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Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Днем работника атомной промышленности!

УСПЕШНО обеспечивается выполнение государственного оборонно-
го заказа. В сегодняшних условиях это приобретает особое значе-

ние, ведь ядерный щит Родины – это основа национальной безопасности, 
и атомщики России гордятся тем, что вносят достойный вклад в ее укре-
пление.
Нам многое удалось сделать. Сооружаются новые энергоблоки в Рос-

сии и за рубежом. До конца года со значительным опережением графика 
будет запущен 3-й энергоблок Ростовской станции, подходят к концу ра-
боты на Белоярской и Нововоронежской АЭС.
Этот год может стать рекордным по выработке электроэнергии.
Продолжается продвижение Росатома на внешних рынках. Мы смогли 

существенно расширить портфель зарубежных заказов, несмотря на 
внешнее напряжение. Мы снова и снова подтверждаем свою репутацию 
надежного и безопасного поставщика: на полной мощности работает 1-й 
энергоблок АЭС «Куданкулам» в Индии, успешно идет строительство в 
Китае и Белоруссии.
Дорогие друзья, в этот праздничный день мы от всей души благодарим 

вас за преданность делу, самоотверженный труд и постоянное стремле-
ние к новым высотам. Желаем добра, мира, благополучия и достатка в 
семье, здоровья вам и вашим близким! С праздником!

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

ДЕНЬ работника атомной промышленности - наш 
профессиональный праздник, с которым я по-

здравляю твэловцев: и тех, кто сегодня трудится в це-
хах предприятий Топливной компании Госкорпорации 
«Росатом», и тех, кто эти предприятия в свое время 
возводил!
Нынешнее событие - прекрасный повод напомнить 

себе и сказать другим: атомная промышленность по 
праву считается одной из ключевых в отечественной 
экономике, отрасль, в которой приоритет российской 
научной мысли, техники и технологий остается нео-
споримым. 

 В Росатоме в целом, как и в Топливной компании 
ТВЭЛ, работают не просто специалисты высочайшей 
квалификации, а настоящие патриоты атомной отрас-
ли, люди, искренне любящие свое дело. Уверен: Ваш 
профессионализм и ответственность в сочетании с 
производственным и научным потенциалом позволят 
и дальше эффективно обеспечивать обороноспособ-
ность и энергетическую мощь Родины. 
Благодарю вас за нелегкий повседневный труд, за 

талант и силы, которые вы щедро отдаете атомной 
отрасли, а значит - России! 
Крепкого вам здоровья, успехов и благополучия!

Ю.А.ОЛЕНИН,
президент ОАО «ТВЭЛ»

С.КИРИЕНКО,
генеральный директор 

Государственной корпорации 
по атомной энергии 

«Росатом»                                                                                                                         

И. ФОМИЧЕВ, 
председатель

Российского профсоюза работников 
атомной энергетики
и промышленности
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- Константин Юрьевич, Вы 
успели познакомиться с Чепецким 
механическим заводом? Сколько 
времени Вам понадобится для 
анализа ситуации и разработки своих 
дальнейших действий? 

- ЧТОБЫ качественно познакомиться с 
таким большим объектом, необходимо 
время. Я в процессе этого пути. У меня 
есть график. В первую очередь, конечно, 
начал знакомство с людьми и технологи-
ческими процессами на площадках. По-
сетил все основные цеха ЧМЗ. Познако-
мился с текущей операционной 
деятельностью и проблемами дочерних 
обществ.
Чепецкий механический завод – это 

предприятие ядерного топливного цикла 
Госкорпорации «Росатом» и принципи-
альные подходы к управлению таких объ-
ектов неизменны. Если сравнивать с 
прежним местом моей работы на НЗХК, 
то подходы такие же. Но есть своя специ-
фика.
С профессиональной и технической 

точки зрения ЧМЗ мне очень нравится. И 
отношение людей, которые здесь работа-
ют, понравилось.  Их желание сделать 
продукцию качественно очень важно. 
Профессиональный уровень рабочих и 
специалистов на ЧМЗ достойный. Чтобы 
твердо и уверенно держаться на рынке, 
такие работники просто необходимы.

- Вас уже называют молодым 
реформатором…

- НАВЕРНОЕ, это вполне обычное яв-
ление. Когда директор меняется, какие-то 
волнения в народе все равно происходят. 
Все пытаются ответить на вопрос: что 
ждать от нового руководителя? А рефор-
мы бывают и хорошие. 

- Можно об этом подробнее? В 
своей первой приветственной речи 
Вы сказали: «Задачи, поставленные 
передо мной, ясны и понятны». А 
поконкретнее?

- ОСНОВНАЯ задача -  увеличение вы-
ручки и освоение новых видов продукции. 
И главное для меня, все-таки, заработная 
плата персонала. Ее рост. А это, безу-
словно, производная от производитель-
ности труда – важного показателя, свя-

занного с численностью. Экономика так 
устроена, что мы сможем поднять зара-
ботную плату только, когда обеспечим 
рост производительности труда. А он на-
прямую зависит от объемов и себестои-
мости нашей продукции. 

- Ваше видение стратегии развития 
ЧМЗ в рамках Топливной компании? 

- РАМКИ Чепецкого механического за-
вода намного шире. Конечно, цирконий – 
это ядерный заказ, и он будет всегда, но 
возможно с некоторыми изменениями. И 
дело тут не только в альтернативных ис-
точниках ядерной энергетики, но и в эф-
фективности топлива, которое сегодня 
изготавливает ТК «ТВЭЛ». Оно становит-
ся более совершенным, и его нужно все 
меньше.
Якорный заказ на цирконий, конечно, 

будет, но по поводу его себестоимости, 
надо серьезно задуматься.  И делать все 
для того, чтобы и мысли не было поку-
пать цирконий за рубежом, потому что 
там дешевле. 
Титановое направление, безусловно, 

надо развивать активнее. И тут главное - 
держать марку. Несмотря на государ-
ственные нужды, в большей части титан 
- это все же коммерческая деятельность. 
Поэтому надо, как говорится, «насмерть 
стоять», но держаться на рынке. Да, се-
годня, тяжело, но думаю, мы преодолеем 
этот этап.
Кальциевая проволока – тоже коммер-

ческое направление. И с экономикой 
здесь все неплохо. Объемы растут и пер-
спективы неплохие. Но этот рынок тоже 
нужно держать. Конъюнктура по кальцию 
может меняться. И в Россию могут прид-
ти компании, которые предложат дешевле. 
Когда работаешь в условиях рынка, во-

прос себестоимости всегда стоит остро. У 
заказчиков два основных вопроса - цена 
и качество. С качеством у нас вопросов 
нет. Безусловно, его нужно обеспечивать, 
а вот с себестоимостью по коммерческим 
направлениям вопросы серьезные. 
Коллектив ЧМЗ уже многое научился 

делать – в том числе гафний, ниобий, ти-
тан. Но надо не сырье продавать, а са-
мим делать изделия с более высокой це-
ной. И тут нужны конструкторы. Наверняка 
они на предприятии есть, я с ними под-
робно и плотно еще не встречался. Мое 
видение, чтобы выручка была больше, 
надо искать продукты с более высоким 
переделом и делать их у себя из наших 
материалов. Соответственно и рабочие 
места появятся. 

- Что Вы можете рассказать о себе 
заводчанам? 

-  ЕСЛИ брать абсолютное исчисление 
в годах, то я - достаточно молодой руко-
водитель. В 2000 году студентом пришел  
на НЗХК из Томского политехнического 
университета. Практику проходил на Ан-
гарском электролизном химическом ком-
бинате. Специализация по институту: 

«Обогащение изотопов», но по специаль-
ности ни дня не работал, сразу ушел в 
фабрикацию. 14 лет проработал на всех 
переделах, которые есть на НЗХК: и как 
технолог, и как управленец, и как линей-
ный работник, работающий в смену. И на 
всех этапах своего производственного ка-
рьерного роста у меня всегда получалось 
находить с коллективом общий язык. 
В основе принятия всех моих решений 

– нужды производства. Наша основная 
задача – производить качественную про-
дукцию, поэтому безопасность и качество 
– это безусловные приоритеты в работе.
Я – семьянин. Старшему сыну 9 лет, 

младшей дочери 1 год и 8 месяцев. Они с 
моей супругой переезжают в Глазов.

- Сложно было поменять 
Новосибирск на Глазов?

- ДУМАЮ, это предложение было нео-
жиданным для всех трех директоров. Ко-
нечно, прожив последние годы в 1,5 мил-
лионном Новосибирске, так кардинально 
поменять место работы, связанное имен-
но с географией, непросто. Особенно 
моей семье. Когда прощался с друзьями 
и коллегами на НЗХК, говорил: «Ладно, я 
уеду – у меня работа интересная. А вот 
что думает по этому поводу моя жена?..» 
Но могу с уверенностью сказать, мне и 

моей супруге Глазов понравился. Хотя 
определенное напряжение, по поводу 
того, что нас здесь ждет, конечно, было. 
Но все оказалось хорошо. Я чувствую 
себя прекрасно. И это здорово!

- Какие три основные черты 
характера, на Ваш взгляд, должны быть 
у руководителя не как управленца, а 
как человека? 

- ЧТОБЫ быть добрым, надо быть 
сильным, иначе добрым быть трудно. 
Обязательно надо любить женщин. Ду-
маю, в существующей ситуации, в кото-
рой находится сегодня российский народ, 
я имею ввиду численность и масштаб 
территории, семейные ценности – это 
очень важно. 

- Чем любите заниматься помимо 
работы? Есть ли у вас хобби?

- ХОББИ с годами меняются. Послед-
ние несколько лет мое хобби – охота. Я - 
охотник, больше чем рыбак. Рыбак я бы 
сказал так, факультативно, чтобы охотни-
ки не засмеяли, что рыбу ловить не умею. 
Охота моему сердцу все же ближе.
В молодости я профессионально зани-

мался стендовой стрельбой по летающим 
тарелкам. И спустя 20 лет, когда снова 
взял в руки ружье, и у меня стало полу-
чаться на охоте, во мне видимо просну-
лось что-то древнее. Я стал получать  
удовольствие от добычи дичи. Знаете, 
когда сам добыл и съел – очень вкусно! 
Люблю спорт. Регулярно хожу в бас-

сейн, зимой катаюсь на горных лыжах.

<Продолжение на стр. 3>

22 Из первых уст

8 сентября новый генеральный директор ОАО ЧМЗ Константин 
Вергазов дал первое интервью заводским СМИ. Радиоверсию 
можно послушать на внутреннем сайте ЧМЗ: http://www.chmz.tvel/
oso/radio.
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- Почему для ротации кадров в этот раз были 
выбраны именно эти площадки и директора 
НЗХК, АЭХК и ЧМЗ? Эти люди не справлялись 
с возложенными на них обязанностями?

- ДИРЕКТОРА не просто справлялись с обязанностями, а до-
стигли определенных успехов. Так И. В. Петров внес большой 
вклад в организацию в рамках программы «Новый облик ЧМЗ-
2020» уникальных высокотехнологичных производств – титано-
вой продукции и монолитной кальциевой проволоки, пользую-
щихся высоким спросом в атомной энергетике, судостроении, 
химической и металлургической промышленности.
Под руководством К. Ю. Вергазова на ОАО «НЗХК» прошла 

масштабная модернизация основных технологических линий в 
производстве ядерного топлива для АЭС и исследовательских 
реакторов. Подписан ряд крупных контрактов на производство 
топлива для атомных станций, поставку высокочистого изотопа 
лития-7 (благодаря этому на сегодняшний момент предприятие 
обеспечивает до 80% поставок этого продукта на мировой ры-
нок). 
Очень важно сменить акцент по отношению к факту ротации. 

Если руководителя назначают на новое предприятие – в Топлив-
ной компании это не наказание, а высокий уровень доверия. Это 
подтверждение успешности на предыдущем месте работы.
Кроме того все три руководителя – участники программы раз-

вития отраслевого кадрового резерва «Достояние», это означа-
ет, что они не только добились производственных успехов, но и 
обладают потенциалом к росту на более высокие управленче-
ские позиции. Для этого им необходимо доказать свою успеш-
ность в условиях сложных управленческих задач на менее зна-
комом предприятии другого производственного передела.

- Бывают ли отказы людей от участия в смене 
места и профиля работы? Если да, то чем при 
этом рискуют эти люди? (их увольняют?)

- БЕЗУСЛОВНО, отказы бывают. Каждый человек вправе 
определить для себя, как строить свою профессиональную ка-
рьеру. Многим достаточно их текущих достижений и никто, кро-
ме самого человека, не может заставить его двигаться дальше. 
Никто таких людей не увольняет, они также приносят немалую 
ценность на своем участке работы.
Однако если руководитель претендует на развитие, перспек-

тивный рост и масштабность достижений коллективов, которые 
он возглавляет - ротация просто необходима. И сегодня практи-
чески все руководители соглашаются на новые назначения. При 
этом руководители Топливной компании очень ценят готовность 
директоров к переезду на другое предприятие, так как подобное 
решение всегда сопряжено со сложностями, в первую очередь, 
семейного плана. Это лишний раз подтверждает, что для успеш-
ных руководителей интересы Компании стоят выше личного 
комфорта.

- В условиях напряженных и амбициозных 
целей какие особые требования предъявляет 
Топливная компания к своим руководителям?

- С ТОЧКИ зрения задач - повышение производительности 
труда и конкурентоспособности, увеличение объёмов производ-
ства, в первую очередь, за счет расширения продуктовой линей-
ки, разработка и освоение новых технологий.
С точки зрения управленческих компетенций - быстро и эф-

фективно действовать в условиях неопределенности, выступать 
агентами изменений, вовлекать в преобразования всех работни-
ков предприятий, личным примером внедрять на предприятии 
современные практики, в первую очередь, Производственную 
систему Росатома (50% руководителей высшего звена, назна-
ченных на должности уровня генерального директора и заме-
стителя генерального директора  - активные участники процесса 
развития ПСР). 
Ключевым требованием также становится рост внутренней и 

внешней клиенториентированности. Именно ротация с позиции 
директора предприятия-заказчика на позицию руководителя 
предприятия-поставщика и наоборот позволяет построить про-
цессы предприятия максимально эффективно.
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<Окончание интервью. Начало на стр. 3>
- Какое место Вы отводите молодежи? Какие задачи ставите перед молодыми 

специалистами ЧМЗ?
- ЧТОБЫ более качественно ответить на этот вопрос мне хотелось бы сначала орга-

низовать встречу с молодежью, чтобы в живом общении понять их возможности. На 
НЗХК встречи с лидерами молодежного комитета у нас были ежеквартально.
Но сразу скажу, что для молодежи встречаться с молодым генеральным директором 

счастье небольшое. По моей практике на НЗХК молодые специалисты не сразу поня-
ли, что от них требуется. Обычно молодежь быстро «загорается»: мы можем, мы хо-
тим, дайте нам возможность! А когда перед ними стали ставить определенные задачи, 
они немножко стушевались.

- Константин Юрьевич, 28 сентября - День работника атомной промышленности. 
Чтобы Вы пожелали заводчанам?

- УВАЖАЕМЫЕ сотрудники Чепецкого механического завода и дочерних об-
ществ! От всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником!
Атомная промышленность - одно из важнейших стратегических направле-

ний развития нашей экономики. Основа энергетики будущего. Все что сегод-
ня достигнуто - это результат труда нескольких поколений атомщиков. И 
сегодня очень важно в полной мере задействовать весь имеющийся инноваци-
онный потенциал для укрепления современных позиций России на мировых 
рынках, в условиях жесткой глобальной конкуренции.
Перед всеми атомщиками нашей страны, перед каждым из нас стоят се-

рьезные задачи: увеличение доли атомной генерации в мировом энергобалан-
се, повышение уровня надёжности и безопасности атомных объектов, раз-
витие перспективных программ международного сотрудничества.
Чепецкий механический завод – это важное звено в структуре атомной от-

расли России. В основе нашего предприятия заложены богатые традиции ка-
чества, ответственности за результат, огромный интеллектуальный по-
тенциал и высокий профессионализм. 
Искренне убежден в том, что наша талантливая молодежь с честью про-

должит дело своих учителей, наставников и ветеранов и тоже добьется но-
вых свершений в развитии науки и техники.
Поздравляю вас с Днем работника атомной промышленности! Желаю вам 

крепкого здоровья, благополучия, мира в семьях, оптимизма и дальнейших 
успехов в нашем общем деле!

Из интервью старшего вице-президента по пер-
соналу и организационному развитию ОАО 
«ТВЭЛ» Я. Я. Копа о ротации топ-менеджмента в 
Топливном дивизионе корреспонденту газеты 
«Страна Росатом» № 33 (161)

-Бываютлиотказылюдейот участиявсмене

На недавнем Дне информирова-
ния один молодой рабочий спросил 
нового директора напрямую: «А Вы 
к нам надолго?»
ПОШУТИВ: «Что, даже и чаю не налье-

те?»,  генеральный директор ответил:
- У МЕНЯ контракт на 5 лет с правом 

продления. Еще раз поясню, что ротация 
руководителей трех крупнейших заводов 
была проведена в связи с тем, что  перед 
Топливной компанией в обновленной 
стратегии поставлены амбициозные за-
дачи: существенный рост производитель-
ности труда и снижение себестоимости 
обогащения и фабрикации в гораздо 
меньшие сроки, чем планировалось до 
текущего года.
В интервью газете «Страна Росатом» 

старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ» по 
персоналу и организации производства 
Я.Я. Коп сказал: «Главное преимущество 
конкурентоспособности любой компании 
– умение быстро «переключаться» и реа-
гировать на изменения внешней среды. 
Для выполнения такого уровня задач тре-
буется сильная управленческая команда 
с комплексным видением и знанием всех 
производственных переделов ядерно-
топливного цикла». 

Подготовила Наталья Плетенева.
Фото Александра Ардашева.
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В ТРАДИЦИОННОМ ви-
деообращении гене-

ральный директор Госкорпо-
рации «Росатом» Сергей 
Кириенко из ключевых итогов 
отметил успешное выполне-
ние гособоронзаказа: «На се-
годняшний день заключены 
практически все ключевые 
контракты по объемам ра-
бот в течение года. Финан-
сирование обеспечено более 
чем на 85%, поэтому сомне-
ний в полном выполнении го-
сударственного оборонного 
заказа атомной отраслью – 
нет». 
Кроме безусловного выпол-

нения самого государственно-
го оборонного заказа пред-
приятия ядерно-оружейного 
комплекса успешно справля-
ются с задачей получения за-
казов по новым типам высоко-
технологичной гражданской 
продукции. 

«Время, конечно, сейчас не-
простое, и выполнение стоя-
щих перед нами задач не бу-
дет легким. Но вся история 
атомной отрасли и всей на-

шей страны никогда не была 
простой. Отрасль создава-
лась в гораздо более жёсткие 
времена. Поэтому абсолют-
но уверен, что в этих жест-
ких условиях, мы сможем не 
только устоять и выпол-
нить поставленные задачи, 
но и научиться, и найти воз-
можности для того, чтобы 
меняющуюся ситуацию в 
мире использовать как по-
тенциал для развития», - 
подчеркнул Сергей Владиле-
нович. 
ПОДВОДЯ итоги работы 

Чепецкого механического за-
вода за прошедшие 7 меся-
цев, генеральный директор 
Константин Вергазов отме-
тил, что основные экономиче-
ские показатели достигнуты. В 
частности, выручка за этот пе-
риод составила 101 %.
Говоря о ключевых событи-

ях прошедшего периода, Кон-
стантин Юрьевич особое вни-
мание присутствующих 
обратил на результаты рабо-
ты опытной установки, где 

удалось достичь плановой 
кратности разделений гафния, 
на открытие инвестпроекта и 
начале приобретения обору-
дования для расширения 
кальциевого производства, а 
также выделил переход на 3-х 
прокатную технологию произ-
водства оболочечных труб из 
циркония: «Некоторые ре-
зультаты уже есть. Цифры 
последних испытаний близки 
к ожидаемым. Работа про-
должается». 
Вместе с тем генеральный 

директор отметил отклонения 
по реализации титановой про-
дукции. Связано это с наличи-
ем проблем в технологии из-
готовления одной из 
номенклатур труб. «Реальное 
невыполнение наших обяза-
тельств приведет к минусу 
по выручке. А это наша про-
изводительность труда и 
наша численность. До конца 
года время еще есть, поэто-
му нужно обязательно ис-
правлять ситуацию», - под-
черкнул К. Ю. Вергазов.

11 сентября на Чепецком механическом заводе 
прошел второй в этом году День информирова-
ния. Тема - «Ключевые события 1-го полугодия. 
Повышение эффективности работы». 

Фото А. АрдашеваФото А. Ардашева

- При проведении первых Дней информирования наши разделительные 
предприятия сравнивались с западными (например, URENCO). Ставилась 
задача по повышению производительности труда, и одновременно рисовался 
(в презентациях) коррелированный с ростом производительности труда график 
роста заработной платы работников (в 2014 году там стояла планируемая 
цифра около 3000 долл. США). Численность работников основного цеха 54 к 
2014 году уменьшилась в 4 раза как за счет выведенных из цеха работников, 
так и за счет реального повышения производительности труда.  Планируется ли 
подъем реальной заработной платы работников, коррелированный с подъемом 
производительности  труда, с учетом уменьшенной численности персонала?

ОАО «УЭХК»
Отвечает А. М. Попов,  и.о. начальника отдела по мотивации и эффективности:

- ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, в цехе 54 ОАО «УЭХК» в связи с реструктуризацией за послед-
ние годы произошло снижение численности за счет вывода персонала на аутсорсинг и 
централизации функций. 
В соответствии с «Отраслевым соглашением по атомной энергетике, промышленно-

сти и науке на 2012-2014 годы» повышение заработной платы работников помимо ин-
дексации осуществляется при условии обеспечения опережающего роста производи-
тельности труда. Размер заработной платы определяется бюджетом расходов на 
персонал. Бюджет расходов на персонал планируется исходя из общеотраслевых сце-
нарных условий, определенных Госкорпорацией «Росатом». 
В июле 2013 года произведено повышение окладов в среднем на 6,7%. В 2014 году 

запланирована индексация заработной платы (окладов) всем работникам Общества с 
1 сентября в размере 6,9 %.
Кроме того, в результате трансформации производственных отношений выполняется 

задача повышения загрузки персонала по разделительному производству до 95%. 
Для командной мотивации членов малых групп на повышение производительности 

труда, качества и снижение себестоимости продукции используется механизм ИСН-2 
(регламентировано стандартом организации СТО 00.202-2013 «Организация и оплата 
труда. Система оплаты труда работников ОАО «УЭХК»). 
В 2013 году членам малых групп в цехе 54 было выплачено 186139 рублей. Мини-

мальный размер выплаты составил 3000 рублей, максимальный – 9150 рублей.
В 2014 году членам малых групп в цехе 54 было выплачено 75703 рублей. Мини-

мальный размер выплаты составил 900 рублей, максимальный – 4500 рублей.
Таким образом, реальный подъем заработной платы работников возможен.

Подробно с вопросами можно ознакомиться на внутреннем сайте ЧМЗ: http://www.chmz.tvel/detail_right.php?ID=5393

- Будет ли сокращаться численность 
управленческого аппарата комбина-
тоуправления?

ОАО «СХК»
Отвечает Н. С. Собакинская 

директор департамента управления 
персоналом ОАО «ТВЭЛ»

- ДА, ЕСЛИ этот шаг решит задачу по 
повышению эффективности, которая сто-
ит перед всеми организациями отрасли 
без исключения и предполагает достиже-
ние большего результата меньшим ресур-
сом.

 Сейчас мы существенно отстаем от 
лучших мировых практик по соотношению 
работников сервисных служб и работни-
ков, производящих основной продукт. 
Подготовлен комплекс мер, в том числе 

совершенствование организационной 
структуры, проекты повышения эффек-
тивности бизнес-процессов, централиза-
ция обеспечивающих функций в рамках 
предприятия, вывод функций в ДЗО и на 
аутсорсинг, реализация проектов «ПСР-
офис».
Основная задача — непрерывный ана-

лиз процессов, реализуемых в функцио-
нальных направлениях, и повышение их 
эффективности. Основной критерий — 
ориентация функциональных и сервис-
ных служб на производство в точках ре-
альной потребности, то есть минимум 
бюрократии и максимум пользы для про-
изводства.

Материалы полосы подготовила к печати Наталья Плетенева
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Александр Львович, так что же 
такое вовлеченность?

- ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ компании Aon 
Hewitt, которая является разработчиком 
предлагаемой методики измерения во-
влеченности персонала, «вовлечен-
ность – это эмоциональное и интел-
лектуальное состояние, которое моти-
вирует сотрудников выполнять их ра-
боту как можно лучше». 
Если говорить просто, то вовлечен-

ный человек удовлетворен своей рабо-
той, разделяет ценности организации и 
прикладывает максимум усилий для 
развития того предприятия, на котором 
работает. 
Уточню, что вовлеченность – это не то 

же самое, что удовлетворённость или ло-
яльность. Поскольку счастливый и до-
вольный человек совсем не обязательно 
будет стремиться внести свой вклад в 
успех организации и готов будет работать 
в компании долгое время. 
А лояльный (приверженный) сотрудник 

не всегда готов будет прикладывать до-
полнительные усилия в своей работе, не 
только хотеть, но и вкладываться в рабо-
ту для достижения целей, которые стоят 
перед компанией.  
Показатель «уровень вовлеченности 

персонала» - это процент вовлеченных 
работников организации от общего числа 
работающих. Определяется он по резуль-
татам исследования. Ежегодно заводчане 
анонимно заполняют анкеты, некоторые 
работники принимают участие в фокус-
группах, где высказывают свое мнение. 
По результатам исследования уровень 

вовлеченности сотрудников ЧМЗ в 2013 г. 
составил 74 %. Планируемый показатель 
следующего года – 82 %.

Почему так важно уделять вни-
мание вовлеченности?

- МИРОВЫМИ практиками уже давно 
доказано, что высокий уровень вовлечен-
ности работников положительно влияет 
на большинство финансовых показате-
лей компаний. Он связан как с устойчиво-
стью и развитием компании, так и благо-
состоянием ее работников. 
То есть, чем больше сотрудник удо-

влетворен такими факторами как «усло-
вия труда», «микроклимат в коллективе», 
«уровень зарплаты», «карьерные воз-
можности», «социальный пакет» и т.д., 
тем больше он готов вкладываться в «об-
щее дело» - успех предприятия. И тем 
больше он сам получает удовлетворение 
от работы и от жизни. 
Исследование помогает определить 

зоны развития, с которыми работодателю 
надо поработать.  Понижение показателя 
по отдельным факторам заставляет руко-
водство сосредоточить внимание на про-
блемных факторах.

А что дают эти исследования ра-
ботникам?

- ДЛЯ РАБОТНИКОВ это хорошая воз-
можность высказаться, дать обратную 

связь работодателю через собственную 
оценку. В опросе есть хорошие открытые 
вопросы, в которых можно выразить свое 
мнение. Работодатель видит все мнения. 
И может сравнить по подразделениям ка-
кой микроклимат в коллективах, чем ра-
ботники не довольны, узнать их пожела-
ния, рекомендации.
Основа исследования в том, что опре-

деляются показатели по конкретным фак-
торам вовлеченности. Например, фактор 
«зарплата»  говорит о том, насколько ра-
ботники удовлетворены уровнем заработ-
ной платы. В прошлом году, например, у 
нас этот показатель был равен 33 %.  В 
мировой практике это считается отлич-
ным показателем. В 2012 году он у нас 
составлял всего 18 %.

То есть 33 % из опрошенных 828 
заводчан (именно столько уча-

ствовало в опросе) удовлетворены 
размером своей зарплаты? А какие 
факторы еще влияют на повышение 
эффективности сотрудников?

- МНОГОЛЕТНИМИ исследованиями 
выявлено, что на вовлеченность персо-
нала влияют несколько факторов, кото-
рые объединяют в шесть групп: «люди», 
«работа», «возможности», «качество жиз-
ни», «практики организации», «призна-
ние». Удовлетворенность работников от-
дельными факторами и готовность эф-
фективно работать и определяют уровень 
их  вовлеченности.

Что показало анкетирование по 
вовлеченности, проведенное в 

июле?
- ИДЕЯ провести такой внутренний 

опрос принадлежит зам.ген.директора – 
директору по управлению персоналом 
Игорю Колдину. Задача была – опреде-
лить насколько наши сотрудники знают 
про вовлеченность и как они ее понима-
ют. Мы попросили людей высказаться и 
предложить свои варианты решения не-
которых вопросов.
В исследовании приняло участие 285 

человек (из них 63 % рабочих, 72 % муж-
чин). Спасибо им за это. Каждый был 
услышан. 

82 % из опрошенных знают о вовлечен-
ности, 8 % - не знают, 10 % сомневаются 
– слышали они или не слышали. 

50 % опрошенных ранее не участвова-
ли ни в каких опросах, 49 % знают о ме-
роприятиях по вовлеченности, 28 % не 
знают, 10 % сомневаются: «знают или не 
знают».

Много было предложений, сове-
тов руководству?

- МНОГО. В основном они касались и 
персонала, и оборудования. Например, 
«Вовремя набирать персонал», «Пра-
вильно планировать». «Не бояться до-
кладывать руководству завода о про-
блемах цеха и предлагать мнения кол-
лектива по его решению».

Некоторые искренне желают терпения 
нашим руководителям. Так и писали: 
«Терпения и грамотных работников», 
«Хотелось бы только подбодрить и по-
желать здоровья в борьбе за дело служ-
бы!»
Работники, которых все устраивает, пи-

сали просто: «Рекомендаций нет. Все 
хорошо».
Многие (29 % опрошенных) советуют 

больше общаться с рабочими: «Поболь-
ше встреч с коллективами. Информиро-
вать работников. Уважительно отно-
ситься к сотрудникам».

17 % писали о том, что не хватает пер-
сонала в подразделениях: «Люди рабо-
тают с большой загрузкой».

13 % предлагают купить и заменить 
оборудование. Многие говорят про техно-
логию: «Нужно время для освоения». 
«Прекратить сокращать рабочие ме-
ста, а развивать производство в раз-
личных направлениях и увеличивать ра-
бочие места».
В очередной раз люди высказали свое 

отношение к ПСР.
Вот, например, мнение  работника стар-

ше 50 лет: «Не согласен с ПСР. Начинаем 
заниматься всякими приписками. От-
влекаем людей от основной работы. 
Где-то эта система годится, что-то 
хорошее есть, но в остальном ерунда. 
Работали без ПСР и еще КАК работали 
и будем работать. Все делалось авто-
матически в процессе работы».
Категория сотрудников в возрасте от 35 

до 44 считает, что было бы полезным 
знать, как работают аналогичные отделы 
на других предприятиях. 

Вы узнали мнения людей. Что 
дальше? 

- ТЕПЕРЬ задача следующая – со-
средоточить внимание на проблемных 
факторах. В конце сентября будет орга-
низовано обучение для руководителей 
подразделений по работе с вовлеченно-
стью работников. 
Затем в подразделениях работники 

предложат свои мероприятия по улучше-
нию ситуации, направят их руководству. 
На совещании генерального директора 
с его заместителями будет разработан 
план мероприятий по повышению вовле-
ченности персонала предприятия.

«КАДРЫ решают все» — говорили в 
СССР. И действительно, с хорошими со-
трудниками можно добиться многого. А 
хорошие сотрудники — это люди, увле-
ченные своим делом, или, как сейчас го-
ворят, «вовлеченные».
Такие работники заинтересованы в 

успехе завода, удовлетворены содержа-
нием труда; видят перспективу личного и 
профессионального роста и создают в 
коллективе здоровую рабочую атмосфе-
ру. В прошлом году на вопрос: «Насколь-
ко Вы в целом удовлетворены работой в 
Вашей организации? положительно отве-
тили 68 % заводчан. Совместно с руко-
водством будем стремиться к 100 %?

Примерно так звучит первый вопрос анкеты по вовлеченности.
В первом квартале следующего года на нашем предприятии вновь будет про-

водиться такой опрос. Почему так важны эти исследования? Об этом наш сегод-
няшний разговор с начальником отдела трудовых отношений и развития персо-
нала Александром Семакиным.

Подготовила Наталья Плетенева
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Эпиграф
Совершенству нет предела,

Принимаемся за дело
Наведем порядок вместе
На своем рабочем месте
И покажем всем пример

По внедрению ПСР!!!
(стихи на стенде ПСР МГ № 34)

РАБОЧЕЕ место Натальи Безденеж-
ных - лидера малой группы № 34 нахо-
дится в лаборатории корпуса 207 цеха № 
4. Мое знакомство с участком началось 
со стенда управления группы. 

- Может сделали мы его и в произволь-
ном виде, но зато он реально отражает 
жизнь нашей малой группы. А вот это все, 
в том числе и стихи, наше совместное 
творчество, - показывая на стенд, пояс-
няет Наталья. - Потому, что хоть мы и на-
зываемся малой группой № 34, считаем 
мы себя не группой, а командой – креп-
ким коллективом. И для того, чтобы наши 
слова не были пустыми, мы выбрали для 
себя слоган, реально отражающий, что 
такое для нас производственная система 
Росатома: 
П - профессионализм, 
С - самоотдача, 
Р - результативность. 
Через инструменты ПСР мы приходим 

к нашему профессионализму, а в итоге и 
к результативности.
Отдельно у нас расположен стенд (па-

нель) по системе 5 С. Потому что эта си-
стема является одним из главных инстру-
ментов ПСР. После аудита мы коллектив-
но обсуждаем все замечания и выраба-

тываем план мероприятий по устране-
нию. Все это отражается в листе проблем 
решений.

Начали с простого 
- КОНЕЧНО, вначале недопонимание 

со стороны девчонок было, - вспоминает 
Наталья. - Но уговаривать никого не при-
шлось. В нашей малой группе девчонки 
просто золотые. Взаимопомощь и взаи-
мовыручка для нас тоже не пустые слова. 
Собрались, подумали, посоветовались, 
как лучше сделать. 
Я предложила начать с самого просто-

го – устроить ревизию на рабочих местах. 
Отделить нужное и не нужное. У каждого 
лаборанта есть своя зона ответственно-
сти. Все работают давно, и соответствен-
но каждый на своем рабочем месте де-
лал так, как ему удобно. Поэтому общий 
порядок и все улучшения мы продумыва-
ли сообща, советуясь, как лучше сделать, 
чтобы не одному, а нам всем было удоб-
нее работать. 

- Сколько времени понадобилось 
для наведения порядка? 

- Меня постоянно спрашивают - откуда 
вы берете время на все это? Честно гово-
ря, мы его выкраиваем сами. Вот, напри-
мер, девочки поставили пробы охлаж-
даться. И эти 15 минут они не каталоги 
листают, а порядок наводят. Или пока 
проба фильтруется, эти 10 минут тоже ра-
ботают. И вот так постепенно время и вы-
краиваем.
Но недели три-то у нас, наверное, на 

все это ушло. Для нас самое главное – 

работать одной командой. Не так, что это 
твоя зона ответственности и сама все де-
лай. Мы все вместе друг другу помогали. 
Результат всегда вовремя!
- ВСЯ НАША работа направлена на ре-

зультативность, - подчеркивает Наталья.  
- Главное, чтобы все анализы были сде-
ланы качественно, выдавались без за-
держек и от наших коллег из цеха № 4 не 
было замечаний. Мы все работаем на 
одном производстве и идем к одной цели. 
И неоднозначных рабочих моментов, а уж 
тем более претензий, что анализы выда-
ны не вовремя или со спорными резуль-
татами, быть не должно.
Наша МГ № 34 должна выдавать ре-

зультаты в 15.30. И главное у нас не коли-
чество, а качество выдаваемых анализов. 
Как лидер малой группы, я должна про-
верить все результаты, удостовериться в 
их точности и в 15.30, не задерживая, вы-
дать анализ. Потому что производство 
работает дальше по нашим результатам. 
Достигать качества нам помогает в том 
числе и система 5 С.
А то, что ПСР помогает, мы убедились 

на собственном опыте. После внедрения 
5 С, например, мы поняли, что у нас ис-
ключается инструментальная ошибка. 

Быть примером для других
НАТАЛЬЯ уверена, что главную  роль 

играет сам лидер малой группы. 
- Это не просто формальная долж-

ность. От лидера многое зависит. Он дол-
жен очень хорошо понимать свою работу 
и быть примером для других. 
Я каждое утро заполняю и распреде-

ляю сменные задания с учетом норм вре-
мени. Чтобы не было такого, что кто-то 
сильно загружен, а кто-то без дела сидит. 
Каждому объясняю – что и как нужно сде-
лать, на какие моменты обратить внима-
ние. Девчонки приходят, у них уже пробы 
стоят для работы. На каждом рабочем 
месте у нас висит правило по системе 5 
С: общецеховое и  разработанное нами 
под нашу специфику.

ПСР
и здравый смысл

НА ДНЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ гене-
ральный директор ЧМЗ Константин 
Вергазов, отвечая на вопрос из зала о 
влиянии ПСР как инструмента дости-
жения целей развития завода, отме-
тил:

- То, что отношение к производствен-
ной системе Росатома в подразделе-
ниях разное, зависит от людей. Все 
методы, которые дает производствен-
ная система, математически обосно-
ваны. Здравый смысл важен во всем. 
Мы не получим нужной нам себестои-
мости, если у нас не будет здравого 
смысла. И инструменты ПСР в этом 
нам помогают. А если у кого-то не по-
лучается, это не значит, что система 
не работает.
Все работает, но применять нужно 

правильно. А у нас пока все общим ва-
лом идет. Поэтому, где-то систему не-
допонимают. Но на ЧМЗ есть участки и 
переделы, где группа людей или один 
человек все продумали, и система ра-
ботает.
Знакомясь с ЧМЗ, идя по потоку, я 

сам это видел. Но пока, к сожалению, 
очаги эти небольшие. Все зависит от 
людей на местах. 

Одним из таких очагов (участков), про которые говорил директор, 
является малая группа № 34 цеха 8  и ее лидер Наталья Безде-
нежных. 
Весной на предприятии был проведен аудит по системе 5 С. Специалисты От-

дела планирования, исследования и контроля производства присвоили этому 
участку статус эталонного рабочего места. Летом участок вновь подтвердил свой 
статус. Здесь система ПСР действительно работает, и люди относятся к этому не 
формально, а с самоотдачей. 
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Заранее рассчитав, сколько в процент-
ном соотношении занимают анализы, ко-
торые у нас есть, я могу планировать 
сменное задание лаборанток. 

- А во сколько Вы на работу прихо-
дите?

- Стараюсь  придти  пораньше. Чтобы, 
когда девочки придут, у них уже были про-
бы, и они знали характер своей работы.

- Наталья, что Вы посоветуете 
людям, которые ПСР еще занимать-
ся и не начинали, но уже заранее уве-
рены: «Когда это все успевать!? Нам 
работать надо!»

- Любить свою работу! Тогда все полу-
чится. Когда ты стремишься быть дей-
ствительно профессионалом своего дела, 
стремишься показывать наилучший ре-
зультат, и когда эти результаты приносят 
тебе удовольствие, и ты получаешь ра-
дость от работы, можно сделать все, что-
бы эта радость была максимальной. 
«Да уйди ты со своим ПСР!»
- А ЕЩЕ многое зависит от непосред-

ственного руководителя, - считает Ната-
лья. - Наше руководство цеха 8 нас всег-
да поддерживает.

- А что требуется от руководства 
на первоначальном этапе? Матери-
альное стимулирование?

- Нет. Материальной заинтересован-
ности тут просто и быть не может. Пото-
му что в конечном итоге мы это все дела-
ем для себя. Ни для 
каких комиссий, ни для 
каких аудитов. Именно 
для себя совершен-
ствуем свое рабочее 
место, чтобы лучше 
работать и показывать 
действительно хоро-
шие результаты своей 
работы.
Нам в свое время очень сильно помог-

ла начальник лаборатории Людмила 
Савватеевна Быстрова. Объясняла, как 
лучше построить свою работу. 
А сегодня  наш молодой  руководитель 

Татьяна Сергеевна Снигирева очень 
много помогает. Всегда выслушает, под-
скажет или посоветует, как сделать луч-
ше. Очень большую помощь оказывает 
наш координатор ПСР Алексей Влади-
мирович Мальков.
От руководителя многое зависит. И 

главное, чтобы он не отмахивался: «Да 
уйди ты со своим ПСР».
У нас все предложения по улучшениям 

рассматриваются. Сначала года наша МГ 
подала уже порядка 50 предложений. И у 
нас 100 % реализация предложений по 
улучшениям. 

Обмен опытом и поддержка
НА ПЕРВОЙ встрече ген. директора с 

лидерами малых групп Наталья Безне-
дежных предложила обмениваться опы-
том между лидерами МГ.

- Необходимо хотя бы внутри цеха со-
бирать лидеров. Ведь так важно делиться 
опытом. Кому-то достаточно и просто со-
ветом помочь. Лидер МГ находится под 
перекрестным огнем, а сейчас получает-
ся, что мы варимся в собственном соку. 
Пусть не раз в месяц, пусть раз в квартал, 
но надо встречаться.

- То есть после конкурса на лучшую 
малую группу лучшего лидера МГ при-
глашать делиться опытом?

- Да, чтобы это живое общение было 
постоянно. А то каждый ограничен рамка-
ми своей группы. Да еще, если инженеры 
очень загружены и отмахиваются, мол, не 
до тебя, конечно, руки будут опускаться. 
Поддержка  руководителя очень важна. 

Если она будет, то все будет получаться.
Вообще я считаю, что нам очень повез-

ло, нас поддерживает, и наше руковод-
ство, и цех № 4 никогда не отказывает. В 
любой просьбе помогает. Все, что мы до-
бились на данном этапе это результат на-
шей общей, командной работы. 
НАТАЛЬЯ подчеркивает, что их опыт не 

шаблон для подражания.
- Каждая лаборатория уникальна и бу-

дет внедрять ПСР все равно по-своему. А 
мы просто делимся своим опытом. И бу-
дем рады, если он кому-то поможет.

- Но Вы, на мой взгляд, сделали са-
мое важное, показали людям, что это 
все можно сделать, надо только за-
хотеть! Многие уверены, что улуч-
шать нечего, итак все хорошо.

- Как оказалось, улучшать есть что. Со-
вершенству действительно нет предела. 
И постепенно выявляя недостатки, нам 
еще много над чем надо работать.
Как опыт Натальи Безденежных и 

ее малой группы будет распростра-
няться в цехе № 8 прокомментиро-
вал начальник цеха Николай Яков-
левич  Варкентин:

- НАДО отдать должное 
Наталье Викторовне - её 
инициативность и внима-
ние к вопросу внедрения 
5S привели к созданию эта-
лонного участка в ЦЗЛ 
именно в лаборатории 
корп.207.
Опыт, приемы и специфи-

ка внедрения будут тиражироваться и на 
остальные участки ЦЗЛ, т.к. задача полу-
чения оценки развития системы 5S не ме-
нее 4-х балов для всего подразделения 
остается актуальной. Для наглядного по-
нимания организации рабочих мест эта-
лонный участок уже посетили группы ла-
борантов других подразделений цеха. 
Сегодня повсеместное внедрение нахо-
дится в работе на различных ее этапах.

Главное - верить!
- ПОДДЕРЖКА руководства, личность 

самого лидера малой группы, взаимовы-
ручка и работа в команде, вера в то, что 
делаешь и радость от результата - все 
это вместе дает свои плоды, - подытожи-
вает Наталья свой рассказ. - И мы дей-
ствительно почувствовали, что самодис-
циплина повышается в несколько раз. И 
отношение к работе меняется. Когда у 
тебя все организовано, слаженно, сам 
ритм работы такой четкий, что не допу-
скает сбой. Все это вместе очень повы-
шает эмоциональный настрой на работу.  
А это самое главное. 

Вместо эпилога
Учеными доказано, что хорошее 

настроение положительно влияет 
на здоровье человека и повышает 
производительность его труда 

примерно на 18 процентов
Из памятки по научной организации 

труда для ИТР и служащих (1975 год)
Подготовила Наталья Плетенева
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- Вы читали что-нибудь про ПСР?
- Конечно, я не могу заниматься чем-то, 

не понимая этого. Еще я сразу же зареги-
стрировалась на сайте Росатома ПСР. 
Получаю дайджест, где описываются луч-
шие методики. Пусть это не в лаборато-
рии, а на АЭС, например, но сам принцип, 
сами примеры,  методы помогают, наво-
дят на идеи. И по крупицам мы пришли к 
тому, что имеем сегодня.
Сережки для фильтрования
- ТАК называется небольшая лабора-

торная посу-
да, - объясня-
ет Наталья. - 
И даже такой 
мелочи в ем-
кости на 
сменное за-
дание долж-
но быть ров-
но столько, 
сколько нуж-
но для днев-
ной смены.

- А раньше 
как было?

- Конечно, 
порядок у нас 
был и рань-
ше. Лабора-
тория по 
определению предполагает чистоту. Но 
те же сережки и титры могли находиться 
в избыточном количестве. Была опреде-
ленная захламленность: посуда, реакти-
вы...
Сейчас у нас каждое рабочее место на-

столько хорошо организовано, что все 
сразу под рукой. И мы на себе почувство-
вали, как возрастает самодисциплина. 
Когда такие сигнальные трафареты вез-
де, рука сама тянется все поставить на 
место. Сам начинаешь себя больше кон-
тролировать. Нет ничего лишнего, мини-
мальное количество реактивов и посуды, 
запасная посуда в определенном месте. 
Все рабочие места подписаны. Одно ра-
бочее место – одна методика. 

Место для лидера
НА СТОЛЕ у Натальи тоже идеальный 

порядок.
- Рабочее место лидера МГ (ЛМГ) очень 

важно организовать правильно и удобно 
для всех. Любой может подойти и взять 
интересующий его журнал ,документ. От-
дельно - рабочая папка ЛМГ (папка с до-
кументами ПСР) отдельно - рабочие до-
кументы малой группы. Все предложения 
по улучшениям учтены. 

- Многие считают, что обязанно-
сти лидера МГ излишне бюрократи-
зированы. Жалуются, что не успева-
ют. Что, мол, лидер вынужден не 
план делать, а бумажки заполнять. 

- Я считаю, что так говорят люди, кото-
рые не совсем грамотно организуют свое 
рабочее место и свой рабочий день. У 
меня все рабочие журналы (для контроля 
химических реактивов, оперативного кон-
троля методик, калибровочный материа-
лы, аттестованные смеси и т.д.) пронуме-
рованы и выделены по стойкам и сиг-
нальным цветам. Рабочие журналы – 
оранжевые, контроль по погрешностям – 
зеленый.
Для удобства подсчета сменных зада-

ний я сделала таблицу - «Расчет практи-
ческой загрузки лаборантов дневной 
группы по методикам». 

Для каждого
предмета определено

свое место, нет
ничего лишнего
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- ВЛИЯЮТ ли на нашу работу санк-
ции?
С формальной точки зрения пока ни 

один из наших партнеров не отказался от 
заключенных контрактов, но, конечно, мы 
должны понимать, что влияние есть и бу-
дет. Уже видно, какую масштабную рабо-
ту развернул сейчас Вестингауз в Запад-
ной Европе, пугая европейских партнеров 
энергозависимостью от России и пытаясь 
под шумок этой политической ситуации 
сделать то, чего они не смогли сделать в 
открытой конкуренции. Но вывод из этого 
только один, значит выигрывать надо за 
явным преимуществом. Для нас сейчас 
крайне важно быть не на чуть-чуть, а на 
шаг, два шага впереди. 
Это возможно. Для этого нужно три 

принципиальных условия.
Первое неизменное условие - каче-

ство, надежность и безопасность наших 
технологий. Это абсолютный приоритет 
номер 1, который нельзя разменивать ни 
на какую экономическую выгоду. Репута-
ция российской атомной отрасли, как по-
ставщика надежных, проверенных и без-
опасных технологий, это самое главное.    
Второе условие, чтобы выдерживать 

конкурентную борьбу и постоянно нара-
щивать заказы нужно постоянно рабо-
тать с себестоимостью. Для того, чтобы 
не просто продавать продукцию, а с при-
былью мы должны иметь запас прочно-
сти.

И третье, это сроки. Заказчик задает 
всегда два вопроса: сколько это будет 
стоить, и сколько это займет времени. 
Достаточно потерять при строительстве 
атомных станций по срокам год-полтора, 
и все преимущество по цене теряется.

Резервы есть
РЕЗЕРВЫ добиться этой эффективно-

сти у нас точно есть. Приведу пример. 
Важнейшая задача - вывоз отработан-

ного ядерного топлива с действующих 
энергоблоков на примере Ленинградской 
атомной станции. Задача – разрезать 
кассеты, упаковать их в соответствующие 
контейнеры, загрузить эшелоны и напра-
вить на Горно-химический комбинат. В 
2013 и 1-м полугодии 2014 года был реа-
лизован проект Производственной систе-
мы Росатома, благодаря которому в 2,5 
раза увеличили скорость резки кассет на 
хранилище отработанного топлива: стар-
товали с 6 кассет в сутки, сегодня режем 
более 14 кассет в сутки. 

Ускоряемся!
НА 2-Й ЭТАПЕ загрузки вместо 7 тра-

диционных дней на ЛАЭС смогли обеспе-
чить загрузку эшелона за трое суток. Вы-
играли четверо суток. 
Ускорились и на Горно-химическом 

комбинате, вместо 28 суток обеспечили 
разгрузку за 18. Полный цикл в результа-

те этого вместо 54 дней стал составлять 
40 дней. Вроде бы ерунда, что такое 2 не-
дели? Только, если при 54 сутках нам 
требовалось 3 полных эшелона, которые 
должны были постоянно циркулировать 
между ЛАЭС и ГХК, то при экономии этих 
14 дней нам достаточно 2 эшелонов. Сто-
имость одного эшелона более 1 миллиар-
да рублей. 

14 дней экономии на одном цикле 
разрезки и отгрузки топлива по-
зволили сэкономить для отрасли 
более 1 млрд. рублей. Вот что та-
кое цена времени!

УЧАСТНИКИ ФОРУМА изучали основные инструмен-
ты ПСР, а также развивали навыки самостоятельного 
применения полученных знаний и учились выявлять и 
устранять проблемы на конкретных рабочих местах. 
ОАО ЧМЗ на форуме представляли Игорь Колдин за-

меститель генерального директора по управлению пер-
соналом и Сергей Иванов, начальник ОПИиКП. 
О практической значимости форума нам рассказал 

Игорь Колдин: «Форум оказался результативным: мы 
разработали карту целевого состояния потока произ-
водства корпусной трубы в одну смену, провели модели-
рование процесса в масштабе 1:1. Прототипы станков 
мы разместили на производственной площадке таким 
образом, чтобы их местоположение и перемещение ра-
бочих было наиболее эффективным. Подобное модели-
рование можно будет проводить и на ЧМЗ». 
После форума для заместителей генеральных дирек-

торов по экономике и финансам в обучении на базе КМЗ 
планируется задействовать всех заместителей гене-
ральных директоров (ЗГД) предприятий ТК «ТВЭЛ». 

- Обучение топ-менеджеров предприятий – важная 
инициатива ТК «ТВЭЛ» для более эффективной реали-
зации принципов ПСР. Перед поездкой в Ковров анало-
гичное обучение мы проведем для наших ЗГД здесь, на 
ЧМЗ, - поделился планами Игорь Валерьевич. 

Подготовила Дарья Ившина.

88

Фото А. АрдашеваФото А. Ардашева

О результативности ПСР-инструментов рассказывает глава Го-
скорпорации «Росатом» Сергей Кириенко:

Видеовыступление
С. В. Кириенко смотрите

на внутреннем сайте ЧМЗ: 
http://www.chmz.tvel/detail_right.php?ID=5393

Пример работы в рамках ПСР на КМЗ:
Время изготовления полного агрегата газовых центрифуг: 

начинали с 1124 часов, в прошлом году сократились на 60% дошли 
до 502 часов. Отлично, блестящий результат!
В 1-м полугодии этого года с 502 часов ушли на 

269 часов. Задача к концу этого года выйти на 188 
часов. Этим проектом занимается лично 
генеральный директор КМЗ. Было 1124 часов, 188 
часов – к концу этого года, вот потенциал, который 
реализован при правильной, серьезной организации 
работы, когда каждый руководитель сам своими 
руками занимается поиском резервов для 
сокращения сроков и затрат.         

10-12 сентября на базе 
ОАО «КМЗ» г. Ковров про-
шел форум «Изучение 
основных инструментов 
Производственной систе-
мы Росатом». В нем при-
няли участие заместители 
генеральных директоров 
по персоналу предприя-
тий ТК «ТВЭЛ». 
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СОРЕВНОВАНИЯ проводи-
лись с целью закрепления те-
оретической и практической 
подготовки противопожарной 
безопасности.
Самой быстрой и ловкой 

оказалась команда цеха 54. 

Они преодолели все этапы 
эстафеты всего за 44,78 сек. 
Вторыми стали участники ко-
манды цеха 5. На третьем  
месте - цех 85.
После подведения итогов 

начальник отдела мобилиза-

ционной работы, гражданской 
обороны и чрезвычайных си-
туаций (ОМР ГОиЧС) Юрий 
Смирнов наградил всех при-
зеров грамотами.
Каждый участник команды, 

занявшей призовые места, по-
лучит также денежную пре-
мию в размере: за первое ме-
сто – 600 руб., за второе ме-
сто – 500 рублей, за третье 
место – 400 рублей. 
Отдел МР ГО и ЧС благо-

дарит за помощь в организа-
ции соревнований специаль-
ную пожарную часть № 2 (на-
чальник - К. Ю. Филиппов).

23 сентября на базе Специальной пожарной части 
№2 прошли соревнования среди работников предпри-
ятия по действиям в случае пожара.
В них приняли участие 8 команд цехов завода в со-

ставе 4-х человек (одним из участников обязательно 
должна быть женщина).

На фото: Юрий Смирнов 
вручает грамоту за первое 
место Евгению Золотареву 
(ц. 54).

Соревнования проводились в форме эстафеты. Программа включала в себя 3 этапа: «Сообщение о 
пожаре», «Тушение пожара огнетушителем», «Тушение пожара от внутреннего пожарного крана».

Для чего она нужна и что будут изу-
чать лидеры, рассказывает специа-
лист отдела планирования, исследо-
вания и контроля производства Алек-
сей Лохов (на фото справа):

- За последние два года для лидеров 
малых групп учебы по различным направ-
лениям уже проводились, но за это время 
количество лидеров увеличилось со 170 
до 220 человек и в прошлом году 30 % 
лидеров поменялось.
Два месяца назад, чтобы проверить 

уровень знаний наших лидеров МГ, мы 
провели анкетирование по ключевым во-
просам: «роль лидеров», «уровень во-
влеченности», «подача предложений по 

улучшению». По результатам тестирова-
ния мы сделали вывод, возникла острая 
необходимость в обучении. Поэтому и 
была запланирована такая двухдневная 
учеба по блокам. Более того, в ходе анке-
тирования были выявлены вопросы, ко-
торые крайне интересны самим лидерам 
МГ. При составление программы обуче-
ния они были максимально учтены.
Представители отдела планирования, 

исследования и контроля производства 
более подробно рассмотрят роль лидера, 
детально обсудят положение о конкурсе 
на лучшую малую группу, правильность 
оценки рейтинга. В отдельном блоке рас-
смотрим систему упорядочения 5 С, по-
работаем над панелями управления МГ, 

ролью и значением досто-
верной информации для 
эффективного управления 
производством.
Во второй день учебы 

представители отдела мо-
тивации и управления эф-
фективностью кадровых 
ресурсов (ОМиУЭКР) будут 
рассказывать об особенно-
стях оплаты труда (какие 

надбавки начисляются лидерам МГ), под-
робно остановятся на разработке карт по 
стандартизированной работе (как пра-
вильно их заполнять, какие ошибки чаще 
всего допускают при заполнении). 
Заканчиваться учеба будет блоком по 

развитию управленческих компетенций и 
охране труда.
После обучения лидеры МГ получат 

«экзаменационное» задание – вернув-
шись на свое рабочее место, разработать 
комплект карт стандартизированной ра-
боты (СР) и подать 2-3 предложения по 
улучшениям.
Лидерам МГ, успешно прошедшим обу-

чение, будут выданы удостоверения под-
тверждающие, что они теперь обладают 
необходимыми знаниями и навыками в 
развитии ПСР.

О малой группе, 
о лидере малой 

группы

Фото Ларисы Лубниной

В отделе трудовых отношений и развития персонала началась 
учеба лидеров малых групп. 

На фото: специалист Аналитического отдела, спикер 1 уровня Денис 
Возовиков рассказывает лидерам малых групп о стратегии и целях ГК 
«Росатом», ТК «ТВЭЛ» и задачах ЧМЗ.

Материалы полосы подготовила к печати Наталья Плетенева
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ОТМЕЧУ, что строго 
жюри не судило, ведь 
главная цель данного мероприятия - сплочение  коллек-
тивов и агитация к активному, здоровому отдыху.
На наших цеховых мероприятиях всегда бывает много 

детей, и в этот раз каждый ребенок получил подарок.
После рыбалки команды вернулись в лагерь, где их 

ждал вкусный сытный обед, который приготовили зара-
нее выбранные участники команды и группа поддержки. 
По итогам рыбной ловли, общий улов команд составил 

(в граммах): участок № 1 – 1010 г., участок № 2 – 305 г., 
участок № 3 – 300 г., участок № 4 – 200 г.   
В номинации «Самая крупная рыба» победил Буза-

наков Павел. К удивлению участников была номинация 
и «Самая мелкая рыба». Ее обладателем стал Кусков 
Андрей. Как говорится, мелочь, а приятно .
После взвешивания был организован «шведский стол», 

где все команды объединили свои кулинарные шедевры. 
Такому разнообразию позавидовал бы любой ресторан, 
чего там только не было. Голодным никто не ушел. 
По результатам всех конкурсов места распределились 

следующим образом: номинация «Дружная команда» 
– участок № 1, III место – участок № 4, II место – уча-
сток № 3, I место – участок № 2.
Огромное спасибо организаторам мероприятия!!!

Михаил Егоров,
рыбак из команды 

участка № 2

Дела цеховые

16 августа на берегу реки Чепцы у ДОЛ «Звездочка» 
между подразделениями цеха 54 состоялся конкурс по 
рыбной ловле. В соревновании приняли участие 4 ко-
манды.
САМ КОНКУРС состоял из 5 этапов: приветствие, общий улов коман-

ды, самая крупная рыба, обед туриста и песни у костра. 
В конкурсе «Приветствие» отличилась команда участка № 3. 

Участники представили свою команду так, что главный судья Р. А. Ми-
тюков поставил им высшую оценку. 
После приветствия все разошлись искать места для рыбалки. На-

строй у всех был только на победу. В течение 3 часов рыбаки пытались 
поймать как можно больше рыбы, но это оказалось не так-то просто. 
Пока участники рыбачили, болельщики на берегу загорали и благоу-

страивали места для отдыха. Каждый из отдыхающих мог помочь своей 
команде, приготовить стол либо попробовать поймать рыбу для своей 
команды.

 - ЭТО ЧЕТВЁРТЫЙ конкурс профмастерства в этом году, - рас-
сказывает один из организаторов Александр Горбовский. - В тео-
рии все конкурсанты показали хорошие знания. На мой взгляд, наи-
более интересной была практическая часть. Участникам необходи-
мо было набить сальник на насосе и установить заглушку во флан-
цевом соединении трубопровода, после чего убрать свое место. 
Уборку все выполняли довольно быстро не так как в обычные дни, 
наверное, сказывалось стремление стать первым.
По итогам двух этапов лучшими оказались:
1 место – Сергей Сусеков. Всего на 0,5 балла он обошел своих 

коллег.
2 место, набрав одинаковое количество баллов, разделили Па-

вел Перевозчиков и Елена Чупина. 3 место занял Сергей Пере-
вощиков.
Добавлю, что Сергей Сусеков также как и Павел Перевозчиков 

участвует в конкурсе не впервые. В 2013 году он был лишь четвер-
тым. В этом году с учётом накопленного опыта и тщательной под-
готовки стал первым. Павел вновь занял 2 место. Что ж, стабиль-
ность - это тоже показатель!
Лучших по профессии поздравили главный специалист ППО На-

талья Абдулова, инженер по организации управления производ-
ством Александр Горбовский, начальник участка № 1 Евгений 
Волков и инженер-технолог Роман Ефремов.

- В НАШЕ время рабочий должен быть разносторонне развит 
иметь несколько профессий, уметь подменить любого члена малой 
группы. Именно такой работник наиболее ценен, - отметила Ната-
лья Михайловна. - Поэтому конкурсы важны и нужны ведь они в 
первую очередь способствуют повышению квалификации. Радует, 
что коллектив цеха №4 настроен только на лучшие результаты, как 
в производстве, так и в общественной жизни. Важно, чтобы рабочие 
стремились к профессиональному росту. 

На фото
(слева направо) 

победители 
конкурса:

Павел 
Перевозчиков

(2 место), 
Сергей 

Перевощиков
(3 место) и 

Сергей Сусеков 
(1 место).

12 сентября в цехе № 4 прошел конкурс профма-
стерства среди аппаратчиков-гидрометаллургов и 
аппаратчиков по разделению благородных редкозе-
мельных элементов 5 разряда.

Администрация цеха № 4 
благодарит за помощь в орга-
низации конкурса инструктора 
производственного обучения 
Светлану Валерьевну Сиби-
рякову, ОТОиРП и профсоюз-
ную организацию ОАО ЧМЗ.

тратит ЧМЗ
на соцпакет для

своих работников.
В среднем это

50 тыс. руб.
на человека
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9 сентября в музейно-выставочном комплексе ЧМЗ у 
дочернего общества «Прибор-Сервис» тоже прошел 
День информирования. На встрече присутствовало 143 
работника общества. 
В НАЧАЛЕ встречи директор дочернего общества Илья Кавелашви-

ли рассказал об итогах работы общества в первом полугодии 2014 года 
и планах дальнейшего развития.
Присутствующий на встрече заместитель генерального директора по 

развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям Олег 
Бекмеметьев ответил на вопросы работников, которые касались таких 
тем как: смена генерального директора, передача цеха 16 в ОАО 
«ОТЭК» и работа оздоровительного центра «Ритм».
Олег Николаевич еще раз объяснил, что решение о ротации руково-

дителей «НЗХК»,  «АЭХК» и ЧМЗ было принято руководством ТК 
«ТВЭЛ» в рамках программы развития отраслевого кадрового резерва, 
с целью реализации новых задач и для получения директорами нового 
опыта на других переделах ядерно-топливного цикла.
По поводу передачи цеха 16 в ОАО «ОТЭК» О. Н. Бекмеметьев пояс-

нил, что «ОТЭК» - дочерняя структура Госкорпорации «Росатом», соз-
данная для формирования бизнеса по управлению неатомным энерге-
тическим комплексом предприятий госкорпорации. Персонал перешел 
на работу в новую компанию, при этом социальный пакет работникам 
сохранен, в зарплате при переходе люди не потеряли. На сегодняшний 
день все активы ТЭЦ по-прежнему являются собственностью ЧМЗ.
На вопрос: что с СОЦ «Ритм»? Олег Николаевич ответил, что количе-

ство заводчан, посещающих спортивно-оздоровительный центр «РИТМ» 
по данным профсоюза каждый год уменьшается. Как известно, СОЦ 
«Ритм» был передан  в 2007 году в аренду ООО «Центр-Сервис» и на 
сегодняшний день приносит этой аутсорсинговой компании убытки. Зда-
нию необходим ремонт стоимостью порядка 10 миллионов рублей. Для 
«Центр-Сервиса» такая сумма неподъемна, поэтому с нового года ОАО 
ЧМЗ скорее всего будет выставлять это здание на торги. 
Но «Ритм» пока работает. И.о. заведующего Центра ЛФК и спортив-

ной медицины СОЦ «Ритм» Анатолий Бельтюков рассказал, что не-
давно в центр закупили новые тренажеры, и количество посещений уве-
личилось. 

Илья Загайнов, председатель ППО ООО «Прибор-Сервис»

Все началось с пенсии
ПЕНСИОННЫЙ фонд ли-

шил меня права выйти на 
льготную пенсию, ввиду отсут-
ствия доказательств система-
тического выполнения работ 
во вредных условиях труда. 
Как же так?! В трудовой 

книжке имеется запись «про-
изводство 200»; предприятие 
выдало справку, подтвержда-
ющую мое право на льготы; в 
перечнях профессий рабочих 
и должностей ИТР и служа-
щих отделов заводоуправле-
ния на льготы за работу во 
вредных условиях прямо ука-
заны мои должности и пола-
гающиеся мне пенсионные 
льготы. 

Что делать?
НЕУЖЕЛИ записей в трудо-

вой книжке и справки от рабо-
тодателя недостаточно? По-
лучается, что вышеперечис-
ленные документы липа и 
меня обманули, как, впрочем, 
и других технологов и кон-
структоров?
Что делать в ситуации, ког-

да не в силах противостоять 
государственной махине, за 

спиной которой юридические 
службы? А за моей - лишь 30-
летний стаж работы на пред-
приятии, 8 лет из которых 
льготный стаж 20-ти летней 
давности.
Что делать в ситуации, ког-

да тебя превращают в бес-
правную частичку, и нет ника-
кой надежды, что твои права 
будут соблюдены? 

За помощью -
в профсоюз! 

ВСТРЕТИВ несправедли-
вое и незаконное к себе отно-
шение, я обратилась в завод-
ской профсоюз за помощью.
Признаюсь, подготовилась 

будь здоров! Заготовила пла-
менную речь типа: «30 лет в 
профсоюзе, должен же наш 
профессиональный союз от-
стаивать права своих членов, 
не зря же в конце концов 30 
лет взносы вношу …», взяла 
документы, подтверждающие 
мои трудовые подвиги.
Но… ничего такого не по-

требовалось. Не только вни-
мательно выслушали, но и 
предложили помощь по при-
нятию мер противодействия. 

Подсказали с чего начать, к 
кому обратиться, какие доку-
менты подготовить… 

И вперед – в суд!
ОТСТАИВАТЬ свои закон-

ные права, гарантированные 
Российским законодатель-
ством.
Словом, после беседы я 

уже не чувствовала себя оди-
ночкой, ведь за моей спиной 
мощная организация – союз 
профессионалов, готовых со-
противляться любому произ-
волу, которые будут помогать 
и защищать меня, поскольку я 
- частичка этой организации. 

И помогли! 
И СВИДЕТЕЛЕЙ нашли 

(прошло 20 лет, кто на пенсии 
давно, а кого уж и нет) и мо-
ральную поддержку оказали, 
в которой ох как нуждаешься 
в таких непростых ситуациях.

И выиграла суд – и 
отстояла свои права
ПОЛУЧИЛОСЬ, потому что 

мы были вместе, потому что 
союз, потому что сплоченная 
организация профессиона-
лов.

ИМЕННО в такие моменты 
приходит понимание насколь-
ко важно для каждого из нас 
быть частью мощной органи-
зации, быть членом профсою-
за работников атомной энер-
гетики и промышленности.
Как жаль, что раньше я не-

дооценивала роль профсоюза 
в своей жизни! Уверена – об-
ратись я за помощью к про-
фсоюзу с целью защиты от 
несправедливого прессинга 
со стороны непосредственно-
го начальника, моя успешная 
карьера не оборвалась бы. 
Ведь главную роль здесь игра-
ет та самая сплоченность – 
профсоюзу невозможно 
предъявить выговор или, на-
пример, уволить его в связи с 
изменением штатного распи-
сания. Но это уже другая исто-
рия. 

Надежда Порошина.

Уходит в прошлое термин «аттестация ра-
бочих мест». 
В НОВОМ Федеральном законе «О специальной оцен-

ке условий труда» №426-ФЗ от 28.12.2013 г. предусма-
тривается специальная оценка условий труда. Разница в 
том, что компании, проводящие оценку условий труда, 
будут нести ответственность за ее результаты, по кото-
рым будет назначаться льготная пенсия (1 и 2 списки).
Предприятие также будет нести ответственность за пра-

вильность предоставляемых в Пенсионный фонд данных 
для определения списка льготных должностей и профес-
сий.
Согласно оценке условий труда будет решаться во-

прос по дополнительным тарифам страховых взносов, 
которые платит работодатель в Пенсионный фонд. Раз-
мер дополнительных тарифов страховых взносов будет 
зависеть от определения класса условий труда: опас-
ный, вредный, допустимый, оптимальный. 
Все основания по установлению досрочных пенсий с 

учетом льготного стажа законом предусмотрены, но те-
перь они будут устанавливаться в зависимости от ре-
зультатов оценки условий труда. 
Сегодня задача профсоюзного комитета совместно с 

администрацией  контролировать этот процесс с учетом 
объективности подхода к каждому рабочему месту. С 
одной стороны, необходимо провести инвентаризацию 
всех рабочих мест с вредными условиями труда на всех 
предприятиях. С другой - это будет являться стимулом 
для работодателя принимать меры к улучшению усло-
вий труда.
Действие закона не может вступить в силу на следую-

щий же день после его принятия, так как необходимо 
время на изменение всех документов с учетом новых 
требований, поэтому до проведения оценки условий тру-
да будут действовать результаты аттестации рабочих 
мест. Законодательством предусмотрено, что завершить 
оценку условий труда необходимо к 31 декабря 2018 г..

Информация подготовлена комиссией
по охране труда ППО ОАО ЧМЗ

Следующий рассказ одной нашей заводчанки лишний раз подтверждает 
истину: «Под лежачий камень вода не течет». Не надо бояться бюрократи-
ческой машины. Отстаивать свои права можно и нужно!
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ОПАСНОСТЬ для жизни, связанная с 
возникновением пожара, и ущерб, нано-
симый огнем, в десятки раз превышают 
те, которые могут быть вызваны кражами, 
ограблениями и т. п.
Зачастую последствия пожаров и свя-

занные с ними убытки ложатся тяжелым 
грузом на плечи не только пострадавше-
го, но и общества в целом. Именно поэто-
му, все большее количество людей начи-
нают задумываться о создании профес-
сиональных систем пожарной сигнализа-
ции. Они предназначены для быстрого и 
надежного обнаружения зарождающего-
ся пожара с помощью распознавания яв-
лений, сопровождающих пожар, таких как 
выделение тепла, дыма, невидимых про-
дуктов сгорания, инфракрасного излуче-
ния и т.п. 
В случае обнаружения пожара цен-

тральная cтанция должна отключить вен-

тиляционную систему, включить дымоу-
даление, системы оповещения, световых 
и звуковых оповещателей, запустить си-
стемы пожаротушения, остановить лиф-
ты, разблокировать двери и т.п. 
Это дает возможность людям, находя-

щимся в здании, а также пожарной части 
или локальному посту пожарной охраны 
объекта предпринять действия, необхо-
димые для ликвидации пожара на стадии 
его зарождения, и минимизировать нано-
симый ущерб.
Общая структура автоматической по-

жарной сигнализации состоит из трех си-
стем, выполняющих различные функции:

- обнаружение пожара осуществляется 
автоматическими пожарными извещате-
лями с различными принципами обнару-
жения и азличными методами обработки 
и обмена информацией;

- обработка информации, поступающей 
с извещателей, и выдача результатов 
оператору выполняются центральной 
станцией и пультом управления;

- выполнение, предписанных действий 
для оповещения персонала и пожарной 
части для устранения очага пожара, вы-
полняется центральной станцией, а так-
же быстрое и точное реагирование под-
разделений пожарной части и локальных 
постов пожарной охраны.

На ОАО ЧМЗ автоматическими систе-
мами  пожарной  сигнализации защищено 
объектов общей площадью 425708 м²,  
ведется работа по дооснащению объек-
тов установками пожарной автоматики 
(УПА).
В рамках разработки плана дооснаще-

ния объектов ОАО ЧМЗ УПА инженерно-
инструкторским (инспекторским) соста-
вом СО-11 совместно с представителями 
цехов предприятия и дочерних зависи-
мых обществ было проведено обследо-
вание зданий, сооружений, мастерских, 
складов, производственных, администра-
тивно - бытовых помещений. По резуль-
татам проверки откорректирован пере-
чень объектов подлежащих защите УПА. 
На сегодняшний день подлежат защите 
автоматическими  системами  пожарной  
сигнализации объекты общей площадью 
512772 м².

С. В. Богданов, помощник  инструктора 
группы профилактики пожаров СПЧ-1                                                                    

1212 Рядом с нами
В КОНЦЕ АВГУСТА  были подведены итоги городского 

конкурса граффити «Глазов – город будущего».
Представители Детско-юношеского центра и ОАО ЧМЗ, 

отсмотрев представленные эскизы, отобрали лучшие. 
Именно эти рисунки и появились на стене в переулке, 

ведущему к заводоуправлению. Теперь наши сотрудники 
могут любоваться этим творчеством и утром, и вечером!
На фото талантливые художники - команда Zadiak:
Илья Матушкин (Bol), Алексей Нолов (Alon205), Денис 

Каримов (Kosmo).

Уважаемые заводчане, работники ДЗО 
и сотрудники компаний, работающих 
на территории завода, напоминаем, что 
в случае возникновения экстренных 
ситуаций, связанных с деятельностью 

ОАО ЧМЗ, обращайтесь в диспетчерскую 
службу по телефонам 9-62-40, 3-26-26.

20 СЕНТЯБРЯ состоялся велопробег работающей моло-
дежи под лозунгом «Молодежь города, объединяйся!»
Организатором выступил Совет работающей молодежи города Глазова.
В велопробеге приняла участие не только работающая молодежь, но и школьники, 

родители с детьми - всего около 40 человек.
Старт велопробегу был дан у остановки ООО «САХ», после чего участники - со-

трудники ЧМЗ, детских дошкольных учреждений, мебельной фабрики, ООО «Энер-
горемонт», ООО «ТВК», комбикормового завода, Башнефть, ООО ТЭК «Лагуна», 
м-на Гурман, Удмуртэнерго, ГИБДД, МВД, Водоканала, «Грин-Атом», ЛВЗ Глазов-
ский, налоговой инспекции, МУП ЖКУ - организованной колонной в сопровождении 
экипажа ГИБДД взяли курс на п. Семеновский. Там для участников были организова-
ны конкурсы и чаепитие. После замечательного времяпрепровождения все дружной 
командой направились обратно, к точке отправления.

Организаторы велопробега благодарят за помощь в организации и проведении мероприятия
ОАО «Чепецкий механический завод» и администрацию города Глазова.

Это граффити уже стало популярным среди глазовчан. Часто можно за-
метить, фотографирующихся на фоне красочного рисунка детей и взрос-
лых. И вы не упустите возможность сделать фото у города будущего!  

Дарья Ившина
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12 сентября 2014 года, в 18-ю годовщину ОАО «ТВЭЛ» 

состоялся II международный командный турнир по шах-
матам памяти первого президента ОАО «ТВЭЛ» Вита-
лия Федоровича Коновалова.
В СОРЕВНОВАНИЯХ, организованных на интернет-площадке 

Gambler.Ru, приняли участие 10 команд, представлявших пред-
приятия Топливной компании «ТВЭЛ» и АО «Ульбинский метал-
лургический завод» (Республика Казахстан). 
Главным судьей соревнования выступил международный 

гроссмейстер, победитель и призер многих международных тур-
ниров Петр Киряков, который одобрил набирающую обороты 
инициативу ОАО «ТВЭЛ», а также отметил мастерство и высокую 
корпоративную культуру шахматистов-атомщиков. 
В финале сразились команды Электрохимического завода (г.

Зеленогорск Красноярский край) и Уральского электрохимическо-
го комбината (г. Новоуральск Свердловской области). По итогам 
турнира 1 место заняла сборная ОАО «ПО «ЭХЗ». 
В борьбе за 3 место сошлись шахматисты Сибирского химиче-

ского комбината (г. Северск Томской области) и Ульбинского ме-
таллургического завода (г. Усть-Каменогорск Республики Казах-
стан). Сильней оказались северчане, у них 3 место.
За команду ОАО ЧМЗ в этом году выступали: капитан команды 

Матвей Ядрышников  и Николай Шуклин (цех № 4) – много-
кратный чемпион города Глазова, кандидат в мастера спорта и кандидат в мастера спорта 
Александр Хмелевских («Гринатом»).
В прошлом году наша команда заняла 3 командное место, пропустив вперед только ко-

манды АЭХК и СХК. В этом году, набрав 13,5 баллов, наши шахматисты заняли 5 место.
Отдел по связям с общественностью ОАО ЧМЗ благодарит за помощь в организации 

турнира специалистов ППО и ОТОиРП
Вспомним историю

Виталий Федорович Коновалов 
(1932 г. - 2013 г.) является основателем 
ОАО «ТВЭЛ». 
Именно он в 1996 году предложил соз-

дать открытое акционерное общество 
«ТВЭЛ», что позволило в середине 1990-х 
гг. сохранить и развить потенциал 
предприятий-производителей ядерного 
топлива, вывести их на новый уровень. 
Виталий Федорович был не только вы-

дающимся руководителем, но и талант-
ливым шахматистом, кандидатом в ма-
стера спорта, чемпионом Казахской ССР.
В период своей работы на Ульбинском 

металлургическом заводе он выступал за 
сборную Казахстана по шахматам на 
Первенстве СССР. Не оставлял он своего 
увлечения шахматами и в Глазове.

Команда ЧМЗ в онлайн-игре:
На фото Матвей Ядрышников,

Борис Вершинин, Алексей Шуклин, 
Николай Шуклин и

Александр Хмелевских.

КАЖДЫЙ год любители спорта, вете-
раны и инвалиды боевых действий При-
волжского федерального округа и Ниже-
городской области с нетерпением ждут 
сентября. В этот месяц проходит Спарта-
киада, которую организуют Нижегород-
ская общественная организация ОООИ-
ВА – «Инвалиды войны» и Ассоциация 
общественных объединений ветеранов 

боевых действий Нижегородской обла-
сти. В этом году местом проведения был 
выбран берег Горьковского водохранили-
ща.
С 5 по 7 сентября 150 человек в соста-

ве команд из районов Нижегородской об-
ласти и регионов Приволжского феде-
рального округа состязались в 12 видах 
спорта: метание гранаты на дальность 

разборка и сборка авто-
мата, гиревой спорт, 
армрестлинг, дартс, шах-
маты, плавание вольным 
стилем 50 метров, 
стрельба из пистолета 
ПМ, стендовая стрельба 
по летающим тарелоч-
кам, военно-спортивная 
эстафета, мини-футбол, 
перетягивание каната.
В составе сборной Уд-

муртии были и два гла-
зовчанина: токарь цеха 
10 ОАО ЧМЗ Владис-
лав Носенков и сотруд-
ник «Атом-охраны» 
Сергей Баженов.

- Спортсмены из Глазова впервые при-
нимали участие в соревнованиях такого 
уровня, - рассказывает Владислав. - Вы-
ступили мы очень хорошо. В итоге заняли 
общекомандное 2 место.
Такие спартакиады очень нужны для 

социально-медицинской и психологиче-
ской реабилитации участников боевых 
действий – инвалидов и ветеранов. 
Военно-спортивное ветеранское движе-
ние набирает силу. Мы хотим жить здоро-
вой полноценной жизнью, и спорт помога-
ет нам обрести уверенность в собственных 
силах и возможностях.

С 9 по 12 сентября в спорт-
зале ГГПИ прошел ежегодный 
кубок ОАО ЧМЗ по баскетбо-
лу среди мужских команд.
В СОРЕВНОВАНИЯХ приняли 

участие 10 команд: цехи 4, 5, 80, 
85, 87, АТЦ (аварийно-технический 
центр), «Атом-охрана», «Энергоре-
монт», «Трудовые резервы» (Гла-
зовский политехнический колледж) 
и сборная «УАТ»/цех 60.

1 место занял цех 4 (на фото),
2 место - «Трудовые резервы»,
3 место - «Атом-охрана». 

Фото Александра АрдашеваФото Александра Ардашева  
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На фото 
сотрудницы 
«Тепловодо-

канала 
(слева 

направо):
Наталья 
Тихонова, 

Ольга
Булдакова, 

Ксения 
Дементьева

и Оксана 
Мерзлякова 

МЫ ПРИВЫКЛИ к буйству красок на клумбах у корпусов 
предприятия, но каждый раз погода преподносит нам свои 

сюрпризы. В этом году по-летнему жаркие дни конца мая позво-
лили украсить подготовленные клумбы цветущей рассадой, вы-
ращенной в теплицах школ №№ 5 и 15 г. Глазова. А затем, на-
ступившие в июне и июле холода едва не погубили саженцы 
цветов. Но в августе мы все-таки смогли насладиться их красо-
той!
Все цеха и дочерние общества ещё зимой начали продумы-

вать дизайн будущих клумб и цветников, выбирали наиболее 
эффектные цветы и декоративные растения. Жаль газетная 
страница не может вместить все фотографии, сделанные на-
шим замечательным фотографом Александром Ардашевым. 
Но часть красоты мы, все-таки, хотим передать. 

Благоустройство1414
В конце августа на предприятии подвели итоги 

смотра-конкурса по благоустройству территории. 
В этом году в нем приняли участие 19 подразде-
лений завода и ДЗО.

Ответственные за благоустройство цеха №16 (фили-
ал ОАО «ОТЭК» в г. Глазове) продолжают использовать в 
оформлении цветников сказочную тематику. В этом году 
их небольшой водоём облюбовали русалки.

Цветники цеха № 80 всегда поражают необычным соче-
танием цветов. На фото: Марина Шарипова и Александра 
Корепанова.

Члены комиссии отметили успехи работников ООО 
«Точмаш» и ООО «Энергоремонт» в благоустройстве 
прилегающих к корпусам территорий. 
На фото: председатель ППО ООО «Энергоремонт» Ири-

на Дерябина с Алсу Касимовой и Альфидой Мулицыной.

ООО «ТВК» ООО «ТВК» 
представил представил 
оргкомитету свои оргкомитету свои 
новые новые 
композиции композиции 
«Украина» и «Украина» и 
«Присоединение «Присоединение 
Крыма». Крыма». 

В номинации 
«Самая благоу-
строенная 
территория» по 
II группе цехов 1 
место – СРПБ 
БОТ и ОС
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Как у корпуса у нашего
Посадили мы расадушку.
Посадили мы красивую
Во сухую мать-землю.
Ее холили-лелеяли.
Дни и ноченьки не спали мы.
Прижилась-таки рассадушка,
Укрепилась, в рост пошла.
Налетели злые вороны,
Поклевали, да подергали,
Корешками вверх рассадушку
Положило воронье.
Поревели мы, поплакали,
Присадили, что осталося,
А осталось три цветочечка,
Да три веточки вокруг.
Поднялися те цветочечки.
Буйным цветом зацвели-таки.
Мы от радости великой той
Всем ОУКСом в пляс пошли.
Но не тут-то было- сталося,
Полюбили нашу клумбочку
Три зверюги огромедные,
Мягко было им, тепло.
Придавили три цветочечка,
Да и то, что было рядышком.
Снова дружно мы поплакали.
Слезы высохли, прошло.
Не судите, люди, строго нас.
Ведь не зря зверью понравилась
Наша клумба, да страдалица.
Что-то в ней такое есть,
Что спасло от жажды, голода, 
Что согрело в ночь холодную.
Приходите все на клумбочку,
Кто поспать, а кто поесть.

Благоустройство

По второй группе цехов: 1 место – СРПБ БОТ и ОС, 2 
место - цех № 11, 3 место - цех № 44.
По группе дочерних обществ: 1 место - присуждено  ООО 

«МК ЧМЗ» (на фото слева) 2 место - ООО «ТВК», 3 место 
– ООО «Точмаш».
В номинации «Лучшее решение в оформлении от-

дельного участка» премией награждены коллективы це-
хов №№ 54, 11, 90 и  СРПБ БОТ и ОС.
В номинации «Открытие года» премией награждены 

коллективы  цеха № 44 и ООО «Энергоремонт».
В номинации «За упорство» премией награждены кол-

лективы цехов №№ 1 (ОУКС), 10, 5, 85, 4, ООО «МК ЧМЗ» 
кор. 59, ФГУП «Атом-охрана».

В номинации «Шаг вперёд» - коллективы цехов №№ 80 и 90, 
ЖДЦ ООО «УАТ».
В номинации «Активный участник движения по благоу-

стройству» - работники цехов № 5, 16, 54, 60, 80, 85, 90 и СРПБ 
БОТ и ОС.
За коллективное творчество в благоустройстве закреплённой 

территории премией награждены цеха №№ 1 (ОУКС), 4, 5, 10, 11, 
16, 60, 80.
Берегите красоту, созданную руками своих товарищей и помо-

гайте им  по мере сил!

Валентина Буланова, председатель Женсовета ППО ОАО ЧМЗ.
Фото Александра Ардашева

ОТДЕЛЬНО хотелось бы поблагодарить коллекти-
вы цехов №№ 16, 90, 85, ООО «МК ЧМЗ», ЖДЦ ООО 
«УАТ», которые не только поддерживают внешний «УАТ», которые не только поддерживают внешний 
вид закреплённой территории на должном уровне, но вид закреплённой территории на должном уровне, но 
и благоустраивают новые места отдыха для своих и благоустраивают новые места отдыха для своих 
работников. Оборудуют водоёмы, фонтанчики, вы-работников. Оборудуют водоёмы, фонтанчики, вы-
саживают цветысаживают цветы. 

В номинации «Самая благоустроенная территория 
цеха» по первой группе основных цехов 1 место

в этом году присуждено цеху № 90 (на фото вверху).
2 место - цех 54, 3 место - филиал ОАО «ОТЭК» в Гла-

зове (цех 16).

Страдания про 
клумбу ОУКС

Бывает и так!

В этом году цех 54 отмечен в номинации «Лучшее реше-В этом году цех 54 отмечен в номинации «Лучшее реше-
ние в оформлении отдельного участка». ние в оформлении отдельного участка». 
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МБОУ «Физико-
математический 

лицей»  
объявляет набор детей в
1 класс на 2014/2015 
учебный год. 
На 1 сентября 2014 года 
ребенку должно быть
не менее 6 лет 6 месяцев 

и не более 7 лет 11 месяцев. 
Прием заявлений с 1 по 18 октября с 9.00-16.00 в приемной 
ФМЛ. Адрес: г. Глазов, Кирова, 49.
С собой необходимо иметь свидетельство о рождении ре-
бёнка.  Информация по телефону: 3-49-66 
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1616
Вопрос: «Я не получил уведомление на уплату налогов. Обязан ли я в 

данном случае платить налог?»
ОТВЕТ. Обязанность уплачивать законно установленные налоги установлена ст. 23 Налого-

вого Кодекса Российской Федерации. Если Вы являетесь владельцем квартиры, дома, гаража, 
земельного участка, машины и пр. Вы обязаны заплатить налоги независимо от получения (не-
получения) налогового уведомления. В этом году налоговые уведомления за 2013 год были 
разосланы в мае-июне 2014 года. Если Вы до сих пор не получили уведомление, необходимо 
обратиться в налоговую инспекцию по адресу: г. Глазов, ул. Толстого 38-а.
Наибольшую популярность набирает использование сервиса «Личный кабинет налогопла-

тельщика физического лица» на сайте www.nalog.ru, с помощью которого можно оплатить на-
логи не выходя из дома. Пароль для доступа также выдает налоговая инспекция.

Вопрос: «Я  вышел на пенсию. Есть ли у меня какие-то льготы по уплате 
налогов?»
ОТВЕТ. При выходе на пенсию у гражданина появляются право на определенные льготы 

при уплате налогов. В соответствии со ст.5 ФЗ «О НАЛОГАХ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ» от 09.12.1991 г. № N 2003-1 лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представ-
ляют необходимые документы в налоговые органы.
То есть, если Вам положена какая - либо льгота, и она не учтена в расчете налога, то Вы 

сами должны заявить об этом в инспекцию, написав заявление и приложив к нему соответ-
ствующие документы, подтверждающие вашу льготу, в Вашем случае, копию пенсионного удо-
стоверения. Подробно информацию о ставках и льготах по определенному муниципальному 
образованию можно ознакомиться на сайте www.nalog.ru в сервисе «Имущественные налоги: 
ставки и льготы»

Вопрос:  «Я работаю до 18-00 и не успеваю подойти в налоговую 
инспекцию? Как мне быть?»
ОТВЕТ. По вопросу приема физических лиц налоговая инспекция по адресу : г. Глазов, ул. 

Толстого, 38-а работает по удлиненному графику: по вторникам и четвергам до 19-30, каждую 
вторую и четвертую субботу месяца с 10-00 до 15-00.

Информация подготовлена Межрайонной ИФНС России № 2 по УР в г. Глазове

Уважаемые 
владельцы 
квартир, 
домов, дач, 
гаражей, 

транспорта и 
земельных 
участков

Приближают-
ся

сроки уплаты:
НАЛОГ на имущество физи-

ческих лиц,  земельный налог  
и транспортный налог 

 - не позднее 5 ноября 2014
Даже если вы не получили 

уведомление на уплату налога, 
но имеете в собственности 
квартиру, машину, земельный 
участок, дом, вы обязаны упла-
тить налог! 
Посмотреть и оплатить на-

числения по налогам можно 
через сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика физиче-
ских лиц». Пароль для входа в 
личный кабинет можно полу-
чить в любой налоговой ин-
спекции.

Сайт налоговой службы:
www.nalog.ru

Телефон справочной службы 
(34141) 2-55-12

ПО ИНИЦИАТИВЕ департамента коммуникаций «Росато-
ма» все предприятия отрасли теперь есть в социальных се-
тях Интернета. Чепецкий механический завод - не исключе-
ние. Вступайте в нашу группу  ВКонтакте http://vk.com/chmz.
glazov Еженедельные новости, полезная и интересная ин-
формация о производстве, персонале, победах и достижени-
ях. Присоединяйтесь и приглашайте друзей!


