Отчет о работе Совета ветеранов ОАО ЧМЗ в 2012 году
Пенсионеров ОАО ЧМЗ более 7000 человек, из них на учете в ветеранской организации состоит 5483 пенсионера, в том числе:
- ветеранов ВОВ
72 чел.
- тружеников тыла
1125 чел.
- инвалидов
938 чел.
в т.ч. лежачих
460 чел.
Остальные пенсионеры или проживают в других населенных пунктах,
или просто не состоят на учете в Совете ветеранов. Из 5483 пенсионеров, состоящих на учете в нашей ветеранской организации, 5141 человек являются
членами профсоюза, что составляет 93,7 %.
1 Организация работы с пенсионерами.
Совет ветеранов ОАО ЧМЗ состоит из 10 человек.
Для организации работы с пенсионерами в Совете ветеранов созданы комиссии:
- культурно-массовая;
- медицинская;
- спортивная;
- по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи;
- финансовая.
Работу с пенсионерами предприятия Совет ветеранов ОАО ЧМЗ проводит согласно утвержденному плану и Положению «О Совете ветеранов
ОАО ЧМЗ» через 6 первичных организаций, созданных по территориальному
признаку. Численность пенсионеров, состоящих на учете в первичных организациях от 650 до 1300 человек.
Председатели первичных организаций являются председателями профбюро при ЖЭКах и постоянными участниками заседаний заводского Совета
ветеранов. В первичных организациях имеются свои советы, где для работы с
пенсионерами также созданы комиссии. Председатели комиссий первичных
организаций являются членами комиссии заводского Совета ветеранов

В первичных организациях имеются уполномоченные, за которыми
персонально закреплены пенсионеры. Уполномоченные регулярно поддерживают связь с пенсионерами, периодически посещают их на дому, особенно
людей с ограниченными возможностями. Уполномоченные в курсе состояния
здоровья, жилищно-бытовых условий, материального положения, имеющихся проблемах и т.д. у закрепленных за ними пенсионеров.
Еженедельно, по средам, во всех первичных организациях проводились
заседания советов и приемы пенсионеров по личным вопросам. В 2012 году
было проведено 42 заседания. Не реже одного раза в неделю проводились
заседания Совета ветеранов ОАО ЧМЗ и приемы пенсионеров по личным вопросам. В 2012 году было проведено 48 заседаний Совета ветеранов ОАО
ЧМЗ, на которых рассматривались различные вопросы, касающиеся пенсионеров, заслушивались председатели первичных организаций, председатели
комиссий заводского Совета ветеранов о проделанной работе и т.д.
Ежемесячно проводились поздравления пенсионеров с их юбилеями и
семейные пары, прожившие в совместном браке 50 лет с вручением поздравительной открытки за подписью генерального директора ОАО ЧМЗ, председателя первичной профсоюзной организации ОАО ЧМЗ и председателя
Совета ветеранов и премированием в размере 500 рублей юбиляру и 1000
рублей семейно й В 2012 году поздравили с юбилеями 607 чел. и 23 семейные пары. Всего на сумму 326,5 тыс.рублей. В поздравлениях, наряду с Советом ветеранов, участвовали представители администрации предприятия,
первичной профсоюзной организации и депутаты городской Думы, которые
на этих встречах рассказывают о состоянии дел на заводе, в городе и т.д.

II Взаимодействие ветеранской организации ОАО ЧМЗ с республиканскими и местными организациями власти с руководством ОАО
ЧМЗ и ППО ОАО ЧМЗ.
Совет ветеранов ОАО ЧМЗ в своей практической работе тесно сотрудничает с руководством ОАО ЧМЗ, ППО ОАО ЧМЗ, с органами городской
власти, с депутатским корпусом всех уровней, Советом межрегионального
общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности,
городским и Республиканским Советом ветеранов.
В 2012 году состоялась встреча с депутатами Госсовета УР Чепкасовым
В.А., Сорокиным Н.Б., где обсуждались интересующие пенсионеров вопросы.
Регулярно проводились встречи председателей ветеранских организаций с Главой муниципального образования г.Глазова или Главой Администрации города. Руководители города закреплены за ветеранскими организациями. Ветеранскую организацию ОАО ЧМЗ курирует Глава муниципального образования Вершинин А.В. и депутат Городской Думы Драничников
С.Л.
На Чепецком механическом заводе уделяется большое внимание работе
с ветеранами. В коллективном договоре на 2012-2013гг. есть пункт, обязывающий ОАО ЧМЗ и ППО ОАО ЧМЗ проводить работу с пенсионерами
предприятия. Ответственные за эту работу заместитель генерального директора-директор по управлению персоналом и председатель ППО ОАО ЧМЗ.В
финансовом плане ОАО ЧМЗ ежегодно предусматриваются средства на оказание помощи пенсионерам предприятия. Ветераны участвуют в обсуждении
насущных вопросов деятельности предприятия и ППО ОАО ЧМЗ (принятие
коллективного договора и отчетно-выборной конференции профсоюзной организации предприятия и т.д.).
В течение 2012 года было проведено две встречи ветеранов с генеральным
директором ОАО ЧМЗ Котреховым В.А.

Важнейшим направлением работы ветеранской организации в 2012 году стали мероприятия, осуществленные в связи с 67-летием Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 66-летием создания ОАО ЧМЗ. Ветераны предприятия принимали участие в подготовке и
проведении различных мероприятий. Ветеранская организация ОАО ЧМЗ
принимала активное участие в подготовке и проведении выборов в Государственный Совет Удмуртской Республики. Депутатом Госсовета УР был избран заместитель генерального директора ОАО ЧМЗ Бекмеметьев О.Н. На
предприятии регулярно проводились встречи руководства ОАО ЧМЗ и ППО
ОАО ЧМЗ с пенсионерами. Вопросы и предложения ветеранов внимательно
рассматривались и по возможности принимались положительные решения.
III Социально-экономическая помощь.
Социально-экономическая помощь пенсионерам ОАО ЧМЗ оказывается из двух источников, за счет средств ОАО ЧМЗ и профбюджета первичной
профсоюзной организации ОАО ЧМЗ. Пенсионеры, вышедшие на пенсию
после 01 11 2003 года, получают дополнительную пенсию через систему негосударственного пенсионного обеспечения. В течение 2012 года получали
дополнительную пенсию 3371 человек, сумма выплат составила более 95,8
млн.рублей, 3004 пенсионера, вышедшие на пенсию до 01 11 2003 года получали ежемесячную доплату к пенсии из прибыли предприятия в размере
500 рублей. В 2012 году на эти цели было израсходовано более 17,8
млн.рублей.
52 неработающих пенсионера, внесшие особый вклад в развитие предприятия, получали ежемесячную или ежеквартальную выплату. На эти цели в
2012 году было израсходовано из прибыли ОАО ЧМЗ более 1 млн. 124
тыс.рублей.
Кроме этого, в 2012 году для оказания материальной помощи 1538 пенсионерам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, через Совет ветеранов предприятия было выделено из прибыли предприятия 999,8 тыс.рублей и
из средств профбюджета ППО ОАО ЧМЗ 300 тыс.рублей.

Пенсионеры, работавшие в особо вредных и опасных условиях труда
(список № 1), ежегодно проходят медицинские осмотры. В 2012 году прошли
медосмотр 1550 человек. По результатам медицинских осмотров анализируется состояние здоровья пенсионеров. Результаты медосмотров доводятся до
сведения Совета ветеранов предприятия. Проводится плановая госпитализация пенсионеров в стационар МСЧ-41, где выделено десять мест для обследования и лечения ветеранов. В 2012 году плановое стационарное лечение
получили 144 пенсионера. В экстренных случаях пенсионеры госпитализировались в имеющиеся в МСЧ-41 терапевтическое и неврологическое отделения. Всего пролечилось в стационаре 291 человек.
Председатель медицинской комиссии Совета ветеранов ОАО ЧМЗ является членом медицинской комиссии городского Совета ветеранов. В 2012
году члены медкомиссии провели рейды по аптекам города с целью ознакомления наличия ЖНЛП (жизненно-необходимых лекарственных препаратов),
а в апреле-ноябре-декабре месяцах посетили поликлиники города, хирургическое, терапевтическое, глазное и стоматологическое отделения ЦРБ, где
обслуживаются пенсионеры ОАО ЧМЗ. Состоялась встреча с заведующими
отделений и заместителем главного врача В.Симаковым и Г.Кулагиной.
Участники клуба (школы здоровья) ежемесячно участвовали в телемостах среди городов Удмуртии по темам: кардиология, гипертония, болезни
опорно-двигательного аппарата и здорового образа жизни пожилого человека.
Согласно коллективному договору на 2012-2014гг. оказывалась помощь за счет прибыли предприятия в размере 6500 рублей на погребение
умерших пенсионеров. На эти цели было израсходовано более 1 млн.976
тыс.рублей. Цехи и отделы предприятия оказывали помощь в организации
похорон бывших работников.
Для обеспечения информированности пенсионеров ежегодно проводится льготная подписка через Совет ветеранов предприятия на газету
«Красное знамя». В 2012 году на эти цели было израсходовано около 850
тыс.рублей.
ППО ОАО ЧМЗ в отчетном году выписывала для 6-ти первичных ветеранских организаций газеты «Ветеран». Совет ветеранов предприятия ежемесячно получает для пенсионеров ОАО ЧМЗ заводскую газету «Белова,7» и
«Страна Росатом». В 2012 году начали выпускать вкладыш в газету «Белова,7», который называется «Совет ветеранов».
Совет ветеранов ОАО ЧМЗ и председатели первичных организаций
приглашались на совещания по итогам работы предприятия за год.

В ознаменование 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг. приказом по предприятию участникам ВОВ и участникам трудового фронта была объявлена благодарность и выплачена премия в размере
1000 рублей участнику войны и 500 рублей участнику трудового фронта. На
эти цели было израсходовано 876 тыс.рублей.
IV Культурно-массовая работа
Важнейшим направлением культурно-массовой работы Совета ветеранов
ОАО ЧМЗ в 2012 году стали мероприятия, осуществленные в связи с празднованием 67-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг. , 66-летия создания ОАО ЧМЗ. Все культурно-массовые
мероприятия проводились согласно утвержденному плану.

Работа велась во взаимодействии с городским и Республиканским советами ветеранов. В подготовке и проведении различных мероприятий оказывали содействие культурно-массовая комиссия ППО ОАО ЧМЗ, молодежная комиссия предприятия, ОКЦ «Россия». Большую работу в подготовке и
проведении различных мероприятий проводил хор-клуб ветеранов ОАО

ЧМЗ, созданный при ОКЦ «Россия». Для ветеранов ОАО ЧМЗ проводились
вечера отдыха, посвященные праздничным датам (Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день 8 марта, День победы, День
пожилого человека и т.д.).
В 2012 году были проведены следующие культурно-массовые мероприятия:
1 Во всех ЖЭКах ежемесячно проводились поздравления юбиляров с
выступлением коллективов художественной самодеятельности ЖЭКов и
членами хора ветеранов.

2 Провели Рождественские встречи с участием 160 пенсионеров ОАО ЧМЗ.

3 В каждом ЖЭКе для пенсионеров проводились праздники, посвященные
Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта, Дню
пожилого человека (чаепитие и концертные номера).

4 В мае были проведены встречи с участниками ВОВ и трудового
фронта, организовали чаепитие, показали концерты силами художественной
самодеятельности пенсионеров и школьников.
5 27.04 2012 провели фестиваль художественной самодеятельности
между ЖЭКами, посвященный 66-летию ЧМЗ.
6 30.03 2012 команда ветеранов участвовала в соревновании КВН
предприятия, заняла первое место в номинации «Домашнее задание» и получила диплом зрительских симпатий.
7 13-14 июля участвовали в заводских соревнованиях «Летние забавы».
8 В ЖЭКах 1,5,6 провели праздник урожая с дегустацией блюд домашнего консервирования и обмена рецептами их приготовления.

9 ЖЭК 1,3 провели вечер творчества Муслима Магомаева.

10 Были организованы выставки ветеранов: в Доме ремесел по лоскутному шитью - Симановой Л.И. и выставка картин в Доме книги
«Свиток» - Демьянковой О. Н.

Коллективные посещения концертов, спектаклей:
- концерт Рената Ибрагимова;
- концерт ансамблей «Италмас» и «Танок»;
- концерты симфонического оркестра Удмуртской Республики;
- концерт ансамбля «Бурановские бабушки» и т.д.
Хор-клуб ветеранов ОАО ЧМЗ.
За 2012 год хором ветеранов ОАО ЧМЗ было дано более 40 концертов,
в т.ч. на праздники Дня победы, Дня города, 70-летия специального отдела №
11 СУФПС № 60 МЧС России, благотворительные концерты в центре «Семья», Доме инвалидов и т.д.

В предвыборную компанию хор ветеранов выступил перед жителями
д.Шудзя, Люм, Кочишего, Пусошур, Отогурт и Штанигурт. Была проведена
творческая встреча с хором ветеранов п.Балезино.
Общие мероприятия.
На культурно-массовые мероприятия в 2012 году было затрачено более
180 тыс.рублей из прибыли ОАО ЧМЗ и 26 тыс.рублей из средств профсоюзной организации предприятия.
V Спортивно-оздоровительная работа
В отчетном году спортивно- оздоровительная работа проводилась

согласно утвержденному плану. Пенсионеры ОАО ЧМЗ регулярно занимались физкультурой и спортом в Доме спорта «Прогресс» и спортивнооздоровительном центре «Ритм».Проводились соревнования среди пенсионеров на первенство первичной ветеранской организации (по месту жительства). Победители и призеры участвовали в соревнованиях на первенство ветеранской организации ОАО ЧМЗ. Лучшие спортсмены включались в команду ветеранов ОАО ЧМЗ для участия в соревнованиях на первенство завода,
города и Республики. В 2012 году команда ветеранов ОАО ЧМЗ участвовала
в проводимых соревнованиях по 9-ти видам спорта из 11 проводимых на
предприятии в зачет спартакиады ОАО ЧМЗ.

В 2012 году были проведены следующие спортивные мероприятия:
№
Мероприятие
п/п
1
2
3

Дата проведения

Участие в Олимпиаде руководящего состава Январь 2012
и специалистов
Стрельба пулевая , лично-командный чем15.02.12.
пионат (винтовка).
Лыжные гонки, лично-командный чемпио05.02.12
нат.

Примечание
Шестое место
Первое место
Первое место
Голованова В.
Казьмина Т.второе место
Второе место
Первое место
Носова Н.В. первое место
среди женщин
Первое место
Первое командное место.
Пирогов К. –
второе место,
Тугбаев Г. – первое место.

4
5
6

Волейбол, первенство среди ветеранов.
Теннис настольный, командный чемпионат.
Теннис настольный, личный чемпионат.

.03.12
03.12
04.12

7
8

Дартс, командный чемпионат.
Гиревой спорт, лично-командный чемпионат.

13-14.04.12.
13-14.04.12.

9

Шахматы. Первенство города по классическим шахматам

09.12

Шуклин Н. –
первое место

10

Шашки. Первенство завода

09.12

Первое место
Вершинин М.Д.первое место

11

Легкая атлетика. Личный чемпионат ОАО
ЧМЗ

08.12

12

Легкая атлетика, весенний кросс. Командный чемпионат ОАО ЧМЗ
Легкая атлетика,
чемпионат России в
г. Москва.

05 12 2012
12.12

Асеева Н.В.: два
первых места.

14

Легкая атлетика, чемпионат Удмуртии в
г. Ижевске.

06 12

15

Волейбол, кубок России среди профсоюзных команд г. Железногорск.

04.12

Асеева Н.В.: три
первых места,
Долгих А. – одно
первое место,
одно – второе.
Пятое место

16

Соревнования по боулингу в ЖЭКах

13

17
18

Январь февраль
Лыжные прогулки, зимние забавы в ЖЭКах. Январь февраль
Шахматный мемориал им.Академика Долоктябрь
лежаля А.Н. в г.Москве (32 команды)

19

Волейбол. Чемпионат среди мужских команд

Октябрьноябрь

20

Спартакиада ОАО ЧМЗ (команда приняла
участие в 9-ти из 11-ти спартакиадных видах и заняла во всех видах первое место, а в
4-х видах заняла первое место по заводу)

2012 год

Долгих А.-два
первых места,
два вторых места
и одно третье
место
Пирогов К.-два
первых и одно
второе место
Редозубов Е.одно третье место
Первое место

12 командное
место, ОАО ЧМЗ
– Проскуряков
Н., Суханов В.,
Шуклин Н.
Пятое место в
первой лиге
(первые среди
команд третьей
группы цехов)
1 место в третьей
группе цехов

Спортивные достижения ветеранов доводились до сведения работников
и пенсионеров ОАО ЧМЗ через средства массовой информации.

VI Патриотическое и нравственное воспитание молодежи
Работа проводилась по утвержденному плану, в котором были предусмотрены мероприятия, направленные на реализацию Государственной Программы «Патриотическое воспитание граждан РФ» на 2011-2015 гг. и Республиканской программы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Удмуртии», на 2010-2014гг.. Были проведены мероприятия по знаменательным датам. Работа проводилась во взаимодействии с молодежной комиссией предприятия, Управлением молодежной политики
г.Глазова, Управлением образования г.Глазова, директорами школ, руководством базового политехнического колледжа (ФГОУ СПО ГПК).
Ветераны предприятия ведут патриотическую и нравственную воспитательную работу в 7-ми общеобразовательных школах и Политехническом
колледже.

Во всех школах созданы музеи боевой и трудовой славы, где ветераны
встречаются с учащимися и рассказывают о войне, работе в тылу во время
войны и работе на заводе в пусковой период и т.д. Ветераны ОАО ЧМЗ
участвовали в праздниках песни и строя, конкурсах стихов и песен о войне.
Учащиеся школ провели концерты для ветеранов в связи с 67-летием победы
в ВОВ.

Большую работу по патриотическому и нравственному воспитанию
молодежи ведут участники ВОВ Комкин А.И., Котлякова В.В., Кокшаров
И.И. и др.

Существует тесная связь ветеранской организации с учащимися базового ФГОУ СПО «Глазовский политехнический колледж». Ветераны не только
встречаются с ними, но и участвуют в совместных мероприятиях.

В ООО «Санаторий-профилакторий «Чепца» состоялась встреча молодежи предприятия с активом ветеранов ОАО ЧМЗ с приглашением участников ВОВ и ветеранов трудового фронта.

В связи с 65-летием победы советского народа в ВОВ 1941-1945гг. во
всех первичных организациях Совета ветеранов ОАО ЧМЗ были оформлены
альбомы о боевых и трудовых буднях ветеранов предприятия, которые используются в работе по патриотическому и идейному воспитанию молодежи.

В 2011 и в 2012 гг. эти альбомы были дополнены новыми материалами,
связанными с историей нашего предприятия, проводилась большая работа
по сохранению традиций завода и Минсредмаша.
Председатель Совета
ветеранов ОАО ЧМЗ

Г.В.Зиганшин

