№5 (201)

АВГУСТ 2017 г.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:
"Каждый должен
понимать свою
причастность к
развитию завода"
- интервью с ЗГД по
персоналу Е.С. Корчугановой

ГАЗЕТА ЧЕПЕЦКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

3
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ:

Итоги 1 полугодия

5

ВИЗИТЫ

ВРИО ГЛАВЫ УДМУРТИИ
АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ И
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО ЧМЗ ДЕНИС АНИЩУК
ПОДПИСАЛИ ДОРОЖНУЮ
КАРТУ СОТРУДНИЧЕСТВА

ГЛАЗОВСКИЙ ЧМЗ -

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ СТОЛИЦА
РОСАТОМА
ГЛАВА РОСАТОМА АЛЕКСЕЙ
ЛИХАЧЁВ ПОСЕТИЛ
ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД - ЕДИНСТВЕННОЕ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОСКОРПОРАЦИИ.

В

СПЕКТРЕ внимания руководителя Госкорпорации - традиционная
линейка продуктов АО ЧМЗ, предназначенная для атомной энергетики, а также
перспективные разработки Отраслевого
центра металлургии (ОЦМ), созданного
на заводе в 2011 году для развития неядерных направлений бизнеса. К слову,
первым руководителем ОЦМ был нынешний генеральный директор предприятия
Денис Анищук. Он, своего рода, капитан
«неядерного» производства на площадке
завода.
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ развития завода руководитель отрасли, президент Топливной
компании «ТВЭЛ» Юрий Оленин и руководство АО ЧМЗ обсудили на рабочем совещании:
- На глазовской площадке сосредоточены критически важные для атомной отрасли компетенции. Они связаны с технологической цепочкой изготовления ядерного
топлива – производством конструкционных материалов и изделий для российских
и зарубежных реакторов, а также с рядом
новых высокотехнологичных проектов, отметил глава Росатома Алексей Лихачев,
- Мне важно оценить производственные
мощности предприятия, понять, какие

нужны инвестиции, чтобы эффективно развивать завод.
ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ
ЗНАКОМСТВО с производственной
площадкой Чепецкого механического завода началось с одного из ключевых цехов
предприятия – металлургического цеха
№60 по производству циркония. Большая
часть оборудования, сосредоточенного
здесь, как говорится, «штучный товар»,
поскольку разработано специально для
единственного в России циркониевого передела.
Глава Росатома проследил производственный цикл завода: от металлического
слитка до готовой продукции.
ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ МЕТАЛЛ
- В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ цех поступает
циркониевый порошок, на выходе мы получаем заготовки под прокат до 3,5 тонн.
А в середине – сложный технологический
процесс, сопряженный со строгим контролем качества продукции, - поясняет начальник металлургического цеха Дмитрий
Худяков.
Цех оснащен уникальным оборудованием, не имеющим не только российских, но
и мировых аналогов. Например, стан винтовой прокатки был спроектирован российскими учеными специально для нашего завода. Это единственный стан в стране,
позволяющий прокатывать слитки массой
3,5 тонны.
Если десятилетие назад процесс ковки
на ЧМЗ проходил вручную (на ручных молотах), то сейчас эта операция полностью
автоматизирована. Современное оборудование позволяет добиться максимально
однородной структуры металла, отвечающей всем международным стандартам.
Сегодня металл, выплавляемый в металлургическом цехе отраслевого Центра

металлургии ЧМЗ, является основой всей
продукции не только циркониевого, но и
титанового производства, служит сырьем
для сверхпроводников и изделий из гафния.
НАУКОЕМКИЙ ПРОКАТ
СЛЕДУЯ по циклу производства, руководитель отрасли Алексей Лихачев оценил
мощности цехов крупного и мелкого проката, где производятся: прессованные и холоднокатаные трубы разных диаметров и
назначения, прутки, листы и проволока из
сплавов циркония, титана и гафния. Продукция Чепецкого механического завода
используется в качестве конструкционных
материалов для АЭС, теплообменных установок для Атомфлота.
Прокатное производство завода оснащено наукоемким оборудованием: самые
современные в мире станы холодной прокатки с точностью до нескольких микрон,
электровауумные печи отжига и пресс с
компьютерным управлением, автоматизированы режимы правки и финишной обработки труб и прутков.
В 2011 году на ЧМЗ запущен роботизированный комплекс радиально-ковочных
машин, который значительно улучшил
структуру металла и повысил точность геометрических размеров трубных заготовок
(TREX).
- Все работники прокатных цехов обладают исключительными компетенциями.
Многие операции нашего производства
абсолютно уникальны. А наши инженеры и ученые сотрудничают с ведущими
научными институтами Москвы, СанктПетербурга, Нижнего Новгорода, - отметил
Сергей Лозицкий, главный технолог АО ЧМЗ.
Продолжение на стр.2

В РАМКАХ рабочей поездки в г. Глазов ВРИО Главы Удмуртской Республики
Александр Бречалов посетил Чепецкий
механический завод. Это второй визит
руководителя региона на градообразующее предприятие и первое посещение
промышленное площадки.
Денис Анищук ознакомил ВРИО Главы Республики с технологическими возможностями завода и перспективными
разработками Отраслевого центра металлургии, созданного для развития неядерных бизнесов.
Руководители завода и региона договорились о совместном продвижении
продукции и возможностей ЧМЗ на российских рынках, в том числе на уровне
госкорпораций и ведомств и подписали
Дорожную карту взаимодействия, которая содержит конкретные шаги и определяет механизмы совместной работы.
Как отметил Денис Анищук, Чепецкий механический завод работает на
развитие технического прогресса. Будучи металлургическим центром атомной
отрасли, предприятие, в тесном сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими институтами, осваивает материалы, которые будут востребованы
в будущем. «Мы готовы содействовать
развитию различных отраслей экономики, обеспечив технологии, конструкторские и инженерные «ноу-хау» материалами с заданными свойствами».
ВРИО главы региона и генеральный
директор ЧМЗ обсудили также перспективы развития Глазова и Удмуртской республики, в рамках Соглашения между
Госкорпорацией «Росаом» и правительством УР. Как отметил Александр Бречалов, сотрудничество по Соглашению
будет продолжено, поскольку в его рамках осуществляется софинансирование
Чепецким механическим заводом крупных городских проектов и программ.
Около 300 млн рублей налоговых отчислений АО ЧМЗ ежегодно возвращается в
городскую казну. В прошлом году за счет
этих средств была проведена масштабная реконструкция Ледового дворца
спорта «Глазов-Арена». В этом году 200
млн. рублей запланировано направить
на благоустройство и ремонт дорог в
Глазове.
Евгения Пушкарева.
Фото Натальи Плетеневой
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ТОЧКА РОСТА

60 %

цель

Согласно стратегии развития АО ЧМЗ к 2030 году
60% выручки предприятия должно приходиться на
продукцию неядерного назначения.

Продолжение. Начало на стр.1

ГЛАЗОВСКИЙ ЧМЗ -

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ СТОЛИЦА РОСАТОМА
ЭТАЛОН КАЧЕСТВА
ГОТОВАЯ продукция и полуфабрикаты ядерного и неядерного направлений на ЧМЗ на
каждом этапе производства проходят многоступенчатую систему
контроля на ультрасовременном
оборудовании:
вихретоковым,
ультразвуковым, радиографическим, рентгеновским способами,
100%-ный контроль геометрических размеров и сплошности
методами неразрушающего контроля, а также коррозионные,
механические, гидравлические и
другие испытания.
- Стандарты наших заказчиков
самые высокие, и мы обязаны
им соответствовать, - подчеркнул
генеральный директор предприятия Денис Анищук.
НЕЯДЕРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
- СОВРЕМЕННАЯ ситуация
предъявляет к Росатому, Топливной компании «ТВЭЛ» и, конечно,
к ЧМЗ целый ряд вызовов: изменяется технологический уклад
– из нашего портфеля заказов
уходят продукты, которые ранее
приносили прибыль. Например, в
горизонте 5-7 лет отпадет необходимость в каналах для реакторов

РБМК, производством которых
сейчас занимается цех № 90 ЧМЗ.
Нужно создавать замещающие
производства, активно развивать
«второе ядро» бизнеса, - отметил
Алексей Евгеньевич Лихачев.
Согласно стратегии развития,
АО ЧМЗ к 2030 году 60% выручки
предприятия должно приходиться на продукцию неядерного назначения.
В этом направлении завод уже
сегодня имеет значительные достижения. Развитием «второго
ядра» бизнеса на ЧМЗ более пяти
лет занимается Центральная научно-исследовательская лаборатория. Единой команде специалистов завода удалось создать
и запустить на предприятии промышленное производство ряда
инновационных продуктов.
HIGHMET - МЕТАЛЛ
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
ВНИМАНИЮ главы Госкорпорации «Росатом» была представлена монолитная кальциевая
инжекционная проволока (КИП)
под торговой маркой HighMet - –
это самый настоящий прорыв для
металлургов. Она позволяет до
5 раз снизить расход
кальция на тонну обрабатываемой стали.
Сегодня КИП ЧМЗ
успешно зарекомендовала себя среди
аналогов крупнейших
металлургических
предприятий страны
и крупных зарубежных металлургических
комбинатов. В начале
года опытные партии
кальциевой проволоки отгружены в Европу и Юго-Восточную
Азию.

- Всего на внешних и российском рынках представлено уже
18 видов кальциевой продукции
производства Чепецкого механического завода, такой широкой
номенклатурой не обладает ни
одно другое предприятие. А нашу
монолитную кальциевую инжекционную проволоку мы по праву
называем «царицей кальция».
Она совмещает в себе самые
лучшие технологии и научные
достижения кальциевого производства ЧМЗ, более полувека
развивающегося на предприятии,
- поделился начальник цеха № 5
по производству кальция Вячеслав Киверин.
Наукоемкий продукт под торговой маркой HighMet имеет
неоспоримые перспективы на
мировом рынке металлургической промышленности. Сейчас
АО ЧМЗ активно прорабатывает
идеи новых кальциевых продуктов, которым сегодня нет аналогов на массовом рынке. Как считают эксперты предприятия, в них
будет нуждаться отечественная и
мировая промышленность уже в
ближайшем будущем.
СВЕРХНЕОБХОДИМАЯ
СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ
ПОБЫВАЛ Алексей Лихачев
и в особом цехе ЧМЗ № 87, занимающимся
производством
сверхпроводящих
материалов
(СПМ). Ровно 10 лет назад впервые в России, и именно на базе
ЧМЗ, было организовано широкомасштабное промышленное
производство СПМ. Выпуск сверхпроводящего стренда являлся
обязательством нашей страны
по участию в строительстве исследовательского термоядерного
реактора (ИТЭР). В цехе более 100
единиц современного российского оборудования.

ПСР ВАМ В ПОМОЩЬ!

ТИТАН ДЛЯ
ЕВРОПЫ
ЕЩЕ ОДНИМ успешным примером «неядерных» достижений
ЧМЗ является контракт на сумму
более 2 млрд рублей с европейским дистрибьютером, поставляющим глазовский титан ведущим
европейским авто – и авиапроизводителям.
- Производители спортивных
автомобилей и авиаконцерны
очень требовательны к поставщикам, они выбирают только самое
4 Захаров В.П; инженерисследователь цеха № 7
Полянский А.И, технолог
цеха № 4 Караваев А.С.;
инженер Службы ремонта Дементьев А.С.

ПО ИТОГАМ 2 КВАРТАЛА
2017 ГОДА ПОБЕДИТЕЛЯМИ
КОНКУРСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО УЛУЧШЕНИЯМ (ППУ)
БЫЛИ ПРИЗНАНЫ:

В номинации «Улучшение качества» - ППУ №
118-285-2017-ОТ «Предохранительные
кольца
для заготовок от механических повреждений».
Автор – инженер-технолог цеха № 85 Тебеньков
А.А.

В

НОМИНАЦИИ «Эффективность использования ресурсов» - ППУ №
295-285-2017-ОТ «Использование труб,
забракованных в ОТК и на операции «Подготовка, сдача в ОТК». Авторский состав
- инженеры-технологи цеха № 85: Волков
С.В., Шевелев Л.А., Аккузин А.А., главный
технолог-начальник ТС Лозицкий С.В.
В номинации «Повышение производительности труда» - ППУ № 168-204-2017-ОТ
«Использование суспензионного сгустите-

- Завершение проекта стало
для завода стимулом к поиску
новых решений для загрузки производственных мощностей цеха.
Действующие комплексы оборудования способны производить
и работать для других перспективных проектов. Уже сейчас на
ЧМЗ производится более 50%
сварочной проволоки для российского рынка судостроения,
- прокомментировал преимущества производства генеральный
директор Денис Анищук. - Сверхпроводящие технологии сегодня открывают перспективы для
завода и в других отраслях промышленности. Например, в электроэнергетике для генераторов,
трансформаторов, кабельных линий электропередач. В медицине
- для магниторезонансных томографов, магнитных кардиографов
и энцефалографов. А также в телекоммуникационных системах и
геологоразведке.

ля-отстойника поз.75 для приготовления
исходных растворов для экстракции». Авторский состав: инженер-технолог цеха №

В номинации «Лучшее
решение в сфере обеспечения ядерной, радиационной, промышленной, экологической
безопасности, а также охраны труда и
техники безопасности» - ППУ № 134-287-

лучшее. И этот контракт свидетельствует о высокой оценке нашей высокотехнологичной продукции, - отметил Денис Анищук.
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
ЗАВЕРШАЯ знакомство с производственными мощностями завода, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей
Лихачев отметил:
- У предприятия молодой руководитель, который поставил
амбициозную цель – в течение
пяти лет увеличить выручку в
полтора раза и удвоить среднюю
зарплату сотрудников. Пообщавшись с коллективом, в котором
много высококвалифицированных, опытных работников, я абсолютно убежден, что у завода есть
отличные кадровые, технологические и экономические перспективы для уверенного развития.
Глава Госкорпорации также
подчеркнул, что рост заказов и
освоение выпуска новых продуктов неядерного направления
гарантируют стабильность работникам предприятия. Сохранятся
существующие рабочие места, и
возникнет потребность в новых
квалифицированных кадрах. В
настоящее время на ЧМЗ работает более 3100 человек. Перспективные проекты помогут создать
дополнительно в одном только
Глазове еще порядка 400 новых
рабочих мест.
Текст: Дарья Ившина,
Фото: Наиль Габидуллин

2016-ОТ «Устройство удержания проволоки на станах Н16 и Н10». Авторский состав
– волочильщики цеха № 87 Пилипенко А.С.
и Аверин П.А, инженер СРПБОТиОС Утробин И.И.
В номинации «Лучшее предложение по
оптимизации офисных процессов» ППУ № 207-974-2017-ОТ «Универсальная формула для определения критерия
Кохрена с применением стандартных операторов Excel». Автор –инженер по метрологии СГПМ Токарев И.М.
В номинации «Самый активный работник по подаче предложений» - инженер по
подготовке производства цеха № 4 Волков
Е.В. Автор 34 принятых к реализации ППУ,
в том числе 1 рационализаторское, 29 ППУ
организационно-технические, 4 ППУ по
улучшению условий труда.
Информация предоставлена ОУКС
Инфографика: Алиса Коробейникова
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Е

ЛЕНА СЕРГЕЕВНА КОРЧУГАНОВА родилась 10.09.1970 г.
в г. Новосибирск.
В 1992 году закончила Новосибирский государственный педагогический институт по специальности «История и педагогика»
В разные годы работала преподавателем, начальником отдела кадров, менеджером по персоналу, исполнительным директором, руководителем службы персонала, бизнес-консультан-

НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА –
ДИРЕКТОР ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПЕРСОНАЛОМ АО ЧМЗ
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
КОРЧУГАНОВА ПРИЕХАЛА ИЗ
НОВОСИБИРСКА В ГЛАЗОВ
В АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА.
ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ ИЗУЧАЛА
И ПРИМЕНЯЛА НА ПРАКТИКЕ
ПРИНЦИПЫ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА (ПСР).
КАКИЕ ЗАДАЧИ
СЕГОДНЯ СТОЯТ ПЕРЕД
СЛУЖБОЙ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ ЧЕПЕЦКОГО
МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА? ОБ
ЭТОМ В ПЕРВОМ ИНТЕРВЬЮ С
НЕЙ.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН
ПОНИМАТЬ СВОЮ
ПРИЧАСТНОСТЬ
К РАЗВИТИЮ
ЗАВОДА

- Елена Сергеевна, как Вы решили сменить столицу Сибири на маленький провинциальный город?
- ИНФОРМАЦИЯ о вакансии заместителя генерального директора по персоналу
была размещена в открытом доступе. Подавая резюме, я не предполагала, какое
именно предприятие Росатома будет, но
когда предложили ЧМЗ – меня это не смутило. Мое последнее место работы – консалтинговая компания, и 1,5 года назад мы
делали в Глазове проект по оценке управленческого резерва комбикормового завода «Комос групп».
Я приняла предложение, потому что
мне интересны задачи по организации
работы кадровой службы в современных
условиях. За последние несколько лет роль
службы персонала изменилась коренным
образом. Сегодня от кадровой службы
ждут непосредственного вклада в увеличение прибыли. Директор по персоналу
отвечает за успешную реализацию таких
стратегических целей как повышение производительности, снижение себестоимости и сроки протекания процессов, повышение вовлеченности персонала.
Достичь этих целей можно с помощью
инструментов производственной системы
Росатома (ПСР). Один из принципов которой – быть внимательным к требованиям
заказчика. Основным заказчиком кадровой службы является производство и другие подразделения завода. Наша основная
задача – своевременная комплектация и
подбор сотрудников, создающих ценность
на производстве. Скорость и качественность в подборе персонала напрямую влияют на результат работы подразделений.

Цифры

188

человек принято на работу в
АО ЧМЗ в 2017 году

126

том, руководителем проектов в коммерческих и промышленных
организациях г. Новосибирска.
С 08.2007 по 11.2009 гг. – начальник управления развития персонала в ОАО «Новосибирское авиационное производственное
объединение имени Чкалова».
С 2010 по 2017 г. – руководитель консалтинговой фирмы.

из них молодые люди
в возрасте до 35 лет.

- Какие еще первоочередные задачи
стоят сегодня перед Службой управления персоналом ЧМЗ?
- ПЕРЕД таким динамично развивающимся предприятием, как Чепецкий механический завод, стоит множество задач:
развитие новых направлений и новых продуктов, повышение производительности,
снижение себестоимости, развитие новых
компетенций, обусловленных вызовами
времени. И их достижение напрямую зависит от эффективной работы коллектива,
правильной организации труда, эффективной оценки знаний и умений каждого,
скорости подбора, комплектации и перебалансировки персонала. Во всех этих процессах ведущая роль принадлежит Службе
управления персоналом (СУП).
ПЕРЕД СУП стоят задачи по повышению
качества своей работы в части комплектации подразделений, развития компетенций и ориентации на результат своей деятельности и всего предприятия.
Для выполнения плана производства, в
соответствии с требованиями, необходимо
ускорить процесс перебалансировки кадров. Внести изменения в процедуру подбора и оценки персонала и сформировать
систему, используя которую время на комплектацию кадров сократится. Уверена,
здесь точно есть возможности, позволяющие повысить качество и скорость.
- В последнее время на ЧМЗ было много новых кадровых назначений. Чем это
вызвано?
- ОРГАНИЗАЦИОННАЯ структура оказывает самое непосредственное влияние
на эффективность работы организации и
ее подразделений. Число уровней управления, скорость принятия решений, гибкость, эффективность координации работы
подразделений - все эти аспекты управленческой деятельности создают условия от
которых зависят результаты деятельности
всего предприятия.
Новые кадровые назначения направлены на повышение эффективности и улучшение производственного процесса. На
сегодняшний день все вакансии заместителей генерального директора заполнены.
Все назначения обусловлены требованиям
времени и новыми задачами. Усиление команды новыми руководителями с другим
опытом и компетенциями, позволяет повысить результативность и решить новые
задачи.

- Вопрос, который всегда волнует сотрудников, будет ли меняться численность?
- ОДНА из наших задач сегодня – сохранение уникального опыта ЧМЗ - единственного центра металлургии в структуре
Госкорпорации «Росатом». Необходимо
сохранить компетенции. Конечно, естественная убыль за счет сотрудников, пожелавших уйти на заслуженный отдых, будет.
Но на ЧМЗ всегда была развита система
наставничества. И сегодня, пенсионеры,
выразившие желание уйти в конце года на
пенсию, передают свои компетенции ученикам.
В процессе развития завода, меняется
ассортимент и номенклатура продукции,
меняются технологии и требования к работникам производственных подразделений. Служба управления персоналом
обеспечит высвобожденных сотрудников
рабочими местами и организует обучение
новым или дополнительным профессиям
для сотрудников предприятия.
Мы будем сохранять каждого сотрудника с его опытом и профессиональными
навыками.
- Как Вы оцениваете мотивационную
политику ЧМЗ?
- МОТИВАЦИЯ – это внутренняя ориентация человека на достижение результата. Предприятие лишь создает систему
стимулирования (внешние условия) для
поддержания мотивации на достижение
результата.

ков и управлять мотивацией и вовлеченностью подчиненных – задача СУП.
И еще, все показатели, на всех уровнях должны быть измеримыми. Каждый
сотрудник должен понимать меру ответственности за свой конечный результат, знать, как он может повлиять на достижение общих целей, понимать вес и
значимость своей конкретной работы на
выполнение плана. Хочу подчеркнуть - понимание значимости работы и уровень ответственности за общий результат нужно
донести до каждого.
Любую работу надо начинать с анализа
существующих процессов. Когда анализируешь работу, сразу видишь потери – особенно организационные.
- Ваш ключевой принцип в работе?
- НЕТ ПРЕДЕЛА совершенству и нет невыполнимых задач. Любую задачу можно
выполнить, надо только понять – какие ресурсы есть для выполнения и какие нужны
дополнительно.
При наличии нужных ресурсов, сотрудники смогут качественно выполнять свои
ежедневные обязанности и будут заинтересованы в постоянном улучшении своего
труда. Работник с низкой самоотдачей не
заинтересован в общем результате, и не
будет прилагать усилия для повышения
производительности.

- Слабая система информирования о системе мотивации (стимулировании).

Я убеждена - стабильность и уверенность на рабочем месте зависят от самого
человека. От того насколько он сам заинтересован в своем будущем развитии. Предприятие лишь создает ему условия: через
постановку задач, организацию рабочего
места, систему обучения и кадрового роста, систему мотивации и поощрений. Каждый должен понимать свою причастность
к развитию завода. Для достижения общих
целей от всех сотрудников необходима
максимальная и постоянная ответственность за результат.

- Сотрудники не всегда понимают, что
нужно сделать, чтобы заработать премию.

Подготовила Наталья Плетенева
Фото Сергея Маргасова

Инструменты системы стимулирования
на ЧМЗ разнообразны и эффективны.
Часто задают вопрос «Почему не работает система?». Думаю, что это комплекс
проблем:

- Чтобы было, что терять, нужно привыкнуть к тому, что у тебя всегда это есть.
Во всех перечисленных проблемах основная работа службы управления персоналом. Конечно, каждому сотруднику
невозможно объяснить. Но, разработать
понятную для каждого систему, и научить
руководителей информировать работни-

СОВЕТ НА РЕЗУЛЬТАТ!
Не понял задачу – переспроси! Не
получается выполнить – скажи! Считаешь, что нужно использовать другие
подходы - предложи свой вариант решения и обсуди его с руководителем!
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ценность

К

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА РЕЗУЛЬТАТ

АЖДЫЙ из нас несет личную ответственность за результат своей работы и качество своего труда перед государством, отраслью,
коллегами и заказчиками. В работе мы предъявляем к себе самые высокие требования. Оцениваются не затраченные усилия, а достигнутый
результат. Успешный результат – основа для наших новых достижений.

СТРЕМЛЕНИЕ
К НАДЕЖНОСТИ
ВСЕ ПОНИМАЮТ, ЯДЕРНОЕ
ТОПЛИВО ДЛЯ АЭС ДОЛЖНО
БЫТЬ НАДЁЖНЫМ, ПРИЧЁМ
НА ВСЕХ СТАДИЯХ ЕГО
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА:
ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
ПРОИЗВОДСТВА,
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВЫВОДА ИЗ
ЭКСПЛУАТАЦИИ. КАЧЕСТВО,
БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЫСОКАЯ
НАДЁЖНОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ
ГЛАВНЫМИ ИМИДЖЕВЫМИ
СОСТАВЛЯЮЩИМИ
РОССИЙСКОГО ТОПЛИВА ЗА
РУБЕЖОМ.

Д

ЛЯ ПОСТОЯННОГО ПОВЫШЕНИЯ
указанных характеристик в 2012
году Топливная компания «ТВЭЛ» инициировала международный проект «Нулевой
уровень отказа». Главная цель - свести к
нулю вероятность появления негерметичных ТВС (тепловыделяющих сборок) на
всех атомных электростанциях российского производства. Ежегодно в формате открытого диалога международных экспертов с разработчиками, производителями,
эксплуатационниками ТВС проходят совещания по вопросам безопасной эксплуа-

фессионализм сотрудников предприятия,
подтвердили качество и надёжность выпускаемой АО ЧМЗ продукции.

На фото: начальник цеха № 9 Евгений Шихов знакомит экспертов с процессом контроля качества на ЧМЗ

тации ядерного топлива. В начале августа
2017 года в рамках проекта совещание
международных экспертов прошло на Чепецком механическом заводе.
В состав группы экспертов вошли представители концерна «Росэнергоатом»,
российских атомных электростанций, АО
«ТВЭЛ», Хмельницкой АЭС (Украина), АЭС
«Козлодуй» (Болгария), АЭС «Тимелин»
(Чехия), а также представители научноисследовательских институтов (АО «ВНИИНМ», НИЦ «Курчатовский институт»),
проектно-конструкторских предприятий
(АО ОКБ «Гидропресс», АО «ОКБМ Афри-

ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД ПОДВЕЛ ИТОГИ УЧАСТИЯ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННОМОРСКОМ САЛОНЕ, ПРОШЕДШЕМ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (МВМС-2017).

П

РЕДПРИЯТИЕ представило свои достижения в области производства
титанового проката и высококачественные
титановые материалы для судостроения

Были рассмотрены вопросы организации производства циркониевых комплектующих для ТВС, качества разработки технологической документации, требования
к контролю полуфабрикатов и готовой
продукции, а также посетили производственные площадки. В частности эксперты ознакомились с металлургическим
и прокатным переделом циркониевого
производства, участком контроля готовой
продукции. Эксперты высоко оценили
уровень организации производства, про-

Подводя итог рабочей встречи, заместитель генерального директора по качеству АО ЧМЗ Олег Мостаков подчеркнул,
циркониевая продукция Чепецкого механического завода имеет высокий уровень
качества. «От надежности циркониевых
оболочек и заглушек твэлов, поставляемых для ТВС, во многом зависит качество
ядерного топлива. Нам важно участвовать
в открытом диалоге с производителями
топлива и эксплуатирующими организациями, чтобы держать «руку на пульсе» и
выявлять моменты, в конечном итоге влияющие на качество изготовления и эксплуатации циркониевых комплектующих ТВС»
– добавил Олег Николаевич.

Материалы полосы Ольга Юферева, Алиса Коробейникова
Фото Наиля Габидуллина

ПЕРСПЕКТИВЫ

ТИТАН ДЛЯ
СУДОСТРОЕНИЯ

кантов», АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ») и изготовителей ТВС (ПАО «МСЗ», ПАО «НЗХК»).

Руководитель проекта «Топливо АЭС
«Тимелин» чешской компании CEZ a.s.
Вацлав Мечирж подчеркнул, за время реализации проекта «Нулевой уровень отказа» были отмечены верные шаги, которые
могут привести к дальнейшему улучшению
показателей надежности эксплуатации
российского топлива на атомных электростанциях. «Мы приехали в АО ЧМЗ, чтобы
детально познакомиться с производством
комплектующих для ТВС. Посещая цеха,
мы убедились в высоком профессионализме специалистов АО ЧМЗ, понравилась
и открытость сотрудников завода при обсуждении вопросов обеспечения качества
циркониевых изделий и применяемых
приборных методов для их контроля. Хотелось бы нам всем пожелать, чтобы все
последующие встречи в рамках проекта
проходили так же продуктивно» - добавил
чешский коллега.

(прутки, трубки, в т.ч. высокотехнологичные тонкостенные, капиллярные
и оребренные трубы).
Титановые трубы АО ЧМЗ применяются в энергетических установках
атомных ледоколов (для изготовления теплообменного оборудования).
Предприятие также производит более 15
номенклатур титановой сварочной проволоки, используемой в сварке элементов
корпусной конструкции судов.
В ХОДЕ работы Военно-морского салона
специалистами АО ЧМЗ достигнуты и подтверждены имеющиеся договоренности о
сотрудничестве с потребителями. Проведено более 50 официальных переговоров

с участием крупных предприятий морской
отрасли, в числе которых АО «Объединенная судостроительная компания», ООО
«Балтийский завод судостроения», «Центр
судоремонта «Звездочка», АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение»,
АО «Таганрогский завод «ПРИБОЙ».

для атомной отрасли, успешно осваивает
новые рынки, предлагая высокотехнологичные материалы для нужд мирового
судостроения», - оценил участие в МВМС2017 заместитель коммерческого директора, начальник отдела сбыта АО ЧМЗ Денис
Тимербаев.

«Чепецкий механический завод, известный в мире как производитель циркониевых конструкционных материалов

В 2017 году планы предприятия по отгрузке титановой продукции почти на треть
превышают показатели прошлого года.

Свыше 100 000 посетителей собрал Международный Военно-морской салон. Большая часть посетителей павильонов не могла пройти мимо стенда, представленного предприятиями атомной отрасли. Он был инсталлирован в виде атомного
ледокола. Тон в этот раз задавал Чепецкий механический завод. И речь не только
о широком представлении образцов продукции, используемой в изготовлении парогенераторов атомных ледоколов, но и в буквальном отбивании времени (или как
говорят моряки – склянки) с помощью циркониевой рынды (корабельный колокол).

цитата
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ЧТО ТАКОЕ КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ?

«Это такая культура поведения, когда работник выполняет все
инструкции, правила и регламенты в тот момент, когда за ним никто не наблюдает».
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Профессор Стэнли Дитц, University of Colorado Boulder

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

В СЕРЕДИНЕ ИЮЛЯ НА ЧМЗ ПРОШЛО
РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ВОПРОСАМ КОМПЛЕКСНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ. ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЫХ
ТЕМ ОБСУЖДЕНИЯ СТАЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

В

СОВЕЩАНИИ приняли участие руководители всех
подразделений АО ЧМЗ, дочерних обществ и сторонних организаций, а также уполномоченные по охране
труда, лидеры малых групп и предцехкомы.
Об итогах деятельности в области комплексной безопасности в 1 полугодии 2017 года рассказал заместитель
технического директора по контролю безопасности – начальник службы РПБОТиОС О.К. Уткин.
Свое выступление Олег Климентьевич начал со статистики: за первую половину 2017 года на предприятиях Топливного дивизиона произошло три смертельных несчастных случая. Два из них – в подрядных организациях. В АО
ЧМЗ на тот момент (совещание проходило 19 июля-прим.
ред.) несчастных случаев не было. Но 26 июля в цехе № 5
во время проведения технологической операции, извлекая слиток кальция из реторты, печевой на дистилляции
металлов получил ожог лица и верхней части груди. Был
экстренно госпитализирован. Для проведения расследования была создана комиссия под председательством
Главного государственного инспектора труда по Удмуртской республике.
В настоящее время пострадавший проходит лечение
в ожоговом отделении первой республиканской клинической больницы города Ижевска. Состояние его здоровья врачи оценивают как стабильное. Сделано несколько
операций по пересадке кожи. Затраты на выполненные и
еще предстоящие высокотехнологичные операции предприятие полностью взяло на себя. Семье пострадавшего
оказана материальная помощь.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЛО ОБЩЕЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ –
КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ РАБОТЫ
В 1 ПОЛУГОДИИ основная работа по развитию культуры безопасности (КБ) была направлена на переработку
локальных документов и модернизацию нормативно-правовой базы в области охраны труда. Проведено обучение
персонала. Постепенно приживается новая, внедренная с
1 мая, система индивидуальной ответственности.
В июле была выпущена брошюра, в которой кратко изложены все важные постулаты «Культуры безопасности».
Ее получат все работники, в т.ч. дочерних и подрядных
организаций. В ближайшее время будет проведена самооценка и анализ по рабочим и РСС. После чего определится вектор дальнейшей работы в области КБ.
В своем докладе Олег Климентьевич подробно остановился на мерах, которые будут применены к нарушителям: «У нас много подрядных организаций, которые не
совсем понимают или не принимают наших требований.
Наша позиция – жесткая: если нарушения будут продолжаться – талоны будем изымать, а пропуск на территорию
закрывать. В отношении одного нарушителя такие меры
уже были приняты».

ТРЕНИРОВКА - ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ
2 ИЮЛЯ на территории АО «Атомспецтранс» (бывший
железнодорожный цех ЧМЗ № 19 - прим.ред.) диспетчер
путей заметил трещину на цистерне с кислотой и тут же
как и положено по инструкции, сообщил о случившемся
диспетчеру завода по телефону 9-62-40. После оповещения все соответствующие службы сразу начали локализацию разлива. Пожарные СО-11 ФПС №80 создали водную
завесу. Сотрудники Аварийно-технического центра (АТЦ)
наложили пневматическую накладку, и остановили течь.
После чего емкость транспортировали на
территорию завода. Кислоту перекачали в
резервную емкость. Бригада цеха № 54 во
главе с мастером Андреем Воронцовым
привезла 20 мешков соды, чтобы локализовать это место и не допустить воздействие
на окружающую среду.
- Буквально накануне мы проводили
плановые учения в цехе 54, - прокомментировал Олег Климентьевич. - Такая отработка действий дорогого стоит. Представители
следственного комитета и прокуратуры,
убедившись, что травмированных и пострадавших нет, передали информацию в
Росприроднадзор, специалисты которого,
проведя свое расследование, фактов негативного воздействия на окружающую среду
не обнаружили. Почва не была загрязнена.
Олег Климентьевич попросил начальника цеха № 54 – Евгения Леонидовича Бутю
отметить правильные действия сотрудников, участвующих в локализации чрезвычайной ситуации.
УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКИ ПРОТИВ?
- СОГЛАСНО федеральным нормам предельная доза для работников ЧМЗ 20 мЗв в
год на 1 человека,- перешел к разделу радиационная безопасность Олег Климентьевич. – По итогам 2016 года максимальная
индивидуальная доза полученная работником в течение года составила 11 мЗв. Средняя доза, полученная работниками предприятия в 2016 году, составила 2,03 мЗв.
Работа по радиационной безопасности
должна быть направлена на снижение, но
в цехе 4 она проводится на недостаточном
уровне, серьезных улучшений не наблюда-

ется. Поэтому были подписаны показатели, которые будут
установлены в качестве контрольного уровня для руководителей подразделений.
Проводя специальную оценку условий труда (СОУТ), в
ряде цехов, мы столкнулись с сопротивлением некоторых
работников. Кое-кто не хочет, чтобы условия его работы
менялись в лучшую сторону, считая, что ему это невыгодно. Поскольку за то, что у него «газит», он получает талоны
и льготы. Такое мнение неверно. Работодатель, заботясь о
здоровье своих сотрудников, обязан снижать воздействие
вредных факторов. По указанию технического директора
открыт проект. На выполнение технических мероприятий выделены инвестсредства. До 2021 года воздействие
вредных факторов необходимо снизить (на 10 %).
ЗА НАРУШЕНИЯ НАДО ПЛАТИТЬ!
- ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ генерального директора с 15
июля для борьбы с организациями-нарушителями будут
применяться еще и экономические санкции, - предупредил всех директоров сторонних организаций Олег Климентьевич. - Если в первом полугодии, мы приостанавливали деятельность подрядных организаций, давая им
время привести все в соответствие, то теперь за нарушения - будем штрафовать. По каждому договору выпущено
доп.соглашение.
Олег Климентьевич также отметил заинтересованность
некоторых руководителей ДЗО и сторонних организаций в
стремлении пойти навстречу:
- Мы проверили знания по охране труда у директоров
всех подрядных организаций. Совместно с начальником
отдела охраны труда А.Л. Едигаревым встречались с коллективами сторонних организаций. Надо отметить, что нас
слышат. Например, объединившись с группой безопасности УАТ, проведя соответствующую работу, совместными
усилиями ситуацию с нарушениями водителей удалось
улучшить.
НЕДОПУЩЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ – НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО
НАЧАЛЬНИК отдела охраны труда Алексей Едигарев
в своем докладе более подробно озвучил обстоятельства всех тяжелых несчастных случаев, произошедших на
предприятиях атомной отрасли. Познакомил с выводами
о причинах, сделанных в ходе расследований, а также рассказал о мерах, принятых для того, чтобы исключить повторение трагедий:
- Меньше чем за месяц (с 15 мая по 5 июня) на предприятиях ТВЭЛа произошло три смертельных несчастных случая. Один во время проведения земляных работ. Другой
- при выполнении ремонта ёмкости хранения азотной кислоты. На работника подрядной организации обрушилась
футеровка. Третий случай произошел с электромонтером
во время поиска места повреждения высоковольтного кабеля от центральной распределительной подстанции. И на
всем этом нехорошем фоне на одном из предприятий Росатома в начале июня произошел групповой смертельный
случай со студентами строительного отряда. Двое юношей
упали в шахту лифта недостроенного здания.
В период с 27 февраля по 30 июня комиссия по проверке знаний по охране труда провела 21 заседание.
Проверки показывают, что в ряде подразделений процесс информирования персонала в области безопасности
организован неудовлетворительно. Исполняющие обязанности мастеров не в полном объеме владеют знаниями в области безопасности. Более 50 % работников не
имеют представлений о специальной оценке условий труда своего рабочего места. Для улучшения ситуации руководителям подразделений вопросы безопасной организации работ в своих подразделениях необходимо взять под
личный контроль. Недопущение несчастных случаев – это
дело общее, - подытожил Алексей Леонидович.
Подготовила Наталья Плетенева.
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ОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА – показатель, отражающий общий настрой и мотивацию работников выполнять свою работу как можно лучше и результативнее.
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ТВОЕ МНЕНИЕ ВАЖНО РОСАТОМУ!
ЭТИ ЗНАМЕНИТЫЕ СЛОВА
ТОВАРИЩА СТАЛИНА
АКТУАЛЬНЫ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!

• корпоративные мероприятия (культурные, спортивные, конкурсы профмастерства. Часто упоминаемое мероприятие среди респондентов «Атомиада»);

ОНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
В УСПЕХЕ КОМПАНИИ,
УДОВЛЕТВОРЕНЫ
УСЛОВИЯМИ ТРУДА, ВИДЯТ
ПЕРСПЕКТИВУ ЛИЧНОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА,
ПРИНИМАЮТ И РАЗВИВАЮТ
КОРПОРАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ,
СОЗДАЮТ В КОЛЛЕКТИВЕ
ЗДОРОВУЮ РАБОЧУЮ
АТМОСФЕРУ.
ИФРЫ подтверждают: на промышленных предприятиях с высоким
уровнем вовлеченности: на 75% меньше
дефектов; на 26 % меньше сумма исков,
связанных с безопасностью.
В 2010 году Росатом принял стратегию
развития, направленную на формирование глобального технологического лидерства корпорации в атомной отрасли.
Возникла необходимость узнать: какие
люди у нас работают? Что привлекает людей в работе у нас? Какие у нас сильные
стороны/стороны для развития? И к чему
стремиться, чтобы быть лучшим работодателем?
Исследование вовлеченности стало регулярной практикой. Отсутствие санкций
за откровенность и конкретные меры, принимаемые для устранения заявленных сотрудниками проблем, повысили веру в полезность таких исследований.
Уровень вовлеченности сотрудников
Чепецкого механического завода по итогам 2016 года составил 67 %. Средний
результат по отрасли – 77 %, В Топливной
компании «ТВЭЛ» - 80 %, в госкорпорации
«Росатом» - 82 % (на уровне лучших работодателей).

ЗАВОДСКАЯ
МОЛОДЕЖЬ
НОВИЧКИ
ЧЕПЕЦКОГО
МЕХАНИЧЕСКОГО
ЗАВОДА
ПОСЕТИЛИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА
(54, 60 И 85) И
ПОЗНАКОМИЛИСЬ
СО ВСЕЙ
ЦЕПОЧКОЙ
ЦИРКОНИЕВОГО
ПЕРЕДЕЛА.

- регулярные встречи с руководителем
предприятия;
- встречи генерального директора с
вновь принятыми молодыми специалистами.
•
Респонденты выдели ряд показателей, по которым руководство демонстрирует, что ценит своих сотрудников.
К показателям ценности были отнесены:
- доверие сотрудникам;

Положительная динамика на АО ЧМЗ
была отмечена в цехе 7 (факт 2016 – 93%,
в 2015 – 89%), в цехе 87 (факт 2016 – 52 %,
в 2015 – 22%), в отделах ОПИиКП, ПО, ОУКС
(факт 2016 – 93 %, в 2015 – 69 %).

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ЧМЗ
ИССЛЕДОВАНИЯ показали, что работники ЧМЗ в наибольшей степени удовлетворены такими факторами, как «Удовлетворённость результатом» (72%), «Коллеги»
(68%), «Условия труда» (68%), «Содержание работы» (69%).
Участники фокус-групп отмечают, что
сильными сторонами ЧМЗ являются уникальная продукция (что говорит о профессиональном коллективе и стабильности), а
также потенциал предприятия и возможности карьерного роста.
Достаточно много ожиданий было высказано по назначению генеральным
директором Д. С. Анищука. Участники
считают его молодым и амбициозным руководителем, который старается развивать
новые направления деятельности. Сотрудники возлагают большие надежды на запуск новых производств (внедрение хлоридной технологии) и выход предприятия
на новые рынки сбыта.

ПО ИСТОКАМ
ЭНЕРГИИ
Т

• введение оперативной премии;
• систему награждений к 70-летию АО
ЧМЗ. Многие респонденты назвали юбилей завода - самым значимым событием
прошедшего года ЧМЗ.

С УВЛЕЧЕННЫМИ ИЛИ,
КАК СЕЙЧАС ГОВОРЯТ,
ВОВЛЕЧЕННЫМИ
СОТРУДНИКАМИ МОЖНО
ДОБИТЬСЯ МНОГОГО.

Ц

Среди позитивных событий, произошедших на предприятии за последний
год, участники фокус-групп выделили:

РАДИЦИЮ проведения экскурсий для сотрудников в возрасте до 35 лет, впервые трудоустроенных на предприятие, возродили в прошлом году.
Самый сложный период для начинающих – первые
3 - 6 месяцев. На данном этапе молодые сотрудники
испытывают дискомфорт от недостатка информации о
предприятии. Для содействия адаптации начинающих
заводчан в прошлом году был внедрен проект «По истокам энергии». Для молодых работников ЧМЗ, приступивших к работе в 2017 году, это уже вторая познавательная экскурсия с рассказами цеховых специалистов
о том, как производится уникальная циркониевая продукция для "сердца" атомной электростанции.
Проект «По истокам энергии» - замечательная возможность для молодых специалистов «окунуться» в
производственный цикл завода. Организатор - отдел
трудовых отношений и развития персонала.

Наименее удовлетворены работники такими факторами, как, «Признание»,
«Процессы», «Ресурсы» (процент удовлетворенных работников данными аспектами
труда находится в диапазоне 29%-43%).
УЧАСТНИКИ фокус-групп довольно высоко оценивают репутацию предприятия.
Отмечается, что АО ЧМЗ престижно не
только на уровне города, но и на уровне
республики. К плюсам респонденты также
относили уровень заработной платы, качественный социальный пакет и систему карьерного отбора.
СРЕДИ недостатков были отмечены процессы, связанные с высвобождением персонала и передачей части работ на другие
предприятия Дивизиона. Как следствие:
переобучение людей, переводы в другие
подразделения. Все эти мероприятия воспринимаются сотрудниками как отсутствие
стабильности и уверенности в завтрашнем
дне.
К существующим проблемам участники также относили трудности с введением
ПСР-проектов и систему закупок. Среди
проблем ЕОСЗ сотрудники отмечали медленный процесс закупок, неумение сотрудников цехов составить правильное
тех. задание на закупку, неэффективное

- повышение инициативности рабочих.
- Доски Почета.
Помимо этого, сотрудники отметили,
что хотелось бы больше видеть проявлений нематериального поощрения со
стороны руководителей: «Внутренняя
удовлетворенность должна появиться.
Выполнил поставленные перед собой задачи. Все получилось. Команда отработала хорошо. Данные получил. Директор
подошел, сказал: «Молодцы, ребята».
Уже плюс».
взаимодействие отдела закупок с цехами и
другими отделами.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ исследования составлен план мероприятий по сохранению и
увеличению уровня вовлеченности. Особое внимание в нем уделено проблемным
зонам.
В значительной степени повлиять на
исправление ситуации по вовлеченности
персонала могут открытость и возможность получения обратной связи от ТОПменеджмента, в том числе получение обратной связи по результатам своего труда,
мероприятия, направленные на факторы
«Согласованность имиджа работодателя»,
«Условия труда».

цитата
Алексей Лихачев:

У

ПОКОЛЕНИЯ, которому сейчас
25-30 лет, есть ответственность за то, что мы будем производить в Росатоме, в нашей стране, в
мире в 2035-40 годах. И есть самое
главное - желание реализовывать

ИННОВАЦИИ
МОЛОДЫЕ И
ТАЛАНТЛИВЫЕ
ПРОМЫШЛЕННИКИ
ВСТРЕТИЛИСЬ В
ДЕРЕВНЕ ЧЕРНАЯ ГРЯЗЬ
ПОД ОБНИНСКОМ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

С

9 ПО 15 ИЮЛЯ здесь прошел 7-й международный
молодежный
форум
«Форсаж-2017». Среди участников
специалисты Чепецкого механического завода: Алексей Кудряшов, Алексей Шмыров и Алексей
Мальков. Там мы и встретились с
тремя тезками.
Всего 650 участников из 160
зарубежных и отечественных
компаний и предприятий, задействованных в атомной отрасли,
топливно-энергетическом комплексе, машиностроении, металлургии, нефтехимической промышленности или IT-индустрии.
Иностранные гости прибыли из
17 стран: представители Саудовской Аравии, Египта, Бангладеш,
Болгарии, Парагвая, Южной Африки и других государств.
По мнению генерального директора Корпоративной академии Росатома Юлии Ужакиной,
основная цель этого мероприятия
- узнать, как активная молодежь
видит будущее России и мира в

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени
это будущее, учиться, работать,
создавать новые решения для того,
чтобы Россия стала технологическим лидером. Без этого лидерства
мы не сможем сделать жизнь россиян достойной. У Росатома и
других национальных чемпионов

ТЕХНОЛОГИИ
РОЖДАЮТСЯ
В ПАЛАТКАХ
целом и своей корпорации в частности. «Здесь молодежи предстоит уловить современные мировые технологические тренды для
успешного развития своих предприятий», - говорит Юлия.
На поляне разместили несколько учебных шатров, где молодые специалисты получали новые знания. Чтобы не отвлекаться
от процесса, жили рядом в палатках. Ведь каждый день для «форсажистов» выступали различные
эксперты в области футурологии,
тренеры Академии Росатом и
даже писатели-фантасты.
Ребят с ЧМЗ мы нашли легко.
По гордо развевающемуся флагу
с логотипом предприятия. Кто-то
поддерживал огонь в костре, ктото был на учебе.
Алексей Мальков, главный
специалист (по организации испытаний) центральной заводской
лаборатории АО ЧМЗ:
- Нас разделили на три потока «Территориальный код»,
«Метафорическая игра» и «Дизайн-мышление». Наша команда

попала в последний поток. Нам
предстояло взять интервью и выявить потребности человека. И
уже на базе этих потребностей
разработать проект, который
сможет их удовлетворить. Росатом – это глобальная компания. Ядерный бизнес, конечно,
основной, но не единственный.
Предприятиям, входящим в госкорпорацию, поставлена задача
на расширение рынков. Выпуск
продукции, не связанной с ядерной промышленностью. В итоге
у нас получился определенный
продукт. Наша группа углубилась
в цифровой мир, где с помощью
IT-технологий решаются проблемы человека. Вообще участие в
«Форсаже» полезно тем, что ты
получаешь колоссальный опыт
и черпаешь идеи из концепций
других участников. Обмен данными такой происходит. Каждый
здесь находит свой вектор развития.
Выступил перед участниками
«Форсажа-2017» и генеральный
директор госкорпорации «Роса-

НА ЧЕПЕЦКОМ МЕХАНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ ПРОШЛА
ОТКРЫТАЯ ОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ. МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ АО
ЧМЗ, А ТАКЖЕ ИЗ ИЖЕВСКА И ЭЛЕКТРОСТАЛИ
ПРЕДСТАВИЛИ ОКОЛО ТРИДЦАТИ ДОКЛАДОВ.
ОЗДАНИЕ малоотходной
технологии производства
гафния, применение ионной
хромотографии,
извлечение
урана из некондиционных проектов – эти и другие темы были
вынесены на всеобщее обсуждение в рамках конференции.
Выступления
участников
оценивала экспертная комиссия под председательством заместителя генерального директора – технического директора
Сергея Чинейкина. В состав комиссии вошли и. о. заместителя генерального директора по
развитию неядерных бизнесов-руководителя Центра металлургии Дмитрий Васильев,
главный технолог, начальник
технологической службы Сергей Лозицкий, начальник цеха
№7 Александр Зиганшин.
Жюри оценивали доклады
по шести критериям: актуаль-
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ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!

ХОРОШИЙ ЗАРЯД
ДЛЯ РАБОТЫ!

С

находится ключ к завтрашнему дню
нашей страны, ключ к уровню жизни
нашего народа и к большой политической карте мира, в которой Россия
сохранит прочное лидерство"

ность решаемых задач, уровень
проработки проекта, новизна
предлагаемых решений, практическая новизна представленной
работы, степень личного участия
работника и стиль изложенного
материала.
- Качество докладов участников заметно улучшилось. Приятно
видеть, что некоторые выступают
уже не в первый раз и являются
опытными докладчиками – отметил Дмитрий Васильев. – Что
касается содержания докладов,
то большинство из них были посвящены вопросам создания новых продуктов, основанных на
тематике неядерных бизнесов. И
это не может не радовать, так как
свидетельствует о высокой нацеленности работников Чепецкого
механического завода на достижение стратегических целей, поставленных перед предприятием,
а именно – динамично развивать

неядерные бизнесы, создавать
новые продукты.
Участникам следующей научно-технической конференции
хотелось бы пожелать относиться
к своей работе как к инвестпроекту. Любой продукт, который соз-

Все участники конференции.

том» Алексей Лихачев. Он рассказал свое видение будущего и
отметил, что очень верит в светлые головы наших молодых специалистов.
- Впечатляет огромная энергетика и вовлеченность участников
«Форсажа» в процесс создания
будущего. Мне кажется, что у поколения, которому сейчас 25-30
лет, есть ответственность за то,
что мы будем производить в Росатоме, в нашей стране, в мире в
2035-40 годах. И есть самое главное - желание реализовывать
это будущее, учиться, работать,
создавать новые решения для
того, чтобы Россия стала технологическим лидером. Без этого
лидерства мы не сможем сделать
жизнь россиян достойной. У Росатома и других национальных
дается, должен продаваться,
и не просто продаваться, а
приносить прибыль предприятию».
С завершением двухдневной плодотворной работы
молодых специалистов поздравил генеральный директор АО ЧМЗ Денис Анищук, отметив, что у этого
мероприятия много практических смыслов – в первую
очередь, это оценка научного труда, возможность систематизировать свои мысли и
обмениваться как опытом,
так и идеями. Это хороший
заряд для дальнейшей научно-технической работы.

чемпионов находится ключ к завтрашнему дню нашей страны,
ключ к уровню жизни нашего народа и к большой политической
карте мира, в которой Россия сохранит прочное лидерство.
А развиваться есть куда. Технологии будущего развернулись тут,
прямо на поляне. Квантовая левитация, беспилотный гоночный
болид и даже фризер (не фрЕзер)
для приготовления роллов из мороженого. Это то немногое, что
было представлено на форуме.
Результаты работы «Форсажа
– 2017» не уйдут в стол, а лягут в
основу Декларации глобальной
молодежи Всемирного фестиваля
молодежи и студентов, который
пройдет 14-22 октября 2017 года
в Сочи.
Ольга Сергеева

ПОБЕДИТЕЛИ
Секция «На шаг впереди»
Мохов Андрей – 1 место
Пугач Юлия – 2 место
Сурин Илья, Сачков Сергей – 3 место
Секция «Эффективность и уважение»
Утяшева Светлана – 1 место
Секция «Ответственность за результат»
Зубкова Мария, Афонин Сергей – 1
место
Бекмансуров Рустам – 2 место
Морылев Александр, Кошкина Дарья
– 3 место
Секция «Безопасность и единая команда»
Поторочин Андрей – 1 место.

Он также добавил, что участниками конференции были озвучены хорошо проработанные научно-технические идеи, которые

в дальнейшем могут стать продуктовыми направлениями для
ЧМЗ.
Анна Антуганова.
Фото Наиля Габидуллина.
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юбилей

Н

ИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ ВАРКЕНТИН, начальник центральной заводской лаборатории (цех № 8):
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ИРИНА МИХАЙЛОВНА БИЯНОВА
— замечательный человек, работник и руководитель, всегда с большим вниманием относится как к персоналу, так и к качеству измерений. Не боится осваивать новое
и применять новые технические и организационные нововведения.

ЛЮДИ ЗАВОДА

фото Наиля Габидуллина

О ТАКОМ РУКОВОДИТЕЛЕ
МЕЧТАЕТ КАЖДЫЙ

3 АВГУСТА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙНУЮ ДАТУ НАЧАЛЬНИК
ЛАБОРАТОРИИ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЦЕХА 8 ИРИНА
МИХАЙЛОВНА БИЯНОВА. ЕЕ КОЛЛЕГИ РАССКАЗАЛИ НАМ
КАКОЙ ОНА ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК И РУКОВОДИТЕЛЬ.
СВОЙ трудовой путь на Чепецком механическом заводе Ирина Михайловна начала в 1984 году. После окончания
Пермского государственного университета
устроилась инженером лаборатории спектрального анализа.
Молодая общественница и спортсменка
активно занималась бадминтоном и большим теннисом, на ее счету - многочисленные походы по всей России. Всегда с
энтузиазмом участвовала в общественной
жизни цеха, ходила в танцевальный кружок в КЦ «Россия».
В 2006 году Ирину Михайловну назначают на должность начальника лаборатории
спектрального анализа. Поначалу было
нелегко, пришлось осваивать новые для
себя методы спектрального анализа. В это
же время обновляется практически весь
инженерный состав лаборатории, многие
«старожилы» уходят на пенсию. На работу
принимают молодых специалистов. Пере-

дача знаний и обучение всем тонкостям
методик измерений спектрального анализа ложится на плечи Ирины Михайловны.
С 2008 года начинается оптимизация
численности, как на заводе, так и в центральной заводской лаборатории. Ирине
Михайловне приходится заниматься трудоустройством сокращенных, пусть и временным. Все переживания она проносила
через себя, каждому работнику уделяя
особое внимание. В итоге всех попавших
под сокращение лаборантов удалось обеспечить рабочими местами. В 2015 году
к лаборатории присоединяют еще один
участок – рентгено-спектральный. И опять
приходится вникать в суть нового метода и
решать нескончаемые проблемы.
Работая начальником лаборатории,
Ирина Михайловна показала себя как ответственный, грамотный руководитель.
Её всегда отличала четкая организация
своей деятельности и профессионализм в

работе. Как руководитель она делала всё
для того, чтобы лаборатория процветала,
а сотрудникам комфортно работалось в
коллективе. В настоящее время спектральная лаборатория обладает современными
приборами ведущих мировых производителей. В лаборатории проводятся анализы
всего спектра заводской продукции – циркониевой, урановой, кальциевой, титановой, а также активно ведутся работы по
планам НИР новой продукции.
Ирина Михайловна обладает такими качествами, как: скромность, простота, порядочность, трудолюбие, преданность своей
работе. Многие молодые коллеги стремятся быть похожими на неё.
«Ирина Михайловна— добрейшей души
человек, с которым очень легко и приятно
общаться. Она уважительно относится ко
всем окружающим. Всегда внимательно
выслушает, подбодрит, подскажет, поможет и делом, и советом. Ирину Михайловну трудно представить хмурой, она всегда
улыбается и создает хорошее настроение
тем, с кем общается. Очень порядочный и
честный человек. Ей можно доверить все,
и ни на минуту не усомниться в ее искренности» - говорит о ней инженер лаборатории Елена Николаевна Куксенкова.
Ирина Михайловна прекрасно работает
с людьми. Она из той категории людей, которые владеют собой в критических ситуациях, могут предвидеть и предотвращать
возможные конфликты. В любой момент
может понять и поддержать. Как руководитель лаборатории, она сочетает в себе
деловую активность с умением искать
удовольствие в работе, вместе с подчиненными радоваться успехам и огорчаться неудачам. Поддерживала оправданный риск
при реализации нововведений, выделяла
главное в собственной работе и деятельности руководимого ею коллектива. Быстро
адаптировалась в изменяющихся современных условиях.
Что и говорить, о таком руководителе
мечтает каждый подчиненный: спокойная,
тактичная, умная, уважительная, готовая в
любую минуту прийти на помощь. Двери
её кабинета всегда открыты.
Ну и самое главное для любой «женщины – матери» – это, конечно же, успехи
детей.
Старшая дочь Даша закончила химический факультет Санкт-Петербургского

ДЕНЬ ГОРОДА –

НАПУТСТВИЕ ВЕТЕРАНОВ МОЛОДЕЖИ

ПРАЗДНИК КАЖДОГО ИЗ НАС
В ЭТОМ ГОДУ
ГЛАЗОВЧАНЕ ВПЕРВЫЕ
ОТМЕТИЛИ ГЛАВНЫЙ
ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК
ЛЕТОМ.

О

СНОВНАЯ идея праздника – объединение жителей
города в их любви к своей малой
родине. Сколько бы ни исполнилось родному городу лет, в котором мы родились и выросли, он
всегда будет для нас тем местом,
куда хочется вернуться хотя бы на
время, а быть может остаться навсегда!
День города самый массовый
по масштабу, самый большой по
размаху подготовки праздник, затрагивающий всех жителей горо-

да. Пожалуй, один из любимых
праздников современной молодежи. Но для организаторов данный праздник является одним из
самых хлопотных. Важно предусмотреть каждую мелочь и учесть
большое количество нюансов.
В этом году праздничное шествие было организовано в рамках Всероссийской акции «Парад
дружбы народов». Городские организации представляли один из
народов нашей огромной страны
и позаботились о том, чтобы выглядеть на городском карнавале
ярко и незабываемо.
Задорные русские, ханты и
манси с чумами и медведями, ортодоксальные евреи, неподражаемые цыгане и татары, веселые
белорусы и украинцы, узбекские

государственного университета, работает
в биоаналитической лаборатории химиком-исследователем. Занимается разработкой и валидацией аналитических методик определения биологически активных
веществ в физиологических жидкостях. В
свободное время подрабатывает репетитором по гитаре.
Младшая – Маша закончила Институт
стран Азии и Африки Московского государственного университета, продолжает учебу по гранту в Пекинском университете на
факультете «Китайский язык как иностранный». Преподает китайский и английский
языки, пишет рассказы.
Ирина Михайловна и сегодня активно
участвует в спортивной жизни предприятия – защищает честь цеха на лыжных
соревнованиях, занимается аэробикой и
йогой. В отпуске предпочитает путешествовать, и всегда с интересом рассказывает о новой стране, в которой побывала.
Ведет здоровый образ жизни, выращивает
на огороде полезные салатики и травки.
Коллектив цеха от всей души поздравляет Ирину Михайловну с юбилеем:
«Желаем Вам настоящего женского счастья, уюта и тепла в Вашем доме, родных и
близких людей рядом. Пусть Ваши красота
и молодость с каждым годом лишь набирают силы! Мудрость не знает пределов, а
радость не покидает ни на секунду. Оставайтесь такой же милой, понимающей и
доброй!».

девушки с косичками, спокойные
удмурты и другие народы все
смешались в едином срою.
АО ЧМЗ была поставлена задача представить на празднике
самобытную культуру удмуртов.
Главным руководителем этого
действия была наша неутомимая Ираида Владимировна Вилесова – председатель культурно-массовой комиссии Совета
ветеранов АО ЧМЗ. Выражаем ей
огромную благодарность за про-

деланную работу. Она
нашла стилизованные
удмуртские костюмы, а,
главное, организовала
от каждой ветеранской
организации при ЖЭКах активные группы
участников, которым
при подготовке к празднику
неоднократно
пришлось принимать
участие в многочасовых
репетициях на стадионе.
Главным ядром нашей команды по праву можно назвать представительниц хора-клуба «Россияне» ветеранской организации
ЖЭКа №1 – Князеву Е., Першакову В., Попову О., Рыболовлеву Г.,
Рогову Н., Ардашеву Т., Веричеву
О., которые исполнили красивый
танец удмуртских женщин. Подготовка к празднику отняла у ветеранов много сил и эмоций – это
факт.

Мы, ветераны, всегда готовы
поддержать наше родное предприятие, но считаем, что главной
движущей силой в таких мероприятиях должна выступать молодежь завода.
Да, в составе колонны были и
молодые люди, они подготовили
лозунги и песни на удмуртском
языке – большое им спасибо! Но
их было, к сожалению, значительно меньше, чем ветеранов. Считаем, что Совету молодежи завода
необходимо уделять больше внимания на организацию молодых
работников предприятия для участия в таких знаковых городских
праздниках.
В заключении, хочется вспомнить слова из всем известной песни о Родине:
«Молодым – везде у нас дорога!
Старикам – везде у нас почет!».
Дерзайте, молодые!
Совет ветеранов АО ЧМЗ
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А СПОРТИВНОМ празднике,
Н
посвященном Дню физкультурника генеральный директор

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ,
ИНЖЕНЕР АО ЧМЗ:

ЧМЗ Денис Анищук вручил лучшим
спортсменам ЧМЗ и ДЗО грамоты и
значки ГТО. На фото - Юрий Родин,
контролер продукции цветной
металлургии цеха 9

Д

ВИЖЕНИЕ ГТО – мода, которая возвращается, а
значок – приятный бонус к занятию физкультурой и спортом!

10 АВГУСТА НА
СТАДИОНЕ «ПРОГРЕСС»
ПРОШЁЛ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
СДАЧИ НОРМ ГТО
ЗАВОДСКИЕ «ЛАСТОЧКИ»
Спустя более 20 лет комплекс
ГТО вернулся в российские города. В Глазове заводчане самыми
первыми отозвались на новый
спортивный тренд. Два года назад, в 2015 накануне Дня физкультурника на стадионе «Прогресс» руководители завода
сдали нормативы, призывая сотрудников АО ЧМЗ присоединиться к всероссийскому физкультурно-оздоровительному комплексу
и проверить себя на готовность к
труду и обороне.
К слову, ГТО содержит 11 ступеней, соответствующих возрастным категориям и нормативам.
Обязательные испытания состоят
из тестов на силу, быстроту, гибкость и выносливость, а испытания по выбору направлены на
координационные способности
и прикладные навыки. За успешную сдачу нормативов полагается
приятный бонус в виде значка золотого, серебряного или бронзового – в зависимости от уровня
сложности.
БЫТЬ В ФОРМЕ!
10 августа в единый день сдачи
норм ГТО глазовчане проверили
свои способности в беге, плавании, наклонах вперёд, отжимании, гиревому спорту и прыжкам
в длину. На городской стадион
пришло около 50 сотрудников
ЧМЗ, а также глазовских организаций и предприятий.
Григорий Семенов, инженер
цеха № 11 АО ЧМЗ, на стадионе

ПРОФ.COM

ГТО НА
ВСЕ ВРЕМЕНА
«Прогресс» впервые в качестве
участника спортивного комплекса ГТО. Признаётся, пришёл проверить свои силы и способности.
На вопрос: «Для чего нужен значок?» уверенно отвечает: «Покажу ребёнку, чтобы у него был стимул и стремление к спортивным
успехам. А вообще, надо всегда
держать себя в спортивной форме».
Среди желающих сдать нормативы много и представительниц
прекрасного
пола. Вот и Ольга Родина, контроллёр
продукции цветной
металлургии
цеха № 9. Говорит, решила
сдать
нормы
ГТО, чтобы быть
наравне с семьёй, которая
уже присоединилась к спортивному движению.

Частенько они вместе с мужем
Юрием (кстати, тоже контроллёром продукции цветной металлургии АО ЧМЗ) и детьми ходят
на вечерние пробежки. Надеется,
что их четырёхлетний Миша тоже
станет активным последователем
спортивной семейной традиции.
Андрей Васильев, инженер
службы ремонта АО ЧМЗ в этом
году уже получил значок из рук
генерального директора Дениса
Анищука. Значок
золотой, а это
значит, человек
физически должен быть разносторонне развит
и на достаточно
высоком уровне.

Однако Андрей уверяет: специально не готовился.
- Всегда готов к труду и обороне! – смеется обладатель золотого значка. – Главное - поддерживать хорошую физическую
форму. А этому способствуют
еженедельные занятия физкультурой и участие в спортивных заводских соревнованиях.
СПОРТИВНЫЙ КОЛЛЕКТИВ –
ЗДОРОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ
С каждым годом количество
желающих присоединиться к
спортивному движению ГТО возрастает. В 2016 году в сдаче нормативов приняло участие 160
работников АО ЧМЗ. Из них 150
выполнили все требуемые нормы. И как результат 104 человека
получили золотые значки ГТО, 32серебряные и 14 - бронзовые.
В числе обладателей золотых
значков генеральный директор
АО ЧМЗ Денис Анищук, который
на личном примере показывает всему трудовому коллективу
предприятия, что он – за! здоровый образ жизни.

579 глазовчан

приняли участие в сдаче
нормативов ГТО в 2016 году.
С января по июль 2017 года к
всероссийскому физкультурнооздоровительному комплексу
присоединились уже
603 человека.
- На Чепецком механическом
заводе спорт всегда занимал
одно из ведущих направлений
социальной политики предприятия. Забота о своём здоровье и
занятия физкультурой – важные
составляющие
работоспособности трудового коллектива, утверждает Денис Сергеевич. –
Движение ГТО в первую очередь
направлено на поддержание тонуса своей физической формы.
И не важно, какого цвета у тебя
значок, важно, чтобы сотрудники
заботились о себе и понимали:
здоровый образ жизни – это шаг
в будущее здоровой нации!
Ольга Юферева.
Фото Наиля Габидуллина

- Не хочу
отставать
от
своих, хочу доказать
себе,
что я тоже могу
выполнить нормативы, – улыбаясь, отвечает
Ольга.

29 И 30 ИЮЛЯ 2017Г.
НА СТРЕЛЬБИЩЕ
БИАТЛОНИСТОВ ЗА
ДЕРЕВНЕЙ СОЛДЫРЬ,
У РЕКИ ПЫЗЕП ПРОШЕЛ
ТРАДИЦИОННЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ
ТУРИСТИЧЕСКЫЙ СЛЕТ
АО ЧМЗ.

Н

АЧАЛО субботнего дня наглядно продемонстрировало, что утро, все-таки, бывает
добрым. В знакомом ландшафте
были и некоторые изменения - в
этом году Пызеп стал почти полноводной рекой… Как по заказу,
светило солнце, а улыбки болельщиков (многие приехали семьями в полном составе) заряжали
позитивом. На этот раз летний
турслет собрал 17 команд.
На нужную волну всех настроили и приветственные слова генерального директора АО ЧМЗ
Д.С. Анищука, зам. генерального
директора - директора по управлению персоналом Е.С. Корчугановой и председателя ППО ОАО
ЧМЗ В.А. Богатырёва. Они пожелали участникам успешных стартов, удачи, везения и побед.
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ЕДИНАЯ КОМАНДА ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
После официальной части
последовало и неформальное
общение команд с представителями администрации завода.
Спортсмены задавали интересные вопросы, делились положительными эмоциями. Несомненно, участие руководителей в
турслете, организованном комис-

сией профсоюза по работе с молодежью совместно с СЮТуром,
подчеркивает высокий статус мероприятия.
Команды при поддержке своих болельщиков штурмовали
лесную полосу, проходили контрольный туристский маршрут

(КТМ), эстафету и участвовали
в творческих конкурсах. В этом
году организаторы подготовили
новые испытания: стрельбу из
пневматической винтовки и этап
спасения «утопающего» с надувной резиновой лодки. В целях
безопасности в качестве «утопающего» выступали специальные
метки, а задача спасателей состояла в забрасывании троса в указанное место.
Опытные участники турслета
всегда с интересом анализируют
изменения в программе, отмечают любопытные детали состязаний, сюрпризы и «изюминки».
Капитан объединенной команды цехов № 7 и № 8 Александр
Зубков считает, что в этом году
КТМ был сложнее, чем в прошлом, а эстафета несколько легче.
- Интересным был этап, где
надо было разжечь древесные
угли, а потом пронести их по лесу,
через ручей так, чтобы угли не погасли, - рассказывает Александр.
– Очень непростым оказалось
испытание «переправа по параллельным веревкам». Главное,
идти вперед и бороться. По результатам КТМ мы оказались в
середине турнирной таблице, а
в эстафете выступили здорово второе место!

В ходе состязаний все участники не только показали свое
спортивное мастерство, но и проявили силу духа и энтузиазм, продемонстрировали сплоченность
своих коллективов.
В общекомандном зачете фаворитом и заслуженным победителем турслета в этом году стала
команда Аварийно-спасательного центра (АТЦ). Второе место – у
команды ООО «Энергоремонт».
Замкнула тройку победителей команда цеха № 54.
Участники по достоинству оценили непредвзятое судейство и
отличное музыкальное сопровождение. Царила доброжелательная атмосфера, было ощущение,
что все сплотились в одну большую дружную семью. Хорошее
настроение несколько омрачил
тот факт, что некоторые участники не слишком тщательно отнеслись к уборке лагеря. Оргкомитет
сделал выводы и на следующем
мероприятии усилит контроль по
проверке состояния территории.
Александр Баженов (ТС) считает целесообразным обсудить и
предложение о централизованной уборке всей территории.
Наталья Лапина.
Фото Дмитрия Афонина
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А ЧТО У "ДОЧЕК"?

ЕГОДНЯ ООО «ПРИБОР-СЕРВИС» - одно
из крупнейших специализированных
предприятий Удмуртии с численностью сотрудников более 400 человек. Дочернее общество
АО ЧМЗ располагает современным инженерно-технологическим центром, группой конструирования и проектирования, современным
оборудованием и инструментом. Накоплен

уникальный опыт инструментального и станочного производств. У предприятия – две промышленные площадки - в г.
Глазов и г. Владимир. ООО «Прибор-Сервис»
реализует процесс от идеи и разработки до изготовления и внедрения изделия в производство, осуществляет монтаж, пусконаладку, гарантийное и постгарантийное сопровождение.
Фото Наиля Габидуллина

ПРИБОР-СЕРВИС - УВЕРЕННОЕ РАЗВИТИЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ ООО
«ПРИБОР-СЕРВИС»
УСПЕШНО ПРОВЕЛИ
МОДЕРНИЗАЦИЮ
ОСНОВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ЦИРКОНИЕВОГО
ПРОИЗВОДСТВА,
ВВЕДЕННОГО В СТРОЙ В
1996-1998 ГГ.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАНА KPW

И

ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА НА
ЧМЗ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ» АЛЕКСЕЙ
ЛИХАЧЕВ ОЗНАКОМИЛСЯ
С РАБОТОЙ ДОЧЕРНИХ
ОБЩЕСТВ ЧМЗ.

Д

ИРЕКТОР ООО «ПриборСервис» Илья Кавелашвили рассказал о состоянии дел и
перспективах развития. Глава Росатома ознакомился с возможностями «Прибор-Сервиса» в области разработки и модернизации
систем управления технологическим оборудованием и АСУТП,
в разработке и изготовлении
технологического оборудования
с системами управления, с образцами продукции из циркония
и титана для предприятий металлургии и химической отрасли.
ООО «Прибор-Сервис» сегодня активно развивается, уверенно демонстрируя ежегодный рост
прибыли. Осваивает перспектив-

ные, востребованные рынком направления деятельности.
В 2014 году, благодаря организации производственного участка
на базе ООО «Точмаш» (бывший
цех № 47 АО ЧМЗ), были существенно расширены компетенции
предприятия. Увеличилась доля
заказов, которые выполняются
ООО «Прибор-Сервис» в полном
объеме, без привлечения субподрядчиков.
В 2016 году в состав «ПриборСервиса» был включен «Участок
по производству изделий из циркония». Уникальное производство, обладающее технологией
обработки циркония и титана.
На сегодняшний день, это единственное в мире предприятие по
выпуску эксклюзивных сувенирных изделий.
В 2017 году был создан филиал в г. Владимир, на базе ООО
«Станкомаш». Благодаря этому
шагу, предприятие расширило
географию присутствия и предоставления услуг, получив мощную
производственную базу, в одном
из ключевых регионов.

ЦИРКОНИЕВЫЕ
СУВЕНИРЫ ЧЕПЕЦКОГО
МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

СКЛЮЧИТЬ сбои в работе
станов холодной прокатки
труб, а также отсутствие необходимых оригинальных запасных
частей и комплектующих для
проведения восстановительного
ремонта - основные причины реконструкции станов KPW.
Участвуя в конкурсе, ООО
«Прибор-сервис»
предложило
цену на треть ниже, чем конкурент – немецкая фирма, непосредственный разработчик станов.

П

«Если раньше наши специалисты участвовали в процессе
реконструкции станов только в
части выполнения демонтажа
– монтажа, а основную работу
осуществлял шеф-наладчик иностранной фирмы, то с приобретением уникального опыта, развитием компетенций и появлением
инженерного центра в нашей ком-

НАШИ В СБОРНОЙ РОСАТОМА

РЕДСТАВИТЕЛИ «Прибор-Сервиса»
впервые
вошли в состав сборной РОСАТОМа для участия в Национальном чемпионате рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills
Hi-Tech
Russia
2017.

-2017, заслужили право представлять Чепецкий
механический завод на соревнованиях такого
высокого уровня.

С л е с а р и
КИПиА Татьяна
Вершинина,
Ренат Касимов
и эксперт Павел
Баженов, показав
высокий уровень
подготовки
и
прекрасные
результаты
в
отраслевом
чемпионате
профмастерства
ГК
«Росатом»
AtomSkills

ЦИРКОНИЙ СНОВА В МОДЕ!

NEW STILE
Г

ОД НАЗАД участок товаров народного потребления из циркония был
включен состав дочернего предприятия
АО ЧМЗ «Прибор-Сервис». До этого за
выпуск сувениров более 7 лет отвечало
ООО «Центр-сервис».
Выпускаемая циркониевая продукция сегодня имеет два направления –
подарочный сегмент (включая подарки
VIP-персонам, руководителям предприятий) и товары народного потребления
(украшения, столовые приборы, посуда
и другие изделия).

Технологический процесс производства сувениров из циркония продолжает совершенствоваться. ООО «Прибор-сервис» планирует приобрести
современный лазерный технологический комплекс для маркировки и гравировки с волоконной накачкой.
«За шесть месяцев текущего года
мы выполнили заказы на сумму около 4 млн рублей, - рассказывает руководитель ООО «Прибор-сервис» Илья
Кавелашвили. – Среди наших заказчиков – АО «ТВЭЛ», ОАО «РЖД», администрация Главы Удмуртии, АО «Ижавиа»
и др. На сегодняшний день законтрактовано продукции на сумму 1,5 млн рублей. Объем продаж растет, хотя этот

пании, мы смогли составить
серьезную
конкуренцию
немецким коллегам», - отметил руководитель ООО
«Прибор-Сервис» Илья Кавелашвили.
Модернизацию
стана KPW специалисты дочернего
общества
АО
ЧМЗ выполнили оперативно в течение одного
месяца, вместо плановых
трех. Был разработан проект системы управления,
программы контроллера
SCADA-системы, проведено параметрирование приводов, изготовлены шкафы управления,
выполнены монтажные и пусконаладочные работы, разработана
выходная линия стана. Реализована возможность производства
резки труб в размер, непосредственно во время проката.

вид деятельности не является
ключевым для нашей компании,
вместе с заводом мы выполняем
социальную и историческую миссии –
сохраняем уникальное производство,
созданное на Чепецком механическом
заводе».
Недавно «Прибор-Сервис» выполнил
заказ на изготовление медалей к международному чемпионату по гонкам на
аквабайках «Русский Гран-При 2017».
Один из последних эксклюзивных заказов - обручальные циркониевые кольца
для молодоженов из Новосибирска (на
фото).
Материалы полосы подготовила
Анна Антуганова.
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НАРУШЕНИЙ
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
КОМИССИИ (ДАЛЕЕ
- ПТК) СОЗДАЮТСЯ В
СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ
ПРОТИВОПОЖАРНОГО
РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 25 АПРЕЛЯ
2012 Г. № 390.

требований противопожарного режима было выявлено
профилактическим составом специального отдела № 11
совместно с пожарно-техническими комиссиями АО ЧМЗ и
ДЗО в первом квартале 2017 года

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ
ДРУЖИНЫ - ПЛЮСЫ ДЛЯ
РАБОТОДАТЕЛЯ
большим количеством
материальных
ценностей, либо штат сотрудников более 50
человек.

О

СНОВНЫЕ ЗАДАЧИ и порядок
деятельности пожарно-технических комиссий в АО «ЧМЗ» определены положением «О цеховой пожарно-технической комиссии АО ЧМЗ» №
П-117/0002.

Добровольная пожарная дружина формируется из граждан,
достигших
возраста
18 лет, годных по состоянию здоровья исполнять
следующие
обязанности по профилактике и тушению пожаров и проведению
аварийно-спасательных работ.

В первом квартале 2017 года профилактическим составом специального
отдела № 11 совместно с пожарно-техническими комиссиями АО ЧМЗ и ДЗО
проведено 38 проверок, в ходе которых
было выявлено 166 нарушений требований противопожарного режима.

Момент соревнований добровольЦеховые пожарно-технические ко- ных пожарных дружин 2016 года.
миссии (ЦПТК) организовываются во
всех структурных подразделениях пред- ки и план мероприятий рекомендуется
приятия, имеющих производственные доводить до исполнителей приказом
участки. Создание, состав, председатель начальника цеха (службы). Контроль за
и обязанности членов ЦПТК определя- выполнением приказа рекомендуется
ются в приказе руководителя подраз- возлагать на председателя ЦПТК.
деления. Работа комиссии осуществляТакже профилактикой пожаров и
ется в соответствии с годовым планом
оказанием
помощи в тушении пожаров
работы, утвержденным руководителем
структурного подразделения. Для пла- профессиональным пожарным на преднирования работы ЦПТК составляется приятии занимаются добровольные поцелевая программа по обеспечению жарные дружины. На данный момент в
пожарной безопасности цеха на 2 года. АО ЧМЗ образованы 2 пожарные дружиК мероприятиям, проводимым ЦПТК, в ны.
обязательном порядке привлекаются
Добровольная пожарная дружина
сотрудники специального отдела № 11.
(ДПД) - подразделение добровольной
пожарной охраны, принимающее учаОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦПТК:
стие в профилактике пожаров и (или)
- своевременное выявление и устра- участие в тушении пожаров и проведенение нарушений норм и правил проти- нии аварийно-спасательных работ, оснавопожарного режима;
щенное первичными средствами пожа- повышение пожарной безопасности ротушения, пожарными мотопомпами и
технологических процессов производ- не имеющее на вооружении пожарных
ства, в том числе и проведение работы автомобилей и приспособленных для
по замене (снижению) обращаемых в тушения пожаров технических средств.
технологических процессах легковосДобровольные пожарные дружины
пламеняющихся и горючих жидкостей;
можно создавать в любых организаци- проведение обучения, противопо- ях. Законодательство РФ не обязывает
жарной пропаганды и повышение уров- работодателя иметь ДПД. Смысл в ДПД
ня знаний в области пожарной безопас- есть там, где существуют пожароопасные производства, имеются склады с
ности персонала цеха (служб).
- привлечение руководителей, специалистов, служащих и рабочих к участию
в работе по проведению пожарной профилактики;
- повышение эффективности взаимодействия руководителей и специалистов цехов и служб с сотрудниками
пожарной охраны по внедрению научно-технических достижений в области
противопожарной защиты предприятия;
Не реже 1 раза в квартал комиссия проводит технические совещания
и проверку противопожарного состояния цеха (службы). Рассмотренные
пожарно-технической комиссией мероприятия по улучшению пожарной безопасности оформляются протоколом. На
основании акта проверки разрабатывается план мероприятий по устранению
выявленных в ходе обследования нарушений стандартов, норм и правил противопожарного режима. Акты провер-
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ДОКУМЕНТ
Федеральный закон от 06.05.2011 г. №
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»
Федеральный закон от 21.12.1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Правила противопожарного режима в
РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

Плюсы в создании
ДПД для работодателя очевидны:
- дружина занимается профилактикой пожаров: члены ДПД проверяют
наличие и исправность огнетушителей,
противопожарного водопровода, состояние путей эвакуации.
- добровольцы вправе требовать от
других работников выполнения противопожарных требований.
- если возникнет пожар, добровольные пожарные смогу быстро его ликвидировать.
- помогут организовать быструю и
грамотную эвакуацию работников.
- поскольку добровольную пожарную
дружину можно отнести к социальноориентированным
некоммерческим
организациям, то работодатель вправе
получить льготы по налогам за оказание
материальной поддержки ДПД.
Действующие в организации пожарно-технические комиссии и пожарные
дружины помогут обезопасить работодателя не только от большого ущерба
в случае пожара, но и от больших штрафов со стороны государственного пожарного надзора.
А.А. Шваб, помощник инструктора
профилактики
ГПП СПСЧ № 1 СО № 11
прапорщик внутренней службы
ПОМОЖЕТ
Узнать, как можно создать ДПД

Уточнить, какие требования предъявляются к пожарной безопасности
Уточнить, какие временные нормативы
прибытия к месту пожара установлены для
профессиональных пожарных
Узнать общие требования пожарной
безопасности к поведению людей, порядку организации производства, содержания
территорий, зданий, сооружений, помещений
Статьи 14.34 и 20.4 КоАП РФ
Узнать какие штрафы грозят за нарушения правил пожарной безопасности
Федеральный закон от 12.01.1996 г. №
Прояснить, какие льготы можно полу7-ФЗ «О некоммерческих организациях» чить за поддержку некоммерческой организации в форме ДПД
Уточнить порядок деятельности ПТК
Положение о цеховой пожарно-технической комиссии ОАО ЧМЗ № П-117/0002 в АО ЧМЗ

ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСЕ РФ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
ВОПРОСОВ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 07 ИЮНЯ
2017 ГОДА № 118-ФЗ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В ЧАСТИ КАСАЮЩИХСЯ ВОПРОСОВ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

С

ТАТЬЯ 20.4 “НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего
Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи,
— влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от двух до трех тысяч рублей; на должностных
лиц — от шести до пятнадцати тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица, — от двадцати до тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц — от ста пятидесяти до
двухсот тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях
особого противопожарного режима — влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц — от пятнадцати
до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, — от тридцати до сорока тысяч рублей; на юридических лиц
— от двухсот до четырехсот тысяч рублей.
3. Часть 3 утратила силу 9 июня 2017 г. в соответствии с Федеральным законом № 100-ФЗ
от 28 мая 2017 г.
4. Часть 4 утратила силу 9 июня 2017 г. в соответствии с Федеральным законом № 100-ФЗ
от 28 мая 2017 г.
5. Часть 5 утратила силу 9 июня 2017 г. в соответствии с Федеральным законом № 100-ФЗ
от 28 мая 2017 г.
6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара
и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней
тяжести вреда здоровью человека, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц — от сорока до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот
пятидесяти до четырехсот тысяч рублей.
И.А. Козлов,
старший инженер ГПП СПСЧ № 2
СО № 11 СУ ФПС № 80 МЧС России
капитан внутренней службы
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знаете ли вы?

АО «ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
№05 (201)
август 2017 г.

ВКонтакте:
vk.com/chmz.glazov

Подписывайся
и будь в курсе самых
свежих новостей!

Facebook:
facebook.com/chmz.glazov

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТОЯНКА ДЛЯ МАШИН

У ОТДЕЛА КАДРОВ ЧМЗ НОВЫЙ АДРЕС

В

СЕНТЯБРЕ для сотрудников, проходящих через Западный КПП, откроется еще одна автостоянка.

Уважаемые сотрудники предприятия!

65 дополнительных парковочных мест
будет оборудовано на территории УАТ,

примыкающей через забор к основной
стоянке около Западной проходной.

Отдел трудовых отношений и развития персонала АО ЧМЗ из корпуса 1050 по
ул. Белова, 4 переехал в корпус 775Б (здание Гринатом). Отдельный вход с улицы.
Приемная заместителя генерального директора – директора по управлению персоналом находится на 2 этаже.
Специалисты главной бухгалтерии по расчету заработной платы АО ЧМЗ переехали в этот же корпус (775 Б) на 4 этаж - кабинет 401.
Специалисты профсоюзного комитета – корп. 775 Б, 4 этаж, кабинеты с 404 по
406.
Контактные телефоны и электронные адреса специалистов остались прежними.
Спасибо за понимание!

Будут выполнены работы по ограждению территории, прокладке коммуникаций, освещению, разметке, ремонту дорожного покрытия и организации въезда
со стороны улиц Глинки и Т. Барамзиной.

ГЛАЗОВСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ПРОВОДИТ
НАБОР СТУДЕНТОВ
НА 2017-2018 УЧ. ГОД
НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На базе 11 классов или начального
профессионального образования:
по специальностям:
• Технология продукции общественного
питания (обучение бесплатное).
• Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров(обучение платное).
• Химическая технология неорганических веществ(обучение бесплатное).
• Обработка металлов давлением (обучение бесплатное).

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
…Радиоактивность как явление была открыта в конце
19-го века французским физиком, лауреатом Нобелевской
премии Антуаном Анри Беккерелем.
…При «сжигании» 1 кг урана
выделяется столько же энергии, сколько при сжигании 2,5
млн. кг каменного угля.
… Топинамбур - это корнеплод, который не накапливает
и не содержит радиоактивные
элементы.
Подготовлено специалистами
Набережного филиала МБУК ЦБС

1. Обучение осуществляется без отрыва
от работы или ухода за ребенком.
2. Возможность накапливать опыт и
строить карьеру.
3. Нет ограничений в возрасте студентов.
4. Обучение в ВУЗе по сокращенной
программе (после окончания колледжа).
Прием документов проводиться до
01.10.2017
Наш адрес: г. Глазов, ул. Советская, д. 43.
Тел. 3-64-00 - приемная комиссия,
3-44-02 - заочное отделение

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫБРОСАХ,
СБРОСАХ, КОЛИЧЕСТВЕ
ОБРАЗОВАННЫХ ОТХОДОВ ВО
ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2017 Г.

В

РЕЗУЛЬТАТЕ деятельности предприятия во 2 квартале 2017 года выбросы
составили 379 тонн, что на 43 тонны меньше чем за 2 квартал 2016 года (422 тонны).
Значительный вклад в уменьшение выбросов во 2 квартале 2017 года внесли выбросы окислов азота.
Во втором квартале 2017 года на предприятии образовалось 1286 тонн отходов,
что на 308 тонн меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (1594 тонн) в
связи со снижением образования лома и
отходов металлов.
Информация предоставлена специалистами СРПБиОС
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ятий, по внедрению новейших информационных технологий и т.д),

- результаты работы реализованы
(внедрены) на практике,
- работа выдвигается не позже 3-х лет
после реализации (внедрения).
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