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ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОАО ЧМЗ
В 2013 ГОДУ
По состоянию на 31 декабря 2013 года на учете в ветеранской
организации ОАО ЧМЗ состояло 5383 пенсионера, в том числе:
 ветеранов ВОВ ---------------------------62 чел.
 тружеников тыла------------------------- 904 чел.
 инвалидов --------------------------------- 910 чел.
 в том числе лежачих ---------------------460 чел.
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.
В первичных организациях имеются свои советы, где для работы с
пенсионерами также созданы комиссии. Председатели комиссий первичных
организаций являются членами соответствующих комиссий заводского
Совета ветеранов..
.

Председатель первичной организации при ЖЭКе №6
В. Р. Заякина выясняет нужды ветеранов труда
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Также 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. Они в курсе состояния
здоровья,
жилищно-бытовых
условий,
материального
положения,
имеющихся проблем у закрепленных за ними пенсионеров.

Идёт текущая работа в первичной организации при ЖЭКе №6

Еженедельно, по средам, во всех первичных организациях проводились заседания советов и приемы пенсионеров по личным вопросам. В 2013
году было проведено 44 заседания.
Не реже одного раза в неделю проводились заседания Совета
ветеранов ОАО ЧМЗ и также приемы пенсионеров по личным вопросам. В
2013 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.
Несколько заседаний Совета ветеранов было посвящено работе над
проектом новой «Корпоративной программы социальной помощи
неработающим пенсионерам». Этому же вопросу был посвящён выездной
семинар. Итогом упорной работы Совета ветеранов совместно с
администрацией завода и ППО ОАО ЧМЗ над проектом стали
многочисленные предложения по внесению полезных поправок и уточнений
в Программу, в частности, пунктов о поддержке пенсионеров со стажем
работы на ОАО ЧМЗ от 10 до 20 лет. Сегодня эти дополнения находятся на
согласовании в Москве.
Ежемесячно проводились поздравления пенсионеров с их юбилеями и
чествовались 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, а с
октября по 1000 рублей юбиляру и 1000 рублей семейной паре. В 2013 году
поздравили с юбилеями 513 чел. и 29 семейных пар – всего на сумму 355

3

тыс. рублей. В поздравлениях, наряду с Советом ветеранов, участвовали
представители администрации предприятия, первичной профсоюзной
организации и депутаты городской Думы, которые на этих встречах
рассказывали о состоянии дел на заводе, в городе и т.д.

Чествование юбиляров в первичной организации при ЖЭКе №5

Также для виновников торжества готовились
литературно-музыкальные программы и концерты.

поздравительные

Песня для юбиляров

2. Взаимодействие ветеранской организации ОАО ЧМЗ с
республиканскими и местными органами 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 2013 году состоялась встреча с депутатами Госсовета УР
Бекмеметьевым О.Н. и Сорокиным Н.Б., где обсуждались интересующие пенсионеров вопросы.
Регулярно проводились встречи председателей ветеранских
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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.



Глава города А. В. Вершинин вместе с представителями
завода и Совета ветеранов поздравляет бывшую работницу
ТЭЦ М. М. Мухаметзянову со столетним юбилеем

На Чепецком механическом заводе уделяется большое внимание работе с ветеранами. В коллективном договоре на 2012-2013 гг. есть пункты,
обязывающие 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 ППО ОАО ЧМЗ
(выполнение коллективного договора и
ежеквартальные совещания по итогам работы предприятия и города).
В 2013 году была проведена встреча ветеранов с Генеральным
директором ОАО ЧМЗ Петровым И.В.

Совет ветеранов в гостях у Генерального директора ОАО ЧМЗ
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Важнейшим направлением работы ветеранской организации в 2013
году стали мероприятия, осуществленные в связи с 68-летием Победы
Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 67-летием
создания ОАО ЧМЗ. Ветераны предприятия принимали участие в подготовке
и проведении различных мероприятий на заводе и в городе.
Работа Совета ветеранов ОАО ЧМЗ заинтересовала наших коллег из
Кирово-Чепецка, которые приезжали к нам на встречу для обмена опытом.
Следствием активной деятельности нашего Совета стало занесение его
в 2013 году в Книгу почёта ветеранской организации города Глазова.
3. 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, получали дополнительную пенсию через
систему негосударственного пенсионного обеспечения. В течение 2013 года
получали дополнительную пенсию 3618 человек, сумма выплат составила
более
103,3млн.рублей, 2862 пенсионера, вышедшие на пенсию до
01.11.2003 года, получали ежемесячную доплату к пенсии из прибыли
предприятия в размере 500 рублей .В 2013 году на эти цели было
израсходовано более 16,7 млн.руб.
Кроме этого, в 2013 году для оказания материальной помощи 1314
пенсионерам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, через Совет
ветеранов предприятия было выделено из прибыли предприятия 1381,8 тыс.
рублей и из средств профбюджета ППО ОАО ЧМЗ - 82,3тыс. рублей.

Уполномоченная Н. Н. Желтова помогает в оформлении
материальной помощи

46 неработающих пенсионеров, внесшие особый вклад в развитие
предприятия, получали ежемесячную или ежеквартальную выплату. На эти
цели в 2013 году было израсходовано из прибыли ОАО ЧМЗ более 1 млн.020
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тыс.рублей.
В ознаменование 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г приказом по предприятию участникам ВОВ и участникам
трудового фронта была объявлена благодарность и выплачена премия в
размере 1000 рублей каждому участнику войны и 500 рублей участнику
трудового фронта. На эти цели было израсходовано 715,9 тыс. рублей.
Пенсионеры, работавшие в особо вредных и опасных условиях труда
( список № 1), ежегодно проходят медицинские осмотры в МСЧ-41.
В 2013 году прошли медосмотр 727 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 2013 году плановое стационарное лечение
получили 186 пенсионеров. В экстренных случаях пенсионеры
госпитализировались в имеющиеся в МСЧ-41 терапевтическое и
неврологическое отделения.
Председатель медицинской комиссии Совета ветеранов ОАО ЧМЗ
является членом медицинской комиссии городского Совета ветеранов.
Пенсионеры предприятия принимают участие в работе клуба «Школа
здоровья», где медицинские работники МСЧ-41, городской больницы № 1 и
РЦБ выступают с лекциями, проводят различные беседы на медицинские
темы.
В 2013 году члены клуба участвовали в 2-х телемостах среди городов
Удмуртии по темам: кардиология, гипертония, болезни опорно-двигательного аппарата, здоровый образ жизни пожилого человека.
Согласно коллективному договору 2012-2014 гг. оказывалась помощь в
размере 6500 рублей на погребение умерших пенсионеров. На эти цели из
прибыли предприятия было выделено более 1 млн.644 тыс.рублей. Цехи и
отделы предприятия при необходимости оказывали помощь в организации
похорон бывших работников.
Для обеспечения информированности пенсионеров проводилась
льготная подписка через Совет ветеранов предприятия на городскую газету
«Красное знамя». В 2013 году на эти цели было израсходовано около 800
тыс.рублей.
Кроме того, мы выпускаем свой вкладыш «Совет ветеранов» на
четырёх полосах в составе заводской газеты «Белова, 7», где рассказывается
о наиболее значимых событиях в жизни заводской ветеранской организации.
В 2013 году было подготовлено 6 выпусков.
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Подписка на городскую газету «Красное знамя» в самом разгаре

4. Культурно-массовая работа
Важнейшим направлением культурно- массовой работы Совета
ветеранов ОАО ЧМЗ в 2013 году стали мероприятия, осуществленные в
связи с празднованием 68-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг, 67-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», Набережный филиал
городской публичной библиотеки им. Короленко.
Большую работу в подготовке и проведении различных мероприятий
проводил хор-клуб ветеранов ОАО ЧМЗ, созданный при ОКЦ «Россия». В
2013 году за активную концертную деятельность хор занесён в Книгу почёта
городской ветеранской организации.

Юбилейный концерт в честь 25-летия хора-клуба ветеранов ОАО ЧМЗ .
Декабрь, 2013 год
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Плодотворно работает созданный ветеранами ОАО ЧМЗ эстетический
клуб «Геликон» при Набережном филиале городской публичной библиотеки.
Здесь за чашкой чая проходят ежемесячные вечера по различным темам
литературы и искусства, подготовленные самими ветеранами.

В клубе «Геликон».
Разговор о творчестве французского писателя Андре Моруа

Сотрудниками Набережного филиала библиотеки готовились
тематические вечера для любителей литературы и искусства из первичных
ветеранских организаций. В 2013 году состоялось 6 вечеров, которые
посетило около 200 пенсионеров.
Для ветеранов ОАО ЧМЗ проводились вечера отдыха, посвященные
праздничным датам ( Новый год, День защитника Отечества, Международный день 8 марта, День Победы, День пожилого человека и т.д.).

Диалог у новогодней ёлки

На вечере к Дню пожилого человека

В первичных организациях состоялись фотоконкурсы, поездки за
город, лыжные вылазки, праздники урожая с выставками даров природы и
многие другие мероприятия.
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Выставка на празднике урожая

В 2013 году большой вечер заводского ветеранского актива был
посвящён удмуртской культуре. В программе исполнялись национальные
танцы, звучали песни и сценки на удмуртском языке.

На вечере, посвященном удмуртской культуре

Летом 2013 года для ветеранов была организована экскурсия в
г. Ижевск в Дом дружбы с посещением зоопарка.

Наши ветераны на экскурсии в Доме дружбы в Ижевске

Ветераны активно овладевают различными видами народных
промыслов и рукоделия. Они занимаются в студиях, городском центре
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ремёсел, в клубе ТТТ(«Труд, талант, творчество») при ОКЦ «Россия».
Итогом таких занятий являются многочисленные выставки изделий, в том
числе городского уровня, выполненных руками наших пенсионеров.

Экспонаты одной из выставок народного творчества ветеранов ОАО ЧМЗ

На культурно-массовые мероприятия в 2013 году было затрачено более
180 тыс. рублей из прибыли ОАО ЧМЗ и 71.3 тыс. рублей из средств
профсоюзной организации предприятия.
5.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». В течение года ветераны участвовали в
соревнованиях по боулингу, в лыжных походах и летних вылазках на
природу. Большой популярностью среди пенсионеров пользуются «Весёлые
старты».

«Весёлые старты» в разгаре

Боулинг всегда собирает много участников

Проводились соревнования среди пенсионеров на первенства первичных
ветеранских организаций ( по месту жительства).
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Лыжный старт ветеранов

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
города и Республики.

Любимица болельщиков – ветеранская команда волейболистов

В 2013 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 2013 году команда «Ветеран» стала
победителем спартакиады ОАО ЧМЗ по 3-ей группе цехов.
Спортивные достижения ветеранов доводились до сведения
работников и пенсионеров ОАО ЧМЗ через средства массовой информации.
6. 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 годы и
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Республиканской программы « Патриотическое воспитание граждан,
проживающих на территории Удмуртии» на 2010-2014 годы. Были проведены
мероприятия к 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 ).
158 ветеранов предприятия ведут патриотическую и нравственновоспитательную работу в 7-ми общеобразовательных школах и Глазовском
политехническом колледже.
Во всех школах созданы музеи боевой и трудовой славы, где ветераны
встречлись с учащимися и рассказывали о войне, работе в тылу во время
войны и работе на нашем 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 68-летием
Победы в ВОВ.

Встреча наших ветеранов Великой Отечественной войны и
школьников

В городе три года работает военно-патриотический клуб «Кречет» на
базе общеобразовательной школы № 13, в работе клуба участвуют и ветераны ОАО ЧМЗ. В годы ВОВ была построена железнодорожная ветка ИжевскБалезино протяженностью около 200 км, соединяющая Северное и
Южное направления Транссибирской магистрали. В 2013 году отмечалось
70-летие окончания строительства этой ветки. Совет ветеранов ОАО ЧМЗ
оформил альбом с
воспоминаниями и фотографиями участников
строительства и подарил его музею общеобразовательной школы № 13, где
пенсионеры ведут работу по патриотическому и нравственному воспитанию
молодежи.
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Ветераны дарят альбом учащимся школы № 13

Существует тесная связь ветеранской организации с учащимися
ФГОУ «Глазовский
политехнический колледж». Ветераны не только
встречаются с ними, но и участвуют в совместных мероприятиях. Хор-клуб
ветеранов ОАО ЧМЗ и
учащиеся колледжа совместно выступают в
различных культурно-массовых мероприятиях, проводимых на заводе и в
городе.
В 2013 году в ООО «Санаторий-профилакторий «Чепца» состоялась
встреча молодежи профсоюзных лидеров предприятия с профсоюзным
активом ветеранов ОАО ЧМЗ.

Встреча ветеранов и молодёжи профсоюзного актива завода

Ветераны ведут работу по воспитанию у заводской молодежи любви
к своему предприятию, своему городу, интереса к атомной отрасли. Чтобы
работающая на заводе молодежь не только была нацелена на высокую
заработную плату, а гордилась тем, что она причастна к освоению новых
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видов продукции, к выпуску наукоёмкой, высокотехнологичной уникальной
продукции.
С учащимися общеобразовательных школ и Глазовского
политехнического колледжа
проводится
работа, чтобы молодежь
стремилась идти трудиться в атомную отрасль, чтобы после окончания
ВУЗов молодёжь возвращалась в наш город и шла работать на ЧМЗ.
Важным моментом в этой работе является совместные участия
молодежи и неработающих пенсионеров в проводимых на предприятии
культурно-массовых, спортивных и других мероприятиях.

Команда ветеранов «Джентльмены у дачи» - призёр заводского
КВН – соперничала с четырьмя молодёжными командами

Общение молодежи и неработающих пенсионеров в неформальной
обстановке позволяет лучше узнать историю нашего завода и атомной
отрасли в целом, сохранять и развивать лучшие традиции предприятия и
атомной отрасли.

Председатель Совета ветеранов ОАО ЧМЗ

Г.В.ЗИГАНШИН

