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Издается с апреля 2001 года

11 февраля комиссия по наставничеству ОАО ЧМЗ подвела итоги конкурса
«Лучший наставник молодежи предприятия» за 2013 год.

Он – хороший психолог. Его принципы в работе понятны и просты: соблюдение дисциплины и индивидуальный подход к каждому. Он умеет убеждать, найдет слова и не отвернется от человека,
даже когда он в шаге от ошибки.
Его все уважают процесса. Если в отделении будет
НИКОЛАЙ Лиман, начальник второго
отделения цеха № 4 в 2013 году стал
«Лучшим
наставником
молодежи».
На мою просьбу рассказать о себе,
отреагировал неожиданно: «А можно
вообще без интервью обойтись? Ну что
про меня писать?! Мне просто повезло с
коллективом - и в отделении, и в цехе».
А
коллективу
повезло
с
ним.
Сергей Сырцов, Денис Анищук и
Алексей Караваев, начинавшие свою
производственную карьеру в цехе
4, единодушно говорят, что Николай
Григорьевич пользуется безусловным
уважением:
- С ним легко работать, всегда подскажет
и поможет дельным советом.

Главное – желание расти
ЗА ДОЛГИЕ годы работы Николай
Лиман научился понимать людей:
Меня
научили
этому
мои
предшественники,
мои
учителя
начальники отделения: Семянников
Юрий
Васильевич,
Родченков
Николай Васильевич, Югай Владимир
Тимофеевич. Огромное им спасибо
за это. Молодежь, конечно, разная
приходит: один будет пассивно ждать,
когда кто-то из бригады уйдет на пенсию
и освободится штатный разряд , а
другой стремится досконально изучить
технологический процесс, не пытаясь
пассивно отсидеться. Особенно приятно,
что люди сами подходят и говорят: «Я
хочу освоить и другие профессии». Я
всегда приветствую, когда человек сам
заинтересован, вовлечен в процесс
повышении своего мастерства. И когда
освобождается разряд, я уже вижу,
кто и как себя проявил – и если есть
возможность, то он рано или поздно
обязательно поднимается на более
высокий профессиональный уровень.
А
как
сегодня
вовлекать
нынешнюю молодежь?
- Разговаривать и объяснять. Аргументы
очень простые: как ты будешь работать,
так будет работать все отделение, так
будет работать цех, так будет работать
завод, и то, как мы будем жить – зависит
от каждого.

Дружба поколений и
жесткая дисциплина

- Николай Григорьевич, говорят, в
Вашем отделении жесткая дисциплина?
- А как иначе? Дисциплина – это
неотъемлемая часть производственного

разболтанность, нежелание выполнять
технологические установки и правила
– это прямым образом скажется на
производстве. Особенно не терплю
нарушений трудовой дисциплины. И
коллектив это четко знает.
- А когда новички приходят в
отделение, что объясняете в первую
очередь?
- Принципы просты: на первых порах
– присматривайся, если что-то не
нравится – высказывай, я всегда открыт
для общения. Стараюсь работников
расставить таким образом, чтобы рядом
работали и
молодежь, и ветераны,
которые с удовольствием передают
свой опыт. Иногда приходится делать
перестановки в бригадах, потому что
главное в коллективе - это микроклимат,
взаимопонимание и взаимовыручка.

Слушай внимательно!
ЕГО
СЧИТАЮТ
демократичным
руководителем. Это тоже еще один
принцип
в
его
работе:
Николай
Григорьевич всегда готов выслушать
замечания, предложения. Он в курсе
всего, что происходит у коллег, его
подопечных и не только на работе.
- Процесс у нас непрерывный, график
сменности в отделении – выходной день
через три дня, поэтому надо успеть
встретиться со всеми, пообщаться и с
ночной, и с вечерней сменами, ведь многие
вопросы решаются на рабочем месте.
В цехе знают – Лиман не отвернётся,
всегда даст еще один шанс и поддержит
даже тогда, когда человек оступился или
был в шаге от ошибки.

Сила юмора и профсоюза
ОТДЕЛЕНИЕ № 2 в цехе 4 по
запыленности
считается
самым
«грязным», но при этом оно самое чистое.
Лиман умеет поддерживать идеальный
порядок. Он ценит людей за их качества и
всегда найдет, как их применить «в своем
хозяйстве». Вот, если, например, человек
сварщик от Бога, но из-за оптимизации ему
пришлось перейти в цех 4 аппаратчиком,
Николай Григорьевич найдет ему такое
дело, чтобы все дополнительные навыки
работника можно было использовать в
полном объеме.
В отделении 90 % работающих являются
членами заводской профсоюзной организации. Николай Григорьевич считает, что
профсоюз сплачивает людей, помогает
налаживать атмосферу в коллективе.

Ëþäè çàâîäà
оля
Львиная
доля
спортивной
и
общественной жизни завода – это
мероприятия по линии профсоюза, говорит он. - В основном, честь цеха
в различных мероприятиях, будь то
конкурсы профмастерства или заводские
спартакиады,
отстаивает
молодежь
именно нашего отделения.
Николай
Григорьевич
очень
общительный. В разговоре поддержит
любую тему, умеет хорошо работать,
с душой отдыхать, и анекдот всегда в
тему рассказать, - отмечают все коллеги
Лимана.
Он уважает свой коллектив, а
когда
пытаешься
подчеркнуть
его
индивидуальные
черты
характера,
скромно прерывает: «Вот только не надо
из меня делать какого-то особенного. Мне
просто повезло с коллективом».
СОЖАЛЕНИЮ, в этом году количеК
ство участников конкурса «Лучший
наставник» было очень низким.

От цехов было подано всего 4 (!!!) заявки: от цеха 5 был представлен – Николай Иванович Абызов, от цеха 54 Василий Валерьевич Ившин, от цеха
60 - Валерий Александрович Чирков.
О нем мы писали в «Белова,7» в августе
прошлого года, и нам очень приятно, что
ко всем своим производственным заслугам в этом году Валерий Александрович
стал еще и победителем в номинации
«Лучший наставник молодого рабочего». Поздравляем!
ПОЧЕМУ заявок было так мало? Кто в
первую очередь должен быть заинтересован в наставничестве? Конечно, руководитель подразделения. Именно он
должен заботиться о том, чтобы знания
и опыт с уходом специалиста на пенсию,
не терялись, а передавались следующим поколениям.
Подготовила Наталья Плетенева
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Рыночные вызовы, стоящие перед Топливной компанией «ТВЭЛ», потребовали
б
пересмотра ключевых направлений стратегии всех предприятий
Топливного
Т
дивизиона. Немаловажная роль в достижении лидерства ТК
«ТВЭЛ»
«
отводится развитию неядерных бизнесов, так называемому второму
м ядру. В 2011 году по инициативе президента ТК «ТВЭЛ» Юрия Оленина
в Госкорпорации «Росатом» было принято решение сосредоточить все
перспективные направления неядерной деятельности ЧМЗ в Отраслевом
п
ц
центре металлургии. Каковы перспективы развития ОЦМ в 2014 году нам
рассказал
р
заместитель генерального директора – руководитель ОЦМ Денис
н Анищук.
- Д
Денис Сергеевич, сегодня уже
никому не надо объяснять, для чего
было принято решение о создании
второго ядра. Всё ли получилось
при создании ОЦМ? Стал ли он
Отраслевым?
- НАПОМНЮ, что при разработке концепции развития ОЦМ ставку делали на:
наличие отраслевой потребности в титане
и нержавстали; создание отраслевого производства по разделению коллективного
концентрата РЗЭ и получению индивидуальных элементов; привлечение сторонних инвесторов; создание инжинирингового центра для практической реализации
научных разработок и отработке опытнопромышленных технологий.
Если подводить итоги, то преференций
от отрасли в части единственного поставщика труб из титана и нержавстали получить не удалось. Однако, это научило нас
самостоятельно участвовать в конкурсах,
и более 80 % выручки 2014 года по титановому производству мы должны получить от внутриотраслевых заказов.
Решение по отраслевому производству
разделения РЗЭ пока не принято, но мы
проводим большое количество переговоров на различных уровнях дивизионов ГК
и самого Росатома для принятия данного
решения.
В силу дефицита консолидированного
инвест-ресурса (КИР) отрасли вопрос с
привлечением инвесторов становится
ещё более актуальным, чем два года назад. По итогам 2013 года привлечено
бюджетное финансирование в количестве 179 млн. руб., и в настоящее время
переговоры с инвесторами по ряду проектов ведутся.
Что касается создания инжиниринговоопытного
центра
и
отработки
промышленных технологий, то у нас создан
специальный
конструкторско
-технологический отдел (СКТО), который
пока ещё не является инжиниринговым
центром, но за полгода своего существования уже имеет достойные результаты.
В марте мы должны сформулировать
долгосрочную программу его развития.
На
встрече
с
молодыми
специалистами Вам напомнили, что в
2011 году, впервые выступая в
качестве зам. ген. директора –
руководителя Центра металлургии, Вы
объясняли, что ОЦМ организуется еще
и потому, что ЧМЗ все делает «долго и
дорого». Получилось ли хоть немного
изменить этот принцип?
- ЧТОБЫ ПОНЯТЬ почему происходит
«долго и дорого», в первую очередь нужно разобраться в причинах. Начинается
все с понимания требований рынка, и руководителям проекта сегодня поставлена
основная задача – контакт с потребителями и клиентами, работа с рынком прежде
всего. Так, например, по кальциевой про-

волоке, по диоксиду циркония, по титану
мы серьезно продвинулись в части понимания требований потребителей. По проектам РЗЭ, «Керамики», нержавстальному прокату кардинально поменялись
концепции развития проектов. По моим
ощущениям такое же изменение должно
произойти и по кальциевой проволоке, но
это в перспективе. Созданный в начале
года аналитический отдел стал первым
помощником руководителям проектов в
понимании требований потребителей.
Второе – сегодня мы имеем опытноэкспериментальную базу по направлениям: РЗЭ, «Керамика» и СПМ. Переведенные в СКТО сотрудники не распыляют
свои усилия и имеют только одну задачу,
связанную с развитием своего направления. Но по титану и нержавстали мы до
сих пор вынуждены все эксперименты с
новой продукцией проводить в действующем промышленном производстве, а это
главное, что приводит к «долго и дорого».
Если говорить о конкретных итогах по
проектам, то удалось «раскачать» рынок
по кальциевой проволоке и сегодняшних
мощностей уже не хватает для ежемесячных отгрузок металлургическим предприятиям. Кроме того, пришло понимание
требований потребителей на этом рынке
(безопасность, чистота кальция).
Впервые в опытно-промышленном масштабе отработана технология разделения редкоземельных элементов с получением реального продукта.
Получена реальная партия продукта из
диоксида циркония, которая соответствует требованиям потенциальных заказчиков. Можно говорить о планировании промышленного производства.
Разработана технология изготовления
титановой проволоки на оборудовании
цеха № 87, запланирован реальный выпуск данной продукции.
Оптимизирована технология получения
ниобиевых слитков, надеюсь, мы сможем
полностью загрузить это производство.
Про успехи в области титанового производства пишется в каждой газете.
- Что не получилось?
- НЕ ВСЁ получилось с точки зрения
разработки технологии изготовления нержавстальных TREX-заготовок. В апреле
планируем закончить эту работу. В 2014
году запланирован реальный выпуск продукции для Элемаш-СТП.
Нет одобренного на стадии концепции
инвестресурса, часть проектов отстает
сейчас от реализации именно по причине
отсутствия финансирования. Так, например, по кальциевой проволоке выходить
на рынок нужно, когда у тебя есть промышленное производство, а мы в настоящее время вынуждены с нашими мощностями опытно-промышленного участка

предлагать металлургам с их гигантскими
потребностями в этом продукте малые
объемы и по количеству, и по номенклатуре.
В условиях дефицита ресурсов: и людских, и финансовых, неядерная деятельность не всегда ими обеспечивается. Но
руки от этого не опускаются, отсутствие
этих ресурсов заставляет озадачиваться
повышением производительности, самоотдачей и поиском этих ресурсов на стороне.
- Основные задачи на 2014 год?
- ДВИГАТЬСЯ дальше в практической
реализации концепции Отраслевого центра с приоритетом на создание отраслевых производств, привлечение инвесторов, разделение с ними рисков и создание
инжинирингового центра.
Конкретно по проектам.
По кальцию - это сохранение и увеличение коммерческого и технологического
потенциала, достигнутого на данный момент (в том числе начало работы на мировом рынке с кальциевой проволокой).
Проведение НИР по разработке новых
дизайнов проволок (различные оболочки
и легирующие), подготовительные работы для создания промышленного производства.
По титановому производству главной
задачей считаю работу с себестоимостью
и технологией. Нам необходимо максимально использовать получаемые собственные слитки и целенаправленно снижать ожидаемые убытки от производства.
По производству СПМ - это завершение НИОКР по достижению целевой себестоимости томографических проводов,
завершение 2-го этапа квалификации по
томографическому стренду и освоение
на базе цеха 87 промышленных поставок
замещающей продукции (стренда для
проектов НИКА и FAIR, титановой проволоки).
По производству н/ст холоднокатанных
труб необходимо завершить отработку
технологии производства TREX-заготовок
и перейти к промышленным поставкам
для Элемаш-СТП.
По проекту РЗЭ - заключение соглашения с производителями сырья, в первую
очередь с ОАО «Атомредметзолото»,
проведение аттестации опытных партий
продукции у потенциальных потребителей и переход к финансированию проекта.Тоже самое и по проекту «Керамика».
К СОЖАЛЕНИЮ, много времени пока
тратиться на «перетягивание одеял», что,
безусловно, отражается на реальных результатах работы. Поэтому, главное, что
хотелось бы пожелать всем заводчанам и
работникам дочерних обществ в 2014
году хорошей, и в первую очередь, командной работы над нашими непростыми
задачами.
Подготовила Наталья Плетенева.
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Об основных задачах 2014 года рассказывает заместитель генерального директора – директор по персоналу Игорь Колдин:
- 2014 ГОД будет непростым.
Значительное снижение инвестиционного
ресурса и неравномерность производственной программы – эти два больших
вопроса существенным образом будут
влиять на деятельность завода, в целом,
и на кадровую политику, в частности.
В 3-4 кварталах прогнозируется
небольшой спад по выпуску продукции,
поэтому в течение года нам необходимо
правильно
распределить
персонал,
чтобы снижение численности было
минимальным.
Открытым
остается
вопрос
по загруженности цеха 87. Если
решение проблемы по дозагрузке
производственных мощностей до конца
года найти не удастся, то необходимо
будет
перераспределять
персонал
внутри завода. Возможности для этого у
нас существуют. Положительные тренды
роста производственной программы в
цехах 5 и 90 предполагают увеличение
количества рабочих мест.
Есть
определенный
портфель
заказов у цеха 10. В проработке еще
ряд проектов, которые, мы надеемся,
будут реализованы. В целом, четкие,
конкретные планы, в каком направлении
нам развиваться, есть. Сейчас главное
– заключить контракты для того, чтобы
обеспечить рабочие места в цехе 10 на
все 100 %, а желательно и больше.
- Какие изменения планируются в
службе по управлению персоналом?
НАСТУПИВШИЙ
год
будет
переломным.
В настоящий момент все выполняемые
функции кадровой службы можно условно
разделить на две большие группы:
кадровое администрирование и развитие
кадрового потенциала, направленное на
повышение эффективности деятельности
организации.
Начиная с III квартала, часть типовых
функций по управлению персоналом
перейдет в общий центр обслуживания
(ОЦО), расположенный в г. Н.Новгороде.

Вопрос:
«Работники
некоторых
дочерних
обществ
ОАО
ЧМЗ опасаются, что в связи с
реорганизацией
МСЧ-41,
медицинская помощь в этом учреждении
им оказываться не будет».
НАЧАЛЬНИК ФБУЗ МСЧ № 41
Ирина Валентиновна Никитина пояснила, что Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Медикосанитарная часть № 41» ФМБА России
(далее - МСЧ№ 41) на выполнение государственного задания ФМБА России финансируется из средств ФМБА России, а
на выполнение задания по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) –
из средств фонда обязательного медицинского страхования, а не из средств,
прикреплённых предприятий.
МСЧ № 41 осуществляет:
1. Специальное медицинское обеспечение работников предприятий, опреде-

Передача части функций кадрового
администрирования в ОЦО позволит еще
больше сосредоточиться на вопросах
повышения эффективности деятельности
организации и развитии кадрового
потенциала.
Кроме
того,
будут
продолжены
стандартные процессы по управлению
персоналом, которые проводятся на
всех предприятиях Топливной компании
и Госкорпорации «Росатом». Оценка
рабочих и РСС, исследование уровня
вовлеченности персонала, КПЭ, кадровый
резерв и т.д.
- Предполагается ли участие ЧМЗ в
каких-то новых проектах?
- ДА. В этом году ЧМЗ будет участвовать
в одном интересном проекте - конкурсе
«ТеМП».
Смысл этой программы заключается
в следующем - студенты профильных
вузов в онлайн-режиме работают над
решением реальных производственных
задач, предложенных организациями
Разрабатывают
сложные
Росатома.
проекты
на
онлайн-платформе
турнира, которая работает по принципу
краудсорсинга (объединение большого
количества людей вокруг одной задачи
с целью получения множества идей по
ее решению, а также поиску талантов –
прим. ред).
Ребятам будут помогать эксперты работники предприятий атомной отрасли.
Лучшие проекты каждый год защищаются
перед топ-менеджерами Госкорпорации
«Росатом» с участием С.В. Кириенко.
Для нас, как работодателей этот
проект – прекрасная возможность
найти
и
пригласить
лучших
выпускников
профильных
вузов,
которые
продемонстрируют
свои
профессиональные знания на практике.
Плюс к этому, у ЧМЗ появится возможность рассказать тысячам студентам со
всей страны о себе, наших перспективах
и требованиях к будущим сотрудникам.
Опыт участия в «ТеМПе» способствует

лённых распоряжением Правительства
РФ от 21 августа 2006 года №1156-р в части выполнения медицинских услуг, определённых государственным заданием
ФМБА России. (Перечень государственных услуг, выполняемых МСЧ-41 в рамках
Госзадания, представлен в Соглашении о
сотрудничестве между государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом» и ФМБА России, а также в Приложении к приказу ФУ «Медбиоэкстрем» от
29.09.1995 г. № 58-з.
Для предприятий, которые пока не
включены в это распоряжение Правительства, государственные услуги на
2014 год ФМБА России не профинансированы, поэтому будут оплачиваться работодателем. Это касается, в основном, периодического медосмотра и других
мероприятий по допуску к профессии.
МЕДИЦИНСКОЕ обслуживание лиц,
прикрепившихся к МСЧ-41 по личному за-

повышению эффективности работы по
привлечению и адаптации выпускников.
Надеюсь, что участие в этом проекте для
нас будет успешным опытом.
Таковы основные вопросы, касающиеся
персонала, которые будут актуальными
в текущем году. Повторю, что мы будем
делать все, чтобы найти наиболее
правильные, эффективные решения
для того, чтобы снижение численности
при колебаниях рынка сбыта было
минимальным.
- Игорь Валерьевич, и последний
вопрос, который волнует людей. Когда
планируется выплата бонуса?
- ПОЧТИ все результаты работы
ЧМЗ за 2013 год подведены. Для
полной оценки деятельности завода не
хватает трех показателей. Один из них
«вовлеченность». На сегодняшний день,
анкеты опроса вовлеченности персонала
направлены
в
Москву.
Пользуясь
возможностью,
хочу
поблагодарить
участников опроса за оперативность
заполнения анкет.
Два других показателя оцениваются на
уровне Топливной компании «ТВЭЛ».
Предпримем все усилия, чтобы бонус
был выплачен в ближайшие месяцы.
Подготовила Наталья Плетенева.

явлению, - в части выполнения услуг, входящих в территориальную программу
обязательного медицинского страхования
будет осуществляться в рамках выделенных объёмов. (Перечень услуг, выполняемых по обязательному медицинскому
страхованию и условия, при которых они
исполняются, определён Территориальной программой ОМС). В основном, это
помощь при заболеваниях, экспертиза
временной нетрудоспособности, направление на МСЭ и проведение диспансеризации определённых групп населения.
Услуги, оказываемые сверх требований
и выделенных объёмов территориальной
программы ОМС и госзадания ФМБА России, могут быть оказаны за счёт средств
добровольного медицинского страхования (ДМС) с согласия администрации
предприятия, застраховавшего своих работников или личных средств граждан.
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Как мы уже сообщали, юрисконсульт юридического отдела Надежда Родионова заняла 1 место в конкурсе «Человек года Росатома» в номинации
«Правовое обеспечение и корпоративное управление». Сегодня она рассказывает об участие в конкурсе и своей работе нашим читателям.
- Надежда, почему решили
принять участие в конкурсе
«Человек года Росатома»?
- ЧТОБЫ заявить о своей
профессии, рассказать о работе нашего отдела на предприятии. В нашей профессии
конкурсов, где мы можем себя
показать и проявить, не так уж
и много. Захотелось попробовать свои силы.
- Вы заявились сами или
начальник подсказал?
- ЭТО БЫЛА моя инициатива. Когда я увидела объявление, что проходит такой конкурс и наша профессия в ней
тоже заявлена, предложила
своему начальнику попробовать. Он меня поддержал, и
все получилось.
- А какие задания нужно
было выполнить?
- МЫ ЗАПОЛНИЛИ анкету о
работе за 2013 год. Подробно
описали: какие дела у нас
были, какой работой мы вообще занимались.
- И какие критерии были в
этой анкете?
- НЕСКОЛЬКО, например:
эффективность, общественная значимость, вклад в работу предприятия. По всем этим
критериям нужно было описать нашу деятельность.
- Какой из критериев
показался Вам наиболее
трудновыполнимым?
- ИННОВАЦИОННОСТЬ. Он
подразумевает, что мы должны внести в свою работу чтото новое. Трудность в том, что
у нас в отделе очень много текущих дел, и придумывать

что-то новое, просто времени
нет. Да, в принципе, в нашей
профессии это вообще сложно – мы же не технологи и не
инженеры. Мы работаем по
регламентам и действующему
законодательству.
- Тем не менее, какие-то
инновации Вы, все-таки,
нашли, раз первое место
заняли?
- В ПРОШЛОМ году на ЧМЗ
внедрили единый отраслевой
стандарт документооборота
(ЕОСДО), в нем три наших
блока: «Доверенность». «Договоры»
и
«Судебнопретензионная работа». Мы
проводили работу по внедрению стандарта, обучали своими силами сотрудников завода и сейчас консультируем.
Все успешно. Система внедрена и работает.
- В чем основная задача
юридического отдела?
- ПРАВОВОЕ сопровождение деятельности ОАО ЧМЗ.
Мы следим, чтобы все было в
рамках законности, но в то же
время учитывались интересы
предприятия. Проверяем договоры, отслеживаем их на
предмет рисков для предприятия, чтобы не было каких-либо судебных прецедентов, ведем судебно-претензионную
работу, взыскиваем задолженности, отслеживаем и проверяем локально-нормативные
акты, которых очень много.
- То есть такие отделы как
Ваш, в любом случае нужны
на каждом предприятии
отрасли?
- ОБЯЗАТЕЛЬНО.

- А что входит в Вашу
повседневную деятельность?
- ОСНОВНАЯ текущая работа – проверка договоров. Их
очень много. Проверяем закупочную документацию, которые проводят наши подразделения. К нам поступают заявки
на составление претензий и
исков, то есть ведем судебную
работу. Очень большое количество дебиторов. Постоянно
посещаем наши судебные органы. Оказываем консультации подразделениям. Пишем
информационные письма по
разъяснению законодательства, в том числе и трудового.
- Как долго Вы работаете
в этом отделе? Почему
пришли именно на ЧМЗ?
- В ЮРИДИЧЕСКОМ отделе
я уже пятый год. Думаю, что
для человека, живущего в Глазове, работать на ЧМЗ престижно в плане социальной
стабильности и в плане уровня заработной платы.
- В следующем году
будете участвовать в таком
же конкурсе?
- ПОКА не планирую, - улыбается Надежда. - Мы работаем не ради побед и наград.
Появилась возможность заявить о себе – заявили. Хотя,
если время для участия в подобных мероприятиях будет, и
что-то подвернется, почему
бы и нет?
- 27 февраля в Москве в
филиале Государственного
академического
Малого
театра Вы приняли участие
в церемонии награждения.

Департаментом методологии закупок и управления экономики и
контроллинга ГК «Росатом» выпущено обучающее приложение
“Как стать поставщиком атомной отрасли?”. Программа поможет быстрее разобраться в особенностях системы закупок.
АПУСТИВ
приложение,
З
пользователь видит на экране
предложение выбрать свою категорию:

«Я
работаю
в
Госкорпорации
«Росатом» и «Я работаю на предприятии
атомной отрасли».
В следующем разделе предлагается
ознакомиться с информацией по закупкам
из собственных средств (ЕОСЗ) или
по закупкам из средств федерального
бюджета. Пользователь может пройти
краткий курс либо досконально изучить
все вопросы закупочной деятельности.
Программа
снабжена
глоссарием.
Справочные материалы сопровождаются
анимационными схемами, облегчающими
восприятие информации. В каждом
разделе
большое
количество
перекрестных ссылок, нажав на которые

можно сразу же узнать ответ на возникший
по ходу вопрос.
Есть
секция
наиболее
частых
вопросов. Рассмотрены способы закупки
и процедуры, планирование, а также
особые закупочные ситуации.
Проверить знания можно с помощью
теста, состоящего из 15 вопросов. В

Грандиозный
был
праздник?
- ДА, ЦЕРЕМОНИЯ была
весьма грандиозная. Вели церемонию Дмитрий Губерниев и Юлия Панкратова. Для
нас выступали Денис Мацуев, Елена Ваенга, Лариса
Долина, Хор Турецкого и
другие известные артисты. Во
время церемонии были показаны ролики о различных направлениях деятельности Росатома и о лауреатах премии,
которые озвучивал Игорь Кириллов. Это все, конечно, не
могло не произвести впечатление.
- Что пожелаете будущим
участникам? Что нужно
сделать, чтобы победить?
- ЧТОБЫ быть победителем
в конкурсах по профессиям, я
думаю, надо в первую очередь, любить свою профессию, работать в полную силу,
стараться достичь результатов, и тогда успех придет!
Беседовала Дарья Ившина,
редактор радио ЧМЗ.
Подготовила к печати
Наталья Плетенева.

случае неверных ответов программа
предложит
правильный
вариант,
разъяснив ошибки, и рекомендации для
дополнительного изучения определенных
разделов нормативной документации.
Познакомиться с интерактивной
программой можно на портале
«Росатома»
через
вкладку
«Справочная информация» в разделе
«Закупочная
деятельность».
Есть
возможность
установить
приложение на рабочем компьютере,
скачав программу на портал.

Из личного опыта

ПО СЛОВАМ специалиста дирекции по организации закупок «Атомкомплекта»
Владимира Дробижева, в этой программе «особенно удачно описан процесс
взаимодействия подразделений. Очень полезны подсказки, например, какие именно
процедуры нужно проводить, если закупаешь финансовые или страховые услуги.
Главный специалист группы МТО департамента закупок «Атомэнергомаша» Яна
Копылова, считает программу наглядной и простой в восприятии: «В первую очередь
она пригодится новичкам. А для специалистов приложение удобно тем, что содержит
ссылки на нормативно-правовые документы госкорпорации «Росатом», статьи ЕОСЗ,
а также определения профессиональных терминов».
По материалам газеты “Страна Росатом”
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21 февраля в гостиничном комплексе «Глазов» прошел
Фестиваль достижений молодежи ОАО ЧМЗ за 2013 год.

• Лучший молодой
рационализатор
среди рабочих:
Дмитрий Юрьевич
Карабанов,
аппаратчик – гидрометаллург, ц. 54

ТАКОЙ фестиваль проводится на Чепецком механическом заводе с
2003 года. И для нас эта церемония награждения стала уже таким же
привычным явлением как вручение «Оскара» в киноиндустрии. Фестиваль буквально ждут в коллективах. Потому что, согласитесь, слова похвалы из уст наших руководителей мы слышим все реже? А это мероприятие - прекрасная возможность поблагодарить за работу и отметить
лучших наставников, молодых рабочих, спортсменов, предцехкомов,
молодежные команды и руководителей, понимающих, что работа с коллективом - это основа успеха.
Дипломы и награды все победители получили из рук генерального директора ОАО ЧМЗ Игоря Петрова и председателя первичной профсоюзной организации ЧМЗ Владимира Богатырева.
Открывая торжественную церемонию, Игорь Валентинович отметил:
- Место молодежи в центре той политики, которую сегодня проводит
Госкорпорация «Росатом» и, в частности, Чепецкий механический завод. Фестиваль достижений молодежи стал традиционным мероприятием на нашем предприятии, а это говорит о том, что у нас есть стабильная политика в этом направлении. Эта политика создана нашими предшественниками, нам ее продолжать и развивать. С уверенностью могу
• Лучший
сказать, что молодежь – это будущее нашего завода.
Церемония вручения званий чередовалась с культурной программолодой
мой, состоящей из номеров художественной самодеятельности со- спортсмен:
трудников и творческих команд предприятия, а также приглашенных
Роман
артистов.
Подробнее, кто стал «Лучшим молодым специалистом», Алексеевич
«Лучшим молодежным коллективом завода», «Лучшим молоКокорин,
дым спортсменом», «Лучшим молодежным лидером» и о друц. 8
гих номинациях, мы расскажем в следующем номере.

Генеральный
директор
ЧМЗ вручает
диплом
лучшему
наставнику
молодого
рабочего
Валерию
Александровичу
Чиркову,
кузнецу ц.60

• Лучший молодой
рационализатор
среди РСС:
Роман
Сергеевич
Коншин

ПОСЛЕ награждения лучший молодой рабочий по итогам 2013 года, токарь цеха 80 Дмитрий Надсон, рассказал нам, что принять участие в конкурсе он решил в прошлом году, когда сам в составе комиссии
подводил итоги других кандидатов:
- Решающим мотивом участия для меня
стало то, что этот конкурс дает рабочим
реальный шанс улучшить свои жилищные
условия на льготных основаниях. В позапрошлом году я женился, и мы планируем
пополнение нашей семьи. Жилищный вопрос стал еще более актуален, поэтому я
и решился попробовать.
Обучился дополнительным профессиям, подавал предложения по улучшениям, весь год активно участвовал в различных заводских мероприятиях, и
был очень
рад, что набранное
в
итоге количеПобедители конкурса «Лучший молодой рабочий- 2013»
ство баллов,
позволило мне
(слева направо): третье место: Александр Рылов (цех 4) и
победить.
Михаил Егоров (ц. 54), второе место: Наталья Андреева (ц. 87),

Владимир Четвергов (ц. 60) - 3 место, Дмитрий Надсон (ц. 80) - 1 место.

Подготовила
Наталья Плетенева.
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Фото Натальи Плетеневой и Дмитрия Афонина

Под таким девизом 1-2
февраля 2014 г. в санатории–
профилактории
«Чепца»
прошел ежегодный зимний
турслет молодежных команд
ОАО ЧМЗ и его дочерних
обществ. На старт вышли 18
команд.
«Чтобы никто не замерз»
ПОГОДА этой зимой непредсказуема.
В Новогоднюю ночь дождь, а в начале
февраля - крутые морозы.
— Из-за погодных условий, турслет у
нас, можно сказать, получился экстремальным. Минус 22 все же холодновато…
Мы до последнего сомневались, что
участники не испугаются морозов и выйдут на полосу, - рассказывает главный
специалист ППО Наталья Абдулова. Но специалисты станции юных туристов,
которые уже в 16 раз прокладывают нам
трассу, придумывая маршрут, вопросы и
интересные задания, не сомневались. В
пятницу утром 31 января они уже были в
лесу и были уверены, что турслет состоится.

Главный
судья соревнований
Владимир Чиркин:
- ИЗ-ЗА ПОГОДНЫХ условий мы сделали
трассу
для
контрольнотуристического маршрута (КТМ) короче.
Обычно она состоит из 13-14 этапов общей протяженностью около 5 км. В этом
году мы сократили ее до 2,8 км, исключив
этапы на открытых участках.
НА СОВЕЩАНИИ команд было принято решение о проведении турслета в
обычных полевых условиях.
В 10.00 стартовала первая команда
«Волна» (ДЗО «ТВК»). В последние турслеты эта команда испытывала трудности
и неудачи, но ребята не опустили руки, а
еще более усердно стали готовится к испытаниям. «Разведка донесла» , что
еще с декабря опытный турист Алексей
Дробинин стал собирать и готовить команду. В итоге - ребята выступили неплохо - 6 место в общем зачете.
ПО ИТОГАМ первого дня в десятку лидеров по прохождению КТМ вошли команды, начиная с 10 места соответственно: цех 10, «УАТ», «Тепловодоканал»,
цехов 5, 80, 7, «Энергоремонт-1», цех
11, «Прибор–Сервиса» и лидеры - цех
54.

«А, ну-ка, парни!»
МОРОЗ не сломил наших участников.
Во второй половине дня
ребята готовились к
творческому конкурсу.
Вечером в профилакторий приехали болельщики, гости, чтобы посмотреть веселый конкурс «А, ну–ка, парни!».
Выступление в этом
конкурсе было обязательным условием для
всех команд, но грандиозных представлений
не требовалось. Нужно

На фото: команда «ТВК» на финише КТМ и команда «Энергоремонт-2» на 2 этапе
было просто принять участие, в противном случае результаты команды в общеспортивных состязаниях учитывались в
самую последнюю очередь. В положении
это было четко прописано, и все капитаны команд про это знали. Проигнорировала это условие только одна команда «Энергоремонт-1».
Ведущие конкурса Анна Антонова,
Иван Лашуков и Владимир Ившин приготовили участникам несколько заданий,
в результате выполнения которых определилась финалисты: Василий Шмырин
(ц. 54), Виктор Пряженников («ПриборСервис»), Антон Гаврилов («ТВК») и Дмитрий Харьковский (ц.
7).
Конкурс помог выявить новые лица в творческой среде завода. 1
место в итоге присудили Антону Гаврилову
(на фото внизу - с дипломом), второе - Виктору Пряженникову,
третье
Дмитрию
Харьковскому.
Многих
участников
жюри отметило в номинациях, вручив дипломы и сертификаты.
Первый день соревнований
закончился
празднично и весело.

«Энергия?
Интерес? Желание?»
УТРОМ 2 февраля погода снова не порадовала. Но для
команд уже было
делом чести выйти на эстафету.
«Мороз и
солнце – день
чудесный!
Туристы в поле
рвутся в бой!
Все молоды
и так
прелестны!
Не снится им
еще покой!

Что движет нашими молодыми людьми? Энергия, интерес, желание?
Ни один человек не выразил недовольства. Никто не ныл, что холодно! Какое-то
единение было на этом турслете. И очень
хотелось бы, чтобы несмотря на место в
турнирной таблице, руководители цехов и
«дочек» отметили своих ребят. Это - ваша
опора! Они - молодцы!
И молодцы те руководители, и предцехкомы, кто приехал, несмотря на мороз
и выходной день поддержать команды.
Для ребят это очень важно.

«Все решила отвертка»
«ЭХ, НЕ НАДО было денег на
отвертку-то жалеть, - сетовали некоторые спортсмены после неудачного старта в эстафете.
Первый этап – закрепить крепление.
Быстрее всех, подтвердив тем самым,
гордое звание «ремонтники», на старт
ушли ребята из ООО «УАТ». Всего несколько минут понадобилось им, чтобы
закрутить непослушные винты в промерзший кусок части лыжи. Ушли первыми,
но, набрав штафные очки – завершили ее
третьими. Решающие результаты эстафеты бывают непредсказуемыми. 2 место в эстафете - у «Прибор-Сервиса».
У кого - первое? Конечно, у цеха 54!
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Лидеры
РЕЗУЛЬТАТЫ двух дней. Десятка сильнейших: 10 место – сб. цехов 9 и 10; 9
место – цех 87; 8 место – цех 5; 7 место
– цех 11; 6 место – ТВК; 5 место – УАТ; 4
место – команда цеха 80.
СЕГОДНЯ в цехе 80 самый большой
молодежный коллектив. Молодежи много, поэтому у предцехкома и руководства
цеха много работы и по формированию
коллектива. И такой высокий результат
для цеха – это серьезный задел. Молодцы, ребята!
Результаты призовых мест никого не
удивили. Вновь подтвердила свое неоспоримое лидерство команда «Кристалл» цеха 54. Шестой год подряд они
становятся победителями турслета.
Как удается им удерживать пальму первенства столько лет? В чем их секрет?
Наверное, в отношении к делу. В их работе нет мелочей. Они ответственно и серьезно относятся к любому мероприятию.
Молодцы!
На втором месте - команда «ПриборСервиса», тоже как и в прошлом году.
А вот вокруг третьего места сохранялась некоторая интрига. По результатам
первого дня на него могли претендовать
и команда «УАТ», и цех 11. Неожиданно
(даже для себя) ребята заняли 3 место в
КТМ. Каких-то 40 секунд и 3 балла штрафа отделяли от них команду «УАТ».
В итоге 3 место досталось команде
«Наука». Впервые ребята цеха 7 поднялись так высоко по турнирной таблице.
Очень рады за Вас!

ПОСЛЕ награждения мы уговорили команду победительницу поделиться своими секретами успеха.

«Тренировка, тренировка и
еще раз тренировка»
УВЕРЕН капитан команды «Кристалл»
Евгений Золотарев:
- Чемпионами мы стали не сразу. Лет
шесть назад в турслетах побеждал цех 4.
Сам я – кандидат в мастера спорта по туризму, но, когда пришел на завод и мне
предложили стать участником команды,
на первой же тренировке понял, что ни
вязать узлы, ни читать топографические
знаки, ребята толком не могут. Мы целенаправленно стали тренироваться. Особенно все изменилось, когда на победу
нас нацелил наш начальник цеха Евгений Леонидович Бутя и стал всячески
поддерживать нас и помогать. Обычно
мы начинаем готовиться еще в декабре.
То, что помимо тренировок в таком
деле очень важны внимание и поддержка
со стороны руководства, подтверждают и
другие призеры – ребята из команды
«Прибор-Сервис». Директор этого ДЗО
Илья Владимирович Кавелашвили все
время был с ребятами. Сам лично увез и
привез их на эстафету второго дня. Их
«серебро» в турслете - совместный результат поддержки руководства и самоотдачи молодежи.
Команда «Кристалл», цех 54
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Хороший пример
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- КОНЕЧНО, мы не могли остаться в
стороне от такого значимого для всей нашей страны события, как Олимпиада, поэтому и назвали нынешний турслет «Круче только в Сочи!», - поясняет Наталья
Абдулова. - Здоровый образ жизни – залог успеха в любом деле. А на таком серьезном производстве как наше нужны
спортивные и здоровые работники, поэтому на ЧМЗ поддерживают спортивные
традиции. А большое количество участников лишний раз подтверждает, что туризм и лыжи очень популярны среди наших работников.
Но самое приятное, что молодежь взрослеет, обзаводится семьями, и каждый год
все больше и больше детей приезжает на
соревнования с родителями. Это очень хорошо. Ведь нет лучше воспитательного момента, чем пример родителей».
«СМЕЛОСТИ и самоотдаче наших туристов могли бы позавидовать и олимпийцы, — отметил на награждении зам.
ген. директора по развитию обеспечивающей инфраструктуре и внешним связям
Олег Бекмеметьев. - Ваша энергия, желание и стремление лишний раз доказывают, что вам любое дело по плечу! Молодцы! Так держать!».
Председатель ППО Владимир Богатырев подчеркнул, что «Турслет действительно получился экстремальным, но
сила духа, дружба и сплоченность
команд дорогого стоит и лишний
раз подчеркивает, что Чепецкий механический завод жил, жив и в дальнейшем будет жить!»
Команда
«Наука»,
ц. 7

Наталья Абдулова: «Если этого не будет, не будет и коллектива!»
- В ЭТОМ году на турслете как–то особенно почувствовался командный дух,
сила и уверенность.
Наверное, действительно в экстремальных условиях люди как–то объединяются.
Я почувствовала какая, все–таки, у нас
крепкая команда, надежная и сильная.
Многие сегодня говорят, что молодежь у
нас не такая, не воспитанная, работает
только за деньги.
Чтобы убедиться, что молодежь наша
ТАКАЯ: воспитанная, готовая к хорошим
большим делам, зачастую даже бескорыстно, нужно приехать и понаблюдать за
ней в неформальной обстановке.
Нужно поручать и доверять молодым. А
главное - воспитывать и уважать, а не указывать.

Наш завод отличается преемственностью поколений. В командах появляются
новые молодые люди, они втягиваются в
общее дело. Ведь, кроме того, что турслет – это спортивный праздник, это еще и
организованный отдых. И как сказал на
закрытии начальник отдела технического
обучения и развития персонала Александр Семакин: «Турслет – это большой
треннинг по командообразованию». Тимбилдинг, как сейчас модно говорить. А у
нас, благодаря руководству завода, работе профсоюзной организации, поддержке
цехов и дочерних обществ, эта традиция
сохраняется много лет.
Многие зачастую возмущаются, что мы
поем да пляшем. Но если не приучать
молодежь к культуре, то и не стоит ждать

от нее уважения, нежности, милосердия
и заботы. Вспомните, сколько внимания
уделяли молодежи в советское время?
Театры юного зрителя, дворцы молодежи, пионерские лагеря. А сейчас?…
Надо просто радоваться и ценить, что
есть такой островок – Чепецкий механический завод, на котором еще сохранились эти добрые традиции преемственности, воспитания молодого поколения,
заботы о ветеранах. Что за загруженностью, трудовыми проблемами, гонкой за
экономией и выпуском новой продукции
мы еще можем петь и плясать, заниматься спортом, да просто творить. Если этого
не будет, не будет и коллектива.
Материалы подготовили Наталья
Плетенева и Наталья Абдулова.
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«6 февраля в 16.00 в зале ОТО состоится
встреча с заместителем генерального директора по развитию неядерных бизнесов –
металлургии
центра
руководителем
Д.С. Анищуком.
Инициатор встречи: заместитель генерального директора - директор по персоналу
И. В. Колдин и Совет молодых специалистов.
Повестка встречи: деятельность специального конструкторско-технологического
отдела, аналитического отдела, результаты работы руководителей проектов».
АКОЕ объявление было размещено
Т
на форуме СМС накануне. Приглашались все желающие. В итоге – был

«аншлаг». Даже дополнительные стулья
пришлось принести. Этот факт лишний
раз подчеркивает, что интерес ко встрече
был большим. Видимо, состояние дел на
ЧМЗ и будущее завода молодым специалистам, все же, небезразлично. Пришли
даже те, кого не ждали…
Но вот сам формат встречи, предложенный инициаторами мероприятия, сразу пошел как-то наперекосяк.
Главный вопрос встречи - результаты
работы нового аналитического отдела.
Народ просил конкретные итоги, цифры,
факты. И специалисты отдела пытались
их донести до присутствующих. Но из-за
неразберихи, которую устроил «неизвестный немолодой специалист», их так и не
услышали.
Ну да ничего. Мы повторим еще раз.
Может их в газете заметят?

Итак. Для чего создавался
аналитический отдел?
В НАЧАЛЕ встречи заместитель генерального директора по развитию неядерных бизнесов Денис Анищук пояснил,
что основная цель деятельности аналитического отдела (АО) – это информационная поддержка руководителей проектов в части выявления потенциальных
потребителей, анализа конкурентной среды и формирования эффективной стратегии продвижения продукции ЧМЗ общепромышленного назначения на рынок.

Результаты
В КАЧЕСТВЕ примера специалист отдела Денис Возовиков рассказал о положении дел с полировальным порошком
«Фторопол». Благодаря проделанной работе специалистов АО, количество заказчиков этого продукта увеличилось в 1,5
раза. Плюс к этому:
- была создана маркетинговая стратегия по продвижению продукции из титановых сплавов и кальциевой проволоки;
- подготовлена конкурсная документация для привлечения средств Федерального бюджета на проведение НИОКТР по
созданию технологии изготовления титановых сплавов для перспективных авиационных двигателей;
- проведена оценка рынка имплантатов
из титановых сплавов и подписана программа производственной кооперации;
- по общепромышленной продукции на

ОАО ЧМЗ привлечено заявок более чем
на 1,5 млрд. руб.
Кроме этого, в результате деятельности
АО найдены новые продукты, вывод на
рынок которых планируется в этом году
(конструкционная проволока из титановых сплавов и ниобиевые сплавы авиационного назначения).
Руководитель проекта по редкоземельным элементам (РЗЭ) и керамике Александр Кардаполов высказал свою точку
зрения о том, что в создании АО есть существенные плюсы:
- С появлением этого отдела у меня,
как у руководителя проекта появилось
несколько инструментов управления, которые мне реально помогают. Была проанализирована ситуация с рынком полирующих порошков в стране, показана
тенденция к приобретению этих порошков заказчиками. Для меня появление
аналитического отдела – это безусловный плюс в работе. Я стал чувствовать
себя увереннее в своих действиях и планах.

Спор теоретиков и практиков
ИМЕННО так можно охарактеризовать
диалог между Технологической службой
и аналитическим отделом.
«Мы поставили на производство 52
номенклатуры. А что сделали Вы?»
«А что Вы будете делать через три
года, когда этот заказ закончится или
когда ситуация на рынке поменяется?»
В общем, диалога не получилось.

Надо думать на перспективу
У КАЖДОГО подразделения на заводе
много работы. Не суди другого, не побывав на его месте.
Анализировать рынок, сопоставлять
его с реальными возможностями завода
и искать заказчиков – в этом и заключается работа специалистов АО. Почему-то
этот вывод в зале так и не услышали.
Да, было бы хорошо, если бы на заводе (как и задумывалось при создании
ОЦМ) уже был инжиниринговый центр
для практической реализации научных
разработок, и производственников, выполняющих план, не пришлось бы «отвлекать». Но, живем, как говорится, здесь
и сейчас. Новое оборудование стоит дорого. Поэтому, и приходится пока и новые
номенклатуры, и серийные заказы делать
на одном оборудовании.
Кстати, из зала прозвучало дельное
предложение Павла Утробина (ц. 87),

что для анализа потерь при переналадке
оборудования можно привлекать специалистов отдела планирования, исследования и контроля производства. Денис Сергеевич взял эту мысль на вооружение.
И еще, кстати. Открыть новый проект
внутри завода сегодня - не проблема. Новый отдел планирования, исследования и
контроля производства (ОПИиКП) готов к
диалогу. Телефон начальника отдела
Сергея Иванова 6-17-45. Предлагайте,
молодые специалисты!

Руководство
к диалогу готово!
ЗАДУМЫВАЯ статью, мы не ставили
задачу – искать, кто прав. Нам просто
хотелось донести информацию, помочь
тем же специалистам АО, чтобы их услышали…
Противостояние служб на заводе: специалистов, которые ищут заказы, и производственников, которые, понимая,
сколько дополнительных усилий от них
потребуется, в штыки воспринимающие
их, всем известны. Про это просто вслух
непринято говорить.
Непонятно одно: так мы одна команда
или нет? Искренне хочется верить, что
да.
Ну, территориально-то точно, да! Ведь
люди, которые «перемывают косточки»
на форумах, и те же «немолодые специалисты», следящие за должностными инструкциями других, и производственники
в цехах, и специалисты в отделах – мы
все трудимся на ОДНОМ заводе. И зарплата наша зависит от реальных дел
КАЖДОГО ИЗ НАС НА СВОЕМ РАБОЧЕМ
МЕСТЕ. Так может, все же будем смотреть в одном направлении? Чтобы наш
огромный корабль «Чепецкий механический завод» был быстрее и маневреннее,
и через несколько лет уже никто не вспоминал, что ЧМЗ – это «долго и дорого».
Заместитель председателя СМС Григорий Удод на встрече призывал собравшихся: «Чтобы не было послевкусия –
собрать собрали, а ответить – не ответили, давайте перейдем к диалогу.
Надо не претензиями друг друга забрасывать, а работать всем вместе. И
эта встреча должна стать толчком к
тому, что мы станем конструктивно
общаться».
И работать!...
Наталья Плетенева, Дарья Ившина.

<Продолжение темы на стр. 9>
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<Начало темы на стр. 8>

Nefor: «Думаю стоит подождать обозрения произошедшего в местных СМИ.
Заодно оценим качество и
объективность публикаций
этих СМИ...»
Пинк: «Обсуждение в СМИ
будет примерно такое. “Задавались острые вопросы,
шло живое обсуждение. И
это хорошо, что работники
так вовлечены в процессы.
Будем работать больше и
лучше, и вместе разрешать
насущные проблемы”. (но
больше такие собрания собирать не будем)».
АЁМ объективность,
господа! Ваши мнения
не остались без внимания.
Обсуждение встречи молодых специалистов с аналитическим отделом действительно оказалось бурным!
Из реальности запрещенных ныне курилок оно перетекло в виртуальность
форума СМС.
Sedoy: «Вы же реально
так и не сумели рассказать

Д

чем занимается АО, в чем он
может быть полезен, а в чем
нет? Споры с неизвестным
немолодым специалистом,
шедшие на повышенных тонах, были неуместны, но здорово добавили жизни и сделали
встречу
очень
увлекательной для зрителей.
Я для себя сделал такой
вывод: Если на ребят ТАК нападают, похоже, они действительно занимаются интересным делом
Webmaster: «Не понял некоторые моменты:
1. Какую работу мог провести АО и заключить договора, если он создан только с
нового года?
2. Какие КПЭ они могли выполнить, если их в прошлом
году не было как подразделения?»
DENN$: «Да будет ли тебе
известно сколько времени
проходит от заявки до заключения договора?! Процедура оформления на столько
бюрократизирована - мама
не горюй! Завод на столько
отгородился от рынка... Девиз ЧМЗ - «долго и дорого», а
символ - «улитка». Такая махина, как наш завод, по опре-

делению не может быстро
реагировать на изменения!»
EngeNEGR: «Если завод
ничего не может и не успевает, тогда зачем ему АО?! Зачем почем зря анализировать? Сходите в сбыт, они
вам расскажут сколько они
договоров по этой ужасно
медлительной процедуре заключили за 2013 год».
Nefor: «Что за разборки
на публике? Я для себя сделал выводы, что ДАЛЕКО не
все так хорошо на заводе,
как нам преподносят. Цирк
устроили! Я в шоке от увиденного и услышанного...»
UZbek: «Давно уже сложилось мнение, что озвученные
отделы - пятое колесо в телеге. Трудящиеся просто
возмущены!
ЕПЛИК и вопросов
было немало. Высказывания продолжаются до
сих пор, правда, плавно перетекают в обсуждения
«хлорной технологии», «понаехавших» и «карьерных
продвижений».
Вопрос: «Почему обсуждают?» Ответ: «Трудящимся не все равно». И это с
одной стороны хорошо, но
с другой…

Р

Процитируем выступление
генерального директора ЧМЗ
Игоря Петрова на закрытии
Фестиваля достижений молодежи:
- Если у молодежи есть полезные мысли, то их надо высказывать! Высказывать не в
сети, а в реальности. Иногда
просматриваешь сеть: там
скобочки, запятые, слова, которые не выговоришь, имена
какие-то непонятные. Написал мнение, поставь свое
имя! Мы же русские люди, общаться не через точки и тире
привыкли. А проблем и «узких
мест» в цехах всегда предостаточно. Да только вот не их
обсуждением молодежь должна заниматься, а их решением! Чтобы с гордостью потом
сказать: «Это я сделал!»
Самое интересное, в какое
время все эти обсуждения в
сети происходят: с восьми
утра до пяти вечера, а потом
тишина… Чем молодежь в
действительности на своих
рабочих местах занимается?
адеемся, что заводские СМИ дали такую
ожидаемую объективность,
и Вы найдете в этой статье
обратную связь.

Н

Подготовила Дарья Ившина

Заместитель
генерального
директора - директор
по управлению
персоналом:
ОСНОВНОЙ
целью
встречи было не выяснение
отношений, а возможность
обеих сторон УСЛЫШАТЬ
конструктивную
информацию и в дальнейшем
использовать её в работе.
В
целом,
встречу
оцениваю
достаточно
позитивно.
Если
убрать
эмоциональную
составляющую,
то
на
задаваемые вопросы были
даны ответы. Возможно,
в
каких-то
аспектах
конкретики не хватало,
тем не менее основные
направления деятельности
аналитического
отдела
были озвучены четко, и тот,
кто действительно хотел это
услышать, полагаю, что услышал.
Ни для кого не секрет, что
существуют определенные вопросы
к деятельности АО, но хотел
бы отметить, что вопросов к
деятельности других структурных
подразделений завода существует

Фото А. Ардашева
нисколько не меньше, а к некоторым
и больше. Политику максимальной
открытости в тех направлениях, где
это допустимо, будем продолжать,
и это, однозначно, не последняя
подобная встреча.
Уважаемые молодые специалисты,
кадровые
назначения
последних
месяцев, полагаю, четко дают
понять вектор кадровой политики

предприятия, поэтому предлагаю,
в рабочее время и не только,
максимально сосредоточиться не на
обсуждении пространственных тем
на заводском форуме, а на решении
конкретных
производственных
задач.
Эффективное
решение
которых
является
одним
из
основных критериев для кадровых
назначений.
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В канун Дня защитника Отечества в ДДК прошел семейный праздник для заводчан «Большие
гонки». Папы, мамы, бабушки и дедушки вместе
со своими детьми и внуками в течение четырех
часов украшали кордовые модели автомобилей и
готовили их к скоростным заездам.
ВСЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ работа была проведена совместно с Первичной профсоюзной организацией ЧМЗ. Комиссией по
содействию семье и школе во главе с Татьяной Жернаковой и
Ольгой Терешиной были закуплены моторчики для автомобилей, призы участникам, организован семейный мини-буфет со
сладостями и чаем.

Шумахер позавидует
ВСЕГО в гонках принимали
участие 17 команд: семьи из
цехов 1, 4, 7,10, 54 и 80, а также пять команд от «Энергоремонта» и команда «ПриборСервиса». Заранее для будущих гонщиков педагоги ДДК
приготовили корпуса автомобилей, а участникам оставалось только украсить модель
и вперед, к старту! Пока команды с усердием создавали
«шумахерский» дизайн, зрители участвовали в развлекательной программе, смотрели
танцевальное
выступление
группы поддержки и показательные полеты авиамоделей.

Кроме того, в фойе ДДК
каждый смог почувствовать
себя
настоящим
кибергонщиком, здесь развернулись
увлекательные состязания за
первенство в компьютерном
кибер-спорте.

Семейные победы
ПО ИТОГАМ заездов пьедестал почета достался командам
«Энергоремонта». 1 место –
семья Бугровых, 2 место –
семья Дмитриевых, 3 место
– семья Микрюковых.
Судили соревнования Константин Растегаев - педагог
ДДК по спортивному автомоделизму
и директор ООО
«Энергоремонта» Дмитрий
Муханов.

ЧМЗ + ДДК
НЕОЖИДАННЫЙ, но очень
полезный для ДДК подарок
преподнес депутат Госсовета
Удмуртской Республики Олег
Бекмеметьев. Олег Николаевич, на радость педагогам и
учащимся Детского дома культуры, привез радиоуправляемый самолет! Впереди у учащихся
объединения
спортивного авиамоделизма
новые высоты.
- Этот семейный праздник

прошел на ура! Уверена, что
на следующий год участников
с ЧМЗ будет еще больше, а
мы постараемся сделать программу еще разнообразнее и
интереснее! – поделилась директор ДДК Марина Лыскова.
Впереди у организаторов,
ППО ЧМЗ И ДДК, еще много
идей совместных мероприятий. Искренне верим, что все
они будут такими же творческими и яркими!
Дарья Ившина. Фото автора

Традиционная олимпиада руководящего состава вновь закончилась очередной победой
команды “Ракета”.
В ЭТОМ году в олимпиаде приняли
участие семь команд.
8 января в спортивном центре «Ритм»
состоялось торжественное открытие.
В течение месяца определялись сильнейшие команды в восьми видах спорта:
волейболе, баскетболе, настольном теннисе, дартсе, бильярде, плавании,
стрельбе и боулинге.
7
февраля
в культурно-развлекательном центре «Кристалл» состоялись
последние соревнования по боулингу и
торжественное закрытие.
В течение трех недель руководители
завода, начальники цехов и отделов,
главные специалисты, председатели цеховых комитетов профсоюза, руководители дочерних обществ и ветераны предприятия боролись за звание «Победителя
17-й олимпиады руководящего состава и
специалистов ОАО ЧМЗ.
В результате упорной и захватывающей
борьбы
бронзовым
призером
олимпиады-2014 стала команда «Администратор» (руководство предприятия),
второе место у команды «Специалист»
(начальники отделов).
Чемпионский титул седьмой год подряд
завоевывает команда «Ракета» (руководители и специалисты уранового производства).

Победители в каждом виде соревнований в командном и в личном первенстве
также получили дипломы, медали и ценные призы.
Подводя итоги соревнований, первый
заместитель генерального директора директор по производству Сергей Третьяков отметил, что спортивный азарт
руководителей, их активность, целеу-

стремленность и любовь к здоровому образу жизни должны стать примером для
подчиненных.
Такие соревнования способствуют
сплочению трудового коллектива, объединяют сотрудников, дают возможность
поближе узнать друг друга, что в конечном итоге положительно сказывается и
на производственных достижениях.
Соб.инф
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СУББОТУ 15 февраля мы прибыли
В
в ЛОК «Заря». Здесь проводили
республиканскую
школу
актива

работающей молодежи. На открытии
министр по делам молодежи УР Владимир
Соловьев пожелал нам плодотворно
провести время: научиться чему-то
новому, познакомиться с интересными и
активными людьми Удмуртии.
«Веревочный курс» в самом начале
помог стереть психологические барьеры
только что познакомившихся людей.
После обеда началась обучающая
стадия заезда. Теоретические курсы
«управление
финансами»,
«навыки
делового и личностного общения»,
«лидерство
и
мотивация»
завершались
«социальным
проектированием».
Сразу после ужина был дан старт
деловой игры «PROдвижение». К
утру каждой команде необходимо
было подготовить социальный
проект, оформленный на настоящем
бланке с согласованием. Получив
темы, нам предстояло решить, в
какой области и какую проблему
мы будем раскрывать в нашем
проекте. На часах - 22.00, до утра
не так много времени.
Примерно в 23.40 оргкомитет
провел
развлекательную
игру
«Крокодил».
Она
позволила
немного расслабиться и отвлечься.

После этого команды вновь собрались
для работы. В проекте было важно
все: и актуальность представленной
проблемы, и грамотность описания
решения, и экономическое обоснование.
После официального отбоя в 01.30 спать,
конечно, никто не ушел. Все понимали:
через несколько часов - защита. А до
этого момента нужно было получить
еще согласовывающие подписи пятерых
членов управления условной корпорации,
на развитие которой направлен проект.
В общем, спать мы разошлись только
после четырех, а подъем в 7.30 никто не
отменял .
Утром, после завтрака оргкомитет

объявил, что на согласование проектов, у
всех пяти команд есть всего 1,5 часа!!!
За степень подготовленности каждый
из представителей оргкомитета давал
команде некоторое количество УЕ.
Получив
утвердительные
подписи,
все команды были допущены к защите.
По ее итогам мест не присваивали.
Главное, что позиционировалось, опыт
в организации команды и успешное
решение поставленной задачи. С чем все
команды несомненно справились!
На полученные УЕ на шуточном аукционе
можно было «в слепую» приобрести ценные
памятные или развлекательные сувениры.
Окончание смены проходило на позитиве.
Везде слышался смех и оживленное
обсуждение приобретённых лотов.
Затем, в торжественной обстановке
нам вручили сертификаты участия.
Обменявшись
контактами
и
обещаниями поддерживать связь,
сфотографировавшись напоследок, в
смешанных чувствах мы отправились
домой. С одной стороны все устали
и не выспались, а с другой, было
абсолютное понимание того, что
все произошедшее было не зря!
Полученные новые знания в разных
областях и приобретенный опыт
несомненно пригодится нам и в
повседневной жизни.
Павел Хлебников,
отв. за работу с молодежью ц. 87

Многим из нас известна ситуация, когда дел невпроворот, мы суетимся,
напоминая своими действиями белку в колесе. Незначительные дела, на
которые мы не обращали внимания, вдруг образовали снежный ком. Ситуация аврала возникает порой сама по себе и не зависит от того, добросовестно вы выполняли свои обязанности или нет. Важно правильно выйти из нее.
Что советуют психологи: водителя. Поймите, на шефа оказывают
Выспитесь. Утро вечера мудренее.
На свежую голову вы правильно подойдете к сути проблем. Раздражительность и
негативные эмоции оставьте во вчерашнем дне.
Планирование помогает справиться с негативными эмоциями.
Главное - четко расставьте приоритеты:
что надо сделать в первую очередь, что
потом, что вы можете выполнить сами, а
что потребует участия других людей.
Назначьте второе утро на 13.00
Книжки по тайм-менеджменту советуют
составлять список дел накануне вечером
или утром. Правда, к обеду вас могут закидать еще десятком новых поручений.
В обед остановитесь и задумайтесь,
что вы уже сделали, какие дела действительно важны, а потом скорректируйте
планы таким образом, чтобы смогли решить самые важные вопросы.
Настраивайтесь на работу с
утра и начинайте с самого неприятного.
Все мы приходим на работу с ограниченным запасом сил и воли, поэтому самые сложные и неприятные задачи лучше решать в начале дня, когда вы еще
полны энергии. К тому же, разобравшись
хотя бы с одной задачей, вы обязательно
почувствуете, что день прошел не зря.
Если у вас много работы и вы не
можете разорваться, не беспокойтесь, вас разорвет начальник.
Не поддавайтесь панике вашего руко-

давление вышестоящие силы, и он, естественно, давит на вас. Вместо того, чтобы
закатывать истерику по поводу коротких
сроков и приводить тысячу причин невозможности выполнить работу, информируйте руководство, что уже сделано, что
находится в процессе и что нужно, чтобы
довести дело до конца. Сообщайте, какие трудности у вас возникают в ходе решения задач.
Расслабьтесь – стресса хватит
на всех.
Не бойтесь попросить помощи. Если
возможно, обратитесь к начальнику с
просьбой (для пользы общего дела) – перераспределить работу, и часть ваших
дел поручить другому сотруднику, мотивируя это тем, что то, что вы делаете в
настоящее время требует максимум сил
и внимания, а то, что не успеваете – может выполнить кто-то другой. Разумеется,
это должно быть правдой, шефа не проведешь, уж он-то знает ваши способности! Если начальник не выполнил вашей
просьбы, просто попросите его определить четко, что нужно сделать в первую
очередь, что во вторую и так далее.
Не отвлекайте сами себя от работы. Звонки на рабочий телефон, совещания, вопросы коллег ― от всего этого вы избавиться не можете. Но если
взялись за дело, то не отвлекайтесь каждые 15 минут на мелкие дела.
Аврал – не повод забывать о маленьких удовольствиях:

Проработав час, сделайте 5 мин. перерыв, посвятив его своеобразной «минимедитации» — посмотрите в окно либо
просто посидите с закрытыми глазами.
Заварите свежий зелёный чай – он доставит в организм много полезных веществ и прояснит мозги.
Если вы напряжены, снять
стресс помогут упражнения:
1. Напрягаемся. Чтобы добиться максимального расслабления, необходимо
заставить мышцы поработать. Сделайте
глубокий вдох, напрягите мышцы стоп и
голени, при выдохе дайте им расслабиться. Если пробежало приятное тепло – вы
сделали все правильно. Точно также проделайте с плечами и с шеей.
2. Дышим. Замедлите ритм дыхания –
глубоко вдохните, а на выдохе надуйте
шар и вместе с ним отпустите все свои
проблемы и страхи.
3. Если эмоции захлестывают, дайте
им выход. Например, порвите лист бумаги или выйдите на безлюдную улицу и покричите.
Не воспринимайте аврал как конец света
Это один из рабочих моментов, и все
постепенно придет в норму. Главное правильно распределить свое время, сохранить спокойствие и позитивный взгляд
на жизнь.
Наталья Лихачева. Набережный филиал.
По материалам сети Интернет, журналов
«Психология и Я», «Домашний очаг» и др.
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Книжная полка

Вы ищете интересные книги для чтения? Есть несколько способов их найти. Один из них – это библиотека. Надеемся, что наш
обзор поможет вам определиться в выборе произведений, которые
будут достойны вашего внимания.
Борис Акунин. «Часть Европы.
История Российского государства.
От истоков до монгольского
нашествия».

По словам Бориса Акунина: «Главная
цель моего проекта — распространение вируса любви к истории…. Я пишу
для людей, плохо знающих российскую
историю и желающих в ней разобраться. Я и сам такой же».
Открывается том очерком о жизни на
территории будущей Руси в доисторические времена, затем рассказывается о
первых князьях, создании государства,
его расцвете при Ярославе Мудром —
вплоть до распада единого государства и
начала феодальной раздробленности.
Наконец, последний раздел посвящен
экономике, быту, военной тактике, еде и
одежде Киевской Руси.

ДЖ. Боун. «Мир глазами кота Боба.
Новые приключения человека и его
рыжего друга».

Это продолжение совершенно очаровательной истории о двух неприкаянных
душах, которые встретили друг друга на
улице Лондона. Один из них автор книги
Джеймс, а другой рыжий уличный кот.
Самое главное, что в этих историях нет
ни грамма выдумки. Кот по имени Боб
стал звездой YouTube. Вы можете в этом
убедиться.

Олег Рой «Три краски: роман»

Вам понравится авантюрная шпионскокомедийная детективная история.
Коротко о сюжете. Правду говорят: «Хочешь изменить судьбу? Смени цвет волос!» И самооценка повысится, и настроение поднимется, а может даже и карьера
наладится. Если бы все было так просто!
Волею случая девушка стала «подопытной мышкой» в научно-фантастическом
эксперименте по созданию препарата,
способного кардинально менять характер
человека. На след Лары вышли представители двух враждующих синдикатов,
мечтающих заполучить секретное вещество…

Ю. Несбё, « Полиция: роман».

Ю. Несбё - норвежский писатель, журналист и музыкант. В новом остросюжетном произведении знаменитый детектив
ХАРРИ ХОЛЕ расследует десятое сложное дело, которое еще раз доказывает
лидерство скандинавских авторов в этом
жанре.

Олег Дивов «Профессия:
Инквизитор. Леди не движется».

Один из самых любимых современных
российских фантастов Олег Дивов выпустил двухтомник в новом цикле «Профессия: Инквизитор». Посвящен он элите
сыскного дела всей Галактики. Нас ждут
самые сложные расследования, такие,
где необходим уникальный интеллект.

02 (166) февраль 2014 год
Именно за такие дела берутся инквизитор
по имени Август и его помощница Делла
Берг, которые владеют дедуктивным методом не хуже Шерлока Холмса.

Эдуард Лимонов
«Апология чукчей: мои книги,
мои войны, мои женщины».

Новая книга составлена из статей и
рассказов известных глянцевых изданий
(“Сноб”, “Forbes” и др ).
Она предельно конкретна и реальна —
даты, маршруты, города и страны, роковые женщины, тюрьма, товарищи и предатели. Весьма интересны исторические
зарисовки автора о Павле I и Наполеоне
Бонапарте. «…Уже после Бородинской
битвы, казаки отбили обоз наполеоновского маршала Даву. На подводах они
обнаружили несколько тонн географических карт Индии. …Наполеон хотел
пройти через Россию в Индию, победив
по пути русского царя и принудив его армию присоединиться к своей интернациональной армии.»

Э. С. Радзинский
«Князь. Записки стукача»

Герои книги: двойные агенты, тайная
полиция, царские жены и любовницы, народовольцы и первые русские террористы, Маркс, Бакунин, Достоевский и многие другие.
Материал преподносится в форме
дневника. Поэтому в романе дается
взгляд не только Александра II, но и еще
одного персонажа, князя В-кого - потомка
знаменитого рода Рюриковичей, по совместительству секретного агента тайной
полиции находящегося в гуще тех событий. Но главная линия, конечно, - жизнь
последнего великого царя. В его секретном дневнике кроме пяти покушений,
описана и его последняя безумная любовь к княжне Е. М. Долгорукой. По мнению Э. Радзинского наша страна двигалась к революции еще с 1825 года!

Подготовила Нина Мышкина, зав.библиотекой Набережного филиала

Уважаемые граждане!
Если вы в 2013 году получили доходы:

- от продажи имущества (недвижимость, транспорт, земля,
ценные бумаги, доли в уставном капитале и прочее), которое
находилось в вашей собственности менее 3-х лет;
- от сдачи имущества в аренду;
- в порядке дарения недвижимого имущества, транспортных
средств, акций, долей, паев;
- в форме выигрышей,

в соответствии с налоговым законодательством,
Вы обязаны подать декларацию в налоговую
инспекцию не позднее 30 апреля 2014 г.

Не проходите равнодушно мимо! Сообщите о лицах,
употребляющих наркотические средства, а также о
местах хранения, изготовления, распространения и
употребления наркотических средств, психотропных
веществ и растений, содержащих наркотические средства по телефону «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:
дежурная часть МО МВД России на особо важных
и режимных объектах УР
На проходных предприятия
и в здании Отдела кадров располагаются

ЯЩИКИ ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ
АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ!
Учредитель
ОАО “Чепецкий механический завод”
Адрес редакции, издателя:
427620, г. Глазов,ул. Белова, 7,
корп. 775А, к.801.
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Заполните декларацию при помощи программы «Декларация 2013», которая размещена на сайте федеральной
налоговой службы или на гостевых компьютерах налоговых
инспекций.
Справочная служба: (3412) 488-617. www.nalog.ru.

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