: 2100 детей и их родителей.
*В санатории им. Крупской г.Железноводск и Клязьма (Московская область)
съездили 75 детей и 10 родителей -сопровождающие групп.
*Работа со списками по получению направлений в детские сады ведется 8 месяцев (с ноября по июль). Практически
каждый день проводились консультации
по вопросам устройства в детские сады
(от 1 до 7 родителей в день).
За 2012 год: обработано 202 заявления. В сады устроено 179 детей.
23 заявления были отклонены по причине: личный отказ или увольнение родителя - 4; на 1 сентября ребенку не исполнился год - 10 человек; по другим причинам - 9 человек.
На декабрь 2012 года в детские сады
2013 года обработано 205 заявлений.
Представители детской комиссии в цехах занимаются составлением списков
детей на посещение детских оздоровительных лагерей, выпиской направлений,
консультацией родителей по вопросам
летнего отдыха.
В 2012 году поздравлено 178 первоклассников и 136 отличников учебы и
победителей олимпиад - дети членов
профсоюза.
Председатель комиссии
Татьяна Жернакова,цех 60

Подарок для души
МЫ, КАК ЗРИТЕЛИ, получили огромное удовольствие от живого
пения солистов культурного центра «Россия». На концертах с живым звуком бывать особенно приятно.
Зрители не уставали аплодировать вокалистам, которые с первых минут зажгли зал.
Профессиональное пение, прекрасно подобранный репертуар,
приятные голоса, танцевальная поддержка танцевального коллектива «Фестиваль» дали нам возможность отлично провести время.
Несомненно, звездами вечера были брутальный Павел Брыляков,
очаровательная Наталия Башкова и обаятельный Алексей Мельниченко.
Приятно удивили декорации сцены. Зрители будто оказались в
уютном дворике, очень похожем на дворы старого района нашего
города.
Яркие воспоминания от концерта останутся у нас на долгие дни.
Некоторым работникам была предоставлена прекрасная возможность отдохнуть и окунуться в творчество наших земляков - побывать на спектакле «Чайка» народного театра КЦ «Россия».
Спасибо организаторам и исполнителям за такой душевный подарок! Особенная благодарность администрации и профсоюзной
организации завода, подарившим нам его.
Надеемся, что такие концерты станут доброй традицией.
Работники цеха № 60
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Жизнь в последнее время любит преподносить нам сюрпризы. Не исключением стал и очередной зимний туристический слет молодежных команд
Чепецкого механического завода и ДЗО.

1

2

3

ПО РЯДУ причин его не удалось провести в традиционные месяцы феврале или
марте. 1-2 декабря снега почти не было, поэтому, на последнем совещании капитанов
решили
контрольно–
туристический маршрут бежать без лыж.
17 команд заявились на
участие. Это все цехи, кроме
16, 19 и 90. Из ДЗО были команды
«Прибор–Сервиса»,
«Энергоремонта», «МК ЧМЗ»,
«УАТ» и, конечно, команда пожарных.
Борьба на турслете бывает
отчаянная. Несмотря на лидерство цеха 54, за первое
место всегда борются команды цехов 4, 5, 18, 60, 87, УАТа,
СОФПС-11. А в последние
турслеты в число лидеров вырвалась и команда цеха 85.
Два дня соревнований всегда держат в тонусе наших
спортсменов. Никогда не ясно,
кто станет лидером в итоге.
По итогам КТМ в первый
день на 1 месте была команда «Кристалл» (ц. 54), команда 85 цеха на 2 месте и команда «Янтарь» (ц. 18) на
третьем. Команда «Лесная
братва» (ц. 5) на 6 месте, цех
87 был только 12.
НО ЭСТАФЕТА второго дня

кого–то подвинула вперед, а
кого-то откинула назад. Причин тому много. Но надо помнить, что это всего-лишь соревнования.
В ИТОГЕ на третье место
вырвалась команда цеха 5. А
вот лидер поменялся: 2 место
– у команды цеха 54, чемпион турслета – цех 85!
Это победа вполне заслуженная. Еще три года назад
цех 85 занимал места во второй десятке. Но желание, ответственность и амбиции вывели команду в лидеры.
Этот пример говорит сам за
себя: всегда есть шанс стать
лучшим, стать первым. Главное этого захотеть и работать
над собой.
Удержат ли ребята из цеха
85 пальму лидерства, как это
делают в цехе 5? Посмотрим
в следующий раз.
А пока мы от души поздравляем команду капитана Алексея Аккузина. Надеемся, что
эта маленькая победа станет
стимулом и для производственных побед.
НЕ СОМНЕВАЕМСЯ, что
руководство и профсоюз цеха
85 достойно поздравят ребят,
а они в свою очередь будут и в
дальнейшем отстаивать честь
своего цеха.

На фото: 1 - финиширует команда цеха 60;
2 - капитан команды «Кристалл» Евгений Золотарев.
3 - победители зимнего турслета-2012

- команда цеха 85!

Обязательным условием участия в турслете в этом году было участие представителя команды в
конкурсе «Лучший молодежный профсоюзный лидер».
«Единственная
девушка-участник.
Я - профсоюзник, я - активист,
Я - молодежь! Я - активист!
К СОЖАЛЕНИЮ, не все команды серьезно отнеслись к этому конкурсу. Из 17
команд заявились представители 12.
Цехи 4, 5, 7, 8, 11, 85, 54, 60, «Энергоремонт», «Прибор–Сервис», «МК» и «УАТ».
После предоставления резюме в полуфинал вышли 10 участников. Вот как
они себя представляли:
НЕКРАСОВ Вадим. «Мастер по ремонту ООО «Энергоремонт» - самый
амбициозный. Желает занять первое
место и на полученные призовые купить
обогреватель к зиме, рамочку и гвоздик
для диплома. Хорошо ориентируется в
авторынке и готов к командировкам на
любые молодежные мероприятия».
ПЕРМИНОВ Михаил, цех 85:
Его жизненное кредо: «Ну очень я
крут!». Стихи о себе:
Привык я всегда свое слово держать
Люблю брейн–ринг, турслет и забавы.
Я - лидер в душе, а это не мало!

Я - молодежь, я - оптимист!
УДОД Григорий - мастер отделения
№ 3 цеха 60. «Хороший оратор. Знаком
с системой физического воспитания и
методикой Лесгафта. Ну очень умный
молодой человек».
СМИРНОВ Сергей. Цех 18:
«Уже имеет звание «Лучший молодой
спортсмен завода», капитан сборной
завода по баскетболу и утверждает
что мог бы составить конкуренцию самой Алле Пугачевой. Охотник, путешественник, замечательный муж и отец».
ЛАШУКОВ Иван. Цех 54:
«Иван прошел хорошую школу лидерства в цехе 54. Из смешного простого
парня «слепили» серьезного молодежного лидера цеха. Любит КВНы, звездить,
обожает молодежный заезд».
ВОЛКОВА Ирина - лаборант химического анализа с высшим мисисовским образованием, цех 8.

Считает, что быть капитаном – значит привести команду к победе! Самый
обаятельный капитан молодежного заезда 2012. Проявляет завидную активность среди молодых работников».
ЗОРИН
Алексей.
«Работает
инженером–исследователем цеха 7 с января 2012 г. и уже подал шесть патентов на изобретения и стал одним из
самых активных и креативных молодых
работников. По совместительству ведущий и организатор школьных дискотек, а также призер конкурса ди-джеев.
Кандидат в «Золотую заводскую молодежь».
АБАШЕВ Ренат. «Мастер, инженер–
технолог, начальник отделения цеха 5 и
ответственный за работу с молодежью
по совместительству. И все это еще не
предел для такого серьезного человека.
Активный спортсмен, участвующий
во всех цеховых и заводских соревнова-
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ниях. Предлагает внести дополнения в
программу «Молодежь ЧМЗ» такие спортивные мероприятия, как нарды, покер
и компьютерные игры» ☺.
НЕВОСТРУЕВ
Игорь
(«ПриборСервис») «Появился на свет 24 августа
в 20:43. Удостоен звания «Мистер
«Жесть». Семейный стаж профсоюзной
жизни 192 года. Считает армию – золотым временем».
ЧУХЛОВИН Сергей (на фото с гитарой)
«Он споет вам все что видит,
в стиле маленьких стишков.
Не заморский господин,
А Сережа ЧухловИн – лучший уполномоченный по охране труда».

Быть редактором
не просто

Григория Удода, Сергея Смирнова, Вадима Некрасова.

«Я достаю из широких
штанин...»
В ЗНАНИИ Устава РПРАЭП и трудового кодекса РФ в области профсоюзов самыми грамотными оказались Иван Лашуков (на фото справа) и Сергей Чухловин, который уверял всех, что буквально и ночью не расстается с уставом. ☺
КОНКУРС «Буриме» показал, что
поэтическими
данными обладают почти все
участники.

Камера... мотор... снято!

Главное - команда
КОНЕЧНО, умение позиционировать и
показать себя - важно. Но лидер – это не
только «Я».
Настоящий лидер в обществе – это человек, который организует других и ведет
их за собой. А главное, несет ответственность за сложившийся коллектив.
И было очень хорошо видно, за кем из
участников стоит коллектив, а кто все
сделал сам. Тесно с коллективом поработали Иван Лашуков, Ирина Волкова,
Михаил Перминов, Игорь Невоструев.
В меньшей степени это чувствовалось у

P.S.

ЗВАНИЕ «Победитель» в нашем
конкурсе весьма условно. Каждому из
претендентов присущи такие качества, как смелость, ответственность,
творчество. Таких людей, конечно,
надо продвигать, доверять им
важную работу. Они надежны и
не подведут. Ведь из всей молодежи именно они взяли на себя
смелость представить свой коллектив в конкурсе. Не командой, а
индивидуально. Каждый из них отвечал за себя и коллектив, стоящий за
ним. Мы рады, что появляются молодые новые имена. Уверена, что
эти имена мы еще не раз услышим в нашей заводской и профсоюзной жизни.

КАЖДЫЙ участник подготовил газету, в которой
нужно было отразить
проблемы молодежи и
профсоюзной жизни.
Стиль, художественное оформление и внутреннее содержание газет были настолько разнообразны и интересны,
что у жюри разбегались
глаза. Оценивать было
очень трудно.
Но все же особенно мы выделили газеты Абашева Рената, Лашукова Ивана и Волковой Ирины.
Сергеи Смирнов и Чухловин
представили очень красочные и красивые карикатуры.
В ДОМАШНЕМ задании нужно было
в свободной форме представить себя.
Участники поразили разнообразием.
Зорин Алексей наложил на клип
текст про профсоюз. Чухловин Сергей
исполнил под гитару куплеты собственного сочинения. Удод Григорий прочитал шутливый монолог собственного сочинения и зажигательно исполнил лезгинку. Абашев Ренат сделал про себя презентацию. Смирнов и его компания прочитали стихи. Невоструев Игорь вместе
с коллегами показали мини-сказку про
принца-лидера и профсоюзную принцессу. Иван Лашуков и команда «Высшие
баллы» раскрыли творческие способности Ивана, применив технологии КВНа.
Ирина Волкова и ее цеховые друзья
подготовили презентацию и спели песню.
Некрасов Вадим исполнил песню. А
Перминов Миша вместе с коллегами по
цеху снял замечательный видеролик на
хит «Gangnam Style». Съемки проходили
на улицах Глазова (смотрите на его
странице в «Одноклассниках» ☺).

объединять вокруг себя, и тогда это на
самом деле готовый лидер!
НА ТРЕТЬЕ место претендовали сразу
двое: Ирина Волкова и Сергей Чухловин. Ирина более ответственно подошла
к домашним конкурсам, а у Сергея лучше
получался экспромт. Еще бы, он же старый КВНщик.
В итоге жюри все же отдало предпочтение Сергею. Но он работал без какой–
либо поддержки команды, а вот Ирина,
стаж работы которой на ЧМЗ еще меньше
года, показала, как она умеет организовать коллектив. Какой результат! Молодец Ирина!
Все участники были отмечены в разных
номинациях.

Финалисты
В ФИНАЛ вышли
пять конкурсантов:
Иван
Лашуков,Григорий
Удод, Ирина Волкова, Сергей
Чухловин и Михаил Перминов (на фото справа).
Им нужно было прорекламировать выданный предмет
в профсоюзном применении.
Найти выход из трудной
производственнопсихологической ситуации и
проявить «цезарьские» способности. (Ирина Волкова
на фото как раз их демонстрирует: одновременно пьет воду, отвечает по телефону на вопросы ведущих и
пишет заявление на мат. помощь).
ВСЕ БЫЛИ хороши! Но на протяжении
всех конкурсов с небольшим отрывом лидировал Иван Лашуков. Поэтому, жюри
единодушно признало Ивана лучшим молодежным лидером ЧМЗ 2012 г. Добавим,
что Иван шел к этой победе не один год.
Он очень серьезно и ответственно подошел к конкурсу. И теперь будет защищать
честь нашего предприятия на отраслевом
конкурсе.
С небольшим отрывом от лидера шел
Григорий Удод (на фото справа - в момент зажигательной лезгинки). Активный, творческий, эмоциональный, очень
целеустремленный молодой человек. Вот
только людей Григорию нужно научиться

ВОТ ТАК ЯРКО и интересно заводская молодежь завершает год. Мы благодарим администрацию завода
за
возможность проводить такие сложные массовые
мероприятия в нашем
замечательном
профилактории.
150 человек получили возможность не только
посоревноваться, но и отдохнуть, поплавать в бассейне, поиграть в
теннис и волейбол. Огромные
слова благодарности руководителям
цехов и дочерних обществ,
поддержавших
свою молодежь. Поверьте, такие мероприятия не
проходят даром. И ваша
поддержка вернется к вам
пониманием и помощью
своих подчиненных.
ДЕКАБРЬ – время подводить итоги. Впереди у
нас конкурсы «Лучший
молодой рабочий», «Лучший наставник молодежи» и «Лучший молодежный коллектив ОАО ЧМЗ».
Еще есть время подготовиться и привести в порядок
все документы.

Материалы полос подготовила Наталья Абдулова. Фото Натальи Плетеневой.
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17 ноября на танцполе развлекательного
центра «Кристалл», как обычно, было людно.
Но на этот раз сюда пришли не танцевать и
отдыхать, а думать и отгадывать. Здесь прошла
игра «Брейн-ринг», которую ежегодно Совет
молодых специалистов ЧМЗ организует для
молодежи завода.
ПЯТЬ часов игры, 150 вопросов и 22 команды. В каждой по шесть человек, возраст
участников - до 35 лет.
На обдумывание каждого
вопроса всего минута времени. О готовности отвечать,
игроки сигнализируют нажатием кнопки.
На этом состязании без эрудиции и смекалки никак. Попробуйте ответить на вопрос,
предложенный
командам:
«Когда в 70-е годы этот товар впервые появился в СССР,
на нем стояла строгая
надпись-предупреждение: «На
голову не надевать». Что
это был за товар для товаров? Не будем вас томить с
ответом. Тем более, что команда зрителей очень быстро
и точно дала ответ: «Это целлофановый пакет».

Новшество
В ЭТОМ ГОДУ нынешний
состав Совета молодых специалистов впервые применил специальную систему: вопросы не только озвучивались
ведущим, но и дублировались
на экран.
Сделать это позволила специальная программа, которую
написала Елена Зыкова.
Каждый конкретный номер
имел единственный и неизменяемый вопрос, который игроки выбирали сами, и уже толь-

ко от их удачи и везения зависел уровень сложности
заданий.
Положительную
сторону
новшества отметили многие
участники брейн-ринга.
Сергей Романов («Энергоремонт»), получивший в этом
году звание «Самый умный
зритель»:
- ТЕХНИЧЕСКИЙ уровень
игры в этом году был очень
высоким. Программа, благодаря которой вопросы могли
выбирать сами участники, исключила скрытую угрозу того,
что кому-то вопросы будут заданы более легкие, а кому-то
- более сложные. Скажем так,
была исключена мелкая коррупционная составляющая ☺.
Евгений Шустов (цех 54,
член СМС предыдущего состава):
- ЕСЛИ оценивать нововведение с точки зрения организаторов, то им, конечно, труднее. Сам не раз организовывал брейн-ринг и знаю как
сложно найти вопросы, отобрать их, а тут надо было еще
и в программу занести, чтобы
визуализировать. С другой
стороны, так честнее - никто
не знает, какой вопрос будет
задан. И времени на обдумывание для игроков стало больше. Раньше, воспринимать
вопросы на слух конечно было
сложнее.

На фото слева: победители «Брейн-ринга-2012» команда ООО «Прибор-Сервис» со своим «Талисманом
в бабочке» (Владимиром Ившиным).
На фото справа: Елена Зыкова, Александр Зубков,
Григорий Удод - члены команды Совета молодых
специалистов, так замечательно организовавшей
брейн-ринг в этом году.
На фото внизу: призеры - команды цехов 60 и 16.

Финалисты
В ФИНАЛ попали три команды:
«Прибор-сервис»,
цех 60 и цех 16. Удача благоволила двум первым, поэтому
в схватке за «золото» сошлись
«Прибор-сервис» и цех 60. В
результате победила команда
«Прибор-сервиса».
После игры ребята поделились своими впечатлениями.
Евгений Митин, Андрей Чирков и Игорь Булычев:
- В КОМАНДУ мы брали
лучших из лучших. В 2010 мы
заняли 3 место, в 2011 – нам
немного не хватило везения.
Сегодня мы точно знали, что
попадем в призеры. Еще на
тренировках поняли, что кроме первого места нас ничего
не устроит. Очень помогла
поддержка болельщиков и особенно нашего «Талисмана» ☺.
Коллега ребят Игорь Невоструев впервые участвовал в
брейн-ринге:
- МНЕ ОЧЕНЬ понравилось.
Уровень игры - высокий, вопросы по сложности - разные, нужно было не просто ответить, а
подумать и включить логику.
Ни одного вопроса, по которым готовился в интернете, в
течение игры я не встретил.
Чтобы победить, необходимо было сработаться в команде, и нам это удалось. Не зря
в ней шесть человек: один ду-

мает, другой жмет кнопку (причем очень быстро), третий выслушивает, делает выводы…
Для хорошего результата важны качества каждого.
- А почему ты сделал акцент на кнопке?
- Мы же - прибористы, мы
ее солидолом смазали, поэтому она у нас быстрее срабатывала, - улыбнулся Игорь ☺.

И напоследок
ШУТКИ ШУТКАМИ, а умение нажать кнопку быстрее
соперников на брейн-ринге не
менее важно, чем знания.
Порой именно замедленная
реакция играла в пользу конкурентов. И итоговые игры с
командой администрации, например, могли бы закончиться
совсем по-другому. В этом
году они, идя «ноздря в ноздрю», все же уступили и победителям, и команде зрителей.
Но, как отметил один из
участников команды администрации Сергей Чинейкин:
«Мы проиграли достойным
соперникам. Игра была очень
интересная и захватывающая,
даже на перерывы уходить не
хотелось. Команды сильные,
вопросы сложные. Спасибо
всем за игру!»
ЕЩЕ один брейн-ринг, принесший море эмоций и новые
знания, позади. Поздравляем
победителей!

Ирина Солодянкина.
Фото Натальи Плетеневой.
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Взгляд поколения NEXT

По ту сторону забора
БЫЛО очень интересно
наконец-то увидеть, что же
находится по ту сторону этого
большого забора, мимо которого мы не однократно проходили.
Первое, что подумали ребята и обсуждали вслух, любопытно выглядывая из окон автобуса,
это
невероятно
огромная площадь.
Территория завода для нас
оказалась совершенно другим
миром, как будто мы заехали
в другой город, где свои дороги, транспорт, дорожные знаки, улицы, дома-цехи и т.д. Мы
перемещались на автобусе,
потому что обойти пешком его
даже за день было бы очень
сложно. За пять часов мы
успели побывать в четырёх
огромных цехах. И, честно говоря, несмотря на увлекательную и интересную экскурсию,
мы все очень устали...

Даша Танкеева:

Сначала нас отвезли
в цех № 4
С ВИДУ обычное здание,
похожее на жилой дом, но
внутри мы увидели павильон
с огромным, мощным оборудованием и станками.
Все вокруг было заставлено
мешками с каким-то порошком и еще много непонятных
вещей. Раскрыв рты, мы шли
за мастером, который рассказывал о производстве. Оглядевшись, мы стали слушать
внимательней, запоминать и
задавать вопросы. Оказывается, один из видов продукции, которую делают в цехе 4
- это полирующие порошки
для обработки стекол и линз
для приборов.

Следующим нас ждал
цех № 60
ТУТ НАМ рассказали как
получают сплавы циркония,
показали, как осуществляется
прокатка металла. Все задавали много вопросов. Основной, конечно: «А что это такое?», но было и немало
серьёзных, профессиональных, сложных вопросов. На
всё наше любопытство, с удовольствием отвечали представители цеха.
Самыми интересными нам
показались цеха №85 и №87.
И не только из-за того, что мы
там увидели, но и услышали,
а главное как! Каждому ученику раздали специальную гарнитуру, через наушники можно
было прекрасно слышать, что
говорит экскурсовод, даже на
расстоянии десяти метров от
него. В этих цехах мы увидели, как делают проволоку,
провода, трубы, мелкие изделия из циркония и многое другое.
Нам было очень интересно
увидеть, как работает самое
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похвально.
Радуешься за свой город и
его жителей.

Второй год в школе №15 существует атомный
класс. От обычных он отличается тем, что здесь
физику, химию и алгебру изучают по усложненной
программе. 15 ноября ученики атомного класса
посетили Чепецкий механический завод.
современное оборудование
ведущих
промышленных
стран с программным управлением.
В самом конце экскурсии
нам удалось увидеть готовую
продукцию, которая должна
быть отправлена заказчику. А
заказчики у нашего замечательного завода есть почти в
каждой точке земного шара.
Например, мы увидели циркониевые трубы, которые применяются на атомных электростанциях в реакторах.
В нашем 11 «А» есть ученики, которые хотят связать
свою жизнь с атомной промышленностью. Поэтому, в
первую очередь нам было интересно услышать их впечатления от экскурсии на ЧМЗ.
Не передумали ли они связать
свою жизнь с атомной промышленностью?

глазами производство таких
масштабов. И тот факт, что
мы перемещались по территории на автобусе, еще раз
говорит о том, что завод невиданных размеров. Причем всё
производство очень современное.
У меня была идея связать
свою жизнь с атомной энергетикой. И после экскурсии я
еще больше захотел посвятить себя именно производству. Только вот еще не решил
по какому направлению: в
атомной энергетике или металлургии.
Здорово, что именно в нашем Глазове, на нашем заводе внедряются новые технологии.
И
завод,
как
градообразующее предприятие способствует развитию
города. Это, конечно, очень

- ВПЕЧАТЛЕНИЯ от экскурсии очень хорошие! Много
всего интересного и увлекательного.
Станки, рабочие, шум - это
всё очень захватывает и пробуждает интерес. Было очень
неожиданно узнать, что в нашем городе есть такое большое по площади и такое значимое для всей России
предприятие.
Больше всего мне запомнился цех № 60. А конкретно
процесс превращения большого циркониевого слитка в
длинную заготовку за считанные минуты. Для меня это всё
очень интересно. Хотелось бы
побывать во всех цехах нашего предприятия, углубиться в
производство.
Я хочу связать свою профессию с Росатомом потому,
что это будущее не только нашей страны, но и всего мира!
Очень хочется как-то принять
в этом участие.
После экскурсии мне ещё
больше захотелось попробовать себя в атомной промышленности.
ДЛЯ НАС ЧМЗ – это большое развивающееся предприятие, на котором созданы уникальные
технологии,
и
который уже зарекомендовал
себя во всем мире, как предприятие с очень качественной
продукцией.
Почти все, кто был на экскурсии, захотели работать на
этом замечательном заводе.
Надеюсь, мечты и планы моих
одноклассников
осуществляться, и через несколько
лет мы узнаем о них, как о настоящих, заслуженных мастерах своего дела.
Алина Мышкина,
ученица 11 «а» школы № 15..

На фото Александра
Ардашева (слева направо):
Кирилл Мещеряков, Алена
Абрамушина, Андрей Винников.

Дима Смирнов:
- ЭКСКУРСИЯ мне очень
понравилась. Удивили масштабы производства, поразили размеры самого оборудования и всё что с ним
связано.
Больше всего запомнилось
как в цехе № 60 прокатывали
циркониевые заготовки с помощью специального прокатного стана, на котором эти заготовки вытягивали, изменяя
диаметр и длину.
На ЧМЗ, действительно,
очень интересно. Я, например, никогда не видел своими

ПРОЕКТ «Создание Атомклассов» осуществляется при
активной поддержке Госкорпорации «Росатом». Финансовую
поддержку оказывает Топливная компания «ТВЭЛ», научнометодическую поддержку - НИЯУ МИФИ.
В Глазове 1 сентября 2011 года такой класс был открыт в
школе № 15.
Атомклассы - это специальные профильные классы
в лучших школах городов присутствия. Особенностью
профильного обучения в Атомклассе является углубленное
изучение ядерной физики и ядерных технологий.
Важной частью проекта является закупка современного
лабораторного оборудования, на котором педагоги могут
осуществлять современные физические демонстрации,
а учащиеся Атомклассов - выполнять
как школьные
лабораторные практикумы, так и вести проектноисследовательские работы.
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«Мы раньше пели. И пели много и часто.
Собирались компаниями большими.
И эта песня была у нас одной из самых любимых».
В.П. Бенкевич

Всегда вместе!
- ВПЕРВЫЕ через проходную на территорию завода я прошел 5 января 1951
года. Так началась моя 40-летняя служба
на ЧМЗ.
В Глазов мы, выпускники СевероКавказского горно-металлургического института, приехали 1 января 1951 года.
Нас 10 человек распределили по цехам.
Начинал я мастером в цехе №2. Затем
после месячной стажировки на родственном предприятии в Электростали, был
направлен начальником отделения на пусковой объект в «хозяйство Зайцева» – в
корпус 208, которому предстояло стать
головным химико-металлургическим цехом по переработке урансодержащего
сырья на Чепецком механическом заводе.
По вводу этого объекта были установлены правительством Советского Союза
достаточно жесткие сроки. Поэтому строители и монтажники, которыми в то время
руководили Дедов, Шерман, Жданов,
Немцов, работали днем и ночью.
А мы, технологи, контролировали качество исполняемых работ в соответствии
со схемой будущего производства. И в то
же время комплектовали рабочие смены,
хотя технология еще не была пущена.
Нам предстояло пустить в действие все
смонтированное оборудование и дать необходимую продукцию стране.
6 сентября 1951 года произошел пуск
первой очереди уранового производства.
Меня назначили начальником конечного
отделения.
Работали и жили дружно, под девизом:
«Всегда вместе!». Так, например, пока не
сдадут все смены, никто не уходил, а помогал своим товарищам, сдающим смену.
Зимой часто катались на лыжах, летом
катались на лодках и гуляли. Вся организационная работа была направлена на
сплочение коллектива. Начальники смены были не только руководителями на
производстве, но и старшими товарищами. Они очень активно интересовались
бытом трудящихся, помогали советом и

делом. Первыми их помощниками в организации производственной и воспитательной работы были старшие аппаратчики.
Надо отдать должное первому директору ЧМЗ – Белову А.Р. - вопросам быта
трудящихся, и в первую очередь молодежи, он уделял первостепенное внимание,
не менее значимое, чем производственным вопросам.

Город, завод и район…
- ПРИМЕРНО в течение 3-4 лет были
введены в эксплуатацию ДК «Россия», к/т
«Родина», Дом техники, столовые и др.
Рос жилищный фонд.
Создавались все условия для рабочих,
чтобы они повышали свой общеобразовательный уровень. Были открыты школы
рабочей молодежи, отделение заочных
институтов. Многие рабочие получили
среднее техническое и высшее образование, став руководителями смен, отделений. При подведении итогов соцсоревнований
важным
показателем
был
показатель обучения членов трудовых
коллективов, обучение молодежи.
Существенное значение имела организация художественной самодеятельности. Так, например, в нашем цехе был хор
численностью около 100 человек, пели
все, в том числе и я, начальник отделения. Был свой танцевальный коллектив,
струнный оркестр.
А с наступлением жары начиналась
сельскохозяйственная работа в колхозах
Глазовского, Юкаменского, Красногорского районов и в подсобном хозяйстве. Мы
выезжали туда, помогали. Это было одновременно и помощью, и какой-то отдушиной от той напряженной работы.
Завод всегда жил в тесной взаимосвязи
с интересами и города, и района. В колхозах строили клубы, хозяйственные постройки. Общая численность завода
была близкой к 10 тысячам человек, поэтому проблемы занятости населения не
было.

Герои труда
- РАБОТАТЬ временами, особенно при
пуске, было довольно сложно. Была

большая загазованность, работали в
противогазах, в суконной спецодежде. Следует отметить, что вопросам
техники безопасности уделялось немалое внимание и в то время.
Прошли годы, коллектив воспитал
хороших, а в некоторых случаях
весьма значимых специалистов,
чья деятельность была отмечена
правительственными наградами.
Звания Герой социалистического
труда были удостоены: Макаров Ф.П.,
Плотников А.В., Чупров А.В. Рабочие:
Шуклин Л.И., Трефилов Б.М., Суставов
А.Г., Рохин В.В., Шарапов И.Ш., Галямова М.В., Глезин В.И., Злобин А.С.,
Егоров Н.П., Алексеев М.Е. были награждены Орденами В.И. Ленина.
Значительное количество рабочих и
инженерно-технических работников награждались Орденами трудового Красного Знамени. Среди них – Боговеев К.З.,
Дехтерева Ф.В., Суставов А.Г., Чиликов
В.И и многие другие.
Более 100 человек удостоены звания
«Заслуженный работник ЧМЗ». Кроме
того, на заводе работали участники Великой отечественной войны, Герой Советского Союза Шамшурин А.Я. Был награжден Орденом Боевого Красного
Знамени Дубинин В.Н. Многие удостоены звания «Лауреат государственной
премии».
В канун 66-летия завода хотелось бы
пожелать большего внимания к ветеранам труда и к тем, кто работал на пуске и
освоении уранового производства.
Ветеранам производства не безразлично будущее завода. Поэтому, на встречах
с руководством «ТВЭЛа» при обсуждении
жизненно важных вопросов, решающих
судьбу ЧМЗ, а стало быть и города, нам,
конечно, хотелось бы, чтобы к мнению руководителей (в прошлом) цехов и отделов
прислушивались.
Наше главное пожелание к руководству
завода: более настойчиво отстаивать интересы ЧМЗ, привлекая к этому руководство республики. Помните, что за вами
многотысячный коллектив завода и города. Они верят вам и надеются на решение вопросов в их интересах.

С уважением к читателям
газеты «Белова,7»,
председатель Совета ветеранов
с 1994 по 1998 год,
Почетный ветеран
Удмуртской Республики
Владимир Петрович Бенкевич.
Подготовила Ольга Юферева.
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Дела цеховые

29 ноября в отделении № 3
цеха 54 прошёл ежегодный конкурс профмастерства среди
электролизников расплавленных солей.
КОНКУРС был проведён несколько
позже запланированного срока, но на это
есть свои причины.
В 2006-2007 годах для внедрения хлоридной технологии цехом 54 были подготовлены и направлены в корпус 801 лучшие электролизники в возрасте до 30
лет.
В 2012 году на заслуженный отдых из
отделения ушло 9 электролизников высокой квалификации, а на их место пришли
наши работники, высвобождающиеся в
связи с задержкой внедрения хлоридной
технологии.
Но, имея опыт, знания и высокую квалификацию по своим профессиям на производстве циркониевой губки, они пришли на электролиз с прежними более
низкими разрядами. И для нас было
очень важно, чтобы этот персонал, пройдя адаптацию и восстановив свои навыки
и знания, участвовал в конкурсе на равных.
ОСОБЕННОСТЬЮ конкурса является
одновременное проведение его среди 4,
5 и 6 разрядов. Правда из-за большого
количества участников - 22 человека,
проверка выполнения практического задания проводилась отдельно по разрядам и в разные дни.

ПРАКТИЧЕСКОЕ задание для участников 4 разряда заключалось в замене прокладки клапана переходника электролизёра. 5 разрядам нужно было заменить
прокладку и отрегулировать клапанный
механизм. Работникам шестых разрядов
– заменить ножи на лотках электролизёра. Для оценки были разработаны карты
с пошаговым выполнением операций, в
которых фиксировались не только время,
но и малейшие отклонения от правильного их выполнения.
ВПЕРВЫЕ проверка теоретического
задания проводилась в виде тестов, которые охватывали весь объём информации
всех разделов технологических инструкций.
Все участники во время проведения
конкурса продемонстрировали хорошие
знания и практические навыки, но комиссия отметила более высокие знания у
участников конкурса среди 6 разрядов, а
более чёткое выполнение практического

Всем известно, что в цехе № 54 уделяется значительное внимание различным направлениям
непроизводственной деятельности. Об этом говорят многочисленные успехи работников цеха
в заводских конкурсах: спортивных, культурномассовых, научно-технических и т.д.
Как правило, в качестве подготовки к общезаводским мероприятиям проводятся конкурсы
внутри цеха. Таким своеобразным смотромконкурсом является традиционная цеховая
научно-техническая конференция молодых специалистов. В этом году ее провели 29 ноября.

задания среди 5 разрядов.
КОМИССИЯ также отметила целеустремленность пришедшего из 801 корпуса Евгения Голубева, который, несмотря
на отпуск в период проведения конкурса,
сумел занять 2 место в практическом задании и в итоге стал третьим призером.
Вот имена победителей:
4 разряд: 1 место – Дьяконов Д.А., 2
место – Сунцов А.В., 3 место – Голубев
Е.Р.
5 разряд: 1 место – Воликов А.С., 2
место – Лашуков И.С., 3 место – Лукин
В.Ю.
6 разряд: 1 место – Дьяконов В.А., 2
место – Грехов Д.В., 3 место – Перминов Н.С.
Комиссия рекомендовала по результатам конкурса повысить квалификацию 14
участникам.
Желаю всем участникам конкурса
здоровья, семейного благополучия и
дальнейших трудовых успехов.
Сергей Евгеньевич Погудин,

УЧАСТНИКАМИ конференции стали как опытные специалисты
(Вертячих Петр), так и начинающие молодые мастера (Серебрянников Павел, Лусников Алексей, Попов Виталий).
Нам, участникам, представилась отличная возможность рассказать о перспективных научно-промышленных разработках в разных
отделениях цеха № 54.
Петр Вертячих представил доклад о будущей установке по производству востребованных на рынке порошков на основе диоксида
циркония. У Павла Серебрянникова был доклад об эффективном
способе вовлечения в технологическую цепочку оборотов при производстве порошка циркония. Алексей Лусников рассказал о способе двухкратного увеличения рабочего цикла электролизера за
счет повышения содержания натрия в расплаве электролита. Виталий Попов – о технологии переработке оборотов гафния. Сергей
Козлов - о взаимосвязи между герметичностью оборудования установки разделения хлоридов циркония и гафния и надежностью данной установки.
В составе жюри, оценивавшего наши доклады, были представители Технологической службы, производственного отдела и, конечно, инженеры-исследователи цеха №7. Участникам были заданы
вопросы по соответствующим темам исследований и даны рекомендации по развитию интересных направлений.
В ИТОГЕ, призовые места распределились следующим образом:
третье место занял – Петр Вертячих (отделение №2), второе –
Павел Серебрянников (отделение №4), первое – Сергей Козлов.
От лица всех участников нашей НТК-2012 хочу поблагодарить начальника тех. бюро цеха № 54 А.А. Мальцева за организацию конференции; от себя лично – зам. начальника цеха Р.А. Митюкова за
критические замечания и важные советы; технолога цеха С.А. Шипулина – за помощь в поиске необходимой информации.
Большое спасибо представителям цеха № 7: руководителю группы А.А. Крицкому и инженеру-исследователю М.Ю. Анисимовой
- за помощь в выборе темы и предоставленные аналитические
данные.
Уверен, что совместная работа нас, производственников и научных работников завода позволит выполнить поставленные перед
нами задачи!
Сергей Козлов, мастер отделения № 6, цеха 54
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Для пользы дела

Во все времена дом был и остается центром семейной жизни и спокойствия.
Здесь мы можем забыть обо всех делах и проблемах. Мы заботимся о том, чтобы дома всегда было уютно и комфортно, и испытываем тревогу, если оставляем
его без присмотра. И нам действительно есть из-за чего беспокоиться. Кража,
лопнувшая труба отопления, пожар и другие неприятности становятся причинами того, что семейное благополучие оказывается под угрозой.
От каких рисков можно застраховать свой дом и имущество в «СОГАЗ»?
- ЖИЛОЙ дом, квартиру, другие строения, а также домашнее имущество можно застраховать от пожаров, взрывов,
воздействия жидкостей, стихийных бедствий, посторонних воздействий, хищения, хулиганства, и т. д. Вы можете сами
выбрать тот перечень рисков, который
Вас больше интересует. Подобрать индивидуальную программу с учетом всех
пожеланий и условий Вам поможет специалист.
Можно ли застраховать муниципальную квартиру?
- В ТАКИХ квартирах можно застраховать только отделку, сантехнику, домашнее имущество или гражданскую ответственность.
Что такое страхование общегражданской ответственности?
- ЭТО ОЧЕНЬ актуальный сегодня вид
страхования, о котором, к сожалению,
немногие знают. Суть его в том, что чело-

век страхует свою ответственность на
случай причинения вреда третьим лицам
при эксплуатации какого-то имущества.
Например, в Вашей квартире прорвало трубу, затоплены две квартиры под
Вами. Соседи имеют полное право требовать возмещения причиненного ущерба. Если же Ваша гражданская ответственность
застрахована,
за
Вас
заплатит страховая компания.
А на какую сумму можно застраховаться и сколько это стоит?
Страховую сумму Вы можете определить сами. А стоимость полиса будет зависеть от того, какие риски Вы выбираете, на каком этаже находится Ваша
квартира и др. Ориентировочно страховка на 100 тысяч рублей стоит около 500 рублей.
Какие документы нужны для оформления страхового полиса?
ОСНОВНЫЕ документы – это Ваш паспорт, свидетельство о праве собственности на квартиру (или договор куплипродажи), технический паспорт и др.
документы, подтверждающие Ваши пра-
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ва в отношении страхуемого имущества.
Сегодня в Глазове работают представители более 10 страховых компаний. Как сделать правильный выбор?
- РАНЬШЕ, выбирая компанию, клиенты чаще всего ориентировались на цену
страховки.
Сегодня люди стали более грамотными в вопросах страхования и понимают,
что стоимость полиса – важное, но не
главное условие при выборе страховщика.
Не менее важно знать, какие риски
включены в страховку. Как, где и в какой
срок будут производиться выплаты при
наступлении страхового случая, какие
документы необходимо будет предоставить в страховую компанию.
Немаловажным является и то, что тарифы по страхованию имущества у нас
одни из самых низких в нашем городе.
К СОЖАЛЕНИЮ, нередко мы задумываемся о страховании лишь тогда, когда
бывает уже поздно. Не повторяйте чужих
ошибок. Сделайте так, чтоб Ваша семья
чувствовала себя в безопасности.
Страховые программы компании СОГАЗ помогут Вам избежать материальных затрат и в критической ситуации получить не только сочувствие окружающих,
но и компенсацию ущерба.

Обращайтесь к специалистам
Глазовского отделения ОАО
«СОГАЗ», ул. Пряженникова, 6,
офис 201; тел. 3-30-70; 3-47-12.

Страховая компания «СОГАЗ» поздравляет заводчан и работников дочерних обществ
с Днем рождения завода и с наступающим Новым годом! Здоровья вам, мира и согласия!
Уважаемые глазовчане,
доводим до вашего
сведения, что депутат
Госсовета Удмуртской
Республики
по Левобережному округу
№ 24 Олег Николаевич
Бекмеметьев и депутат
Городской Думы г. Глазова
Игорь Анатольевич
Волков будут вести
прием каждый 2-й
вторник месяца
по адресу: ул. Калинина, 9
а, каб. № 153(школа № 15).
О времени будет сообщено
дополнительно.
С запросами Вы также
можете обращаться
к официальным
помощникам депутата
О.Н. Бекмеметьева:
Г.К. Удоду (цех 60), С. В.
Ситчихину (цех 80), С.В.
Лапину (ГБ), М.Е. Щепину
(отдел сбыта)
и В. А. Мерзлякову (зам.
председателя Совета
ветеранов ЧМЗ)

В ДНИ новогодних каникул КЦ «Россия» приглашает
глазовчан на детские театрализованные интерактивные представления «Невероятные приключения Маши и
Мишки».
О приключениях наших героев, о том, как они предотвратили надвигающуюся катастрофу, узнают все, кто
придет на представление.
Скажем только, что все
завершится
благополучно,
и наших гостей ждет феерический карнавал у самой
Главной, самой красивой и самой большой Елки города вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой и, конечно же, полюбившимися персонажами.
Приглашаем всех, - маленьких и больших, грустных и веселых, прилежных и озорных! Для
вас – самая роскошная елка! Самые яркие персонажи, самые лучшие танцы, игры, хороводы,
фейерверк музыки и веселья!
ДРУЗЬЯ! 12 декабря в социальной сети «Контакт»
стартовал конкурс «Лучший собкор радиопрограммы «Страна Росатом -2012».

В финал вышли те, кто по мнению редакции отраслевого
проекта «Страна Росатом» оперативно присылает самые интересные, актуальные репортажи, интервью и комментарии.
В этом конкурсе принимаю участие и я – Ольга Юферева,
редактор радио ОАО ЧМЗ. Конкурс завершится 25 декабря в
14.00. Результаты будут объявлены 26 декабря.
Победитель получит профессиональную портативную аудиосистему
ZOOM H4n. Помогите мою мечту сделать реальностью!
Проголосуйте, пожалуйста, за меня на http://vk.com/atomradio
Тем, кто откликнется - огромное СПАСИБО!
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