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Чепецкий механический завод 
продемонстрировал полную 
готовность к импортозамеще-
нию продукции из титана, ранее 
поставлявшейся предприятиям 
российской судостроительной от-
расли из Украины. 

ТОЛЬКО за 2015 год ЧМЗ освоил 
полный цикл производства 18 но-

вых номенклатур холодно- и горячеде-
формированных титановых труб.

В настоящее время в рамках про-
граммы импортозамещения Чепецким 
механическим заводом освоено произ-
водство полного цикла уже более чем 40 
номенклатур холодно- и горячедефор-
мированных труб диаметром от 6 до 273 
мм из сплавов титана, а также разрабо-
таны российские аналоги зарубежных 
технических условий. Квалификация АО 
ЧМЗ подтверждена соответствующими 
решениями профильных секций Межве-
домственной комиссии.

Во второй половине 2016 года но-
менклатура выпускаемой Чепецким 
механическим заводом титановой про-
дукции расширится. В частности, ведется 
работа по освоению производства горя-
чедеформированных титановых труб из 
сплава 14 для изготовления баллонов 
внутреннего высокого давления, а так-
же дальнейшему совершенствованию и 
развитию технологий.

Евгения Пушкарева

Заводское
времечко
Когда ждать повыше-
ния зарплаты?
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ЧМЗ ГОТОВ К 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

НОВЫЕ РЫНКИ

Химикам и КИПовцам - зачет!
Работники ЧМЗ и «Прибор-Сервиса» стали призерами I отраслевого чемпионата 
рабочих профессий Росатома АтомSkills-2016, проходившем с 20 по 23 июня в Ека-
теринбурге. Итог участия представителей Топливной компании «ТВЭЛ» - восемь 
золотых, две серебряных и одна бронзовая медали в шести из девяти компетен-
ций, а также золото в командном зачете. 

ВСЕГО в АтомSkills-2016 при-
няло участие 204 сотрудника 

предприятий Росатома.  Сборную 
«ТВЭЛ» в 9 компетенциях пред-
ставили 30 работников. В их числе 
были представительницы цеха 8 АО 
«Чепецкий механический завод» и 
работники  дочерних обществ «При-
бор-Сервис» и «Энергоремонт».

В компетенции «Мехатроника» 
честь Топливного дивизиона от-
стаивали представители «Прибор-
Сервиса»: инженеры по наладке 
и испытаниям Василий Булашов 
и Евгений Брыляков. Экспертами 
выступили: Павел Баженов - зам. 
директора по сервисному обслужи-
ванию и Евгений Рысов - начальник 

лаборатории наладки ЧПУ, АСУТП. 
Ребята заняли 2 место.

В компетенции «Лабораторный 
химический анализ» весь пьедестал 
почета заняли представительницы 
ТК «ТВЭЛ». Лаборанты ПАО «МСЗ» 
разделили между собой «золото», 
оставив номинацию без второго ме-
ста.  Третье место у нашей Татьяны 
Хлебниковой - лаборанта хим.ана-
лиза цеха 8 (эксперт - Татьяна Каве-
лашвили).

На церемонии закрытия победи-
телей лично поздравили генераль-
ный директор ГК «Росатом» Сергей 
Кириенко, губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев и 

президент Топливной компании Ро-
сатома «ТВЭЛ» Юрий Оленин.  

Занявшие первое место полу-
чили денежные сертификаты и 
право войти в команду Росатома 
для участия в международном 
чемпионате смежных профессий 
WordSkills-2016, который пройдет 
в октябре на площадке «Екатерин-
бург-Экспо».

В компетенции «Электромон-
таж» за ТК «ТВЭЛ» также выступали 
электромонтеры по ремонту и об-
служиванию ООО «Энергоремонт» 
Иван Перминов и Дмитрий Югов 
Эксперты: специалист по договор-
ной работе Владимир Надежин и 
начальник участка Алексей Сема-
кин. (на фото - слева).

Впечатления участников:
Евгений БРЫЛЯКОВ на чемпионат попал по воле  слу-

чая. Ехать должен был другой коллега, но не смог в связи с 
плотным графиком сдачи важного объекта. 

- Самым сложным было выполнять задания в ограни-
ченные сроки. Когда что-то не получалось, а времени все 
меньше, трудно было сконцентрироваться и не поддаться 
паническим настроениям. При подготовке нас «пугали», 
что будет давить и отвлекать окружающая среда, однако 
процесс выполнения задачи настолько увлек, что вне рабо-
чей зоны все осталось совершенно незамеченным.

У Василия Булашова уже был опыт участия в заводских 
конкурсах профмастерства:

- Я был очень рад и удивлен, что удостоился такой чести. 
Соревнования такие без сомнения нужны. И чем чаще и 
масштабней они будут проводиться, тем больший интерес 
будет у молодежи к производству и рабочим специально-
стям. Жаль, что когда я учился в Глазовском колледже ПТЭ-
иС, не было соревнований такого уровня.

Татьяна Хлебникова занимала призовые места на кон-
курсах «Лучший по профессии ТК «ТВЭЛ»: 

- Я не боялась, но такого масштабного подхода не ожи-
дала. Выполнять задания было сложнее. Все было очень 
ограничено во времени.

Рада, что в итоге весь пьедестал заняли девчонки из 
«ТВЭЛа». Мы вообще очень сдружились и не чувствовали 
себя соперниками. Еще понравилось присутствие первых 
лиц  «Росатома» и ТВЭЛа, что говорит о том, что конкурс 
крайне важен не только участникам, но и руководству. 
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«Из первых уст»
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

В ЭТОМ году Чепецкий механический 
завод стал победителем федераль-

ного конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» в 
номинации «За развитие кадрового потен-
циала среди предприятий производствен-
ной сферы». О главном ресурсе Чепецкого 
механического и кадровой стратегии за-
вода рассказал заместитель генерального 
директора – директор по управлению пер-
соналом АО ЧМЗ Игорь Колдин.

 - Игорь Валерьевич, что значит для 
предприятия получить «золото» за раз-
витие кадрового потенциала? 

 - Заслуженное признание нашего обще-
го труда на уровне Правительства РФ. У 
Чепецкого механического завода давно не 
было столь высоких наград. Мы выдержа-
ли серьезную конкуренцию: на лидерство 
претендовало более 300 именитых пред-
приятий страны. Весьма символично, что 
две трети из них – сильные игроки нефтега-
зовой отрасли. «Росатом» на награждении 
был представлен 3 компаниями: АО ЧМЗ и 
двумя предприятиями ядерно-оружейного 
комплекса. Мы единственные из Госкорпо-
рации взяли первое место.

Поднявшись на высшую ступень пьеде-
стала почета, Чепецкий механический под-
твердил свою репутацию работодателя, 
заинтересованного в преумножении чело-
веческого капитала. Наша победа является 
результатом ежедневной работы, и «золо-
то» в столь ответственной номинации еще 
раз доказало правильность выбранного 
вектора развития. Наращивание кадрового 
потенциала сегодня – это фундамент буду-
щего завода.

 - В чем проявляется высокая социаль-
ная эффективность ЧМЗ и работа по 
созданию кадрового потенциала?

 - По итогам конкурса АО ЧМЗ получи-
ло максимальную оценку - 100 баллов из 
100 возможных. Экспертов интересовала 
не формальная отчетность, а практический 
опыт. Мы подтвердили все пункты чек-
листа и продемонстрировали, что заяв-
ленные механизмы работают. Порой сами 
заводчане не заостряют на них внимания. 
Меры социальной поддержки и механиз-
мы кадрового развития воспринимаются 
как само собой разумеющееся. А далеко 
не каждое предприятие может обеспечить 
такой объем соцпрограмм.

Коллективным договором за каждым 
работником предприятия закреплен ко-
лоссальный социальный пакет, направлен-
ный на поддержание здоровья, трудоспо-
собности и решение бытовых проблем. На 
реализацию социальных программ в 2015 
году ЧМЗ  затратил более 158 млн. рублей. 
Например, расходы только по договору 
Добровольного медицинского страхова-
ния (ДМС) работников АО ЧМЗ составляют 
около 30 млн. рублей в год. Эта программа 

позволяет получать за счет предприятия 
дорогостоящее лечение стоимостью до 
700 тыс. рублей в лучших клиниках страны. 

В 2015 году на ЧМЗ четыре раза (!) по-
вышали заработную плату разным кате-
гориям сотрудников. Мы изыскали воз-
можность поднять среднюю оплату труда 
заводчан на 10%. Не более трети россий-
ских предприятий смогли позволить себе 
такую «роскошь» в сложившейся эконо-
мической ситуации, некоторые вообще 
пошли по пути снижения денежного воз-
награждения. 

По итогам прошлого года средняя зара-
ботная плата на Чепецком механическом 
составила 45 тыс.руб. В 2016 году мы наме-
рены нарастить ее до 50 тыс.руб. Это важ-
ный мотивационный момент, поскольку 
рост зарплаты и стабильность социального 
пакета напрямую зависят от повышения 
производительности труда и достигнутой 
выручки.

Финансовый результат складывается из 
работы всей команды ЧМЗ и эффективно-
сти каждого сотрудника в частности. Набор 
компетенций работников отражает еже-
годная оценка персонала. Это еще один 
действующий на ЧМЗ инструмент для раз-
вития кадрового потенциала.

- Помимо возможного изменения 
профстатуса (категории) и ИСН, какую 
роль ежегодная оценка играет в раз-
витии кадрового потенциала предпри-
ятия?

 - Чтобы каждый был на своем месте, 
нужна правильная оценка. Сотрудник дол-
жен соответствовать тому уровню ответ-
ственности, которая на него возлагается. 
Когда баланс нарушен, пользы мало: либо 
эффективность труда страдает, либо ожи-
дания работника не оправдываются. Еже-
годная оценка персонала позволяет вы-
явить высокопотенциальных сотрудников. 
Из числа таких «звезд» формируется кра-
тко- и долгосрочный резерв как Чепецкого 
механического, так и предприятий отрасли. 
«Резервисты» составляют запас прочности 
организации. Они становятся основными 

кандидатами на замещение руководящих 
должностей разного уровня. Для них это 
дополнительная мотивация для развития, 
а предприятию, в случае высвобождения 
вакансии, не придется метаться в поисках.

Директору по персоналу ежегодная 
процедура оценки позволяет со стороны 
проанализировать имеющийся кадровый 
ресурс и скорректировать приоритетные 
направления кадровой политики. Если го-
ворить о недавно прошедшей оценке, то 
ряд позиций на ЧМЗ не закрыт. У нас весь-
ма ограничен резерв до 1 года. Это сигнал 
для службы управления персоналом ис-
кать потенциальных кандидатов на внеш-

нем рынке или на других предприятиях 
Госкорпорации.

 - В этом году кадровая политика ЧМЗ 
выходит на качественно новый уровень. 
Чем продиктованы изменения?

 - Служба управления персоналом не 
существует автономно. Она призвана по-
могать бизнесу в решении задач. На ЧМЗ 
разработана стратегия управления пер-
соналом на 3 года. Наша служба одна из 
первых прошла защиту в Госкорпорации. 
Мероприятия программы по управлению 
персоналом продиктованы общей страте-
гией предприятия.

Например, важным пунктом развития 
Чепецкого механического завода явля-
ется наращивание общепромышленной 
деятельности и увеличение портфеля за-
рубежных заказов, поскольку в условиях 
рынка и современных экономических ре-
алий совершенно недопустимо надеяться 
только на госзаказ. Одна из задач, стоящих 
перед кадровой службой – формирование 
и развитие командно-ключевых руководи-
телей и специалистов, участвующих в соз-
дании новых продуктов и продвижении их 
на российский и зарубежный рынки. Мы 
вплотную занялись такими позициями, 
как коммерческий блок, маркетинг, техно-
логическая служба. Работа в пространстве 
высокой конкуренции требует и иных под-
ходов, и нестандартных решений и допол-
нительных компетенций от сотрудников: 
знание иностранного языка, понимание 
и предвосхищение потребностей рынка, 
владение техниками переговоров, умение 
разрабатывать востребованные продукты 
в короткие сроки и быстро выводить их 
на рынки…иначе на шаг впереди окажутся 
конкуренты. Мы намерены вкладывать в 
персонал, развивая необходимые компе-
тенции. При нехватке внутренних резервов 
будем привлекать квалифицированных 
специалистов с рынка труда. Международ-
ная деятельность и продвижение новой 
продукции также требует «донастройки» 
системы мотивации, поскольку годовая 
премия разорвана во времени и малоэф-

ТЕРРИТОРИЯ ПОТЕНЦИАЛА
«Кадры решают все!». С извест-
ным постулатом не поспоришь: 
станками и производственны-
ми процессами, по-прежнему, 
управляют люди. Современное 
оборудование отличается лишь 
технологичностью, сложностью 
и предъявляет повышенные 
требования к компетенции ра-
ботников. 

Для выявления внутреннего потенциала отрасли разработана трехуровневая система 
отбора и подготовки кадрового резерва: «Достояние Росатома», «Капитал Росатома» 

и «Таланты Росатома». Зачисление в кадровый резерв производится по итогам ком-
плексной оценки эффективности и управленческого потенциала кандидатов.

На фото специалисты АО ЧМЗ, вошедшие в число резервистов по программам 
"Таланты" и "Капитал Росатома-2016":

Алексей  Кудряшов, Анастасия Третьякова, Сергей Сырцов, Григорий Удод,
Денис Гапеев, Дмитрий Трофимов,  Денис Шуклин, Денис Тимербаев.  
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В ТЕМУ!

«Из первых уст»
«НА ШАГ ВПЕРЕДИ»

фективна для данной категории работни-
ков.

- Какие суммы Чепецкий механический 
завод готов вкладывать в обучение со-
трудников?

 - Годовой бюджет на обучение состав-
ляет 10 млн. рублей. Считаю данную сумму 
обоснованной и достаточной. Но подходы 
к обучению персонала меняются. «По чуть-
чуть, чему–нибудь и как-нибудь» – это не 
про ЧМЗ. Обучение должно быть направ-
лено на поддержку бизнеса: развитие у 
сотрудников профессиональных качеств, 
необходимых для достижения стратегиче-
ских показателей предприятия. У произ-
водства стоит задача «точно и в срок» - от 
службы управления персонала требуется 
создать такую команду, которая способна 
обеспечить заказчика продукцией «точно 
и в срок».

Важное направление работы кадровой 
службы – создание условий для освоения 
овладения сотрудниками вторых и смеж-
ных профессий. Заводчанин, владеющий 
только одной операцией, сейчас сродни 
«динозавру». Для ЧМЗ принципиально, 
чтобы работник мог без потери качества 
заменить коллегу. От этого выигрывает и 
предприятие, и персонал: простоя нет, про-
изводительность труда растет (поскольку 
не требуется набор дополнительного пер-
сонала), а положительный финансовый ре-
зультат АО ЧМЗ отражается на зарплате со-
трудников. Работа по обучению смежным 
специальностям построена через систему 
малых групп. Сейчас мы намерены выве-
сти обучение на новый уровень. На ЧМЗ 
создаются «рабочие центры», где сотруд-
ники смогут овладеть всеми операциями, 
применяемыми в цехе. Пилотный центр 
запущен в цехе № 85.

 - Как изменится численность сотруд-
ников АО ЧМЗ в ближайшие 3 года? 

 - Чепецкий механический нацелен на 
наращивание выручки, а это потребует 
привлечения дополнительных кадров. 
Численность и выручка прямо пропорци-
ональны. По некоторым отделам, цехам 
возможны изменения, но в целом в коли-
чественном составе ЧМЗ резких перемен в 
ближайшее время не предполагается. Мы 
активизируем работу по перебалансиров-
ке персонала. Например, сейчас, в связи со 
снижением объемов по титановому про-
кату, цехами-донорами являются № 10, 
80. Сотрудников мы переводим в цехи № 
85, 60, 87. Задача службы управления пер-
сонала – использовать наших же людей и 
давать им возможность зарабатывать и 
приносить пользу предприятию.

- Как с помощью кадровых инструмен-
тов увеличить производительность 
труда и сократить затраты?

 - Производительность труда - это вы-
ручка, разделенная на среднесписочную 
численность. У нас есть два способа воз-
действовать на производительность. Пер-
вый – сокращать количество работников. 
Но сейчас, когда мы достигли оптимальной 
численности, этот механизм может при-
вести к негативным последствиям. Второй 
способ – и он прописан в стратегии - на-
ращивать выручку. Обучая персонал, раз-
вивая нужные компетенции, формируя ко-
манду и правильно её мотивируя, служба 
управления персоналом создает ресурс 
для выполнения предприятием поставлен-
ной задачи. В стратегии развития персона-
ла с 2017 года основной упор сделан имен-
но на обучение и развитие.

Грамотное управление статьей «расхо-
ды на персонал» позволяет нам эффектив-
но использовать кадровые и финансовые 
ресурсы предприятия. Например, сотруд-
ников на обучение можно отправлять в 

другие города, а можно приглашать тре-
неров к нам. Зачастую второй вариант де-
шевле. Вот наглядный пример реализации 
программы оптимизации расходов (ПОРа): 
мы снижаем затраты без потери качества.

- Принятие стратегии управления 
кадрами повлечет ли изменение функ-
ций отделов и подразделений ЧМЗ?

 - Основная функция Чепецкого меха-
нического завода – производство продук-
та для заказчика. Команда ЧМЗ является 
исполнителем заключенных контрактов. 
И каждое подразделение, в рамках своих 
полномочий, должно способствовать про-
изводству продукции точно в срок и с за-
данной ценой. 

Например, от производства поступил 
запрос в кадровую службу: перебаланси-
ровка персонала между цехами должна 
занимать не более 20 минут. В условиях 
огромного количества регламентов и ин-
струкций, это кажется невозможным. Нам 
нужно так изменить механизмы управле-
ния персоналом и выстроить внутренние 
процессы, чтобы они стали максималь-
но просты, прозрачны и эффективны для 
производства. Аналогичные требования 
предъявляются ко всем отделам: их работа 
должна способствовать достижению стра-
тегических целей предприятия. 

Важная роль отводится развитию систе-
мы внутренних коммуникаций и института 
внутренних спикеров. Сотрудники должны 
не просто знать, но и разделять стоящие 
перед предприятием задачи, пропустив их 
через себя, задав вопросы и получив от-
веты.

Только в этом случае мы добьемся иде-
ального состояния, когда, как в поговорке, 
«каждый плывет в своей лодке, но вместе 
мы – флот». В конечном итоге общеко-
мандный результат выливается не только 
в повышение заработной платы сотрудни-
ков, но и отражается на благосостоянии 
города. Через Соглашение между Прави-
тельством УР и ГК «Росатом» свою при-
быль Чепецкий механический вкладывает 
в социальные объекты Глазова. Например, 
в этом году удалось дополнительно при-
влечь 50,5 млн. руб. на ремонт дорог. Чем 
комфортнее в городе, тем качественнее 
жизнь заводчан.

Евгения Пушкарева.
Фото Анжелы Лекомцевой

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ РАБОЧИЙ 
ЧМЗ - ВЫПУСКНИК ГПК

В ДОПОЛНЕНИЕ к основной специ-
альности многие студенты освои-

ли смежные профессии на базе Центра 
профквалификации, действующего при 
образовательном учреждении. «Рекорд 
колледжа - 6 параллельно освоенных про-
фессий одним студентом, - рассказал ди-
ректор ГПК Александр Горбушин. 

По многолетней традиции выпускников 
политехнического колледжа напутствовал 
директор по персоналу Чепецкого механи-
ческого завода. Игорь Колдин подчеркнул, 
что овладение профессией создает проч-
ный жизненный фундамент, а стремление 
к непрерывному пополнению багажа зна-
ний и навыков, которое многие студенты 
продемонстрировали в процессе обуче-
ния, необходимо для построения успеш-
ной карьеры. «Такие качества работников 
приветствуются в команде Чепецкого ме-

ханического завода», - отметил директор 
по персоналу АО ЧМЗ. 

На протяжении сорока лет Глазовский 
политехнический колледж готовит для 
Чепецкого механического и его дочерних 
обществ рабочих по основным специаль-
ностям. Сотрудничество ЧМЗ и ГПК явля-
ется наглядным примером интеграции об-
разования и производства: предприятие 
участвует в разработке учебных программ, 
содействует поддержанию материально-
технической базы, что способствует повы-
шению качества обучения, специалисты 
завода вовлечены в учебный процесс, 
налажено тесное взаимодействие по во-
просам организации производственной 
практики и трудоустройства ребят. Каждый 
второй рабочий, принятый в АО ЧМЗ в 2016 
году, является выпускником колледжа. 

Также политехнический колледж осу-
ществляет формирование краткосрочного 
кадрового резерва АО ЧМЗ и перепод-
готовку сотрудников по востребованным 
на производстве профессиям. Яркий при-
мер эффективного взаимодействия – опе-
ративно разработанный и внедренный 
образовательный модуль по подготовке 
плавильщиков и контролеров ОТК, когда 
практические навыки отрабатываются не-
посредственно на будущих рабочих местах 
учеников. 

Евгения Пушкарева

100 новых специалистов сред-
него звена пополнили рынок 
труда Глазова. В конце июня в 
торжественной обстановке вы-
пускникам Глазовского политех-
нического колледжа (ГПК) были 
вручены дипломы о среднем 
профессиональном образовании. 

АЛЕКСАНДР НАПОЛЬСКИХ: 
«ЗА КОЛИЧЕСТВОМ ППУ НЕ ГОНЮСЬ. 
ГЛАВНОЕ,ЧТОБЫ ПОЛЬЗА БЫЛА»

РАБОТАЕТ токарем в цехе № 10. На 
ЧМЗ с 2006 года.

- Профессию токаря я выбрал вполне 
осознанно, но на завод попал не сразу. По-
сле армии 10 лет работал в других сферах, 
пока меня не пригласили на ЧМЗ. 

Идея ППУ пришла просто. Станок у меня 
с числовым программным управлением 
(ЧПУ).  Новый, современный. Но позиций 
инструментальной револьверной головки 
было не достаточно для установки всего 
необходимого инструмента. И  я предло-
жил изменить конструкцию штатного рез-
цового блока с возможностью установки 
на нем сразу 2-х резцов. Благодаря этому 
количество оснастки увеличилось с 12 до 
24 резцов.

В о п л о -
тить идею в 
жизнь, мне 
помогал тех-
нолог цеха и 
наши  хоро-
шие умель-
цы -  инстру-
ментальная 
группа. Сде-
лали все бы-
стро,  за что 
я им очень 
благодарен. 
Потому что 
придумать  идею - это полдела. А вот опи-
сать, чертеж сделать и изготовить все, тоже 
очень ответственная и большая работа.

Предложения по улучшениям я стара-
юсь подавать более интересные, целесо-
образные. Не вижу смысла в ППУ, которые 
просто меняют местоположение чего-либо 
или подписывают что-то. За количеством 
ППУ не гонюсь. Все эти мелочи быстро за-
бываются. Я -  за качество! Чтобы от ППУ 
польза была очевидной.

«ЛЮДИ ЗАВОДА»

Победителями ежеквартального конкурса ППУ также стали:
в номинации «Эффективность использования ресурсов» - авторский состав — на-

чальник цеха 5 Киверин В.Л., инженер по подготовке производства Абашев Р.Т.; инже-
нер-технолог Вертячих П.Н., инженер-технолог Евдокимов А.А.;

в номинации «Улучшение качества» - авторский состав — инженер-исследователь 
СКТО Лихачева О.Г., специалист главный СКТО Караваев А.С.;

в номинации «Лучшее решение в сфере обеспечения ядерной, радиационной, про-
мышленной, экологической безопасности, а также охраны труда и техники безопасно-
сти» механик цеха № 4 Кильдяев В.Г.;

в номинации «Лучшее предложение по оптимизации офисных процессов»  - началь-
ник  ОКУС Ясакова Е.С.;

в номинации «Самый активный работник по подаче предложений» - Москалев А.Е., 
инженер-технолог цеха 60, автор 31 принятых к реализации ППУ в 1 квартале (в т. ч. 5 
ППУ — рационализаторские предложения, 25 ПГIУ — по организационно- техническо-
му улучшению, 1 ППУ — по улучшению условий труда).

Новость о том, что он стал победи-
телем ежеквартального конкурса 
по подаче предложений по улучше-
нию, застала Александра Наполь-
ских в отпуске. Александр – тоже 
выпускник ГПТУ-24. 

Вывод персонала из цеха №4
в связи с закрытием производ-
ства тетрафторида урана разбит 
на 2 этапа: 

1 ЭТАП - с 1 апреля 2016 г. сокра-
щению подлежало 34 человека. 

13 из них ушли на пенсию. В основном 
персонал переводился в цехи № 54, 5, 
60 учениками по новым профессиям с 
сохранением зарплаты на период обу-
чения. Также рабочих перераспределя-
ли внутри самого цеха №4.

2 ЭТАП - с 1 июля. Численность 
уменьшится еще на 35 человек. 

Руководство цеха совместно с Отделом 
трудовых отношений и развития персо-
нала сработало на опережение и часть 
высвобождаемого персонала уже пере-
распределена внутри завода. 10 человек 
ушли на пенсию. 

До конца 2017 года изменения чис-
ленности не планируется, поскольку цех 
№ 4 выполняет подписанные ранее кон-
тракты. У нас есть 1,5 года на разработку 
замещающих продуктов для уранового 
производства.
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«Визиты»

РУКОВОДИТЕЛИ ГОСКОРПОРАЦИИ ОЦЕНИЛИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧМЗ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ «РОСАТОМ»

В начале июля АО «Чепецкий 
механический завод» с рабочим 
визитом посетили первый заме-
ститель Генерального директора 
ГК «Росатом» по корпоративным 
функциям Николай Соломон и 
директор по развитию Произ-
водственной системы «Росатом» 
(ПСР) Сергей Обозов. 

Первый заместитель Генерального 
директора ГК «Росатом»

по корпоративным функциям 
Николай Соломон посетил 

Чепецкий механический завод

Фото Анжелы Лекомцевой

ПОРА НА РАБОТЕ ЭКОНОМИТЬ КАК ДОМА

В РАМКАХ своего визита на АО ЧМЗ 
первый заместитель гендиректора 

ГК «Росатом» по корпоративным функ-
циям Николай Соломон подчеркнул, что 

основная задача программы – не просто 
сократить затраты, а начать разумно под-
ходить к тратам Госкорпорации, как к сво-
им собственным: 

- ПОРА – это попытка за-
думаться о необходимости 
экономии на работе через 
личную ответственность 
каждого сотрудника. По-
чему мы дома считаем 
деньги, а на работе нет? Со-
бираясь в отпуск, не покупа-
ем самые дорогие билеты 
бизнес-класса, а летим эко-
номом, и гостиницу выби-
раем, исходя из разумного 
подхода цена-качество, а сэ-
кономленные потом деньги 
тратим на ремонт, исполня-
ем мечту ребенка или ко-
пим на новую машину. На 
работе тоже можно и нуж-
но экономить, чтобы потом 
вкладывать эти средства в 
мероприятия по улучшению 
условий труда, социальные 
пакеты работникам, преми-
рование и т.п. 

Цель программы «ПОРА» за 2 года со-
кратить 5 млрд руб. затрат по отрасли. На 
эти деньги мы могли бы модернизировать 
несколько производственных линий. 

В рамках ПОРы уже стартовали проекты 
по проживанию и проезду в командиров-
ках, ИТ-услугам, аренде, транспорту, услу-
гам связи, консалтингу, рекламе. 

Генеральный директор Константин 
Вергазов рассказал, за счет каких меро-
приятий АО ЧМЗ уже удалось уменьшить 
затраты: 

- Мы, безусловно, поддержали иници-
ативу Госкорпорации. Цель проекта – кон-
троль расходов понятна всем без исклю-
чения. Если говорить об организационных 
мероприятиях в цифрах, то только за счет 
сокращения количества пользователей 
ПК, печатающих устройств и стационар-
ных телефонов нам удалось сэкономить в 
2015 году – 6,8 млн. рублей. Перевод во-
дителей на аутсорсинг, отказ от разъездно-
го автомобиля в г. Москва, централизация 
служебного и грузового малотоннажного 
автотранспорта принесли заводу еще 4,5 
млн. рублей. 

Еще 5 миллионов рублей мы сэкономи-
ли, заменив услуги ФГУП «Атом-охраны» на 
услуги частных охранных агентств или вне-
ведомственной охраны, сняв посты охраны 
в связи с консервацией зданий и оптимиза-
цией времени работы постов (досмотр ж/д 
транспорта). 

Любое усовершенствование техноло-
гических процессов, сокращение админи-
стративно-хозяйственных расходов, меро-
приятия по энергоэффективности – все эти 
составляющие программы ПОРА дают ощу-
тимые результаты. Так, например, заменив 
систему верхнего освещения корпусов 745 
и 715: поставив светодиодные лампы, мы 
сократили потребление электроэнергии в 
пять раз (13 млн руб. в год). После пере-
вода трех электрических печей на газовые 
сэкономим еще 5,5 млн руб. Я призываю 
всех сотрудников Чепецкого механическо-
го завода задуматься, и начать экономить 
на производстве также как мы экономим 
дома. 

На всех информационных досках пред-
приятия появились плакаты с логотипом 
«ПОРА». Простые практичные советы и ре-
альные примеры подскажут, как и где мож-
но сэкономить деньги на работе. 

Поделиться своими предложениями и 
идеями можно, отправив письмо руководи-
телю программы «ПОРА» Горчаковой Свет-
лане Владимировне SvVlGorchakova@
rosatom.ru 

ЦИФРЫ
принято к 
реализации 
в 2015 году15,8 тыс ППУ
экономиче-
ский эффект 
от них12,8млн рублей

В МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОМ ком-
плексе состоялась встреча топ-

менеджеров с руководством завода и на-
чальниками цехов. Генеральный директор 
АО ЧМЗ Константин Вергазов рассказал 
о ходе реализации проекта «Образцовое 
ПСР-предприятие»: 

- В 2015 году на ЧМЗ был открыто по-
рядка 70 ПСР-проектов. Экономический 
эффект от реализации проектов, которые 
возглавляли руководители, составил 225,2 
млн рублей. В этом году в рамках ПСР-
деятельности мы планируем сэкономить 
250 млн рублей. В первом полугодии ре-
ализуется 41 ПСР-проект. Все они направ-
лены на повышение производительности 
труда, оптимизацию производственных и 
управленческих процессов. 

По итогам деятельности 2015 года ЧМЗ 
занял первое место среди предприятий 
ТК «ТВЭЛ» в номинации «сокращение за-
трат». Экономия на материалах по итогам 
проведения конкурсных процедур соста-
вила 89 млн рублей. Снижая затраты по 
таким направлениям как информационно–
технические услуги, совершенствование и 
авторский надзор и др., предприятию уда-
лось сэкономить еще 63 млн рублей. Всего 
в 2015 году было подано 18,9 тысяч пред-
ложений по улучшениям. Принято к реали-
зации 15,8 тысяч с общим экономическим 
эффектом порядка 12,8 млн рублей. 

Чтобы ознакомиться с текущим состоя-
нием ПСР на заводе, делегация посетила 
информационный центр ЧМЗ, цех по про-
изводству мелкого проката и металлурги-
ческого цеха по производству циркония, а 
также Фабрику производственных и офис-
ных процессов. 

Подводя итоги визита, Николай Соло-
мон отметил, что по динамике прошлого 
года Чепецкий механический завод пока-
зывает значимые результаты. 

«Мне понравилось производство, 
произвел впечатление полный техноло-
гический цикл. Особо выделю Фабрику 
процессов, сильно приближенную к ре-
альным производственным процессам, 
где за короткое время на личном опыте 
каждый может понять, что такое ПСР и 
научиться самостоятельно использовать 
ее инструменты», - подчеркнул первый 
заместитель Генерального директора ГК 
«Росатом» по корпоративным функциям.

Наталья Плетенева. 

На всех предприятиях ГК «РОСАТОМ» запущена программа оптимизации расходов «ПОРА». 
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Помогло ли это изменить ситуа-
цию, рассказывает Иван Герасимов 
- и.о. главного инженера по управ-
лению производством "700" (на 
фото):

ВЕСЬ ЦЕХ мы поделили на 22 рабочих 
центра, в которых ежедневно, де-

тально анализируется выполнение смен-
ного задания с привязкой к необходимым 
ресурсам: персонал, количество незавер-
шенного производства (НЗП) и оборудова-
ние. Визуализация необходимого уровня 
и доступности этих трех ресурсов позволя-
ет уйти от эфемерных понятий: «много», 
«мало». 

По каждому рабочему центру разрабо-
тан паспорт, в котором отражены нормы 
по трудозатратам и загрузке оборудова-
ния. Задача – просчитать, как ежесменно 
оптимальнее использовать ресурсы. В 
начале и в конце каждой смены у панели 
управления цехом проводятся совещания. 
Ответственный за рабочий центр мастер, 
в начале смены, анализирует доступность 
всех ресурсов. Если обеспеченность пол-
ная, то в конце смены с него спрашивают 
сменную выработку.

Наличие всех ресурсов – это зона ответ-
ственности инженеров по подготовке про-
изводства (ППР). Чтобы они захватывали 
все три смены, их рабочий график сдвинут 
с 7 утра до 16 ч.

Еще в июне распределение НЗП по ра-
бочим центрам разительно отличалось: 
где-то металла было много, а где-то про-
стой по полмесяца. Спустя месяц, нам уда-
лось увеличить ритмичность выполнения 
сменных заданий, более равномерно рас-
пределить НЗП по потоку. 

- За счет каких мероприятий удалось 
изменить ситуацию? 

- Мы стали жестче спрашивать с масте-
ров. И ежедневно не просто мониторить 
плановое задание по производственному 
анализу, но еще и выходить на площадку, 
чтобы проконтролировать как поставлена 
задача непосредственно на рабочем ме-
сте. 

Повысить уровень организации труда - 
задача оказалась архисложной. Тем не ме-
нее, постепенно мастера начинают боль-
ше чувствовать свою ответственность за 
результат. Более детально представлять, 
как им планировать свой рабочий день. 
Теперь мастер должен непросто констати-
ровать: «У меня металла нет, у меня людей 
нет». А конкретно представлять: сколько 
ресурсов необходимо, какая при этом будет 
выработка и т.д.

Наряду с плановой работой по загрузке 
ресурсов мы начали акцентировать внима-
ние инженеров ППР и мастеров на работу 
по совершенствованию «узких» мест по-
тока и организацию труда, позволяющую 
в условиях дефицита ресурсов выполнять 
сменное задание: многостаночное обслу-
живание, почасовой производственный 
анализ и т.п. 

Подходы к выдаче сменного задания на 
заводе одинаковые. Но уровень сложно-
сти планирования задания – разный. Чем 
детальнее представлен процесс, тем легче 
его проанализировать и выявить пробле-
мы. Инструменты, помогающие решать 
проблемы, доступны всем, но пользуются 
ими по-разному. Поэтому и ситуация с вы-
полнением плана у цехов разная. Очень 
многое зависит от конкретного человека 
на его рабочем месте. А тем более от ма-
стера.

На нем лежит основная ответственность 
за выполнение производственного плана 
по всем технико-экономическим показа-
телям. От него зависит ритмичный выпуск 
продукции и уровень брака. Он должен 
видеть, где можно снизить производствен-
ные затраты, чтобы себестоимость продук-
ции уменьшилась.

Эта сложная должность, не только по 
степени ответственности, но и психологи-
чески. Человек все время находится в ситу-
ации между рабочим и начальством. Нуж-
на большая эмоциональная устойчивость, 
потому что все время приходится догова-
риваться, а кого-то и уговаривать, чтобы 
обеспечить производственную и трудовую 
дисциплину и выполнить план.

Уверен, что мастерам циркониевого 
производства вполне по силам изменить-
ся, чтобы кардинально исправить ситуа-
цию.

Материалы полос подготовила
Наталья Плетенева.

Фото Анжелы Лекомцевой

ЦЕХ № 85: ЗАДАЧА № 1 - 
ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
В прошлом году в рейтинге выполнения плановых показателей цех № 85 занял последнее место. Для исправления ситуации производ-
ственный отдел совместно с отделом планирования, исследования и контроля производством (ОПИиК) решил применить новые мето-
ды. Организовать производственное планирование через рабочие центры. 

КСТАТИ!
Ситуация с мастерами типична не только для нашего цеха 85. На форуме Союза ма-

шиностроителей «Инженеры будущего», специалисты «КАМАЗа» рассказывали о своем 
опыте обучения мастеров. Большие проблемы с мастерами приводили к тому, что план 
не выполнялся, более высокие руководители были сильно нагружены, чувствовался не-
профессионализм. На КАМАЗе создали Школу мастеров. И они готовы поделиться опы-
том - рассказать, как им удалось кардинально изменить ситуацию. 

«Заводское времечко»

ШКОЛА МАСТЕРОВ
ОТДЕЛ трудовых отноше-

ний и развития персонала 
разработал новую програм-
му обучения мастеров «Эф-
фективное управление».

Курс включает в себя сле-
дующие темы: экономика 
предприятия, ПСР, правовые 
основы трудовых отноше-
ний, требования конструк-
торской и технологической 
документации, контроль тех-
нологической дисциплины, 
управление коллективом и 
конфликтами и др.

В программе повышения 
квалификации будут задей-
ствованы все мастера основ-
ных цехов. С 18 по 22 июля 
обучение прошли первые 15 
человек.

ПОДТВЕРДИТЬ
КВАЛИФИКАЦИЮ

ДО КОНЦА этого года все 
мастера и технологи должны 
пройти аттестацию. Формат 
аттестации будет определен 
заместителями генерально-

го директора по основным 
направлениям. 

ПЕРЕЕЗДЫ
ЦЕХ 44 переедет в корпус 

745. Старые корпуса, в кото-
ром стоит новейшее обору-
дование, не соответствуют 
техническим нормам.

Переезд в 740 корпус 
предстоит и ЦЗЛ (цех 8). Кор-
пус 8 был построен еще в 
1949 году. На сегодняшний 
день его техническое состоя-
ние не соответствует новым 
требованиям. Проект рас-
считан до 2020 года. 

Отделы и организации, 
расположенные в здании 
отдела кадров тоже должны 
переехать и полностью  ос-
вободить корпус 1050.

Производство уникаль-
ных изделий из циркония 
(украшения, посуда, кубки, 
медали) будет сохранено. 
Участок товаров народного 
потребления (ТНП) переда-
дут в ДЗО «Прибор-Сервис». 

Ответственным за ком-
пактизацию производств 
назначен и.о. заместителя 
генерального директора по 
реконструкции Р.Ю.Филонов

ТИТАН ЧМЗ
Объявляется конкурс на лучший 
музейно - выставочный экспонат 
из титана. 

ИДЕИ должны отражать перспекти-
вы и производственные возможно-

сти АО ЧМЗ, а также подчеркивать высо-
кий уровень технологического развития.

На конкурс принимаются графиче-
ские изображения на бумажных, элек-
тронных носителях, в виде макетов или 
3D-моделях.

Авторы луч-
ших идей бу-
дут отмечены 
д е н е ж н ы м и 
премиями.

Р а б о т ы 
о т п р а в л я т ь 
по адресу: 
pressa_chmz@
r o s a t o m . r u 
или приносить 
в Отдел по свя-
зям с обще-
ственностью 
(корп. 775 а, 
комн. 801). 
Тел. для спра-
вок 9-67-87

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Генеральный директор
АО ЧМЗ Константин Вергазов:

«Несмотря на некоторое невы-
полнение плана в отдельных це-
хах, потенциал у нас точно есть. Я 
в завод верю! Поэтому с 1 августа 
рабочим по результатам оценки 
будет поднят ИСН. 

С 1 сентября не менее чем на 
7% поднимут зарплату всем за-
водчанам.

В 4 квартале, как и в прошлом 
году, зарплату повысят тем, кто 
внес максимальный вклад в ожи-
даемые итоги деятельности заво-
да за 2016 год. 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!ЦИТАТА МЕСЯЦА: 

Знаменитое циркониевое де-
рево - «глазовская березка» уже 
около 30 лет любимый объект для 
фотографирования.
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«БЕЗОПАСНОСТЬ»

ТРУД ПОД ОХРАНОЙ ПРОФСОЮЗА

«Проф.com»

- ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ КОМИССИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА?

МЫ СОДЕЙСТВУЕМ созданию на 
предприятии и в производствен-

ных подразделениях здоровых и без-
опасных условий труда, следим за соблю-
дением норм и правил по охране труда; 
консультируем работников по вопросам 
проведения специальной оценки условий 
труда, оказываем работникам помощь по 
защите их прав, - рассказывает Андрей 
Черноскутов, председатель комиссии по 
охране труда ППО АО ЧМЗ. 

КАЖДЫЙ ГОД – НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
- Ежегодно в зависимости от потреб-

ностей работников, наша комиссия реша-
ет разные задачи. Например, в 2011-2012 
годах было аномально жаркое лето. Мы 
содействовали тому, чтобы лучше органи-
зовать питьевой режим в цехах, устроить 
дополнительные питьевые точки и допол-
нительные перерывы для принятия душа 
работниками.Также мы проводим темати-
ческие проверки: о предоставлении льгот 
и компенсаций работникам предприятия, 
выдаче лечебно-профилактического пи-
тания, об обеспечении работников сред-
ствами индивидуальной защиты (СИЗ). До 
2014 года мы активно работали в направ-
лении аттестации рабочих мест, а сейчас 
занимаемся уже специальной оценкой 
условий труда (СОУТ), - делится Андрей 
Черноскутов.

СОВМЕСТНЫЙ КОМИТЕТ – 
СОВМЕСТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
- За последние годы активизировалась 

работа Совместного комитета по охране 
труда. В этот комитет входят представите-
ли работодателя и профсоюза, - объясняет 
Любовь Рогулёва,  внештатный техниче-
ский инспектор труда. - Комитет собира-
ется раз в квартал. Его задачи: разработка 
программных  действий сторон по улуч-
шению условий труда, предупреждению и 
снижению травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, анализ состояния усло-
вий и охраны труда и подготовка предло-
жений по решению проблем охраны труда 
для дальнейшего их включения в коллек-
тивные договоры. 

В рамках Совместного комитета мы ак-
тивно сотрудничаем с отделом СРПБОТи-
ОС. А недавно работодатель предложил 
нам подключиться к взаимодействию с 

ОПИК по системе 5С. Мы будем принимать 
участие в 5С на первых трех шагах. 

- КАК СТРОИТСЯ РАБОТА 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА? 
- Ежедневно уполномоченные по охра-

не труда контролируют на своих рабочих 
местах состояние охраны труда, выявлен-
ные замечания и нарушения доводятся до 
администрации через журнал 1-ой ступени 
контроля или через представления на имя 
начальника цеха. Ежемесячно в подразде-
лениях предприятия проводятся «Дни ох-
раны труда», в которых принимают участие 
уполномоченные по охране труда. Замеча-
ния и предложения, выявленные в ходе 
проверок, озвучиваются на совещаниях. 
Уполномоченные по охране труда выявля-
ют несоответствия в области охраны труда, 
помогают привести рабочие места в соот-
ветствие с требованиями законодатель-
ства, тем самым улучшают условия труда 
работников и помогают работодателю соз-
дать безопасные рабочие места, - продол-
жает Андрей Черноскутов. 

КОНКУРС УПОЛНОМОЧЕННЫХ – 
ИЗЮМИНКА ПРОФСОЮЗА АО ЧМЗ
- Конкурс «Лучший уполномоченной по 

охране труда ППО ЧМЗ» проходит каждый 
год с новой тематикой. В течение пяти лет 
конкурсы были посвящены следующим те-
мам: аттестации рабочих мест, оказанию 
первой медицинской помощи, рассле-
дованию несчастного случая, средствам 
индивидуальной защиты, спецоценке ус-
ловий труда. Темы конкурсов выбирались 
исходя из наиболее актуальных вопросов, 
стоящих перед комиссией в данных годах. 
Эти конкурсы всегда проходят интересно. 
Конкурсы состоят из теоретической и прак-
тической частей. Для объективной оценки 
конкурсантов создается комиссия, в со-
став которой обязательно входит инженер 
по охране труд СРПБОТиОС и эксперты по 
практической части.  Оценивать практиче-
скую часть мы приглашаем экспертов, на-
пример, сотрудников медсанчасти – они 
оценивали правильность оказания довра-
чебной помощи, или инспектора по тру-
ду Удмуртской Республики – он оценивал 
ответы на правильность расследования 
несчастных случаев на производстве, - де-
лится председатель комиссии Андрей Чер-
носкутов. 

- В прошлом году РПРА-
ЭП совместно с АО ТВЭЛ 
организовали семинар 
уполномоченных в г. Об-
нинск. На семинаре нашу 
профсоюзную организа-
цию  представляли упол-
номоченные по охране 
труда цеха 5 и 54 Орлов 
Виктор и Кусков Андрей и  
старший уполномоченный  
цеха 4 Чухловин Сергей.От 
АО ЧМЗ ездили трое пред-
ставителей. На этом семи-
наре выступал старший 
уполномоченный цеха 
№04 Сергей Чухловин, сей-
час он работает уже специ-
алистом по охране труда в 
СРПЮОТиОС. На семинаре 
Сергей  рассказывал о на-
ших конкурсах среди упол-
номоченных по охране 
труда. Оказалось, кроме 
нас, никто такие конкурсы 
с определенной тематикой 
и на постоянной основе не 
проводит. - добавляет Лю-
бовь Рогулёва. 

ЗАКОН – ВСЕМУ ГОЛОВА 
- Работа уполномоченных руководству-

емся в первую очередь федеральными за-
конами. Работаем мы под руководством  
Технической инспекции РПРАЭП.  В рамках 
реализации федерального закона о специ-
альной оценке условий труда на основа-
нии положения о технической инспекции 
труда РПРАЭП с ноября 2015 разработано 
новое Положение о Внештатном техни-
ческом инспекторе труда. Он назначает-
ся профсоюзным комитетом первичной 
профсоюзной организации и работает на 
общественных началах. Он является пред-
ставителем технической инспекции труда 
РПРАЭП и наделен правами, определенны-
ми в положении о технической инспекции 
труда РПРАЭП.

В своей деятельности внештатный те-
хинспектор взаимодействует с руковод-
ством и службами предприятия, предсе-
дателем и техническим инспектором труда 
профсоюзной организации, уполномочен-
ными (доверенными) лицами по охране 
труда, а также представителями органов 
государственного надзора и контроля за 
соблюдением законодательства в области 
охраны и условий труда.

Основной задачей внештатного ин-
спектора является осуществление про-
фсоюзного контроля за соблюдением 
работодателем требований трудового за-
конодательства при проведении специаль-
ной оценки условий труда и организации 
санитарного производственного контроля.

К задачам внештатного технического 
инспектора относятся текущий контроль 
состояния условий труда, контроль за тем 

как организуются медосмотры, участие 
в работе комиссии по проведению СОУТ, 
оценка эффективность мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда, разъ-
яснение работникам целей, задач и поряд-
ка проведения СОУТ, их прав и обязанно-
стей.

Мы стараемся регулярно обучать упол-
номоченных. Уже несколько лет обучение 
идет за счет средств работодателя. В этом 
году обучили 20 человек. Все наши уполно-
моченные должны обучаться минимум раз 
в три года в специализированной органи-
зации. Это важно, поскольку их работа на-
прямую связана со знанием законодатель-
ных основ охраны труда. Также мы активно 
сотрудничаем с предцехкомами – выбран-
ными представителями от работников, с 
ними тоже регулярно проводим учебы, 
чтобы они были в курсе вопросов охраны 
труда, - подчеркивает Любовь Рогулёва. 

- КТО МОЖЕТ СТАТЬ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ? 
Уполномоченным может стать любой 

работник нашего предприятия, главное 
быть готовым учиться, быть  целеустрем-
ленным, иметь желание заниматься во-
просами охраны труда,  иметь поддержку 
трудового коллектива и чтобы в должност-
ные обязанности уполномоченного не 
входило обеспечение безопасных условий 
труда.

Выборы уполномоченных по охране 
труда осуществляются на собраниях трудо-
вых коллективов открытым голосованием 
на срок полномочий выборного профсо-
юзного органа. Из числа избранных упол-
номоченных избирается старший уполно-
моченный. Он координирует работу всех 
уполномоченных подразделения. 

- поясняет Андрей Черноскутов. 
- Могу отметить, что у нас не было слу-

чаев, чтобы уполномоченный работал, а 
потом ушел только потому, что ему это на-
доело. Все они преданы своему делу. У нас 
есть случаи, когда уполномоченные уходи-
ли работать инженерами по охране труда, 
Например, так случилось в 8 и в 4 цехах. 
Наши кадры растут, становятся специали-
стами в этой области и начинают работу 
по охране труда уже на профессиональной 
основе. Опыт  работы уполномоченными 
помогает им выполнять более качественно 
выполнять свои должностные обязанности 
на новом,- добавляет Любовь Рогулёва.

- В ЧЕМ СЛОЖНОСТЬ РАБОТЫ УПОЛ-
НОМОЧЕННОГО? 

- Работа уполномоченных непроста еще 
и в том, что уполномоченный должен ука-
зать работодателю на его недоработку, на 
то, что ущемились права работника в рам-
ках охраны труда. Он должен написать за-
мечание в журнал, а в более сложных си-
туациях, требующих финансовых влияний 
или административных решений - пред-
ставление на имя начальника подразделе-

Дело охраны труда работни-
ков предприятия по-настоящему 
сложное, ответственное, требу-
ющее высокого профессиона-
лизма, четких знаний законода-
тельства, упорства и стремления 
защищать интересы трудящихся. 
Именно такими качествами об-
ладают те, кто входит в комис-
сию по охране труда первичной 
профсоюзной организации АО 
ЧМЗ. На сегодняшний день она 
включает в себя 89 уполномо-
ченных по охране труда, из них 
16 старших уполномоченных. 
Возглавляет комиссию по охране 
труда ППО Андрей Черноскутов, 
внештатный технический ин-
спектор труда Любовь Рогулёва. 
Сегодня они расскажут об основ-
ных достижениях комиссии в 
деле охраны труда за 5 лет. 

Рабочий момент семинара "Стресс на рабочем месте."
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ния. Не каждый работник пойдет к началь-
нику цеха с каким-то замечанием. Человек 
должен быть морально готов к этому. Бы-
вает, что уполномоченные год-два пишут 
только в журналы первой ступени. И толь-
ко проработав несколько лет, начинают 
писать представления. Естественно, любое 
замечание поддерживается нормативным 
актом, - рассказывает Любовь Рогулёва. 

ИНИЦИАТИВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
- В июле 2015 года мы проводили ан-

кетирование среди работников-членов 
профсоюза о том, знают ли они что такое 
спецоценка условий труда (СОУТ), как она 
проводится, какие права и обязанности у 
работника. Увидели, что наши сотрудни-
ки мало знают про спецоценку, поэтому 
разработали плакат «Профсоюз на охране 
твоего труда». Он появился во всех под-
разделениях, чтобы работники понимали, 
что профсоюз не стоит в стороне, а делает 
все возможное для защиты их прав. Также 
в тех цехах, где проводилась спецоценка 

условий труда, мы организовывали встре-
чи с работниками, рассказывали о СОУТот-
вечали на вопросы, - подчеркнула Любовь 
Рогулёва.  

- В 2015 года провели первый  семинар 
по использованию СИЗ. Это был разверну-
тый семинар, он проходил 4 дня, с участи-
ем производителей средств индивидуаль-
ной защиты. Они ознакомили с новыми 
разработками в области средств индиви-
дуальной защиты, показали как правильно 
использовать и подобрать СИЗ для индиви-
дуального использования. В этом году мы 
также провели подобный семинар. Но уже 
конкретизировали его по трем темам: за-
щита органов слуха, рассмотрели показате-
ли эффективности всех СИЗ органов слуха, 
средства защиты сварщиков и маркировка 
СИЗ, чтобы уполномоченные  четко знали 
правильную маркировку , отвечающую 
требованиям технического регламента Та-
моженного союза ТР ТС 019/2011 «О без-
опасности средств индивидуальной защи-

ты» Обратили внимание уполномоченных  
и на то, что удалять этикетки вшитые в 
спецодежду нельзя

Впервые провели семинар «Стресс 
на рабочем месте:коллективный вызов» 
Это тема Всемирного дня охраны труда в 
2016 году .  Приглашали психологов. От-
зывы были участников были самыми по-
ложительные. Многие признались, что 
этот тренинг дал возможность по-новому 
взглянуть на свою работу. Эти знания упол-
номоченные смогут передать и другим ра-
ботникам, - отметил председатель комис-
сии по охране труда Андрей Черноскутов. 

С ПОДДЕРЖКОЙ РАБОТОДАТЕЛЯ 
- В 2014 году было разработано новое 

Положение об уполномоченном по охране 
труда. Согласно Положения материальное 
поощрение уполномоченные получили по 
представлению профсоюза от работода-
теля. Раньше мы подводили итоги рабо-
ты комиссии по охране труда на конкурсе 
«Лучший уполномоченный», а с прошлого 

года впервые подвели итоги по новому 
положению. По нему материальные по-
ощрения самых активных и деятельных 
уполномоченных сделал уже работодатель 
из своих средств. Мы видим внимание к 
нашей работе со стороны руководства АО 
ЧМЗ, - подчеркнул Владимир Богатырев, 
председатель первичной профсоюзной 
организации АО ЧМЗ.  - Генеральный ди-
ректор Константин Вергазов на рабочих 
совещаниях, всегда интересуется вопро-
сами охраны труда. Те проблемы, которые 
мы поднимаем на совместном комитете, 
всегда рассматриваются и решаются сооб-
ща. Иногда мы становимся инициаторами 
каких-то локальных нормативных актов, 
которые касаются охраны труда. Инструк-
ции по охране труда всегда согласовывают-
ся с профсоюзом. Мы следим, чтобы в этих 
документах не ущемлялись права работни-
ка, это наша основная задача. 

Дарья Ившина.
Фото Наиля Габидуллина

СЦЕНА ДЛЯ ДУШЕВНОЙ МУЗЫКИ   

ИЗ ВЕЧЕРА гитарной музыки фести-
валь «Гамаюн» за 25 лет вырос до 

отраслевого. Символично, что это произо-
шло сразу к трем важным датам: 70-летию 
градообразующего предприятия АО ЧМЗ, 
20-летию Топливной компании «ТВЭЛ» 
и собственной круглой дате фестиваля. 
Именно благодаря материальной и ор-
ганизационной поддержке РПРАЭП, АО 
«ТВЭЛ», администрации и первичной про-
фсоюзной организации АО ЧМЗ удалось 
расширить географию участников. В Гла-
зов приехали исполнители из родственных 
атомных предприятий, городов Лесной, 
Снежинск, Трёхгорный, Новоуральск, а так-
же барды из Ижевска, Перми, Воткинска, 
Москвы. С 27 по 29 мая более 60 участни-
ков показывали свое мастерство в 8 номи-
нациях. Проходил фестиваль на базе сана-
тория-профилактория «Чепца». 

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ

- «Гамаюн» благодаря такому количе-
ству совершенно новых авторов-испол-
нителей только выиграл, получил свежую 
струю воздуха, что, безусловно, полезно 
для наших постоянных участников, - рас-
сказывает организатор фестиваля Наталья 
Карпец. С ней соглашается и Александр 
Биянов, член жюри, многократный лауре-
ат «Гамаюна», пенсионер предприятия:

- Для местных исполнителей возмож-
ность послушать авторов из других го-
родов – настоящая находка! Это стимул, 
посмотришь, как другие хороши и сам на-
чинаешь стремиться к лучшему.

А лучших из лучших на «Гамаюне» в 
этом году было немало. Председателем 
конкурсного жюри и почетным гостем фе-
стиваля  стал мэтр бардовской песни, ав-
тор гимна Грушинского фестиваля Андрей 
Козловский (г. Москва). В жюри также ра-
ботали: Александр  Фомин - член Союза 
писателей России, Лауреат Премии Пра-
вительства Москвы в области культуры,  
Андрей  Бабушкин - Лауреат Ильменского 
Фестиваля бардовской песни,  Марат Ха-
физов – помощник руководителя депутат-
ской фракции Государственного Совета Уд-
муртской Республики, автор-исполнитель 
и другие талантливые музыканты. 

Участие в фестивале принял и Валерий 
Кузьмин, председатель первичной профсо-
юзной организации ГК «Росатом». Валерий 
Вениаминович уже более тридцати лет ве-
рен своему хобби: гитаре и душевной пес-
не. К слову, Валерий Кузьмин не только вы-
ступил на концерте, но и завоевал приз в 
номинации «Удачный дебют». 

- Номинаций в этом году тоже стало 
больше, - продолжает Александр Биянов. – 
Появилась и новая площадка, мы назвали 
ее «Лом Бард». Там смогли выступить те, 
кто «не подошел под формат». А таких на 
многих фестивалях ограничивают, поэтому 
такой «свободный микрофон», какой был 
у нас, всем пришелся по душе. Играли и на 
губной гармошке, и на народных инстру-
ментах, пели на разных языках. Здорово! 

ИЗЮМИНКИ ФЕСТИВАЛЯ 

Расширился «Гамаюн» не только гео-
графией участников и номинациями, но и 
возрастным диапазоном. Самой младшей 
участнице было 8 лет, а самому старше-
му почти 70 лет. На фестивале выступали, 
как индивидуальные исполнители, так и 
ансамбли. Полюбился зрителям номер 
«Младшая сестренка» от семейного трио 
работников ЧМЗ Николая Обухова, Веры 
Годовиковой и их дочки Юли. Понравилось 
и выступление глазовских заводских вете-
ранов Александра Веричева и Владимира 
Сунцова. 

- Нас поразила самобытность ребят из 
Снежинска, а у Натальи Волковой из Трех-
горного чистейший голос, неслучайно она 
стала лауреатом в номинации «Исполни-

тели». У каждого участника 
свой неповторимый стиль, 
определять победителей 
жюри было очень непросто, - 
делится Наталья Карпец, ор-
ганизатор фестиваля. 

Однако, без подарков ни-
кто не остался. Все участники 
получили памятные сувени-
ры с логотипом фестиваля. А 
лауреатам в номинациях до-
стались ценные и полезные 
подарки. Главными призами 
были профессиональные 
акустические гитары, хоро-
шие струны, маракасы, по-
ходные принадлежности и 
другие, необходимые в быту 

и творчестве вещи. 

- Благодаря поддержке «Ро-
сатома» и ЧМЗ мы вручали эти 
призы с большим удовольстви-

ем. Раньше такие подарки для участников 
фестиваль не мог себе позволить, - призна-
ется организатор Наталья Карпец. 

- В таких фестивалях, как «Гамаюн» не 
бывает победителей и проигравших. Все 
выигрывают только от одного участия, на-
полняются вдохновением и оптимизмом, 
- присоединяется член жюри Александр 
Биянов. 

ГЛАЗОВ ГОСТЕПРИИМНЫЙ 

За три дня фестиваля исполнители успе-
ли принять участие в насыщенной про-
грамме, оценить национальные традиции 
гостеприимной Удмуртии: попробовать 
традиционное угощение – перепечи, съез-
дить на экскурсию по Глазову, посмотреть 

выставку краеведческого музея и даже 
пострелять из арбалета. И, конечно, по-
смотреть лучшие номера на Гала-концерте 
с участием лауреатов и дипломантов фе-
стиваля, а также послушать приглашенных 
гостей - Андрея Козловского из Москвы и 
группы «Пятый корпус» из Перми.  

Душевность, дружественность и особо 
теплую атмосферу фестиваля отметили ге-
неральный директор АО ЧМЗ Константин 
Вергазов и Юрий Борисов, зам.председа-
теля РПРАЭП. 

ОТРАСЛЕВАЯ ПЛОЩАДКА 

Важным и приятным итогом для всего 
оргкомитета стало принятие решения о 
присвоении «Гамаюну» статуса отраслево-
го фестиваля. 

- Для нас, организаторов, решение о 
расширении «Гамаюна» - лучшая оценка 
нашей работы. Значит, мы всё сделали на 
совесть. Со следующего года Глазов станет 
площадкой для музыкантов-исполнителей 
из городов «Росатома». Это большая честь 
и большая ответственность. Постараемся 
оправдать оказанное доверие, -  расска-
зал Владимир Богатырев, председатель 
первичной профсоюзной организации АО 
ЧМЗ. 

Весной следующего года Глазов примет 
авторов-исполнителей из атомных горо-
дов. А это значит, что птица «Гамаюн» на-
бирает высоту. Впереди у фестиваля новые 
имена и запоминающиеся открытия. 

Дарья Ившина.
Фото Наиля Габидуллина

Любимый глазовчанами 
фестиваль авторской песни и 
поэзии «Гамаюн» станет отрас-
левым 

Известный бард Андрей Козловский, генеральный 
директор АО ЧМЗ Константин Вергазов и зам.пред-

седателя РПРАЭП Юрий Борисов  особо отметили 
душевность и дружественную атмосферу фестиваля 

Александр Биянов вручает главный 
приз фестиваля - профессиональную 

аккустическую гитару.

Семейное трио: Николай Обухов,
Вера Годовикова и самая 

юная участница Юлия (8 лет).
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ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ проинформи-
ровал президента Топливной ком-

пании, что из бюджета республики для 
Глазова удалось дополнительно привлечь 
средства на ремонт дорог: «Ежегодно 
городу выделялось не более 40 миллио-
нов рублей, в этом году нам удалось до-
говориться о выделении 90 млн. рублей. 
Глава Удмуртии Александр Соловьев ут-
вердил перечень мероприятий в рамках 
соглашения Удмуртской Республики и ГК 
«Росатом». Согласно документу город 
Глазов получит финансовую поддержку 
госкорпорации и регионального бюджета 
на решение важнейших городских задач. 
В том числе 252 миллиона рублей будет 
выделено на завершение ремонта самого 
значимого городского объекта — Ледово-
го дворца спорта. 20 миллионов рублей — 
на окончание строительства спортивного 
зала физико-математического лицея. 50,5 
миллионов — на благоустройство город-
ских территорий, в том числе на ремонт и 
содержание дорог».

Юрий Оленин отметил  хорошую работу 
городского муниципалитета и подчеркнул 
важность взаимодействия главы города с 
главой региона, основанного на принципах 
партнерства. 

Во время рабочей поездки в январе 
этого года Юрий Александрович обещал 
глазовчанам, что ТК «ТВЭЛ» профинанси-
рует завершение реконструкции Ледового 
дворца спорта. В этот визит ему показали, 
как идут ремонтные работы. Генеральный 
подрядчик капитального ремонта ЛДС - 

дочернее общество АО 
ЧМЗ ООО «Энергоре-
монт». Директор ДЗО 
Дмитрий Муханов рас-
сказал о темпах стро-
ительства, наглядно 
продемонстрировал 
план-график выполне-
ния работ: 

- Арена готова на 
85%. Сейчас заканчива-
ется монтаж системы 
кондиционирования. 
У каждой зоны внутри 
помещения будет своя 
температура: на три-
бунах чуть теплее, на 
льду – холоднее.

Основные строи-
тельные работы идут 

в фойе, на цокольном этаже и в админи-
стративной части. К середине августа будут 
закончены работы по монтажу сидений, 
смонтированы трибуны, площадка для 
группы поддержки и VIP-ложа, полностью 
будет закончен фасад. К концу августа бу-
дут смонтированы системы табло, «видео-
гол», звуковое оборудование.

Капитальный ремонт Ледового дворца 
начался в 2013 году. В рамках соглашения 
между правительством Удмуртии и руко-
водством Госкорпорации «Росатом» часть 

средств, выделенных Глазову на развитие 
социальной сферы, была направлена на 
реконструкцию ЛДС «Прогресс».

Глава города Олег Бекмеметьев подчер-
кнул, что окончание ремонта ЛДС станет 
своеобразным подарком для глазовчан 
ко Дню города. «Для Глазова соглашение 
между Удмуртией и «Росатомом» является 
значимым источником доходов городского 
бюджета и мощным фактором поддержки. 
Самые болевые, самые острые проблемы 
города мы в этом году снова решаем бла-
годаря помощи республики и госкорпора-
ции. Открытие ледового дворца, ремонт 
дорог глазовчане ждут с большим нетер-
пением. Для нас очень значимо, что Глазов 
получает в этих вопросах поддержку Главы 
Удмуртии и руководства ГК «Росатом» и То-
пливной компании «ТВЭЛ».

НА БАЗЕ глазовского лицея будет 
создано три лаборатории. В лабо-

ратории физического эксперимента у ли-
цеистов появится возможность проводить 
научные эксперименты, исследовать фи-
зические процессы, заниматься проектной 
деятельностью на основании компьютер-
ных датчиков. В лаборатории по робото-
технике и моделированию учащиеся 4-11 
классов будут заниматься проектной де-
ятельностью, конструировать роботов и 
другие «умные аппараты», которые могут 
помочь удаленно управлять технически-
ми устройствами, контролировать различ-
ные процессы, перемещать грузы. Третья 
лаборатория будет организована в виде 
мастерской, оснащенной токарными, фре-
зерными, компьютерными станками и 3-D 
принтерами. 

Школьный технопарк начнет свою ра-
боту с 1 сентября 2016 года. В управлении 
образования города Глазова отметили, что 
этот центр инновационного технического 
творчества будет доступен не только для 
лицеистов, но и учеников других школ го-
рода. 

В рамках форума «АТОМЭКСПО - 2016» 
также было подписано соглашение о со-
трудничестве в сфере удаленного обучения 
между физико-математическими лицеями 
(ФМЛ) городов присутствия предприятий, 
входящих в контур управления АО «ТВЭЛ» 
и НИЯУ МИФИ. 

Московский инженерный физический 
институт откроет учащимся и педагогам 
ФМЛ доступ к своим дистанционным об-
разовательным курсам и электронной би-
блиотеке. Ежегодно МИФИ будет выделять 
лицеям до 15 квот на обучение в своей 

сетевой школе. Кроме того, пе-
дагоги ФМЛ смогут проходить 
курсы повышения квалифика-
ции в МИФИ. 

В течение последних лет То-
пливная компания «ТВЭЛ» в 
рамках подготовки кадрового 
резерва Госкорпорации «Роса-
том» поддерживает развитие 
физико-математических лице-
ев в городах присутствия. Бла-
годаря поддержке АО «ТВЭЛ» и 
АО ЧМЗ глазовский лицей обе-

спечен всем необходимым для качествен-
ного профильного обучения. Как результат 
высокого уровня образования – отличные 
результаты его выпускников по ЕГЭ и вы-
сокий процент поступления в профильные 
вузы

Материалы полосы
подготовила к печати

Наталья Плетенева.
Фото Анжелы Лекомцевой. 

ШКОЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК В ГЛАЗОВЕ
Благодаря поддержке Топлив-

ной компании Росатома «ТВЭЛ» 
и входящего в ее состав Чепец-
кого механического завода в фи-
зико-математическом лицее г. 
Глазова будет реализован проект 
«Школьный технопарк». Пре-
зентация проекта состоялась в 
Москве на VIII Международном 
форуме «АТОМЭКСПО - 2016». 

ПРЕЗИДЕНТ АО «ТВЭЛ» ОЦЕНИЛ ХОД РАБОТ
 ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЕДОВОГО ДВОРЦА

В рамках июньского визита на 
Чепецкий механический завод 
руководитель Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» Юрий Оленин 
провел деловую встречу с главой 
МО «город Глазов» Олегом Бек-
меметьевым.

Фото Анжелы Лекомцевой

Дмитрий Муханов рассказал президен-
ту АО «ТВЭЛ» о ходе выполнения работ по  
капитальному ремонту ЛДС.

Глазов на форуме «АТОМЭКСПО-2016» представляли: заместитель директора ФМЛ 
по информационным технологиям Дмитрий Мальцев, руководитель кружка робото-

техники Денис Кельдышев и одиннадцатиклассники Алексей Подчезерцев, 
Андрей Солодянкин, Евсей Лихачев. 

Униполярный генератор Евсея Лихаче-
ва (или колесо Фарадея)
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«УВАЖЕНИЕ»

1945 ГОД. После окончания Великой 
Отечественной войны в мире сложи-

лась сложная международная обстановка. 
Нашей стране  необходим был свой «ядер-
ный» щит и предприятия по производству 
металлического урана и других  важней-
ших стратегических материалов для нужд 
атомной энергетики. 

Число реакторов, предназначенных для 
наработки плутония, постоянно увеличи-
валось. Завод № 12 в городе Электросталь 
уже не мог обеспечивать выпуск необходи-
мого количества урановых «блочков» для 
уран-графитовых промышленных реакто-
ров. Требовалось в самые короткие сроки 
создать подобное производство в Глазове.

Почему в Глазове? Здесь были идеаль-
ные условия. Город располагался на основ-
ной  железнодорожной магистрали, на бе-
регу реки, вблизи лесных массивов и был 
удален от государственных границ. 

19 декабря 1946 года был подписан При-
каз о передаче патронного завода № 544 
для организации производства металличе-
ского урана – на баланс Первого Главного 
Управления при СМ СССР. Эту дату принято 
считать днём рождения предприятия.

Наследство представляло собой не-
сколько низеньких одноэтажных корпусов 
и ряд подземных складов. В одном из та-
ких корпусов № 6 создавалась технология 
получения сердечников из металлического 
урана. В этот маленький корпус в течение 
1948-1949 годов влилась большая группа 
специалистов из различных заводов и го-
родов СССР, которым пришлось и самим 
учиться, и учить рабочих.

Смены были укомплектованы в основ-
ном выпускниками ремесленных и фа-
брично-заводских училищ из Уфы, Казани, 
Дзержинска, Ижевска. Это были подрост-
ки, которых война приучила к трудностям. 
Они не жаловались на неустроенность 
– еще не были готовы общежития, были 
перебои со снабжением продуктами, на 
улицах непролазная грязь. О горячей воде 
и не мечтали.

Организация крупномасштабного про-
мышленного производства урана на быв-
шем патронном заводе  потребовала при-
влечения лучших, квалифицированных 
кадров, строительства новых производ-
ственных корпусов, разработки и внедре-
ния уникальных технологий, основанных 
на последних научных достижениях.

Введение в строй в Глазове важнейшего 
в атомной промышленности России завода 
дало городу второе дыхание, проявилась 
значимость Глазова на промышленной 
карте страны.

Ускоренными темпами строились кор-
пуса основного промышленного произ-
водства, шёл монтаж оборудования, стре-
мительно создавались производственные 
участки в опытном цехе.

Поражал  исключительно высокий тру-
довой настрой среди работников завода.

В 1948 году для ускорения пуска первой 
очереди основного производства была 
создана ремонтно-механическая база 
предприятия,   организована научно-ис-
следовательская лаборатория (НИЛ) и   
начала свою деятельность проектно-кон-
структорская служба.

И вот радостное событие - 5 ноября 
1948 года на урановом производстве 
в Глазове был получен первый слиток 
чернового урана весом около 24 кг.

Но для удовлетворения всех по-
требностей крупномасштабного 
уранового производства не хвата-
ло энергетической базы. В связи 
с этим сразу же после приёмки 
всех корпусов патронного завода 
началось интенсивное строитель-
ство новой тепловой электростан-
ции.

Пуск в эксплуатацию ТЭЦ – 1 
был произведён в 2:00 14 августа 
1949 года.

Этой же осенью  в промышленную экс-
плуатацию были сданы: химический цех 
переработки привозных урановых концен-
тратов, цех аффинажа, выпускающий те-
трафторид урана, гидрометаллургический 
цех по выпуску черновых слитков урана и 
металлургический цех для изготовления 
урановых сердечников. В октябре 1949 
года была получена первая промышлен-
ная партия ТВЭЛов. 

Первая очередь уранового производ-
ства вышла на проектную мощность в 1950 
году. 

В начале 50-х годов Министерство сред-
него машиностроения приняло решение 
развернуть крупномасштабное производ-
ство металлического кальция на ЧМЗ. Сро-
ки на выпуск новой продукции были очень 
жёсткими. Заводчане справились с этой 
сложной задачей и уже  в августе 1956 года 
кальциевое производство было запущено 
на полную мощность.

Созданное производство могло обеспе-
чить кальцием не только  ЧМЗ, но и всю 
атомную промышленность Советского Со-
юза.

В связи с  бурным развитием атомной 
энергетики  возникает потребность в ме-
таллическом цирконии. И для этой цели в 
мае 1957 года на ЧМЗ началось строитель-
ство корпуса № 701. Параллельно специ-
алисты завода и  научных центров страны 
вели поиск и отработку приемлемой для 
предприятия технологии получения цир-
кония и сплавов на его основе.

И впервые, в мировой практике, в 1958 
году методом  йодидного рафинирования 
на ЧМЗ получают цирконий ядерной чисто-
ты, необходимый для создания сплавов.  А 
первые слитки циркониевых сплавов были 
получены в 1959 году.

К началу 60-х годов в атомной отрасли 
встает  вопрос надёжности атомных реак-
торов. На ЧМЗ начинается большая работа 
по переходу на новые технологии в основ-
ном производстве. 

Хорошим событием отмечен май 1964  
года: сдается  в эксплуатацию  экстрак-
ционный  передел по переработке кон-
центратов и отходов химического и ме-
таллургического производств. Развитие 
предприятия набирает темпы. 

В 1966 году завод приступает к строи-
тельству цехов прокатно-прессового про-
изводства для изготовления изделий из 
циркониевых сплавов.

 За достигнутые успехи  - Указом Прези-
диума верховного Совета СССР от 29 июля 
1966 года Чепецкий механический завод 
награждён орденом Трудового Красного 
Знамени. В этом году ордену Трудового 
Красного Знамени исполняется ровно 50 
лет.

За свою историю завод потом не раз 
был отмечен дипломами и наградами. И 
все они значимые, но самая первая – са-
мая дорогая.

Подготовлено специалистами
Набережного филиала ЦБС

В этом году 19 декабря АО ЧМЗ 
исполнится 70 лет.  В судьбе 
завода - большая веха. А как 
начиналась история завода?  
Давайте вместе перелистаем 
страницы  зарождения, станов-
ления и развития нашего Чепец-
кого механического! 

Вот как вспоминал первые годы заместитель начальника цеха № 2 Семен Борисо-
вич Аронин:

- Первопроходцы уранового цеха – это были люди, которых коснулась война. Они 
хорошо знали, что такое ответственность и дисциплинированность, отличались надеж-
ностью. Время было суровое. За опоздание по закону отдавали под суд, особенно бо-
ялись проспать на ночную или вечернюю смены, будильников тогда ни у кого не было.

В первые годы в цехе преобладал тяжелый труд. Работали круглосуточно по напря-
женному графику, без выходных и праздников. Новый год встречали в цехе. В память 
многих из нас врезалась атмосфера тех лет, ударных смен, последних часов месяца, 
когда последний ящик с продукцией  бегом несли в ожидавший отправления строго по 
графику вагон. 

Тяжелее всего было женщинам. Самая привычная картина в цехе тех лет – спины со-
гнувшихся девушек, облаченных в спецовку из шинельного сукна, в тяжелых резиновых 
сапогах, в фартуках и нарукавниках, в руках – тряпка. И так почти всю смену.

ЗА ОПОЗДАНИЕ ПО ЗАКОНУ ОТДАВАЛИ ПОД СУД

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Демонстрация 1 мая-50-е годы

Исторические факты

Глазов в-50-е годы

Так, по рассказам ветеранов,
 выглядели первые слитки

чернового урана

«УВАЖЕНИЕ»
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«Знай наших!»

Напоминаем, общие итоги всех 
туров будут подводиться в канун 
празднования юбилея АО ЧМЗ. 

ПЕРВЫЕ три участника, прислав-
шие правильные ответы на адрес: 

Pleteneva-NV@ mail.ru, получат памятные 
призы.

С вопросами викторины также можно 
ознакомиться на странице АО ЧМЗ «ВКон-
такте» - vk.com/chmz.glazov или в Facebook 
– www.facebook.com/chmz.glazov/ или на 
странице ТГА: Творчество Глазовских Атом-
щиков vk.com/tgaglazov

1.Какой цех, и для какой цели выпустил 
30 000 ТВЭЛов КС – 150 в 1968 году? 

2. Назовите год, цех и начальника цеха, 
когда была впервые произведена отправка 
кальция на экспорт в виде слитков и струж-
ки?

3.  Как связаны между собой АО ЧМЗ и 
Чешская АЭС «Дукованы»?
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В выставочном зале МБУК 
«Центр ремёсел» (ул. Первомайская, 
39) с 6 по 29 июля открыта выставка 
«Мастер дела своего не боится ниче-
го». На ней представлены авторские 
куклы, керамика, пэчворк, вышивка и 
другие виды творчества. Есть много ин-
тересного – стоит посмотреть. Статья о 
выставке – в следующем номере газе-
ты на странице «Совет ветеранов»

В СООТВЕТСТВИИ с требованиями федерального 
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
строительных правил СП 4.13130.2013 к  зданиям  и  соору-
жениям  производственных  объектов  по  всей  их длине 
должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:  
с одной стороны – при ширине здания или сооружения 
не более 18 метров; с двух сторон – при ширине здания 
или сооружения более 18 метров, а также при устройстве 
замкнутых и полузамкнутых дворов. Тупиковые  проезды  
должны  заканчиваться  площадками  для разворота  по-
жарной  техники  размером  не  менее  чем 15 x 15  метров. 

Ширина проездов для пожарной техники в зависимо-
сти от высоты зданий должна составлять не менее 3,5   м.

В соответствии с Правилами противопожарного режи-
ма РФ запрещается стоянка автотранспорта на крышках 
колодцев пожарных гидрантов.

За нарушение требований пожарной 
безопасности при обеспечении проходов, 
проездов к зданиям в соответствии с тре-
бованиями Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях для граждан 
предусмотрен штраф в размере от 1,5 до 2 
тысяч рублей; для должностных лиц -  от 7 
до 10 тысяч рублей; для юридических лиц - 
от 120 до 150 тысяч рублей.

Не пренебрегайте мерами пожарной 
безопасности, не подвергайте опасности 
свою жизнь и жизнь коллег! 

Старший инженер группы 
профилактики пожаров 

СПСЧ № 1 майор внутренней службы 
Марьина В.Н.

МАРГАРИТА ДРЯМИНА: 
ГЛАЗОВСКИЙ СПОРТ ЗНАМЕНИТ
НЕ ТОЛЬКО ФИГУРНЫМ КАТАНИЕМ, 
НО И ПЛАВАНИЕМ!

РЕЗУЛЬТАТ Маргариты уникален. 
Спортсменке 19 декабря 2015 г. ис-

полнилось всего 13(!) лет, а она показыва-
ет результат достойный международного 
уровня и среди взрослых спортсменов. 

В мае на первенстве России по плава-
нию среди юношей и девушек, который 
проходил в Волгограде, было разыграно 
три комплекта наград. Маргарита с боль-
шим преимуществом одержала победу на 
дистанции 100 м брассом. Она же набра-
ла  на первенстве наивысшие баллы FINA 
– 783, на дистанции 100 м брасс (1.09,80).

Благодаря высоким результатам, пока-
занным на чемпионате России в Москве, 
Маргарита выполнила отборочный нор-
матив для участия в Первенстве Европы, 
которое прошло с 6 по 10 июля 2016 в 
г.Ходмезёвашархее (Венгрия). В комбини-
рованной эстафете 4х100 сборная России 
стала победителем Первенства Европы 
2016 года. 

Для Маргариты - дебютантки первен-
ства и самой юной участницы эстафеты, 
золотая медаль стала первой в ее спортив-
ной карьере на таких крупных междуна-
родных соревнованиях. 

О своем спортивном пути она расска-
зала спортивному аналитику Фонда «Со-
циальных и гуманитарных инициатив им. 
Виктора Прокопьевича Смольникова» 
Алексею Зубакову:

Дети сотрудников ЧМЗ не пере-
стают радовать своими успехами 
как в учёбе, творчестве, так и в 
спорте. В июле Маргарита, дочь 
Павла Дрямина, ведущего инже-
нера по эксплуатации оборудо-
вания службы ремонта АО ЧМЗ, 
в составе сборной России стала 
призером чемпионата Европы по 
плаванию среди юниоров. 

— Я очень рада своим выступлениям на чемпионате России в Европы. Признаюсь, 
даже не ожидала, что буду в числе призеров. Эти победы посвящаю моему родному 
Глазову. Знаю, как много жителей нашего славного города Глазова смотрели трансля-
цию соревнований. И искренне переживали за меня. Пусть в мире знают, что Глазов-
ский спорт знаменит не только фигурным катанием, но и плаванием!

— На чемпионатах России это ваша первая медаль?
- Да, хотя в прошлом году на первенстве России среди девушек 2001-2002 годов рож-

дения стала второй. И вот первый старт на взрослом чемпионате России. И первая ме-
даль. После первенства России я побывала на сборе российской команды в Волгограде. 
После чего меня пригласили на официальный сбор основной команды России. 

— Вы из спортивной семьи?
— Да, мои родители активно занимаются спортом, мама Ильзира Халиловна Дюки-

на — тренер по легкой атлетике, папа Павел Евгеньевич Дрямин занимается любитель-
ским волейболом. Наша семья победила в 2014 году в республиканских соревнованиях 
Всероссийской спартакиады трудящихся. А плавать я начала еще в детском саду. Вос-
питатель-инструктор по плаванию решила показать меня тренеру Дмитрию Юрьевичу 
Исакову. На сборах с января я тренируюсь в группе тренера Сергея Геннадьевича Че-
пика.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕЗДА К ЗДАНИЯМ МОЖЕТ 
СПАСТИ КОМУ-ТО ЖИЗНЬ

ВНИМАНИЕ ПЕНСИОНЕРАМ!
Первый негосударственный пенсион-

ный фонд с июня приостановил выплату 
уволенным пенсионерам т.н. «твэлов-
ской» пенсии. Администрация ЧМЗ про-
сит не беспокоиться по этому поводу. В 
настоящее время все обязательства пере-
даются в другой фонд. Ориентировочно 
это займет около двух месяцев.

Информация о возобновлении вып-
лат  будет доведена дополнительно.

В 2015 году сотрудниками Специального отдела были при-
влечены к административной ответственности 4 граждани-
на, которые оставили автомобили  на крышках колодцев по-
жарных гидрантов, 15 человек предупреждены о недопущении 
подобных случаев. 

На фото Маргарита - вторая справа


