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19 июля в России
отметили
День металлурга
АКАНУНЕ праздника в цехе 60
Н
прошло торжественное собрание.
Коллектив поздравили первый замести-

Издается с апреля 2001 года

В третье воскресенье июля в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник металлурги - люди «горячей» профессии.
К работникам цеха 60 этот праздник имеет самое непосредственное отношение.
ЛАВИЛЬЩИКИ, аппаратчики, печевые, прокатчики – основных специП
альностей в 60-м цехе много. Накануне

праздника я приехала познакомиться с
некоторыми представителями этих замечательных профессий. Мои собеседники
сегодня: Насир Касимов - печевой йодидного рафинирования уч. № 1; Сергей
Бычков - прокатчик горячего металла уч.
№ 4; плавильщик электронно-лучевой
плавки участка по производству СПМ
Александр Хомяков и Иван Петров плавильщик уч. № 3.
НАСИР и Александр на завод пришли
в начале 2000-х годов электромонтерами,
а потом по собственной инициативе перевелись на другие участки. Насир в 2006
стал аппаратчиком: «Поначалу было
сложно, а дальше – дело привычки. Все
профессии непростые, но наш организм
ко всему привыкает, - улыбается Насир.
- С годами приходит опыт. Самое главное в нашей профессии - ответственность, желание работать, и, конечно,
здоровье. Именно этого я и желаю всем
своим коллегам».
АЛЕКСАНДРУ Хомякову предложили
стать плавильщиком через полгода работы: «Я уже был наслышан об этой специальности. Особенно интерес к профессии усилился в 2006-м, когда меня
отправили на наладку оборудования
установки для выплавки сверхпроводя-

щих материалов. Огромное спасибо
моим наставникам Евгению Щепину,
Николаю Макарову и руководству цеха.
Они нам очень помогают, и словом, и делом. Заказ на СПМ пока закончился, но
перспективы развития на участке есть.
Сейчас осваиваем титановую продукцию. Нисколько не жалею, что стал плавильщиком. Профессия очень нравится!»
У ИВАНА Петрова своя история. Его
дед - Иван Петрович Петров - один из
выдающихся руководителей ЧМЗ прошлого столетия - более 20 лет проработал главным инженером завода. «Заслуженный изобретатель РСФСР», за
успешное выполнение заданий правительства СССР был награжден орденом
«Знак Почета», двумя орденами Трудового Красного знамени, орденами Ленина,
Октябрьской революции и медалями.
Ивана назвали в честь деда, но пообщаться им, к сожалению, не довелось. За
год до его рождения, дедушка умер. Родители Ивана тоже работали на ЧМЗ. А
Иван пришел на завод в 2006 году и продолжил династию Петровых. Начинал
слесарем КИПиА, но в сентябре 2008 перешел в цех 60 учеником плавильщика:
«Несмотря на то, что профессии эти
абсолютно разные, предложение - получить новую специальность - мне показалось интересным. Попал я в дружный,
молодой коллектив. Очень благодарен

тель генерального директора АО ЧМЗ
Сергей Вениаминович Третьяков и
председатель ППО ЧМЗ Владимир
Александрович Богатырев. За добросовестный труд 70 работников цеха
были отмечены заводскими и цеховыми
наградами.
ПОЗДРАВЛЯЯ коллектив, начальник
цеха Андрей Владиславович Андреев подчеркнул:
- Сегодня цех 60 выплавляет более
двух десятков сплавов циркония и титана, освоена выплавка слитков ниобия и
гафния. Налажено и активно развивается производство заготовок и других полуфабрикатов, как из слитков собственного производства, так и давальческого
сырья. Цех обеспечивает потребности
рынка в уникальном продукте – йодидном цирконии, также потребителям поставляются лигатурные таблетки металлических порошков.
Несмотря на трудности, наше подразделение работает стабильно и постоянно развивается. Внедряются новые технологические процессы, улучшаются
технико-экономические показатели действующего производства. В прошедшем
году значительно улучшилось качество
титановых слитков и заготовок, заметно
поднялись выхода годного в циркониевом производстве, растёт производительность труда. И в этом, безусловно,
заслуга всего коллектива, поскольку, работая в непростых современных условиях, показывать достойный результат
и двигаться вперед может только мотивированная и сплоченная команда.
Коллективу хотел бы, в первую очередь, пожелать, чтобы все наши планы
успешно выполнились, потому что от
этого зависит жизнь нашего цеха, дальнейшие перспективы всего завода, а
значит – и каждого из нас. Здоровья
всем, удачи и благополучия!

своим наставникам Виталию Самарову, Павлу Матвееву и мастеру Дмитрию Федорову».
СЕРГЕЙ Анатольевич Бычков в этом
году, в мае «отметил» 30-летие своей работы на заводе. В профессию пришел после окончания ГПТУ-24. В 80-е годы прокатчики
в
Глазове
были
очень
востребованы. Как раз открыли цех 85, в
80-й цех много прокатчиков требовалось.
- В цехе 60 за эти годы много что изменилось. Модернизация стана прошла.
Оборудование совершенствуется. Работать стало лучше и быстрее. Заказы
есть, титан осваиваем.
ВОТ ТАКИЕ они – наши сегодняшние
герои трудовых будней - скромные, ответственные и честные. Меняются поколения, руководители, ставятся другие задачи - жизнь не стоит на месте. Но, как
мудро подметил в нашем разговоре Сергей Анатольевич Бычков: «Трудности
– они во все времена были. Во время перестройки было еще сложнее, затем обвал цен – тоже трудности. А сейчас – и
стабильность, и зарплата. Жаловаться не на что. Может кто-то и сравнивает свою зарплату с другими, меня все
устраивает. Главное, чтобы работа
нравилась!»
Подготовила Наталья Плетенева.
Фото автора
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Заместитель генерального директора – директор по управлению персоналом Игорь Колдин о кадровых изменениях,
перспективах для молодежи и собственном опыте.
В АВГУСТЕ будет ровно два года, как Игорь Колдин приехал в
Глазов на ЧМЗ. Работа с кадрами на предприятии за это время заметно изменилась. Сегодня мы поговорим с ним о реализованных
на предприятии кадровых проектах и ближайших задачах, а также
о его жизненном и профессиональном пути.
- Игорь Валерьевич, что определило Ваш выбор профессии?
- В СТАРШИХ классах я рассматривал
три варианта – медицина, моя мама работала в этой сфере, мехмат нижегородского университета, я с математикой дружил, и третье направление - технический
вуз, который в итоге и выбрал. И не ошибся.

- Расскажите о Вашем студенчестве, каким оно было?
- В 1999 ГОДУ я поступил в Нижегородский государственный технический университет, факультет Автозаводская высшая школа управления и технологий.
Этот факультет был создан при Горьковском автомобильном заводе с целью подготовки кадров для предприятия.
Мне повезло: с нами работали одни из
лучших преподавателей политеха, все
дисциплины давались глубже, шире и
значительно серьезнее, чем на других
факультетах. С нас требовали и требовали много, мы учились основательно, понастоящему. Поэтому не могу сказать,
что студенческие годы были веселыми и
разнообразными. Учебе приходилось
уделять значительно больше времени,
чем друзьям с других факультетов и ВУЗов. Жизнь показала, что тот формат учебы, те жесткие условия, в которые я попал, оказали огромное влияние на мое
последующее развитие. Я благодарен
вузу и преподавателям за такую школу
жизни.

- Какой была Ваша первая работа?
- ПЕРВЫМ заработком была повышенная стипендия. Стипендия отличников
была в два раза больше, чем у хорошистов. Это была моя основная мотивация.
Учился, учился и еще раз учился. А затем, уже на 5 курсе, нескольким выпускникам, включая меня, предложили работу
в Департаменте организации труда (как
наш ОМиУЭКР) на Горьковском автомобильном заводе. С этого времени я начал
заниматься организацией труда на ГАЗе
в должности инженера.

- Как дальше складывалась Ваша
карьера?
- Я РАБОТАЛ с полной отдачей, чтобы
как можно скорее двигаться по карьерной
лестнице. Сначала специалистом, затем
ведущим специалистом, вскоре стал самым молодым начальником бюро Горьковского автомобильного завода, затем
начальником отдела, потом начальником
управления. Результативность сотрудника руководство всегда ценит. С благодарностью вспоминаю моих руководителей в
бытность работе на ГАЗе. Мне доверяли,

и я делал все, чтобы оправдать высокое
доверие. Считаю, что у меня достаточно
неплохо это получалось, знания, компетенции, полученные в вузе, очень пригодились на ГАЗе.

- Какие проекты за время работы
на ГАЗе считаете самыми успешными?
- МНЕ ТОЧНО не стыдно за совместный проект ГАЗа и концерна Volkswagen
по созданию на площадях ГАЗа производства под выпуск автомобилей концерна последних моделей. Полностью перестраивались старые корпуса предприятия, со всего мира привозили и монтировали
новейшее
оборудование.
Параллельно шли процессы массового
найма и обучения персонала.
Я был первый, кого перевели в проект,
затем сформировалась команда из 10 человек и - по нарастающей. Одной из моих
основных задач было укомплектование
штата сотрудников. Набор был колоссальный, что мы только не делали и не
придумывали для привлечения и трудоустройства персонала, порой мы трудоустраивали по 30 человек в день. Когда я
уходил, на производстве трудилось уже
почти 5 тысяч сотрудников. Это было развитое масштабное предприятие.

Сроки превыше всего
ЕЩЕ ОДНОЙ интересной задачей было
создание учебного центра для обучения
всех сотрудников проекта по стандартам
Volkswagen. Перед допуском к производству работники проходили специальное
обучение, тренинги, чтобы познакомиться с продуктом, освоить конкретные практические навыки. Рабочие приходили на
производство уже подготовленными, и
могли сразу выпускать качественную продукцию.
Это были передовые технологии по обучению персонала. Сложные производственные операции, такие как рихтовка
деталей кузова и покраска разбивались
на простые элементы, и эти элементы через многократные повторения доводились до уровня навыка.
- Работа в проекте точно была не из
легких, - продолжает Игорь Колдин. - Самое сложное к чему приходилось адаптироваться - это были сроки. Установленные ключевые вехи проекта никогда не
сдвигались «вправо». Никогда. Отговорки
«мы не успели», «нам чего-то не хватило» или любые другие аргументы не принимались. Для немцев имидж своей марки превыше всего.
Мне бы очень хотелось, чтобы на ЧМЗ
сотрудники на всех уровнях понимали,
насколько важны сроки и прикладывали
максимум усилий к их исполнению.

Факты об Игоре Колдине
В СТАРШИХ классах выбирал будущую профессию из трех направлений:
медицина, мехмат и технический вуз.
С ОТЛИЧИЕМ закончил Нижегородский государственный технический
университет.
ЛЮБИМЫМИ предметами в вузе
были: сопромат и высшая математика.
ПРЕДСТАВЛЯЛ учебное заведение
в соревнованиях по легкой атлетике и
футболу.
ПЕРВУЮ руководящую должность
занял в 25 лет.
КАЧЕСТВА, которые больше всего
ценит в сотрудниках – результативность и небезразличие.
ВМЕСТЕ с пятилетним сыном
Ильей любит играть и смотреть хоккей.
Сын профессионально занимается хоккеем и знает не только все команды
КХЛ, но и под каким номером и в какой
команде играет Егор Яковлев.
СУПРУГА Маргарита - преподаватель в Нижегородском педагогическом
институте им. Кузьмы Минина, доцент.
- Насколько сотрудники ЧМЗ вовлечены в свою работу?
- МЕНЯ всегда радует отношение к труду в цехах № 5 и 54, положительный настрой, готовность к переменам. Несмотря
на то, что эти цеха с самыми физически
тяжелыми условиями труда, люди там
больше вовлечены в выполнение показателей. В других цехах такое отношение
тоже присутствует, но в 5 и 54 оно заметно ярче.
В целом, я оцениваю, что работники у
нас вовлеченные. Больше тех, кто болеет
за развитие предприятия, не только словом, но и делом. Мировоззрение работников, хочется верить, меняется. Появилось понимание, что ЧМЗ маленькими
шажками входит в рынок, а там былые
заслуги мало кого интересуют, особенно
зарубежных партнеров.
<Окончание на стр. 3.>
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МЫ ВЫНУЖДЕНЫ считаться с теми
угрозами, которые вокруг нас существуют
и оказывают на нас прямое влияние, верим мы в это или нет. Якорный заказ по
цирконию у нас составляет только половину выручки, вторую половину выручки
мы должны зарабатывать, постоянно доказывая нашим потребителям, что наша
продукция конкурентоспособна по цене и
срокам. Ключевое для нас – это выручка,
из нее складывается вся экономика предприятия.

Из первых уст
За два года на предприятии сменилось
несколько десятков руководителей. Новые назначения, полагаю, положительно
сказались на деятельности предприятия,
завод в прошлом году сработал с наибольшей чистой прибылью за последнее
время, 1,3 млрд рублей.
В первом полугодии 2015 года, несмотря на все трудности, с которыми предприятие столкнулось, по сравнению с
другими предприятиями ТК мы выглядим
вполне достойно.

Работать на результат

Обучаем эффективных

- ЧРЕЗВЫЧАЙНО важно – неравнодушие работников к происходящему. А у
нас многие не достаточно серьезно относятся к своим обязанностям, я имею в
виду не только рабочих, но и РСС.
Как может руководитель, не выполнив
задачу, уйти в 17.00 домой? Для руководителя, я считаю, такое отношение неприемлемо. От такого отношения и срываются контрактные обязательства, а
это выручка и рабочие места. Не успеваешь – улучшай процессы, чтобы успевать, не получается – работай дольше.
Почему-то у нас регламентированные
перерывы в курилке или чайной случаются у работников всякий раз, когда
приходится посещать производство. Самый часто задаваемый вопрос от коллег
с других предприятий после посещения
наших цехов: «Когда вы выполняете
свою производственную программу? У
вас оборудование стоит». С этим сложно спорить, если мы покупаем дорогостоящее оборудование, то оно должно
использоваться 24 часа в день, 7 дней в
неделю.

- ЕЩЕ ОДНИМ важным направлением
работы службы по управлению персоналом, я считаю обучение. Помимо кадровых программ Росатома, мы организуем
ряд дополнительных обучений. Например, в прошлом году мы провели достаточно глобальную кампанию по лидерам
малых групп, в этом году по начальникам
участков. Эти виды обучения мы продолжим и в дальнейшем, поскольку они результативны.
Бюджет на обучение персонала на ЧМЗ
составляет почти 10 млн рублей. Большую часть этих средств мы будем вкладывать в высокопотенциальных работников, тех, кто по существующей оценке
«Рекорд» получил высокие оценки А и Б.
Мы стали внимательнее подходить к
обучению, и далеко не все заявки от структурных подразделений удовлетворяем.
Основная задача кадровой службы: максимально помогать раскрываться, развиваться молодым сотрудникам, давать им
возможность пробиваться наверх и тем
самым двигать вперед предприятие.

Лидеры впереди
ОДНАКО, на ЧМЗ есть и положительная тенденция. В прошлом году, проводя
учебы лидеров малых групп, я был приятно удивлен их пониманием производственных процессов и происходящих изменений. Могу даже отметить, что
понимание лидеров малых групп значительно глубже, чем понимание некоторых
начальников участков. У нас самый сложный уровень управления – это начальники участков. Они зачастую как отражатели, блокируют информацию и сверху, и
снизу, не доносят ее до рабочих или искажают. Лидеры малых групп больше вовлечены в процесс.
- Какие кадровые изменения на ЧМЗ,
с момента Вашего прихода, считаете
наиболее значимыми?
- СЕРЬЕЗНО обновилась структура
управления предприятия, появляются новые лица на всех уровнях управления. Я
с большим уважением отношусь к тем руководителям, которые возглавляли подразделения предприятия раньше, но мир
меняется, и сейчас предъявляются совсем другие требования.
Необходимо работать в условиях неопределенности, принимать решения при
недостаточности информации и нести за
них ответственность. Фактор успеха сегодня - это скорость изменений компании
под влиянием внешних факторов, а значит при том же уровне качества, все надо
делать быстрее. Руководителям, например, принимать решения, а это не всегда
просто.
Еще один ключевой показатель - это
результат. Сегодня нам нужны руководители, готовые его дать.

Долой инструкции
- РАСШИРЯТЬ свое развитие важно
еще по одной причине. На предприятии
работники строго зажаты в рамки должностных инструкций. Как показывает опыт
мировых гигантов, генеральный директор
«General Electric» Джек Велч ещё в 70-е
годы прошлого столетия сжигал их, говоря
что, эти документы не позволяют компании развиваться. Их наличие, как нормативного документа - это неплохо, страшнее, что эти жёсткие рамки переносятся с
бумаги в сознание людей. «У меня этого в
должностной нет», «свою часть я выполнил» - вот так мыслят сотрудники. Сейчас
нам необходимо перестраиваться, задачи
стоят перед всем предприятием.
Если мы не смогли реализовать нашу
продукцию, не дали конкурентную цену,
сорвали сроки, то не имеет значение кто
не доработал, проиграл в целом завод.
Поэтому необходимо не бояться выходить за рамки должностных инструкций,
брать на себя чуть больше ответственности, тогда нас однозначно ждет успех.
В основном боеспособная команда для
решения самых сложных и амбициозных
задач на заводе создана. Полагаю, что до
конца года она претерпит несущественные изменения, и в 2016 год мы войдем с
полностью сформированной командой.
- Когда начнется обучение наших сотрудников в новом Учебном центре?
- НАШ УЧЕБНЫЙ центр мы уже презентовали старшему вице-президенту по
персоналу и организационному развитию
ТК «ТВЭЛ» Якову Копу. Сертификация
центра произойдет в конце июля. С этого
периода до конца года мы планируем обучить 800 человек. Приоритетной задачей
Учебного центра мы считаем обучение
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работников приемам выявления и последующего снижения потерь на производстве. На простых примерах работники
смогут увидеть существующие потери,
где они скрыты, к чему они приводят и как
их устранить.

- При кадровых назначениях на какие качества кандидата обращаете
внимание?
- ПРЕЖДЕ всего – достижения за последнее время, то есть результативность
деятельности работника. К сожалению, в
атомной отрасли с кадровым потенциалом существуют определенные проблемы. Обращаюсь ко всем сотрудникам:
нужно прекращать жить прошлым, вспоминать о том, что было раньше, винить
во всех наших бедах и ТК, и ГК, и всех вокруг, кроме себя.
Тратьте свою энергию на поиск новых заказов, постановку их на производство, путей
кардинального снижения себестоимости,
чтобы наши заказы выполнялись в срок и
качественно, от этого получалась выручка, а
от нее уже зарплата, рабочие места, гарантии, благотворительность завода.

- Какие изменения в оплате труда
ожидают наших работников в ближайший год?
- В РОССИИ в 2015 году, в условиях
кризиса, только 10 % предприятий повысили зарплату своим сотрудникам, и
в их числе Госкорпорация «Росатом» и,
соответственно, ЧМЗ. Несмотря на все
экономические трудности в стране, зарплата на заводе увеличивается, и будет
увеличиваться.
В этой связи удивляет возмущение некоторых сотрудников, что мы повышаем
зарплату, по их мнению, немного или не в
срок. Мало кто вспоминает при этом, что
завод не выполнил за первое полугодие
большинство показателей, в том числе и
по выручке. Но, тем не менее, генеральный директор принял решение, и увеличение зарплаты происходит.
С 1 июля по результатам оценки «Рекорд» профстатус работников (ИСН-1)
был пересмотрен в 99% случаев в большую сторону. А для рабочих, проявивших
себя в работе малых групп, выплачивается ИСН-2. Эти выплаты, порой, достигают
10-15 тыс. рублей на работника. Фонд
оплаты ИСН-2 с 1 млн увеличился до 3,4
млн рублей.
В среднем по предприятию зарплата
увеличилась на 3,4%. Уточню, что это не
коснулось генерального директора и его
заместителей.
Повышение окладов на 7,7% произойдет, согласно коллективного договора, с 1
сентября. Третье повышение ожидается
в декабре до средней по заводу зарплаты
по году 46,7 тыс. рублей. Но последнее
повышение случится при подтверждении
Чепецким механическим заводом выручки на уровне 12,9 млрд рублей в 2015
году. Мы все, от рабочего до генерального директора, должны приложить максимум усилий в выполнение этой задачи.

- Вам удается соблюдать баланс
рабочего и личного времени?
- ЭТОТ БАЛАНС однозначно смещен в
сторону работы. Из 24 часов никак не получается отвести на работу положенные
восемь, и это мой осознанный выбор. Работа 8:00 до 17:00 - это уже не тот формат, который в современной действительности позволит чего-то добиться.
Беседовала Дарья Ившина
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Город и завод

На АО ЧМЗ подвели итоги работы предприятия за первое полугодие. О выполнении ключевых показателей по выручке, производительности труда и освоении новых продуктов рассказывает генеральный директор Константин Вергазов:
Про выручку и прибыль
- ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ предприятия по
итогам первого полугодия, связанная с
обеспечением требуемой выручки и прибыли выполняется не в полной мере. Выручка по предприятию составила 4 927
млн. руб., это 95 % от плана. Отставание
от плановых показателей произошло в
связи с несколькими факторами, в том
числе из-за сбоя поставки плавиковой
кислоты для получения тетрафторида
урана и отсутствия поставки нержавстального проката для изготовления технологических каналов.
С одной стороны, мы не обеспечили
выручку, с другой стороны мы провели
диверсификацию, и теперь украинский
поставщик не поставляет нам продукцию
для изготовления технологических каналов. Мы в кратчайшие сроки провели ат-

тестацию нового поставщика, а это не так
просто, поскольку к технологическим каналам требования высокие, т.к. это составная часть ядерного реактора. Серьезнейшая
квалификация
и
диверсификация проведены успешно. Я
уверен, что во второй половине года мы
это отставание наверстаем, и показатели
2015 года выполним.

Про ниобий и гафний
- ЧТО КАСАЕТСЯ освоения новых продуктов, то здесь также есть и удачи, и недостатки. Мы неплохо двигаемся по направлению ниобия и серьезно отстаем по
направлению гафния. Во вторую половину года мы уделим более пристальное
внимание этому процессу для того, чтобы
можно было сформировать положительный задел для 2016 года.
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Про рейтинг
- НА ОСНОВАНИИ рассмотренных
данных победителем трудового соревнования между основными производственными цехами предприятия по итогам 2 квартала 2015 года признан
коллектив цеха № 54. Ему присвоено
звание «Подразделение - лидер».
Также призерами трудового соревнования во 2 квартале решением комиссии
признаны цеха № 60 (2 место) и № 4 (3
место).

Про зарплату.
Цифры статистики
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ заработная плата по Удмуртской республике за 5 месяцев 2015 г. составила - 24 321 руб.
ПО ГОРОДУ Глазову - 24 742, 3 руб.
ПО ЧМЗ за 6 месяцев 2015 г. (с учетом
премирования по результатам достижения КПЭ за 2014 г.) - 49 020 руб.

ОТ УЖЕ 40 ЛЕТ Чепецкий меВ
ханический завод неразрывно
связан с главной кузницей рабочих

кадров Глазовским колледжем промышленных технологий, экономики
и сервиса, или исторически ГПТУ
№ 24. Его и создали в связи с необходимостью обеспечения ЧМЗ
квалифицированным персоналом.
Со времен первого директора
Бориса Кузина училище тесно
взаимодействует с заводом, чутко
реагирует на потребности предприятия в нужных специальностях, повышает квалификацию выпускников. Студенты колледжа ежегодно
проходят практику в производственных цехах предприятия и его
дочерних обществах.

Завод – наша опора
УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ база колледжа соответствует требованиям Государственных образовательных стандартов по подготавливаемым профессиям и
специальностям. В корпусах колледжа
работают учебные кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские, кабинеты информатики с выходом в
Интернет. Колледж обеспечен великолепной библиотекой, читальным залом.
- Такой богатой материальной базой
мы можем гордиться благодаря поддержке Чепецкого механического завода. У наших студентов во время учебы есть всё
необходимое для успешного овладения
профессиональными навыками. Оснащение наших мастерских – одно из лучших
во всей Удмуртии и даже России, - отметил директор колледжа Шарибзян Горбушин, вручая дипломы лучшим выпускникам.

На фото: в день вручения дипломов выпускникам ГКПТиЭС: Владимир Богатырев (председатель ППО ЧМЗ), Шарибзян Горбушин (директор колледжа),
Игорь Колдин (зам.ген.директора по персоналу) и Игорь Волков (зам. председателя Глазовской Гордумы).

Эффективные рабочие
СЕГОДНЯ колледж готовит квалифицированных рабочих более десяти специальностей, среди которых наиболее близки по специфике деятельности ЧМЗ:
аппаратчик-оператор в производстве
цветных металлов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь, слесарь по КИПиА,
токарь-универсал, сварщик.
Выпускники этих и других специальностей ежегодно трудоустраиваются на АО
ЧМЗ. Это подтвердил и приехавший поздравить выпускников колледжа заместитель генерального директора по

управлению персоналом Игорь Колдин:
- Выпускникам Глазовского колледжа
промышленных технологий, экономики и
сервиса мы всегда отдаем предпочтение
при трудоустройстве на наше предприятие. Это связано не только с исторически
сложившейся традицией, но, и в первую
очередь с результативностью и эффективностью ваших выпускников. Они проявляют себя как надежные и ответственные работники с высоким уровнем
профессиональных компетенций. Уверен,
что наше тесное сотрудничество со временем только укрепится и мы реализуем
еще немало совместных проектов.
Материалы полосы подготовила
Дарья Ившина. Фото автора
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Ценность Росатома: «Ответственность за результат»

В конце июня в цехе № 5 на участке № 2 прошел конкурс профмастерства среди печевых на дистилляции металлов 5 разряда.
КОНКУРСЫ профмастерства среди рабочих разных специальностей в цехе № 5
проводят ежегодно. Об особенностях конкурса в этом году рассказывает начальник цеха № 5 Вячеслав Киверин:

Все возрасты в почёте
- В ЭТОМ году не было ограничений по
возрасту. Среди участников были те, кто
проработал больше 10 лет, а кто-то всего
2-3 года. Стаж у всех разный, а разряд
одинаковый - пятый.
По теории участники отвечали на вопросы, связанные с технологией, производством продукции, качеством, а также
организацией производства, оплатой труда и ПСР. После выполнения дальнейших
заданий часть определившихся лидеров
поменялась.
Во время практической работы необхо-

димо было показать свое мастерство в
сборке аппаратов реторт дистилляции, в
проведении операции по подготовке готовой продукции.

Универсалы
- ВСЕ РЕБЯТА, принимавшие участие
в конкурсе, являются универсалами, продолжает Вячеслав Леонидович. - Они
владеют всеми навыками и приемами работы на их участке, у них нет определенной узкой специализации, они умеют всё!
В процессе работы лидер той малой группы, в составе которой они работают, оценивая их профессионализм, ставит работников на те операции, где они себя
лучше проявят.

Опыт лучших
- ОПЫТ проведения конкурсов в цехе

Участники, экспертное жюри и организаторы конкурса.

23 июня в цехе № 4 свои знания и навыки в профессиональном
мастерстве проверяли прокальщики и сушильщики.
- ПРОФЕССИИ эти хоть и разные, но
по специфике производства достаточно
близкие, - поясняет решение руководства
объединить в одном конкурсе две специальности специалист по подготовке производства (главный) Дмитрий Боровиков. - Все участники показали достаточно
высокий уровень, как теоретических знаний, так и профессиональных навыков.
Но конкурс – есть конкурс. Как бы ни было
сложно комиссии определить победителей, так как результаты отличались минимально, победителем среди прокальщиков стал: Василий Евсеев, ненамного

отстал от него, в основном по теоретической базе, Александр Рожин, на третьем
месте - Григорий Иванов.
СРЕДИ сушильщиков определить призеров было еще сложнее – их общие баллы были почти одинаковые.
В итоге 1 место комиссия присудила
Григорию Картазаеву, на 2 месте с минимальным отрывом (тоже по теории) –
Александр Поздеев. 3 место - заслуженно у Ильи Бендюкова, 4 место и
благодарность за участие в конкурсе получил Роман Драничников.

Слева направо: Григорий Картазаев, Александр Поздеев, Илья Бендюков, Григорий Иванов, Василий Евсеев, Александр Рожин.

5

большой, поэтому организационных проблем у нас не было, - продолжает Вячеслав Леонидович. - За организацию я хотел бы поблагодарить инженера по подготовке производства участка № 2 Сергея
Максимова, основные заботы по конкурсу легли на него. Также благодарю технолога участка Александра Городилова,
мастера производства Сергея Дементьева, и, конечно, нашего предцехкома
Ольгу Максимову.
Я очень ценю участников конкурса, да
и всех работников нашего цеха. Они у нас
вовлеченные, активные, контактные. Я
горжусь ими, а они своим цехом и нашими общими успехами.
К слову, все победители конкурса подтвердили, что настроение в цехе боевое,
есть желание и возможности работать
еще эффективнее. Развитие кальциевого
направления на АО ЧМЗ вдохновляет работников цеха на новые достижения.
Дарья Ившина. Фото автора

Победители (слева направо): Александр Ельцов- 3 место. Дмитрий Мышкин - 1 место; Роман Синица - 2 место
ПОЗДРАВЛЯЯ участников, председатель ППО Владимир Богатырев, отметил: «Участие в любых конкурсах профмастерства повышает профессионализм,
а значит, повышает ваш рейтинг на рынке
труда, чем более профессионален человек, тем лучше к нему отношение и желание с ним работать. А когда человек стремится и познает что-то новое, он уже –
победитель, вне зависимости от места,
которое он занял в конкурсе».
ОДИН из победителей конкурса Василий Евсеев 5 лет назад кардинально поменял свою профессию. Перешел из цеха
10 в цех 4 – прокальщиком на уч.№1. В
конкурсе участвовал второй раз:
- Волнений, в принципе, никаких не испытывал. Больше переживал за тех, кто
выступал впервые. Было заметно, что ребята нервничают. Я же при подготовке
учел ошибки прошлого года. Еще раз досконально изучил техническую документацию, инструкции по охране труда и технике безопасности. При выполнении
практического задания – набивка сальникового уплотнения на центробежном насосе - время роли не играло. Главным
было – соблюдение техники безопасности и правильное выполнение пошаговых
действий.
Я - лидер малой группы, и косвенно
этот статус тоже повлиял на мою победу.
Хотелось личным примером показать
своим ребятам, что ничего страшного в
этом нет. Своего рода самопроверка – на
что ты способен. Многие работают хорошо, но конкурс помогает дополнительно
самоутвердиться. То, что в итоге я победил – мне очень приятно!
Подготовила Наталья Плетенева
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Уменьшить «откровенные» потери» помогут карты стандартизированной работы. Для чего необходимо стандартизировать работу
объясняет инженер по нормированию труда Михаил Корепанов:
«Значимая»
добавляет ценность
В НАШЕЙ ежедневной трудовой деятельности помимо «значимой работы»,
которую необходимо выполнять для обеспечения требований заказчика, и именно она добавляет ценность к конечному
изделию (например, токарная, фрезерная, плавка), есть еще т.н. «незначимая
работа», которая ценности не добавляет,
но при текущем состоянии производства
без нее не обойтись (транспортировки,
перевалки, наладки, др. вспомогательные
работы). Но есть и «откровенные» потери
(излишние перемещения, дальние переходы, брак и его устранение, дополнительные проходы при мех.обработке, зачистки). Понимание всего этого неразрывно связано с понятием «стандартизированная работа».
Устранением потерь и минимизацией
незначимой работы занимаются лидеры
малых групп (ЛМГ) в ходе проведения
стандартизированной работы (СР). Конечно, полностью избежать действий, не
добавляющих ценности продукции, крайне сложно, но к этому надо стремиться.
И помочь в этом может именно непосредственный исполнитель - рабочий, который сталкивается с этим каждый день и
может предложить наилучшее выполнение операции, сделать правильные выводы и в дальнейшем минимизировать риск
повторного возникновения проблемы.

КАРТ

стандартизированной
работы разработаны
на ЧМЗ за 2,5 года

Мы все такие разные
КТО-ТО работает быстрее, кто-то медленнее, кто-то опытнее применяет «свои»
выработанные годами приемы и способы
выполнения операции. Задача лидера МГ
определить самый оптимальный способ
работы, разработать стандарт и распространить его на всех членов малой группы, конечно, при обязательном условии
выполнения качества продукции, технологической дисциплины и безопасности
труда.

Уверенность в будущем
стимулирует
ВСЕМ хочется работать меньше, а делать больше. Наверное, этот принцип и
закладывали в основу, в том числе, и инструмента «Стандартизированная работа». Почему бы не использовать его на
благо предприятия в целом?
Но это возможно только, когда работник будет твердо уверен в том, что оптимизировав рабочий процесс, он не будет
сокращен впоследствии, а будет обеспечен работой, направленной на наращивание объемов производства, и самое главное будет за это достойно вознагражден.

Лидеры - цехи 4 и 54
НА ЧМЗ КАРТЫ стандартизированной
работы (КСР) разрабатываются с 2012
года. На сегодняшний день разработано
и пересмотрено (с учетом проведенных

Обучение
стандартизированной
работе на ЧМЗ ведется с 2012 года.
На фото: учеба в цехе 85.
улучшений) порядка 1900 КСР. Эффект
от условного снижения трудоемкости выполнения операций, на которые разрабатывались КСР, относительно действующих нормативных документов составил
около 360 тыс.чел-час. (единица, применяемая при нормировании затрат труда)
В части стандартизации работ поставлена цель – охватить все производство
картами СР на 100% и снизить трудоемкость выполнения операций не менее
чем на 10 %.
В ряде цехов (лидеры – ц.ц. 4 и 54) уже
почти все производство охвачено. И в
этом большая заслуга таких лидеров малых групп как Иван Лашуков, Михаил
Егоров (ц. 54), Константин Каркин и
Константин Шеронов (ц. 4).
В цехах 60, 80, 85, 90, 8, 9 в силу широкой номенклатуры продукции и множеству операции по технологическому процессу охватить все работы значительно
сложнее, но работа ведется.

СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ работа – инструмент ПСР, основу которого составляет точное измерение и документирование действий каждого оператора, отображающее самую эффективную последовательность выполнения операции, обеспечивающую качество и безопасность.
Цели разработки карт стандартизированной работы: - повышение безопасности труда;
- повышение качества выпускаемой продукции; - улучшение условий труда;
- повышение производительности труда; - снижение производственных затрат.

НА ГЛАВНОЙ странице внутреннего
сайта ЧМЗ добавлена еще одна ссылка в
виде баннера ППУ.
Теперь, чтобы подать предложение по
улучшению не надо искать бланк (форма
981-50) на странице Отдела управления
качеством и стандартизации, достаточно
нажать кнопку баннера «ППУ» и вы автоматически попадете в бланк подачи предложения по улучшению.
Это новшество стало возможным, благодаря тому, что с 1 июля введена в промышленную эксплуатацию информационная система управления предложениями по улучшениям (ИСУ ППУ). Если ППУ
подано автором через сайт, то цеховой
уполномоченный по изобретательству и
рационализации (ИР) автоматически получит уведомление о подаче. Дополнительно сообщать ему об этом не надо.
Регистраторы ППУ обязаны консультировать и помогать всем начинающим в ИСУ
ППУ.
Напомним, что после регистрации в зависимости от уровня значимости предложений ППУ присваиваются следующие
категории:

- предложения, которые совершенствуют существующий рабочий процесс относятся к категории по улучшению условий
труда (УУ - вознаграждение 300 руб.);
- предложения по организации нового
процесса (планирование, финансирование) и технические улучшения (проектирование, исследования, расчеты и т.п.)
относятся к категории по организационнотехническому улучшению (ОТ - вознаграждение 700 руб.)
- новые и полезные для предприятия
предложения (технические и организационные решения), создающие экономию
равную или более 50 тыс. руб. относятся
к рационализаторским (РП - после подтверждения членами научно-технического
совета выплачивается 1000 руб.).
Вознаграждение выплачивается только
за ППУ со статусом «принято к внедрению» или «принято к испытанию».
По мере реализации мероприятий по
внедрению ППУ ответственный за мероприятие должен сообщать регистратору о
фактической дате исполнения для занесения сведений в систему ИСУ ППУ.
Рацпредложения с экономическим эф-

фектом более 1,5 млн. руб.проходят процедуру внешнего согласования с АО
«ТВЭЛ». Максимальный размер вознаграждения за содействие внедрению рацпредложения составляет 30 % от авторского вознаграждения за 1 год использования предложенного решения.
Надеемся, что это новшество поможет
сотрудникам активизироваться и чаще
подавать свои предложения по улучшению.

Марина Мехтиева, инженер ОУКС
Материалы полосы подготовила к печати Наталья Плетенева
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На страницах нашей газеты мы начали
знакомить вас с работой первичных
ветеранских организаций при ЖЭКах.
В каждой из них – свои, что называется,
«фишки». Сегодня рассказываем
о совете ветеранов при ЖЭКе № 2.

УЧАСТОК Совета ветеранов при ЖЭКе № 2 небольшой – полоса домов между улицами Мира и Советской, поэтому и коллектив
всего из 11 человек. Председатель – Светлана Ефимовна Замураева – ответственный и умный руководитель, продолжатель традиций, заложенных бывшими председателями Антониной Ивановной Перминовой и Татьяной Николаевной Пироговой. А
традиции эти замечательные.
Детишки в гостях у ветеранов

На зарядку становись!
ТАКЖЕ активно развивающееся направление в этой «первичке» - физкультурное. Большой подвижник этой работы –
Александр Аркадьевич Данилов. Он организовал для ветеранов ЖЭКа трижды в неделю
занятия в спортзале физикоматематического лицея, за что
великая благодарность его директору Валерию Павловичу
Докучаеву.
Дедушки и бабушки приходят
в зал вместе с внуками, все пе-

Ветераны в школе
ОЖАЛУЙ, самая лучшая работа по патриоП
тическому воспитанию молодёжи именно во
втором ЖЭКе. Много лет ветераны дружат с уча-

щимися и преподавателями школы № 13, в которой работает музей боевой славы, где собраны
материалы о наших земляках-героях Великой Отечественной войны. Руководит музеем учитель
истории Ольга Николаевна Максимова. Они вместе с социальным педагогом-организатором Валентиной Ильиничной Горбушиной придумывают яркие мероприятия с участием ветеранов, когда
в игровой форме учащиеся изучают историю Великой войны и нашей страны.
Прекрасными проектами были, в частности,
брейн-ринг, конкурс плакатов о российских полководцах разных веков. А ветераны были в жюри.
Нас ждёт очередная оригинальная игра «Квест», которая –
увы! – была отменена в феврале из-за разгулявшегося гриппа.
Здорово, что участников войны и трудового фронта из ЖЭКа
№2 ребята хорошо знают, каждый раз встречаются с ними как с
давними друзьями. На юбилеи ветеранов, школьники всегда
приходят с концертами и рукотворными подарками для каждого.
Патриотической работой в ЖЭКе занимаются Светлана Замураева и Татьяна Максимова.
В музее боевой славы школы № 13

Концерт для юбиляров

Соревнуются и стар, и млад

резнакомились между собой и
участвуют в сборных командах
ЖЭКа в весёлых стартах. Пенсионеры из других «первичек»,
прознав про эти занятия, также
с удовольствием ходят сюда –
места хватает всем. Зимой ветераны с удовольствием участвуют в лыжных вылазках в
лес и катаниях с горок на «ватрушках». Заботиться о здоровье можно весело.

Ах, вернисаж…
РАЗНООБРАЗНЫЕ выставки для ветеранов – ещё одна
особенность работы совета.
Приуроченные к чествованию юбиляров, они организуются по
средам в помещении бывшей школы № 14, где теперь и собираются ветераны ЖЭКа №2.
Дары природы и урожайных грядок, рукоделия всех видов,
свои и внуков, поделки – всё богато и эстетически оформлено,
после можно попробовать, а можно забрать совсем.
Оформляют выставки все, но особенные мастерицы этого
дела – уполномоченные Скорнякова Тамара Петровна и Шарова Елена Аркадьевна.

Знакомимся под занавес
УЖ КОЛЬ я начала называть членов совета, познакомимся и
с остальными. Они вместе – дружный, эффективно работающий
коллектив, но у каждого свои таланты.
Нина Геннадьевна Востренкова – заместитель председателя, обладает необычайным даром опекать пожилых; Галина
Васильевна Беленко – и поёт, и читает стихи, готова к выступлениям на любую тему; Алевтина Борисовна Ассылова –
«хозяюшка», прекрасный кулинар, готовит угощения, потчует
пирожками; прекрасные организаторы Лариса Павловна Карасёва, Светлана Валериановна Шкредова и Мария Петровна
Тюрина –самая опытная, награждённая грамотой городского
Совета ветеранов. Остальных я уже упомянула.
МНОГО ПОЛЕЗНЫХ задумок ветераны претворяют в жизнь
во взаимодействии с депутатом Верой Иордановной Трониной, частым и желанным гостем ветеранов. И это тоже стало
традицией.
Напоследок вспомнилось чаяние культорга Татьяны Васильевны Максимовой: так славно поют «девчата» совета, здорово было бы создать свой вокальный ансамбль. А что? Это
вполне реально, ведь в работе голоса уполномоченных совета
уже звучат в унисон. Дело за немногим.
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ейчас уже мало
кто знает, как
начинался наш завод. Большинство из
нас привыкли к гигантским площадям предприятия, к устремлённым
ввысь трубам ТЭЦ, к белой
«высотке» управления со светящейся
в ночи аббревиатурой завода… Но
кое-кто ещё помнит иной облик ЧМЗ,
когда всё только начиналось. Тогда
завод был совсем другим. И жизнь
была другая. Об этом – воспоминания
четы Хайдуковых Фёдора Ивановича и Людмилы Георгиевны – наших
ветеранов.
жена. Так началась работа на заводе.
Вот он, Глазов
ФЁДОР Иванович рассказывает:
- В 1949 году после окончания техникума в Горьком я приехал в Глазов.
Было мне 19 лет. Тогда я и представления не имел, что это за город и что за
завод. С двумя товарищами в 4 часа
утра мы вышли из вагона, перед нами
стояло небольшое деревянное здание
вокзала, за которым раскинулся небольшой скверик и грязнущая грунтовая дорога улицы Сулимова.
Мы позвонили на завод, за нами прислали грузовую машину и привезли в
отдел кадров. Это было маленькое деревянное здание в районе водной станции. Начальник отдела кадров отправил нас обустраиваться в профсоюзный клуб (он находился в районе улиц
Мира и Республиканской), где в спортивном зале стояли одна к одной многочисленные кровати – это и было наше
первое жилище. Мы расположились,
сходили в баню, побрились и были готовы приступить к производственной
деятельности. Уже потом нам с двумя
товарищами дали комнату в одном из
строящихся двухэтажных домов в районе улицы Школьной.

Про минеральные удобрения
и сарайчик на берегу
Ф. И.: «В отделе кадров меня проинструктировали на предмет секретности,
объяснили, что не надо афишировать
наш город, когда будем выезжать в другую местность, а предприятие следует
называть заводом по производству минеральных удобрений.
Меня направили на работу в теплосети – цех № 17, где очень приветливо
встретили начальник цеха Еналеев
Ариф Мифтахович и другие сотрудники, среди которых была и Люся, будущая

В то время на территории завода
мало что было, основные производственные корпуса только начинали
строить, а нам с товарищами по цеху
поручили контроль прокладываемых
теплосетей на территории завода».

Л. Г.: «Я приехала в Глазов немногим
раньше. В отделе кадров был такой
Денисов, он сказал: «На берегу есть
насосная станция, где сидит начальник
цеха Еналеев, тебе надо к нему». Я
пришла на тот самый берег (где сейчас
ДОСААФ) – нет там никакой станции. Я
обратно в кадры, а меня снова отправляют на берег. Наконец я нашла станцию, это оказался сарайчик, но там
действительно располагался начальник цеха, который тепло принял меня.
Правда, он ожидал прихода более
опытного плановика, но вздохнул и
сказал: «Ладно, не переживай, будем
учиться работать вместе».
Коллектив у нас сложился замечательный, начальник цеха был для нас
как отец, опекал, заботился, его мудрые советы воспринимались как родительские наказы. Жили мы все в то
время бедно, денег не хватало, так
Ариф Мифтахович часто выручал, чтоб
мы не голодали»

Винегрет, селёдочка
и непременно холодец
Ф. И.: «Праздники мы встречали все
вместе, организовывали вечера. К сожалению, я не танцевал. Но песни пел
с удовольствием. Заводчане отдыхали
в клубе строителей, сейчас на его месте, в конце улицы Советской (а прежде улицы Сталина) четырнадцатиэтажные дома. Там проходили концерты
приезжих артистов, ведь ещё не было

и в помине Дворца культуры «Россия».
Это было деревянное одноэтажное
здание. Во время спектакля Пермского
оперного театра наши с Люсей места
оказались рядом, мы разговорились,
стали встречаться, а потом и поженились».
Л. Г.: «В нашем доме по праздникам
собирались семьями коллеги, много
смеялись, пели, играли. Телевизоров
тогда не было, поэтому общение было
живым и весёлым.
Стол накрывали без изысков, но что
было обязательно, так это винегрет, селёдочка и непременно холодец. И пироги».
Ф. И.: «Продукты покупали большей
частью на рынке у колхозников. Была
даже такая шутка: установить заранее
на сигнал спрятанный будильник и сказать продавцу, что если у того молоко
водой разбавлено, то поднесённый к
нему будильник зазвенит. Когда раздавался звонок, продавец очень пугался
и оправдывался, что только чуть-чуть
водички добавил».

Снова о заводе или
Уран на лошадке
Федор Иванович и Людмила Георгиевна вспоминают вместе:
- В то время на промплощадке в
основном шло строительство, возводились 2, 3 корпуса. ТЭЦ ещё не было,
существовала ЦЭС (центральная электростанция), а также 24 корпус, 6 корпус. В последнем и производилась урановая продукция. А в районе 9 корпуса
находилось здание приёмки готовой
продукции, куда её возили в сопровождении солдат на… лошадке. Сейчас
это звучит неправдоподобно, но так
было.
<Окончание на стр. 10.>
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2 августа – юбилей у нашего
коллеги по ветеранской работе
Гусмана Валиевича Зиганшина. О нём немало писали как об
эффективном председателе
Совета ветеранов завода –
одной из наиболее активных
общественных организаций
города. Но сегодня речь не о бесспорных заслугах нашего лидера, а о его духовных ценностях и человеческих качествах, заложивших основу формирования многогранной личности успешного руководителя.

Начало
НАЧНЁМ с наиболее запомнившихся
жизненных страниц. Гусман Валиевич
рассказывает: «В 16-летнем возрасте
после окончания железнодорожного
училища я был направлен из Казани на
Воткинский машиностроительный завод, где три года проработал токарем.
Этот период запомнился трудностями,
а порой и голодными днями. Одновременно учился в вечерней школе и уже
тогда твёрдо решил продолжать образование в институте. В 1961 году состоялся легендарный полёт Гагарина, и
тогда многие юноши мечтали связать
свою жизнь с космосом, я не являлся
исключением. Впоследствии обстоятельства откорректировали мои планы,
и я окончил Ижевский механический
институт, но всё-таки по специальности
«Производство летательных аппаратов». После института – два года армии
в ракетных войсках стратегического назначения. И это тоже одно из ярчайших
воспоминаний. Всё-таки армия – отличная школа для мужчин».

О семье
СО СВОЕЙ будущей супругой Женей
Гусман Валиевич встретился в институте. Они учились в одной группе, и
уже на первом курсе стало ясно, что
встреча эта – судьбоносная. Тогда же и
сыграли свадьбу. А нынче, 3 июля, снова была свадьба, но уже золотая. 50
лет пролетели быстро, двое сыновей
выросли, стали хорошими людьми. У
них уже давно свои семьи. К слову сказать, младший сын – начальник ЦНИЛ
на нашем заводе. И когда начиналась
его трудовая биография в цехе №60,
Гусман Валиевич, сам прошедший
большой трудовой путь до заместителя
директора завода, мудро ориентировал
сына: «Ты – мастер, надевай грязную
одежду и полезай в печи, изучи всё досконально. Приобщись ко всему, что
делают руками твои рабочие. Ты должен знать всё о производстве. Практические знания помогли сыну впоследствии при защите кандидатской дис-

сертации. На сегодняшний день у нас
три внука и одна внучка, а у старшего
внука уже своя семья».
- Думаю, - улыбается Гусман Валиевич, - что мы оставили заметный след
на земле, а не просто натоптали.

О жизненных принципах
и ценностях
НАЧНЁМ с того, что при всех своих
должностях и регалиях Гусман Валиевич очень скромный человек, не любит, когда о нём и его достижениях говорят в превосходных степенях. Даже
этой юбилейной статьи могло не быть:
неудобно было ему привлекать внимание к собственной персоне. Скромность Гусман Валиевич называет в числе наиболее ценных качеств человека
наравне с трудолюбием, честностью,
порядочностью и ответственностью. Не
приемлет предательство, интриганство, ложь, вседозволенность.
Главная жизненная ценность поЗиганшину – это любовь, любовь не
только к жене, детям, внукам, но и в более широком смысле. И всё остальное
доброе, позитивное исходит из любви.

Об увлечениях
и пристрастиях
ИНТЕРЕСЫ Гусмана Валиевича разнообразны. Музыка – симфоническая,
органная и всякая другая, кроме тяжёлого рока. Чета Зиганшиных постоянно
посещает гастрольные концерты и
спектакли. Литература – историческая,
мемуарная, разная, кроме детективов.
С годами, говорит Гусман Валиевич,
приходит более полное, глубокое понимание исторических событий. Неизвестными страницами о Наполеоне, об
оккультизме в жизни Сталина, Гитлера
и многим ещё чем продолжает напитывать он свой интеллект. Умственный
труд уравновешивают пробежки на лыжах, парилочка в кругу давнишних приятелей, прогулки по лесу (особенно в
грибную пору) и многое-многое другое.
А как зажигательно он танцует рок-нролл!

МЕЖДУ прочим, в юности Гусман Валиевич занимался танцами, а в противовес серьёзно увлекался боксом и потом приобщил к этому занятию сыновей, а внук даже стал бронзовым призёром чемпионата Европы по кикбоксингу.
При всём при том дача среди пристрастий всё-таки стоит особняком.
Здесь всегда находится мужская работа. Теперь, когда Гусман Валиевич
оставил пост председателя Совета ветеранов, он собирается заняться основательным благоустройством «загородной резиденции».

Жизнь удалась
СЕГОДНЯ Гусман Валиевич считает,
что всё задуманное в жизни осуществилось. Он полон новых планов, с
прекрасным чувством юмора и абсолютно современен. А на мою просьбу
поделиться секретами долголетия не
без удивления заметил, что 70 лет для
этого – не возраст и предложил вернуться к этому вопросу лет этак через
15-20. Вот такой наш юбиляр – ровесник нашей отрасли и Великой Победы.
Светлана Воздвиженская
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О совете мастеров

«Если не я, то кто»

Ф. И.: «Позже, когда я стал работать
в цехе № 4, меня избрали председателем заводского совета мастеров. Совет
этот пользовался авторитетом. По
представлению цехов он анализировал
успехи рабочих и направлял в отдел
кадров свои рекомендации по премированию, награждению и повышению
разряда тем или иным рабочим. К нам
прислушивались.
Для более эффективной организации работы мастеров в своих цехах для
них организовывались внутризаводские экскурсии на лучшие участки по
соответствующим направлениям деятельности. Это имело свои плоды».

Ф. И.: «Ни одного дня не было, чтобы
я не занимался общественной работой:
был и председателем цехового комитета профсоюзов, и парторгом в цехе
№17 после вступления в ряды компартии в 1953 году и т.д. Просто позиция
жизненная активная».
Л.Г.: «Однажды он чуть не погиб.
Чтобы устранить неполадки, залез
внутрь бака с конденсатом, а там пар и
вода почти кипящая. Я прибежала, когда узнала, а там работники столпились,
наблюдают, переживают. Хорошо, что
всё обошлось.
Вообще он по жизни надёжный, то на
вредном участке надо устранить неис-

правность, то в подшефный колхоз
ехать старшим, хоть куда. Он и дома
такой, ответственность за всё берёт на
себя. Как бы я без него – не знаю».
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, Хайдуковы
вместе уже столько лет, троих детей
вырастили, которые тоже работали на
заводе. Фёдор Иванович и сейчас старается быть в гуще всех дел; участвует
в жизни нашей ветеранской организации, а чтобы сохранять форму, ходит с
друзьями в баню. А Людмила Георгиевна – большой любитель кроссвордов.
Стараясь поддерживать память в форме, учит стихи: «Евгения Онегина» и т.
п. Такая вот замечательная семья,
дружная и тёплая. Пожелаем им долгой
жизни и доброго здоровья!

Дожди надоели! К счастью, в этой погоде есть и плюсы. Вот, к примеру,
влага благоприятствует большому урожаю грибов. Для вас – оригинальные рецепты заготовок.
Салат с грибами на зиму
Продукты:
• грибы - 1,5 кг (желательно трубчатые)
Маслята, соленые
• помидоры - 1 кг, • красный болгарский перец - 1 кг, • репчатый лук
с луком и листьями
- 0,5 кг, • морковь - 700 г, • сахар - 150 г, соль - 50 г, • уксус 9% - 100
хрена
мл, • растительное масло - 300
Вам потребуется:
• маслята - 1кг
• лук репчатый - 180 г
• хрен (листья) - 2 шт.
• укроп (семена) - 15 г
• соль - 25 г
• красный перец (молотый) по вкусу
для рассола:
• вода - 3 л, • соль - 150 г.
1. Растворить в кипящей
воде соль и положить в рассол подготовленные грибы.
Варить грибы при слабом кипении, пока они не осядут на
дно. Вынуть грибы шумовкой
и остудить.
2. Лук нарезать кольцами.
3. На дно стерилизованной
банки насыпать немного соли
и выложить немного лука. Затем выложить слой маслят
шляпками вниз. Чередовать
слои лука и грибов, добавляя
каждый раз соль, семена укропа и красный перец. Сверху
положить листья хрена.
4 Закрыв банку крышкой,
поставить в холодное место.
Соленые маслята готовы к
употреблению через 7-10
дней.

№14

1. Грибы чистим, моем, нарезаем кусочками среднего размера и отвариваем в течение
5-10 минут. Отцеживаем через дуршлаг отвар полностью, а грибы промываем холодной
водой.
2. Выкладываем грибы в сухую сковороду и дерГрибы в томатном соусе
жим на огне, пока вся лишняя вода не выпарится
Продукты:
(трубчатые грибы начнут приставать к сковороде,
• грибы-1 кг
а опята, например, потрескивать и подпрыгивать).
• томатная паста-200 гр.
Все, грибы подготовлены, снимаем их с огня.
• уксус 5%- 40 гр.
3. Помидоры нарезаем небольшими кусочками.
• лавровый лист - 4 шт.
Сладкий перец кусочками или соломкой. Лук по• соль - 20 гр., • сахар - 50 гр.
лукольцами. Морковку на крупной терке под боль• вода - 200 гр.
шим углом, чтобы полоски были подлиннее.
Способ приготовления:
4. Берем большую кастрюлю, литров на 5-7, же1. Грибы (белые, подосиновики,
лательно широкую, чтобы было удобнее перемеподберезовики, маслята, рыжики,
шивать. Накаливаем 300 мл растительного масла
лисички, шампиньоны) варите в
и высыпаем помидоры. Спустя 5 мин. помидоры
подсоленной и подкисленной воде
выделят немного сока, выкладываем сладкий пе(20 г соли и 4 г лимонной кислоты
рец, лук, затем грибы и морковку. Засыпаем 3/4
на 1 л воды) при слабом кипении,
стакана сахара (стакан 200 мл), половинку 100 мл
осторожно помешивая. Как только
стаканчика соли, делаем средний огонь и все акгрибы осядут на дно посуды, откуратно перемешиваем. Овощи должны обильно
пустить сок.
киньте на дуршлаг, дайте воде
Как только начнется кипение, уменьшаем огонь
стечь.
и варим салат, постоянно помешивая, чтобы не
2. В горячей воде растворите
допустить пригорания, 45-60 минут под крышкой.
соль и сахар, разведите этой сме5. Для остроты можно добавить некрупно наресью томатную пасту. Грибы залейзанный стручок горького перца. За 5 минут до готе соусом, добавьте уксус и лавротовности снимите пробу, возможно вам захочется
вый лист.
добавить еще соли, сахара, каких-нибудь специй.
3. Тушите 5 мин., затем разложиДобавляем 100 мл 9 % уксуса, хорошо перемешите в сухие прогретые банки.
ваем, варим еще 5 минут и получаем готовый са4. Банки закройте полиэтиленолат с грибами на зиму.
выми крышками, дайте им остыть.
6. В теплые простерилизованные банки (7-8 шт.)
Храните на холоде.
закладываем горячий кипящий салат. Немедленно
закатываем, накрываем чем-нибудь теплым и
оставляем до следующего дня.
Приятного аппетита!

Материалы вкладыша подготовлены Светланой Воздвиженской
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Закон есть закон

С 1 января 2014 г.

1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА в России вступили в силу два федеральных закона от 28.12.2013:
№ 426-ФЗ “О специальной оценке условий труда” и № 421-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ о специальной оценке условий труда” (т.н. закон-спутник к предыдущему закону).

ЦЕЛЬ СПЕЦОЦЕНКИ - получение объективной информации о наличии и уровнях вредных и опасных факторов на рабочих местах, а также объективное обеспечение работников гарантиями и компенсациями, связанными с работой во вредных и (или) опасных условиях труда. Проводится она будет на всех российских предприятиях.

Помогать будем, но только членам профсоюза
На недавнем VI пленуме РПРАЭП было подчеркнуто, что роль профсоюза в специальной
оценке условий труда очень важна.
- ПРИ ПРОВЕДЕНИИ специальной оценки условий труда работнику нужно объяснять, как правильно она
должна происходить. На других предприятиях ГК «Росатом» СОУТ уже проводится, и бывает так, что ошибаются и эксперты компании, которая проводит оценку, и специалисты подразделений на местах, которые не
имея опыта, не могут правильно оформить документы. Из-за этого возникает напряженность среди людей и
опасность того, что они лишатся положенных им льгот. Представители профсоюза обязательно будут внимательно следить за тем, как проводится спецоценка на ЧМЗ, и помогать разбираться в конфликтных ситуациях, но только членам профсоюза - подчеркнул председатель ППО АО ЧМЗ Владимир Богатырев.

Задача - установить
справедливость
«Участие профсоюза в СОУТ должно быть не формальным, а направленным на повышение прозрачности и
объективности процедур. Потому
что цель специальной оценки - объективно платить людям, работающим
с вредными и опасными факторами».
Андрей Хитров,
Союз работодателей атомной отрасли

Конфликтов не будет
ЧТОБЫ у нас на ЧМЗ конфликтных ситуаций во время
проведения СОУТ не возникало, РАБОТНИКУ следует проявить
заинтересованность
при проведении СОУТ.
А ИМЕННО: когда эксперт
осматривает рабочее место
на предмет идентификации
потенциально опасных и (или)
вредных
производственных
факторов и знакомится с проводимыми работами, опрашивая работников, им необходимо
проинформировать
эксперта обо всех особенностях своей работы, т.е.
рассказать, донести до эксперта и членов комиссии свои
предложения о необходимости измерений, воздействующих на работника, вредных
факторов на рабочем месте
(шум, запыленность, вибрация, излучения, тяжесть труда
и др.), о типичном времени
пребывания в той или иной
рабочей зоне, времени контакта с вредными факторами
при производстве работ, предложить оптимальное место в
рабочей зоне при проведении
замеров
производственных
факторов.
ЗАКОН дает право работнику присутствовать при проведении СОУТ на его рабочем
месте.
РАБОТОДАТЕЛЬ должен
заранее известить работника о

дате и месте
сте проведения СОУТ.
СОУТ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ измерений необходимо убедиться, что они проводятся в штатных производственных (технологических) процессах, при
работающем оборудовании и
механизмах, работающих системах вентиляции и т.д.
РАБОТНИК вправе требовать при проведении измерений присутствия уполномоченного по охране труда своего подразделения и (или)
представителя профсоюзной
комитета.
РАБОТНИК имеет право
обращаться к эксперту, работодателю за получением разъяснений по всем вопросам
проведения СОУТ.

Необходимо знать:
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОУТ
исключена процедура снижения класса условий труда для
СИЗ от ионизирующего излучения и впервые установлена
обязательная оценка напряженности трудового процесса
по числу выполняемых опасных и особо опасных операций при работах с ОДМ, ВВ и
тритием, что защищает интересы целого ряда специалистов ядерного оружейного
комплекса. Эту норму настойчиво предлагал профсоюз, и
она была реализована в приказе Минтруда России от 05
декабря 2014 г. № 976 н и от
27 января 2015 г. № 46 н.

С вопросами обращаться
ЧЛЕНЫ профсоюза АО ЧМЗ со всеми вопросами могут
обращаться в комиссию по охране труда, профком своего подразделения или к внештатному инспектору труда
профсоюза ППО - Любови Владимировне Рогулевой, тел.
912-462-79-79
РАБОТНИК обязан ознакомиться с результатами
проведенной специальной
оценки условий труда на его
рабочем месте, поставив
свою подпись в Карте СОУТ.
По письменному заявлению
может получить копию Карты
СОУТ на руки.
Компенсации устанавливаются в строгом соответствии
со ст. 92,117,147 ТК РФ.
ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ с
картой необходимо обратить
внимание на итоговый класс
условий труда (строка 030),
сравнить его с классом, который был на рабочем месте
при последней аттестации рабочего места.
ЕСЛИ СОХРАНИЛСЯ
«вредный» «3-ий» класс условий труда с любой степенью
вредности (3.1, 3.2, 3.3, 3.4),
льготный пенсионный стаж будет продолжать начисляться.
ЕСЛИ КЛАСС (подкласс)
изменился в сторону уменьшения, существует риск снижения компенсаций.
ЕСЛИ установлен класс
«2» («допустимые» условия

труда) – это означает отмену
всех гарантий и компенсаций
за работу во вредных условиях труда, в т.ч. прерывается
начисление льготного пенсионного стажа.
ЕСЛИ на рабочем месте
после последней аттестации
рабочих мест мероприятий по
усовершенствованию технологического процесса, улучшению систем вентиляции и
др. не проводилось, а класс
условий труда снизился, при
подписании Карты СОУТ, работник имеет право выразить
свое несогласие с результатами. Например: указать, что
фактические условия труда
остались прежними, но класс
(подкласс) условий труда снизился.
ВСЕ РАЗНОГЛАСИЯ рассматриваются Государственной инспекцией труда. Работник вправе самостоятельно
обратиться в Государственную
инспекцию труда с жалобой.
Информация предоставлена
комиссией по ОТ ППО ЧМЗ.
Подготовила к печати
Наталья Плетенева
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15 июля в цехе 54 в рамках проверки состояния ЧМЗ по ядерной,
радиационно-промышленной безопасности, охраны труда и экологии прошла учебная тревога.

ЦЕЛЬ УЧЕНИЙ - проверка готовности
сотрудников завода и подразделений
аварийных служб к совместной деятельности в сложной аварийной обстановке.

ДЕЙСТВИЯ участников учебной аварии,
получили
хорошую
оценку со стороны
представителей
Департамента по ядерной,
промышленнорадиационной безопасности ТК «ТВЭЛ» и
руководителя учений главного инспектора
Топливной компании
Бориса Викторовича
Садовникова:

ПО СЦЕНАРИЮ УЧЕБНОЙ ТРЕВОГИ: на территории цеха 54 (около корпуса 752)
произошла разгерметизация цистерны с фтористо-водородной (плавиковой) кислотой.
Аппаратчик-гидрометаллург при обходе обнаружил пострадавшего без сознания. Оценив его состояние, он сообщил о происшествии по рации мастеру. Через несколько
минут другие члены бригады вынесли пострадавшего из опасной зоны.

Быстро, четко, без суеты

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ сценарий учебной тревоги развивался своим чередом. Локальная
система оповещения сработала, без сбоев.
Через 3 минуты на место происшествия прибыли все аварийно-спасательные службы завода и незамедлительно приступили к своим задачам.

ДЕЖУРНАЯ группа спасателей быстро обнаружила место разгерметизации, устранила течь цистерны, тем самым локализовав аварию.

ЗАДАЧА ПОЖАРНЫХ – установить с двух сторон от цистерны водяную завесу - преграду для предотвращения распространения химического облака. Через 5 минут после
прибытия пожарные рукава были развернуты, пошла первая вода.
МЕДИКИ приняли пострадавшего, который, как им сообщили, долгое время находился без противогаза. После приведения пациента в сознание, для улучшения дыхательных функций провели ингаляцию с содой, обработали кожные покровы.

- В ЦЕЛОМ, тренировка прошла успешно.
Персонал
цеха
и
аварийноспасательные службы завода действовали грамотно и быстро.
Три года назад я уже участвовал в проведении такой проверки на ЧМЗ. Надо отметить, что в то время оснащение
аварийно-спасательного формирования и
пожарной части было несколько хуже. За
прошедшее время проведена большая
работа по закупке дополнительного оборудования. В результате, все действия персонала были быстрее и слаженнее, чем
три года назад. Соответственно и «последствия чрезвычайной ситуации» были
устранены значительно быстрее. Этому
способствовало и то, что на предприятиях
ТК «ТВЭЛ» обязательные тренировки проводятся два раза в год. Безопасность – это
не просто одна из ценностей Росатома,
это наивысший приоритет в нашей работе,
- подчеркнул Борис Садовников.
- СОТРУДНИКИ цеха 54 и аварийные
службы ЧМЗ показали хорошую подготовку к чрезвычайной ситуации, - дал
оценку действиям всех участников «аварии» заместитель генерального директора - технический директор АО ЧМЗ Михаил Штуца - Особо отмечу четкие действия персонала бригады, участвующей в
тренировке, под руководством главного
инженера по подготовке производства
Александра Морозова, начальника
участка № 2 Алексея Главатских и мастера Александра Гайбурга.
Такие учения проходят на ЧМЗ регулярно. Они позволяют поддерживать на
должном уровне квалификацию оперативного персонала и при возникновении
реальной аварийной ситуации действовать быстро и компетентно.

Фото и текст Натальи Плетеневой
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Охрана труда

В мае на ЧМЗ проводился смотр-конкурс по охране здоровья и безопасности труда, окружающей среды, промышленной, пожарной, радиационной безопасности, гражданской обороне и подготовленности к чрезвычайным ситуациям.
Основная тема: «Подготовка к плановой выездной проверке соблюдения требований промышленной и
энергетической безопасности на АО
ЧМЗ, проводимой Западно-Уральским
управлением Ростехнадзора».
В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ приняли участие все цеха предприятия и дочерние
общества.
По итогам классные места присуждены
следующим коллективам:
- по 1 группе цехов: - 1 место - коллективу цеха № 5;
- по 2 группе цехов: - 1 место - коллективу цеха № 54;
- по 3 группе цехов: - 1 место - коллективу цеха № 90;
- 2 место решили никому не присуждать;
- по 4 группе цехов: - 1 место – коллективу цеха № 11;
- по 5 группе цехов: - 1 место - коллективу цеха № 9;
- по 6 группе ДО: - 1 место – коллективу
ООО «УАТ»;
- 2 место – коллективу ООО «ПриборСервис».

НА ПРОТЯЖЕНИИ 5 лет без травм и
аварий признана работа коллективов цехов № 4, 5, 7, 8, 10, 60, 87, 90.
За активное участие в работе по пропаганде охраны труда в подразделениях
цеха, повышению ответственности работников за соблюдением требований по
охране труда звание лучший старший
уполномоченный по охране труда
по 1 группе цехов было присуждено
Чухловину Сергею Ивановичу (цех 4);
среди уполномоченных по охране труда 1 место - Орлову Виктору Александровичу (цех 5);
2 место – Тугбаеву Александру Леонидовичу (цех 4);
3 место – Бремер Александру Владимировичу (цех 10).
По 2 группе цехов звание лучший старший уполномоченный по охране труда –
Захарову Роману Владимировичу - цех
№ 54;
среди уполномоченных по охране труда: 1 место – Зюзикову Владимиру Николаевичу (цех 60);
2 место – Ипатову Владимиру Викторовичу (цех 60);
3 место – Кускову Андрею Васильевичу (цех 54).
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По 3 группе цехов: звание лучший старший уполномоченный присвоено Столбову Сергею Владимировичу (цех 90);
среди уполномоченных по охране труда: 1 место – Бекмансурову Мансуру
Миназитдиновичу (цех 90);
2 место – Новоселову Виктору Васильевичу (цех 85);
3 место – Зорину Сергею Александровичу (цех 80).
По 4 группе цехов: звание лучший старший уполномоченный по охране труда - Габидуллину Наилю Абдулловичу (ц. 11);
среди уполномоченных по охране труда:
1 место – Пепеляеву Евгению Александровичу (цех 11); 2 место – Морозову Сергею Юрьевичу (цех 44); 3 место – Арасланову Марату Фидаиловичу (цех 11).
По 5 группе цехов: лучший старший
уполномоченный по охране труда – Артемьев Сергей Владимирович (цех 7);
среди уполномоченных по охране труда: 1 место – Безденежных Наталье
Викторовне (цех 8); 2 место – Баландиной Наталье Дмитриевне (цех 9); 3 место – Павлюкевич Тамаре Васильевне
(цех 9).
По 6 группе ДО: звание лучший старший уполномоченный по охране труда
присуждено Чиркову Андрею Валерьевичу (ООО «Прибор-Сервис»);
лучшие уполномоченные по охране
труда: 1 место – Рамейков Владимир
Андреевич («УАТ»); 2 место – Главатских Александр Владимирович («УАТ»);
3 место – Ившин Евгений Сергеевич
(«ТВК»)

В мае в Обнинске прошел первый семинар–совещание уполномоченных по охране труда (ОТ) среди предприятий АО «ТВЭЛ»
на тему: «Организация общественного контроля за охраной труда на производственных предприятиях».
ТАКИЕ встречи очень важны, и как стимулирующий момент, и как развивающий.
Наш завод представляли: Андрей Кусков (цех № 54), Сергей Чухловин
(цех №4), и Виктор Орлов (цех №5).
В РАМКАХ семинара был заслушан
«Отчет о несчастных случаях на
Сергей Чухловин рассказывает об итогах
производственных
работы уполномоченных на АО ЧМЗ
площадках Госкорпорации
«Росатом» за 2015 год;» «Результаты работы профсоюзной организации» и «Отчеты уполномоченных за 2015 г.». Организована учеба по следующим
темам: «Психология отношений в коллективе»; «Оказание первой мед. помощи»
В заключение был проведен «Круглый стол», где все могли поделиться
своими проблемами и трудностями в работе уполномоченных по охране
труда. Конечно, это был самый главный и интересный момент общения со
своими коллегами. Обсуждались самые острые вопросы, касающиеся ПСР,
специальной оценки условий труда (СОУТ), спец. питания, заработной платы, работы профсоюзов и отношения работодателя к уполномоченным по
охране труда.
Основываясь на цифры и отчеты, можно сделать вывод, что наш завод
держит лидирующие позиции в области охраны труда, потому что работает
целая система уполномоченных по ОТ. Среди нас много самоотверженных,
ответственных, кропотливых, принципиальных людей, которым не все равно, как работает Чепецкий механический завод, цех и подразделение. В этой
сфере нельзя договориться, нельзя не соблюдать, нет мелочей, потому что
Слева направо: Андрей Кусков, Сергей Чухло- одно неосторожное действие может привести к большой трагедии. И мы это
все прекрасно понимаем. Охрана труда важна всегда!
вин и Виктор Орлов
Сергей Чухловин
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Единой команде ЧМЗ не страшны никакие преграды
11-12 июля в окрестностях деревни Солдырь прошел ежегодный
летний туристический слет молодежных команд АО ЧМЗ и его дочерних обществ, посвященный 70-летию атомной отрасли.
23 КОМАНДЫ заявлялись на соревнования, но в последний момент из-за погодных
условий команда «Атом-охраны» снялась с состязаний, поэтому на старт вышли 22.
Погода, кстати, все-таки, туристам соблаговолила. «Дело-то хорошее, не может
быть, чтобы природа не смилостивилась», - была уверена Наталья Абдулова.
И небеса «услышали» чаяния организаторов: оба дня во время прохождения трассы
дождя не было. И на время открытия, и закрытия турслета, он тоже чудесным образом
прекращался. «Не иначе «бог Поздей» помог», - шутил председатель ППО Владимир
Богатырев.
Соревновательная часть турслета традиционно состояла из двух этапов: контрольнотуристического маршрута (КТМ) в первый день и комбинированной эстафеты во второй. Результаты подводились по общей сумме времени на дистанции и штрафных баллов на этапах, переведенных во время (1 балл - 1 минута).

Рома, вяжи булинь!
УСЛОВИЯ турслета всегда рассылаются заранее, но, как и обещали организаторы, были на дистанции и сюрпризы.
На 4-м этапе по легенде один из участников «упал» с обрыва. На его спасение
команде давалось всего 7 минут. Дело
осложнялось тем, что веревка команды
была всего 10 метров, а расстояние до
дерева, на которое крепилась веревка
было 20 м. Больше половины команд также без штрафов справились с этим конкурсом.
(На фото вверху: Роман Кокорев из
сборной цехов 7/8 готовится стать
«пострадавшим».)

Мы ценности знаем!

На старте - команда цеха 85
ТРАССА 4,5 км состояла из 17 этапов.
Штрафы можно было заработать уже на
предстартовой подготовке. При отсутствии необходимого снаряжения в рюкзаке, незнании границ полигона или действий в аварийной ситуации, команда на
старт не допускалась. Наши опытные команды ушли на дистанцию все, но коекто, все же, со штрафными баллами.
На фото: надежный оплот пожарных и спасателей Артем Афонин и
Сергей Бугров (справа).

Ни одно дерево
не пострадало
РАЗВЕСТИ костер, используя только
дрова из леса и не более одной спички
одновременно, и вскипятить литр воды задание еще одного этапа. Дело слегка
осложнялось тем, что после недельных
дождей, деревья вокруг были сырыми, но
все команды, кроме двух хорошо прошли
этот этап.

Отличная проверка
нашей подготовки
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ лучше всех с заданиями справились спасатели АварийноТехнического Центра. Преодолев дистанцию
контрольно-туристического
маршрута за 2 часа (чистое время), набрав всего 7 баллов штрафа они первыми пришли к финишу.
Второй результат - у команды цеха 54
(время 2:27,
12
баллов
штрафа), третий - у сборной цехов 7/8
(время 2:46,
16
баллов
штрафа).

- РЕЗУЛЬТАТ ожидаемый, - комментирует итоги «ветеран»
команды победителей Сергей Бугров. - Но 7 минут полученного на дистанции штрафа это много. Для нас, как для спасателей, это проверка наших сил и возможностей, поэтому в
команду мы стараемся брать новых ребят – средний возраст
команды 30 лет. Все ошибки мы детально проработаем, потому что в нашей работе каждая минута дорога.
- Трасса физически очень тяжелая – здесь сложный рельеф, резкий перепад высот, – делится впечатлениями спасатель Алексей Снегирев (справа на фото). - Хотелось бы
отметить грамотность составления маршрута. Отличная
проверка нашей подготовки.

ЕЩЕ ОДНИМ «сюрпризом» стала викторина, посвященная 70-летию атомной
отрасли.
Общее задание для всех команд - назвать 6 ценностей Росатома. Вопросы
были легкими, но у некоторых, все же,
вызвали затруднения.
Лучшим знатоком истории атомной отрасли была признана команда цеха 11.
Что, впрочем, не удивительно. Один из
членов команды Андрей Васильев - постоянный участник заводских и республиканских брейн-рингов.
Контрольное время финиша выставлялось команде только после того, как
участники, ответив на вопросы викторины, соберут магнитную панель «Ценности
Росатома».
(На фото внизу: капитан команды
цеха 4 Константин Тимося: «Единая
команда - наша главная ценность!»

Цитата:
Наталья Абдулова: «В этом году
турслет стал настоящим испытанием
на выдержку, отношением к своему коллективу и к общему делу. Несмотря на
то, что все потратили много сил и ресурсов, думаю, все получили и большое
удовольствие от общения и испытаний.
Наш маленький турслет показал истинную сущность российского человека:
нам ничего не страшно, мы все преодолеем, мы с вами - единая команда!».
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Танки, моряки и железнодорожники
ВЕЧЕРОМ первого дня оргкомитет традиционно проверяет лагеря участников. В
честь 70-летия Великой Победы темой оформления в этом году стали вооруженные силы РФ.
«Каждый год команды все больше и больше удивляют жюри: костюмы, блюда,
музыкальное сопровождение, а в этом году даже и спецэффекты были, - прокомментировала конкурс бивуаков главный специалист ППО АО ЧМЗ Наталья Абдулова. - Все команды подготовились замечательно. Не только придумали антураж,
но и изучили историю, особенности выбранных родов войск».
Лучшим был признан лагерь пожарных (СОФПС-11), которые представляли железнодорожные войска, второе место – у команды цехов 7/8 (танковые войска),
третье – у команды цеха 9 (морская пехота).
Конкурс блюд
1 место - команда «Волна» («ТВК»)
2 место – команда «БЭМС» (ц. 60)
3 место – команда «Десяточка»(ц. 10)
Итоги турнира по волейболу:
1 место – АТЦ
2 место – команда «NEXT» (ц. 4)
3 место – команда «Волна»

Танк сборной цехов 7/8
не просто передвигался с помощью
«человеческой силы»
в лице Ирины Волковой, но и стрелял
фейерверком .

Нам не страшны преграды
и расстояния
«Картофельная бомба» команды
«Волна» «сразила» жюри наповал.
Безоговорочное первое место

ВО ВТОРОЙ день команды вышли
на старт эстафеты в той последовательности, в которой финишировали
на контрольно-туристическом маршруте. Быстрее всех три этапа (водный
на байдарке, полоса препятствий и
ориентирование) преодолела команда цеха 54. Вторыми стали туристы
цеха 85, третьей, неожиданно для
многих, стала команда цеха 1, обновленная недавно прибывшими на
завод молодыми специалистами.
Победителем летнего
По итогам двух дней соревнований первое место
турслета-2015 стала
заняла команда цеха 54, второе место - у цеха 85,
бронзовым призером стала сборная цехов 7/8.
команда цеха 54 «Кристалл»

История из жизни: как аппаратчик стал спонсором турслета
СПОНСОРАМИ призов в этом году были не только администрация завода и
профсоюзный комитет, но и МАГАЗИН «АРМЕЙСКИЙ РЕЗЕРВ» в лице Олега
Лебедева (на фото справа от Натальи Абдуловой).
Надо сказать, что до 2013 года Олег работал на ЧМЗ, но неожиданно для
многих решил уволиться и начать свой бизнес.
- Я устроился на завод в 2007, аппаратчиком хлорирования в новый цех
53. Параллельно с работой в 2009 году поступил на заочное отделение в
глазовский технический колледж, на строительный факультет, но в связи с
запуском производства, учебу пришлось отложить и вернуться к ней в 2011
году, после объединения цехов 51 и 53 в цех 54. Так как учился на «отлично»,
руководству цеха пришло благодарственное письмо от администрации колледжа. После этого мне стали доверять исполнять обязанности инженера
группы технической подготовки производства.
Примерно в 2011 начал задумываться о создании своего дела, в июле 2013
решил уволиться с завода. Основной причиной было желание создать свой
бизнес, самостоятельно планировать свой график работы и не зависеть от
начальников.
Первые шаги оказались тяжелыми, так как опыта в ведении своего дела
не было. В первый год было набито много шишек, набрано долгов, но зато
появился и опыт. В мае 2014 года появился сайт armpay.ru и начал свое существование интернет-магазин «Армейский резерв» (8(912)743-60-23).
Именно это направление я выбрал не случайно, товары очень интересные
Так держать!
и хорошего качества. Всем, что есть у нас в продаже, сам регулярно польНА ТОРЖЕСТВЕННОМ построении заместитель зуюсь. Первые полгода прощупывал рынок, нарабатывал базы поставщигенерального директора АО ЧМЗ, депутат государ- ков и клиентов, а когда почувствовал, что проект хорошо работает, приглаственного совета УР Олег Бекмеметьев, подчеркнул: сил в него своего друга Сергея Поздеева, который помог разгрузиться и
«Здоровый персонал – главная ценность Росатома. внес свое видение в развитие магазина.
Идея стать спонсором турслета в этом году пришла как-то сама собой:
Сохранение традиций коллективного и семейного отдыха не может не радовать. Но самое главное, на по- работая на заводе, сам неоднократно принимал в них участие и сейчас продобных мероприятиях происходит единение душ и должаю следить за мероприятиями: КВН и т.д. За день до турслета встресердец, формируется единая команда. Я рад, что тил знакомых ребят-туристов, посовещавшись с напарником, решили выступить спонсором. Наталья Михайловна Абдулова поддержала наше
наша молодежь такая активная. Так держать!»
Председатель ППО АО ЧМЗ Владимир Богатырев предложение.
Туризм, охота, рыбалка очень популярны среди заводчан и работников
поблагодарил команды за силу и выносливость: «Отдельное спасибо всем, кто выстоял, несмотря на по- дочерних обществ. Среди наших постоянных клиентов много сотрудников
годные помехи. Каждый сам для себя решает: «Я завода и пожарной части. Несмотря на то, что прибыль у нас пока еще не
смогу. Я сделаю. Я умею». Вы - показали, что вы очень высокая, в планах - расширение до представительств в разных городах. Пока охвачен Глазов, Ижевск и Пермь.
действительно - лучшие!».
Подготовила Наталья Плетенева
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Информирование по экологической безопасности - один из принципов экологической политики Госкорпорации «Росатом» - активно
проводится АО ЧМЗ уже более 10 лет.
РАБОТА на АО ЧМЗ в области охраны
окружающей среды основана на ценностях Госкорпорации «Росатом»: «эффективность», «безопасность», «уважение»,
«на шаг впереди», «ответственность за
результат» и «единая команда».
Эффективная работа предприятия в
области экологической безопасности во
многом зависит от организации процесса
экологического просвещения и информирования персонала предприятия, в том
числе о требованиях природоохранного
законодательства. Не менее значимы при
этом понимание и выполнение работниками требований законодательства, которые в свою очередь и являются основой
результативной работы в этой области.
Доступность и открытость экологической информации регламентирована действующим законодательством РФ, а также положениями Экологической политики
Госкорпорации «Росатом».
Доведение информации по экологической безопасности до общественности
особенно значимо в последнее время.
Ужесточение требований природоохранного законодательства и пристальное
внимание к вопросам экологии надзорных органов, общественных организаций
и населения требуют постоянной, разносторонней и эффективной работы в этом
направлении. Экологическую просвещенность населения Удмуртии демонстрируют результаты опроса, проведенного в

2015 году аналитической группой журнала «Деловой квадрат», с целью изучения
отношения жителей Удмуртии к проблемам экологии региона и культуры их экологического поведения.
По данным опроса 74% респондентов
считают, что в Удмуртии есть отдельные
небольшие экологические проблемы (3 %
респондентов ответили, что экологическая ситуация благополучная, экологические проблемы отсутствуют, 18% опрошенных заявили, что экологическая
ситуация близка к катастрофической, 5 %
респондентов затруднились с ответом).
Наибольшую экологическую опасность
по мнению большинства опрошенных
(73%) представляют бытовые отходы.
Причем, из 5 вариантов ответов, промышленные предприятия находятся на 3 месте по результатам опроса.
В целях экологического информирования общественности на протяжении 7 лет
на ЧМЗ ежегодно публикуется и направляется заинтересованным сторонам «Отчет по экологической безопасности АО
ЧМЗ». Он характеризует важнейшие направления, результаты и достижения природоохранной деятельности завода.
Специалистами группы охраны окружающей среды осуществляется подготовка информационных материалов по экологической
тематике,
которые
публикуются в средствах массовой информации ЧМЗ и города Глазова.

Информирование работников предприятия о деятельности в области охраны
окружающей среды осуществляется также посредством размещения информации на стендах в цехах предприятия.
Такая система позволяет не только знакомиться с экологической ситуацией в
цехе и на предприятии, но и обеспечивает формирование обратной связи. Любой
желающий может оставить сообщение по
интересующим его вопросам в журнале
замечаний, предложений сообщений в
области охраны окружающей среды, имеющемся на стенде. Ознакомление с записями в журнале регулярно проводится
уполномоченным по системе экологического менеджмента цеха и специалистом
Службы радиационной, промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды.
Ежегодно специалистами Отдела трудовых отношений и развития персонала
организуются курсы повышения квалификации работников предприятия по экологической тематике. Так в 2014 году было
обучено 36 человек – из них: на право ведения работ с отходами I-IV классов опасности – 14 работников; по безопасности
гидротехнических сооружений – 22 работника.
Размещение информации по охране
окружающей среды на сайте АО ЧМЗ
обеспечивает оперативное информирование работников АО ЧМЗ, АО «ТВЭЛ» и
других предприятий отрасли.
Информирование общественности по
экологической безопасности – это важный
инструмент, благодаря которому можно
изменить сознание общества, а значит, и
изменить экологическую обстановку.

Информацию подготовила Евгения Позднеева, инженер по охране окружающей среды

Сбербанк рекомендует

Лицензия № 1481 от 08.08.12

ТЕМП нашей жизни настолько высок, что мы вынуждены все делать
на ходу. Хорошо, что сегодня на помощь приходят новейшие технологии,
которые помогают нам справиться с потоком текущих вопросов. Сбербанк идет в ногу со временем и предлагает своим клиентам один из самых простых и удобных способов быть мобильным.
Сервис «Мобильный банк» от Сбербанка позволяет не только своевременно получать уведомления* в виде СМС по каждой операции совершенной с банковской карты, но и совершать привычные операции,
такие как оплата сотового телефона или переводы на карты близким,
без посещения филиала Банка.
Оплати свой телефон без комиссии
Отправьте на номер 900 СМС-сообщение с суммой, которую
Вы хотите положить на свой счет мобильного телефона, подключенного к Мобильному банку (минимальный платеж – 10
руб., максимальный – 3000 руб.).
Оплати любой телефон без комиссии
Отправьте на номер 900 СМС-сообщение с номером телефона и суммой, которую хотите перевести (минимальный платеж – 10 руб., максимальный – 1500 руб.).
Переводи деньги на карту Сбербанка**
Отправьте на номер 900 СМС-сообщение с текстом ПЕРЕВОД, номером телефона получателя и суммой, которую Вы
хотите перевести (максимальная сумма переводов – 8000 руб.
в день).
Проверь баланс «Спасибо»
Отправьте на номер 900 сообщение с текстом СПАСИБО
Подключить услугу «Мобильный Банк» можно в любом банкомате, устройстве самообслуживания или в ближайшее отделение Банка
(при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность)
Учредитель
АО “Чепецкий механический завод”
Адрес редакции, издателя:
427620, г. Глазов,ул. Белова, 7,
корп. 775А, к.801.
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Чтобы пользование услугой «Мобильный банк»
было комфортным и безопасным, нужно следовать простым правилам:
1. Крайне важно защитить мобильное устройство
на платформе Android от вредоносного программного
обеспечения, установив антивирус. Также антивирус
встроен в новое приложение «Сбербанк онлайн» для
Android. Установить приложения можно из официального магазина «Play Маркет», который есть на каждом
смартфоне.
2. При получении СМС (о блокировке карты, операции, которой вы не совершали и пр.) не звоните по указанному в сообщении номеру. Наберите номер горячей
линии Сбербанка (800) 555-55-50. Помните, сотрудники никогда не запрашивают у клиента пароли для подтверждения операций или данные, указанные на карте.
3. Не оставлять без присмотра свой мобильный телефон, к номеру которого подключена услуга «Мобильный
банк» и по возможности, установить на нем пароль.
4. В случае утери телефона, необходимо срочно заблокировать услугу. Это можно сделать обратившись в
контактный центр по телефону 8 800 5555550, либо в
любое подразделение Сбербанка.
*Услуга «Мобильный банк» предоставляется бесплатно. За использование опции «SMS-уведомления»
взимается дополнительная плата (в соответствии с тарифами услуги «Мобильный банк» для полного пакета
услуг Мобильного банка за каждую регистрацию списывается отдельная абонентская плата).
**Средства будут перечислены на одну из карт, зарегистрированную в Мобильном банке на телефон получателя.
Реклама
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