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С праздником!
Уважаемые атомщики!

Примите наши 
искренние 

поздравления с 
профессиональным 
праздником — Днем 
работника атомной 
промышленности!

В ЭТОМ году мы отмечаем 
70-летие атомной от-

расли России. Эта юбилей-
ная дата - признание неоце-
нимых заслуг советских и 
российских атомщиков, соз-
давших ядерный щит, внес-
ших вклад в укрепление обо-
роноспособности, обеспече-
ние суверенитета и дальней-
шего развития энергетиче-
ского потенциала нашей 
страны. 
Самоотверженный труд 

работников атомных пред-
приятий позволил создать 
могучую отрасль, немалую 
роль в становлении которой 
принадлежит Чепецкому ме-
ханическому заводу. 
Сегодня завод является 

одним из ключевых в техно-
логической цепочке изготов-
ления топлива, конструкци-
онных материалов и изделий 
для атомной энергетики. Мы 
отвечаем за результат и ка-
чество, совершенствуем 
технологии. Достигнутые 
успехи стали возможны бла-
годаря нескольким поколени-
ям заводчан. Особую призна-
тельность хочется 
выразить нашим ветеранам. 
Наше будущее зависит от 

принципиальности в решении 
поставленных задач и высо-
кого профессионализма каж-
дого из нас. Общая задача 
сегодня — наращивание тех-
нического и технологическо-
го потенциала, развитие ин-
новационных технологий, 
подготовки квалифицирован-
ного персонала, которые  за-
кладывают основу высокого 
уровня качества, неизменной 
безопасности и надежности 
объектов использования 
атомной энергии.
От всей души поздравляем 

вас с праздником! Желаем ре-
ализации всех задуманных 
проектов и успехов во всех 
начинаниях. Счастья, здоро-
вья, благополучия вам и ва-
шим семьям!

К. Ю. Вергазов, 
генеральный

директор АО ЧМЗ

В. А. Богатырев,
Председатель
ППО ОАО ЧМЗ

В.А. Мерзляков,
И.о. председателя

Совета
ветеранов АО ЧМЗ

Уважаемые  коллеги, дорогие  ветераны  Топливной компании «ТВЭЛ»!
Поздравляю Вас с   70-летием   атомной отрасли и

 Днем  работника атомной промышленности!   

СОЗДАННАЯ  самоотверженным трудом  нескольких  поколений,   атомная отрасль Рос-
сии по праву считается одной из ключевых, стратегически  важных  для экономики стра-

ны и национальной безопасности. Усилиями талантливых ученых, управленцев, инженеров, 
проявивших незаурядные интеллектуальные способности, профессиональную самоотвержен-
ность и высочайшую личную ответственность за судьбу Отечества, российская атомная 
наука и промышленность возведены на пьедестал мирового лидерства,  неоспоримого по на-
стоящее  время и вселяющие оптимистичные надежды на будущее. 
В канве этой ответственности была образована Топливная компания «ТВЭЛ». Успешно 

консолидировав производственные и научные активы в сфере фабрикации ядерного топлива, 
разделительно-сублиматного комплекса, а также производства газовых центрифуг, она ста-
ла одним из ключевых, базовых дивизионов государственной корпорации «Росатом». 
Обеспечивая энергетическую безопасность страны, ТВЭЛ снабжает ядерным топливом 78 

энергетических реактора в Российской  Федерации и 15 государствах Евразии,  30 исследова-
тельских реакторов в мире, все транспортные реакторы отечественного  атомного флота. 
Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе  ТВЭЛа.
Сегодня Топливная компания находится на  стадии  модернизации и инновационного разви-

тия. Активно ведутся работы по обновлению  технологий  и совершенствованию действую-
щего производства, созданию перспективной и востребованной рынком неядерной продукции.   
Убежден, благодаря этим изменениям, копилка отраслевых достижений существенно возрас-
тет!  
Желаю, чтобы нынешние юбилейные торжества стали ярким запоминающимся событием   как 

для молодых сотрудников ТВЭЛа,  так и для  уважаемых ветеранов. Пусть каждый из вас  получит 
позитивный настрой и  хороший импульс  к  новым научно-производственным рубежам!  

 Крепкого всем здоровья,  счастья, новых свершений на благо  родной  атомной отрасли!
Ю.А.Оленин, президент  АО  «ТВЭЛ»  

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с 70-летием атомной отрасли России 

и нашим общим профессиональным праздником –
Днем работника атомной промышленности и энергетики!

АТОМНЫЙ проект в нашей стране создавался в условиях жесточайшего дефицита ресурсов 
и в предельно короткие сроки. В этих труднейших условиях была ликвидирована монополия 

США на обладание ядерным, а затем и термоядерным оружием, и это событие предопределило 
ход истории нашей планеты. Добившись ядерного паритета, Советский Союз получил гарантии 
на мирный, созидательный труд, на обеспечение национальной безопасности и суверенитета.
И сегодня мы с гордостью и благодарностью вспоминаем тех, кто в те трудные годы воз-

главил работы по Атомному проекту. Родина по достоинству оценила их заслуги: из 16 триж-
ды Героев девять человек – это люди, работавшие в атомной отрасли: Игорь Курчатов, 
Юлий Харитон, Борис Ванников, Яков Зельдович, Ефим Славский, Андрей Сахаров, Ки-
рилл Щёлкин, Николай Духов и Анатолий Александров.
РАЗВИТИЕ атомных технологий стало главной инновацией XX века, послужило мощным 

толчком для освоения космоса, энергетики, развития лазерных технологий, информационных 
систем, медицины. Сегодня технологии, так или иначе выросшие из Атомного проекта, окру-
жают нас повсеместно.
Важно помнить, что с самого начала своего существования атомщики СССР не хотели за-

мыкаться только на оборонной тематике. Эти люди умели в буквальном смысле заглядывать в 
будущее, быть на шаг впереди, искать иные возможности для использования атомной энергии. 
Еще в 1946 году, когда в стране гигантскими темпами шло создание атомного оружия, со-

ветские физики сделали предположение о возможном мирном использовании атомной энергии, 
в частности, в энергетике, транспортной отрасли и в здравоохранении. Сегодня, когда 
атомная станция – это норма жизни, а сеть центров ядерной медицины строится по всей 
стране, можно только удивляться провидческому дару основателей отрасли.
СИМВОЛИЧНО, что наша страна оказалась не первой в создании атомной бомбы, но первой 

открыла эпоху мирного использования атомной энергии, построив атомную электростанцию 
и атомный ледокол.
За эти семь десятков лет отрасль пережила многое: в ней был период бурного роста, по-

ступательного и уверенного развития, драматического падения. Но атомная отрасль вы-
стояла, сохранила свой уникальный научный, производственный и, главное, человеческий по-
тенциал. 
Юбилей отрасли – это, прежде всего, праздник наших ветеранов, а это сегодня почти 300 

тыс. человек. Вашим трудом был создан самый мощный в стране научно-производственный 
комплекс, который и сегодня делает нашу страну конкурентоспособной и самодостаточной. 
Мы признательны вам за вашу самоотверженную работу, за вашу преданность отрасли, за 
живейший интерес, который вы испытываете к развитию Росатома и предприятий сегодня. 
Ваша помощь и поддержка для новых поколений атомщиков незаменимы.
ДОРОГИЕ друзья, от всего сердца поздравляем вас с праздником! Спасибо вам за ваш труд и его 

результаты, которые восхищают людей по всему миру. Желаем вам новых профессиональных до-
стижений, здоровья и семейного благополучия! Пусть радость, добро и мир всегда будут с вами!

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

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

С.В. Кириенко,
генеральный 
директор
Государственной 
корпорации по 
атомной энергии 
«Росатом»
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Стратегия
на опережение

- Константин Юрьевич, 27 
августа 2014 года президент 
ТК «ТВЭЛ» Юрий Оленин 
представил вас коллективу 
ЧМЗ. Тем самым был еще 
раз продемонстрирован 
курс на омоложение и ро-
тацию в топ-менеджменте 
«Росатома», главная цель 
которого – создать когорту 
руководителей, способных 
решать задачи на любом 
этапе производства ядер-
ной продукции. В чем имен-
но состояли ваши задачи, 
задачи коллектива в течение 
года? Выполнены ли они?

- ЕСЛИ оценивать деятель-
ность предприятия за это вре-
мя, то самым главным дости-
жением ЧМЗ я считаю 
опережающий рост зарплаты 
по отношению к нашему бюд-
жету. Это, безусловно, связа-
но с результатами деятельно-
сти завода в части увеличения 
выручки от производства и 
реализации неядерной про-
дукции.
При обнулении дохода от 

проекта ИТЭР удалось обе-
спечить рост общей выручки 
предприятия.
В 2015 году, в основном за 

счет роста по направлению 
неядерных продуктов, мы 
должны нарастить доходную 
часть практически до 13 млрд. 
рублей. Выполнение этих по-
казателей позволит нам в де-
кабре планировать третье по-
вышение зарплаты в течение 
года и тем самым обеспечить 
в среднем зарплату этого ме-
сяца в 50 тысяч рублей.
В 2014 году средняя зарпла-

та составляла 40 тысяч ру-
блей. В целом коллектив на-
строен положительно. Мы 
заложили серьезный фунда-
мент и для роста экономики 
предприятия в 2016 году.

- Наращивание производ-
ства и реализации продук-
ции – основной вектор за-
вода?

- ДОЛЯ заказов от традици-
онного продукта ядерного на-
правления все меньше, и мы 
вынуждены, находясь на рын-
ке, осваивать новые продукты 

и реализовывать их как вну-
три РФ, так и за ее пределами. 
Внешнеторговая валютная 
выручка позволяет предприя-
тию быть достаточно финан-
сово устойчивым. Программа 
по развитию, связанная с соз-
данием рабочих мест и инве-
стициями, прописана на три 
года вперед. И, заметьте, без 
заемных средств. 
Основные направления на 

2015-2016 годы - это титано-
вые, кальциевые направле-
ния, а также продукты, связан-
ные с ниобием. В этом году 
мы впервые реализовали про-
дукцию из никель-ниобиевого 
сплава. Имеем завершенный 
проект по созданию производ-
ства кальциевой инжекцион-
ной проволоки, что позволит 
нам в 2016 году реализовать 
этого продукта в три раза 
больше относительно 2014 
года. 
По титану также закладыва-

ем трехкратный рост в 2016 
году относительно 2014 года. 
Все это позволяет иметь опе-
режающий рост зарплаты для 
работников ЧМЗ.

- То есть, стратегия ЧМЗ - 
развитие металлургии?

- ИНОГО пути сегодня нет. В 
развитие Отраслевого центра 
металлургии входят все про-
дукты, которые я называл, и 
даже больше. Это красивая и 
глобальная идея – освоить 
периодическую таблицу Мен-
делеева, по крайней мере, ее 
«металлическую» часть.
Кроме того, за этот год мы 

серьезно проанализировали 
возможности промышленной 
площадки, доставшейся нам в 
связи с производством про-
дукции по созданию ядерного 
щита. У нас появилась кон-
цепция по ее развитию до 
2025 года, в которую заложе-
ны средства, технические и 
организационные решения 
для того, чтобы можно было 
эту площадку развивать.
Да, государство не отказы-

вается от того, чтобы инвести-
ровать из федерального бюд-
жета деньги для реабилитации  
территории и решать остав-
шиеся вопросы, но нужно и 
самим думать, что делать 
дальше.

В чем ваша сила?
- НОВАЯ стратегия пред-

полагает смену команды?
- ЗА ПОСЛЕДНИЙ год мы 

серьезно изменили организа-
ционную структуру завода. У 
нас появилось много молоде-
жи, много новых назначений. 
Молодежь имеет и ответствен-
ность, и карт-бланш с моей 
стороны для того, чтобы обе-
спечить выполнение задач за-
вода в те сроки, которые тре-
буются для предприятия.
Чтобы мы смогли нарастить 

темпы от уже имеющихся.
- Значит, ваша политика 

по привлечению молодежи 
в топ-менеджмент предпри-
ятия оправдала себя?

- КОГДА я говорю о молоде-
жи, я имею в виду людей, ско-
рее, среднего возраста. Мне, 
например, 37 лет. Столько же 
в основном тем, кто пришел к 
руководству подразделений. 
Молодежь ли это? Я считаю, 
что это
уже состоявшиеся люди, 

имеющие хорошее образова-
ние, семьи. Люди, закрепив-
шиеся в этом городе, работа-
ющие на предприятии не 
менее 10 лет.
Это серьезные специали-

сты. Я называю их молоде-
жью, потому что они намного 
моложе людей, что были до 
них. Молодежь всегда креа-
тивная. Может, они мне пред-
ложат что-то более интерес-
ное, чем я ставлю им в задачу. 
Я был бы рад,если бы это 
произошло, и я бы получил 
удовлетворение от такого вза-
имодействия с коллективом. 
Я думаю, что мотивация на 
новые проекты у молодежи 
всегда выше, чем у старшего 
поколения. А старшее поколе-
ние, которое, безусловно, есть 

на предприятии, всегда под-
скажет, что не так, потому что 
у этих людей богатый опыт. 
Новый продукт требует не-
стандартных, но правильных 
решений. И в этом сплав му-
дрости и молодости, который 
есть на ЧМЗ, я считаю его 
оптимальным.

Главное достижение 
ЧМЗ за год - это...

- Формируете ли вы так 
называемый рейтинг поло-
жительных событий? Спи-
сок проблем? Какие формы 
менеджмента используете 
для решения вопросов?

- ТАКОЙ рейтинг у меня, ко-
нечно же, есть. Но он не толь-
ко мой, но и всего коллектива. 
Я удовлетворен тем, как он 
выглядит. Кое-что не получи-
лось. Но коллектив движется 
в том направлении, которое 
мы задали, о котором догово-
рились. Одно дело – возмож-
ности, другое, когда это про-
исходит. И нужно делать 
больше, потому что у нас есть 
цель – повышение зарплаты. 
Зафиксированный рост за-

работной платы – уже беспре-
цедентно. Потенциал у пред-
приятия есть. В декабре, когда 
мы будем подводить итоги, 
мне будет приятно доложить 
коллективу, что у нас все по-
лучилось.
Считаю достижением заво-

да то, что мы смогли найти 
поддержку у руководства ТК 
«ТВЭЛ» и снять вопрос прода-
жи двух дочерних предприя-
тий – санатория-профи-
лактория «Чепца» и 
гостиничного комплекса «Гла-
зов». 

<Окончание на стр. 4.>.
Фото Александра

Ешмеметьева

33Из первых уст

Генеральный директор АО ЧМЗ Константин 
Вергазов встретился с журналистами глазовских 
СМИ. Поводом послужили несколько дат - День 
работника атомной промышленности, его отметят 
в России 28 сентября, 70-летие атомной отрасли 
и итоги работы завода, к руководству которым 
Константин Юрьевич приступил чуть больше года 
назад.



08 (184) сентябрь 2015 год44 Заводское времечко

<Начало на стр. 3>

- ЗАДАВ нашим ДЗО жесткие показате-
ли на годы вперед, мы смогли сохранить 
их и обеспечили возможность оказывать 
социальные услуги горожанам и работни-
кам предприятия и принимать гостей. 
Если мы говорим о серьезных партнерах, 
в том числе за рубежных, нам нужны и 
хорошая гостиница, и хорошие дороги.

Принципиальная позиция
- Об инфраструктуре. Что измени-

лось в этом направлении на заводе?
- УДАЛОСЬ капитально отремонтиро-

вать еще одну нашу столовую. Теперь 
она современная, чистая, с новым инвен-
тарем. С нуля создали учебно-
методический центр. Со следующего года 
мы войдем в обойму ПСР-предприятий  
Росатома (ПСР - Производственныя си-
стема Росатома). Мы начинали с участ-
ков, цехов, теперь дошли до уровня соот-
ветствия ПСР всего завода. Находиться 
«в пилотном ряду» предприятий Росато-
ма почетно и ответственно. Я уверен, что 
ЧМЗ с задачей справится.

- Справедливо ли утверждать, что 
завод как крупнейшее предприятие в 
регионе должен нести повышенные 
обязательства перед глазовчанами? 
Вы как генеральный директор какой 
позиции придерживаетесь: вклад за-
вода в развитие территории должен 
быть сравнительно выше остальных 
промышленных структур?

- МЫ С СЕБЯ ответственности за тер-
риторию присутствия не снимаем. Это 
принципиальная позиция. При решении 
вопросов города всегда пытаемся выйти 
на диалог и найти правильное решение. 
Но я считаю, что связь города и завода 
могла бы быть более крепкой. Весь год 
мы пытались найти новые точки сопри-
косновения с городскими властями. Я 
считаю, движение вперед есть, но необ-
ходимо усилить такие институты, как со-
вет директоров города Глазова. Раньше 
такой институт был, его возглавлял ди-
ректор ЧМЗ. Руководители предприятий 
совместно решали вопросы Глазова. 
Сейчас такой институт существует скорее 
формально.
Во второй год своего руководства я 

считаю необходимым проявить инициати-
ву и усилить его работу. Что касается ак-
тивов города, то, на мой взгляд, они тоже 
могли бы проходить несколько иначе, и 
мы готовы в инициативном порядке выхо-
дить на новую администрацию города, 
которая сформировалась после выборов, 
чтобы усилить этот институт. Вопросы в 
городе есть, и необходимо их решать.
То, что после выборов в состав Думы 

вошли 5 представителей завода, это хо-
рошо. Грамотное совместное распреде-
ление сил и ресурсов, которые есть в го-
роде и на заводе, только улучшит 
решение проблем Глазова.
Также мы намерены продолжать со-

трудничество между республикой, ГК 
«Росатом» и ТК «ТВЭЛ». В этом году бо-
лее 380 миллионов рублей в рамках КГН 
поступит в город.
Мы не просто гордимся, что ЧМЗ - пред-

приятие номер один в Глазове, мы чув-

ствуем свою ответственность. Чем боль-
ше мы будем зарабатывать, тем больше 
налогов, тем выше суммы, которые могут 
прийти в виде отчислений в Глазов. Кста-
ти, когда я обращался к главе республики 
А.В. Соловьеву в связи с тем, чтобы при-
вести улицу Белова в соответствующее 
нормативное состояние, главным аргу-
ментом было, что по этой дороге мы при-
везем заказы, а значит, налоги в город 
Глазов. Он меня услышал, и дорогу сде-
лали.

Во-первых, во-вторых…
- Заметно, что ЧМЗ стал более от-

крытым. Это выражается в увеличе-
нии числа экскурсий на предприятие, 
активном сотрудничестве с обще-
ственными организациями. Вы даже 
сами проводите экскурсии. Это ваша 
позиция как руководителя – сменить 
имидж некогда «закрытого» предпри-
ятия?

- ДА. ОГРАНИЧЕНИЯ, безусловно, есть 
и будут. Но если мы говорим о том, что 
главная продукция завода теперь отправ-
ляется на рынок, то мы должны по воз-
можности максимально быть открытыми 
для него. И невозможно тратить деньги 
на оборудование, вкладывать инвестиции 
в новую продукцию, если нет вовлеченно-
сти первого лица. Новая продукция, но-
вые рабочие места и новые инвестиции 
– это вещи одного порядка.
К слову, об открытости. В этом году на 

наших производственных площадках по-
бывали почти 500 ветеранов завода. Это 
была масштабная акция к 70-летию от-
расли – показать, как живет сегодня ЧМЗ. 
Заметно, как им было приятно увидеть 
развитие родного предприятия. Уезжая с 
завода, они увозили положительное мне-
ние и конкретную картину о деятельности 
сегодня не с чьих-то слов, а увидев это 
своими глазами.

- Как у завода обстоят дела на меж-
дународном рынке? Есть сложности?

- СЛОЖНОСТИ есть, как у всех. Хоте-

лось бы, чтобы их было меньше. Но ва-
лютная выручка поступает, это подушка 
безопасности в тех условиях, в которых 
мы находимся. В целом, благодаря высо-
кой выручке, валютной в том числе, мы 
позволили себе вложить инвестиции в 
развитие новых производств без заемных 
средств. Нужно идти на шаг впереди, и 
тогда будешь в лидерах. 

- Какие специалисты нужны заводу?
- МЫ СТАЛИ делать эту информацию 

публичной. На нашем сайте она есть, все 
время меняется - на какие позиции, на ка-
кую зарплату требуются люди на завод. 
Выпускникам глазовских школ могу ска-
зать: если они хотят остаться в любимом 
городе, им надо поступать на специаль-
ности, связанные с металлургией и обра-
боткой металлов давлением – это то, с 
чем связан завод.

Личные приоритеты
- Константин Юрьевич, Вы уже год 

работаете и живете в Глазове. Стал 
ли этот город вам близок, как Вы про-
водите свободное время? Отдыхаете 
на даче? Читаете книги? Занимаетесь 
спортом? Какие у Вас приоритеты?

- Я ОЧЕНЬ быстро привык к Глазову. 
Спокойный, тихий город. Пробок нет. Есть 
любимая работа. Мне очень понравился 
завод, через него мое доброе отношение 
распространилось на весь город Глазов. 
В свободное время стал путешествовать, 
я активный автолюбитель. На выходных 
езжу с семьей по городам, побывал уже 
во многих, начиная с Екатеринбурга и 
ближе.
Переехав в Глазов, я существенно из-

менил свое отношение к тому, как прово-
дить свободное время. Я не только путе-
шествую на автомобиле. Реже, но все же 
отправляюсь на охоту. Я стал заниматься 
рыбалкой.
Теперь я «капитан корабля», купил 

лодку с двигателем, оформил документы. 
Езжу рыбачить на Каму. Словом, веду ак-
тивный, здоровый образ жизни.

Продолжение интервью
с генеральным директором АО ЧМЗ

Публикуем ответ на вопрос, заданный в рамках проекта Росатома 
«Дни информирования». Полный каталог вопросов на внутреннем 
сайте ЧМЗ.
Вопрос: «Каким образом можно мотивировать инициаторов закупок на оптими-

зацию затрат на поставку материалов или оборудования, в связи с отсутствием 
у закупочного подразделения ценовой информации на обоснование стоимости 
закупаемой продукции по причине отсутствия информации от инициаторов по 
производителям и аналогам закупаемой продукции?»
Отвечает директор по закупкам - директор департамента метод. и орга-

низ. закупок Роман Зимонас.
- СРЕДИ инструментов и механизмов, повышающих мотивацию инициаторов можно: 

- установить инициаторам КПЭ, направленный на снижение затрат и повышение каче-
ства приобретаемой продукции;

- открыть ПСР проект в подразделениях инициаторов по оптимизации приобретае-
мой номенклатуры продукции.
Для поиска цен есть отраслевая база данных цен (ЕОС-БДЦ), в которой содер-

жится информация об изготовителях, поставщиках и ценах предлагаемой продукции. 
Также информация содержится на официальном сайте по закупкам атомной отрасли 

www.zakupki.rosatom.ru. Для анализа дополнительно может использоваться офици-
альный государственный сайт закупок www. zakupki.gov.ru.
Закупочная деятельность является сложной профессией и необходимо заботиться 

об обучении персонала, связанного с приобретением товаров, работ, услуг.
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Новинки-НТК-2015
ОРГАНИЗАТОРЫ расширили не толь-

ко географию участников конференции, 
но и ее тематическое разнообразие, 
впервые выйдя за рамки исключительно 
технических исследований. Были органи-
зованы такие секции как: «Социальная 
политика, кадровое обеспечение и много-
уровневые коммуникации», «Проекты 
производственной системы «Росатом», 
«Экономика и финансы», «Обеспечение 
производственной инфраструктуры (ин-
формационные технологии, охрана тру-
да, экология, метрология)». 
Самое большое количество докладов 

было представлено в секциях «Новые 
технологии и производства», «Совершен-
ствование существующих технологий». 

- Все исследования молодых авторов 
заслуживают уважения, они экономиче-
ски целесообразны, актуальны, иннова-
ционны, - отметил член жюри, замести-
тель генерального директора, техниче-
ский директор АО ЧМЗ Михаил Штуца. 
Многие из предложений готовы к внедре-

нию или уже внедряются на производ-
ственных площадках предприятий. Важ-
но, чтобы наши молодые специалисты, 
работая в единой команде, обменивались 
опытом, и, конечно, продолжали свое 
профессиональное развитие. 
ПО ОЦЕНКЕ экспертов лучшими в но-

минации «Новые технологии и производ-
ства» стали доклады Александра Баже-
нов, Василия Кучина (оба АО ЧМЗ) и 
Кирилла Ожмегова (АО «ВНИИНМ) по 
вопросам пассивации никелевых спла-
вов, создания новых производств для за-
мещения существующего и разработки 
технологии ковки слитков на основе ре-
зультатов физического и компьютерного 
моделирования деформационно-
термических условий, соответственно.

 Опыт-НТК-2015
ПОЛЕЗНЫМ для АО ЧМЗ был и опыт 

наших коллег с других предприятий ТК 
«ТВЭЛ». Сергей Сачков, победитель в 
секции «Проекты 
производственной 
системы Росатом» 
рассказал об органи-
зации тянущей си-
стемы на ПАО 
«МСЗ»:

- Мы предложили решения по органи-
зации производства на принципах тяну-
щей системы в потоке изготовления то-
плива для реакторов. Практическая зна-
чимость тянущей системы высока. Ее ре-
ализация экономит затраты, ускоряет 
процессы. Я рад, что мне удалось пре-
зентовать наши достижения в этой обла-
сти и поделиться опытом с коллегами. 
По итогам конференции прошла цере-

мония награждения победителей и участ-
ников. Премии за призовые места в каж-
дой секции обеспечил Чепецкий механи-
ческий завод, а призы за доклады, отме-
ченные комиссией, предоставила Топлив-
ная компания Росатома «ТВЭЛ». 
Закрывая конференцию, одна из орга-

низаторов – главный специалист профсо-
юзной организации ЧМЗ Наталья Абду-
лова отметила значимость проведенного 
мероприятия и подчеркнула, что участни-
ки конференции – это будущее атомных 
заводов, Топливной компании «ТВЭЛ» и 
Росатома. 

Инновационные производственные решения предложили молодые спе-
циалисты АО «ТВЭЛ» на научно-технической конференции в Глазове.

С 21 по 24 сентября на АО ЧМЗ проходила XIV открытая
научно-техническая конференция молодых специалистов,

посвященная 70-летию атомной отрасли.
В ней приняли участие порядка 60 молодых инженеров, ученых и 

конструкторов из 7 предприятий Топливной компании «ТВЭЛ» (АО 
«ВНИИНМ», АО «ВПО «Точмаш», ПАО «КМЗ», ПАО «МСЗ» АО ЧМЗ и два его 

дочерних общества: ООО «ЭЛЕМАШ-СТП» и ООО «Прибор-Сервис»).
Свои работы молодые специалисты представили в 6 секциях.

Победители НТК-2015
Совершенствование существующих технологий:
1 место - Зубкова Мария, ЧМЗ
2 место - Петров Алексей,ЧМЗ
3 место - Дзюбинский Иван, «ВНИИНМ»
Проекты ПСР:
1 место - Сачков Сергей и Вязовкин Михаил, «МСЗ»
2 место - Устинов Евгений, «ЭЛЕМАШ-СТП»
Новые технологии и производства:
1 место - Баженов Александр, ЧМЗ
2 место - Ожмегов Кирилл,  «ВНИИНМ»
3 место - Кучин Василий,  ЧМЗ
Экономика и финансы:
1 место - Кучина Ирина, ЧМЗ
2 место - Ульянова Елена, ЧМЗ
3 место - Возовиков Денис и Годовиков Александр, ЧМЗ
Обеспечение (сопровождение) производственной ин-

фраструктуры:
1 место - Токарев Иван, АО ЧМЗ
2 место - Фадюшин Илья, ПАО «МСЗ»
3 место - Зыкова Елена, АО ЧМЗ

НТК – одно из главных мероприятий 
Совета молодых специалистов.
На фото: председатель СМС –

Григорий Удод

Текст: Дарья Ившина.
Фото: Анжела Лекомцева
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НА ПРАЗДНИКЕ присутствовали: 
начальник Специального управ-
ления ФПС № 80 МЧС России 

полковник внутренней службы Илья Ко-
легов, заместитель начальника Специ-
ального управления ФПС № 30 МЧС Рос-
сии подполковник внутренней службы 
Павел Прокашев, начальник ФГКУ «2 от-
ряд ФПС по УР», подполковник внутрен-
ней службы Андрей Левицкий, гене-
ральный директор АО ЧМЗ Константин 
Вергазов, руководители цехов и дочер-
них зависимых обществ. Торжественное 
мероприятие проходило в здании 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са СПСЧ-2 им. А.П. Паршина. 
За добросовестный труд и высокие по-

казатели в оперативно-служебной дея-
тельности сотрудники и ветераны части 
были награждены благодарственными 
письмами главы города Глазова, благо-
дарственными письмами АО ЧМЗ.
ЗА 40 ЛЕТ судьба не раз испытывала 

подразделение на прочность. Везде и 
всегда пожарные специальной пожарно-
спасательной части № 2 самоотверженно 
выполняли свой профессиональный долг, 
проявляя героизм и мужество.
Свои знания, опыт и отвагу коллектив 

части неоднократно демонстрировал при 
ликвидации аварий и тушении пожаров 
на АО «Чепецкий механический завод» и 

в Глазовском гарнизоне. Благодаря само-
отверженному труду всего коллектива эти 
испытания были выдержаны с честью. 
Сотрудники и ветераны СПСЧ-2 много 

раз становились победителями в личных 
спортивных состязаниях и комплексной 
спартакиаде на АО «Чепецкий механиче-
ский завод». Конечно, первопричина та-
ких результатов – личный состав подраз-
деления. 
ХОТЕЛОСЬ бы отметить ветеранов, ко-

торые внесли огромную лепту в форми-
рование такого славного коллектива:  
С.М. Веретенников, М.Н. Чирков, А.Х. 
Арасланов, Г.Н. Касаткин, Ш.Г. Каси-
мов, Г.Г. Булычев, Н.А. Сунцов, Ф.К. 
Тютин и сотрудников: Э.И. Тютин, К.Ю. 
Филиппов, А.А. Дмитриев, А.В. Богда-
нов, Ф.А. Осотов, И.А. Васев,  А.Н. Ям-
щиков, Р.М. Аюпов, С.Ю. Чирков. 
Первым начальником специальной 

пожарно-спасательной части в 1975 году 
был назначен майор внутренней  службы 
Веретенников Станислав Михайлович. 
С небольшим двухлетним перерывом он 
возглавлял ее до 1991 года.
С 2012 года подразделение возглавил  

подполковник внутренней службы Тютин 
Энвиль Илфатович.
С 27 июля 2015 года частью руководит 

подполковник внутренней службы Тимо-
шин Максим Сергеевич.

24 сентября 2015 года специальная 24 сентября 2015 года специальная 
пожарно-спасательная часть № 2 пожарно-спасательная часть № 2 
СО № 11 СУФПС № 80 отпразднова-СО № 11 СУФПС № 80 отпразднова-
ла 40-лет со дня основанияла 40-лет со дня основания

66

На фото: личный состав специальной пожарно-спасательной части № 2На фото: личный состав специальной пожарно-спасательной части № 2

На фото: здание пожарного депо специальной пожарно-спасательной части № 2На фото: здание пожарного депо специальной пожарно-спасательной части № 2

СЕГОДНЯ специальная пожарно-
спасательная часть № 2 представляет 
собой территорию, на которой располо-
жены здания пожарного депо, теплоды-
мокамеры и спортивно-оздоровительного 
комплекса, что благотворно влияет на 
становление молодых специалистов, по-
зволяет до автоматизма отрабатывать 
практические навыки по тушению пожа-
ров и готовить спортсменов по пожарно-
прикладному спорту мирового уровня. 
Юноши и девушки - воспитанники, трени-
рующиеся в здании спортивно-
оздоровительного комплекса, не раз ста-
новились чемпионами, призерами и ре-
кордсменами Мира и России.
На вооружении части находятся 4 

основных пожарных и 3 вспомогательных 
автомобиля. Круглосуточное дежурство 
несут сотрудники 4 дежурных караулов. 
Контроль за поддержанием противопо-

жарного режима на объекте осуществля-
ет инженерно-инспекторский состав ча-
сти. Труд пожарных, особенно при туше-
нии пожаров, отличается большой слож-
ностью, сопровождается воздействием 
самых разнообразных опасных и вредных 
факторов, большими физическими и 
нервно-психологическими нагрузками.
Коллектив специальной пожарно-

спасательной части № 2, продолжая 
славные традиции своих предшественни-
ков, надежно защищает от пожаров и 
чрезвычайных происшествий.
Нелегко достались СПСЧ № 2 сегод-

няшние результаты и успехи. Это сорока-
летний повседневный напряженный труд 
десятков людей, связавших свою судьбу 
с пожарной охраной, горячо любящих 
свою профессию.  
ОТДЕЛЬНО хочется поблагодарить ру-

ководство завода, цехов, работников 
предприятия за взаимопонимание и тес-
ное сотрудничество в укреплении проти-
вопожарной устойчивости Чепецкого ме-
ханического завода, и пожелать специ-
альной пожарно-спасательной части 
дальнейших успехов и процветания, ве-
теранам – крепкого здоровья и долголе-
тия, коллективу – сохранить и преумно-
жить то, что уже создано и впредь также с 
честью выполнять возложенные на него 
задачи.
подготовил А. Н. Никулин, заместитель 

начальника СПСЧ-2 по профилактике, 
майор внутренней службы
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В СПАРТАКИАДЕ приняли участие ко-
манды 1, 2, 3 участков, а также сборная 
команда управления, мехслужбы, энер-
гослужбы и участка по обработке графи-
та. Участники соревновались по восьми 
видам: боулинг, мини-футбол, стритбол, 
прыжки с места, перетягивание каната, 
броски по кольцу, комическая и классиче-
ская эстафеты. 
По игре в боулинг первое место в ко-

мандном зачете завоевала команда 
участка №3. В личном зачете самым мет-
ким оказался Леонид Скурихин (уч. 1), 
показавший результат в 204 очка, выбив-
ший по ходу игры 5 страйков подряд!

 В финальном матче по мини-футболу 
Анатолий Лысков уже в первом тайме 
оформил пента-трик, во втором тайме от-
метился ещё одним голом, тем самым по-

мог своей команде 
участка № 1 одер-
жать уверенную по-
беду над командой 
участка №3.
В стритболе,  как и 

в прошлом турнире, 
победу празднова-
ла сборная коман-
да, оказавшаяся сильнее команды участ-
ка №1. Сборая также подтвердила свою 
меткость и показала лучший результат в 
соревнованиях по броскам по кольцу.  
Лучший суммарный результат по прыж-

кам с места показала команда участка 
№1. В личном зачете, в очередной раз, 
не было равных Алексею Терешину (сб. 
команда).
В эстафете 4 по 100 м статус самой 

быстрой команды подтвердил квартет 
атлетов участка №1, а самой ловкой в 
комической эстафете оказалась команда 
участка №2. 
Соревнования по перетягиванию кана-

та ожидаемо ознаменовались финальной 
схваткой «богатырей» 2-го и 3-го участ-
ков. Обе команды горели желанием по-
бедить. После упорнейшей борьбы, когда 
казалось, что и канат не выдержит накала 
страстей, победили силачи участка № 3. 
В завершении спартакиады были под-

ведены итоги по всем видам спорта. В 
третий раз подряд общекомандное пер-
вое место в летней спартакиаде цеха 5 

заняла дружная команда 1-го участка (на 
верхнем фото, начальник участка – Р.Т. 
Абашев), II место в упорной борьбе за-
воевала сборная команды управления, 
мехслужбы, энергослужбы и участка по 
обработке графита (на фото слева) и III 
место у коллектива участка №3 (началь-
ник участка – Ф.Ф. Фатхлисламов ) 
Все призеры были награждены ценны-

ми подарками и грамотами. А команде 
участка № 1 под аплодисменты участни-
ков и болельщиков начальник цеха  Вя-
чеслав Киверин вручил почетный кубок.
Стоит отметить, что все соревнования 

прошли в теплой и дружеской обстановке 
и принесли массу положительных эмоций 
не только участникам спартакиады, но и 
всем, кто смог прийти и поболеть за на-
ших спортсменов.
За организацию и помощь в проведении 

праздника Дня спорта участники благода-
рят администрацию цеха № 5, во главе с 
начальником цеха В.Л. Кивериным, пред-
седателя цехового комитета О.В. Макси-
мову, а также физорга цеха А.Г. Лыскова.

Ренат Абашев

3 июля  на новом стадионе школы № 11, который был по-
строен при участии Топливной компании «ТВЭЛ», стартовала 
традиционная летняя спартакиада цеха № 5, посвященная 70-
летию Великой Победы и атомной отрасли. 

СЕМЕЙНЫЙ отдых на пруду в д. Ан-
дрейшур стал для нашего цеха доброй 
традицией. Погода выдалась на удивле-
ние замечательная. Спокойная обстанов-
ка и изумительная природа заставили за-
быть о неотложных делах и насущных 
проблемах.
Разбили лагерь, разожгли костер.  По 

традиции – приветствие и напутственные 
слова с пожеланиями удачи от админи-
страции в лице зам. начальника цеха И. Г. 
Копарулина, и рыбаки разошлись в на-
дежде на большой улов.
Болельщики расположились рядом. На 

этот раз решили не разбиваться на ко-
манды, а устроить состязание в личном 
первенстве. Подготовились как всегда 
основательно! «Матёрые» рыбаки раз-
бросали различную подкормку и замерли 
с удочками в ожидании поймать достой-
ную рыбу. Несколько минут все стояли 
как завороженные, глядя на воду. 
Время шло, солнце припекало, а клёв 

всё не начинался. И, наконец, вот она – 
первая рыбка! Удача улыбнулась Ирине 
Максимовой. Вскоре послышались 
всплески пойманной рыбы и радостные 
возгласы болельщиков с разных сторон. 
Вёдра с водой начали наполняться окунь-
ками и карасями.
А в это время на детской площадке ки-

пели нешуточные страсти среди наших 
детишек. Это Ольга Дементьева прово-
дила с ними веселые конкурсы. Дети с 

большим удоволь-
ствием состязались 
в различных эстафе-
тах и играли. Сколь-
ко искренней радо-
сти слышалось в их 
голосах. А азарт и 
дух соперничества 
не меньше, чем у 
родителей, состя-
завшихся на пруду! 
Разумеется, каждый старался 
победить.
А наш незаменимый шеф-

повар Валентин Антимонов ва-
рил уху из привезенного с собой 
морского окуня и жарил шашлык, 
наблюдая за всем происходящим 
у костра.
Но вот время соревнований 

закончилось и все собрались для 
подведения итогов:

1 место – Веселков Алексей, 
2 место - Сайдаков Роман, 3 ме-
сто – Максимова Ирина.
Пойманная рыба была отпу-

щена обратно в пруд, а мы в приподнятом 
настроении отправились есть уху.
Вечером, прихлёбывая горячий чай у 

костра, пели песни и вспоминали детали 
дневных событий. Все остались доволь-
ны собой и совместной рыбалкой. Побе-
дителям были вручены тематические 
призы - подарочные сертификаты в мага-

зин «Щукарь».
Время пролетело так незаметно, но 

прекрасных воспоминаний хватит на це-
лый год! Все счастливые и довольные от-
правились по домам с мыслями и плана-
ми на предстоящую в следующем году 
семейно-цеховую рыбалку. 

Лушникова Екатерина

В отпуска и выходные дни многие любители рыбной ловли 
устремляются к своим заветным местам. Вот и наш рыбо-
ловный экипаж в составе работников цеха № 5 и их семей, 
вооружившись всем необходимым, в один из июльских вы-
ходных отправился на уже полюбившийся нам водоём. 
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11 СЕНТЯБРЯ стал 
финальной точкой в 
череде праздничных 
мероприятий. По но-
вому асфальту улицы 
Белова, отремонтиро-
ванной этим летом, в 
стремительных спур-
тах соревновались 
лыжероллеры.
В республиканских 

соревнованиях уча-
ствовала чемпионка 
мира и олимпийских 
игр по лыжам Тамары Тихонова. Обратившись с напутствен-
ным словом к глазовчанам, тренер женской лыжной сборной ре-
спублики пожелала им дружить со спортом: «А Чепецкий меха-
нический завод вас в этой дружбе поддержит!».
НА УЧАСТИЕ в соревнованиях лыжероллеров заявилось бо-

лее сотни гонщиков, как профессионалов, так и любителей со 
всей республики. Самый старший спортсмен – почти ровесник 
атомной отрасли, 1948 года рождения. А самому младшему 
едва исполнилось 12 лет. И это при том, что скорости на турнире 
отнюдь не детские – можно разогнаться до 30 км/час. 

Юбилей отрасли Глазов отметил с размахом. Дружно, весело и энергично!

Атомная отрасль России – это не только надежный 
ядерный щит, ставший гарантией защиты и стабиль-
ности для страны. Это в первую очередь мирный атом, 
снабжающий энергией и теплом почти половину стра-
ны. Это атомные ледоколы, осуществляющие проводки 
танкеров по Северному Морскому пути.
Это уникальные ядерные технологии будущего: от 

суперкомпьютеров способных совершать триллион 
операций в секунду, до космического ядерного двигате-
ля мегаваттного класса для исследований планет Сол-
нечной системы.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ собрания с красным сукном и графинами 
остались в прошлом. Атомная отрасль сильна не только тради-
циями, но и устремленностью в будущее, а потому думает и ра-
ботает на перспективу. Именно поэтому большую часть списка 
мероприятий, посвященных празднованию юбилея атомной ин-
дустрии в Глазове, составили спортивные праздники, ориенти-
рованные на молодежь. Для «именинников» важно было еще 
раз обратить внимание подрастающего поколения на те возмож-
ности, которые дает работа на «атомных» предприятиях страны. 
Какой простор открывает она в карьерном росте и какое удо-
влетворение от значимости своего труда дарит каждому работ-
нику.

70 ЛЕТ для человека - это большой срок. Но для отрасли это, 
конечно, не возраст. Атомная отрасль - самая молодая. А пото-
му отмечала свой праздник с молодецким задором! Два дня ки-
пели спортивные страсти на спортивных аренах Глазова. Основ-
ная масса турниров проводилась на площадках, которые были 
реконструированы за счет средств Чепецкого механического за-
вода. Важно расхаживая по стадиону и осматривая даже под-
трибунные помещения старожилы, пришедшие поболеть за сво-
их внуков, восторгались: «Такой красоты и порядка здесь еще 
никогда не было!»

- Развитие спорта, создание условий для здорового образа 
жизни глазовчан – было и есть приоритетной задачей Чепецкого 
механического завода – рассказывает об идее праздника заме-
ститель генерального директора ЧМЗ Олег Бекмеметьев. – С 
момента своего основания завод всегда был социально–
ориентированным. Только за 2014 год Чепецкий механический 
вложил в город порядка 37 миллионов рублей своей прибыли 
для реализации социально значимых проектов. Главное внима-
ние – детям, спорту, здравоохранению и инфраструктуре. До-
брая треть глазовчан имеет отношение к заводу напрямую. Ра-
ботники завода, их семьи и близкие живут в городе. И для пред-
приятия очень важно, чтобы и Глазов развивался, становился 
краше. Поэтому 70-летие атомной отрасли решено отмечать со-
ответствующе. Энергично, активно, по-спортивному! В духе до-
брого соревнования, где всегда побеждает дружба. Мы подгото-
вили широкую программу для активного отдыха горожан всех 
возрастов. Кстати, руководство завода и Топливной компании 
«ТВЭЛ» стараются быть примером для молодого поколения. 
Все сдали нормы ГТО. 

юных глазовчан приняли участие в лег-
коатлетических, туристических эста-
фетах и мини-футбольных матчах сре-
ди школьников, посвященных 70-летию 
атомной отрасли
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БОЛЬШОЙ празд-
ник на стадионе стал 
кульминацией юби-
лейных торжеств – 
настоящий семей-
ный вечер на свежем 
воздухе. Повсюду 
слышался заливи-
стый детский смех. 
Дети чувствовали 
себя главными хозя-
евами праздника. 
Малыши вместе с 
мамами и папами 
участвовали в кон-
курсах и веселились 
с аниматорами. Да-

лее эстафетная палочка перешла к школьникам. Учащиеся 
младшего звена соревновались в «Веселых стартах». А их ро-
дители, бабушки и дедушки срывали голоса, жарко и громко 
поддерживая своих чад.
Завершился праздник песнями хором и дискотекой под откры-

тым небом. Приятным подарком для всех глазовчан стал кон-
церт группы «Поднимаем РУКИ ВВЕРХ» с Алексеем Потехи-
ным (экс-солист группы «Руки вверх!»). 
Таким ярким, по-настоящему семейным и праздничным за-

помнится горожанам 70-летний юбилей атомной отрасли.

НАЧАЛСЯ праздник 
на стадионе с парада 
спортивных команд 
глазовских школ. Слу-
шая комментарий ве-
дущих, все зрители от-
метили про себя, как 
много у наших ребят 
спортивных достиже-
ний. При этом каждое 
из 17 образовательных 
учреждений посчитало 
своим долгом публич-
но поблагодарить Че-
пецкий механический 
завод и его дочерние 
предприятия за посто-
янную поддержку.
Объем этой помощи год от года только увеличивается. Не бу-

дет преувеличением сказать, что эта помощь – своеобразные 
инвестиции не только в стабильное функционирование глазов-
ских школ, но и в целом – в поступательное развитии всего горо-
да. Глазов неотделим от завода, справедливо считает первый 
заместитель генерального директора АО ЧМЗ - директор по про-
изводству Сергей Третьяков, открывший торжественную часть 
праздника своим обращением к землякам.

- АТОМНАЯ отрасль позволила нашей стране стать могучей 
державой, которую уважают и с которой считаются, - сказал 
Сергей Вениаминович.- Мы с вами – заводчане, глазовчане – 
строили вместе город и завод. Глазов - замечательный город, но 
ему, как и заводу, надо развиваться. В этом смысле у нас много 
совместных дел впереди. И как бы кто-то не пытался вбить клин 
между городом и заводом – у него ничего не получится. Мы пом-
ним наш совместный труд, мы с огромной благодарностью и лю-
бовью относимся к нашим ветеранам, мы любим наш город!

Текст: Елена Трефилова, Евгения Пушкарева.
Фото Анжелы Лекомцевой

- ГОРОД – это не территория на карте, - обратившись к со-
бравшимся, сказал Геннадий Лисавкин, директор программы 
по региональной работе и социальным программам Топливной 
компании «ТВЭЛ». – Это в первую очередь люди. Глазов – это 
атомград, в котором живут и работают атомщики. Я по-
здравляю всех нас с 70-летием атомной отрасли, с эти вели-
ким праздником. И в первую очередь мои поздравления адресо-
ваны ветеранам – людям, которые свой талант, молодость, 
знания отдали строительству Глазова и развитию завода. С 
праздником вас – мир в ваши семьи и дома!
БЕЗУСЛОВНО, эти слова нашли отражение в сердцах глазов-

чан, горячо приветствовавших ветеранов и тружеников АО ЧМЗ, 
удостоенных самыми высокими наградами к 70-летию отрасли. 
Среди тех, кто в тот день поднялся на сцену:
Гусман Валиевич Зиганшин, работавший заместителем ди-

ректора, а затем председателем совета ветеранов ЧМЗ;
Валентин Александрович Милостнов, начальник специаль-

ного научно-технического подразделения (на фото слева);
Василий  Алексеевич  Караваев, трубопрокатчик 7 разряда 

на циркониевом производстве;
Игорь Михайлович Коптелов, аппаратчик-гидрометаллург 6 

разряда химико-металлургического цеха по производству урана 
для нужд атомной энергетики (цех № 4);
Наталья Викторовна Воронцова, комплектовщик сырья, ма-

териалов и готовой продукции цеха по производству мелкого 
проката (цех № 80)
Александр Викторович Волков, фрезеровщик 6 разряда 

сборочного цеха производства каналов для АЭС (цех № 90) на 
среднем фото.
Михаил Александрович Кузнецов, слесарь по КИПиА 7 раз-

ряда гидрометаллургического цеха циркониевого производства 
(цех № 54).

НАДО было видеть, какой гордостью за своих любимых лю-
дей были озарены лица членов семей этих уважаемых людей – 
тех, кто всего в своей жизни добился трудом. Неустанным, чест-
ным, праведным. 
Именно этот труд ежедневно, ежечасно и служит импульсом 

развития атомной отрасли, за плечами которой 70 лет успешной 
работы и целая вечность новых побед. 
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10 СЕНТЯБРЯ в актовом 
зале ГГПИ яблоку негде было 
упасть. Семьи заводчан бога-
ты творческими и талантли-
выми детьми. На торжествен-
ный вечер собрались 
представители почти 100 се-
мей работников ЧМЗ и дочер-
них предприятий. У каждой из 
них своя история, но на Че-
пецком механическом дости-
жения и победы каждой от-
дельной семьи становятся 
общими для завода.

- Это же наш коллектив, 
наши работники. Мы - одна 
большая семья, - убеждена в 
важности таких праздников 
главный специалист первич-
ной профсоюзной организа-
ции ЧМЗ Наталья Абдулова. 
- На предприятии работают не 
станки, а люди. И очень важ-
но, с каким настроением они 
приходят на работу. А дети, их 
успехи – это источник хороше-
го настроения. Для родителя 
нет ценнее и важнее награды, 
чем достижения собственного 
ребенка! Поэтому наша ко-
миссия по содействию семье 

и школе и проводит такие за-
мечательные праздники!
Гордость работников 

– слава завода!
ВЕДУЩИЕ праздника при-

глашали подняться на сцену 
героев торжества - ребят, ко-
торые отличной учебой, до-
стижениями в спорте и твор-
честве составили славу 
школе, заводу, городу, а глав-
ное, своим родителям.
И сцена мгновенно заполня-

лась умниками и умницами, 
артистами, спортсменами раз-
ных возрастов. Некоторые ре-
бята поднимались на пьеде-
стал почета дважды. «Это 
золотой фонд нашего города!» 
- с трудом сквозь несмолкае-
мые овации доносились слова 
ведущих.
МАЛЕНЬКАЯ и хрупкая 8 

летняя Софья Авакумова, 
смущаясь, рассказывает, что 
не сразу поняла, за что ей вру-
чили награду. Занимается 
бальными танцами не ради 
призов, а потому что нравится.

- Наша Соня завоевала вто-

рое место на конкурсе баль-
ников в Ижевске. А еще стала 
бронзовым призером турнира 
в Кирове, - подхватывает раз-
говор мама Ольга. – Я испы-
тывала огромную гордость за 
своего ребенка, когда Соня 
стояла на сцене. Непередава-
емые чувства!
И действительно, нет луч-

шей награды для родителя, 
чем возможность гордиться 
своим чадом. Каждый взрос-
лый в этот вечер испытал 
свою «минуту славы».

– МНЕ ОЧЕНЬ отрадно на-
ходиться среди «чести и гор-
дости» завода и города, - де-
лится впечатлением от 
праздника заместитель гене-
рального директора ЧМЗ Олег 
Бекмеметьев. Радуюсь, что в 
зале есть и совсем малыши. 
Они видят пример своих бра-
тьев и сестер и уже сейчас по-
нимают, что хорошо учиться – 

ВЗРОСЛЫМ уже 
не вспомнить, что 
значит быть детьми. 
Когда мы идем в 
детский сад, то ис-
пытываем только 
радость и никакой 
грусти. Но первый 
класс - совсем дру-
гое. Впереди масса 
совершенно разных и непредсказуемых эмоций и ощущений. 
Пятнадцать очаровательных первоклашек сотрудников цеха 

54 в этом году будут открывать для себя новое в своей жизни - 
школьное время! И специально для них 29 августа в школе №11 
состоялось «Посвящение в первоклассники».
Организаторы: Сосунова Эльвира Вакиловна, Ушакова Ок-

сана и Ильина Анна, постарались сделать праздник для ребят. 
Мальчишки и девчонки дружно отгадывали кроссворд, рисовали 
портрет учительницы с завязанными глазами, составляли слова 
на школьные темы. Сначала ребята, конечно же, стеснялись, но 
прошло немного времени, и уже все дружно и с радостью стави-

1414
В новый учебный 
год дети работни-
ков ЧМЗ отправи-
лись с подарками.
Вот уже более 10 лет 

в начале сентября про-
фсоюз ЧМЗ организует 
праздник для  перво-
классников и одарен-
ных детей заводчан - 
отличников учебы, спорта, победителей олимпиад и творческих конкурсов.

семей работников ЧМЗ и дочерних 
предприятий собрались на праздник
в честь талантливых детей

Текст: Евгения Пушкарева

это здорово! Горжусь 
заводчанами, которые не 
только развиваются профес-
сионально, но еще и сумели 
воспитать таких целеустрем-
ленных, одаренных детей. 
Очень надеюсь, что по проше-
ствии лет этих ребят мы уви-
дим в трудовых коллективах 
наших предприятий.
ДОМОЙ герои праздника 

возвращались в приподнятом 
настроении. Дружно и гордо 
шагали родители вместе со 
своими детьми. В руках - цве-
ты и конверты с подарочными 
сертификатами магазина бы-
товой техники. 

 - Уверена, что каждая се-
мья сможет подобрать что-то 
полезное для дальнейшей 
учебы и развития своих детей 
– говорит Наталья Абдулова– 
А впереди ребят ждет еще 
много побед! И их успехи не 
останутся незамеченными!

Помимо завод-
ского праздника 
цех 54 всегда 
проводит свое 
«Посвящение в 
первоклассники»

ли веселые инсценированные сценки, а в конце праздника вме-
сте с родителями и ведущими дружно пели песню!
Кто-то думал о школе, кто-то о дружбе, кто-то о предстоящих 

приключениях, но мысли ребят были только добрые и положи-
тельны, потому что сейчас они еще могут наслаждаться безза-
ботной и непосредственной жизнью, все трудности взрослой 
жизни у них еще, Слава богу, далеко впереди!

Анна Ильина (детская комиссия цеха)
с дочерью Ксюшей
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Школодром
ПО ДАННЫМ Страховой Группы СОГАЗ, каждую пятую трав-

му школьники получают в стенах учебного заведения. В основ-
ном к грустным последствиям ведет веселое времяпрепровож-
дение на перемене. Травмоопасны и уроки физкультуры. На 
физике, химии и уроке труда тоже можно схлопотать травму. А 
за стенами школы, без присмотра взрослых риски увеличивают-
ся. На 100% оградить ребенка от травм, наверное, не получит-
ся. В начале учебного года СОГАЗ рассказывает о том, как роди-
телям с помощью полиса можно  защититься от финансовых 
последствий неприятных происшествий. 
ЛЕЧЕНИЕ детей в государственных учреждениях проходит 

бесплатно по программе обязательного медицинского страхова-
ния. Но помимо приема врачей травма вынуждает изыскивать 
средства на лекарства, перевязочные материалы и другие ме-
дицинские средства. Полис страхования от несчастных случаев 
необходим именно для этих целей. Он поможет создать ком-
фортные условия выздоровления. Страховая выплата компен-
сирует покупку более качественных препаратов и медицинских 
материалов.

Наши дети
БОЛЕЕ ШЕСТИ ЛЕТ сотрудничает Госкорпорация 
«Росатом» с одной из крупнейших страховых компаний 
России «СОГАЗ».
В рамках партнерских взаимоотношений была достигну-
та договоренность о льготном страховании работников 
отрасли по основным видам добровольного страхова-
ния (страхование имущества, автострахование и т.д.). 
Цены на страховые продукты для сотрудников Росатома 
установлены ниже рыночных тарифов на 20-30%. В этом 
номере специалисты «СОГАЗ» расскажут о программе 
страхования от несчастных случаев для детей.

На 100% обезопасить чадо от неудачного падения 
или другого неприятного происшествия зачастую не 
получается. Как же оградить себя от непредвиденных 
расходов на лечение детей при несчастных случаях? 
Ответ прост – застраховать ребенка. 

НАПРИМЕР, при переломе ребенку в городской больнице 
смогут только наложить гипс, тяжелый и доставляющий множе-
ство неудобств. А на деньги, которые компенсирует СОГАЗ, мож-
но приобрести удобный, легкий, красивый реабилитационный 
аппарат. При тяжелой травме страховка поможет справиться с 
затратами на реабилитационное лечение, отправку ребенка в 
санаторий, компенсировать заработок родителя за дни больнич-
ного по уходу за ребенком.
РАЗМЕР выплаты по страховому полису в зависимости от 

типа травмы определен заранее. Чем выше выбранная страхо-
вая сумма, тем больше выплата по отдельному страховому слу-
чаю. Например, при выборе продукта «Персона Эконом» ком-
пании СОГАЗ и страховой сумме 300 тыс. рублей родитель 
получит 15 тыс. рублей страхового возмещения, если ребенку 
диагностируют перелом пальца или сотрясение. Полис при этом 
будет стоить 3 тыс. рублей и действовать целый год.
При необходимости можно застраховать ребенка только на 

время каникул - продукт «Персона Универсальный» (договор 
на 3 месяца).
СОГАЗ делает максимально простым урегулирование страхо-

вого случая, вызванного проблемами со здоровьем. Компания 
выплачивает возмещение в течение 15 дней после получения 
документов.

Недорогой полис для самых дорогих
СТОИМОСТЬ страхования от несчастных случаев в компании 

СОГАЗ в 100–200 раз ниже объема предоставляемой по полису 
страховой защиты.
Так, полис «СОГАЗ Персона Эконом» на сумму 30 тыс. ру-

блей будет стоить 300 рублей в год;
- на сумму 100 тыс. рублей – 1000 рублей в год,
- на сумму 300 тыс. рублей – 3 тыс. рублей.
Рассчитать стоимость полиса работникам Чепецкого механи-

ческого завода, который уже более шести лет сотрудничает с 
СОГАЗом, достаточно просто.
Можно прямо сейчас, позвонить по круглосуточному бесплат-

ному телефону для привилегированных клиентов 8 800 333 
6635.
Либо зайти на портал для привилегированных клиентов www.

corp.sogaz.ru, на котором можно самостоятельно рассчитать 
стоимость полиса с учетом специальных условий для сотрудни-
ков ЧМЗ.
Вы также можете обратиться в офис компании в Гла-

зове по адресу: ул. Кирова, 4 или по телефону: 3-37-70.
Реклама. АО «СОГАЗ». Лицензия СИ № 1208 Банка России.
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Вопросы по вертикали:

1. V международный форум молодых 
энергетиков и промышленников. 
2. Один из лауреатов конкурса 2014 
года «Человек года ЧМЗ». 
3.  Интеллектуально – эстетический  
клуб ветеранов АО ЧМЗ. 
4. Первый директор ЧМЗ. 
5. Гендиректор корпорации «Росатом».  
6. Главный конструктор первой 
советской атомной бомбы.
7.  Мельчайший неделимый носитель 
химических свойств элемента.
8. Единица измерения радиации. 
9.  Советский ученый, руководитель 
запуска первого в СССР и Европе   
ядерного реактора Ф-1.  
10. Одна из стран Азии, с которой 
Россия сотрудничает в области 
ядерной энергетики.
11. Составная часть атомной станции.
12. Специальная емкость для сбора и 
распределения воды из барабана-
сепаратора на атомной станции  с 
реактором РБМК.

Вопросы по горизонтали:
13. Город, в  котором прошел финал 
8-ой зимней спартакиады работников 
атомной энергетики, промышленности 
и науки. 
14.  В каком городе  впервые вывели 
из эксплуатации ядерный реактор?
15. Первый в мире атомный ледокол. 
16. Тепловыделя́ющий элеме́нт. 
17.  Аббревиатура контроля герметич-
ности оболочек твэлов.   
18.  Главный инженер ЧМЗ с 1960 по 
1981 годы. 
19.  Директор ЧМЗ с 1994 по 1999 
годы..
20. Заряженная частица, образующая-
ся при потере или присоединении 
электронов атомами
21.  Из какого металла были сделаны 
медали  для «Атомиады» 2014?
22.  Какой город стал родиной первой 
в мире АЭС. 
23. Основной металл атомной 
энергетики. 
24.  Минерал, использующийся в 
ядерных реакторах в качестве 
замедлителя нейтронов. 
25. Независимый надзорный орган в 
сфере использования атомной 
энергии.

Ответы присылайте по адресу: 
gazeta@chmz.tvel.

Первым пяти приславшим 
правильные ответы - памятные 

призы от отдела по связям
с общественностью


