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Знай наших!
Сотрудники ЧМЗ стали 
победителями кор-
поративной премии 

Топливной компании 
«ТВЭЛ» на «Лучшее ре-

шение/разработку».
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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

 Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством!
Благодарю за плодотворную работу в 2016 году и за вклад, который 

каждый внес в развитие предприятий Топливной компании ТВЭЛ и Го-
скорпорации «Росатом»! Признателен вам за ответственное отношение к 
нашему общему делу, за стремление к достижению стратегических целей 
и преданность Ценностям Росатома.

Перед нами стояли сложные и важные задачи, решение которых тре-
бовало от всех полной самоотдачи, целеустремленности и высочайшего 
профессионализма. Много сделано, многое еще предстоит сделать! На-
копленный потенциал и открывающиеся перспективы позволяют нам 
смотреть в будущее с оптимизмом!

Впереди - большая работа. Сохраняя и умножая лучшие традиции 
атомной отрасли, неустанно повышая трудовое мастерство и наращивая 

исследовательские и производственные 
компетенции в решении новых масштаб-
ных задач, Топливной компании ТВЭЛ 
вполне по плечу воплотить в жизнь самые 
смелые планы и амбициозные начинания. 
Искренне надеюсь, что наши общие усилия 
и впредь будут приносить высокие, техно-
логически- и экономически оправданные 
результаты.

Желаю всем хорошего настроения, кор-
поративной сплоченности и обязательно 
новых побед и свершений!

Благополучия и здоровья вам, вашим 
родным и близким!

Президент АО «ТВЭЛ»  
Ю.А. Оленин

Уважаемые 
коллеги!
Провожая уходящий 

год, мы всегда подво-
дим итоги, что удалось 
сделать, и намечаем 
планы на будущее.

Мы по праву можем 
гордиться результатами 
нашей работы. Решены 
действительно крупные 
задачи: сдан в промыш-
ленную эксплуатацию энергоблок БН-800 на Белоярской станции, 
переданы индийскому заказчику первые блоки АЭС «Куданку-
лам», совершен исторический прорыв на рынок западного топли-
ва ТВС-Квадрат. И, конечно, важный итог года: в полном объеме 
выполнен государственный оборонный заказ.

Но сделать нам предстоит еще больше. В следующем году нас 
ждут действительно масштабные задачи, которые потребуют от 
нас профессионализма и самоотдачи. Я верю в Росатом и нашу 
команду, и не сомневаюсь, что вместе мы достигнем намеченных 
целей!

Желаю вам, дорогие друзья, здоровья, отличного настроения и 
надежной поддержки в семье и коллективе!

С НОВЫМ ГОДОМ! 
Генеральный директор 

Госкорпорации «Росатом»                                                                 
А.Е. Лихачёв

ем,

С уважением, генеральный директор АО ЧМЗ К. Ю. Вергазов
Председатель ППО ОАО ЧМЗ  В. А. Богатырев,

Председатель Совета ветеранов АО ЧМЗ В.А.Мерзляков.
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АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени №09 (195) ноябрь-декабрь 2016 г.

«Знай наших!»
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ»

ЭТА КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ, уч-
режденная в 2008 году, стала самой 

главной и престижной наградой Топлив-
ной компании, объединив талантливых 
специалистов отрасли вокруг общих задач 
и целей. 

НАПОМНИМ, что корпоративная пре-
мия присуждается как авторским кол-
лективам, так и отдельным работникам 
предприятий и организаций АО «ТВЭЛ», 
внедрившим передовые инженерно-тех-
нологические решения и опытно-конструк-
торские разработки, организовавшим 
новые производства, достигшим высоких 
финансово-экономических результатов, 
внесшим существенный вклад в развитие 
корпоративного управления, природоох-
ранной деятельности и в создание новых 
рабочих мест на территориях присутствия. 

Обязательным условием участия яв-
ляется измеренный и подтвержденный 
экономический эффект, полученный от 
внедрения решений и разработок на прак-

тике в течение последних 
трех лет.

СПЕЦИАЛИСТЫ АО 
ЧМЗ были удостоены ди-
плома 2 степени, предста-
вив на суд жюри работу 
«Утилизация медьсодер-
жащих отходов кальциево-
го производства».

Звание «Лауреат корпоративной пре-
мии» в номинации «Лучшее решение по 
обеспечению экологической безопасно-
сти» было присвоено авторскому коллек-
тиву ЧМЗ в составе: Киверин Вячеслав 
(начальник цеха №5); Таланов Андрей (ве-
дущий инженер-исследователь цеха №7);  
Богданов Владимир (ведущий инженер-
исследователь цеха №7); Князев Влади-
мир (загрузчик-выгрузчик 5 разряда цеха 
№5).

ЛАУРЕАТАМИ 3 СТЕПЕНИ в номинации 
«Лучшая разработка по созданию ново-
го производства», дипломом и памятной 

медалью за работу «Создание производ-
ства сварочной проволоки из титана и ти-
тановых сплавов» также были награждены 
члены авторского коллектива ЧМЗ в сле-
дующем составе:  Лукин Денис (началь-
ник цеха №87); Грачев Роман (главный 
инженер по подготовке производства цеха 
№85); Васильев Дмитрий (начальник отде-
ла СКТО); Уткин Константин (главный спе-
циалист СКТО); Лукоянов Владимир (вете-
ран АО ЧМЗ, бывший работник цеха №7).

За 1 место премия авторскому коллек-
тиву составила – 500 тыс. руб.,  за 2 место 
– 350 тыс. руб., за 3 место – 200 тыс. руб.

Алиса Коробейникова

ВСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Василия Сер-
геевича была посвящена созданию 

и развитию циркониевого производства 
Чепецкого механического завода. Во 
многом благодаря ему на ЧМЗ был за-
пущен электролизный способ получения 
металла. За большой вклад в развитие 
производства Василия Сергеевича назы-
вают «отцом русского циркония». А в настоящее время Чепецкий механический завод 
является единственным в России и третьим в мире производителем данного металла.

Памятная доска, выполненная из циркония, установлена по инициативе генерального 
директора АО ЧМЗ Константина Вергазова. Выступая на церемонии открытия, он отме-
тил, что каждый сотрудник должен знать имена выдающихся заводчан, которым Чепец-
кий механический обязан своими достижениями. «Открытие мемориальной доски – это 
начало новой традиции. Уверен, добрую инициативу подхватят и другие цеха и подраз-
деления завода», - подчеркнул Константин Юрьевич. 

В церемонии открытия именной доски приняла участие Елена Васильевна Юдина (на 
фото), дочь Василия Сергеевича. По примеру отца она также связала свой профессио-
нальный путь с наукой и производством, работая в Центральной научно-исследователь-
ской лаборатории на Новосибирском заводе химконцентратов. «Отец был бесконечно 
предан Чепецкому механическому и циркониевому производству. Спасибо за высокую 
оценку его вклада в дело развития ЧМЗ. Возможно, когда-нибудь здесь сможет побывать 
вся наша семья, чтобы дети и внуки испытали такое же чувство гордости, какое сейчас 
переполняет меня» - отметила Елена Васильевна.

Василий Сергеевич Юдин - заслуженный работник Чепецкого механического завода, 
автор 33-х изобретений, заслуженный изобретатель РСФСР, лауреат Государственной 
премии, награжден боевыми и трудовыми орденами и медалями.

Ольга Юферева. Фото Анжелы Лекомцевой

ОТЕЦ РУССКОГО
ЦИРКОНИЯ

В этом году специалисты АО ЧМЗ стали лауреа-
тами корпоративной премии ТК «ТВЭЛ» в двух 
номинациях.

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В Резиденции главы Удмуртской Республики наградили 
лауреатов Всероссийского конкурса «100 лучших товаров 
России». 

СРЕДИ НАГРАЖДЕННЫХ - Чепецкий механический завод, представивший на кон-
курс титановую сварочную проволоку. Награду из рук Главы УР получал замести-

тель генерального директора по качеству Олег Мостаков (на фото 2-й слева).

Это уже девятая победа ЧМЗ в рамках Всероссийского конкурса. В прошлом году сре-
ди 100 лучших товаров России победителем в номинации «Продукция производствен-
но-технического назначения» стала высокотехнологичная инжекционной проволока из 
высокочистого электролитического кальция, известная с недавних пор под торговой мар-
кой HighMet. В этом году награду завоевала наша титановая сварочная проволока с уни-
кальными техническими характеристиками. Запущенная в промышленное производство 
в 2015 году, титановая сварочная проволока всего за год завоевала более половины рос-
сийского рынка. Постоянное расширение ассортимента продукции из титановых сплавов 
позволило ЧМЗ подготовиться к импортозамещению по данной группе товара. 

Конкурс «100 лучших товаров России» проводится уже 19 лет и считается одним из 
самых престижных в стране в области качества. 

«Отрадно осознавать, что предприятия Удмуртской Республики являются активными 
участниками конкурса. Участие в нём стимулирует предприятия на улучшение качества 
своей продукции, обеспечение её экологичности и безопасности для населения, повы-
шает её конкурентоспособность как на российском, так и на мировом рынке», - отметил 
в ходе церемонии награждения глава Удмуртской Республики Александр Соловьев. 
 

На фото: Владимир Князев с советни-
ком президента АО «ТВЭЛ» Владимиром 
Рождественским.

На фото: премию получает Владимир Лукоянов

ТИТАНОВАЯ ПРОВОЛОКА 
ЧМЗ – ЛУЧШАЯ

В день 70-летия Чепецко-
го механического завода 
в цехе № 60 состоялось 
торжественное открытие 
памятной доски Василию 
Сергеевичу Юдину, 
возглавлявшему цех 
с 1962 по 1984 годы. 

22 декабря в Москве чествовали по-
бедителей корпоративной премии 
за «Лучшее решение/разработку».
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«ПСР вам в помощь!»
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ В 
АО ЧМЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЛУЧШЕНИЙ 
СОСТАВИЛ ПОЧТИ 22,5 МЛН РУБЛЕЙ

Специалисты АО ЧМЗ стали по-
бедителями II этапа ежегодного 
отраслевого конкурса предло-
жений по улучшениям (ППУ)и 
проектов по реализации Про-
изводственной системы «Роса-
том». 

В НОМИНАЦИИ «Эффективность ис-
пользования ресурсов (затраты, 

материалы)» победителем признан воло-
чильщик цветных металлов цеха 87 Павел 
Хлебников. Его предложение по произ-
водственному улучшению «Замена опера-
ции «обточка» титанового прутка на «трав-
ление» позволяет снизить потери металла 
после операции прессования. Экономиче-
ский эффект - более 3,5 млн рублей. 

В номинации «Повышение произво-
дительности труда» в числе победителей 
инженер по подготовке производства цеха 
60 Григорий Удод. Внесенное им предло-
жение по «Созданию модели повышения 
производительности труда на металлур-
гическом переделе по принципу «Иди и 
смотри» способствует значительному со-
кращению времени протекания производ-
ственных процессов в металлургическом 
цехе АО ЧМЗ. Без существенных затрат, 
только благодаря организационным ме-
роприятиям, производительность труда 
выросла на 23%, время протекания про-
цесса сократилось с 12 до 10 суток. Эконо-
мический эффект составил более 4,3 млн 
рублей. 

В номинации «Повышение эффективно-
сти работы оборудования» победителем 
стал инженер по подготовке производства 
цеха 60 Николай Шаврин. Благодаря вне-
дрению предложения «Организация про-
изводственных процессов по выпуску цир-
кония йодидного» удалось снизить время 
протекания процессов более чем на 30%, 
сократить запасы незавершённого произ-
водства на 18,8%. Экономический эффект 
составил около 14,6 млн рублей. 

В целом, экономический эффект от вне-
дрения в АО ЧМЗ предложений по улуч-
шениям победителей II этапа отраслевого 
конкурса составил почти 22,5 млн рублей. 

В числе лучших конкурсной комисси-
ей также признан ПСР-проект начальника 
специального конструкторско-техниче-
ского отдела АО ЧМЗ Дмитрия Васильева 
«Увеличение выручки по неядерной про-
дукции за счёт использования в производ-
стве оборотов гафния».

Всем победителям второго этапа от ру-
ководства Госкорпорации «Росатом» объ-
явлены благодарности за личный вклад в 
улучшение производственных процессов.

Ольга Юферева

Победитель II этапа отраслевого конкурса ПСР-проектов в номинации «Эффек-
тивность использования ресурсов» волочильщик цеха 87 Павел Хлебников на участ-
ке волочения и отжига. Фото автора.

ТОРГОВАЯ МАРКА ЧМЗ HIGHMET 
ЗАВОЕВЫВАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СТАЛЬНОГО ПРОКАТА

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННАЯ продукция 
АО ЧМЗ: титановый, ниобиевый и 

циркониевый прокат, а также кальциевая 
инжекционная проволока, которая про-
двигается на рынок под специально раз-
работанной торговой маркой HighMet, 
завоевывает все большее внимание отече-
ственных и зарубежных потребителей. За 
четыре дня выставки стенд ЧМЗ посетили 
потенциальные партнеры металлопродук-
ции, представляющие различные отрасли 
промышленности: тяжелое машиностро-
ение, авиастроение, судостроение, энер-
гетика и др. Во время работы на выставке 
установлено порядка 200 контактов с по-
тенциальными потребителями продукции, 
производимой АО ЧМЗ, и получено около 
100 запросов на изготовление различных 
материалов, почти половина из которых - 
на поставку титановой продукции. 

- Наблюдается рост интереса к ЧМЗ по 
разным продуктовым направлениям. В 
первую очередь это высокий спрос на про-
дукцию из титана, что обусловлено не толь-
ко расширением сфер применения этого 
материала, но и опытом положительного 
сотрудничества с нашим предприятием, - 

комментирует заместитель коммерческого 
директора, начальник отдела сбыта завода 
Денис Тимербаев. 

За время работы выставки состоялись 
переговоры с крупными потребителями 
кальциевой инжекционной проволоки: 
ПАО «Северсталь», ОАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат», АО 
«Оскольский электрометаллургический 
комбинат», ПАО «Челябинский металлур-
гический комбинат» и др. Также прошел 
очередной раунд переговоров с руковод-
ством АО «Объединенная судостроитель-
ная корпорация», участие в котором при-
няли представители АО ЧМЗ и АО «ТВЭЛ». 
Стороны обсудили развитие двусторонне-
го взаимовыгодного сотрудничества в сфе-
ре поставок продукции из титана (бесшов-
ные трубы, прутки, проволока). 

Высококачественные матери-
алы неядерного назначения 
предложил российскому рынку 
Чепецкий механический завод 
на прошедшей в Москве 22-й 
Международной промышлен-
ной выставке «Металл-Экс-
по'2016». 

ЧМЗ ДЕЛАЕТ 
СТАВКУ 
НА МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ несколько лет - это 
рекордное количество молодых ка-

дров, принятых на предприятие. Сегодня 
почти треть коллектива Чепецкого меха-
нического завода составляют сотрудники 
до 35 лет. 

Главными факторами, привлекающими 
молодежь на предприятие, являются пре-
стиж ЧМЗ, перспективы карьерного роста, 
широкий социальный пакет и высокий 
уровень зарплаты. По итогам 2015 года 
средняя заработная плата на ЧМЗ соста-
вила 45 тысяч рублей. 

В кадровой политике ЧМЗ работа с мо-
лодежью занимает одну из приоритетных 
позиций. В частности, на заводе продол-
жается реализация проекта «По исто-

кам энергии»: для молодых сотрудников, 
впервые трудоустроенных на предприятие, 
ежеквартально проводятся экскурсии по 
основным цехам. Молодежь знакомится со 
спецификой работы предприятия, его исто-
рией, достижениями, направлениями раз-
вития и потенциалом. 

«Знакомство с традициями завода, его 
технологическими возможностями, обще-
ние со старшими коллегами и первыми ли-
цами способствует эффективной адаптации 
молодых сотрудников и, в итоге, отражает-
ся на производственных результатах», - от-
мечает заместитель генерального дирек-
тора – директор по производству АО ЧМЗ 
Денис Анищук. 

Алиса Коробейникова

«ЗАВОДСКОЕ ВРЕМЕЧКО»

В текущем году на Чепецком 
механическом заводе свой 
трудовой путь начали более 90 
специалистов и рабочих в воз-
растной категории до 35 лет. 

Технический директор ОАО "Иж-
сталь" Андрей Смирнов.
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«Заводская молодежь»
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

ОТ ИМЕНИ руководства АО ЧМЗ на 
открытии команды поприветство-

вал заместитель генерального директора 
- технический директор Сергей Владими-
рович Чинейкин.

В отборочном туре соревновались по 
правилам спортивного "Что? Где? Когда?". 
Затем 12-ти лучшим необходимо было 
продемонстрировать не только свои зна-
ния, но и реакцию. Сильнейшего выявляли 
в турнире с кнопками.

Интрига, кто же выйдет в финал держа-
лась до последнего вопроса.  "Темные ло-
шадки" обходили на повороте признанных 
фаворитов и лидеров отбора. Прошлогод-
ние чемпионы - команда Атомкласса шко-
лы №15 - заняли последнее место в своей 
отборочной игре. С трудом вышедшая в 
основную сетку команда ООО "Энергоре-
монт", добралась до полуфинала, с бле-
ском сыграла против СГПМ (5:0) и цеха 11 
(3:0) и стала чемпионом.

Серебро - у команды цеха №11, бронза 
- у команды цеха №7. 

В шаге от пьедестала, на 4-м месте фи-
нишировала команда ООО "УАТ", а ее ли-
дер Сергей Крупин победил в конкурсе 
"Самый умный зритель". 5 и 6 места поде-
лили СГПМ и цех №54.

В суперфинале "Энергоремонт" со сче-
том 1:2 уступил команде администрации 
АО ЧМЗ.

Поддержать свои команды пришли на-

чальники цехов и директора ДЗО: Бутя 
Евгений Леонидович, Худяков Дмитрий 
Аркадьевич, Лукин Денис Борисович, Аба-
шев Рустам Раисович, Мальцев Александр 
Анатольевич, Корепанов Игорь Владими-
рович, Муханов Дмитрий Алексеевич.

Турнир организовали и провели совет 
молодежи АО ЧМЗ совместно с глазовским 
клубом интеллектуальных игр. С ролью ве-
дущего прекрасно справился Андрей Васи-
льев.

Во время награждения председатель 
ППО АО ЧМЗ Владимир Александрович 
Богатырев подчеркнул: «Сегодня еще раз 
был продемонстрирован принцип единой 
команды. Во время таких мероприятий 
четко видно, что мы умеем играть единой 
командой. Правда, не всегда прислушива-
емся к правильному мнению, высказывае-
мому нашими коллегами, и это, порой, вли-
яет на результат. Но главное, что ценность 
«Единая команда» для молодежи ЧМЗ - не 
пустой звук, а принцип к действию.

ЭКСПЕРТНАЯ комиссия оценивала 
выполнение трех заданий. Вопросы 

теории охватывали все направления, не-
обходимые для успешной работы: знание 
технологии и умение производить расчё-
ты, охрана труда и трудовая дисциплина, а 
также основы ПСР.

Во время практической части необходи-
мо было определить кислотность раство-
ра, правильно и оперативно подготовить 

оборудование к работе. И всё это в рам-
ках соблюдения правил безопасности при 
работе с агрессивными веществами. Для 
повышения интереса к конкурсу было про-
ведено еще одно внеконкурсное соревно-
вание по управлению на электропогрузчи-
ке.

После выполнения всех заданий опре-
делились призеры: первое место - Андрей 
Кутявин (уч.1), второе место - Михаил Мо-
локотин (уч.2) и третье место - Владимир 

Данилов (уч.2). Михаил также стал победи-
телем внеконкурсного задания на самого 
искусно-виртуозного водителя погрузчика. 

Победитель Андрей Кутявин рассказал, 
что аппаратчиком- гидрометаллургом в 
цехе №54 работает уже девятый год и 
всегда хотел поучаствовать в конкурсе, но 
никак не получалось - заочное обучение в 
КНИТУ г. Казань отнимало много времени. 

- В этом году я впервые решил попро-
бовать свои силы, и очень рад, что не зря. 

Победа для меня очень ценна. Хотел бы от-
метить высокий уровень организации ме-
роприятия. На протяжении всего конкурса 
соперники показывали высокие знания 
и навыки владения профессией. В теоре-
тической части, некоторые вопросы были 
сложные, но интересные. На практике, как, 
наверное, любой дебютант, я совершил 
несколько незначительных ошибок. Рад, 
что на итоговых результатах они не очень 
сказались.

Все призеры награждены дипломами и 
ценными подарками.

ПРИНЦИП «ЕДИНОЙ КОМАНДЫ»
26 ноября в РЦ "Кристалл" 
прошёл ежегодный откры-
тый "Брейн-ринг" АО ЧМЗ. В 
нем приняли участие 24 ко-
манды, в т.ч. команды физи-
ко-математического лицея и 
школы №15. 

 Команда ООО "Энергоремонт" - чем-
пион-2016.

Сергей Крупин - самый умный зритель

У команды цеха 7 третье место.

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ
28 ноября в цехе № 54 состоялся 
ежегодный конкурс профессио-
нального мастерства среди ап-
паратчиков-гидрометаллургов 5 
разряда. В нем приняли участие 
10 конкурсантов. 

Знатоки ЧМЗ в числе лучших
Команда «Мудрый атом» АО ЧМЗ – заняла почетное 2 место в Открытом Чем-

пионате по спортивной версии «Что? Где? Когда?» среди национально-культурных 
объединений Удмуртской Республики. 

Интеллектуальные турниры с успешным участием сотрудников Чепецкого ме-
ханического завода постепенно становятся традицией. В этом году в копилке по-
бед команды «Мудрый атом» - выигрыш в финале республиканского фестиваля ин-
теллектуальных игр среди работающей молодежи и успешное участие в финале II 
Всероссийского чемпионата «Что? Где? Когда?» среди предприятий ГК Росатом (г. 
Москва). Ребята вошли в десятку сильнейших команд атомной отрасли. Причем, в 
финальном этапе чемпионата знатоки ЧМЗ были единственными представителя-
ми Топливной компании «ТВЭЛ» .
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«Охрана труда + Экология»
«БЕЗОПАСНОСТЬ»

ЕЩЕ РАЗ О СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

В соответствии с Трудовым кодексом РФ и федеральным за-
коном № 426 «О специальной оценке условий труда» рабо-
тодатель обязан проводить специальную оценку условий 
труда (далее СОУТ). 

СИСТЕМА экологического менед-
жмента – это совокупность взаи-

мосвязанных инструментов, позволяющих 
организации осуществлять эффективную 
деятельность по защите окружающей сре-
ды и реагировать на изменения условий 
окружающей среды в балансе с социаль-
но-экономическими потребностями.

В апреле 2016 года был введен в дей-
ствие российский аналог международного 
базового стандарта по системам экологи-
ческого менеджмента ISO 14001  – ГОСТ Р 
ИСО 14001-2016. 

В новом стандарте семь основных изме-
нений.  Большое внимание уделяется:

- экологическому менеджменту как эле-
менту стратегического планирования;

- более строгим требованиям к органи-
зации работы для реализации стандарта;

- защите окружающей среды в части ис-
пользования энергетических и природных 
ресурсов;

- более строгим требованиям к органи-
зации мероприятий для защиты окружаю-
щей среды;

- жизненному циклу продукции и воз-
действию его на окружающую среду;

- совершенствованию взаимодействий с 
инвесторами (акционерами);

- ведению документации в цифровом 
виде.

Нововведением стандарта является 
учет при ведении бизнеса таких факторов 
окружающей среды, как изменчивость 
климата, адаптация к изменениям в окру-
жающей среде и наличие ресурсов. При 
этом организациям следует принимать во 
внимание конкурентную среду, техноло-
гии, социально-культурные и другие фак-
торы, поскольку это в совокупности может 
принести не только экономическую выго-
ду организации, но и пользу окружающей 
среде.

При реализации экологического менед-
жмента необходимо учитывать не только 
влияние производственного процесса на 
окружающую среду, но и использование 
производимой продукции. Важно контро-
лировать каждый этап жизненного цикла 
продукции, начиная с закупки сырья и закан-
чивая доставкой продукции потребителю, 
предусмотрев при этом ряд мер по миними-
зации воздействия на окружающую среду.

Новые требования стандарта позволят 
АО ЧМЗ более комплексно подходить к 
решению проблем воздействия на окру-
жающую среду. При оценке степени ее 
воздействия на производство принимать 
взвешенные решения: оптимальные и для 
окружающей среды, и для производства.

- Как осуществляется производствен-
ный экологический контроль в АО ЧМЗ? 

- ОЦЕНИТЬ влияние деятельности 
предприятия на окружающую природную 
среду, выявить несоответствия или про-
вести корректирующие мероприятия не-
возможно без реализации Производствен-
ного экологического контроля (ПЭК). Эта 
деятельность, направлена на выполнение 
мероприятий по охране окружающей сре-
ды, рациональному использованию и вос-
становлению природных ресурсов, а также 
соблюдению требований в области охраны 
окружающей среды, установленных при-
родоохранным законодательством.

В АО ЧМЗ ПЭК осуществляется посред-
ством прямых инструментальных измере-
ний и аналитических исследований объ-
ектов окружающей среды, на которые в 
процессе ведения хозяйственной деятель-
ности ЧМЗ может оказывать влияние. Про-
изводственный экологический контроль 
обеспечивает полноту, достоверность и 
оперативность информации о состоянии 
окружающей среды на промышленном 
объекте и в зоне его влияния. 

Все подразделения предприятия обя-
заны выполнять требования природоох-
ранного законодательства. Соблюдать 
установленные нормативы воздействия на 
компоненты окружающей природной сре-
ды; лимиты размещения отходов; и нор-
мативы качества окружающей природной 
среды в зоне влияния предприятия. 

Объектами производственного эколо-
гического контроля и мониторинга в АО 
ЧМЗ являются: атмосферный воздух, про-
мышленные выбросы, шум и электромаг-
нитные излучения, отходы производства 
и потребления, сточная и природная вода, 
подземная вода, почва, недра. 

Для отбора проб и проведения  изме-
рений и аналитических исследований АО 
ЧМЗ привлекает независимые, аккреди-
тованные лаборатории, имеющие соот-
ветствующее право на выполнение данных 
видов работ (ФГБУЗ ЦГиЭ  № 41 ФМБА Рос-
сии, ООО «ТВК»). 

Контроль состояния территорий, закре-
пленных за подразделениями, на предмет 
исполнения обязательных требований в 
области обращения с отходами проводит-
ся еженедельно. Места незаконного нако-
пления отходов зачастую образуются пото-
му, что подразделения ослабили контроль 
за соблюдением требований по обраще-
нию с отходами со стороны подрядных ор-
ганизаций.

Между тем, все контролируемые по-
казатели качества объектов окружающей 
среды, на которые может воздействовать 
ЧМЗ в процессе хозяйственной деятельно-
сти, находятся в пределах установленных 
гигиенических нормативов. ЧМЗ влияет на 
окружающую среду ниже установленных 
предельно допустимых норм, не оказывая 
негативного воздействия на окружающую 
среду.

СПЕЦИАЛЬНАЯ оценка условий тру-
да проводится на АО ЧМЗ с 2014 

года. для своевременного и качествен-
ного проведения соут работа строится по-
этапно:

1-й ЭТАП: Администрация подразде-
лений совместно со специалистами по 
охране труда ООТиПБ, закрепленными за 
структурными подразделениями АО ЧМЗ, 
разрабатывают и предоставляют на ут-
верждение комиссии по проведению спец-
оценки перечень рабочих мест, подлежа-
щих СОУТ. Формируют и предоставляют 
первичную документацию необходимую 
для проведения спецоценки.

2-й ЭТАП: Утверждение комиссией по 
проведению СОУТ перечня рабочих мест 
и проведение идентификации опасных и 
вредных производственных факторов экс-
пертом.

3-й ЭТАП: Проведение аккредитованной 
лабораторией инструментальных и лабо-
раторных измерений вредных химических 
веществ (ВХВ) и физических факторов (ФФ) 
в подразделениях. 

4-й ЭТАП. Оценка рабочего ме-
ста по условиям труда экспертом 
специ¬ализированной организации. Пре-
доставление карт СОУТ в подразделения 
на электронном носителе для предвари-
тельного ознаком¬ления.

5-й ЭТАП: Для урегулирования вопро-
сов, возник¬ших при предварительном 
ознакомлении с картами СОУТ, проводится 
согласительное со¬вещание.

При необходимости запускается про-
цедура исправления технических ошибок 
и проводятся работы по решению возник-
ших вопросов.

6-й ЭТАП: Утверждение комиссией по 
проведению СОУТ результатов спецоцен-
ки, подписание отчета о проведении СОУТ 
председателем и членами комиссии.

7-й ЭТАП: Внедрение результатов СОУТ в 
подразделениях сопровождается встреча-
ми и разъяснениями работникам их прав и 
обязанностей специалистами       ООТиПБ, 
ОМиУЭКР и ППО АО ЧМЗ.

 В настоящее время на ЧМЗ проводятся 
следующие работы по СОУТ:

- Подготовка документов к внедрению 
результатов СОУТ;

- Проведение работ по улучшению усло-
вий труда рабочих мест;

- Анализ результатов проведен-
ной СОУТ:

- 117 рабочих мест на утвержде-
нии результатов СОУТ.

- Планирование работ по СОУТ на 
2017-2018 года.

Разъяснительная и информаци-
онная работа с персоналом АО ЧМЗ  
о СОУТ проводится в рамках проек-
та «Культура безопасности», через 
средства массовой информации предпри-
ятия, внутреннего сайта сети интранет, ин-
форма-ционные панели, уголки по охране 
труда. Вопросы СОУТ обсуждаются на еже-
дневных информационных совещаниях 
(ПСР), ежеквартальных совещаниях с до-
черними обществами, а также ежемесячно 
на совещаниях по охране труда в структур-
ных подразделениях АО ЧМЗ.

Для реализации статьи 7 ФЗ-426 «О спе-
циальной оценке условий труда» на АО 
ЧМЗ разработано и утверждено Положе-
ние о порядке проведения специальной 
оценки условий труда и установления га-
рантий и компенсаций за работу во вред-
ных и (или) опасных условиях труда в АО 
ЧМЗ № П-133/599 - 2015.

 В планах на 2017-2018 г.г. продолжение 
работы по проведению СОУТ, в том числе 
и внеплановой. Проведение анализа рабо-

чих мест, попавших по результатам СОУТ 
во вредные условия труда с классом 3.3 и 
3.4, контроль мероприятий по  улучшению 
условий труда, разработанных по резуль-
татам СОУТ. Работа по снижению классов 
ус¬ловий труда в соответствии с методи-
кой снижения класса условий труда при 
при¬менении эффективных средств инди-
виду-альной защиты.

По возникшим вопросам проведения 
СОУТ обращаться по телефону 9-60-14 
или 8(912) 767-61-79.

ОПТИМАЛЬНО И ДЛЯ ЭКОЛОГИИ, 
И ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
В 2015 году международный базовый стандарт по системам эко-
логического менеджмента ISO 14001 был существенно обновлен. 
О нововведениях системы экологического менеджмента и их вли-
янии на деятельность АО ЧМЗ, рассказывает инженер по охране 
окружающей среды АО ЧМЗ Евгения Позднеева:

Отчеты о проведенной СОУТ выкладывают-
ся на сайте АО ЧМЗ http://www.chmz.tvel/sout/

-

1200 рабочих мест
ЦИФРА

подлежит СОУТ на АО ЧМЗ

Уважаемые заводчане, работники до-
черних обществ и сотрудники компа-

ний, работающие на территории ЧМЗ, 
напоминаем, что в случае возникнове-
ния экстренных ситуаций, связанных с 
деятельностью АО ЧМЗ, обращайтесь 
в диспетчерскую службу по телефонам 

9-62-40, 3-26-26
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ПРОФСОЮЗ ОБЪЕДИНЯЕТ

ВОТУМ ДОВЕРИЯ 

НА КОНФЕРЕНЦИИ были подведены 
итоги деятельности ППО за послед-

ние пять лет. Значительная работа в отчет-
ном периоде была проведена Ассоциаци-
ей профсоюзных организаций Топливной 
компании «ТВЭЛ», в которую входят 11 
профсоюзных организаций, в том числе 
профорганизация ЧМЗ. В работе Ассоци-
ации принимал активное участие предсе-
датель ППО АО ЧМЗ Владимир Богатырёв. 

В декабре 2015 года Ассоциации уда-
лось добиться трехгодичного моратория 
на сокращение рабочих, мастеров, кон-
структоров и технологов на предприятиях 
Топливной компании. В АО ЧМЗ на 1 ноя-
бря 2016 года было принято 217 человек, 
уволено 186. 

Большое внимание в Ассоциации и в 
руководстве РПРАЭП уделялось вопросу 
индексации заработной платы работни-
ков. Рабочей группе по заработной плате 
под руководством Юрия Борисова уда-
лось убедить руководство Госкорпорации 
«Росатом» в необходимости индексации 
заработной платы вне зависимости от со-
отношения средней заработной платы в 
регионе и на предприятии. 

Одно из главных направлений деятель-
ности профсоюза – подготовка коллектив-
ного договора и контроль его выполнения 
в области защиты социально-трудовых и 
экономических прав членов профсоюза, 
сохранения рабочих мест, охраны труда, 
медицинского обслуживания и работе с 
молодежью. В отчетный период не толь-
ко были сохранены все социальные про-

граммы, но и появился новый конкурс 
«Лучший молодой рабочий». Победитель 
имеет право на получение беспроцентного 
целевого займа на улучшение жилищных 
условий. 

Председатели профкомиссий на конфе-
ренции подвели итоги работы. Комиссия 
по трудовым спорам за отчётный период 
рассмотрела 25 заявлений, из которых 8 
решений было принято в пользу работни-
ков. Комиссия по охране труда совместно 
с председателями цеховых комитетов и 
уполномоченными по охране труда подала 
более 13 700 замечаний и около 270 пред-
ложений на имя начальников цехов по раз-
работке мероприятий по предотвращению 
травматизма и улучшению условий труда. 

Членам профсоюза за отчетный период 
выдана материальная помощь на сумму 
27 млн руб, в том числе выдано 5 400 путе-
вок на диетпитание на сумму 7,6 млн руб. 
По обращению цехов в связи с тяжелыми 
заболеваниями работников и членов их 
семей материальная помощь оказана на 
сумму 136 тыс. руб. 

Заместитель председателя РПРАЭП 
Юрий Борисов, участвовавший в работе 
президиума отчетно-выборной конферен-
ции, положительно оценил деятельность 
профкома и его председателя, пожелал 
новому составу профсоюзного комитета 
активнее вести работу по мотивации ра-
ботников предприятия для вступления в 
профсоюз и поставил перед ППО АО ЧМЗ 
задачу на 2017 год – увеличить членство в 
профсоюзе до 60%. 

Всего на 1 ноября 2016 года в профсо-
юзной организации АО ЧМЗ состоит 9763 
человека, из которых 1701 - работники 
предприятия, 1290 - работники дочерних 

обществ и организаций, работающих с 
ППО АО ЧМЗ по соглашениям о взаимодей-
ствии и 6772 человека – ветераны. 

На профсоюзной конференции был вы-
бран обновленный состав профсоюзного 
комитета АО ЧМЗ, а также награждены 
профсоюзные активисты предприятия. 

Ольга Юферева, 
Наталья Плетенева.

«УВАЖЕНИЕ»
«Проф.com»

Председателем первичной 
профсоюзной организации 
АО ЧМЗ вновь избран Вла-
димир Александрович Бо-
гатырёв. За его кандидатуру 
проголосовали все делегаты 
отчётно-выборной конферен-
ции, тем самым выразили во-
тум доверия к профсоюзному 
лидеру предприятия. 

ДЛЯ ЭТОГО в профсоюзе работают 
сразу несколько комиссий. Сегодня 

мы расскажем о достижениях женсовета, 
комиссии по содействию семье и школе, и 
культурно-массовой комиссии. Они рабо-
тают единой командой, проводят общие 
мероприятия, и, конечно, дружат. Это неу-
дивительно, потому что у профсоюза в при-
оритете – семейный досуг. Безусловно, вся 
активность семьи начинается с женщин. 
Так и эти комиссии возглавляют очарова-
тельные женщины – Валентина Буланова 
(женсовет), Ольга Терёшина (комиссия по 
содействию семье и школе), Наталья Ели-
сеева (культурно-массовая комиссия). 

- Валентина, расскажите о деятель-
ности женсовета. 

-  Наша задача - организовать досуг жен-
щин, предоставить им возможность реа-
лизовать себя в новых занятиях и хобби. 
Женсовет работает по нескольким направ-
лениям. Ежегодно мы заключаем договор 
о проведении мастер- классов с «Центром 
ремесел», где у нас проходит примерно 10-
12 занятий в год. За эти пять лет мы освои-
ли множество полезных ремесел: керами-

ку, роспись готовых изделий, сухое 
и сырое валяние из шерсти, батик. 
Все эти мастер-классы пользуются 
большой популярностью, многие 
приходят на них вместе с детьми 
7-8 лет. Результаты получаются 
изумительные! Занятия проходят 
на одном дыхании, все получают 
огромное удовольствие от творче-
ства. 

- Сколько человек занимается 
в «Центре ремесел» ежегодно?

- На каждое занятие приходит 
не более 20 человек, и  каждому 
мастер старается индивидуально 
помочь, подсказать. В год при-
мерно 200-220 человек посещает 
эти мастер-классы. Дети при этом 
работают вместе с мамами. Надо 
сказать, что ребята у нас талант-
ливые, вызывают восхищение те 
работы, которые они изготавли-
вают.

- Как записаться на эти за-
нятия?

- Можно обратиться ко мне или к своему 
предцехкому. Мы собираем информацию 
из подразделений и «дочек», принимаем 
идеи для занятий, а потом уже согласовы-
ваем расписание. На эти мастер-классы 
можно ходить с осени и до весны, а летом 
у нас – каникулы. 

- Помимо творчества, чем еще зани-
маются женщины?

- У нас организованы группы по оздо-
ровлению. На протяжении этих пяти лет 
наши женщины посетили множество физ-
культурных направлений: бассейн, аэро-
бику, восточные танцы, ЛФК, йогу. Сейчас 
некоторые из этих направлений мы уже 
не посещаем, на смену старым приходят 
новые. Например, с прошлого года мы 
опробовали, а в этом ввели договор с с/к 
«Железяка». Не всем удобно посещать из-
за района «Бастион». Большинство живет в 
новом районе города. Мы составляем спи-

Коллектив АО ЧМЗ выбрал профсоюзного лидера

материальной 
помощи  
выдано членам 
профсоюза за 5 лет

Новый профсоюзный комитет по-
прежнему состоит из 13 человек, которые 
возглавляют и курируют деятельность 12 
комиссий:

- бюджетная и по социальному 
страхованию (председатель – Марина Вик-
торовна Касаткина)

-    культурно-массовая (председатель – 
Наталья Алексеевна Елисеева)

- по охране труда (председатель – 
Андрей Владимирович Черноскутов)

- по заработной плате и нормиро-
ванию труда (председатель – Наталья Пав-
ловна Можаева)

- по спортивно-оздоровительной 
работе (председатель – Павел  Алексан-
дрович Перевозчиков)

- по содействию семье и школе 
(председатель – Елена Викторовна Лалети-
на)

- по общественному контролю 
(председатель – Юрий Сергеевич Томилов)

-   по трудовым спорам (председатель – 
Александр Анатольевич Мальцев)

-    информационная  (председатель – 
Наталия Алексеевна Лапина)

-   по работе с молодежью (председа-
тель – Даниил  Николаевич Моисеев)

-   женсовет (председатель – Валентина 
Юрьевна  Буланова)

- по взаимодействию с ДЗО (председа-
тель - Шахмин Николай Владимирович).

27 млн. 
руб.

О самых «семейных» комиссиях заводского профсоюза

Профсоюзная работа много-
гранна. ППО не только защи-
щает права и интересы работ-
ников, следит за условиями 
труда, здоровьем, питанием, 
отдыхом  сотрудников, но и 
тщательно организует их досуг. 

На I Межрегиональной конференции женсо-
ветов предприятий ГК «Росатом» «Женщины 
– атомная сила» Валентина Буланова (на фото 
слева) была награждена памятным дипломом.
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«УВАЖЕНИЕ»
«Проф.com»

сок желающих заниматься в течение ме-
сяца, и они сами выбирают те занятия, на 
которые могут приходить  (степ-аэробика, 
тренажерный зал, зумба и др.). Один раз 
в год каждая женщина может получить 
скидку на эти занятия. Многие, проходив 
месяц, продолжают заниматься в понра-
вившемся направлении. Чтобы охватить 
большее количество женщин, мы еже-
месячно обновляем группы. Поскольку за 
последнее время цены на эти услуги резко 
возросли, мы занимаемся по программе 
софинансирования (30-40 % оплачивает 
профсоюз, остальную сумму женщины 
оплачивают сами). Мы избегаем излиш-
них трат. Если человек пришел, то ему этот 
день отмечается. Мы оплачиваем по фак-
ту. Группа набирается от 10 до 30 человек. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО НА «ОТЛИЧНО»!

- Самое крупное мероприятие женсо-
вета – благоустройство территорий под-
разделений предприятия, - продолжает 
Валентина Буланова. - Территория нашего 
завода славится своей опрятностью. На 
протяжении нескольких десятилетий по-
коления сотрудников создавали этот уют, 
клумбы, места отдыха, мини-прудики, 
арки и горки, все, что так радует глаз с ран-
ней весны до поздней осени. Подготовку 
мы начинаем уже зимой, цеха и дочерние 
общества готовят заявки: сколько и какой 
рассады им необходимо. 

В феврале мы формируем общую заяв-
ку. Ежегодно участвуют 16 – 20 подразделе-
ний (включая ДЗО). Администрация пред-
приятия всегда чутко относится к вопросам 
благоустройства и выделяет на эти цели 
средства. В условиях заводского конкур-
са мы всегда заявляем критерии оценок, 
номинации, премирование. Моя задача, 
как председателя женсовета – договорит-
ся с теми, кто может для нас эту рассаду 
вырастить. Мы начали сотрудничество со 
школой № 15, тем самым помогли развить 
их тепличное хозяйство, которое они уже 
хотели замораживать. Сегодня эта школа, 
наряду со школой № 5 – наши основные 
поставщики. Мы довольны качеством рас-
сады. 

Труды активных команд цехов и «до-
чек» всегда отмечаются. А самое приятное 
- пройти летом по утренней прохладе по-
литых клумб, порадоваться цветам, рас-
слабиться во время обеда в беседке или у 
фонтанчика. Приезжие делегации приятно 
удивляются такой красоте. Неслучайно АО 
ЧМЗ ежегодно признается лучшим по бла-
гоустройству территорий в Глазове. 

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ В БИБЛИОТЕКУ

- За эти пять лет мы очень сдружились 
с Набережным филиалом библиотеки им. 
Короленко (заведующая - Нина Ростис-
лавовна Мышкина), где вместе с культур-

но-массовой комиссией и комиссией по 
содействию семье и школе организуем за-
водские конкурсы с участием взрослых и 
детей, проводим литературные гостиные, 
встречи с журналистами, поэтами и писа-
телями, фотографами и художниками Гла-
зова. Возрастной диапазон неограничен. И 
каждый раз в наш уже сложившийся круг 
по интересам приходят всё новые и но-
вые люди. Многие, побывав сами, потом 
приводят детей, мужей, коллег. Сотрудни-
ки библиотеки готовят такие интересные 
материалы, что даже многие дети потом 
пользуются ими при подготовке домашних 
заданий по литературе, да и сами с удо-
вольствием выступают, читают стихи, поют 
вместе со своей семьей и друзьями. В год 
120-150 человек участвуют в литературных 
гостиных. 

Наталья Елисеева и Ольга Терёшина 
соглашаются, что организация семей-
ного досуга у их комиссий в приоритете:

- Немаловажно, чтобы родители и дети 
проводили время вместе! «Смотры-кон-
курсы «Летние» и «Зимние забавы» - как 
раз такие мероприятия. Организуем их за 
городом: летом - обычно на базе отдыха 
«Лесная», зимой/ранней весной - на базе 
детского оздоровительного лагеря «Звез-
дочка» в пос. Балезино. Для каждого та-
кого семейного заезда, придумывается 
интересный сценарий: настольные и под-
вижные игры, музыкальные домашние 
задания, конкурсы-экспромты, эстафеты, 
квесты, ночные «поиски клада», которые 
проходят на свежем воздухе. Взрослые и 
дети остаются очень довольны этим на-
сыщенным временем. В этом году эти и 
другие мероприятия комиссий посвящены 
70-летию АО ЧМЗ. 

- Кроме того, - продолжает Ольга Терё-
шина, - ежегодно организуются новогод-
ние представления для детей работников 
предприятия и дочерних обществ. В горо-
де достаточно учреждений образования и 
культуры, которые готовят «ёлки», мы ста-
раемся выбирать наиболее интересные из 
них, чтобы ребята не только получили свои 
новогодние подарки, но и весело провели 

время. Для детей постарше закупаем биле-
ты в кино и на детские спектакли.

А какой Новый год обходится без при-
глашения Деда Мороза и Снегурочки? 

Активные и креативные ответственные 
за работу по содействию семье и школе со-
ставляют списки детей своих подразделе-
ний, с нетерпением ждущих Новогоднего 
праздника, надевают костюмы Снегурочек 
и Дедов Морозов и отправляются в путь на 
своих «Оленях»!

Еще одно наше традиционное меро-
приятие – это чествование  отличников 
учебы и победителей олимпиад. Профсо-
юзной организации АО ЧМЗ важно, чтобы 

дети сотрудников были мотивированы 
на хорошую учебу и участие в различных 
конкурсах. Возможно, именно такие це-
леустремленные ребята потом вернутся в 
город Глазов, на наш завод, и продолжат 
семейную династию атомщиков.

Помимо этого, мы способствуем уча-
стию детей работников предприятия в ме-
роприятиях Росатома, ТВЭЛа, РПРАЭП. 

Также комиссия по содействию семье 
и школе совместно с культурно-массовой 
комиссией и женсоветом ежегодно прово-
дят праздник, посвященный Дню защиты 
детей «Дети – наше будущее», а еще раз-
личные смотры-конкурсы детских работ 
(рисунков, стихов и рассказов), семейные 
праздники: мастер-классы, игры, фильмы, 
викторины. А совместно с Управлением 
образования мы организуем Городской 
конкурс детского творчества. Для мно-
гих начинающих звездочек он становится 
стартовой площадкой для покорения сле-
дующих вершин. 

Ежегодно осенью мы чествуем наших 
первоклассников. Для всех родителей пер-
вый класс их детей – важное событие, по-
этому мы устраиваем праздник с концер-
том и вручением подарков. 

- У культурно-массовой комиссии ППО 
АО ЧМЗ круглый год дел невпроворот, - 
рассказывает Наталья Елисеева. - Боль-
шинство мероприятий имеют давнюю 
историю. Такие как «Летние» и «Зимние 
забавы», отчетный концерт группы «Диа-
логи» (руководитель - Марыганова Лариса 
Львовна), приобретение билетов на куль-
турно-массовые мероприятия. 

Но есть и те направления, которые по-
лучили своё развитие недавно, например, 
концерт художественной самодеятельно-
сти с подведением итогов работы комис-
сий за год. Кто-то играет на музыкальных 
инструментах, кто-то поет и танцует, дру-
гие совмещают в себе оба таланта. Ну а 
кто-то имеет талант актера или сценариста. 

Наши сотрудники умеют проявить себя 
не только в работе, но и в творчестве. С 
каждым годом этот концерт пользуется все 
большей популярностью, и каждый раз от-
крывает нам новые дарования.

В этом году культурно-массовой комис-
сией (ответственный за проведение-Бия-
нов Александр) был проведен отраслевой 
фестиваль бардовской песни «Гамаюн». 
На который приехали авторы и исполните-
ли из разных городов предприятий «Роса-
том». 

Отборочные соревнования Централь-
ного региона спартакиады работников 
атомной энергетики и промышленности 
«Атомиада-2016» - это совместная работа 
спортивно-массовой и культурно-массо-
вой комиссий, комиссии по работе с мо-
лодежью, женсовета и детской комиссии. 
Задачей культурно-массовой комиссии 
было организовать торжественное откры-
тие-закрытие этого значимого для города 
и предприятия мероприятия. 

С 2013 года стали проводиться завод-
ские фестивали рыболовов: летний и зим-
ний. Всегда душевно и весело. В 2015 году 
команда победителей «Зимней рыбалки» 
в качестве участников побывала на о. Бай-
кал.

ЗАВОДСКОЙ КВН НА ВЫСОТЕ
- Особой гордости заслуживает завод-

ское движение КВН, которое курируют мо-
лодежная и культурно-массовая комиссии. 
Команды КВН цехов завода и его дочерних 
обществ смешат и поднимают настроение 
не только всему АО ЧМЗ, но и Глазову, уча-
ствуя в городских мероприятиях. На пред-
приятии ежегодно проводится «Молодеж-
ный фестиваль юмора». 

В этом году он был посвящен сразу 
трем важным датам: 20-летию АО «ТВЭЛ», 
70-летию АО ЧМЗ и 30-летию движения 
"Фестиваль юмора" на Чепецком механи-
ческом заводе. Несколько лет подряд про-
водился КВН поколений. С 2015 года сбор-
ная команда КВН АО ЧМЗ «4М3» вышла 
на другой уровень и принимает участие 
в играх официальной региональной лиги 
международного союза КВН «Предура-
лье». В этом году они стали вице-чемпио-
нами, уступив всего 0,2 балла команде из г. 
Кирова «Маленькая леди». Это настоящая 
трудная работа, и все ребята – большие 
молодцы, - подчеркивает Наталья.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
- Профсоюз – это всегда активность в 

любом ее проявлении. Мы создаем усло-
вия для раскрытия и реализации потенци-
ала работников предприятия, организуем 
семейный отдых и досуг. Нам важно, чтобы 
сотрудники были вовлечены в обществен-
но-культурную деятельность на заводе. 
Как правило, активные профсоюзные ли-
деры, участники заводских мероприятий 
– это и лидеры в производстве, новаторы, 
исследователи, эффективные рабочие. 
Без творчества невозможен прогресс, раз-
витие личности, именно поэтому ППО АО 
ЧМЗ – это еще и площадка для самореа-
лизации, единая команда вовлеченных 
людей. Уверен, что такой она и останется, 
- подытожил Владимир Богатырев, предсе-
датель первичной профсоюзной организа-
ции АО ЧМЗ. 

Дарья Ившина .
Фото Наиля Габидуллина

В ежегодном конкурсе по благоустройству участвуют 16 – 20 подразделений. На 
фото: территория ДЗО "Тепловодоканал"

Городской конкурс детского творче-
ства под эгидой ЧМЗ становится для 
начинающих звездочек стартовой пло-
щадкой для покорения следующих вер-
шин.

Фестиваль зимней рыбалки-2016. 
Подробнее на стр. 9



ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»
8

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени №09 (195) ноябрь-декабрь 2016 г.

«УВАЖЕНИЕ»

ПРОЛОГ

МЫ СИДИМ с Тамарой Ивановной 
в её уютной кухне и неспешно бе-

седуем за чашкой чая. Моя собеседница 
– заправский кулинар, её волшебная запе-
канка тает во рту. Но об этом мы вспомним 
позднее. А пока  наш разговор скользит по 
воспоминаниям о самых ярких событиях в 
жизни именинницы. 

ВРЕМЕНА КОРЗИНОЧЕК НА НОГАХ

Говорим о родителях. Отец, Иван Геор-
гиевич Лобов, воевал, имеет очень инте-
ресную военную биографию. А потом ра-
ботал  парторгом на машиностроительном 
заводе в Электростали. Там и познакоми-
лись родители, когда мама Ефросинья Се-
мёновна, коренная москвичка, приехала 
погостить к родственникам. А потом был 
переезд в Глазов. После столицы мама 
была ошеломлена видами провинциаль-
ного города с его деревянными тротуа-
рами и непроезжими дорогами. Впервые 
увидела людей в лаптях. Было желание 
уехать, но как-то стерпелось, и семья оста-
лась в нашем городе навсегда. А люди в 
лаптях ещё долго встречались. Маленькая 
Тамара тогда спрашивала у мамы, почему 
дяди привязали к ногам корзиночки. 

ЭТО ТОЖЕ НЕЛЁГКАЯ РАБОТА, 
ТОЛЬКО ДРУГАЯ

Активный, неравнодушный человек 
редко остаётся в стороне от обществен-
ной жизни. Но далеко не каждый мог бы 
назвать её своим призванием. Не секрет, 
что работа в общественных организациях 
для иных лишь стартовая ступенька к ру-
ководящей должности и потому подход к 
такой работе формальный. Тамару Иванов-
ну в этом не упрекнёшь. Надёжный и обя-
зательный человек по сути, она и в обще-
ственной деятельности достигла высокой 
степени профессионализма.

Сначала была секретарем в комсомоль-
ской организации четвёртого цеха, а там, 
как ни крути было почти 200 комсомоль-
цев, затем работа в заводском комитете 
комсомола. 

Полезный опыт пригодился  в профсо-
юзах: в 1978 году Т. И. Кунцеву избирают 
освобождённым председателем цехкома. 
В то время работу профсоюза курировал 

партком завода, отношение к ней было ар-
хисерьёзное. На первом заседании коми-
тета цеха, вспоминает Тамара Ивановна, 
тряслась от страха, не знала, что говорить. 
Хорошо, что осталась документация от 
прежнего опытного председателя Алевти-
ны Семёновны Коптевой, по ней поначалу 
и работала. Это было время дефицита и та-
лонов на всё. Казалось бы, такая кормуш-
ка! Здесь и проявились принципиальность 
и глубокая порядочность  Тамары Иванов-
ны. Приходилось противостоять и руково-
дителям высокого уровня, пытающимся 
повлиять на распределение дефицита. 
Представьте, человек так болел за других, 
что даже по праву ему полагающееся отда-
вал более нуждающимся коллегам!

Пять лет спустя  была работа замести-
телем секретаря партийной организации 
цеха (в 25 лет Тамара вступила в ряды 
КПСС). Секретарём тогда был Евгений Ни-
колаевич Редозубов, а сейчас Тамара Ива-
новна вновь работает с ним вместе, но в 
Совете ветеранов ЖЭКа № 3. 

Дополняет картину общественной стези 
30-летний стаж работы секретарём в участ-
ковой избирательной комиссии и 25-лет-
ний опыт заседателя в народном суде. 
Здесь просматривается ещё юношеская 
симпатия к юридическим наукам и мечта 
стать юристом. Но и это ещё не всё.

«К ТРИБУНЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
КОЛОННА ЦЕХА…»

Теперь – самое экзотическое из обще-
ственной деятельности Т. И. Кунцевой. 
Многие нынче и не знают, как собирались 
колонны трудящихся и шли на первомай-
скую или октябрьскую демонстрацию с 
лозунгами и знамёнами. Шли семьями, с 
песнями и хорошим настроением. Улица 
Советская пестрела шарами, цветами, как 
непрерывная праздничная река. На фоне 
Дома культуры «Россия» стояла трибуна, 
с которой почётные гости, руководство 
города и завода приветствовали проходя-
щие колонны. А на перекрёстке с улицей 
Парковой притулялся автобус, в котором 
располагались ведущие дикторы демон-
страции - Анатолий Михайлович Джума-
дылов, Валерий Константинович Кулагин, 
Виктор Фёдорович Гныря и наша Тамара 
Ивановна. Их голоса сопровождали все 
торжественные мероприятия. О заводе 
приходилось читать незнакомые тексты с 
листа, поскольку они готовились в режиме 
секретности и заранее не разглашались. 
Это требовало мастерства, для оттачива-
ния которого Тамара Ивановна посещала 
студию художественного слова в ДК «Рос-

сия», которой руководил Михаил Дмитри-
евич Гравин.

Начиналась же эта история ещё в шко-
ле. Там был радиоузел, и первокласснице 
Тамаре довелось читать на всю школу бас-
ню «Стрекоза и муравей». Но вдруг она за-
была слова и заревела в микрофон на всю 
школу. Вот это и был дебют нашего про-
славленного заводского диктора. 

Умение красиво и правильно говорить 
привело Тамару Ивановну в заводскую ра-
диогазету, где она долгие годы вела пере-
дачи. Кроме того, она является лауреатом 
конкурсов чтецов разных уровней, в том 
числе и всероссийских.

ПРО ЦАРЕЙ, СЕМЕЙНУЮ 
ТРАДИЦИЮ И ЩУКАРЯ 

Говорят, кто ясно мыслит, тот ясно из-
лагает. Но это ещё и глубокая внутренняя 
культура и эрудиция, развитию которых 
способствует чтение книг. В семье Лобо-
вых всегда любили читать. Существовала 
даже традиция семейных чтений, когда 
собирались вместе и по очереди читали 
вслух. Любимым произведением была 
«Поднятая целина» М. Шолохова. Места, 
где описывался дед Щукарь, вызывали 
всеобщий смех и больше всех нравились 
Тамаре и её брату. 

Чтение стало самым желан-
ным времяпрепровождением. 
За годы формировался лите-
ратурный вкус и эрудиция. Та-
мара Ивановна рассказывает: 
«Как-то мы с мужем решили 
составить родословную цар-
ских династий России с древ-
них времён. Тогда ещё не было 
компьютеров, и книги были в 
дефиците, поэтому сведения 
добывались непросто. Полго-
да собирали материалы, и всё 
удалось. Потом брали пере-
писывать сослуживцы и даже 
две библиотеки. А спустя годы 
встретили историческую книгу 

в магазине, в которой на форзаце была на-
чертана наша родословная. Даже пометки 
на полях, сделанные моей рукой, не убра-
ли». Кто-то подсуетился.

ОХОТА К 
ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ 

Путешествия – ещё одно увлечение Та-
мары Ивановны. Во времена СССР  объез-
дили с мужем все 15 республик, а потом 
ездили за границу, изучали культуру и обы-
чаи разных народов. 

И ещё в этой дружной семье существо-
вала интересная традиция: ездить в театр 
в Москву. У Кунцевых был в столице зна-
комый администратор в системе распро-
странения театральных билетов. Время от 
времени он сообщал, что достал билеты на 
интересный спектакль, И Кунцевы срыва-
лись на выходные дни за новыми яркими 
эмоциями.

ЭПИЛОГ

Мы продолжали говорить за чайком 
о замечательных сослуживцах, о даче, о 
том, что моя героиня не приемлет преда-
тельство, женскую зависть, мужскую ме-
лочность, о том, что щедрая сама, любит 
щедрых людей. О настоящем женском сча-
стье, которое было в жизни Тамары Ива-

Известно, что женщины не 
спешат демонстрировать воз-
раст. А наша героиня настоль-
ко молода и привлекательна, 
что может даже хвастаться 
своими годами, на которые 
она объективно не выглядит. 
Знакомьтесь, Тамара Иванов-
на Кунцева.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ
ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЫЕ ЛИЦА: РОВЕСНИКИ ЗАВОДА

«Совет ветеранов»

ГРЕЙПФРУТ И КОМПАНИЯ

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ исследовать глубины русского языка. Сегодня 
нас ждут узкие места на букву «Г».

Начнём с различия слов глазИровать и глазУровать. Глазированный– покрытый 
сахарной глазурью (глазированный торт) либо обладающий глянцевой поверхностью           
(глазированная бумага). Глазурованный – покрытый стекловидным глянцевым спла-
вом (глазурованная плитка).

Герметичный и герметический имеют одинаковое значение. А вот гречиха – цве-
тёт на полях, но греча (или гречка) является только крупой и кашей.

Когда мы говорим слово горче – подразумевается вкус, запах (это лекарство горче), 
а горше – относится к эмоциям (горестней на душе).

Хорошо, если мы занимаемся зарядкой с гантелями. А можно и гвоздь забить ган-
телЬЮ. В единственном числе пишется гантелЬ (но никак не гантелЯ). Одна гланда 
– женского рода и в родительном падеже  - нет гланд (не гландОВ).

Досталось бедному слову грейпфрут. Уж как только его не пишут на ценниках и как 
только не коверкают при произношении! А оно рождено от английского слова grape-
fruit и имеет единственно правильное написание.

Зато горчиЧник пишется через Ч, а произносится только с буквой Ш – горчиШник.
Густо-зелёный, густо-облиствённый пишутся через дефис. А густомахровый, гу-

стонаселённый – слитно.  Такие слова я всё же советую уточнять в словаре. 
В качестве напоминания: первая составная часть сложных слов гомо- означает оди-

наковый, однородный, сходный; а гетеро- иной, другой, противоположный.
По поводу ударения в словах. Гужево`й (транспорт), гофриро`ванный (шланг), 

градуи`рованный ( прибор), гастроно`мия. 
 И напоследок: та-та-та-тааа! Рыбаки, ваш кусочек свинца на леске – грузи`ло с уда-

рением на втором слоге, а не на первом.
Продолжение следует

на новогоднем капустнике в клубе 
"Геликон"

С внучатой племянницей Лизой на вечере "О дедах 
и отцах наших вспомним..."

Материалы полосы подготовила  Светлана Воздвиженская
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«ЕДИНАЯ КОМАНДА»

В ЦЕЛЯХ стимулирования детей к по-
лучению знаний более 10 лет назад 

на предприятии зародилась традиция по-
ощрять отличников учебы и спорта, призе-
ров городских, общероссийских олимпиад 
и соревнований, активистов общественной 
жизни. Чествование отличников проходит 
ежегодно в первой учебной четверти. В 
торжественной обстановке в актовом зале 
глазовского пединститута ребята получили 
именные грамоты и призы за продуктив-
ную работу на поприще освоения наук и 
активное участие в жизни предприятия и 
города. 

«Такие торжества вызывают невероят-
ное чувство гордости за Чепецкий меха-
нический завод - на нашем предприятии 
работают люди, которые занимаются про-
изводством не только высокотехнологич-
ных и наукоемких продуктов, но они вос-
питывают таких умных и творческих детей, 
которые умеют ставить себе цели и до-
биваться их», – отмечает начальник отде-
ла по связям с общественностью Евгения 
Пушкарева. 

Среди героев праздника много знако-
мых лиц - школьников, неоднократно уча-

ствующих в «Чествовании отличников». 
Так, Динар Бекмансуров регулярно за-
щищает честь города на республиканских 
соревнованиях по спортивно-бальным 
танцам и уже второй год с родителями по-
лучает награды от предприятия. Круглый 
отличник Кирилл Жеребцов на вопрос, 
что стимулирует учиться хорошо, отвечает 
коротко и ясно: «Хорошо учусь, потому, 
что хочу получить хорошую работу». Как 
отмечают педагоги-психологи, ярким при-
мером для самоопределения и выбора 
будущей профессии являются родители. 
На Чепецком механическом сложились 
крепкие традиции преемственности по-
колений, способствующие формированию 

трудовых династий. Общий стаж работы 
на предприятии самой именитой из них 
насчитывает порядка 350 лет. 

Чепецкий механический завод уделяет 
пристальное внимание поддержке и соз-
данию благоприятных условий для разви-
тия системы образования молодого поко-
ления. С 2016 года при поддержке АО ЧМЗ 
и Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» 
в Глазове внедряется проект «Школьный 
технопарк», который станет Центром тех-
нического развития ребят. 

В этом году система поощрения и сти-
мулирования детей работников АО ЧМЗ 
видоизменяется: ежегодное чествование 

отличников перерастает в новый проект 
«Школьник Росатома: собери портфель 
пятёрок», который позволит ребенку на 
протяжении всего учебного года «зара-
батывать» в свою копилку достижений 
новые победы. Программа рассчитана на 
учеников 5-11 классов и позволяет полу-
чать призы за успешное окончание каждой 
четверти. По итогам учебного года состоит-
ся торжественное мероприятие для детей 
и родителей с вручением дипломов и па-
мятных призов от АО ЧМЗ. Дополнительно 
будут отмечены отличники и хорошисты по 
физике, математике и химии.

Алиса Коробейникова

«После работы»

Почти 200 школьников – детей 
работников Чепецкого механи-
ческого завода и его дочерних 
обществ, окончившие преды-
дущий учебный год с высокими 
результатами - стали героями 
большого праздника «Чествова-
ние отличников». 

ПРАЗДНИК ОТЛИЧНИКОВ

НА МЕРОПРИЯТИИ «в меру принятых» «в меру при-
ятелей» заметно не было, поэтому и вопросов лиш-

них тоже. Старт. Уже на второй минуте встречи был забит 
первый ротан, автором блестящего “блица с криком” ока-
зался Киндяков Сергей (ТВК). 

На четвертом по счету Фестивале Ротана уж и рыба ум-
нее, и рыбак сноровистей, но если бы рыба клевала у всех, 
то это была бы не рыбалка, а байда какая-то… 

В зоне “В” разница в весе между победителем и аутсай-
дером была более килограмма. Победителем фестиваля в 
личном зачете стал Коржев Владимир (цех 10). (На цен-
тральном фото - справа) 

Как известно, доблесть сильнейших в спокойном не-
применении силы. Так вот до 10.00 сильнейшие (дети) спо-
койно не суетились возле пап, мам и бабушек в ожидании 

с в о е го 
старта. 

Половине взрослых участ-
ников – рыболовов не хвати-
ло бы пепла общего костра 
посыпать свои лысеющие го-
ловы, узнай они, что всего за 
1 час ловли рыбак Твердох-
лебов Юра (6 лет) превысил 
их 4-часовые трофеи, а са-
мую крупную рыбу выволок 
весом в 560(!) гр. не менее 
древний рыбак Капков Саша 
(10 лет - на верхнем фото). 
Дети продолжили свой фе-
стиваль в спокойном созер-

цании с паровоза саней, чем очень 
упростили жизнь взрослых.

Тем временем повара команд 
нервно подогревали постоянно 
остывающие бутерброды. После 
рекламы своего продукта они по-
скользили кормить своих обесси-
ленных спортсменов в зонах, а судьи 
определили победителя, им стал 
Ельцов Николай (УАТ ”Мотор”). 

В традиционном скоростном бу-
рении лунок победителем стал Вла-
димир Коржев (цех 10).В конкурсе 
на “Скоростное покидание опасной 
зоны” – Богданов Сергей (МК ЧМЗ). 
В получасовом состязании на интел-
лект, моральную выносливость и са-

мообладание - “Конкурс капитанов” 
победил Владислав Брагин (цех 80).

ИТОГИ: I место - СПСЧ-2 “Огонек”, II место - цех 87 “Ры-
бак – рыбака”, III место - МК ЧМЗ “Мормыши”. 

Организаторы благодарят администрацию АО ЧМЗ за 
финансовую поддержку, ППО ЧМЗ за моральную под-
держку, а участников за добрые слова, теплые пожелания 
и актуальную критику. Мы будем стараться и далее совер-
шенствовать новые формы массового извлечения из-подо 
льда добрых эмоций и “удмуртского басса” – ротана. 

Александр Биянов.  Фото Наиль Габидуллин

БАЙДА - 2016

Осилить ротана на отдельно взятом водоеме во имя 
великой цели в этом году собралось 11 укомплектован-
ных боевых единиц с обозами. Лед встал нынче рано 
и участники в большинстве своем уже успели изрядно 
потоптаться на нем заранее, окропить девственное поле 
священной кровью мотыля и закидать его шкурками 
бледных куриц. 

Ловят парни ротана в 10 лет...
В 30 уже меньше, в 40 уже нет!

Дипломированные Биологические Мелиораторы
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САМЫМ популярным среди злоумышленников яв-
ляется мошенничество с использованием банков-

ских карт.

Чтобы обеспечить сохранность платежных карт и ми-
нимизировать несанкционированные операции с ними 
НИКОГДА не передавайте платежную карту для использо-
вания третьим лицам и не сообщайте ПИН-код, в том чис-
ле родственникам, знакомым, сотрудникам кредитной 
организации, кассирам.

Для совершения незаконных финансовых операций 
преступнику достаточно знать данные, нанесенные на 
внешних частях карты. Поэтому, при получении просьбы, 
в том числе от сотрудника кредитной организации, сооб-
щить персональные данные или информацию о платеж-
ной карте (в том числе ПИН-код), ни в коем случае не со-
общайте их. Сразу же проинформируйте о данном факте 
кредитную организацию – эмитента платежной карты и 
Банк России. Не отвечайте на смс-сообщения о состоянии 

карты или счета, 
пришедшие от неизвестных отправителей. 

Пользователям современных смартфонов стоит воз-
держаться от перехода по ссылкам, полученным по-
средством смс-сообщений. В случае игнорирования этой 
рекомендации мобильное устройство может быть зара-
жено вирусом, который позволяет дистанционно управ-
лять «гаджетом», отправлять с него различные команды, 
в том числе по несанкционированному переводу денеж-
ных средств.

Для общения с потенциальной жертвой мошенники 
по-прежнему используют либо смс, либо телефонный зво-
нок с требованием выкупа или взятки за освобождение 
якобы из отделения полиции знакомого или родственни-
ка. Нередко пускаются в шантаж - угрожают штрафными 
санкциями и отключением номера за якобы нарушенный 
договор с оператором связи. 

Смс - это мошенничество "вслепую": сообщения рас-
сылаются в большом объеме в надежде на доверчивого 
получателя. А телефонный звонок уже позволяет манипу-
лировать человеком, но при таком общении правильным 
вопросом мошенника можно разоблачить.

Главная цель этих аферистов заставить человека отдать 
свои деньги "добровольно". То есть передать деньги из 
рук в руки или приобрести карты экспресс-оплаты и сооб-
щить мошеннику коды карты, перевести деньги на свой 
счет и ввести код, перевести деньги на указанный счет, 
позвонить на телефонный номер, который окажется плат-
ным, и с вашего счета будут списаны средства.

Прогресс не стоит на месте и способы хищений посто-
янно меняются. Помните, что только личная бдительность 
может минимизировать риски стать очередной жертвой 
мошенников. Обо всех фактах совершения указанных 
противоправных действий необходимо незамедлительно 
сообщать в правоохранительные органы.

Удмуртская прокуратура по надзору за 
исполнением законов на особо режимных объектах.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 
МОШЕННИКИ!

Только за 8 месяцев 2016 года на терри-
тории Удмуртской Республики зарегистри-
ровано 996 сообщений о фактах хищений 
денежных средств с использованием 
электронных устройств и средств связи.

Подведены итоги фотоконкурса 
«HighMet делает подарки»

В начале ноября стартовал фотоконкурс  
«HighMet делает подарки» новой торговой мар-
ки продукции неядерного назначения ЧМЗ.

В течение практически 2 месяцев пользова-
тели соцсетей, участники группы ЧМЗ ВКонтакте 
выбирали самую лучшую фотоработу символи-
кой ТМ "HighMet". 

Участники предложили оригинальные фотои-
деи креативного представления логотипа брен-
да: фото на фоне австрийских пейзажей, техника 
фризлайта (рисование светом) и многое другое. 

К конкурсу подключились работники завода, 
спортсмены, в том числе хоккеисты одноимен-
ной команды «HighMet», волейболисты, би-
льярдисты, партнеры предприятия, школьники 
и жители г. Глазова. 

По итогам конкурса самое большое количе-
ство «лайков» набрали: 

• Учащиеся 6 "б" класса СОШ №4, (270 лай-
ков) - на фото внизу; 

• Тумашов Максим (203 лайка); 

• Анжела Лекомцева (134 лайков).

В 2016 ГОДУ ЧМЗ вывел на российский и 
международный рынки продукцию неядерно-
го назначения под торговой маркой HighMet. 
Продуктовая линейка HighMet объединяет тех-
нологии, помогающие металлургическим пред-
приятиям повышать эффективность и сокращать 
производственные издержки. 

Главный продукт линейки HighMet - кальцие-
вая инжекционная проволока (КИП) для внепеч-
ной обработки жидкой стали, обеспечивающая 
высокое качество металла при сниженных за-
тратах на обработку. 

Подробная информация о торговой марке 
"HighMet"  ЗДЕСЬ: www.chmz.net. 

ФОТОКОНКУРС ТОРГОВАЯ МАРКА                                                     

24 ДЕКАБРЯ в 
Глазове состоялась 
Никольская ярмар-
ка. В последний раз 
мероприятие про-
ходило в 19 веке. 
В рамках ярмарки 
МБУК «Глазовским 
к р а е в е д ч е с к и м 
музеем» был объ-
явлен конкурс на 
лучшего Деда Мо-
роза и Снегурочку. 
К участию в конкур-
се приглашались – 
"волшебники по зову сердца и души". 
Дедов Морозов и Снегурочек ожида-
ли конкурсы-сюрпризы, названия ко-
торых организаторы предварительно 
не оглашали. В конкурсе могли при-
нять участие  работники любого Гла-
зовского предприятия. 

Пары из Ярского района, детского 
дошкольного образовательного уч-
реждения г.Глазова, службы МЧС г. 
Глазова, Удмуртской птицефабрики и 
др., используя весь арсенал времени, 
людей, средств и музыкального рек-
визита всё-таки не смогли обойти на-
шей давно популярной на ЧМЗ пары в 
лице Деда Мороза (Опарин Алексей, 
цех 9) и его дочки-Снегурочки (Опа-
рина Юленька, МБОУ СОШ № 11 – ди-
ректор Шудегова Н.В.)

Конкурс прошёл на сцене перед 
ЛДС «Глазов Арена». Использовали 
всё: гармошки, гитары, пожарные 
спецсредства, но всю сказочность, 
доброту и умение держать во внима-
нии публику, смогла передать только 
наша пара. Она и стала обладателем 

приза, полученного из рук самого 
настоящего Шарканского Тол Бабая 
и его Лымы ныл (Снегурочки).

Наш Дед Мороз со Снегурочкой 
приглашены в гости в саму кудесни-
цу Удмуртского Владыки. 

Ура! Мы снова первые! В пол-
ном доверии нашим победителям, 
Тол Бабай повелел заключительный 
флешмоб с брейк-дансем и хоро-
вод вокруг городской главной ёлки 
вместе с малышами, взрослыми и 
участниками народных творческих 
коллективов «завести» и станцевать 
именно Алексею с дочкой. Хоровод-
ный круг в 150-200 человек был по-
корен и неподражаем.

А нашей лучшей паре в канун Но-
вого года мы желаем дальнейших 
творческих побед и просто человече-
ского счастья! 

ЛУЧШИЙ ДЕД МОРОЗ
РАБОТАЕТ НА ЧМЗ!
В Глазове 

прошёл кон-
курс Дедов 
Морозов и 
Снегурочек

На фото Тол Бабай, Снегурочка 
Юленька, Лымы ныл Тол Бабая и 
Дед Мороз  Алексей.


