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Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги и друзья!
Сердечно поздравляю вас
с 70- летием Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне!

Издается с апреля 2001 года
Фотоколлаж К. Плетенева

В ЭТОТ светлый майский день мы славим поколение победителей, святую
жертвенность 27 миллионов его сынов и
дочерей, отдавших жизнь за свободу и
независимость Родины.
Время властно над людьми, но бессильно перед их памятью. Сменятся эпохи и поколения, но пребудет в веках само
историческое событие - непревзойденное
по своему величию и трагизму. Вознесенное на пьедестал вечности, оно останется свидетельством неодолимости Добра и Правды, беспримерного героизма
наших дедов и отцов в борьбе с фашистской чумой ХХ века.
Мы преклоняем головы перед подвигом
фронтовиков, самоотверженностью тружеников тыла, восхищаемся поколением,
поднявшим израненную страну до высот
мировой ядерной державы. Самой жизнью своей, благополучием детей и внуков
мы обязаны вам, дорогие ветераны. Низкий вам за это поклон!
9 мая - это и праздник российского
единства. Мощью общенациональной
идеи он преобразует территорию в страну, население - в генетически непобедимый народ. Так было, есть и будет! Убежденность в этом столь же тверда, как и
понимание: мы - наследники Великой
Победы, и нам нести ее дальше!
Доброго всем здоровья, решимости и
сил в выполнении этой праведной миссии!
Ю.А.Оленин, президент ОАО «ТВЭЛ»

Уважаемые ветераны
и труженики тыла!
Примите сердечные
поздравления с 70-й годовщиной
великой Победы!

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем Вас с 70-летием великой Победы!
Мы навсегда останемся в неоплатном долгу перед воинами Великой Отечественной войны, которые ценой невероятного мужества и самопожертвования отстояли свободу и независимость нашей Родины. Никогда не забудем мы и подвиг
тружеников тыла.
Этот год – особый для нас, мы отмечаем 70-летие Победы и 70-летие атомной
отрасли. Ядерный щит, созданный огромным напряжением сил и в кратчайшие
сроки, стал мощным оружием против войны, обеспечив не только безопасность
страны, но и глобальный мир на Земле.
Желаем крепкого здоровья, мирного неба и счастья Вам и вашим близким!
С.В. Кириенко,
генеральный
директор
Госкорпорации
«Росатом»

И.А. Фомичев,
председатель Российского
профессионального союза
работников атомной
энергетики и промышленности

В.А. Огнёв, председатель
Совета Межрегионального
общественного движения
ветеранов атомной энергетики
и промышленности

В НАШЕЙ стране праздник 9 мая был и
останется священным для людей всех поколений. Вы выдержали тяжелейшие испытания и освободили нашу Родину и
весь мир от фашизма! Ничто не смогло
сломить силу Вашего духа, волю к Победе.
Чем дальше от нас те суровые дни, тем
глубже и осмысленнее понимание глобальной значимости этой Победы.
На Вашем примере мы воспитываем
молодых граждан России. Мы чтим память Ваших однополчан, не доживших до
сегодняшнего дня. Низкий поклон Вам за
ратный и самоотверженный труд, за активную жизненную позицию.
Мы гордимся Вами и будем беречь
правду о Великой Отечественной войне.
И всегда помним, что обязаны Вашему
поколению мирной, свободной жизнью.
Ваш подвиг – это пример доблести и
верного служения своему народу. Огонь
славы, зажженный великой Победой, - будет гореть вечно.
Здоровья Вам, благополучия Вашим
семьям!
К. Ю. Вергазов,
генеральный директор
АО «Чепецкий механический завод»
В. А. Богатырёв,
председатель первичной профсоюзной
организации АО ЧМЗ
Я.Я. Варкентин,
и.о. председателя
Совета ветеранов АО ЧМЗ
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СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ — СИЛЬНЫЙ РОСАТОМ — СИЛЬНАЯ РОССИЯ

Своевременная
реструктуризация
позволила сохранить
конкурентные
позиции на мировом
рынке ЯТЦ и создать
основу для их
развития.

Можно ли повлиять
на стоимость нефти,
курс рубля и спрос
на электроэнергию?Скорее нет.
Но и горевать по этому поводу —
не в характере «Росатома». Как извлечь пользу
из новых экономических реалий, обсуждали на ежегодной
конференции руководителей предприятий «Росатома».
По итогам составили план под названием «Рост в кризис».
Задачей конференции было определить новые возможности,
которые открылись перед госкорпорацией в кризисный период.
О том, что это за возможности,— наша статья.
ДОЛЛАР выше 50 рублей, недоступные внешние финансовые рынки, цены
на нефть в районе 50 долларов за баррель и кредиты под 17% годовых — новая
экономическая реальность быстро не изменится, переждать не получится. Со
спадом промышленного производства
снижается и энергопотребление, а значит,
необходимость новых мощностей. Теперь
проектам АЭС придется конкурировать
не только за рубежом, но и в России —
конкурировать со станциями других типов
генерации, так как на всех у государства
денег не хватает.
Но у любого явления есть две стороны
— плохая и хорошая. Применительно к
кризису «хорошая» — это новые возможности. Подешевевший рубль увеличивает
конкурентоспособность наших строительных проектов в других странах. Так, от заказчика мы получаем валюту, а заказы в
России оплачиваем в рублях.
Потенциал спроса на АЭС смещается в
развивающиеся страны, и по мнению главы «Росатома» Сергея Кириенко, это
бес¬спорный плюс для госкорпорации:
«Независимая внешняя политика России
для нас позитивный фактор. Большая
часть партнеров высоко ценит то, что
Россия всегда выполняет свои обязательства и не будет оглядываться, если что,
на «рекомендации» США или ЕС».
То, что российские промышленные гиганты оказались отрезанными от поставок иностранного оборудования и комплектующих,— тоже новая возможность.
Сергей Кириенко считает, что у лабораторий и заводов «Росатома» выросли шансы получить больше заказчиков: «Наши
предприятия могут предложить отечественной промышленности современные
суперкомпьютеры и программные продукты, у нас есть свободные мощности и
отличные специалисты в сфере высоких
технологий».

Время инвестировать
У «РОСАТОМА» сейчас хорошие экономические показатели, что позволяет не
сокращать сотрудников, не урезать зарплаты, как это делают многие компании.
Тем более не планируется снижать финансирование развития новых технологий. Во время кризиса и нужно создавать
продукты, которые будут востребованы
рынком.

Тем не менее финансовую устойчивость отрасли обеспечить нужно. Для
того чтобы уменьшить риски, «Росатом»
в ближайшие годы сведет к минимуму
объем кредитов, поскольку сегодняшние
ставки практически убивают экономический результат. Это значит, что денег на
ранее одобренные инвестпроекты будет
меньше. В приоритете проекты с высокой
доходностью, понятной экономикой и
разумным сроком окупаемости. А заключать контракты в России с привязкой к валютному курсу будет запрещено.
Руководство ставит задачу увеличить
внутриотраслевой заказ, чтобы деньги
работали в контуре предприятий госкорпорации. «Директор должен быть заинтересован в том, чтобы разместить заказы
внутри отрасли и получить заказы внутри
отрасли,— отметил глава «Росатома».—
Если мы с таким трудом вырываем деньги для отрасли, то ни в коем случае не
должны потом просто так отпускать заказы».

Больше прав — больше
ответственности
В КРИЗИСНЫЙ период особую значимость приобретает скорость принятия решений. «Росатом» готов передать дивизионам
и
предприятиям
больше
полномочий и ответственности, чтобы повысить оперативность. «Мы должны быстрее двигаться, быстрее реагировать на
изменения»,— говорит Сергей Кириенко.
Будет частично либерализована система отраслевых закупок. Например, директора предприятий смогут самостоятельно принимать решения о закупке у
единственного поставщика, проводить по
упрощенной схеме закупки на сумму до
30 млн рублей.
В системе оплаты труда будут увеличены полномочия предприятий по использованию инструментов вознаграждения.
Появится возможность устанавливать целевой размер премии не только по грейду
должности, но и с учетом ее функционального направления. Предусмотрены
новые инструменты, такие как оперативная премия, вводящаяся взамен ИСН-2.
Этот инструмент позволит вознаграждать
сотрудников за достижение целей месяца
или квартала, причем потолок премии будет увеличен с 30% (как было в ИСН-2)
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ЦЕЛИ «РОСАТОМА» за 2-3 года:
На 30 % сократить:
- срок протекания процессов
- удельную себестоимость
- затратные инвестиции
- запасы
На 30 % увеличить:
- свободный денежный поток
- производительность труда
- портфель заказов и выручку
до 50% от базовой заработной платы
(оклад плюс ИСН). Новые инструменты
позволят руководителям предприятий
адресно вознаграждать сотрудников за
результаты работы, существенным образом повлиявшие на эффективность бизнеса предприятия.
По словам директора «Росатома», решения в части мотивации персонала и
создания условий для размещения заказа внутри отрасли потребуют доработки.
На Большой Ордынке ждут конкретных
предложений. «Часто, собирая данные с
предприятий, мы получаем сигнал о том,
где болит,— отметил Сергей Кириенко.—
Но при этом нет четких предложений, как
изменить ситуацию».
Однако с правами придет и ответственность. Причем для руководителей — персональная: провалена работа — освобождение от должности. Примеры
отставок по этой причине мы наблюдали
еще в конце 2014 года.

Кто-то растет, а кто-то падает
НА КОНФЕРЕНЦИИ руководители договорились формировать рейтинг дивизионов и предприятий, учитывающий
стратегически важные для отрасли показатели: рост портфеля заказов, выручку,
сокращение объема запасов и так далее.
Текущий рейтинг составлен, лидеры получили награды, а отстающие пока отделались легким испугом. Но уже в следующем
году
аутсайдерам
придется
объясняться.
«Кто сработал лучше — получит больше возможностей. Так что разница между
предприятиями и между людьми будет
значительно более ощутимой, в зависимости от конкретных результатов. Это
справедливо, но требует честного объяснения»,— заключил глава «Росатома».
Все решения, принятые на конференции и зафиксированные в плане мероприятий, будут отражены в картах КПЭ.
Для запуска программы «Рост в кризис»
выдан перечень поручений со сроками
исполнения в ближайшие месяцы.
По материалам «Страны Росатом»
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17 апреля в музейно-выставочном комплексе прошло рабочее совещание по подведению итогов работы предприятия за первый квартал с участием генерального директора АО ЧМЗ Константина Вергазова, заместителей генерального директора и начальников структурных подразделений
завода.
С ЭТОГО года по инициативе генерального директора на ЧМЗ разработана и
введена система дополнительной мотивации для наиболее эффективных структурных подразделений. По результатам
комплексной оценки ежеквартально будут
определяться три лучших цеха.
Победителем трудового соревнования
в 1 квартале 2015 года стал цех 54 (39,5
балла, начальник цеха Бутя Е.Л)., 2 место, набрав 33 балла, занял цех 60 (начальник цеха Андрееев А.В.), почетное 3
место у цеха 5 (31,7 балла, начальник
цеха Киверин В.Л.).
Генеральный директор АО ЧМЗ Константин Вергазов, особо подчеркнул,
что по положению о трудовом соревновании цехов им будет выделен отдельный
фонд премирования:
- Поздравляю всех победителей. Особенно отмечу занявший первое место цех
54 и Евгения Леонидовича Бутю. Желаю им сохранить это почетное звание,
но надеюсь, что сделать это будет сложно, рассчитываю на здоровое чувство
конкуренции в других цехах.
Итоги трудового соревнования цехов
будут подводиться раз в квартал. Сумма
премии будет меняться в зависимости от
численности цеха и доли экономии фонда оплаты труда. В зависимости от вклада всех членов коллектива определять
размер премии каждому сотруднику будет начальник цеха.

В 1 КВАРТАЛЕ фонд премии за 1 место
составил 575 тыс. руб., за второе – 345
тыс. руб., и за третье – 115 тыс. руб.
Константин Юрьевич пояснил, что после тщательного обсуждения критериев
рейтинга было решено применить бальную систему по нескольким показателям.
В первую очередь, это соблюдение требований охраны труда и промбезопасность, а также выполнение планов по
производству и качеству. В перечень входят также отклонения от лимита НЗП, загрузка персонала и выполнение плана по
снижению трудоемкости, рост производительности труда, эффективность внедрения ПСР, экономия себестоимости и
энергоресурсов и др.
ЕЩЕ ОДНИМ обязательным элементом для совещаний, которые теперь будут проводиться ежемесячно, станет то,
что оценку работы производственных
подразделений будут давать не начальники цехов, а заместители генерального
директора в целом по направлению своей ответственности.
В докладе о производственной деятельности цехов в 1 квартале были отмечены основные причины невыполнения
плана: срыв поставок сырья, в первую
очередь плавиковой кислоты и нержавстали. Пришлось предпринять особые
усилия для налаживания обеспечения завода по этим видам сырья. В настоящее

Фото А. Ардашева

17 апреля на совещании по подведению итогов работы ЧМЗ в 1 квартале генеральный директор ЧМЗ
Константин Юрьевич Вергазов поблагодарил начальника цеха 85 Владимира Николаевича Сафонова за работу на предприятии. Владимир Николаевич
принял решение выйти на заслуженный отдых.
Инженер-технолог ведущий Александр Михайлович Рычков и весь коллектив цеха 85 попросили нас
опубликовать слова благодарности своему начальнику
цеха за все годы совместной деятельности.
УВАЖАЕМЫЙ
Владимир
Николаевич, вся Ваша трудовая деятельность связана с
Чепецким механическим заводом. В ноябре 1980 г. Вы, после окончания Магнитогорского института, пришли на ЧМЗ
мастером в цех 80. А уже в
июле 1982 года при организации цеха № 85 Вас назначили
мастером участка термоотделки. В Вашем послужном
списке появились должности
начальника смены, начальника
травильного,
затем
прокатно-прессового отделения, заместителя начальника
цеха по технологии, а с января 2003 года Вы возглавили
цех № 85- флагман ЧМЗ.
С тех пор без малого пролетело почти 35 лет. Множество
рабочих дней, простых и слож-

ных, осталось позади. Было
принято много верных решений, отмечено немало успехов
и исписана не одна ручка за
рабочим столом.
Пуск всего нового технологического оборудования в промышленную эксплуатацию лег
на Ваши плечи, сначала как
технолога цеха, а потом и как
начальника. Под Вашим руководством
осуществлялись
монтажные и пусконаладочные работы прокатных станов.
Вы приложили много усилий
для того, чтобы цех достиг высоких технико-экономических
показателей за счет освоения
новых
высокоэффективных
видов продукции на основе
внедрения прогрессивных технологий.

3

время удалось заменить или найти новых
поставщиков, а по некоторым увеличить
объемы закупок.
В ПЕРВОМ квартале завод сработал
без рекламаций несоответствия по качеству, возвратов от ЗАЭС и претензий со
стороны потребителей также не зафиксировано. Однако, особое внимание руководителей подразделений было обращено на рост количества замечаний от ОТК.
Эта тенденция говорит о слабой технологической дисциплине в цехах. Ситуацию
необходимо исправлять. Уровень выхода
в годное не выполнен в цехе 85. Коэффициент качества не выполнили цехи 60,
80, 85, 90. По всем несоответствиям составлены корректирующие мероприятия.
ЗА ХОРОШИЕ финансовые показатели
был отмечен цех 4, который, несмотря на
общую тенденцию снижения объемов работы по конверсии, и проблемам с поставкой плавиковой кислоты в 1 квартале, сумел сработать с прибылью по
полной себестоимости. При этом, про
циркониевую продукцию и технологические каналы, где традиционно высокая
норма прибыли, на совещании было замечено, что резервы циркониевого производства по незавершенному производству, нормам производительности труда
настолько высоки, что давать положительную оценку на сегодняшний день не
предоставляется возможным. Резервы
нужно использовать.
ПОДЫТОЖИВАЯ выступление своих
заместителей, генеральный директор поставил перед всеми задачу - на совещании по итогам II квартала показать динамику
по
исправлению
негативных
ситуаций. .

Руководство
заслуженно
оценивало Вашу работу. Тому
подтверждением служат многочисленные грамоты и благодарности по цеху и заводу, почетная грамота Глазовской
городской Думы, Государственная премия УР, знак «Отличник качества», ветеран
атомной
промышленности,
благодарность и памятные
часы от корпорации «ТВЭЛ» и
ЦК РПРАЭП. Вы - лауреат
премии Правительства РФ и
всероссийского конкурса «Инженер года-2008».
Ваш огромный опыт, мудрость и удивительная работоспособность всегда вдохновляли всех нас и помогали
достичь поставленных целей.
Нам очень грустно от того, что

Наталья Плетенева

приходится с Вами расставаться, но мы совершенно
точно знаем, что каждый трудовой год, проведенный в нашем коллективе, останется в
Вашем и наших сердцах. И Вы
всегда будете помнить: и первую закатанную головку, и
шлифованные трубы, и откованные гильзы, и первое прессование заготовок на новом
оборудовании, и внедрение
трехпрокатной схемы.
Мы хотим сказать слова
благодарности за то, как твердо и точно Вы вели нас в нашей работе. И ругали нас за
просчеты, и хвалили за удачи.
Вы были честным и строгим. В
тоже время понимали нас и
поощряли. Ваш вклад в нас,
как личностей, неоценим.
Спасибо вам! Мы не боимся
смотреть вперед, потому что
Вы научили нас тому, чтобы
побеждать несмотря на все
трудности.
Уход на пенсию - это заслуженное дело, и поэтому весь
коллектив цеха, хочет выразить огромную благодарность
за то время, что прошло вместе с Вами. И пожелать самого крепкого здоровья, новых
успешных начинаний, счастья
и удачи каждый день!
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Начальник отдела организации, планирования и контроля производства
Сергей Иванов рассказал об итогах деятельности по развитию производственной системы Росатом в 1 квартале 2015 года:

Система 5 С и ППУ
- ЛИДЕРАМИ развития системы 5 С
являются цеха 80, 8 и 4. В целом, по предприятию оценка ниже целевого уровня и
это означает, что прилагаемых усилий недостаточно. Руководителям подразделений, в т.ч. и офисных в цехе № 1, для исправления ситуации в позитивную
сторону необходимо взять под личный
контроль развитие данного направления.
Лидеры по работе с предложениями по
улучшениям, на которых всем следует
ориентироваться, цеха 5 и 4. Там подача
ППУ на человека составила 2,7. Цехи 54,
80 и 60 – в позитивной зоне. Все остальные - ниже целевого уровня.
Главной причиной низкого вовлечения
в подачу ППУ по-прежнему остается долгое рассмотрение поданных ППУ на комиссиях подразделений и длительная
процедура реализации.

Малые группы
- В КОНКУРСЕ малых групп приняли
участие цеха 4, 54 и 87. Цеха 5 и 85 прилагают усилия в разрезе отдельных
участков, остальные цеха не принимают
участие в данном конкурсе.
И здесь хотелось бы обратить внимание руководителей цехов на то, что данный конкурс является сильным инструментом мотивации для работников. За
призовые места выплачиваются существенные премии, поэтому начальник
цеха должен быть лично заинтересован в
организации этой работы в цехе. Не упускайте возможность использовать этот
очень важный инструмент.

Система управления
производством
- АНАЛИЗ деятельности интегрированной системы управления производством
показал, что панели управления производством для выявления и решения проблем используются не во всех цехах. Такой вывод можно сделать потому, что не
все разделы панели управления актуализируются и наполняются информацией.
Например, в цехе 5 и 90 не обновляются
показатели блока «Безопасность». Сильно разнится по цехам и ситуация по ведению блока «Корпоративная культура». В
цехах 5, 54, 60 начальники цехов определили показатели и научились проводить

их мониторинг. В цехах 4, 5, 8 и 87 показатели сформулированы, но информация
не актуализируется и не используется
для выявления проблем.

Панель решения проблем
- ПО НЕЙ можно судить о том, как начальник цеха заинтересован в оперативном решении проблем в цехе. В цехах 4, 60 и 87 – наблюдается полная
заинтересованность начальников цехов
в данном инструменте - проблемы регулярно засвечиваются и решаются оперативно по мере необходимости.
В остальных цехах – ситуация плачевная. 3-4 проблемы с начала года, или
проблем много, но они так и остались на
стадии инициирования.
ПО ПАНЕЛЯМ малых групп – ситуация
позитивней. Видна заинтересованность
самих лидеров малых групп. Но, к сожалению, многие руководители в цехах редко ею интересуются и относятся к данному инструменту с большой долей
скепсиса, тем самым демотивируя вовлекшихся лидеров малых групп.
Хочется отметить начальников цехов
4, 60, 87. При проведении обхода лично
видел их отметки, что говорит о внимании
руководства к проблемам, возникающим
на производственной площадке и о востребованности информации, размещенной на панели.
По остальным цехам сложилось следующее впечатление - лидер формулирует
проблемы, но они так и остаются на панели МГ, до тех пор пока не выльются в
какую-то глобальную проблему. В цехе
80, например, лидер малой группы, видимо сомневаясь в компетентности линейного руководства, все проблемы адресует
напрямую заместителю генерального директора – коммерческому директору Е.Б.
Сибирякову.

Проекты
- АНАЛИЗ проектной деятельности будет проводиться в привязке к этапам проектов: определение темы, создание рабочей группы, разработка и утверждение
паспорта. По основным цехам все этапы
по руководителям закончены, по вспомогательным - это сделал только цех 9. Всего в 2015 году на АО ЧМЗ запланирована
реализация 109 проектов. Сегодня в стадии реализации - 70.

Информация о ПУ/РП с начала года на 01.04.2015
Подразделение
Цех № 1 *
Цех № 4
Цех № 5
Цех № 8
Цех № 9
Цех № 10
Цех № 11
Цех № 44
Цех № 54
Цех № 60
Цех № 80
Цех № 85
Цех № 87
Цех № 90

Подано
пр
предложений
р
Всего по
На 1
В
подразде- работнилению
ка
59
0,1
670
2,7
687
2,7
189
1,1
107
0,6
25
0,3
11
0,1
66
0,6
650
1,8
318
1,3
459
1,4
283
1,0
62
0,5
108
0,6

Принято к
Реареализации
лиВсего по
На 1
зоподразработ- вано
делению
ника
53
0,1
36
592
2,4
412
526
2,1
459
184
1,1
135
107
0,6
48
25
0,3
20
11
0,1
2
58
0,5
36
641
1,8
617
294
1,2
199
373
1,1
305
260
0,9
131
53
0,4
29
103
0,6
98

Участие руководства
НАПОМНИМ, что целевой
показатель по году – 7 предложений.

ЛИДЕР остался прежний - у
начальника цеха № 5 В.Л.
Киверина 10 ППУ. У А. В. Андреева (нач. цеха № 60) три, у С. Ю. Сырцов (нач.
цеха № 4) – два.
Подтягиваются начальники
отделов: Д. А. Булавкин два ППУ; Н. В. Ходырева
(начальник ОУКС) – два.
По одному у В. А. Милостнова (начальник СНТП) и
Е. О. Чумаковой (начальник
ОУЭПС).

Топ-менеджеры
Госкорпорации «Росатом»
дали оценку развитию
тянущей системы на АО ЧМЗ
В АПРЕЛЕ РАМКАХ оказания консультативных услуг, а также для мониторинга
развития и аудита производственной системы «Росатом», Чепецкий механический завод посетили директор по развитию ПСР в ГК «Росатом» Сергей Обозов
и директор департамента развития производства ГК «Росатом» Николай Антонов. Топ-менеджеры «Росатома» обсудили с генеральным директором АО ЧМЗ
Константином Вергазовым и руководителями подразделений завода ход реализации проекта «Поставка продукции на
принципах тянущей системы».
В настоящее время этот проект на ЧМЗ
реализуется на производственных участках цехов циркониевого производства.
- Тянущая система предполагает получение изделий с предыдущего участка по
мере необходимости, информация о необходимости производить нужную продукцию поступает на участки посредством
специальных карточек «канбанов». Такая
система способствует сокращению производственных запасов при одновременном увеличении гибкости производства, пояснил
инженер
по
организации
управления производством ведущий
ОПиКП АО ЧМЗ Иван Герасимов.
- На ЧМЗ тянущая система еще только
набирает обороты. Могу отметить самостоятельность Вашего предприятия в начале реализации этого проекта. У Вас
есть достойные идеи, - подчеркнул Николай Антонов, директор департамента
развития производства ГК «Росатом». Был у вас полтора года назад, сегодня
вижу много положительных изменений.
Мы, со стороны ГК «Росатом», готовы
оказать ЧМЗ методическую помощь, организовать обучение ваших специалистов
для повышения эффективности их работы. Уверен, что у завода есть перспективы для дальнейшего совершенствования
тянущей системы.
Генеральный директор АО ЧМЗ Константин Вергазов и представители «Росатома» также приняли участие в ежедневном совещании в информационном
стенде, где ознакомились с интегрированной системой управления текущими
проблемами предприятия, о которой рассказал начальник отдела планирования,
исследования и контроля производства
Сергей Иванов.
Кроме того, Сергей Обозов и Николай
Антонов побывали на циркониевом производстве ЧМЗ, где рассмотрели проекты
по совершенствованию неразрушающего
контроля циркониевой продукции и проанализировали реализацию системы 5С.
Константин Вергазов также познакомил
представителей «Росатома» с проектом
оптимизации сквозного потока производства труб из титановых сплавов.
Дарья Ившина. Фото А.Ардашева
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Развитие ПСР в цехе № 5
дает свои результаты.
Внедрять производственную систему Росатом цех
№5 начал в 2012 году вместе со всеми основными цехами. Но надо честно признать до недавнего времени
цех не был лидером в развитии ПСР среди подразделений предприятия. На то были свои причины: мы не
до конца понимали, что это такое, да и структуры, внедряющие ПСР на заводе, в своё время, уделяли нам
не достаточное внимание.
В 2014 ГОДУ ситуация заметно изменилась. Для совершенствования одного из главных направлений деятельности цеха, а именно производства по получению инновационного вида продукции – кальциевой инжекционной проволоки (КИП) был открыт проект,
для реализации которого
была сформирована рабочая
группа.
Большую помощь в реализации проекта оказал руководитель проекта - первый заместитель генерального директора – директор по производству Третьяков Сергей
Вениаминович. При его не
посредственном участие был
организован ремонт помещения к.701, проведена координация работы цеха с другими
участниками процесса.
Производство КИП сосредоточенно в двух корпусах ц. №
85 и ц. № 5, выявление проблем и возможное их решение
на месте стало неотъемлемой
частью работы группы специалистов цеха и служб, включая начальника цеха №5 Киверина Вячеслава Леонидовича, инженера по подготовке
производства старшего Фатхлисламова Фарита Фаатовича, руководителя проекта
по кальцию Куклина Игоря
Сергеевича.
Огромный вклад в совершенствование технологических процессов по производству КИП, доработки, модернизации оборудования, улучшение условий труда путем
подачи предложений по улучшению внесли непосредственные участники - работники
производства КИП. Особенно
хочется отметить печевых на
дистилляции металлов: Масленина Александра Николаевича, Максимова Сергея
Витальевича,
Кузнецова
Александра
Петровича,
Шишмакова Николая Анатольевича, Чиркова Владимира Александровича, Курникова Игоря Фёдоровича,
Курникова Кирилла Игоревича, Злобина Александра
Сергеевиче, электролизника
расплавленных солей Кондратьева Александра Валерьевича, приемщика СП и ГП
Максимову Ирину Валерьевну – лидеров производства КИП. На их счету боль-

шое количество поданных, а
самое главное, реализованных ППУ, которые помогли и
помогают решать сложные задачи.
В рамках реализации проекта «Кальциевая проволока»
были достигнуты следующие
результаты:
1. Производительная способность выпуска кальциевой
инжекционной
проволоки
(КИП) в месяц увеличена почти в 2 раза (101,4 %).
2. Объем выпуска и реализации кальциевой инжекционной проволоки (КИП) составил
115,6 %.
3. Валовая прибыль от производства кальциевой инжекционной проволоки в 2014г
составила 63,620 млн.руб.
(Уровень достижения показателя,% - 118,4).
Эффективная работа в команде под управлением начальника цеха Вячеслава
Леонидовича Киверина позволила цеху выполнить, а по
некоторым показателям и перевыполнить поставленные
цели.
НЕ ПЛОХОЙ старт взял цех
в начале года по подаче предложений по улучшению (ППУ).
Так план по реализации ППУ
в январе выполнен на 96%, а
в феврале уже на 103% . Итоги 2014 года которых добился
цех положительно повлияли
на всех работников.
Плодотворная работа коллектива в 1 квартале 2015
года принесла свои результаты. По итогам отчетного периода за первых три месяца работниками цеха было подано
697 предложения по улучшению из них реализовано 468.
Лучшим участком по подаче
ППУ является участок № 4.
Лидер цеха по реализации и
эффективности реализованных ППУ 43 шт и 33 шт соответственно, стал фрезеровщик участка № 4 Виктор Васильевич Пермяков.
Особенно хочется поблагодарить за активное участие в
развитии ПСР работников и
лидеров малых групп участка
№1 под руководством инженера по подготовке производства старшего Абашева Рената Талиповича, который
сам является одним из лидеров по подаче ППУ в цехе сре-

Печевой на дистилляции металлов Максимов Сергей
Витальевич - один из лидеров по подаче предложений по
улучшению на участке производства КИП
ди РСС. А также рабочих: сушильщиков Бушмакина Константина Сергеевича, Дзюина Василия Вячеславовича,
Чупина Владимира Александровича;
электролизника
расплавленных солей Данилова Григория Ивановича.
Лидеров МГ: Русских Андрея Александровича, Боталова Михаила Юрьевича,
Касимова Рафика Варисовича, Яковлева Сергея Леонидовича. Мастеров: Канаева Юрия Юрьевича; Кутявина Антона Николаевича.
Инженера-технолога Вертячих Петра Николаевича.
НА УЧАСТКЕ № 2 под руководством инженера по подготовке производства старшего
Максимова Сергея Вениаминовича лучшими стали:
- печевые на дистилляции
металлов: Коротаев Борис
Васильевич, Жуйков Роман
Вячеславович, Орлов Виктор Александрович.
Лидеры МГ: Мышкин Алексей Владимирович, Шудегов Вячеслав Анатольевич.
Мастера: Ушаков Дмитрий
Анатольевич,
Дементьев
Сергей Сергеевич. Инженертехнолог:Городилов
Александр Иванович.
НА УЧАСТКЕ №3 под руководством инженера по подготовке производства старшего
Фатхлисламова Фарита Фаатовича лучшими признаны:
- печевые на дистилляции
металлов: Блинов Евгений
Александрович,
Абызов
Сергей Николаевич, Ложкин
Николай Владимирович, Воронов Илья Геннадьевич;
- лидеры МГ: Шарыпов
Алексей Юрьевич, Сарабын
Иван Александрович, Вепрев Александр Валерьевич. Мастера: Бурков Вадим
Владимирович; Гильманов

Павел Александрович и
инженер-технолог: Максимов
Алексей Александрович.
НА УЧАСТКЕ № 4 под руководством мастера Минина
Константина Николаевича
отличились
фрезеровщики:
Пермяков Виктор Васильевич, Лямин Сергей Петрович.
Лидер МГ: Боталов Александр Сергеевич.
В 2015 г. в рамках работ по
принципам ПСР открыты 5 цеховых проектов.
В продолжение развития
совершенствования процессов изготовления КИП, в первом полугодии открыт проект,
главными целями которого являются снижение времени на
переналадку оборудования,
снижение НЗП при выпуске
продукции, а также снижение
потерь материалов при изготовлении КИП.
Особое внимание уделяем
обучению персонала, развитию лидеров малых групп,
культуре бережливости.
Хочется отметить заслугу в
этом направлении куратора
цеха - инженера по организации управления производством ведущего Лохова Алексея Викторовича и инженератехнолога цеха 5 Замураева
Николая Михайловича.
Снижение уровня незавершенки, устранение лишних
операций, концентрация производства – все это уже сегодня приносит свои плоды.
Мы с удовольствием отмечаем, что планы, связанные с
повышением эффективности,
воплощаются в реальные
дела и в скором времени позволят нам перейти в совершенно другое качественное
состояние.
Алексей Максимов
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Материалы полос
подготовила
Наталья Плетенева

В конце февраля в цехах прошли совещания
по подведению итогов работы в 2014 году. Начальники цехов защищали бюджеты, обсуждались вопросы выполнения плана, закупок и загрузки в течение года, взаимодействия цехов
между собой. С определенными замечаниями
почти все цехи получили оценку «удовлетворительно».
КАК ИЗВЕСТНО, оценка работы цеха за год влияет на конечный коэффициент бонуса каждого члена коллектива. Зная
свою ситуацию с выполнением плана, у сотрудников цеха
№80 были определенные опасения, но руководство завода
приняло справедливое решение:

Константин Вергазов,
генеральный директор ЧМЗ:
- ЦЕХ № 80 за работу в 2014 году получил оценку «неудовлетворительно». Надо четко осознавать, что по-другому в ситуации, когда мы
не выполняем контрактные обязательства, быть не может. Подчеркиваю – это
касается руководства.
Рабочие цеха № 80 весь год были заняты постановкой на производство новой, перспективной продукции. В 2014 году они выполняли сверхзадачи, сложные, с большими рисками, но имеющие ключевое значение для развития
большого перспективного направления работы предприятия. Они не побоялись, взялись за их решение, и это достойно отдельной благодарности и особой оценки. Поэтому было принято решение, что рабочие цеха № 80 получат
вознаграждение за 2014 год в полном объеме, а для работников, приложивших
особые усилия, будет применен повышенный коэффициент премирования.
ДА, ГОД у коллектива цеха 80 был действительно непростой. С позиции руководства все результаты укладываются в показатели: нормы,
плана, производительности труда, выручки. И это правильно - оцифрованный результат легче посчитать и понять насколько эффективно мы
работаем. А что думают сотрудники? За чашкой чая после смены, мы
решили пообщаться и узнать: почему не все получается?
За столом – представители большой команды цеха № 80: Именно эти
люди здесь не случайно. Мы попросили пригласить представителей
всех участков, чтобы понять, какой путь проделывают заготовки, прежде
чем стать готовой продукцией под маркой АО ЧМЗ. Посовещавшись, руководители отделений пригласили наиболее ответственных неравнодушных людей, душой болеющих за производство.

Позитивные перемены
в цехе есть!
ОДНОЙ из причин, почему не успели
вовремя выполнить контрактные обязательства, рабочие сразу же назвали –
брак в начале года.
Производственный контролер ОТК продукции цветной металлургии Надежда
Ивановна Кожевникова рассказывает:
- Возможная причина брака в начале
года в закупленных слитках несоответствующего качества, поэтому в работе и
не достигли определенных результатов.
Хорошо, что теперь у нас на ЧМЗ полный
цикл изготовления, и металл выплавляют
в цехе № 60. Когда пошли наши слитки,
брака практически не стало. От заготовки
многое зависит. Металл хороший – брака
меньше.
А вообще хотелось бы отметить позитивные перемены в цехе. Я на титане работаю несколько лет, и когда два года назад началось внедрение новых установок
ультразвукового контроля, с хорошими
технологическими
характеристиками,
компьютерной системой контроля и разбраковки, это существенно стало экономить рабочее время.
Я очень хорошо вижу, какую огромную
работу приходится выполнять работникам травильного отделения, который возглавляет Павел Николаевич Редников.

На фото: представители большой
команды цеха 80
Татьяна Николаевна Шкляева (технолог
участка № 70); Надежда Ивановна Кожевникова (контролер продукции цветной металлургии
участка № 70); Алексей Петрович Каратаев (токарь участка № 10); Дмитрий Валерьянович
Корепанов (травильщик участка № 50); Марат
Магсумович Балтачев (трубопрокатчик, участка
№ 20); Павел Сергеевич Золотарев (трубопрокатчик участка № 10); Василий Алексеевич Караваев (наладчик оборудования).

В ПРЕДСТАВЛЕНИИ всех ЦЕХ – это единая команда,
и каждый на своем рабочем месте вносит в общее дело
посильную лепту. Кто-то старается и работает хорошо. А
кто-то…
Конечно, недовольные есть везде, но именно про восьмидесятый рассказывают красноречивые истории о нежелании отдельных членов коллектива хорошо работать.
То, что вовлеченность в цехе не очень высокая показало
и недавнее собеседование с линейными руководителями. Но, несмотря на все это, есть в цехе и другие сотрудники, которые могут, умеют и неравнодушны. О последних достижениях цеха мы писали в «Белова,7» №1(177).

Заготовки из цеха 60 приходят на участок
прессования, затем поступают на участок
химобработки, который является узловой
точкой по всей цепочке прохождения продукции. После пескоструйной обработки,
обезжиривания, травления, мы снова
проводим трехступенчатый контроль на
ультразвук. Ребята с химобработки работают быстро и слаженно.
Проходя полный цикл изготовления
трубы по технологической схеме, готовая
продукция поступает к нам на участок 70,
где полностью проводится контроль готовой продукции и предъявляется на контроль цеху 9.
При предъявлении продукции, бывают,
конечно, трения. Мастера и контролеры
ОТК - очень принципиальные, знающие
свою работу люди. Это естественно - им
же надо предъявить заказчику, а это
очень сложно и ответственно.
Еще хотелось бы отметить слесарей
КИПиА, которые работают с нами. Прибористы из бригады Игоря Савенкова всегда идут на контакт и помогают. Особенно,
когда новое оборудование и программы
устанавливали. Да и сейчас с «ПриборСервисом» у нас абсолютное взаимопонимание. Нам очень нравится с ними работать.
Шлифовщицы Ольга Попцова, Валентина Касимова, Екатерина Чиркова,
Ольга Максимова, Татьяна Деветьяро-

ва, Ирина Сысоева – эти женщины не
просто добросовестно и качественно выполняют свою работу, но еще и учат молодых. Работая с ними уже много лет, я
восхищаюсь трудолюбием этих людей.
Действительно отдают себя, работают с
душой.
Хочется отметить профессионализм
наших молодых технологов Алексея Бегишева, Александра Харина, Руслана
Минибаева, Бориса Сурсина. Главное,
что у них есть – это неравнодушие в работе. Я считаю, что с такими людьми у
титанового производства на ЧМЗ есть будущее.
Наверное, много проблем и на прессование, и прокате. На некоторых переделах еще нужно приобретать новое оборудование, порой, не хватает рабочих рук,
но проблемы постепенно решаются. Мы
на своих рабочих местах это видим.
К РАЗГОВОРУ подключается токарь
Алексей Каратаев - самый молодой из
участников нашей беседы. Именно он начинал осваивать технологию скрутки ребристой трубы:
- НА ЗАВОДЕ я работаю меньше трех
лет. С начала работал в другом корпусе,
делал заготовки под прессование труб.
Когда мастер спросил: «Кто пойдет учиться делать новые ребристые трубы?», я
согласился, новое было интересно. Три
<Продолжение на стр. 7>

Дела цеховые

03 (179) апрель 2015

месяца мы испытывали разные способы,
бывало, и после работы задерживались.
А куда деваться? Сроки сжатые, заказчик
ждет. Теперь, когда в итоге все получилось и все работает, я испытываю чувство
гордости и ответственности за результат.
Я сейчас на другом участке, а на прежнем все режимы отработаны, все отлажено, в каждой смене есть свой токарь.
Пойдет у нас сейчас «восьмерка», - не
сомневается Алексей.
В ЭТОТ день высказывалось еще много мнений: почему не получается все и
сразу. На страницах нашей газеты мы уже
не раз их обсуждали: новую продукцию
начинают осваивать с нуля, времени на
отработку технологии почти нет, а среди
молодежи квалифицированных кадров
пока немного. Конечно, «досталось» и
бюрократическим отчетам, на которые
уходит уйма времени.
Но, в итоге, все собравшиеся за столом, пришли к выводу, что главное, все
же не причины, почему не смогли, а желание людей. Да-да, та самая вовлеченность - стремление и неравнодушие сделать свою работу хорошо.
В 80-м, когда речь заходит о работе и

В качестве эпилога

Притча о работе

ОДИН работник спрашивает у бари
всего
на: « Почему ты мне платишь
рупять копеек, а Ивану всегда пять
?
блей
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Барин смотрит в окно и говосено
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де
Вро
.
едет
то
кто«Вижу я,
отри».
мимо нас везут. Выйди-ка, посм а и гоВышел работник. Зашел снов
»
ворит: «Правда, барин. Вроде сено
с
— А не знаешь откуда? Может,
Семеновских лугов?
— Не знаю.
— Сходи и узнай.
Пошел работник. Снова входит: .
— Барин! Точно, с Семеновскихили
— А не знаешь, сено первого
второго укоса?

зарплате, много слышится упреков и возмущений о начальстве и несправедливости. Однако, может, стоит посмотреть на
себя? И работать не просто отбывая время, а вкладывая в работу и ум, и знания,
и ответственность с профессионализмом.
И даже, если ваш начальник не очень вам
нравится — это же не повод работать
плохо?
ИДЯ в этот вечер с работы домой, мне
вдруг подумалось: «В этом году мы отмечаем 70-летие великой Победы и атомной
отрасли. Наши деды и бабушки спасли
нашу страну, за короткое время смогли
построить огромный завод, научились изготавливать сложнейшую продукцию, которую тоже раньше в стране никто не делал. Причем, сумели все без новейшего
оборудования, которое сегодня есть на
ЧМЗ. Нашим дедам и не снилось, что спустя полвека кузнец будет свою работу выполнять, сидя с джойстиком за компьютером…
Время показало, то поколение было
сильным и умным. А мы?..
А мы за 4 года не можем на своих рабочих местах по системе 5 С порядок навести...
— Не знаю.
— Так сходи, узнай!
я
Вышел работник. Возвращаетс
снова: «Барин! Первого укоса!»
— А не знаешь, по чем?
— Не знаю.
— Так сходи, узнай.
Сходил. Вернулся и говорит:
— Барин! По пять рублей.
— А дешевле не отдают?
— Не знаю.
говоВ этот момент входит Иван и Сес
сено
и
везл
о
Мим
рин!
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Вадим Витальевич Антипов переведен
на должность специалиста (главного) в
специальный
конструкторскотехнологический отдел Отраслевого центра металлургии.

Фото А.Ардашева

Он возглавлял цех № 80 с декабря 2008 года.
Будучи инженером-технологом металлургического производства активно участвовал в разработке и внедрении в производство сложнолегированных сплавов на основе циркония. Принимал
самое активное участие в 1 и 2 этапах реконструкции циркониевого производства.
Под его непосредственным руководством в цехе
№80 были освоены и поставлены на производство
новые номенклатуры из титана, гафния, нержавеющей стали. В 2013 году как член авторского колСегодня в цехе № 80 освоено
лектива Вадим Витальевич был награжден диплоболее 60 номенклатур
мом I степени премии ТК «ТВЭЛ» в номинации
титановой продукции
«Лучшее инженерно-технологическое решение»
за работу «Разработка технологии получения труб
давления CANDU и их квалификация». В 2014 году - дипломом II степени в номинации
«Лучшая разработка по созданию нового производства» за постановку на производство ребренной трубы.
В. В. Антипов является автором многочисленных рационализаторских предложений,
внедренных в производство, им получено 8 патентов, внедрено 3 изобретения. Экономический эффект от внедрения рацпредложений и изобретения составляет более 100
млн руб. в сопоставимых ценах.
В 2008 году награжден почетной грамотой правительства Удмуртской Республики;
В 2012 году знаком «Ветеран атомной энергетики промышленности», имеет ряд благодарностей по цеху и заводу. В коллективе за свой демократичный стиль руководства
пользуется заслуженным уважением. Про него в цехе 80 так и говорят все: «Он живет
производством, постоянно в цехе, решает проблемы на местах, а не в кабинете».
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Пока верстался номер, в цехе
80 произошло еще одно важное
событие – приказом генерального директора АО ЧМЗ от
06.04.2015 новым начальником
цеха назначен Сергей Вячеславович Корнилаев.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
генерального директора – директор по управлению персоналом Игорь Колдин
так прокомментировал это
назначение:
- СЕГОДНЯ ситуация в
цехе № 80 довольно сложная. Никому не надо напоминать, что титановое направление - одно из самых важных и востребованных на ЧМЗ. А в связи с
геополитической ситуацией в стране и
мире, оно еще и одно из самых перспективных для точек роста. Сегодня мы точно
знаем, какие объемы рынка титановой
продукции мы можем получить в портфель
заказов ЧМЗ. Но найти заказы - это полдела, главное - освоить их производство.
Пройдя 2014 год, стало ясно, что, к сожалению, управленческая команда, которая сложилась в цехе 80, не способна быстро решать такие задачи. Поэтому было
принято решение ее обновить.
Кандидатура С. В. Корнилаева была не
единственной. Коллегиально рассматривалось несколько кандидатов. Окончательное решение принимал ген.директор.
Основная задача, которая ставится сегодня перед новым начальником цеха –
сплотить коллектив, организовать эффективное взаимодействие со всеми функциональными службами – технологическими и
научными, чтобы новые изделия из титана
под маркой ЧМЗ быстро, качественно и в
срок доставлялись заказчику.
От первого лица зависит многое. Именно начальник цеха, своим авторитетом и
компетенциями должен выработать генеральную линию дальнейшего развития
цеха.
У Сергея Вячеславовича большой опыт
работы. Есть определенные успехи и на
руководящих должностях. В рамках формирования нового облика, в 2008 году, когда весь обслуживающий персонал отделялся в дочерние общества, он сумел буквально с «нуля» создать службу технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО). Совместными усилиями с руководством ООО «Энергоремонт» удалось
наладить четкое взаимодействие между
персоналом ДЗО и цехами.
В конце прошлого года мы оценивали
личностно-деловые качества руководителей 1 и 2 уровня ЧМЗ по методике CPI.
С.В. Корнилаев вошел в пятерку самых
сильных руководителей ЧМЗ. По результатам тестирования у него получился достаточно уверенный профиль руководителя,
при чем именно в производстве. При принятии решения о его назначении на эту
должность мы принимали во внимание его
текущий управленческий опыт, знания и
потенциал.
Руководство выбрало С.В. Корнилаева,
выдав тем самым ему «кредит доверия».
Чтобы воспользоваться в кризисный период т.н. «окном возможностей», Росатому
(а значит и ЧМЗ) буквально за 2-3 года необходимо увеличить портфель заказов и
выручку. Есть уверенность, что совместно
с единой командой ЧМЗ Сергею Вячеславовичу удастся выполнить поставленные
перед цехом задачи.
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ГЛАЗОВЧАНЕ, не работающие на ЧМЗ,
порой, завидуют заводчанам: «Вам путевки оплачивают, операции дорогостоящие делают, от несчастных случаев страхуют, путевки детям в лагеря дают». Система поддержки сотрудников ЧМЗ и дочерних обществ по-прежнему одна из
лучших в городе. А сами заводчане, к сожалению, уже привыкли, и не замечают.

В УСЛОВИЯХ новых вызовов рынка
портфель заказов ЧМЗ постоянно меняется, объемы производственной программы
в течение года неравномерные - временный рост объемов в одном цехе может сопровождаться уменьшением в другом.
Всем известно, что объемы производства - это главный фактор, влияющий на
численность основных рабочих. Соответственно, в тех подразделениях, где идет
их уменьшение, в том числе и временное,
неизбежно происходит высвобождение
численности.
Руководство завода заинтересовано в
сохранении коллектива, поэтому для выполнения производственной программы,
сохранения работников, их квалифика-

Соцпакет
На мартовском проф.активе заместитель генерального директора – директор
по персоналу Игорь Колдин отчитался о
социальных обязательствах, взятых руководством завода в рамках колдоговора в
2014 году:
- Все обязательства социального характера выполнены в полном объеме. Затраты по этим статьям в среднем на
одного работника ЧМЗ с 2012 по 2014 год
выросли на 40%, с 41 до 57 тысяч рублей.
При этом, на администрацию предприятия и руководителей цехов и отделов распространяется действие только одной из
восьми социальных программ - добровольного медицинского
страхования
(ДМС).
На добровольное медицинское страхование работников в минувшем году потрачено почти 30 млн рублей, на страхование от несчастных случаев и болезней
около 2,6 млн. рублей. Почти 23 млн рублей направлено на оплату санаторнокурортного лечения работников и их детей; 7,2 млн рублей – на спортивные и

ции и заработной платы, рабочим и мастерам в тех цехах, где произошло временное снижение объемов, предлагается
временно перевестись в другие подразделения, где наблюдается рост.
Для мотивации перехода персонала из
одного цеха в другой с октября 2014 года
руководством предприятия принято решение выплачивать сотрудникам, согласившимся временно перейти в другие
подразделения, дополнительную надбавку. Ее размер устанавливается по соглашению сторон трудового договора в процентах (не более 30 %) к окладу основной
должности и начисляется пропорционально отработанному времени.
Таким образом, работник не только не

С 1 марта 2015 года работники ЧМЗ и ДЗО, являющиеся членами профсоюза, от несчастного случая в быту застрахованы в ООО СК «ВТБстрахование».
СТРАХОВАЯ компания и условия страхования несколько изменились. Теперь
при получении травмы застрахованный
обязан в течение 30 календарных дней
сообщить Страховщику о наступлении
страхового случая любым доступным
способом, позволяющим зафиксировать
факт несчастного случая (по факсу, электронной почте, письмом и т.д.). Страховщик сообщает о документах, которые
нужно предоставить в страховую компанию (в каждом случае – определенный
пакет документов). Затем Застрахованный действует в соответствии с памяткой,
размещенной на сайте «ПРОФСОЮЗ»в
разделе «Только членам профсоюза» «Страхование от несчастного случая в
быту (ООО СК «ВТБ-страхование»). Также за памяткой и другими документами
можно обращаться к председателям цехкомов подразделений и ДЗО.
Для получения страховой выплаты Застрахованный подает Страховщику письменное Заявление о страховом случае,
составленное в соответствии с установленной Страховщиком формой и предоставляет Страховщику документы в ска-

нированном виде по электронной почте.
При необходимости Страховщик имеет
право запрашивать у Застрахованного и
другие документы, а также сведения, связанные со страховым случаем, у правоохранительных органов, банков, медицинских учреждений и других предприятий,
учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах
страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
Страховая выплата производится в течение 5 банковских дней с момента получения Страховщиком всех необходимых
документов и составления и подписания
Страхового акта и производится путем
перечисления на банковский счет Застрахованного (Выгодоприобретателя), указанный в Заявлении о страховом случае.
Если Выгодоприобретатель умер, не
успев получить страховую выплату по договору страхования, то выплата осуществляется наследникам Выгодоприобретателя.
Документы необходимо предоставлять
по адресу: ул. Парковая, 45а,
БАНК
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культурные мероприятия с участием заводчан.
Самые серьезные статьи расходов тратятся на поддержку ветеранов. Около 85
млн рублей было перечислено на негосударственное пенсионное обеспечение,
на социальную поддержку неработающих
пенсионеров – еще более 41 млн рублей.
Чепецкий механический завод предоставляет своим работникам меры социальной поддержки по восьми корпоративным соц. программам. Все сотрудники
без исключения застрахованы предприятием по ДМС и от несчастных случаев, а
также имеют возможность проходить лечение в здравницах. В 2014 году в
санатории-профилактории «Чепца» отдохнуло 313 взрослых и 100 детей, 240 человек – в других санаториях, 50 детей
вместе с родителями в летний период
побывали на Черноморском побережье.
В детские оздоровительные лагеря «Алые
зори» и «Звездочка» в летние каникулы
съездили 345 детей работников предприятия.
теряет в своем совокупном доходе, но и
выигрывает: помимо сохранения постоянного места работы на АО ЧМЗ, базовой
заработной платы (оклад + ИСН-1) и размера вознаграждения по результатам работы за год, данная «надбавка при содействии занятости» увеличивает материальное благосостояние, в целом. Также
работник, согласившийся помочь смежному подразделению (цеху), а значит и
предприятию, получает возможность
освоить новую профессию, приобрести
новые навыки и компетенции, а значит
повышается его ценность для предприятия. Именно такие люди и будут составлять кадровое ядро нашего предприятия.

К теме внутренней релокации на
ЧМЗ мы обязательно вернемся
в одном из ближайших номеров/
«ВТБ24» ПАО или сканы на электронную
Parfentyeva@izhevsk.vtbins.ru,
почту:
Burhanova@izhevsk.vtbins.ru
Телефоны сотрудников ООО СК «ВТБсрахование»: (3412) 33-50-30, доб.
0181104, доб. 0181105.
Парфентьева Ирина Викторовна
8-912-872-33-30;
Бурханова Ольга Вячеславовна
8-919-915-07-87.
НАПОМНИМ, что в прошлом году с 1
марта 2014 года по 28 февраля 2015 года
члены профсоюза ЧМЗ были застрахованы от несчастного случая в быту страховой компанией ЗАО «МАКС».
Общее количество обратившихся за
страховым возмещением - 197 человек, и
до сих пор работники обращаются.
Минимальная сумма возмещения - 500
руб. (легкие травмы: ушибы и раны.)
Максимальная выплата - 7 500 руб
(переломы плеча с послетравматическими
последствиями - операциями).
Двадцать
человек
получили
возмещение от 3 до 7 тысяч руб. несколько
травм,
полученных
одновременно. (оплата за каждую
травму.)
Средний размер страховой выплаты
составил 1500 руб. (т.е., например,
выплата за
стандартный перелом
составляет 5 % от страховой суммы в 30
тыс руб.
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Память

№12
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Встань весь мир!
Шагают ветераны.
Ты потом доделаешь дела.
До сих пор не заживают раны,
Наш солдат долг выполнил сполна.
Мир! Вставай!
Ты видишь наши деды,
Плачут, не скрывая слёз своих.
Ведь они сражались до победы,
Жизни наши с вами сохранив!

Накануне 9 Мая по всей стране вручали памятные медали в
честь 70-летия Великой Победы. Вглядитесь в эти лица...

ЕСТЬ СОБЫТИЯ, о которых трудно говорить, о них правильнее молчать. Молчать и проникаться важностью и торжественностью момента. Склонив голову в знак бесконечной признательности тем, кто дал нам шанс спокойно жить на нашей земле, встречать утреннее солнце и безмятежно засыпать, прожив свой мирный день. «Праздник со слезами на глазах…» - точнее не сказать.
Вглядитесь в эти лица. Это наши Победители.
В НАШЕЙ заводской ветеранской
организации 54 участника Великой
Отечественной
войны
(редеют
ряды…), 863 участника трудового
фронта, 4 человека пережили блокаду Ленинграда. Все они получили
памятные медали в честь 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне. Многим награды вручались
дома в связи с неважным состоянием
здоровья. А те, кто на ногах, получили медали на специально организованных первичными
советами ветеранов праздничных мероприятиях.
В ЭТИ торжественные дни с нами были депутат Государственного Совета Удмуртии зам.
генерального директора АО ЧМЗ Олег Николаевич Бекмеметьев, руководитель аппарата
Администрации города Николай Прокопьевич Кукушкин, депутаты Городской думы:
Игорь Анатольевич Волков, Валерий Алексеевич Мерзляков, Вера Иордановна Тронина, председатель ППО АО ЧМЗ Владимир Александрович Богатырёв, главный специалист ППО АО ЧМЗ Наталья Михайловна Абдулова. Спасибо им от ветеранов!
Слова благодарности тем, кто помог в организации торжеств. Это Сабрекова Светлана Александровна (школа №3),
Пригода Александр Иванович и Студитских Татьяна Александровна (школа № 4), Биянова Елена Борисовна и Ульянова
Лариса Борисовна (школа № 13), Колчин Павел Петрович (школа № 15), Нина Ивановна Югай (Дом дружбы).
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СЕГОДНЯ о работе ветеранской организации АО ЧМЗ, как
говорится, не пишет только ленивый. И правда, есть о чём писать, настолько существенна и эффективна работа Совета ветеранов. Каковы основные итоги деятельности организации, мы
узнали на отчётной конференции 30 марта, а на собраниях первичных организаций председатели представили впечатляющие
обзоры проделанной работы,
Вот взять, к примеру, такие цифры: в нашей ветеранской организации 5177 человек. Из них инвалидов 884 человека ( каждый шестой!), в том числе лежачих 536 человек.
Каждый пятый ветеран – участник Великой Отечественной
войны или трудового фронта. Уполномоченных в «первичках»
при ЖЭКах 89 человек. Таким образом, на каждого уполномоченного приходится около 60 ветеранов, из которых порядка
десяти инвалидов, более десяти участников войны и тружеников тыла. Все они требуют повышенной заботы и внимания.
Кроме того, средний возраст пенсионеров нашей организации
очень солиден. Если учесть, что при этом все уполномоченные
ведут активную работу в комиссиях советов – культмассовой,
спортивной, патриотической и т.д. – становится очевидным,
сколько требуется энергии, милосердия, терпения и убеждённости в пользе своего труда. И конечно надо помнить, что и
сами активисты – такие же ветераны, тоже нуждающиеся подчас во внимании и поддержке. Проще говоря, ветераны сами
себя поддерживают: более молодые – более престарелых.
Да, немалые средства наш завод и профсоюзная организация выделяют на поддержку неработающих пенсионеров, за
что им низкий поклон и всемерная благодарность. Но любые
деньги можно бездумно разбазарить, используя неэффективно
и неумело. В этом смысле Совет ветеранов – образец рачительности и разумной экономии.

Предлагаем признать работу хорошей

ДАВАТЬ оценку собственному труду нескромно, но рядовые
пенсионеры на собраниях в первичных организациях одобрили
нашу работу. Что касается оценки «сверху», наша ветеранская
организация занесена на городскую Доску почёта (такие организации раньше никогда даже не выдвигались).
В Госкорпорации «Росатом» особо отметили наши успехи в
спортивно-оздоровительной и патриотической работе. А на недавно прошедшем в Москве V съезде межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности (проще говоря,
отраслевого Совета ветеранов) по итогам работы в
2011-2014 годах Совет ветеранов АО ЧМЗ был награждён Почётной грамотой, как одна из лучших
ветеранских организаций
отрасли.
Были на собраниях в
«первичках» и жаркие споры

30 марта в ОКЦ «Россия» состоялась отчётная конференция ветеранской организации.
С ДОКЛАДОМ о деятельности Совета в 2014 году выступил председатель Гусман
Валиевич Зиганшин. Он
рассказал о работе комиссий:
культмассовой, спортивнооздоровительной, медицинской, финансовой и по патриотическому воспитанию.
Особо была отмечена интенсивная работа первичных
организаций при ЖЭКах и их
уполномоченных, ведущих
непосредственную работу с

ветеранами по месту жительства. Большое внимание
в докладе было уделено мероприятиям, посвящённым
предстоящему 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Доступ на конференцию
был открыт для всех желающих. Около 300 человек собрались в зале, из них 160
голосующих делегатов.
Все выступившие в прениях ветераны отметили хоро-

шую работу Совета. Конференция постановила признать
работу Совета ветеранов удовлетворительной.
В качестве приглашённых
присутствовали генеральный
директор АО ЧМЗ Константин Юрьевич Вергазов, Глава города Александр Викторович Вершинин, председатель Городского совета ветеранов Надежда Петровна
Корепанова, председатель
ППО АО ЧМЗ Владимир
Александрович Богатырёв.
(на фото вверху).
К Ю. Вергазов рассказал об
основных успехах в деятельности предприятия в 2014
году и ответил на вопросы собравшихся. Особое внимание

было уделено интересовавшему всех присутствующих
вопросу о реорганизации выплат из Негосударственных
пенсионных фондов.
А. В. Вершинин ответил
на вопросы ветеранов о газификации частного сектора,
о состоянии дорог в городе,
о подготовке города к празднованию Дня Победы. Более детально был обсуждён
животрепещущий вопрос о
плате за капитальный ремонт
жилого фонда.
Заместитель заведующей
заводской
поликлиникой
Ирина Евгеньевна Полянская
ответила на вопросы по оздоровлению и лечению ветеранов.

В целом конференция прошла конструктивно в живой
непосредственной атмосфере и дала дополнительный импульс для дальнейшей плодотворной работы Совета ветеранов завода.
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Как известно, в нашей ветеранской организации шесть «первичек». В каждой из них есть свои традиции, своя «изюминка» в работе с пенсионерами. В ЖЭКе № 1 такая «изюминка» – сотрудничество с Домом дружбы.
В СОВЕТЕ ветеранов ЖЭКа № 1 – прекрасная деловая и эмоциональная атмосфера. Здесь проводятся спортивные праздники, организуются вылазки за город, чествования юбиляров с концертами и многое другое. Но это – как во всех наших «первичках».
Расположение совета под крышей Дома дружбы стало основой многолетнего взаимодействия двух организаций. Хотя этого могло и не быть, если бы не подвижничество директора Дома Нины Ивановны Югай и председателя совета Раисы Михайловны Суворовой.
Ветераны ЖЭКа №1 входят в состав Татарского общества, где изучают язык фарси
и Коран. В Удмуртском обществе существует ансамбль «Бабушкины посиделки», в
котором поёт наша уполномоченная Р. В. Булдакова. Совет ветеранов активно участвует в проведении Дней культуры разных землячеств.
Дом Дружбы ведёт активную творческую работу, и во многих его мероприятиях
участвуют ветераны ЖЭКа, будь то выставки народного творчества или концерты.

Творчество развивает художественный вкус
В 2014 ГОДУ с подачи методистов
Дома дружбы Е. Ю. Кандратовой и Н.
М. Лебедевой был организован ветеранский хор «Россияне». Он дебютировал
на Дне города 9 сентября 2014 года, где
выступал в концерте, организованном
Домом дружбы. За прекрасное вокальное мастерство хор был награждён Дипломом и Грамотой Администрации города. А не так давно хор участвовал в
открытии года культуры в большом
праздничном концерте.
Здесь надо отдельно упомянуть культорга совета, солистку хора ветеранов
АО ЧМЗ Ираиду Владимировну Вилесову. По её инициативе и под её руководством «Россияне» поют и готовят новые необычные программы.

Здесь стоило бы вопрос рассматривать
шире: ведётся планомерная работа по
привитию вкуса к хоровому пению, к
выбору глубокого песенного материала,
бережному отношению к нашим вокальным традициям.
ВОЗВРАЩАЯСЬ в этой связи к разговору о взаимодействии с Домом дружбы,
отметим, что ветеранам посчастливилось стать участниками творческих вечеров, посвящённых Ларисе Долиной,
Муслиму Магомаеву, Рашиду Бейбутову
(подготовил Б. Д. Рафиев - Азербайджанское общество), Таты Симоняна
(подготовила О. Г. Оганесян – Армянское общество)
Разговор о мэтрах вокала, прослушивание разнонациональной музыки также

В ГОРОДСКОМ смотре-конкурсе
чтецов, посвящённом 70-й годовщине
Победы, наши участвовали во всех
трёх турах и заняли призовые места.
Это Е. И. Князева, Г. Т. Рыболовлева, Н. М. Порошин и В. И. Першакова.

На фото: Г. Т Рыболовлева (слева) и В. И. Першакова (справа).

К ПОЭЗИИ в совете ветеранов
ЖЭКа трепетное отношение: с большим успехом прошёл вечер к 150летию Лермонтова, организованный
Домом дружбы, ожидается вечер, посвящённый Б. Пастернаку.
способствуют развитию хорошего музыкального вкуса. Именно поэтому в совете ветеранов ЖЭКа № 1 возникла идея
организации вечера романса. Пели супруги А. П. и О.Л. Веричевы, супруги В.
П. Дунаев и Г. Т. Рыболовлева, Е. И. Князева и многие другие. Прозвучала история создания каждого исполненного
произведения. В планах совета ветеранов – создание своего шансон клуба.

На фото:
Супруги Веричевы.
Поет В. П. Дунаев.
Выступает
хор «Россияне».

ПОКА писалась эта статья,
стало известно, что хор с
успехом выступил на торжественном вручении юбилейных медалей в честь 70-летия
Победы перед ветеранами
ЧУС. Пожелаем «молодому»
коллективу дальнейших творческих успехов, а совету ветеранов ЖЭКа№1 – энергии,
новых идей и долголетия!

12

03 (179) апрель 2015 год

«Вовлечение человека в творческий процесс со всеми
сопровождающими его перестройками в мозге и
организме приводит к статистически оправданной
ситуации, когда «умные живут дольше.

Оживает мозг - оживает организм. Сверхзадачи мозгу
человека жизненно необходимы. Сравните город, в котором
живут люди, где действует инфраструктура, горят огни,
и – заброшенную деревню, где осталось несколько стариков,
доживающих свой век. Так вот, мозг человека, который
не решает сложных задач и не занимается творческой
деятельностью, – это и есть заброшенная деревня.
Он не живет, он существует».
ЭТА УБЕДИТЕЛЬНАЯ Фраза «Удивите нас!» - так
мысль принадлежит академи- часто произносится в нашем
ку, профессору, руководите- клубе, что стала девизом.
лю Института мозга человека
В этом сезоне мы уже
РАН Наталье Бехтеревой. успели поговорить о поэзии
Приведена она не случайно, Лермонтова, о ролях Алисы
ведь мы будем говорить об Фрейндлих, о неизвестных
интеллектуальной,
творче- страницах творчества Антоской активности наших вете- на Чехова.
ранов, а значит об их долгоНовогодний вечер был полетии.
свящён лучшим мировым
Эстетический клуб «Ге- премьерам ушедшего года,
ликон», собравший любите- а в январе состоялся неолей литературы и искусства, бычный разговор о зимних
безусловно, не даёт нашим праздниках славян. В честь 8
ветеранам стать индиффе- Марта соответствующая тема
рентными и эмоционально – «Женские образы в мироленивыми.
вой живописи», а к 1 апреВот уже третий сезон мы ля – «Григорий Горин и К».
собираемся за чашкой чая в Впереди «Театральный мост
гостиной Набережного фи- – Завадский и Товстонолиала городской библиотеки. гов», «Литературный ПеЗдесь мы говорим о том, что тербург», вечер о П. И. Чайнам наиболее близко.
ковском и много ещё чего.
Известно, что самый хороТемы берём те, что по душе,
ший экспромт тот, который а когда есть чем поделиться с
тщательно подготовлен. Так другими, то и вечера удаются.
и мы – готовим взятую тему Но иногда, напротив, специне один месяц. В первый раз ально выбираем незнакомую
робеешь, что не сумеешь ярко тему, чтобы в процессе подподать материал, правильно готовки узнать самому что-то
воспользоваться оргтехникой, новое. Главное, «тормошить»
которая активно присутствует мозги и не черстветь эмоциона наших вечерах. Но ничего, нально.
вместе мы учимся культуре
А тех, кто решит к нам
дискуссии, поиску необыч- присоединиться, ждём - не
ной, редкой информации. дождёмся! Конечно, просто

8 Марта у нас праздничный вечер

Интересное берется «на заметку»
присутствовать на встречах
клуба не получится, надо будет потихоньку приобщаться
к интеллектуальному труду.
Так в этом вся суть! А насчёт
занятости, так члены клуба
активно занимаются общественной работой, внуками,
дачами, спортом и много чем
ещё и всё успевают!
Напоследок вновь цитата из Натальи Бехтеревой,
подтверждающей мудрость
выбора геликоновцев: «Мозгактивируется при решении
творческих задач, что влияет
на формирование позитивных эмоций и улучшает все
физиологические процессы,
в организме.» Так что присоединяйтесь! Будем вместе
творить и молодеть!

Зинаида Симанова
руководит подачей
материала на
большой экран

Можно прийти в качестве
гостя, так сказать, прицениться. А найти нас можно через
Совет ветеранов завода, Набережный филиал библиотеки или его сайт ВКОНТАКТЕ.

Викторина к вечеру «Чеховские разночтения»

Ольга Моренко
- о неизвестных
рассказах Чехова

1. В каком рассказе, по мнению возницы Клима, так определяется, где у телеги перед, а где
зад: «Где лошадиный хвост – там перед, а где сидит ваша милость – там зад»?
2. Почему герой рассказа Чехова Иван Челюстин всем, кого считал за истинных друзей, послал по гробу и надеялся на их великодушие и благородство?
3 Кто из героев рассказов Чехова «человек ревматический, болезненный» из-за ошибки коридорного в меблированных комнатах проходил весь день в обоих левых сапогах и пострадал
от Синей Бороды?
4 Кто перебежал дорогу помещику Шилохвостову, ехавшему на выборы председателя земской управы, и заставил его вернуться домой?
5 В каком рассказе российский самодур граф Рубец-Откачалов так кичился древностью своего рода, что велел на портретах Адама и Евы сделать надписи: «Адам Рубец-Откачалов» и
«Ева Рубец-Откачалова»?
6 Из чего изготавливал грузила для ловли рыбы Денис Григорьев и все климовские мужики?
7 В каком рассказе герой шел ночью со свидания и мимо него пролетел товарный вагон без
локомотива?
8Где и когда состоялась премьера «Вишнёвого сада»?
9. В каких журналах публиковался А.П.Чехов?
10. Какие псевдонимы Чехова вам известны?
Подготовила О. Г. Моренко.
Ответы в следующем номере
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К сведению!

Фото Александра Ардашева

Как мы уже сообщали с 1 февраля
2015 года система выплат негосударственной пенсии ветеранам ЧМЗ изменилась.
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«ТВЭЛОВСКАЯ», как называли ее в городе, доплата пенсионерам
ЧМЗ появилась в 2003 году. Тогда на заводе приняли Положение о
негосударственном пенсионном обеспечении. Завод, перечислив в
один из НПФ денежные средства, начал выплаты своим ветеранам.
Они зависели от ряда факторов, в том числе от стажа работы на
предприятии, наград, и для отдельных категорий пенсионеров были
значительным подспорьем.
В итоге такая система проработала более 10 лет, и существовала
даже тогда, когда система негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) была упорядочена на других предприятиях в рамках
всей Госкорпорации «Росатом».
В 2011 году была принята корпоративная социальная программа
НПО. Она, как и все действующие в России подобные программы,
основана на принципах софинансирования пенсионных накоплений
работником и предприятием и ограничена сроком в 10 лет.
А вот реализация положения от 2003 года оказалась под вопросом. В первые годы завод пополнял счет, с которого проводились выплаты, да и проценты НПФ тогда были солидными. Но к 2014 году
пополнений не было уже несколько лет, средств на счету оставалось
на полгода. В конце года администрация предприятия и профсоюзный комитет обратились в ТВЭЛ с предложениями по изменению Положения и с запросом о выделении дополнительных средств для пополнения счета. Средства в размере 40 млн рублей были получены,
а внесенные в положение изменения позволят сохранить выплаты
негосударственной пенсии неработающим пенсионерам еще на срок
до 10 лет.

Подробнее о ситуации активу Совета ветеранов рассказал генеральный директор АО ЧМЗ Константин Вергазов.
- Константин Юрьевич, почему и как изменилась
система выплат пенсионерам?
- ВО-ПЕРВЫХ, изменилось не все. Сразу же скажу: изменения не касаются наших ветеранов, вышедших на пенсию до 1 ноября 2003 года, и получающих на сегодняшний
день 500 рублей ежемесячно. Также не касаются они
участников корпоративных программ, действующих на
принципах софинансирования.
Что касается выплат НПО, которые действовали по положению от 2003 года. Тогда принятие такого документа
было важным. Это очень помогло нашим ветеранам. Однако, солидарный счет, с которого шли выплаты, не безразмерный. В прошлом году наши службы, отвечающие за
социальную работу, забили тревогу. Мы начали разбираться и поняли: уже несколько лет завод ничего не перечислял на счет, проценты НПФ за это же время упали, и расход средств стал большим. Между тем, в Положении есть
строка: «выплаты осуществляются до исчерпания средств
на счете». Если бы мы оставили все как есть – они прекратились бы осенью 2015 года. Для всех.
Тогда и были разработаны предложения по изменению
схемы выплатю. Во-первых, с целью соблюдения принципов КСП НПО был установлен срок выплат негосударственной пенсии бывшим работникам предприятия, уволенным в связи с выходом на пенсию после ноября 2003
года. Он составит 10 лет, как и для категорий пенсионеров
по программам софинансирования в отрасли и в России.
Во-вторых, мы обосновали наши предложения в Топливной компании, в результате для обеспечения выплат на

Вопрос: «Что делать и куда
обращаться пенсионерам, у
которых десятилетний срок
еще не закончился, а выплаты прекратились».
Ответ: ПО ВОПРОСАМ выплаты негосударственной пенсии
обращаться по адресу: кадровая
служба ЧМЗ, ул. Белова д. 4, кабинет 102, с документами (паспорт, ИНН, страховое пенсионное свидетельство, пенсионное
удостоверение), к специалисту
Наталье Александровне Железновой, тел. 9-60-49.
Прием по понедельникам и четвергам с 8-00 до 11-30, по вторникам и средам с 12-30 до 17-00.

счет НПФ было перечислено 40 млн. рублей. Благодаря этому, а также принятым изменениям действие программы будет продлено до
2020 года.
Уточню, что эти изменения касаются неработающих пенсионеров,
уволившихся с ЧМЗ с 1 ноября 2003 года по 1 января 2014 года, а
также пенсионеров, увольняющихся из дочерних и зависимых обществ, за которыми право на НПО закреплено приказами.
С февраля 2015 года для неработающих пенсионеров, получавших негосударственную пенсию десять и более лет, выплаты прекратятся.
Пенсионеры, получавшие пенсию пять и более лет, будут получать
по 500 рублей ежемесячно до окончания десятилетнего периода выплат. Например, если пенсионер получал пенсию уже семь лет, то
еще три года он будет получать по 500 рублей, если он получал уже
девять лет, то еще год он будет получать по 500 рублей. Для тех, кто
получал выплату менее пяти лет – ее размер, рассчитанный на момент назначения, не изменится до достижения этого срока, потом
еще 5 лет – выплаты по 500 рублей.

- Возможны ли изменения в более выгодную для пенсионеров сторону?
- ИЗМЕНЕНИЯ возможны, и это закреплено в Программе негосударственного пенсионного обеспечения, в зависимости от финансового положения предприятия период выплат негосударственной пенсии, рассчитанной в соответствии с методикой, может быть пересмотрен в большую сторону. Если нынешние сотрудники ЧМЗ будут работать так же эффективно, с прибылью, наши возможности получить
дополнительные средства для поддержки ветеранской организации
возрастут.

С декабря прошлого года на внутреннем
сайте ЧМЗ заработала электронная приемная генерального директора. Напоминаем,
что задать прямой вопрос Вы всегда можете,
перейдя по ссылке: http://www.chmz.tvel/q_a/
Вопрос: «Для получения справки из бухгалтерии по форме 2НДФЛ требуется личное письменное заявление работника. Люди вынуждены отпрашиваться в рабочее
время (т.к. бухгалтерия работает с 8-00 до 17-00). Нельзя ли упростить процедуру
заявки справок и делать это, например, по электронной почте?
Ответ: После рассмотрения Вашего предложения было принято решение об изменении
алгоритма приема заявлений на оформление справок по заработной плате. Заявления будут
приниматься по электронной почте, но обязательно с приложением сканированной копии личного заявления. Приложение сканированного варианта заявления (с подписью работника) обусловлено требованиями ст. 62 Трудового кодекса РФ.
В подразделения направлено информационное письмо (от 20.04.2015 № 19-104-06/18452) о
начале приема сканированных вариантов заявлений от работников по электронной почте.
Надеемся, принятые нововведения действительно облегчат процедуру получения справок
для многих сотрудников ЧМЗ.
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Кадры
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ генерального директора по
строительству и реконструкции - Сергей Владимирович Чинейкин.
Образование: УГТУ – УПИ, физико-химические
технологии материалов современной энергетики,
кандидат наук по технологии редких, рассеянных и
радиоактивных элементов.
Возраст: 42 года
НАЧАЛЬНИКОМ отдела информационных технологий назначен Сергей
Всеволодович Максимов.
Образование: «Московский государственный институт электронной
техники», 1997 г.
Специальность: инженер систем
автоматизированного
проектирования.
Возраст: 41 год
Опыт работы: в 1990 г. начинал
трудовой путь учеником монтажника
санитарно-технических систем и оборудования, ПО «Энергоспецмонтаж»

МСУ-53.
В июле 1995 года устроился слесарем по КИПиА в цех № 47
ЧМЗ. В октябре 1997 г. стал инженером АСУТП и КИПиА в цехе №
8. Работал инженером-программистом, руководителем группы лаборатории логистики, цех № 94 (СИТ), ОАО ЧМЗ.
С 2007 г. по декабрь 2008 г. – начальник лаборатории целевых
проектов, СИТ, ОАО ЧМЗ.
01.2009 г. – 06.2011 г. – начальник отдела проектного управления, ООО «ИТСК», г. Глазов;
06.2011 г. – 04.2015 г. – заместитель главного конструктора информационных систем, специалист главный службы информационных технологий, цех № 1 ЧМЗ;
04. 2015 г. – по н.вр. – начальник отдела информационных технологий, цех №01, АО ЧМЗ, г. Глазов.
- С САМОГО начала трудовой деятельности на Чепецком механическом заводе я работаю в области информационных технологий, поэтому не мог не принять предложение - возглавить это направление на одном из крупнейших предприятий Топливной компании «ТВЭЛ», - рассказал в коротком интервью нашей газете
Сергей Всеволодович. - В последние 5 лет ландшафт информационных систем предприятия кардинально изменился. Мы вошли
в единое информационное пространство Госкорпорации «Росатом», все больше используем в работе отраслевые решения и инструменты.
Мы все участники достаточно динамичных изменений – появляются новые виды продукции, изменяются внешние условия, влияющие на деятельность предприятия, происходят организационные изменения.
Поэтому приоритетные задачи на сегодня: поиск решений, позволяющих обеспечить обработку и управление необходимой информацией, а также эффективное применение информационных
технологий на всех уровнях управления.

В рамках конкурса молодых профессионалов «ТеМП» студенты и выпускники технических вузов в онлайн-режиме работают над
решением реальных производственных задач, предложенных организациями Росатома.
От Чепецкого механического завода поступил
запрос на предложение идей по модернизации стана в прокатном цехе. Этой задачей заинтересовался Антон Вайцеховский, студент 4 курса Томского политехнического университета.
- Я ВПЕРВЫЕ оказался на предприятии атомной
отрасли, с таким масштабом производства. Впечатлен. С технической точки зрения мне необходимо предложить проект автоматизации стана. Реальные промышленные условия отличаются от теоретических данных. Для меня это полезный опыт, как
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И.О. НАЧАЛЬНИКА цеха № 85 Алексей Владимирович
Троегубов.
Образование: МГИСиС, обработка
металлов давлением
Возраст: 30 лет
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ директора по
экономике и финансам - начальником отдела бюджетирования и
финансово-расчетных
операций
(ОБиФРО) назначен Денис Александрович Гапеев.
Возраст: 37 лет
ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ в коротком
интервью «Белова,7» Денис Александрович рассказал, что в 2000
году, закончив «Сибирский государственный университет путей сообщения» по специальности «экономика управления на предприятии»,
он устроился на ОАО «НЗХК» сначала аппаратчиком. Через некоторое время был переведен экономистом в плановоэкономическое бюро цеха № 1. Работал в должности заместителя начальника планово-экономического отдела, а с 2012 по
2015 год начальником планово-экономического отдела ОАО
«НЗХК». Женат. Двое детей.
- Принять предложение генерального директора ЧМЗ я решил потому, что мне оно показалось интересным. На НЗХК я
прошел путь от рабочего до начальника отдела, поэтому прекрасно знаю то производство, не только как аппаратчик, но и
как экономист. В Глазове для меня открываются новые возможности, новое производство, новая сфера деятельности – финансовая, это несколько иное, чем планово-экономическая,
обозначена перспектива роста в карьере.
Основная цель – повышение эффективности ЧМЗ. Мой непосредственный руководитель заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам Татьяна Александровна Александрова поставила первоочередную задачу –
разобраться с незавершенным производством. Процент НЗП
на ЧМЗ сегодня большой, а это отвлечение денежных средств.
Чтобы решить эту проблему, сначала необходимо понять технологию, поэтому основная задача, которую я себе поставил –
в кратчайшие сроки изучить производство.
У ЧМЗ сегодня большие перспективы роста. Для расширения
продаж продукции под маркой ЧМЗ есть, и мощности, и возможности. Я считаю, что завод может стать одним из ведущих
производителей в мире не только циркония, но и титана. На заработанные средства появится возможность дополнительно
поднять заработную плату. Для этого необходимо опережающим темпом повышать производительность труда, увеличивая
выручку и портфель заказов. Наш успех и наша зарплата зависят от эффективности нашей работы.
для будущего программиста,
новая сфера применения моих
знаний, - поделился Антон.
НАПОМНИМ, что по условиям проекта выпускники технических вузов по итогам конкурса
получают возможность трудоустройства в организациях Росатома, а предприятия в свою
очередь могут взять на работу
наиболее подготовленных выпускников, понимающих специфику работы. Кроме того, это
отличная возможность рассказать об атомной отрасли, ее
перспективах и возможностях
тысячам студентам со всей
страны.
ПРОЕКТЫ студентов оценят эксперты предприятий, а в конце
апреля жюри из представителей Госкорпорации «Росатом» посмотрит выступления участников проекта и определит победителей/
Дарья Ившина

Знакомьтесь: Алексей Троегубов, технолог прокатного цеха № 85
- «Человек года Росатома». Первое место в номинации «На шаг
впереди».
- Алексей, расскажите о своей работе.

- Что почувствовали, когда узнали,
что победили в конкурсе?

- ЦЕХ изготавливает трубный прокат,
трубы, трубные заготовки, оболочки и
прутки из сплавов циркония и других
сплавов на его основе. Наша продукция
используется для реакторов РБМК, ВВЭР
и других типов реакторов.
В зоне моей ответственности практически все направления деятельности цеха:
от плана качества до охраны окружающей среды.

- Я до сих пор не уверен, что победил
(смеется).

- Почему выбрали именно эту профессию и атомную отрасль?
- ГЛАЗОВ – это город атомщиков, а
наше предприятие - градообразующее, я
горжусь его историей и мощью. Сюда в
1949 году приехали строить завод мои
дед и бабушка, здесь же работал мой
отец. Поэтому сомнений - кем быть у
меня никогда не было.
После школы я поступил в Московский
институт стали и сплавов, специфика моего курса – обработка металлов давлением. Производственную практику тоже
проходил на ЧМЗ. Тогда я понял, что эта
профессия – мое призвание. Мне нравится заниматься процессами прессования,
проката, изучать структуру и свойства металла. Это моя сфера!
В 2006 году на заводе началась моя
профессиональная жизнь.

- В чем секрет Вашего успеха?
- ЭТО ДОСТИЖЕНИЕ - прежде всего
победа предприятия, цеха, а не моя личная. Мы, инженеры – теоретики. Без практического исполнения невозможно выполнить производственные задачи. Наши
прокатчики, шлифовщики, травильщики,
прессовщики – это наша сила. Мы уважаем их труд, активно взаимодействуем, советуемся, учимся друг у друга. Секрет
успеха в нашей единой команде, в том,
что мы вместе эффективно отработали.
Поставили технологию на производство и
получили результат. Каждый отвечал за
свое направление, и только в совокупности сложилась наша общая победа.

- Как приняли решение подать заявку на конкурс?
- ВСЁ началось с того, что на заводском сайте появилась информация о «Человеке года Росатома», были размещены
заявка, анкета. Я прочитал условия и подумал: в цехе было реализовано столько
значимых проектов, они достойны того,
чтобы о них узнали! Цех у нас передовой.
Только за 2014 год мы провели 23 типовых и квалификационных испытания по
совершенствованию технологии или по
постановке новой технологии на произ-

В ЭТОМ году лауреатами программы «Человек года Росатома-2014» стали еще два сотрудника Чепецкого механического завода - редактор радио
Дарья Ившина и главный специалист бухгалтерии Сергей Лапин.
К сожалению, организаторы конкурса несколько изменили церемонию награждения и на самой церемонии фамилии тех, кто занял вторые и третьи
места, не оглашали. Но эти люди абсолютно заслуженно оказались пусть не
самыми первыми, но среди самых первых. На церемонии награждения Сергей Кириенко, когда ведущий объявил списки номинированных на призовое
место, поправил его, сказав, что «на сцене нет номинированных, здесь сейчас стоят победители - просто один коллектив из этих победителей займет
первое место, а два остальных разделят второе и третье места, и это большая серьезная победа!». Лучше не скажешь. И мы с удовольствием поздравляем наших коллег с этой большой серьезной победой!

3 МЕСТО в номинации «Управление массовыми и внутренними коммуникациями»
заняла наша коллега, редактор радио ЧМЗ
Дарья Ившина.
- ДЛЯ МЕНЯ стать третьей наряду с опытнейшими коллегами из ведущих пресс-служб организаций
«Росатома» - это уже большое достижение, - призналась Дарья.

- Почему решила участвовать в конкурсе?
- Конкурсы стимулируют личную активность и эффективность в работе, заставляют делать шаг впе-

на шаг впереди
ответственность
за результат
эффективность
единая команда
уважение
безопасность
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Фото Александра Ардашева
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водство. На мой взгляд, это отличный показатель нашей эффективности. Для конкурса мы описали только небольшую
часть проделанной работы в цехе за полтора года.

- Три совета будущим участникам
конкурса.
- ПЕРВЫЙ. Участвуйте в конкурсах
профмастерства. Это огромный стимул
для личностного развития.
Второй. Если вы опытный работник –
активно занимайтесь наставничеством,
молодым нужны грамотные ориентиры.
И третий – знайте и уважайте наших героев. На любом предприятии есть орденоносцы, герои соц.труда. Их жизненный
и профессиональный путь – пример преданности своему делу, высочайшего мастерства и отваги.
Дарья Ившина, редактор радио АО ЧМЗ.

3 МЕСТО
в программе
«Человек
года
Росатома2014»
в номинации
«Учет и
отчетность»
занял
Сергей
Владимирович Лапин
- главный
специалист
по налоговому
администрированию и учету

ред в своем профессиональном развитии.

- Что эта победа значит для тебя?
- Прежде всего – это показатель необходимости
управления массовыми и внутренними коммуникациями на предприятии. Без пиарщиков сегодня никуда! А
лично для меня – это старт для новых идей и проектов.

К слову! В КОПИЛКЕ достижений Дарьи уже есть премия «Ценный радиожурналист» отраслевого радио «Страна
Росатом», участие в Международном форуме «Форсаж» в качестве руководителя проекта, а в конце прошлого года Дарья
стала «Человеком года ЧМЗ». И это еще далеко не все ее победы за неполных два года работы в отделе по связям с
общественностью АО ЧМЗ.
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3 апреля в КРЦ «Кристалл» в рамках единой интеллектуально-образовательной программы ТК «ТВЭЛ» «Первый шаг в атомный
проект» состоялась VII игра «брейн-ринг»
среди десятиклассников города

В ЭТОМ году в интеллектуальном марафоне, организованном Советом молодых специалистов, Отделом по связям с общественностью, профсоюзом АО ЧМЗ при содействии Управления образования г. Глазова и Топливной компании «ТВЭЛ», приняли участие 12 команд. Большая часть
вопросов была посвящена двум юбилейным датам: 70летию Великой Отечественной войны и 70-летию Атомной
отрасли.
ТРАДИЦИОННО «брейн-ринг» завершает ряд мероприятий профориентационной работы по привлечению выпускников города для работы на Чепецком механическом заводе. Заместитель генерального директора АО ЧМЗ, депутат
Госсовета УР Олег Бекмеметьев во время церемонии награждения выразил надежду на то, что этот проект поможет
большинству старшеклассников определиться со своей
трудовой специальностью, и ребята свяжут свою судьбу с
атомной отраслью: «Надеюсь, каждый из вас, эрудированных, талантливых, умных, образованных сможет реализовать себя в жизни и добиться того, чего он хочет. А некоторые из вас по окончании самых престижных вузов местом
применения своих творческих сил и амбиций выберут Чепецкий механический завод».
Все участники игры получили дипломы и ценные
подарки от Топливной компании «ТВЭЛ».
Наталья Плетенева.
Фото Александра Ардашева

ПО
ИТОГАМ
игры III место заняла
команда
физико-математического лицея,
II место – гимназия № 6.
Победителями
брейн-ринга-2015
стали
десятиклассники гимназии № 14.
Специальный
приз в номинации
«Самый умный
зритель» получили Иван Ходак (ФМЛ) и Юлия Салтыкова (гимназия № 6).

3 апреля в Глазове состоялся региональный отбор Международного детского творческого проекта NucKids 2015.

ПРОЕКТ организован Госкорпорацией «Росатом», он
объединяет детей работников
атомных предприятий. Ежегодно в проекте участвуют
почти полсотни мальчишек и
девчонок из России и зарубежья. В результате их работы
на свет появляется новый мюзикл, премьера которого проходит на ведущих концертных
площадках России и мира.
ПО УЖЕ сложившейся традиции региональные отборы
проходят в городах, в которых
проект пользуется наибольшей популярностью. Для этого организаторы подсчитывают количество предварительных заявок от каждого города.
Глазов, спустя два сезона,
вновь набрал достаточно заявок для очного этапа.
Проверить свои силы в глазовском региональном туре
пришли 11 юных исполните-

лей, они воспитанники детской школы искусств «Глазовчанка» и лицея искусств, а их
родители работают на Чепецком механическом заводе.
В КАЧЕСТВЕ эксперта в
Глазов приехал Павел Пронин, координатор проекта из
Росатома. Все выступления
записываются, записи отправляются в Москву, где к отбору
приступают педагоги и режиссер проекта.
- Это моя вторая попытка
попасть на проект, - говорит
Анна Теришина. – Так что я
уже набралась опыта, и выступать стало легче. По рассказам участников, этот проект – сказка! И я хочу попасть
в эту сказку. Это еще один
шанс что-то в себе открыть.
Даже если никто из глазовчан не пройдет конкурсный отбор, в финал проекта NucKids
все равно попадут представители нашего города.
- В ЭТОМ году проекту исполняется семь лет, и у него
появились свои традиции, рассказывает участник проекта Вадим Поважный. – Одна
из них – лотерея. В конце выступлений педагоги пишут на
листочках имена и фамилии

всех детей и кидают их в шляпу. Трое счастливчиков, чьи
имена вытянули педагоги, попадают на следующий этап
без кастинга, я оказался в
этом числе.
Удача улыбнулась и Василию Богданову. Этой зимой
он принимал участие в другом
детском проекте Госкорпорации «Росатом» «Зимняя сказка» и тоже выиграл путевку на
NucKids в лотерею.
РЕЗУЛЬТАТЫ всех региональных отборов станут известны в конце весны.
А сейчас на АО ЧМЗ развивается идея создать на базе
NucKids городской творческий
конкурс. Это привлечет еще
больше
заинтересованных
участников и увеличит шансы
детей сотрудников попасть в
главный детский проект «Росатома».
ЗАВЕРШАЯ отбор, Павел
Пронин высоко оценил мастерство глазовчан:
- Я очень люблю Глазов,
здесь много талантливых ребят, хороших учителей! Всегда
отлично организован процесс.
Шансы этих детей попасть в
проект велики!

Рад, что благодаря NucKids
ребята из малых и закрытых
городов имеют шанс попасть
на такие творческие площадки, куда и из столиц не каждый
доберется, и все это благодаря «Росатому» - корпорации
знаний и возможностей!
Дарья Ившина

На фото: Елизавета Булычева - участница «Ньюкидз2014» и Анна Терешина
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Фото А.Ардашева

В конце марта сварщик Машиностроительного комплекса
АО ЧМЗ Алексей Караваев спас десятилетнего мальчика.

НА ЗАВОДЕ Алексей Караваев известен и
как победитель конкурса профмастерства Топливной компании «ТВЭЛ» «Лучший по профессии среди сварщиков». На производстве ему доверяют самые сложные этапы сварки.

ОСТАВШИСЬ дома один, ребенок решил провести на балконе интересный
опыт. Взял спички и поджег бумагу. Довести опыт до конца терпения ему не хватило, он ушел к себе в комнату и через некоторое время почувствовал запах
дыма. В гостиной начали плавиться потолочные плитки. Мальчик испугался, хотел выбежать из квартиры, но ключи от входной двери остались в задымленной
комнате. Телефона под рукой тоже не оказалось. Школьник плотно закрыл
дверь, открыл окно, стал кричать, но понял, что так его никто не услышит, вылез
наружу, стал на карниз и продолжал звать на помощь.
Соседи, включая Алексея, услышали крики и приняли решение ломать дверь.
Алексей, облился водой, накинул капюшон толстовки и забежал в квартиру.
- Я схватил пацана и вывел его на улицу, - вспоминает Алексей, - думаю, так
поступил бы каждый мужчина, - скромно подытоживает он.
Вручая Алексею Караваеву благодарственное письмо и ценные памятные подарки, генеральный директор АО ЧМЗ Константин Вергазов отметил:
- Своим мужественным поступком Вы продемонстрировали, что отвечаете за
безопасность не только на своем рабочем месте, но и в жизни, а безопасность
– наш наивысший приоритет. Вы спасли ребенка - это истинное проявление героизма. Нет ничего важнее человеческой жизни. Выражаем Вам искреннюю
благодарность и гордимся Вашим поступком!
Скоро Алексей Караваев станет героем проекта «Ценности Росатома» в АО
«ТВЭЛ», его фото и история будут размещены на информационных стендах в
Топливной компании и АО ЧМЗ.
Дарья Ившина

В Глазове 1 апреля отметили 85 лет со дня рождения Владимира Николаевича Рождественского, директора Чепецкого
механического завода с 1979 по 1994 гг. По случаю юбилейной даты отдел по связям с общественностью АО ЧМЗ организовал ряд мероприятий.

В

ДЕНЬ 85-ЛЕТИЯ В.Н. Рождественского в
Набережном филиале библиотеки собрались близкие, друзья и коллеги Владимира
Николаевича.
Заведующая филиалом Нина Мышкина подготовила презентацию о семье и жизненном пути
В.Н. Рождественского. Кадры из любимых фильмов Владимира Николаевича, его любимые песни,
теплые воспоминания коллег, настроили всех на
необычайно душевную атмосферу. За чашкой чая
с вкусной выпечкой, приготовленной умелыми поварами ООО «Центр-Сервис», друзья вспоминали
– каким человеком был Владимир Николаевич.
Глава города Александр Вершинин отметил:
«Город должен увековечить память об этом замечательном человеке, который заботился о людях и
нашем городе. Руководство города рассматривает
возможность назвать его именем одну из улиц Левобережья. Надо чтобы горожане всегда помнили
имена выдающихся людей нашего города».
С большим уважением говорили о В. Н. Рождественском его коллеги: Ольга Викторовна Молодцова, Анатолий Францевич Лосицкий, Гусман Валиевич Зиганшин. «Он был из тех
руководителей, о которых говорят: единственный в
своем роде, - вспоминает Михаил Викторович
Путин. - Он был требовательным, но предпочитал
демократичный стиль управления. С каждым работником, будь то простой рабочий или главный
специалист, находил общий язык. А еще был душой компании. Там, где он, всегда было интересно
и весело. Мне довелось поработать при пяти директорах ЧМЗ, а самый большой след оставил в
моей жизни Владимир Николаевич».

9 АПРЕЛЯ в школе №15 прошел классный час для старшеклассников. Руководство завода предложило присвоить школе имя Владимира Николаевича.
Старшеклассники поддержали инициативу.
За время своей работы на посту директора завода Владимир Николаевич
уделял большое внимание организации жилищного строительства, формированию социальной и культурной инфраструктуры Глазова.
- В этом году мы будем праздновать 70-летие атомной отрасли, для которой
Владимир Николаевич сумел сделать главное - сохранить и обеспечить развитие единственного в России завода по выпуску циркония, - рассказал старшеклассникам заместитель генерального директора, депутат Госсовета Удмуртской Республики Олег Бекмеметьев.
- Я был знаком с Владимиром Николаевичем, но, оказывается, многого не
знал об этом выдающемся человеке, - признался директор школы №15 Павел
Петрович Колчин. - Директор музея-заповедника «Иднакар» Ольга Арекеева
рассказала, как Владимир Николаевич делал все, чтобы завод выжил в начале
девяностых. Это был действительно творческий человек, который круглые сутки думал о том, как сохранить предприятие. Я уверен, что присвоение имени
Рождественского нашей школе придаст новый импульс в ее развитии, откроет
перспективы.
В конце встречи Павел Петрович спросил у ребят, что они думают об этом,
ведь присвоение имени школе очень ответственно.
- Не подведем?
- Не подведем! - ответили ребята.
Выбор школы не случаен.
- На заводе отметили, что количество наших выпускников, вернувшихся в
Глазов после учебы в вузах и устроившихся на работу на ЧМЗ, высокое, - рассказал Павел Колчин. - Завод давно имеет деловые отношения с нашей школой. Мы благодарны ЧМЗ, Топливной компании «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом» за помощь и поддержку. Благодаря проекту «Атом-класс» мы полностью
отремонтировали и переоборудовали классы физики и химии, закупили новое
цифровое оборудование для практических работ. В рамках проекта «Школа
«Росатома» финансируются поездки на олимпиады и конкурсы, где наши ребята занимают призовые места.
Точная дата присвоения имени Рождественского школе № 15 пока неизвестно. Сначала будет изготовлена памятная доска для размещения на фасаде
школы. Затем будет назначено официальное мероприятие.
Павел Петрович предложил:
- Будем рады, если памятная доска откроется в дни выпускных вечеров или
последнего звонка. Не получится - перенесем на начало нового учебного года.
В школьном музее создадим направление по увековечиванию имени В. Н. Рождественского.
Наталья Плетенева,
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14
марта
санаторийпрофилакторий «Звёздочка»
(Балезинский район) распахнул свои дружеские ворота
девяти командам, собравшимся
на традиционные
«Зимние забавы», проводимые культурно-массовой комиссией ППО ЧМЗ.
ПОГОДА выдалась отличная. После официального открытия на свежем воздухе и приветствия команд, все устремились возводить снежные городки. И напрасны были тревоги по
поводу отсутствия снега, его хватило всем с лихвой! Работа кипела дружно, снежные крепости росли на глазах. Досадно лишь, что весеннее солнышко немного подпортило творения
команд, однако «пожарный» танк (слева на фото) устоял даже перед натиском ребятни, непрестанно его атаковавшей. Довольно сложно было оценивать данный конкурс, так как дизайнерские решения и инновационные замыслы были у всех на высоте.
По замыслу организаторов планировалось провести «взятие снежных городков» соперников «разбомбив» постройки прямыми попаданиями мяча, но ваяния команд так понравились
оргкомитету, что единогласным решением выбор мишени пал в сторону лопаты для уборки
снега. Лучшими бомбардирами в этом конкурсе оказались команды «Огонёк» (СПСЧ-2) и
«Партизаны» (ц.4).
БУРЮ эмоций вызвала и игра «Алиас», в которой в нелёгкой схватке победу разделили «Снеговики» (ц.7) с «Альфа-лимонадом» (сборная ц.1+4+54+80).
Холл команды оформили стенгазетами, посвященными 70-летию Победы ВОв.
Серьёзный настрой командам придала и тема музыкального творческого конкурса
«Мотивы военных лет». До глубины души тронули стихи и песни, подобранные участниками для выступления, заставлявшие задуматься о страшных моментах войны и тех
лишениях и невзгодах, сквозь которые прошли наши ветераны…
Не обошлось и без задорных частушек, весёлых танцев, а выступление агитбригады
«Огонёк» под аккомпанемент гармони было зажигательно!
В общем, вечер выдался насыщенный и танцпол не пустовал, несмотря на то, что у
костра на звуки гитары и губной гармошки собралось немало народу, а «Комиссар»
боролся до глубокой ночи с «Мафией», собрав немало любителей одноимённой игры.
команда «Огонёк» (СПСЧ-2)

В МОРОЗНОЕ утро особо пугающими
казались водные процедуры, но в командах нашлись смельчаки, готовые принять
на себя удар - облиться водой, да ещё и с
таким задором.
Но и оргкомитет был не из «слабаков»
доказав своим примером, что выдавая
задания, сам выполняет их с легкостью.
Надежда Ельцова
Фото Наиля Габидуллина.

ВЫХОДНЫЕ пролетели как один час. По итогам двух дней диплом 3 степени заслужила команда «Снеговики» (на фото слева), 2 степени – «НВП» (Энергоремонт), 1
степени – «Ледышки» (ц.9) и Гран-При удостоилась команда «Огонёк».

В финальной игре республиканского турнира по интеллектуальному пятиборью среди 12 команд студентов и работающей молодежи со всей республики Удмуртия самой умной и эрудированной стала возрожденная
команда «Мудрый атом», состоящая из молодых сотрудников ЧМЗ: Андрея Васильева (ц. 11), Романа Ефремова, Рустама Абашева (ц. 4.) и
Виктора Бузмакова (ц. 54).
В ПЕРВОМ туре - «Музыка городов» - участники отгадывали названия городов по
предложенным музыкальным фрагментам. В «Своей игре» прозвучали вопросы на
знание Ижевска, Глазова, районных центров Удмуртии, а также кочевых народов. В
конкурсе «Валюта» нужно было определить страну по денежному эквиваленту. Далее
- участникам предложили переместиться в родную Удмуртию и подписать названия
районов на карте.
Самым вкусным стал конкурс на отгадывание страны по флагу. Флаги были выложены из продуктов их характеризующих. Италия – флаг из спагетти, помидор и базилика, Франция – виноград и два сорта сыра, Япония – лосось и рис и т.д.
После каждого конкурса Михаил Эстрин - один из организаторов пятиборья, вицепрезидент интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» объявлял ответы, и по лицам
участников можно было определить, насколько правильно они ответили.
«Интеллектуальное пятиборье» - необычная, но очень удачная форма популяризации знаний о народах, Удмуртии, России и мира в целом - подчеркнул первый заместитель министра национальной политики Павел Орлов.

ИТОГИ республиканского интеллектуального пятиборья: 1 место - команда
«Мудрый атом» (Глазов); 2 место - команда «Каскад» (Малопургинский р-н); 3
место - команда «Фактор 25» (Ярский
р-н). В качестве приза победителям вручили туристические путёвки по городам и
заповедникам России.
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Вопрос руководства:
«ПОЕДЕТЕ НА БАЙКАЛ?»
- Мы на Байкал?!
Вот это нежданчик!..

туры и связей. Первенство
объединят как молодёжь, так
и представителей старшего
поколения, порождает чувство
единой команды нашей отрасли. Участникам из Коврова,
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ традиНовоуральска, Новосибирска,
ция по подлёдному лову рыбы
Зеленогорска, Иркутска было
удочкой АО «АЭХК» существутрадиционно не просто срает уже 16 лет. Десятки команд
жаться с устроителями турниРосатома, проведя у себя на
ра - командами от «АЭХК» (г.
местах предварительные отАнгарск), а нынче ещё и какойборочные мероприятия, ежето городишко с «рыбным» нагодно готовятся к этой встрече.
званием Глазов…
Наши на Байкале! Аппаратчики-гидрометаллурги ц. 4.
И страсти разгораются не шуПриехали, подышали, расКонстантин Каркин, Сергей Ившин, плавильщик Александр
точные, ведь главная награда
селились на берегу Байкала,
Нехожин, капитан команды технолог ц.10 Роман Капков,
победителю – поездка в рыбопопробовали половить местпредседатель ППО Владимир Богатырев
ловную Мекку - на Байкал!
ную рыбу на вечерней трениПосле соревнований уже
дующих соревнованиях.
В таких масштабных соревровке.
спокойно на пройденных эмоА для любителей зимней и
нованиях по рыбной ловле
А
на
утро
нас
окружили
аж
циях можно оглянуться на
летней рыбалки совет: дерЧМЗ ещё никогда не участво22
мужских,
3
женских
и
2
детприроду, на голубой лёд, позайте, рвите и побеждайте на
вал. Кто поедет? Долго не реских команды. В общем от
рассуждать о высочайшей орнаших заводских соревновашали. Конечно, команда побе«местных
асов»
не
протолганизации (а нам есть чему у
ниях по любительской рыбной
дитель нашего последнего
тут
наракнуться,
а
команды
них поучиться), о проведёнловле и может именно Вас
заводского фестиваля по рыббатываются по 5-6 лет.
ных тренировках, о своих
поджидает подобный «Неной ловле, т.е. цех № 4, точнее
Но
мы
вывернулись
на
изжданный» БОНУС!!!
ошибках на турнире.
лучшие его представители.
нанку
и
вырвали
5
место.
Для
Александр Биянов,
Всё было классно!!! НадеЭти соревнования призваны
пробного заезда более чем не
Роман Капков (фото автора)
емся с поддержкой нашего руспособствовать укреплению и
плохо!
ководства выступить и в слеразвитию корпоративной кульКоманда ЧМЗ выражает огромную благодарность директорам ЧМЗ К.Ю. Вергазову,
«АЭХК» И. В. Петрову и председателям ППО ЧМЗ В. А. Богатыреву и «АЭХК» А. А. Мартынову.

За неделю до Байкала команда цеха № 4 решила потренироваться и организовала цеховую рыбалку

ЗАНЯТИЯ «тихой охотой» приятны и
привлекательны возможностью насладиться её преимуществами в любое время года и при любой погоде. И еще неизвестно, что увлекательнее, ловить рыбу
на живописном берегу летнего водоема
или оценить возможность поймать редкую добычу в самом центре пруда во время подледной рыбалки.
В цехе № 4 те, кто знает толк в зимнем
лове, вышли 28 марта на лед Дерягинского пруда, расположенного в Юкаменском
районе. Продолжая традиции, работники
цеха решили провести свой выходной с
удочкой. Рыбалка была посвящена 70летию победы в ВОв. На открытии были
оглашены интересные факты рыбной
ловли во время войны, а также проведен
конкурс «речёвок» про рыбалку. У каждого рыбака на груди красовалась георгиевская лента в память о ВОв.
Дерягинский пруд славится среди тех,
кто любит «тихую охоту», сочетанием чистейшей воды и большого количества
рыбы. В свой садок всего за несколько
часов рыбалки здесь можно добавить
щуку и плотву, карасей и окуней. Те, кто
живет в этих местах, часто выходят на его
берег с удочкой.
По словам одного из организаторов соревнований, работника цеха Ившина
Сергея, в душе каждый мужчина - рыбак.
Это заметно увеличивает число тех, кто
потенциально готов стать поклонником
рыболовного спорта.

При равном весе улова победа
доставалась тому,
у кого больше «хвостов»

Соревнования проводились в
полном соответствии с правилами
такого рода соперничества. В зачет принималось как количество
выловленной рыбы, так и вес улова. Преимущество в спортивном зачете доставалось тем, чей улов весил больше, чем
улов соперника. По правилам, при равном весе победа доставалась тому, у кого
оказалось больше «хвостов». Победители определялись в личном зачете.
В эту субботу на льду пруда клев был
не самым активным. Хотя правила соревнований и в этой ситуации позволили выделить победителя. Первое место досталось
неоднократному
победителю
цеховых и заводских соревнований Александру Нехожину (уч. 6). Немного от
него отстал Владимир Кропотин (уч. 7).
3 место занял Владимир Казаков (уч. 2).
Стереотип, что досуг с удочкой выбирают только представители сильного пола,
опровергла Наталья Адаева, которая не
только принимала участие в рыбалке, но
и накормила всех рыбаков вкусной кар-

Фото: Роман Капков.
Текст: Сергей Чухловин.
В рыболовном соперничестве сразились
представители всех участков цеха № 4.
На старт вышло 11 человек.

тошкой с тушенкой. Спасибо Наташа!
Самым зрелищным был конкурс «Скоростное бурение», в котором в очередной
раз доказал свое мастерство Александр
Нехожин. Так держать!
Все, кто принимал участие в соревнованиях по подледному лову, остались довольны проведенным временем. По словам Виктора Кучерявенко, мастера
(уч.2), такой досуг заменяет самую современную комнату релаксации.
Его коллега Николай Будин, технолог
(уч.6) добавил, что такой выходной помогает всем работникам цеха стать ближе,
обсудить проблемы в неформальной обстановке, просто вспомнить детство.
Каждый участник остался доволен приятным выходным в кампании коллег и
друзей на свежем воздухе и благодарит
организаторов соревнований С.Ю. Сырцова, А.В. Сахарникова, С.В. Ившина,
С.И. Чухловина.
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К 70-летию Победы!
ных четырнадцати лет, и проработала до выхода на пенсию – нормировщицей.

ДНЕВНИКИ ЛЮБВИ

ОНИ ПОЗНАКОМИЛИСЬ осенью 1947 года, а на Новый год
уже сыграли свадьбу. Просто, скромно без многочисленных гостей и подарков, как и было принято в послевоенное время.
У обоих за плечами были годы войны: у нее - в тылу, а у него
- на фронте. Наши бабушка Нина Михайловна Старцева и дедушка Михаил Павлович Мамаев прожили вместе трудные, но
счастливые 33 года.
«сражаться» на трудовом
ДЕД
фронте: поступил на работу
МИХАИЛ Павлович родилна ЧМЗ, заочно продолжил
ся в деревне Малые Питапи в
учиться в ФЗУ.
1921 году, когда только отгреМирная жизнь налаживамела Гражданская война, по
лась, и стал дед задумыватьстране бушевала страшная
ся о создании семьи. Мужчин
эпидемия брюшного тифа, изс фронта вернулось мало, а
за которой он в младенчестве
невест вокруг много, было из
и потерял отца. С детства был
кого выбирать. Вот тогда осевынужден взять заботу о свонью 1947 года и познакомился
ей матери и сестрах.
он с бабушкой. Пригласила
В 1937 году мой дед стал
она его в гости, познакомила
заниматься в аэроклубе. Мечсо своей мамой Ольгой Иватал стать летчиком, но в летновной.
ное училище его не приняли,
«Собрался он уходить и зат.к. его дядя попал в ряды расглянул за трюмо, где и обнакулаченных, и мечту о небе
ружил тенета. Разозлился и
пришлось оставить.
сказал в сердцах, что жена
По возрасту в 1939 году был
лентяйка ему не нужна», - так
призван в Красную армию и
описывала бабушка это собыотправлен служить на Дальтие. Прошло немного времений Восток. Оставалось слуни, и они снова встретились.
жить совсем недолго, но начаБабушка с сестрой Августой и
лась Великая Отечественная
братьями разгружала машину
война, и его часть была перес дровами, что и увидел дед,
брошена в октябре 1941 года
проходя мимо. Вечером припод Москву.
шел к ней с извинениями. По7 ноября дед, в звании серсле было принято решение
жанта, принял участие в парасыграть свадьбу.
де на Красной площади в
честь годовщины Октябрьской
БАБУШКА
революции и оттуда сразу был
БАБУШКУ ни как было
отправлен на защиту подстунельзя обвинить в отсутствии
пов к столице. В ходе боев под
трудолюбия. Родилась она в
Москвой подбил вражеский
1928 году в г. Серов Свердтанк, за что и получил свою
ловской области и с детства
первую, но самую ценную мебыла приучена к тяжелому
даль «За отвагу», которую ему
физическому труду. Она также
вручал «всесоюзный старорано потеряла отца, и ее мать,
ста» М.И. Калинин.
работая уборщицей в деревне
Дед прошел всю войну, был
Пудем, воспитывала четверых
ранен, контужен, а закончил
детей одна и приучала их к
сражаться под Кенигсбергом,
труду. С началом войны бауже в звании капитана. Вскобушка стала работать на оборе был демобилизован из арронном заводе, несмотря на
мии и уставший, счастливый и
то, что ей еще не было полживой вернулся домой. Стал
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ДО СИХ ПОР сохранились
дневники бабушки и дедушки,
где они описывали важнейшие
события своей жизни. Работая
посменно они не виделись и
писали друг другу записки о
своих чувствах и переживаниях, просили прощения за несделанное, или случайно нанесенные обиды.
Домашний фотоальбом сохранил множество фотографий, где они на своем любимом огороде, в обществе
«Пионер», или на отдыхе в
лесу, на рыбалке или на охоте. Дед был заядлым охотником и после выхода на пенсию
некоторое время проработал
егерем в деревне Сосновка.
ДЕДА мы с братом фактически не помним, его не стало,
когда нам было по 5 лет, а бабушка рассказывала нам различные истории о своей и его
жизни. К сожалению, она мало
рассказывала о войне, т.к. дед
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не любил ее вспоминать, как,
наверное, и любой солдат,
прошедший все ужасы войны.
Однако бабушка вспоминала,
как они ездили в Москву и
встречались с однополчанами. Как тепло их принимала
генерал В.В. Мультан.
Деда после тяжелого ранения в 1943 в ногу хотели демобилизовать, но он снова попросился на фронт и стал
личным водителем генерала.
Сколько было радости и слез.
Для него самым любимым и
светлым праздником был День
Победы.
В их доме всегда собирались компании, бабушка очень
любила петь. Особенно запомнилось из детства, когда
она переодевалась в цыганочку и заводила свою любимую
песню «Мой костер».
На ЧМЗ проработали и их
сыновья Александр и Алексей, а сейчас традицию и династию продолжает внук Сергей.
Сергей Алексеевич Мамаев,
инженер-энергетик цеха №10
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