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Издается с апреля 2001 года

Дмитрий
Хлобыстов, 
инженер-

исследователь ц. 7.
I место в секции 

«Совершенствова-
ние существующих 

технологий»
 Доклад «Разработка 
процесса горячего 

выдавливания труб из 
циркониевых сплавов 
на горизонтальном 
гидравлическом 

прессе».

Андрей
Поторочин, 

инженер по АСУП 
ЗАО «Гринатом».
I место в секции 
«Управление и 
организация 

производства».
Доклад «Автоматиза-
ция процессов анализа 
состояния производ-
ства СПМ с помощью 
системы оперативного 

управления
производством».

Алексей
Тулупов,
Ковровский 
механический 

завод. 
I место в секции

«ПСР.
Передовый опыт».

Доклад
«Компактизация 
производства

газовых
центрифуг на
Ковровском

механическом заводе».

Елена
Спиренкова, 

экономист отдела 
инвестиций.

II место в секции 
«Экономика и 

финансы. Управле-
ние и организация 
производства».
Доклад «Оценка 
экономической 
эффективности 
инвестпроекта 

создания совместного 
предприятия по
пр-ву н/ст труб»

Андрей
Сосюрко

«Машинострои-
тельный завод»

(г. Электросталь).
II место
в секции

«Новые технологии 
и производства» 
Доклад «Разработка и 
совершенствование 
технологии изготовле-
ния топливных таблеток 

«сухим» способом».

Андрей
Резенов,
инженер-

исследователь ц. 7.
I место
в секции

«Новые технологии 
и производства»

Доклад
«Разработка
технологии

изготовления труб
со спиральными 

ребрами из
титанового сплава».

Татьяна Хомякова,
экономист отдела инвестиций.

III место в секции «Экономика и 
финансы. Управление и

организация производства»
 Доклад «Разработка и оценка 

экономической эффективности инвест-
проекта создания производства 

кальциевой проволоки».

На фото в центре Игорь Волков, 
инженер-технолог ТС.

III место в секции «Новые
технологии и производства»

Доклад «Производство интерметаллидных 
титановых сплавов».

Комиссия секции «Новые технологии и 
производства». Председатель - Д. С. Анищук

Фото Александра Ардашева

<Подробности - на стр. 18><Подробности - на стр. 18>
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 - Денис Сергеевич, насколько 
оправданы ожидания от создания 
ОЦМ? 

- ПРИ РАЗРАБОТКЕ концепции созда-
ния Отраслевого центра металлургии, 
мы исходили из того, что основные про-
блемы по изготовлению новой продукции 
- это неконкурентные сроки освоения в 
результате недостатка технологических 
компетенций, неконкурентная себестои-
мость и отсутствие коммерческих компе-
тенций. Выводы, которые мы сделали – 
необходимо сформировать 
научно-технологический центр, провести 
необходимые организационные измене-
ния и привлечь партнеров для разделе-
ния коммерческих рисков с ними.
Причем, научно-техническое подразде-

ление должно быть сконцентрировано 
только на освоении неядерной продук-
ции. Основная идея ОЦМ, его «душа» 
должна была быть сосредоточена имен-
но в технологических компетенциях.
Концепция была разработана в сере-

дине прошлого года, но, к сожалению, 
реализуется она только сейчас в виде 
создания специального конструкторско- 
технологического бюро. 
Пилотный вариант его будет отработан 

на пяти проектах: редкоземельные эле-
менты (РЗЭ), керамика, нержавсталь, 
СПМ и кальций. Посмотрим, какие слож-
ности возникнут при взаимодействии с 
другими подразделениями. 
ОЦМ – это же не просто взяли и пове-

сили табличку на карте Глазова: «Здесь 
находится ОЦМ», и с завтрашнего дня 
все изменилось. Это сложный техниче-
ский процесс, который пока до конца не 
доведен.
Да, здорово, что нашлись люди – руко-

водители проектов, готовые взять на себя 
ответственность за развитие новых на-
правлений. Да, не всё у них получается. 
Но зачастую это из-за того, что не хвата-
ет  человеческих ресурсов. Конечно, они 
контактируют с руководителями других 
подразделений и им выделяют людей, но 
матричная структура не всегда работает.
Конструкторско-технологическое бюро 

– это уже первый шаг к тому, чтобы вы-
делить людей, которые вместе с руково-
дителями проекта будут не только отве-
чать, но и, самое главное, тратить свое 
рабочее время только на неядерную про-
дукцию. И их зарплата, их премия будут 
привязаны к конкретным результатам 
своего труда именно по этому направле-
нию. Нельзя говорить, что мы занимаем-
ся «неядеркой», если мы посвящаем это-
му всего 20 % своего рабочего времени.
Поэтому, если отвечать на вопрос «на-

сколько оправданы ожидания?», то у 
меня они абсолютно не оправданы.

- Каковы конкретные результаты 
деятельности ОЦМ за этот период?

- В ЧАСТИ производства СПМ полу-
чены положительные результаты испы-
таний образца томографического прово-
да, необходимые для прохождения 1-го 
этапа квалификации. Проведен анализ. 
Разработанные решения позволяют вый-
ти на конкурентоспособную себестои-
мость томографического провода по пря-
мым затратам. Определены 
перспективные продукты и направления 
развития производства СПМ на ЧМЗ.
По кальциевой тематике разработа-

ны программы по продвижению и тести-
рованию проволоки, испытания нашего 
продукта проводятся на всех крупных ме-
таллургических предприятиях. Продви-
жение проволоки идет через профильные 
научные институты в России и за рубе-
жом. На сегодняшний день реализовано 
порядка 30 тонн, до конца года нужно бу-
дет произвести и реализовать еще 300 
тонн.
По редкоземельным элементам за-

кончена модернизация пилотной уста-
новки экстракционного разделения РЗЭ, 
разработана технология производства 
оксида неодима из концентратов произ-
водства ОАО «Соликамский магниевый 
завод». 
По проекту «Керамика» создается 

опытно-промышленная установка полу-
чения гранулята и разрабатывается кон-
цепция создания производства в коопе-

рации с рыночными партнерами.
В части нержавстали определен вы-

годный для нас продукт и сейчас произ-
водится выпуск опытной партии.
По титану проведен анализ рынка ти-

тановой продукции по потребителям, кон-
курентам, номенклатуре продукции, це-
нам на рынке с определением целевого 
сегмента при развитии и освоении про-
дукции. Сейчас объем потенциальных за-
казов по профилю предприятия значи-
тельно превышает наши возможности. 

- По каким проектам, на Ваш взгляд, 
работа проводится более успешно? 
Может быть, какие-то проекты отошли 
на задний план? 

- СЛОЖНОСТИ есть в каждом проекте. 
Если бы все было понятно, тогда бы это 
называлось «операционной деятельно-
стью», а не «проектом». Трудности в реа-
лизации  проектов, в первую очередь вы-
званы неопределенностью на внешнем 
рынке, в технологии и сырье.
Но по каждому направлению существу-

ют конкретные планы, определены целе-
вые показатели,  выделены инвестиции, 
а значит, есть ответственность руководи-
теля этого проекта за вложенные деньги 
и результаты. Сказать, что какие-то про-
екты отошли на задний план, я не могу.

- Денис Сергеевич, Вы сказали, что 
потенциальные заказы по титану, 
превышают наши возможности. То 
есть заказы есть – сделать не можем? 
Что на Ваш взгляд нужно предпринять, 
чтобы улучшить ситуацию?

- НА МОЙ ВЗГЛЯД, одна из объектив-
ных причин – нехватка опыта. Одно дело 
теоретически предположить, что цирко-
ний и титан – близкие по характеристи-
кам металлы. И совсем другое дело убе-
диться на практике, что технологии 
обработки у них абсолютно разные.
Поэтому, надо  сконцентрировать уси-

лия инженеров-исследователей и техно-
логов на работы по новой продукции, и 
сделать так, чтобы  их ИСН, КПЭ были 
привязаны к  результатам  работы по но-
вой продукции. К примеру, на сегодняш-
ний день в цехе 7 и технологической 
службе наконец-то сконцентрировалась 
группа по титановому производству. Сей-
час нужно под полученные заказы просто 
набираться опыта. 

- То есть Вы считаете проблема в 
технологии?

- НА СТО ПРОЦЕНТОВ. И мы, кстати, 
уже многое научились делать. Например, 
технические условия были написаны все-
го на три сплава. Но на сегодняшний день 
коллектив цеха 60 освоил технологию по-
лучения уже пятнадцати. Причем, освоил 
такие сложные сплавы (интерметаллид-
ные), которые не могли сделать наши 
конкуренты. В этом плане они - большие 
молодцы! 

- А  цех 80?
- БЛИЖАЙШИЕ перспективы цеха 80 – 

освоить технологию изготовления пяти 
видов парогенераторных труб.
В этом году коллективу надо очень 

сильно постараться. На эту продукцию у 
нас есть потенциальный заказчик. Пред-
полагаемая сумма заказа на ближайшие 
5 лет - более 2 миллиардов рублей. Поэ-
тому всему коллективу надо сконцентри-
роваться на изготовлении этих номенкла-
тур. Если они их до конца года не освоят, 

В мае исполнилось полтора года, с того момента, как на нашем 
заводе был организован Отраслевой центр металлургии (ОЦМ). 
Заявлялось, что с его созданием у завода появятся новые заказы, 
и будут сохранены рабочие места. Насколько удалось реализовать 
задуманные идеи? Об этом и многом другом мы беседуем с заме-
стителем генерального директора – руководителем Центра метал-
лургии Д. С. Анищуком.

Фото Егора ФедороваФото Егора Федорова
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то работы у цеха 80 не будет. Что из это-
го следует, думаю, объяснять уже никому 
не надо…

- В интервью «Белова,7» в декабре 
прошлого года наш генеральный 
директор И. В. Петров отметил две 
причины неактивного развития 
производства редкоземельных 
металлов: нестабильный рынок 
и отсутствие сырьевой базы. 
Какие перспективы этого проекта 
вырисовываются с позиции дня 
сегодняшнего?

- СЫРЬЕВОЙ вопрос здесь действи-
тельно самый главный. Договориться с 
холдингом Росатома «Атомредметзоло-
то», куда входят два предприятия «Да-
лур» и «Хиагда», в отходах подземного 
выщелачивания которых есть нужные 
нам металлы, пока не получается. В бли-
жайшее время должны быть организова-
ны совещания на уровне Госкорпорации, 
на которых будет решаться этот вопрос.
В лабораторном режиме технология 

производства РЗМ понятна и опробова-
на, в опытно-промышленном масштабе 
еще нет. Задача этого года - отработать 
на пилотной установке все технологиче-
ские моменты и получить первые партии 
оксида неодима.
Добавлю, что этот проект в  первое 

время ориентирован на продукты, кото-
рые потребляются в Госкорпорации «Ро-
сатом», поэтому с рынком сбыта проблем 
быть не должно.

- Как обстоят дела с национальным 
проектом создания русского 
томографа? Насколько важен для ЧМЗ 
этот проект?

-  ВОПРОС - где будет организовано 
промышленное производство российско-
го томографа, должен решаться не рань-
ше 2014 года, после того как физический 
институт имени академика Лебедева 
(ФИАН) предоставит документацию на 
промышленное производство базовых 
элементов томографа.
Сколько наших российских томографов 

будет изготавливаться в год – пока боль-
шой вопрос. Думаю что полностью загру-
зить наше производство этой продукцией 
не получится, но мы однозначно будем 
стараться в этой программе участвовать. 
Сегодня у цеха 87 есть один вполне ре-

альный зарубежный потребитель. И 
основная задача – чтобы он квалифици-
ровал нас как своего поставщика прово-
да. От него уже получено положительное 
заключение о первом опытном образце. 
Сейчас  подготовлен к отгрузке первый 
комплект этого провода. В течение 2013-
2014 года надеемся завершить эту ква-
лификацию.

- А как решается проблема с 
себестоимостью провода? Как 
известно, зарубежного заказчика не 
устраивала наша цена.

- ПОТРЕБИТЕЛЬ свою цену назвал, 
мы с ней согласились. Наша задача под-
вести себестоимость к этому уровню 
цены. А в этом, да, проблема есть, но она 
решается. Найдены технические реше-
ния, чтобы по прямым затратам уложить-
ся в цену заказчика.
Другая конструкция сборки стренда, 

предложенная ВНИИНМ, позволяет зна-
чительно снизить себестоимость. Наде-
емся, что в июне ее  изготовление опро-
буют в институте, и мы сможем убедиться 

на деле – насколько она технологична. 
До конца года совместно с ВНИИНМ мы 
должны собрать новую конструкцию 
стренда у нас на производстве. 
Сейчас пришел запрос еще от одной 

зарубежной компании. Предполагаем, 
что в середине года на одной из конфе-
ренций с ними начнутся переговоры.
Задача цеха 87 сегодня - добиться ка-

чества наружной поверхности стренда. 
Если по этому параметру выход годного 
будет равен 100 %, то это будет серьез-
ный шаг на пути снижения себестоимо-
сти.
Поэтому, в этом году коллективу цеха 

СПМ надо сделать очень много для того, 
чтобы качество поверхности было иде-
альным. И если раньше, порой, у них не 
было ни сил, ни времени этим занимать-
ся, то с середины этого года объемы про-
дукции для ИТЭР будут уменьшаться, и 
освобожденные люди должны будут  от-
работать технологию бездефектного по-
лучения стренда.
И та самая молодежная инициативная 

группа (МИГ), про которую Вы рассказы-
вали в прошлом номере, написала целый 
план работ, как они вместе с цехом 87 бу-
дут решать эту проблему. 

«Ни грамма на сторону!»
- Денис Сергеевич, как Вы оцениваете 

темпы освоения нержавстального 
проката на ЧМЗ? Можно поконкретнее 
рассказать о планах по расширению 
производственной кооперации ЧМЗ и 
ООО «Элемаш-СТП»?

- «ЭЛЕМАШ-СТП» наш завод приобрел 
с одной целью, чтобы внутри Топливной 
компании сконцентрировать усилия по 
этому направлению  перераспределить 
заказы между двумя производствами и 
не отдавать их на сторону. 
На сегодняшний день «Элемаш-СТП» 

не может полностью закрыть потребность 
МСЗ в н/ст прокате. Часть номенклатур 
они сами не делают, а заказывают на 
других заводах. Поэтому работы по осво-
ению нержавстальной продукции  для 
того чтобы сбалансировать возможности 
двух предприятий, выпускать у нас весь 
объем номенклатур (т.е. в Госкорпорации 
«Росатом»), а не отдавать заказы на сто-
рону. 
Планируется, что часть продукции, по  

которой у «Элемаш-СТП» нет мощно-
стей, мы будем делать у себя. В этом 
году мы должны освоить TREX-заготовки. 
Будут задействованы ковочные машины 
цеха 85, участки цехов 80 и 60.
В планах отправить наших прокатчиков 

на «Элемаш» перенять опыт по прокату 
нержавстальной продукции, а к нам на 
завод привлечь технологов МСЗ, чтобы 
совместно освоить изготовление дорого-
стоящих тонкостенных труб. 

- А в целом, насколько 
продукция центра металлургии 
конкурентоспособна? За счет чего 
планируется снижать себестоимость? 

- КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ и се-
бестоимость - не одно и то же. Например, 
в части титановой продукции при пример-
но равном уровне цены у разных постав-
щиков, выигрывает тот, кто может поста-
вить продукцию в наименьшие сроки. 
Про качество я здесь не говорю - оно 

просто должно быть. И для достижения 
преимущества по срокам и цене нам еще 
многое нужно сделать.

Наш  уважаемый партнер  по титаново-
му производству «ВСМПО-Ависма» в   
90-ые годы выполнял многие заказы пре-
имущественно по планам научно-
исследовательских работ (НИР), т.е. 
освоение новых видов номенклатур про-
дукции шло за деньги потребителей.
Аналогичный процесс наблюдаем и у 

нас. Так как освоение продукции – это до-
рогой процесс с точки зрения и финансов, 
и людей, и сроков, то зачастую изготов-
ленная продукция имеет себестоимость 
выше её цены, но это только на опытном 
этапе. Альтернатива этому – проводить 
освоение продукции, ставить её на про-
изводство, добиваться оптимальной тех-
нологичности её изготовления за деньги 
инвестиционного перечня.
Этот путь более затратен, поэтому 

часть продукции сегодня изготавливает-
ся с убытком, но это только на этапе 
освоения и отработки технологии. Тита-
новые сплавы и другая продукции цеха 
60 (титановые слитки, прутки) сегодня 
рентабельна, также как и услуги, которые 
мы выполняем по титановому переделу.
По всем новым направлениям сегодня 

выполняется большой объем работ по 
планам НИР. Идет освоение технологии, 
новых видов продукции. Все показатели, 
влияющие на конкурентоспособность, 
(длительность цикла, выход в годное, се-
бестоимость) оцифрованы и включены в 
показатели эффективности (КПЭ) основ-
ным руководителям и специалистам.

- Заявлялось, что для Глазова 
ОЦМ – это серьёзная перспектива 
освоения рынка неядерной (общепро-
мышленной) продукции и сохранения 
персонала, высвобождаемого в связи 
с падением объемов по производству 
ядерной продукции.

- ЕСЛИ говорить про рабочие места, то 
для кальциевого производства с произ-
водством проволоки, например, дополни-
тельно были обеспечены работой 15 че-
ловек, но производство проволоки должно 
сохранить все 270 других рабочих мест 
на заводе, т.к. выйти на безубыточность 
только за счет традиционных видов про-
дукции не получается.
Производство титана в этом году – это 

250 рабочих мест. Опытные производ-
ства оксида неодима и диоксида цирко-
ния – 17 рабочих мест в этом году.
По производствам СПМ и нержавстали 

в этом году должны быть выполнены ра-
боты по освоению части продукции (про-
волока, TREX-заготовки) и рабочие места 
вместе с выпуском этой продукции долж-
ны появиться в следующем году. 
Этот вопрос сильно пересекается с 

предыдущим. Нужно сокращать периоды 
освоения продукции, и в КПЭ ключевым 
руководителям и специалистам это будет 
включено, чтобы успеть заместить объе-
мы, связанные с прекращением ураново-
го производства и СПМ.

- В предыдущем интервью на-
шей газете Вы упомянули, что в 
перспективах по развитию ОЦМ запла-
нировано инициирование нескольких 
новых проектов. Что имеется в виду?

- СЕГОДНЯ прорабатывается новый 
проект по производству  неядерного цир-
кония. Как стойкий коррозионный матери-
ал он может быть востребован при произ-
водстве изделий для химической 
промышленности.  

<Окончание на стр. 4>



06 (155) май 2013 год44 Заводское времечко
<Начало на стр. 2,3>

РАССМАТРИВАЕТСЯ возможность 
выпуска на ЧМЗ эндопротезов из титано-
вых сплавов (для тазобедренного, колен-
ного суставов и т.д.). Это очень востребо-
ванная тема. В год только в одной 
Российской Федерации для медицинских 
операций используется порядка 60 тысяч 
штук комплектов. 
Также в проработке находится новый 

проект по созданию производства интер-
металлидных титановых сплавов. Цех 60 
освоил сплав, который будет применять-
ся при изготовлении новых авиадвигате-
лей. Их будут устанавливать на все но-
вые самолеты, которые должны будут 
заменить устаревшую авиатехнику в Рос-
сии. Специалисты из ВИАМ и МАТИ  
утверждают, что нет этого сплава – нет 
российской авиации. 

Работаем сегодня,
чтобы жить завтра

- Денис Сергеевич, слушаю Вас, и с 
удвоенной силой верю в завтрашний 
день ЧМЗ, несмотря на разговоры. 
Но, к сожалению, некоторые у нас не 
верят, что к 2020 году у ЧМЗ появятся и 
объемы, и выручка, и, соответственно, 
зарплата будет выше. Так уж устроена 
психология человека. Вы-то почему 

во все это верите?
- Я ПРЕКРАСНО понимаю работников, 

которые в это не очень верят. Потому 
что, если у нас в масштабе 2013 года не 
получается сделать первых пять шагов, 
то к 2015 мы точно не сможем сделать 
десять. Но я реально вижу, как каждый 
следующий квартал идет какое-то улуч-
шение, с точки зрения, организационных, 
управленческих и, в первую очередь тех-
нологических моментов, и это вселяет 
уверенность в успешном будущем ЧМЗ.
Мы уже многое научились делать. Как 

я говорил, в цехе 60 с успехом продвига-
ется освоение технологии получения ти-
тановых сплавов. Номенклатура титано-
вой продукции становится гораздо шире, 
и часть ее уже сегодня рентабельна.
В цехе 80 есть серьезные успехи с тех-

нологией получения так называемой 
«восьмерки». Освоен сплав для авиадви-
гателей который дороже, чем обычный 
титан. 
Такие факты подтверждают, что у нас 

действительно замечательные кадры, 
высокотехнологичное оборудование, и 
мы сможем сделать продукт, который бу-
дет  востребован обществом. Пусть успе-
хи, пока не так заметны и значительны, 
но они есть! А значит у ОЦМ и ЧМЗ есть 
хорошие перспективы! 

ЗАДАЧА 2013-2014 ГОДОВ - создать 
платформу (задел) для нашего успешно-
го будущего. Задача сложная, но если 
справимся, то это будет большим шагом 
вперед.
СВОЕОБРАЗНЫМ подтверждением 

слов Дениса Сергеевича можно считать 
недавно прошедшую научно-техническую 
конференцию молодых специалистов 
ЧМЗ. На которой молодежь, та самая, за 
которой будущее, очень убедительно 
рассказывала о новых технологиях, осво-
ении перспективной продукции, востре-
бованной на рынке, создании рабочих 
мест.
Игорь Валентинович Петров на откры-

тии  сказал, что НТК – это залог будущего 
любого предприятия. Это отличная воз-
можность узнать, какие вопросы волнуют 
сегодня молодых специалистов, и какие 
будут стоять на повестке дня в обозри-
мом будущем.
Ребята очень уверенно защищали до-

клады и отвечали на вопросы. Чувствова-
лась их личная заинтересованность и 
участие. А если наши молодые люди за-
нимают такую активную позицию и хотят 
развивать отрасль дальше, значит у от-
расли (читай ЧМЗ) точно есть будущее!

Подготовила Наталья Плетенева

С НАЧАЛА этого года на нашем предприятии в 
рамках проекта «Трансформация производствен-
ных отношений» проводится конкурс на присвоение 
звания «Лучшая малая группа ОАО ЧМЗ».
По итогам работы за первый квартал 2013 года 

победителем стала малая группа № 51 участка 
№2 цеха №87 в составе: Артем Малых (лидер МГ), 
Сергей Ворончихин, Антон Булдаков, Никита 
Горбушин, Юрий Ермаков и Евгений Волков.
ВРУЧАЯ кубок победителям, первый зам. 

генерального директора – директор по производству 
Сергей Вениаминович Третьяков, подчеркнул: 

- Впервые у нас произошло такое важное, с точки 
зрения мотивации персонала, событие.
Всего на нашем предприятии было определено 170 

малых групп. К конкурсу были допущены 50. Из них 
члены тридцати групп, в зависимости от результатов, 
были поощрены денежными премиями.
Результаты оценивались по таким параметрам 

как загрузка персонала, соблюдение принципов 5 S, 
подача предложений по улучшению и их реализация, 
в том числе своими силами.
ЛИДЕР победившей малой группы Артем Малых 

после награждения рассказал нам, что начинали 
они с собрания, на котором, с учетом целей цеха 
и завода, установили себе цели развития на год. 
Затем определили, как их можно достичь. 

- Сделав ставку на главные показатели 
эффективности малой группы, такие как повышение 
полезной загрузки операторов и повышение 
производительности, мы сумели достичь хороших 
результатов. По общей загрузке операторов 
добились уровня 93 % (уровень лучших практик 
Росатома) при доле полезной загрузки 92 %.
Евгений Волков приоткрыл нам некоторые 

методы работы их лидера:
- Мы вообще не подозревали, что участвуем 

в каком-то специальном конкурсе. Артем до 
последнего момента держал от нас это в секрете. А 
потом пришел и просто сообщил приятную новость, 
что мы победили.
У каждого лидера малой группы, наверное,  

своя тактика. Может и хорошо, что Артем видимо, 

чтобы мы не расслаблялись, 
«строго держал нас в 
ежовых рукавицах»  и через 
постановку правильных задач 
и условий вел нас к победе. 
Про свои ощущения могу 

сказать - мы довольны, что 
наша работа так оценена 
руководством предприятия. 
Очень приятно получать 
приз из рук первых лиц. 
Постараемся держать темп, 
работать еще лучше и не 
сдаваться! Мы кубок никому 
не отдадим! 

- ШАНСЫ стать «лучшими» 
есть у всех групп, -  считает 
координатор ПСР Сергей Иванов. 
- При разработке Положения о 
конкурсе мы постарались поставить 
все малые группы в одинаковые 
условия. Т.е. неважно как ты 
работал раньше и насколько сумел 
улучшить свой процесс – на первое 
место выходит принцип «как  ты 
работаешь сейчас  и насколько 
готов изменить ситуацию вокруг 
себя в будущем». Стать лучшей 
может любая из 170 групп. Все, кто 
еще не познакомился с положением,  
обязательно ознакомьтесь. Итоги 
будут подводиться каждый квартал. 
Думаю, что существенная прибавка 
к зарплате каждый месяц никому 
лишней не будет.
И, кстати, если кого-то из членов малых групп 

лидер еще не познакомил с результатами рейтинга 
первого квартала, обязательно посмотрите сами - 
на каком месте вы находитесь и сколько баллов вам 
не хватает до попадания в число счастливчиков, 
имеющих ИСН-2 в своей «табульке». 

(Информация размещена на стендах
во всех цехах).
Подготовила Наталья Плетенева

МЫ - ПЕРВЫЕ! Лучшая малая 
группа по итогам I квартала 
(слева направо: Никита Горбушин, 
Юрий Ермаков, Евгений Волков, 
Артем Малых, Антон Булдаков.

Как долго кубок 
будет в этой 

группе зависит от 
всех и каждого.

Награду вручает 
первый зам. 

ген. директора 
- директор по 
производству 

Сергей Третьяков. 
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ПЕРЕД началом испытаний к конкурсантам с приветственной речью обра-
тился начальник цеха Киверин Вячеслав Леонидович. Он отметил зна-

чимость проводимого мероприятия для цеха и для самих ребят.
После напутственных слов, прослушав регламент конкурса, участники при-

нялись отвечать на задания теоретической части. Всего было три вопроса, но 
составлены они были так, чтобы конкурсанты показали фундаментальные зна-
ния, описали свои действия в нестандартных ситуациях, а также продемон-
стрировали знания технологических тонкостей процесса.
Все постарались показать свои не дюжинные знания, но лучше всех это уда-

лось Ивану Бузмакову.
После подведения итогов по теории, участники приступили к практической 

части конкурса. Требовалось показать свои навыки по визуальному определе-
нию процентного состава сплава и температуры расплава, которые сравнива-
лись результатами анализа и значений технических устройств. В этом непро-
стом задание все участники дали ответы близкие к правильным, а некоторым 
электролизникам удалось дать точные ответы вплоть до десятых долей! 
Во второй части практических испытаний нужно было продемонстрировать 

свои навыки по обслуживанию электролизера, строго со-
блюдая при этом порядок действий, согласно технологиче-
ских инструкций и требования инструкций по охране труда. 
Все участники с блеском справились с заданием, но лучше 
всех проявили себя Александр Коротких и Константин 
Некрасов.
После подведения итогов по всем заданиям, по сумме 

баллов победу праздновал Иван Бузмаков. Второе место 
занял Александр Коротких, замкнул тройку лидеров Кон-
стантин Некрасов. 
Все получили подарочные сертификаты магазина «Щу-

карь», а члены профсоюза были еще и дополнительно поо-
щрены премией от ППО ОАО ЧМЗ.
Призеры награждены почетными грамотами и денежными 

премиями, а одному из участников в торжественной обста-
новке был вручен профсоюзный билет! 
Подводя итоги конкурса, начальник цеха отметил хорошие 

знания, показанные молодыми работниками, а также высокий 
уровень организации и проведения конкурса.
Участники и организаторы конкурса благодарят за оказан-

ную помощь профсоюзный комитет цеха в лице Максимовой 
Ольги Вениаминовны, а также  отдел технического обуче-
ния, оценки и развития персонала в лице Сибиряковой Свет-
ланы Валерьевны.

Ренат Абашев цех № 5

емонстрировать

Победитель конкурса Иван Бузмаков:

«Я согласился сразу, не раздумывая»

- ЭЛЕКТРОЛИЗНИКОМ расплавленных солей в цехе 5 я рабо-

таю с 2007 г. и уже второй раз принимаю участие в конкурсе про-

фессионального мастерства. В 2011 году занял второе место.

В этом году, не раздумывая согласился участвовать снова. 

Очень хотелось выступить достойно и проявить свои профессио-

нальные знания и навыки. Подготовка к конкурсу дисциплинирует, 

позволяет систематизирова
ть ранее полученные знания и осво-

ить новые приёмы работы.
За помощь в подготовке к конкурсу и поддержку хочу выразить 

слова благодарности старшим коллегам по работе, лидеру малой 

группы Касимову Рафику Варисовичу и непосредственному ру-

ководителю – мастеру смены Канаеву Юрию Юрьевичу, кото-

рые делились со мной своим профессиональным мастерством и 

опытом работы в производстве. Также большое спасибо органи-

заторам конкурса в лице и.о. начальника отделения Евдокимова 

Александра Анатольевича и и.о. инженера-технолога отделе-

ния Абашева Рената Талиповича, так как данное мероприятие 

помогает более глубоко освоить все тонкости нашей профессии, 

укрепляют уверенность в собственных силах и несомненно при-

годятся в дальнейшей работе.

16 мая в отделении №1 цеха № 5 по инициативе профсоюз-
ного комитета и администрации цеха был проведен конкурс 
профессионального мастерства среди электролизников рас-
плавленных солей 5-го разряда, посвященный 65-летию 
ППО. Участие в конкурсе приняло семеро смелых ребят мо-
ложе 35-ти лет.

На фото Александра Ардашева: 
1 - призеры конкурса профмастерства 

(слева направо) Константин Некрасов, Иван 
Бузмаков и Александр Кротких.

2 - Комиссия подсчитывает баллы.
3 - Константин Дряхлов транспортирует 

контейнер с порошком хлористого кальция к 
электролизной ванне. 

4 - Практическое задание выполняет 
Дмитрий Черных.

1

может определить процентное содержание 
меди и температуру расплава электролизник 

кальциевого производства

55Профмастерство
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- Олег Николаевич в чем особенность прошедшего 
года?

- ЕСТЬ три ключевых фактора, которые осложнили деятель-
ность всех российских предприятий в 2012 г.
Во-первых, это рост налоговой нагрузки на предприятия в ча-

сти страховых взносов (пенсионный фонд, фонд обязательного 
медицинского страхования, фонд социального страхования). 
Во-вторых, темпы роста экономики страны, по-прежнему остав-
ляют желать лучшего. А это, в свою очередь, сказалось на объ-
емах производства и реализации, как завода, так и его ДЗО. 
В-третьих, рост цен на энергоносители (прежде всего на газ), от-
нюдь, не прибавил эффективности деятельности.
Тем не менее, есть, что отметить. Совокупная выручка всех 

«дочек» выросла до 1 млрд. 790 млн. руб.  При этом выручка 
«на сторону» в сравнении с 2011 годом увеличилась на 16,7 %. 
Это хороший темп. В передовиках – ООО «Энергоремонт», 
ООО «Прибор-Сервис», ООО «Санаторий- профилакторий 
Чепца».
Средняя заработная плата выросла на 6,1%, при росте индек-

са потребительских цен в 6,6 %. В целевые показатели (КПЭ) 
всех директоров ДЗО введен показатель роста средней зара-
ботной платы. Все бюджеты «дочек» на 2013 год предусматри-
вают повышение зарплаты, и я, как председатель Совета дирек-

торов каждого ДЗО, неукоснительно требую соблюдения этого 
показателя от всех директоров.
Также перед каждым директором ДЗО поставлены пять основ-

ных целевых ориентиры. Первый - директор отвечает за по-
иск заказов и обеспечение коллектива работой. Вторый - 
он отвечает за поиск заказов «на стороне». Третий - зара-
ботная плата работников Общества должна расти тем-
пами не ниже инфляции. Четвертый – темп роста произво-
дительности труда должен быть не ниже темпа роста 
зарплаты. Пятый – директор обязан обеспечить достой-
ный соцпакет для своих работников. При всем при этом 
деятельность Общества должна быть прибыльной.
Все это выполнить, порой, конечно, непросто, поэтому есть и 

проблемы. В 2012 году не выполнены целевые показатели по 
выручке «на сторону» в ООО «МК ЧМЗ»,  ООО «Точмаш», ООО 
«Тепловодоканал», ООО «ГК Глазов». 

- В чем основная причина невыполнения?
- К СОЖАЛЕНИЮ, не все еще тендеры мы научились выигры-

вать и не достаточно активно боремся за заказчиков. Но с ди-
ректорами этих обществ мы совместно разработали план меро-
приятий по выходу на рынок и получению заказов. И уже есть 
первые результаты. Хороший потенциал в увеличении выручки 
за счет новых заказов вижу в ООО «МК ЧМЗ», ООО «Точмаш», 
ООО «Тепловодоканал».
Другой проблемной темой является «кадровый голод». Следу-

ет признать, что в преемственности и профессиональной подго-
товке рабочих и специалистов у нас есть упущения. Работаем и 
над этим вопросом. Есть план действий. Активно контактируем 
с учебными заведениями. Организуем производственную прак-
тику. Но, к сожалению, молодые люди из Глазова уезжают, и на 
сегодняшний день существует дефицит таких рабочих специ-
альностей, как электрогазосварщик, токарь, монтер, водитель, 
фрезеровщик.

- 2013 год тоже будет непростым?
- ДА. И когда верстали бюджеты дочерних обществ на год, все 

прекрасно это понимали. Тем не менее, планку старались под-
нять на достойную высоту. И по выручке, и по зарплате, и по 
выработке на одного работающего.

- То есть перспективы развития ДЗО все же есть? 
- БЕЗУСЛОВНО. Есть хорошие и многообещающие проекты у 

ООО «МК ЧМЗ», ООО «Прибор-Сервис», ООО «Энергоре-
монт». Пока я не стану раскрывать все карты и называть тема-
тику проектов, потому что именно сейчас ведутся коммерческие 
переговоры по ним, но еще раз подчеркну, что эти проекты очень 
перспективны для наших ДЗО.

- Олег Николаевич, пообещайте нам, пожалуйста, что 
как только переговоры пройдут успешно, Вы обязатель-
но расскажете про это нашим читателям. 

- ОБЯЗАТЕЛЬНО расскажу. Обещаю.
Подготовила к печати Наталья Плетенева.

2012 год был непростым, как для завода, так и его дочер-
них обществ. О проблемах и перспективах наших ДЗО мы 
побеседовали с председателем Совета директоров дочер-
них обществ ЧМЗ, заместителем генерального директора по 
развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним свя-
зям О. Н. Бекмеметьевым.

На фото А. Ардашева директора дочерних обществ 
«Энергоремонт», «МК ЧМЗ» и «УАТ»

ЗДРАВСТВУЙ, редакция газеты «Белова-7». Хочу рассказать 
о ситуации, с которой пришлось столкнуться недавно.
У нас на машину заканчивался полис ОСАГО. За день до 

окончания срока его действия мы поехали в страховую компа-
нию, где страховали машину по «автогражданке» уже не один 
год. За безубыточное вождение у нас была скидка на страховку 
25%. Но когда мы пришли в этом году страховать свою машинку, 
нам сказали, что с этого года все скидки на страховки отменены.  
Более того, по какому-то распоряжению Российского союза ав-
тостраховщиков (РСА) предоставлять скидки страхователям за-
прещается, иначе на следующий год за полис придется выло-
жить из кармана в 1,5 раза денег больше. И даже могут за пре-
доставление скидки компанию лишить лицензии на этот вид 
страхования. Нас это, конечно, очень сильно удивило. Мы раз-
вернулись и ушли… 
Я, недолго думая, позвонила знакомой, попросила узнать в 

одной из страховых компаний нашего города о ситуации со скид-
ками. Оказалось, в других компаниях нет никакого распоряже-
ния РСА, на основании которого скидки просто запрещается де-
лать. Затем я вышла на сайт Российского союза автостраховщи-
ков и нашла номер горячей линии. Подумала, кто, как не они 
смогут объяснить мне, что к чему…
В ходе звонка в РСА выяснилось, что скидки страховые ком-

пании не предоставляют только по своему решению (распоря-
жению их головного офиса). И лицензии у них не отзываются за 

то, что они относятся хорошо к своим клиентам и предоставля-
ют скидки за безубыточное вождение автомобиля.
Так что, если вам отказали в скидке, а тем более навязывают 

обязательное страхование жизни (без этого многие страховые 
ну просто не оформляют полис ОСАГО) – путь вам дорожка в 
другую страховую компанию. Мы так и сделали. 
Но оказалось на практике, чтобы перейти в другую страховую, 

надо позаботиться о скидке заранее. К примеру, взять из страхо-
вой компании, где вы страховались в предыдущие годы, справку 
о безубыточности, причем на всех водителей. (Для этого нас по-
просили написать заявление). С этой справкой мы и пошли в 
более выгодную в плане скидок для нас страховую.
Еще можно попросить страховую компанию, где вы собрались 

страховать автомобиль по ОСАГО, проверить класс вождения и, 
исходя из него скидки по базе РСА КБМ (хотя у разных страхо-
вых эта база называется по-своему). Но практика показывает, 
этот ресурс полноценно пока не работает – есть кое-какие ошиб-
ки при введении данных страховыми. Некоторые страхователи в 
ней вообще отсутствуют (меня, например, в этой базе не оказа-
лось). Вернее здесь будет все же воспользоваться справкой. 
Ну а если у вас возникают спорные моменты или вопросы по 

страховке автомобиля, смело звоните на Горячую линию Рос-
сийского союза автостраховщиков: 8-800-200-22-75. Там компе-
тентно ответят на все ваши вопросы. И главное, вы будете знать, 
когда вас пытаются обмануть, а когда специалисты страховых 
компаний  говорят правду.

 Удачи!
С уважением, Марина Л. 



Немного истории:
ИСТОРИЯ профсоюзов ведет свою летопись с 

1948 года, когда Международная  организация 
труда (учреждение в составе ООН) приняла Кон-
венцию № 87 о свободе ассоциаций и защите 
прав на организацию. С этого времени трудящие-
ся получили международное право объединяться  
для коллективной защиты своих трудовых, эконо-
мических и социальных прав. 

ИСТОРИЯ нашей профсоюзной организации 
всегда была неразрывно связана с историей пред-
приятия. Она создавалась усилиями нескольких 

поколений его работников, тысячами членов профсоюза и профсоюзных лиде-
ров. 
За 65 лет в нашей организации было избрано 15 председателей. И за каждым 

из них свое время, свои события, свои дела.     
Переход к рыночной экономике в нашей стране изменил всю систему эконо-

мических и социальных отношений. Профсоюзы как общественная организа-
ция трудящихся тоже вынуждены были переосмыслить  и перестроить свою 
деятельность с учетом новых экономических и политических реформ.
СЕГОДНЯ наша профсоюзная организация является одной из крупнейших 

первичных профорганизаций Российского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности и занимает достойное место среди других про-
фсоюзных организаций атомной отрасли и Удмуртской Республики. В ее рядах 
8741 человек, из них ветеранов -  5141 человек.

10 июня 2013 года мы будем отмечать 65 лет
со дня образования профсоюзной организации 

нашего завода
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УВАЖАЕМЫЕ члены профсоюза, работники 
Чепецкого механического завода и дочерних 

обществ, ветераны завода!
Поздравляю вас с 65-летием
профсоюзной организации!

ЖИЗНЬ завода и работа профсоюзной организации всег-
да строилась на паритетных началах. Руководители ЧМЗ и 
лидеры профсоюзного движения шли всегда вместе рука 
об руку по одной дороге, и цели у них были одни. Все до-
стижения и успехи Чепецкого механического завода нераз-
рывно связаны с деятельностью профсоюза. 
Результатом этой серьезной работы в течение длитель-

ного времени является заключение коллективного договора, отвечающего интере-
сам как работников ЧМЗ, так и работодателя.
Мы стараемся отразить в нем все аспекты деятельности: социальные, спортив-

ные, молодежные и многие другие, благодаря которым работники ОАО ЧМЗ получа-
ют необходимую помощь и поддержку и успешно трудятся на благо предприятия.
Большое спасибо профсоюзному комитету, руководителям цеховых профсоюзных 

организаций за понимание, командный дух и конструктивную критику. 
Надеюсь, что тот путь, который мы начали все вместе, мы пройдем до конца!
С праздником, уважаемые коллеги!
Здоровья, счастья и успехов в развитии нашего Чепецкого механического завода!

Генеральный директор ОАО ЧМЗ И. В. Петров

Дорогие 
коллеги!

ПОЗДРАВЛЯЮ 
вас с 65-летием  
профсоюзной ор-
ганизации Чепец-
кого механическо-
го завода!
Коллектив заво-

да, благодаря сво-
ему высокому 
н а у ч н о -

техническому и инженерному потенци-
алу, изготавливает продукцию высочай-
шего качества.
Профсоюзная организация ЧМЗ из-

вестна и в Топливной компании, и в от-
расли, как авторитетная и инициатив-
ная организация, энергично отстаиваю-
щая трудовые права и социальные га-
рантии работников завода.
Главный принцип работы профсоюз-

ного актива – социальное партнерство. 
Главные методы – переговоры, догово-
ренности. 
Результатом такого взаимодействия с 

администрацией предприятия является 
коллективный договор и социальные 
программы, успешно реализуемые на 
предприятии.
Желаю вам, уважаемые работники 

завода и профсоюзные активисты, 
дальнейших успехов на трудовом по-
прище, здоровья  и благополучия вам и 
вашим семьям!
Председатель Российского профсоюза 

работников атомной энергетики и 
промышленности

И.А.Фомичев

Уважаемый 
Владимир 
Александ-
рович!

П О З Д РА В -
ЛЯЮ Вас и весь 
Ваш дружный 
коллектив с юби-
леем Первичной 
профсоюзной 
о р г а н и з а ц и и 
ОАО ЧМЗ.
ППО ОАО ЧМЗ 

по праву счита-
ется одной из самых значимых органи-
заций в соцветии РПРАЭП.
Ваша организация неоднократно де-

монстрировала желание и возможность 
в отстаивании прав работников, в поис-
ке новых форм социального партнер-
ства, умении сохранять социальную 
уравновешенность даже в самых слож-
ных экономических и политических си-
туациях.
Желаю Вам и Вашим коллегам креп-

кого сибирского здоровья, благополу-
чия, уверенности в завтрашнем дне и 
конечно доверия со стороны работников 
предприятия!

Председатель Ассоциации
профсоюзных  организаций

предприятий Топливной компании.
Председатель ППО ОАО «НЗХК»

Ю.В.Борисов
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Профсоюз и ТК «ТВЭЛ» - 
социальные партнеры

- Владимир Александрович, вре-
мена меняются и задачи профсоюза 
тоже. Как Вы считаете, в наши дни 
какая основная задача профсоюза?

- ПРОФСОЮЗ –- главный помощник 
работодателя в вопросах реализации со-
циальных программ.
Я как считал, так и считаю, что профсо-

юз должен бороться за то, чтобы работ-
ник имел постоянное рабочее место, с 
хорошей заработной платой, безопасны-
ми условиями труда и весомым социаль-
ным пакетом. 
Но это цель не только профсоюзного 

комитета, но и всего рабочего коллекти-
ва. Добиваться этого мы можем только 
вместе. Поэтому в 2010 году и была соз-
дана Ассоциация профсоюзных органи-
заций ТК «ТВЭЛ». Чем нас больше, тем 
больше с нами будут считаться. Государ-
ство, какое бы оно ни было, все равно 
прислушивается к волеизъявлению граж-
дан. Другой вопрос, что зачастую, мы 
много говорим в кулуарах, а когда надо 
проявить волю и настойчивость, этого не 
делаем. 
Сегодня основная цель Госкорпорации 

«Росатом» и Топливной компании «ТВЭЛ» 
- мировое лидерство. В таких условиях на 
первый план выходят вопросы себестои-
мости, конкурентоспособности, повыше-
ние производительности, увеличение за-
грузки персонала. Иначе, нам не выжить 
в рыночных условиях. Это понимают все 
– и работодатель, и профсоюз.  Но вот к 
методам достижения этой цели и спосо-
бам увеличения той же загрузки персона-
ла у профсоюза и работодателя подходы 
разные. Просто повышать производи-
тельность труда по экономической фор-

муле «объем выпущенной продукции де-
лить на численность (за счет оптимиза-
ции персонала)» профсоюз категориче-
ски не согласен.
Главная задача профсоюзной органи-

зации сегодня – максимально сохранить 
численность и состав работников пред-
приятия.  Сохранение рабочих мест - 
основная проблема. Многочисленные 
опросы показывают, что на первом месте 
у наших работников стоит вопрос не ро-
ста заработной платы, а сохранения сво-
его рабочего места. Работник должен 
быть уверен, что завтра он выйдет на ра-
боту на этот завод и будет получать зар-
плату.
Последние несколько лет профсоюз 

совместно с руководством завода доби-
вались, чтобы доказать руководству ТК, 
что основная задача в повышении произ-
водительности труда – не сокращение 
численности, а необходимость в органи-
зации новых производств и новых рабо-
чих мест. Результатом этой работы стало 
создание на предприятии Отраслевого 
центра металлургии, открытие новых ра-
бочих мест на производстве титана,н/ста-
ли, редкоземельных элементов и т.д.

 Другой важной задачей профсоюза в 
настоящее время является сохранение 
социального пакета для работников, осо-
бенно для работников дочерних об-
ществ. 
И в этом вопросе управляющая компа-

ния, в целом, прислушивается к профсо-
юзу и реализует мероприятия, направ-
ленные на гарантированное сохранение 
уровня социальной защищенности лю-
дей. Так, в 2012 году на совещаниях меж-
ду ОАО «ТВЭЛ» и Российским профсою-
зом работников атомной энергетики и 
промышленности (РПРАЭП) обсуждались 
проблемы развития дочерних обществ, 
размер и механизм обеспечения соци-

ального пакета для работников ДЗО. Из 
52 вопросов, зафиксированных в итого-
вых документах, 48 были выполнены. Это 
говорит о высоком уровне взаимодей-
ствия работодателей и профсоюза в ор-
ганизациях Топливной компании. 
Сегодня с руководством Топливной 

компании ведутся переговоры о том, что-
бы соцпакет дочерних обществ, входя-
щих в технологический цикл, был макси-
мально приближен по наполняемости к 
заводскому соцпакету.

- К каким еще проблемным вопро-
сам подключается профсоюз?

- КО МНОГИМ. Например, по единой 
унифицированной системе оплаты труда 
(ЕУСОТ)– очень много нареканий. Основ-
ная «претензия» к ЕУСОТ в том, что мо-
тивация работника через нее очень слож-
на для понимания каждого работника, 
поэтому задача администрации и про-
фсоюза- довести до каждого работника 
эти изменения, сделать их доступными 
для каждого работника. Если раньше ра-
ботник четко знал, что ему нужно сделать 
для того, чтобы заслужить премию из 
фонда начальника цеха, то сейчас он 
просто не понимает, что он должен сде-
лать для того, чтобы дополнительно за-
работать. 
Серьезно стоит вопрос о наставниче-

стве. Когда заслушиваем на профкоме 
начальников цехов, возникает ощущение, 
что кроме профсоюза и зам. ген. директо-
ра – директора по персоналу это никому 
не нужно. Но ведь наставничество это 
скорее производственный процесс, чем 
кадровый. К сожалению, не все руководи-
тели подразделений это понимают. Про-
фессионалы за 10 минут не готовятся. 
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«Из доклада председателя РПРАЭП И. Фомичева на 
заседании президиума ЦК профсоюза»:

«В Топливной компании активно продолжается создание «нового облика», 
которое сопровождается внедрением новых проектов и сокращением рабо-
чих мест.
За последнее время численность работников на предприятиях «ТВЭЛа» 

сократилась примерно вдвое. Некоторые не переходят в новые структуры, 
а увольняются по соглашению сторон и по собственному желанию. В этих 
условиях вопрос создания новых рабочих мест становится очень важным.
Уровень социального партнерства в Топливной компании достаточно вы-

сокий. Но когда идет массовое высвобождение работников, усилия одной ТК 
недостаточно, нужна помощь госкорпорации. Кому, как не нашей передовой 
отрасли, создавать высокотехнологичные рабочие места, о которых гово-
рил президент Владимир Путин.»

Выбрать время для интервью с председателем нашего профсо-
юзного комитета среди его многочисленных встреч, мероприятий, 
командировок и текущей работы сложно. Но, все-таки, можно. Мы 
сидим в кабинете Владимира Александровича Богатырева и гово-
рим о проблемах и задачах профсоюза в наши дни. Наша беседа с Владимиром Алек-

сандровичем постоянно прерыва-
лась посетителями и звонками.
Вот работник одного из подраз-

делений сообщил, что их не пред-
упредили, как положено, об адми-
нистративных. «Вы можете зав-
тра подойти или подъехать? 
Чтобы предметно разбираться с 
проблемой, нам нужно, чтобы Вы 
написали заявление». 
Двери профсоюза открыты 

всегда. С вопросами и просьбами 
люди обращаются постоянно. Но 
чтобы представлять интересы 
и помочь разобраться в проблеме 
необходимо ОБРАТИТЬСЯ (прид-
ти, позвонить, написать заявле-
ние), а не просто необоснованно 
считать, что профсоюз в наше 
время не защищает и не помога-
ет…
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Беда наставничества еще и в том, что 
пришедшая молодежь, порой, не хочет 
лишний раз учиться, прилагать усилия. В 
одном из цехов был парадоксальный слу-
чай. Как-то на собрании молодой рабочий 
меня спросил:

- А у нас будет повышение зарпла-
ты?. 

- А какой у вас разряд?
- Четвертый. 
- А почему не сдаете на 5?
-Ну-у-у, если на пятый сдавать, там 

же ответственности больше.
Интересно получается - повышение 

зарплаты вы хотите, а приложить усилия, 
чтобы самому что-то сделать, подучиться 
на разряд выше, не хотите. К сожалению, 
такая ленивая молодежь у нас тоже есть. 
Но к счастью, есть и другая! О делах 

молодежной комиссии и Совета молодых 
специалистов, думаю, рассказывать лиш-
ний раз не надо. В мероприятиях, кото-
рые они проводят, участвует очень много 
активной, целеустремленной молодежи.

- Работу еще каких комиссий про-
фсоюза Вы бы отметили особенно?

- ПЛОХО работающих комиссий у нас 
нет. Все комиссии работают добросовест-
но и проделывают большой объем рабо-
ты.
Комиссия по труду и заработной плате 

(председатель- Эльмир Касимов) ана-
лизирует все документы, в том числе и 
документы, рекомендованные ОАО 
«ТВЭЛ», так или иначе касающиеся пер-
сонала предприятия, т.к. согласно ст. 58 
Трудового кодекса РФ все подобные до-
кументы должны согласовываться с про-
фсоюзом.
Хорошо работает комиссия по охране 

труда. Председатель - Андрей Черно-
скутов, зам. председателя - Любовь Ро-
гулева. Люди часто обращаются к ним. 
Особенно много вопросов по аттестации 
рабочих мест. Во многих цехах после ат-
тестации люди могут потерять льготы и 
компенсации. И это, закономерно, потому 
что на нашем заводе в мероприятия по 
охране и улучшений условий труда вкла-
дываются очень значительные деньги. 
Поясню, что в настоящее время ком-

пенсационную выплату в размере экви-
валентной стоимости молока предостав-
ляют не за факт наличия (как это было 
установлено в Советском Союзе), а за 
факт превышения. Например, есть в 
установке кислота, но воздействия от нее 
работник не получает, значит компенса-
ция ему не должна предоставляться. Ра-
ботодатель поэтому и купил дорогостоя-
щую установку, чтобы вредного воздей-
ствия на рабочего не было, и он не ды-
шал кислотными парами и был здоров. 
Мы настояли на том, и администрация 

с нами согласилась, что изменение ком-
пенсации на участках в цехах должно 
происходить одновременно, вне зависи-
мости от того в каком подразделении за-
вода числится работник, и только по ито-

гам аттестации  рабочих мест. 
Где-то аттестация была проведена не-

корректно, комиссии удалось доказать 
это, и людям были сохранены льготы. 
По предложению профсоюзной органи-

зации был также решен вопрос о том, 
чтобы дочерние предприятия тоже были 
привлечены к заводскому конкурсу по 
охране труда.
Замечательно совместно работают три 

комиссии – культурно-массовая, женсо-
вет и детская комиссия. Председатели 
Наталья Елисеева, Валентина Булано-
ва, Татьяна Жернакова– просто молод-
цы!
Спортивная комиссия (председатель - 

Павел Перевозчиков) вместе с Вячес-
лавом Кифой организует и проводит 
много различных соревнований. Иногда 
наши заслуженные спортсмены обижают-
ся, что мы, порой, ограничиваем их выезд 
на соревнования. Но у профсоюза нет за-
дачи – развитие профессиональных спор-
тсменов. У нас задача простая – оздоров-
ление работников, поэтому, мы лучше 
проведем двадцать соревнований для 
всех остальных, вместо того, чтобы от-
править кого-то одного на соревнование 
в Европу,

- Владимир Александрович, как 
Вы считаете, какое главное завоева-
ние профсоюза за последние годы?

- САМЫМ главным я считаю то, что мы 
сумели добиться приостановления при-
казов №№ 173 и 174 Министерства здра-
воохрранения и соцразвития, которые 
очень сильно уменьшали компенсации 
работников, работающих во вредных и 
особо вредных условиях труда.
В 2010 году по инициативе РПРАЭП мы 

помогли собрать подписи под письмом 
премьер-министру Правительства РФ 
В.В. Путину. После того, как председа-
тель Федерации независимых профсою-
зов М. В. Шмаков предоставил Владими-
ру Владимировичу письмо с 3 миллиона-
ми подписей, было принято решение о 
приостановке этого приказа. Вот это тот 
самый случай, когда мы, как говорится, 
всем миром встали.
Суть приказа была в том, что люди, ра-

ботающие в особо вредных условиях, по-
лучают 24 дня к отпуску и 18 % доплаты, 
а по 173 приказу они должны были бы по-
лучать 9 дней к отпуску и 7 % доплаты 
без изменений условий труда. Совмест-
ными усилиями, когда мы, как говорится, 
всем миром встали и подключились все, 
мы добились, чтобы постановление было 
приостановлено. 
Потом была масса попыток разрабо-

тать региональные акты, но было два 
письма и судебное решение о том, что 
все, что уменьшает льготы и компенса-
ции без изменения условий труда  явля-
ется незаконным. 

«Когда пойти больше 
некуда…»

- Да, немало дел у профсоюза. Но 
почему некоторые люди упорно счи-
тают, что профсоюз в наши дни не 
помогает и не защищает? 

- ВООБЩЕ, человек вспоминает о про-
фсоюзе, когда у него возникают пробле-
мы. Когда у человека все хорошо и дома, 
и на работе, он думает, что профсоюз ему 
не нужен. Но вот когда ему плохо и кроме 
профсоюза некуда пойти, приходят к 
нам.

Но говорить и уж тем более приводить 
фамилии на страницах газеты, конечно, 
не этично. Скажу просто, что персональ-
но мы очень многим помогаем, как гово-
рится, и словом, и делом. В трудных жиз-
ненных ситуациях выделяем материаль-
ную помощь. Совсем недавно помогли 
разрешить ситуацию по сокращению в 
одном из подразделений первого цеха. 
Человек останется работать. И в других 
цехах такие примеры тоже есть. Конечно, 
это зависит еще и от того какой работник, 
потому что работники, как Вы понимаете, 
разные бывают.
А еще, к сожалению, у нас очень силь-

но работает радио «ОБС» – одна бабка 
сказала. Причем, рабочие не верят руко-
водителям априори, потому что заранее 
уверены, что их обманывают. Но вот, если 
кто-то что-то сказал в курилке, мы верим 
ему на 100 процентов, хотя человек и не 
разбирается в вопросе, про который гово-
рит. А когда начинаешь разбираться и по-
казывать цифры, начинаются вопросы: 
«А почему нас профсоюз не защищает?» 
Но профсоюз тоже работает в право-

вом поле и руководствуется теми же за-
конодательными актами, что и админи-
страция предприятия. И если коснуться 
вопроса оплаты труда, например, то ра-
ботникам все четко выплачивается по 
норме, как и положено по закону. Ну и 
причем здесь профсоюз? Права работни-
ка же никак не нарушаются.

- Владимир Александрович, да-
вайте поздравим всех с юбилеем 
профсоюза.

- С УДОВОЛЬСТВИЕМ. Как я уже ска-
зал, главная задача профсоюзов в совре-
менных условиях – это сохранение рабо-
чих мест, достойная  оплата труда, безо-
пасные условия труда и правильная атте-
стация рабочих мест на основе отрасле-
вого и коллективного договора, а также 
работа с молодежью,  ветеранами и  раз-
личными ветвями власти.
Все достижения, успехи нашего пред-

приятия являются результатом совмест-
ной работы руководства и профсоюзной 
организации, которые постоянно проявля-
ют заботу о своих работниках, создают до-
стойные условия труда, быта и отдыха.
Уверен, что и впредь Человек труда 

всегда будет в центре внимания руковод-
ства нашего завода и профсоюзной орга-
низации.
Огромное спасибо хочется сказать на-

шим председателям цеховых комитетов, 
профсоюзному активу завода, ветеранам 
профсоюзного движения, Совету ветера-
нов, всем тем, кто активно работал и  ра-
ботает сегодня в нашей профсоюзной 
организации, кто своим упорным трудом 
заложил добрые традиции нашей про-
фсоюзной организации, то, чем сегодня 
по праву гордится наше предприятие.

С праздником Вас, члены профсою-
за, дорогие заводчане, и работники 
дочерних обществ, уважаемые вете-
раны! С нашим общим 65-летним 
юбилеем!
Желаю Вам и Вашим семьям благо-

получия во всех делах, уверенности в 
завтрашнем дне, достойной зара-
ботной платы, мира, согласия и 
крепкого здоровья!

Подготовила Наталья Плетенева
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Социальная направленность 
деятельности ППО ОАО ЧМЗ 

выражается в цифрах:
За прошедшие 5 лет членам 

профсоюза выдана материальная 
помощь на сумму 29,2 млн. рублей.

- путевки на диетпитание
получили 8725 человек
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Начало
ПЕРВЫЕ шаги в профсоюзной работе 

я сделал одновременно с первыми про-
изводственными шагами – в 1967 году по-
сле окончания школы. Было мне 17 лет, 
когда я пришел на завод и сразу включил-
ся в общественную работу. По началу это 
был спорт, я с удовольствием участвовал 
в соревнованиях по многим видам. А уже 
через год стал активистом и в комсомоле, 
и в профсоюзе. Жизнь молодежи на заво-
де была насыщенной разными интерес-
ными мероприятиями, от которых не хо-
телось оставаться в стороне. Уже тогда 
проявились какие-то лидерские качества.
Настоящая профсоюзная деятельность 

началась в 21 год, когда я вернулся на за-
вод из армии. В цехе № 6 (ныне – цех 
№10 – прим. автора) меня выбрали в 
цехком возглавить работу с молодежью. 
Очень хотелось что-то сделать стоящее 
для людей. В это же время я стал масте-
ром комсомольско-молодёжной смены. 
Смена эта прославилась на весь завод 
своими успехами и энтузиазмом. С тех 
пор я всё время работал в цеховом  коми-
тете, возглавлял различные комиссии, 
был замом председателя цехкома.

Живая работа
ЗА ГОДЫ много всякого произошло. 

Помню, была увеличена оплата труда 
льготным категориям инженерно-
технических работников на урановом 
производстве, а рабочим – нет. Тогда мы 
громко заявили о своих требованиях. Я 
даже на приём к директору ходил, к Ганзе 
Николаю Алексеевичу. И мы были услы-
шаны, рабочие получили прибавку к за-
работку.

Тогда же я выступил с инициативой 
увеличения продолжительности отпусков 
для инженеров и рабочих, работающих 
во вредных условиях. Это были законные 
требования, но побегать пришлось нема-
ло. Зато в итоге отпуска были увеличены, 
да не только нашим заводчанам, но и 
льготникам по всей стране. Это был на-
стоящий прорыв в моей профсоюзной 
деятельности! 
Вообще, время в стране было в ту пору 

непростое, зарплаты задерживались по 
несколько месяцев, в том числе и на на-
шем заводе. Тогда я уже мог свободно 
пойти к директору, обсудить возникающие 
в рабочих коллективах трудности и, в 
свою очередь, получить информацию для 
работников о существующем положении 
дел. Профсоюзы имели огромный авто-
ритет и могли влиять на складывающие-
ся ситуации.

Зарубежный форум
ВСПОМИНАЕТСЯ рабочая поездка в 

составе делегации Минатома в Междуна-
родную организацию труда в Бельгию, в 
2002 году. Поездка была насыщенной и 
полезной, дала большой навык в работе. 
Но уже тогда бросилось в глаза, что в ка-
питалистических странах профсоюзы за-
нимаются только вопросами труда и за-
щиты экономических интересов работаю-
щих. В странах с развитой демократией 
это имело большую эффективность. 
Только нарушались права трудящихся, 
профсоюз выводил на улицы митингую-
щих. И к их законным, именно законным, 
требованиям всегда прислушивались.
В современных условиях и у нас в стра-

не стали играть важнейшую роль вопро-
сы трудоустройства и стабильного источ-

ника существования. Поэтому и у нас 
профсоюзы в будущем будут скорее все-
го заниматься именно этими проблемами. 
А пока можно только радоваться, что есть 
хоть  одна общественная организация, 
которая помимо решения трудовых во-
просов работает с молодёжью, с ветера-
нами, организует спортивные соревнова-
ния, культурно-массовые мероприятия и 
является объединяющей.
В канун празднования юбилея профсо-

юзной организации завода хотелось бы 
пожелать профактиву больше инициати-
вы, смелости в решении возникающих 
проблем, творческого подхода в осущест-
влении задуманных планов. А всем за-
водчанам предлагаю поддержать свою (и 
единственную на сегодняшний день) об-
щественную организацию, которая может 
отстаивать их интересы, а также не оста-
ваться в стороне от активных дел, спо-
собных служить повышению зрелости и 
эффективности профсоюзного движения!

 Беседовала Светлана Воздвиженская

В преддверии дня рождения профсоюза мы разговариваем с Ва-
лерием Алексеевичем Мерзляковым, занимавшим в своё время 
пост заместителя председателя заводского комитета профсоюза. 
Свою известность он заслужил честным многолетним трудом, в 
том числе и на профсоюзном поприще. Вот некоторые его размыш-
ления.

Зинаида Васильевна 
Пепеляева

(цех №51, председатель цехового 
комитета с апреля 1991 г.

по декабрь 2006 г.):
- МНЕ КАК-ТО везло в жизни на встре-

чи с хорошими людьми. Такая встреча 
всегда оставляет след в сердце и душе, 
вспоминаешь о них с легкостью и благо-
дарностью.
По роду своей общественной деятель-

ности в Горсовете (депутат 4-х созывов) и 
парткоме завода, судьба свела меня с за-
мечательными людьми - председателями 
ОЗК-17 Филатовым А.Б., Лукиным В.И., 
Гавриковым С.Ф. и всем составом ра-
ботников завкома профсоюза.
Профсоюзная  организация в то время 

была мощной силой со своим словом и 
подтверждающим его делом.
Во всех сферах деятельности предпри-

ятия были представители профсоюзной 
организации. Комиссии работали по всем 
направлениям: касалось ли это быта, до-
суга или производственной деятельности. 
В составе ОЗК-17 были и завод, и совхоз 

«Октябрьский», детские дошкольные 
учреждения, МСЧ-41 и др.
Без учета мнения профсоюзной орга-

низации не решался ни один вопрос на 
предприятии. Всегда принималось со-
вместное решение.
Быть членом профсоюза было почетно, 

поэтому вопрос быть или не быть его 
членом, по моему мнению, даже и не воз-
никал, так как верили, что в случае чего 
можно всегда обратиться за помощью.
КОГДА в апреле 1991 года я была из-

брана председателем профсоюзного ко-
митета цеха № 50, я узнала эту работу 
изнутри, как говорят, почувствовала на 
себе.
Меня поразил объем. Во-первых, это 

работа с коллективом в целом и с каждым 
человеком в отдельности.
Это собрания, конференции, коллек-

тивные договора, цеховые соглашения, 
путевки, детские лагеря, анализ заболе-
ваний, техника безопасности и многое 
другое. В общем все, что касается жизни 
и работы каждого работника.
Имея квалификацию аппаратчика, я 

была абсолютно не готова взвалить на 
себя этот груз, но выборы есть выборы. 
Выбрали - значит доверили, а доверие 
надо оправдывать. Так и началась моя 
профсоюзная деятельность и продолжа-
лась целых 15 лет.
ПОМОГАЛ опыт депутатской и партий-

ной работы и еще отношение коллектива 
и администрации.
Очень хорошо помню свой первый ра-

бочий день и первое заседание. Мой 
предшественник А. Н. Гудовских привел 
меня в кабинет и сказал: «Видишь бумаги 
стопками? Читать умеешь? Изучай – чи-
тай. В общем, работай, что непонятно,  
спрашивай».
Помню первое свое совместное засе-

дание цехкома и администрации. Началь-
ник цеха Г. С. Черемных встает со своего 
места в зале заседаний и говорит: «Ну 
что, Зинаида Васильевна, садитесь. На 
сегодня это место ваше. Начинайте…»
На мой вопрос: «А как?», все улыбну-

лись, но так по-доброму, что мне стало 
легко и я решила для себя – справлюсь. 

<Продолжение на стр. 11>
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ПОВЕЗЕТ тому цеху (отделу), в котором есть настоящий предцехком. Это 
слово сегодня созвучно с такими словами как замполит, комиссар. Но он ра-
ботает в мирное время и на благо своего члена профсоюза. У предцехкома 
болит душа обо всех и о каждом в отдельности. Любое дело в цехе невозмож-
но без него – без предцехкома: распределение наград, аттестация, соцопрос, 
трудовое соревнование.
И если в коллективе все спокойно, если проблемы разрешаются без скан-

далов, если коллектив работает без сбоев и умеет отдыхать, если об этом 
цехе (отделе) все говорят и только хорошее, то вам повезло: у вас самый на-
стоящий предцехком.
Сегодня на заводе работает 19 председателей цехового комитета и 12 

председателей  профсоюзных организаций в ДЗО.
Давайте на минуту задумаемся, что нет такого общественного человека, 

нет профсоюза и профлидеров.
Но кто–то же должен быть представителем коллектива. Хорошо, найдется. 

Но нужно, чтобы он удовлетворял большинство. А для этого все равно необ-
ходимо собрание, голосование, решение. Нужно возложить на этого человека 

Предцехком, наш милый предцехком...
ВЕРА Николаевна Зверева… Бо-

лее восьми лет эта милая женщина 
является председателем цехового ко-
митета профсоюза в цехе № 60.
Незаурядные организаторские спо-

собности, твердый характер, активная 
жизненная позиция, желание помочь 
людям  – вот главные качества, харак-
теризующие Веру Николаевну.
Быть предцехкомом такого большо-

го цеха – довольно непросто, и под 
силу только человеку, душой болею-
щему за свой коллектив.
Доброта, чуткость, умение выслу-

шать, понять, помочь решить пробле-
му – все это о Вере Николаевне. Не 
удивительно, что она пользуется за-
служенным уважением среди работни-
ков цеха и руководства ППО ЧМЗ.
Благодаря активной работе Веры 

Николаевны, в цехе снова возроди-
лась традиция проведения спортивных 
мероприятий, были проведены конкур-
сы проф.мастерства среди рабочих. 
Ни одно молодежное мероприятие не проходит без поддержки и участия пред-
цехкома. Не забывает Вера Николаевна и о ветеранах цеха: и с юбилеем по-
здравит, и помощь окажет, и встречу в родном цехе организует. В общем, она 
всегда в гуще событий.
Конечно, быть хорошей для всех практически невозможно, но Вера Никола-

евна достигла в этом замечательных результатов. Нам очень повезло, что у 
нас такой предцехком.

С благодарностью, коллектив цеха 60

<Окончание. Начало на стр. 10>
С ТОГО ДНЯ я училась у коллектива, 

искала подходы к каждому работнику, бе-
седовала, прислушивалась к советам, 
ведь многие имели опыт в профсоюзной 
работы в цехкоме и завкоме.
ОЗК-17, ПКО-17, ПК-17, менялось на-

звание, но суть оставалась та же – объе-
динение всех первичных организаций в 
одно целое, а целое во многом зависело 
от председателей этих первичек.
Коллектив председателей в то время 

был очень сильным, опытным. Заседания 
проходили на очень высоком уровне. Не 
было в спорах обид, злости, только одно 
– выработать одно правильное совмест-
ное решение. 
Были выездные семинары, учебные 

игры, знакомства с другими организация-
ми, обмен опытом работы.
При встречах мы говорили обо всем, 

учили законы и законодательные акты, 
все, что было новое и издавалось, долж-
но было быть на нашем рабочем столе. 
Нам достались не самые легкие годы – 

перестройка, талоны, неустроенность, 
падение объемов производства, и все это 
сплошные нервы. И только силой коллек-
тива, не знаю какими человеческими уси-
лиями, объединением сил администра-
ции и профсоюзной организации в этом 
хаосе нам удалось выстоять и сохранить 
численность профсоюза, доказать, что 
мы - сила! И еще много что сохранить: 
колдоговор, Доски Почета (цеховые и за-
водскую), трудовые соревнования, че-
ствование победителей -  людей труда, 
взаимное уважение друг к другу, разговор 
на равных с администрацией, выработку 
единственно правильных решений, боль 
и радость за  свой коллектив и его буду-
щее, за свой завод и гордость за свою 
профсоюзную организацию.
Благодарю судьбу за то, что  в жизни я 

повстречала и мне удалось поработать с 
такими замечательными людьми как Мар-
тьянова Т.М., Семеновых В.Ф., Мерзля-
ков В.А., Семаева Н.В., Семакина Т.М., 
Погудина Г.К., Лубнина Т.М., Марыгано-
ва Л.Л., Наговицын Стас, Сморкалова 

Татьяна, Леванчук Стас, Симонова 
Людмила, Опарина Татьяна, и многие 
другие. Нас всех объединяло взаимное 
доверие и дружба.
СПАСИБО своему родному коллективу 

цеха № 50,51,54 за доверие. Спасибо це-
ховому комитету, его активистам за по-
мощь в работе: Бугровой Н., Петровой 
Т., Орлову Е., Чернышову Е., Пермино-
вой Т., Сосуновой Э. 
Особая благодарность моим учителям 

и наставникам Батаеву Н.В. и Гудовских 
А.Н. Без них я бы не состоялась как пред-
седатель. Опыт учителя очень много зна-
чит для ученика.
Спасибо администрации за поддержку. 

Только в тесном союзе может сложиться 
крепкий коллектив и появятся результаты 
совместного труда. 
А сегодняшнему составу профсоюзной 

организации я желаю больше сплоченно-
сти и внимания к работающим на пред-
приятии. Чтоб они поверили в вас и по-
чувствовали вашу защиту и помощь.

Что такое профсоюз?
Несомненно это - «плюс»

Если в профсоюзе ты, все исполнятся мечты.
Не застанете вы дома председателя профкома,
Потому что наш профком все ровно,

что снежный ком-
То отчет, то юбилей, знает чем занять людей.
Спортом можно заниматься,

есть у нас спортивный маг,
Сходишь с ним на тренировку,

принесешь победный флаг.
Вечно что-то он затеет, то футбол, то волейбол
Цех бежит, пыхтит, радеет забивать скорее гол.
А кто хочет подлечиться, нужно вам подсуетиться,
Заявление пиши, и путевку подожди.

Вот путевка в санаторий
Или же в профилакторий, отдыхай там без забот 
Профсоюзный наш народ.
Вместе ходим мы на лыжах,

можем на концертах петь,
Все пойдем в кинотеатр

фильм хороший посмотреть.
Жизнь тяжелая бывает, есть тернистые пути,
Если беды ты устанешь на своих плечах нести,
Вот тогда протянет руку

нам на помощь профсоюз.
Станет на душе светлее, и спадет тяжелый груз.
В горе вместе и в печали, если радость пополам,
Если хочешь жить полегче,

выбор должен сделать сам.
Профсоюз нам всем поможет, сами этого хотим,
И за это профсоюзу мы «СПАСИБО» говорим!

Валентина Вершинина, цех 54 

обязанности. Согласовать кандидатуру с руковод-
ством. Ведь нужно же отпускать его на совещания, 
позволять в рабочее время заниматься обще-
ственной работой. Ну в общем, та же самая про-
цедура, что и при профсоюзе. Только название 
будет другим. 
Так и на уровне завода… Кто–то же должен за-

ниматься колдоговором. Он же с неба не падает.
А там, где нет профсоюза, там нет колдоговора 

и других преимуществ. Так в ряде ДЗО и других 
компаний, когда после выделения так и не появил-
ся профсоюз, дела обстоят невесело, и обратить-
ся людям не к кому.
Поэтому, именно профсоюз – наша с вами орга-

низация, где мы имеем право голоса, имеем воз-
можность на льготы и преимущества, имеем шанс 
быть нужным и защищенным. И от каждого из нас 
зависит место в обществе, желание помочь дру-
гим людям, наш общий результат.

1111
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НАС НАЗЫВАЮТ - любим-
чиками Натальи Абдуловой. А 
мы - не любимчики, мы  про-
сто - ответственные люди, ко-
торым не безразлична судьба 
завода и нашего коллектива, в 
котором мы работаем.
Каждый из нас начал новую 

жизнь, когда пришел на завод. 
Новый коллектив, новые 
люди, обязанности. Именно 
профсоюз помог нам адапти-
роваться, познакомиться, 
сплотиться и самореализо-
ваться. У каждого есть свое 

хобби. Кто-то любит рыбалку, 
кто- то увлекается машинами, 
кто-то танцами, ну а мы лю-
бим играть в КВН!

17 мая мы не упустили воз-
можности принять участие в 
фестивале художественной 
самодеятельности «Молодежь 
профсоюза – истории  связую-
щая нить» под эгидой Феде-
рации профсоюзов Удмурт-
ской Республики.

 Собравшись рано утром и 
погрузив реквизит в комфор-
табельный «Фордик», мы с ве-

селым настроением отправи-
лись в столицу нашей респу-
блики - город Ижевск. Кого-то 
беспокоили рабочие момен-
ты, ну а наш капитан Виктор 
Пряженников переживал за 
удачное выступление коман-
ды. Открытие фестиваля 
было назначено на 15.00. За 
два часа до начала мы прибы-
ли к красивому зданию Феде-
рации профсоюзов УР. 
Список участников нас по-

разил. 28 коллективов собра-
лись показать свои лучшие 
номера. Команда «Мало-
лъЁжь» ЧМЗ выступала под 
номером 11. Вместе с нами с 
зажигательным танцем ехал 
лучший танцор нашего пред-
приятия Вадим Кабанов. Он 
завершал своим выступлени-
ем конкурсную программу фе-
стиваля.
Все номера поражали своей 

яркостью и оригинальностью. 
Но в основном на сцене вы-
ступали танцевальные кол-
лективы и певцы. «Купол» по-
казал, как важен профсоюз, 
исполнив агитку в стиле 
флеш-моп. «Ростелеком» 
представил феерическое 
свето–музыкальное шоу.
Ну а мы, увидев в положе-

нии слова «юмор и актерское 

мастерство», решили порадо-
вать зрительный зал КВНом. 
Участники и жюри встретили 
нас  аплодисментами, и на 
протяжении всего нашего вы-
ступления был слышен весе-
лый смех. Признаться  немно-
го огорчил тот момент, что мы 
не знали, где и как нам при-
дётся выступать. Но опыт раз-
личных мероприятий помог 
нашей команде за 15 минут 
«прощупать сцену» и показать 
веселое и запоминающееся 
выступление. 
Нельзя сказать, что мы 

были лучшими, но думаем, 
достойно представить себя 
нам удалось. Когда в одном 
месте собирается группа ак-
тивных, интересных, веселых 
людей рождается позитив, 
идущий на пользу всем.
Время пролетело незаметно 

и в 19.00 наш «Фордик» ждал 
у уже знакомого крыльца. До-
рога домой была насыщенна 
воспоминанием и смехом. Мы 
же КВНщики!
Огромное спасибо нашей 

профсоюзной организации за 
возможность участвовать в 
таких мероприятиях. Поздрав-
ляем вас с 65-летием! 

Дарья Хлебникова, ц. 85
Анна Антонова, ц. 8

Профсоюз – это сообщество 
единомышленников, оптимистов

ПРОФСОЮЗ – это не один человек, это организация, это десятки, 
сотни, тысячи людей, которые организуются для достижения какой– 
либо цели.
В наше время, когда очень остро стоят социальные проблемы, ры-

ночные отношения ставят человека в зависимость, а порой даже в 
унизительное положение, очень важно действовать сообща. Чем 
больше организация, тем большая сила, энергия исходит от нее. С 
крупной организацией работодатель, правительство вынуждены счи-
таться. А по одиночке всех можно обидеть, уволить.
Замечательно, что большинство наших работников это понимают.
Пока живет и работает профсоюз (можно по – разному назвать наше 

сообщество), есть сила, способная противостоять.
65 лет нашей с Вами работы доказывают, что профсоюз нужен. Про-

фсоюз – это мы с вами, это наши семьи, наши дела, наше будущее.
Я верю, что у профсоюза есть будущее. В наше время есть за что 

бороться и к чему стремиться. Давайте будем делать это вместе!
Наталья Абдулова, главный специалист ППО ОАО ЧМЗ

Алексей Щепин, служба ГПМ:
1 МЫ МНОГОЕ воспринимаем, как 

должное, но надо понимать , что мы сей-
час живем при капитализме, и все что 
нам дает работодатель, это его добрая 
воля. Захотел – дал, захотел – забрал. 
Договариваться с работодателем всегда 
проще организованно, а не по отдельно-
сти, поэтому профсоюз нужен. И чем 

больше в нем народа, тем больше его 
влияние.
Сложно представить, что было бы. Но 

точно одно - жизнь работников была бы 
намного скучнее и разобщеннее. 

2 Профсоюз, конечно должен быть не-
зависим от руководства завода, но с дру-
гой стороны, он должен быть близок к по-
ниманию проблем своего предприятия. 

Должен знать, что интересует его ра-
ботников. Понятно, что это проще сде-
лать, когда в профсоюзе работают вы-
ходцы с завода.
Основная деятельность профсоюза – 

это защита прав членов профсоюза. 
Также одно из направлений, которым 

должен заниматься профсоюз - это спло-
чение коллектива и организация дея-
тельности, несвязанной с производ-
ством.
Все мы хотим съездить куда-нибудь от-

дохнуть, устроить детей в садик и т.д. 
Само по себе все это не организуется и 
не сделается. И наш профсоюз отлично с 

Накануне  профсоюзного юбилея мы «вышли в народ» с вопросами: 
1 Нужен ли профсоюз в современном обществе? Что было бы, если бы 

профсоюза на заводе не было?
2 Каким должен быть профсоюз?  Соответствует ли профсоюз ЧМЗ со-

временным требованиям?
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ВТОРОЙ год подряд заводская молодежь помогала дет-
ской загородной даче «Искра». Чему не сказано были 
рады администрация и сами работники дачи, ведь все-

го лишь за каких-то 4,5 часа была выполнена вся работа, кото-
рую нам приготовили сотрудники дачи и которая казалась им 
не выполнимой к началу первой смены. 
Итак, в 9.00 автобус с молодыми волонтерами стартовал от 

отдела кадров, забирая по пути часть людей на площади Сво-
боды, и увез нас в живописнейший уголок матери-природы, где 
чистый воздух с хвойным ароматом кружит голову. В 9.30 ин-
струмент был роздан, задания и обязанности распределены, и 
молодежь ринулась их выполнять.  
Пожарозаградительная полоса по периметру дачи, шириной 

1-1,5 метра, была выкопана за 1час! (Согласитесь, что для двух 
женщин и пожилого сторожа задача действительно непосиль-
ная). Были перенесены кубометры земли с клумб на новые ме-
ста их пребывания, отремонтировано с десяток детских скаме-
ечек, разобраны прогнившие и ставшие опасными детские ат-
тракционы, веранды и пара крылец у домиков, выкопаны и под-
готовлены к пересадке цветы и саженцы деревьев, проведена 
подготовка к ремонту административного помещения (пере-
ставлена мебель, ободраны обои), обрели новый вид после за-
чистки и покраски лавочки около домиков, и это не говоря о по-
путно возникающих мелких работах. 
По началу работники дачи тоже включились с нами в трудо-

вой процесс и начали заниматься своим хозяйством, но уже по-
сле окончания первого и самого тяжелого этапа (вскопки пожа-
розаградительной полосы) ребята просто не давали им воз-
можности вернуться к своим делам, постоянно отвлекая вопро-
сом: «Мы закончили. Чем Вам еще помочь?», и бедные работ-
ницы носились с нами из угла в угол по детской даче, едва 
успевая распределять нам новую работу.
А по окончании всего трудового процесса в награду за труд, 

всех работников ждал вкуснейший шашлычок «от Надсона», 
приготовленный на свежем воздухе, теплая дружественная об-
становка, новые знакомства, свидания со старыми друзьями и, 
конечно же, море позитива, юмора и общения!
От лица всей молодежи, присутствующей на субботнике, хо-

телось бы выразить огромные слова благодарности ППО ОАО 
ЧМЗ и Совету молодежи за организацию и проведение столь 
важного и значимого мероприятия. Ведь это не только уборка и 
работа. Это прежде всего забота о Наших с вами детях, это 
вклад в подрастающее поколение, это культурное и нравствен-
ное воспитание самих молодых работников, а также, безуслов-
но, сплочение коллектива сильной молодежной команды в 
столь не легкое время!

Сергей Романов, ООО «Энергоремонт»
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Эльвира Сосунова, цех 54: 
1 ПРОФСОЮЗ на нашем предприятии 

является единственной общественной ор-
ганизацией, взявшей на себя решение 
всех социальных вопросов работников. Из 
этого следует ответ, что профсоюз нужен.
Если бы профсоюза на заводе не было, 

не было бы Коллективного договора и от-
ветственности сторон по его выполнению.

2 Каким должен быть профсоюз? Чем 
заниматься?
У работников  нашего цеха в период со-

кращения появляются вопросы, требую-
щие юридических консультаций.
ПОЖЕЛАНИЕ профсоюзу одно - в на-

стоящее время ежегодно повышается сто-
имость санаторно-курортного лечения. Ра-
ботникам во вредных условиях труда не-
обходимо периодическое оздоровление. 
Поэтому есть предложение – часть про-
фсоюзных средств переводить на оплату 
путевок для уменьшения финансовой на-
грузки на рабочего.

18 мая прошел очередной ежегодный суббот-
ник, организованный Советом молодежи при 
поддержке ППО ОАО ЧМЗ. 
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этой деятельностью справ-
ляется. А сплочение - без 
общественных мероприя-
тий, таких как КВНы, турс-
леты, без общения в не-
принужденной обстановке 
не получится.
Я думаю, что всегда 

можно найти недостатки. 
Идеального в жизни ниче-
го не бывает. Но самое 
главное, что профсоюз 
ОАО ЧМЗ, как минимум 
поддерживает самим со-
бой заданную планку, и 
ищет дальнейшие пути 
развития. Взять, напри-
мер, те же карты покупате-
ля со скидками в магази-
нах города. Малость, а 
приятно.
ПОЖЕЛАНИЕ одно – 

так держать!

Владимир Хаймин, цех 16:
1  ЗАЩИТА прав работников во время выполнения 

ими трудовых обязанностей, в объеме заключенного 
трудового договора с работодателем, это прямая обя-
занность профсоюзов. Поэтому считаю, что профсо-
юз необходим в современном обществе, как правоза-
щитник интересов рабочих.
Если бы его не было, возможно, был бы беспредел 

со стороны работодателя по отношению к работни-
кам. Хотя в современном обществе, в мире телеве-
щания и информационных связей, когда все на ладо-
ни, никто открыто не стал бы себя позорить.

2  Цель профсоюза - организовывать мероприятия, 
направленные на усовершенствование роли каждого 
работника. Чтобы он понимал, что в нем заинтересо-
ван работодатель, что он нужен предприятию.
Я вижу, что руководство заводского профсоюза ве-

дет активную работу по организации многих нужных 
мероприятий. Такой активности можно только поза-
видовать. Молодцы!!!
ПОЖЕЛАНИЕ одно - уберите пожалуйста возраст-

ную планку участников в туристических мероприяти-
ях.
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- Александр Анатольевич, как ча-
сто и с какими вопросами к Вам об-
ращаются люди?

- ЕСЛИ посмотреть статистику, напри-
мер, за последние 4 года, то в 2009 году к 
нам обратились девять человек. В 2010 г. 
заявлений было восемь, в 2011г.  – семь, 
в 2012 г. – четыре. В период активной ре-
структуризации и выделения дочерних 
обществ, чаще всего к нам обращались, 
конечно, с вопросами по сокращению 
штатов. В основном, это касалось ошибок 
в документах, которые оформлялись в 
цехах. После того как специалисты Отде-
ла кадров стали тщательней контролиро-
вать действия персонала в цехах, про-
цессуальных ошибок в оформлении до-
кументов стало на порядок меньше, поэ-
тому и количество заявлений резко сни-
зилось. 

В последнее время к нам обращаются 
с вопросами по снижению ИСН за месяц.

- Вспомните, пожалуйста, какие-
нибудь примеры?

- В 2009 ГОДУ мы помогли бригаде 
одного из подразделений вернуть себе 
премию. Суть конфликта заключалась в 
том, что по итогам работы за месяц из-за 
аварийной остановки оборудования кол-
лектив бригады лишили премии. По поло-
жению о премировании данного подраз-
деления премия выплачивается за беза-
варийную работу. В случае аварийной 
остановки, часть премии снимается. Ню-
анс этого дела был в том, что бригаду ли-
шили премии раньше, чем была завер-
шена работа комиссии по выявлению 
причин аварийной  остановки. Мы разо-
брались в ситуации, пересмотрели доку-
менты, регламенты, встретились с руко-
водством цеха, с линейным персоналом, 
побывали на месте инцидента. Выясни-
лось, что причина остановки оборудова-
ния была в неудовлетворительной орга-
низации ремонтных работ. Причем, ли-
нейный персонал (рабочие) замечания в 
журнал заявок по ремонту записывали 
постоянно. В общем, разобрались.

Решение комиссии было следующим: 
бригаде премию выплатить. Начальнику 
цеха было рекомендовано принять меры 
дисциплинарного взыскания к должност-
ным лицам, неорганизовавшим вовремя 
ремонт оборудования.

- Что может стать поводом обра-
щения в Вашу комиссию?

– В ПРИНЦИПЕ, любой спор между 
работником и администрацией (неспра-
ведливая, по мнению работника, оплата 
труда, дисциплинарное взыскание; не-
верные записи в трудовой книжке и т.д.). 

Но замечу, что трудовой спор – это 
неурегулированные разногласия, возник-
шие между работником и его руковод-
ством (ст. 381 ТК РФ). Индивидуальный 

трудовой спор рассматривается комисси-
ей по трудовым спорам, если работник 
самостоятельно или с участием своего 
представителя не урегулировал разно-
гласия при непосредственных перегово-
рах с работодателем.Т.е. комиссия не 
должна заниматься урегулированием 
разногласий между рабочим и мастером, 
например. 

- Куда обращаться заводчанам, 
если трудовое разногласие не уда-
лось разрешить на заседании ко-
миссии?

- В СУД.
- А если спор возник в «дочке»?

- ЕСЛИ в дочернем обществе есть 
свой профсоюз, то там должны быть свои 
комиссии по трудовым спорам.

- Могут ли к Вам обращаться не 
члены профсоюза? 

- КОМИССИЯ по трудовым спорам – 
это норма, закрепленная Трудовым ко-
дексом Российской Федерации (ст. 382). 

В трудовом кодексе никаких ограни-
чений нет. Мы рассматриваем все заяв-
ления независимо от членства.

Порядок рассмотрения и сроки обра-
щения прописаны в Положении комиссии 
по трудовым спорам. Оно размещено на 
внутреннем сайте ЧМЗ http://www.outsite.
chmz/about/prof/com/ts.

Там же можно ознакомиться и с вы-
держкой из Трудового кодекса.

- Как писать заявление?
- ЗАЯВЛЕНИЕ с изложением сути 

конфликта и требованиями работника пи-
шется в свободной форме на имя пред-
седателя комиссии по трудовым спорам 
– А.А. Мальцева. Занести его можно се-
кретарю ППО. Она при вас обязана заре-
гистрировать его в соответствующем жур-
нале . К заявлению нужно приложить до-
кументы, помогающие понять суть разно-
гласий. 

Работник вправе обратиться в нашу 
комиссию в трехмесячный срок со дня, 
когда он узнал о нарушении своего права. 
Можно обратиться и позже. При наличии 
уважительных причин комиссия может 
восстановить спор и разрешить спор по 
существу.

- Часто ли конфликты улаживают-
ся до заседаний комиссии?

- ЧАЩЕ всего так и происходит. Удив-
ляет, что люди приходят к нам, даже не 
сделав попыток самостоятельно урегули-
ровать разногласия. Обижаются и сразу в 
комиссию идут. А подойти или просто по-
говорить с мастером, начальником отде-
ления, с начальником цеха, наконец, или 
бригадиром не хотят.  Когда мы подклю-

чаемся, выясняется, что ситуацию до ко-
миссии можно было вообще не доводить. 
Порой, администрация даже не в курсе 
того, что требует работник. После того 
как мы направляем человека побеседо-
вать со своим руководством, в 70 % слу-
чаев ситуация разрешается. Поэтому, 
основное условие, прописанное в поло-
жении, что прежде чем придти к нам, ра-
ботник должен попытаться самостоятель-
но урегулировать разногласие с админи-
страцией своего подразделения. 

- Александр Анатольевич, как Вы 
считаете, можно ли избежать трудо-
вых споров?

- Я СЧИТАЮ, что споров и разногла-
сий на работе было бы гораздо меньше, 
если бы непосредственные специалисты 
в цехах и отделах не ленились грамотно 
объяснять людям. Нужно повышать свой 
профессионализм постоянно, как работ-
никам, так и администрациям подразде-
лений и не отмахиваться от людей. А то 
получается, кто-то где-то не досмотрел, 
поленился, а в итоге документация за-
полнена неправильно.

И второе, конечно, нужно обязательно 
разговаривать с людьми, разъяснять пер-
соналу и про нововведения, которых в по-
следнее время очень много, и про причи-
ны, которыми эти нововведения вызваны. 
Понятно, что времени проводить сегодня 
собрания как раньше, нет ни у кого. Но, 
если проблема в каком-то подразделении 
повторяется, значит, где-то линейный ру-
ководитель или штатный персонал не до-
рабатывает, и тогда нужно обязательно 
находить время, приглашать специали-
стов и дать возможность людям задать 
свои наболевшие вопросы.

P.S. Уважаемые заводчане, если у 
вас есть вопросы, связанные с тру-
довыми спорами, Вы можете позво-
нить председателю комиссии по 
трудовым спорам Александру Анато-
льевичу Мальцеву по телефону 9-10-
93. 

Подготовила Наталья Плетенева

О мероприятиях, проводимых культурно-массовой, детской и мо-
лодежной комиссиями нашего профсоюза, мы пишем в газете по-
стоянно. В этом выпуске мы решили рассказать о работе комиссии 
по трудовым спорам (КТС). Возглавляет ее А. А. Мальцев – техно-
лог цеха 54.
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Глава МАГАТЭ посетил 
российские предприятия 
атомной промышленности
ПО ИТОГАМ визита на Калининскую 

АЭС Юкия Амано отметил постфукусим-
ские системы безопасности, повсемест-
но внедренные на российских АЭС. В 
частности, он отметил работу дизель-
генераторов, которые плавно запусти-
лись прямо на глазах у главы ведомства. 
По его словам, уроки из случившегося на 
Фукусиме сделаны и по самым пессими-
стичным прогнозам количество АЭС в 
мире к 2030 г. вырастет на 20%, а по 
оптимистичным – вырастет вдвое.

Росатом ищет новых стандартизаторов
РОСАТОМ объявил о наборе специалистов для участия в международных рабочих 

группах в области стандартизации и лицензирования. К участию приглашаются работники 
отрасли, которые имеют высшее инженерное образование, знают иностранные языки и 
работали в отрасли более 7 лет по следующим направлениям: проектирование, конструи-
рование, изготовление, контроль качества или эксплуатация оборудования для АЭС. По-
бедители конкурса смогут пройти стажировку в МАГАТЭ и, в дальнейшем, представлять 
Росатом в международных рабочих группах по данным вопросам. Подробности – на сай-
тах предприятий.

Первые предприятия 
унифицируют кадровые службы
В ОБЩИЙ центр обслуживания (ОЦО) по 

управлению персоналом на базе ЗАО «Грина-
том» перешли первые 8 предприятий. Пока в 
ОЦО выведены только процессы управления 
трудовыми отношениями, а основная его цель – 
повышение эффективности и снижение затрат 
на функцию по управлению персоналом. На об-
служивание 8 предприятий общей численностью 
13 275 человек  в ОЦО выделено 28 специали-
стов. В то время как стандарт комплектования 
обычной кадровой службы – 12 специалистов на 
1000 работников.

Россия последовательно завершает контракт ВОУ-НОУ
НА ЗАВОДЕ разделения изотопов СХК завершено производство урановой продукции 

по контракту с USEC в рамках российско-американского соглашения ВОУ-НОУ. Комбинат 
участвует в реализации программы с 1995 г. Установка, на которой производилось смеши-
вание высокообогащенного урана с разбавителем для получения товарного гексафторида 
урана, была остановлена. В течение месяца будет выполняться упаковка, аттестация по-
лученного низкообогащенного урана и его отгрузка компании USEC.

Поправки в закон о Госкорпорации Росатом приняты в первом 
чтении

ДАННЫЕ поправки направлены на создание особого организационно-правового стату-
са ФГУП, которые входят в ЯОК Росатома. По словам Сергея Кириенко, согласно дей-
ствующему закону, все входящие в Росатом унитарные предприятия к 2015 г. должны 
были быть акционированы, что неправильно с точки зрения самого принципа безопасно-
сти страны. В связи с этим предлагается присвоить ФГУПам ядерного оружейного ком-
плекса Росатома особый статус – «федеральная ядерная организация».

Команда Росатома выиграла 1 игру сезона «Что? Где? Когда?»
ДЕБЮТ команды, составлен-

ной из сотрудников предприятий 
Госкорпорации Росатом, оказал-
ся удачным – атомные знатоки 
победили телезрителей со сче-
том 6:4.
Энциклопедические знания 

игроков еще одно свидетельство 
факта, что Росатом движется в 
верном направлении в плане 
создания корпорации знаний.
По словам ведущего програм-

мы Бориса Крюка, первая игра 
росатомовской команды оказа-
лась самой успешной из игр «лю-
бителей» и у команды виден зна-
чительный потенциал.

Росатом ставит 
амбициозные планы по 

росту выручки
ПО СЛОВАМ главы Росатома 

С.Кириенко, выручка госкорпорации к 
2030 г. должна показать «кратный 
рост» и составить не менее $50 млрд . 
Он подчеркнул, что перед всеми ди-
визионами и бизнесами компании ста-
вится задача о необходимости значи-
тельного роста, а стратегии, которые 
предусматривают 5-10% в год, явля-
ются недостаточными. При этом пока 
нельзя спрогнозировать, какой из ди-
визионов даст такой рост, будет ли 
это на традиционных продуктах или 
большая часть будет получена на 
«внешних».

«НИКИМТ-Атомстрой» 
разработал радиационно 

стойкую телесистему
В компании изготовлена малогаба-

ритная телесистема для дистанцион-
ного контроля в условиях ионизирую-
щих излучений. Оборудование успеш-
но прошло испытания в НИЦ «Курча-
товский институт», где оно подверга-
лось гамма-облучению.
Результаты испытаний гарантируют 

успешное их использование в самых 
сложных условиях, в том числе для 
контроля каналов реакторов РБМК. 
Новая система обладает и боковыми 
зеркальными насадками, которые 
обеспечивают необходимую зону ви-
димости и глубину резкости.

«Атомный Иван» 
завоевал главный приз 
на фестивале в Рио-де–

Жанейро
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ фильм 

«Атомный Иван», созданный при под-
держке Росатома, завоевал приз 
«Лучший игровой фильм» на III Меж-
дународном урановом кинофестивале 
в Бразилии. В рамках фестиваля было 
представлено около 50 фильмов из 
16 стран мира. По словам кинокрити-
ков, «Атомный Иван» – это комбина-
ция изобразительного искусства, ко-
медии, любовной истории и настоя-
щей атомной науки. Съемки кинокар-
тины впервые проводились на реаль-
но действующих Калининской и Ле-
нинградской АЭС.

За рубежом
Японские энергокомпании 
собираются возобновить 

работу АЭС
4 японские энергокомпании собира-

ются направить заявки на возобнов-
ление работы простаивающих АЭС 
после вступления в силу новых нор-
мативных требований к ядерной безо-
пасности. Всего компании хотят воз-
обновить работу 8 блоков из простаи-
вающих 48. На всех предполагаемых 
к пуску энергоблоках установлены ре-
акторы с водой под давлением (PWR). 
Новые нормативные требования бу-
дут представлены Управлением по 
ядерному надзору (NRA) 18 июля.

Пресс-служба ГК «Росатом»

Пульс Росатома
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Информация о 
выбросах, сбросах, 

количестве 
образованных отходов 

В ПЕРВОМ  квартале 2013 
года на предприятии обра-
зовалось  1612,5 тонны от-
ходов, что на 2 756,5 тонн 
меньше чем за аналогичный 
период 2012 года (4 369 
тонн). Уменьшение образо-
вания отходов в первом 
квартале 2013г. произошло 
в связи со снижением коли-
чества использованного угля 
на ТЭЦ, соответственно зо-
лошлаков образовалось 
значительно меньше, чем в 
аналогичном периоде про-
шлого года. 
Сброс сточных вод в во-

дный объект в первом квар-
тале 2013 года составил 
1759 тыс. м3, что на 1517 
тыс. м3 меньше чем за ана-
логичный период 2012 года 
(3276 тыс. м3) и связано с 
уменьшением забора воды 
на производственные нужды 
ТЭЦ.
Выбросы от деятельности 

предприятия за 1 квартал 
2013 года составили 554 
тонны, что на 158 тонн мень-
ше чем за 1 квартал 2012 
года  (712 тонн). Уменьше-
ние объема выбросов в 1 
квартале 2013 года связано 
с уменьшением сжигания 
твердого топлива на 10654 
тонны. Значительный вклад 
в уменьшение внесли вы-
бросы угольной золы и диок-
сида серы.

C 1 ПО 30 АПРЕЛЯ на на-
шем предприятии проводился 
смотр-конкурс по охране здо-
ровья и безопасности труда, 
охране окружающей среды, 
промышленной, пожарной, 
радиационной безопасности и 
культуре производства.
Основная тема смотра-

конкурса: «Профилактика про-
изводственного травматизма, 
культура производства на ра-
бочих местах и пожарная без-
опасность».
По 1 группе цехов 1 место  

присуждено коллективу цеха  
№ 10;

- по 2 группе цехов: класс-
ное место решили не присуж-
дать.

- по 3 группе цехов: -  1 ме-
сто  у коллектива цеха  № 85;

- 2 место  присудили кол-
лективу цеха  № 80;

- по 4 группе цехов: -  1 ме-
сто- у коллектива цеха №19;  

- по 5 группе цехов: -  1 ме-
сто - у коллектива цеха  № 7; 

- по 6 группе ДЗО:- 1 место 
– у коллектива ООО «УАТ»;

2 место – у коллектива ООО 
«Точмаш».
В ТЕЧЕНИЕ 5 лет без травм 

и аварий отработали в коллек-
тивах цехов №№ 4, 7, 8, 18, 
60.
По 1 группе цехов лучшим 

старшим уполномоченным по 
охране труда признан Чухло-
вин Сергей Иванович – цех 
№ 4.
Среди уполномоченных по 

охране труда 1 место присуж-
дено Орлову Виктору Алек-
сандровичу цех № 5; 

2 место – Дементьеву Сер-

гею Александровичу цех 
№10;

3 место – Михайлову Пав-
лу Юрьевичу цех №10.
По 2 группе цехов: лучший 

старший уполномоченный по 
охране труда - Касимов Да-
мир Альтафович цех №54; 

- среди уполномоченных по 
охране труда:

1 место у Никулина Ильи 
Александровича цех №60;

2 место – присуждено Алек-
сееву Алексею Олеговичу 
цех №54; 

3 место – Егорову Михаи-
лу Александровичу цех 
№54. 
По 3  группе цехов:
- звание лучший старший 

уполномоченный по охране 
труда присуждено Мамкееву 
Руслану Саитовичу ц. №87; 

- среди уполномоченных по 
охране труда:

1 место занял Зорин Сер-
гей Александрович ц. №80;

2 место – Бекмансуров 
Мансур Миназетдинович ц. 
№90;

3 место – Прохоров Игорь 
Витальевич  цех № 90.
По 4  группе цехов:
- звание лучший старший 

уполномоченный по охране 
труда - Габидуллин Наиль 
Абдуллович  цех №11;

1 место – Пепеляев Евге-
ний Александрович ц. №11; 

2 место – Ворончихина 
Ксения Владимировна ц. 
№19;

3 место – Булдаков Сергей 
Михайлович  цех № 19.
По 5 группе цехов:
- звание лучший старший 

уполномоченный по охране 
труда присуждено Артемьеву 
Сергею Владимировичу – 
цех № 7;

- среди уполномоченных по 
охране труда : 1 место прису-
дили Кутявиной Юлии Васи-
льевне – цех №7,

2 место – Опарину Алек-
сею Петровичу – цех №9,

3 место – Васильевой 
Юлии Владимировне ц. №8, 
По 6  группе ДЗО:
- среди уполномоченных по 

охране труда комиссия отме-
чает активную работу Нико-
норовой Марины Алексан-
дровны (ООО «Точмаш»), 
Брагина  Сергея Владими-
ровича (ООО «Точмаш»), 
Кузнецова Михаила Павло-
вича (ООО «Энергоремонт»), 
Ледянкина Василия Вале-
риановича (ООО «Энергоре-
монт»), Поторочина Валерия 
Владимировича (ООО 
«УАТ»).
Все коллективы цехов и ДЗО 

награждены почетными грамо-
тами. Коллективы и уполномо-
ченные, занявшие классные 
места, премированы.

ПРОВЕРКИ состояния  охраны труда, 
радиационной, промышленной, пожарной 
безопасности, ООС, ГОиЧС были 
проведены в цехах 11, 80, 4, 7, 8.
В марте 2013 года был заключен 

договор с аттестующей организацией АНО 
«ЦЕНТР» на проведение аттестации 138 
рабочих мест по условиям труда.
В это число вошли новые рабочие 

места, а также рабочие места, на которых 
с момента проведения предыдущей 
аттестации прошло более пяти лет. 
На данный момент проводится  

аттестация в цехах №№ 5 и 8. 
Специалисты АНО «ЦЕНТР» измеряют 

уровень освещенности, электромагнитных 
излучений от компьютеров, оценивают 
уровень травмоопасности, тяжести и 
напряжённости трудового процесса, 
обеспеченность работников средствами 
индивидуальной защиты.
Планируется начать работу по 

аттестации рабочих мест в цехах №№ 
60,90, службе ТОРО.

Талон изъять!
ЗА ПЕРВЫЕ три месяца у работников 

было изъято 126 талонов индивидуальной 
ответственности. У двух работников, 
нарушивших требования охраны труда 
дважды за период составивший не более 

одного года, были изъяты талоны № 2. 
ОСНОВНЫЕ причины изъятия:
- не применение, неправильное 

использование и не обеспечение 
спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ, 
использование неисправной спецодежды, 
спецобуви и других СИЗ  с истекшим 
сроком годности – 26 случаев;

- нарушение требований правил 
и инструкций по ОТ, локальным 
нормативным актам предприятия в 
области ОТ – 24 случая;

- нарушение трудовой дисциплины, 
правил внутреннего трудового распорядка 
– 20 случая;

- нарушение правил и инструкций по 
пожарной безопасности – 16 случаев.
Нарушителями стали 105 рабочих и 21 

РСС. В 94 случаях талоны были изъяты 
непосредственными руководителями 
нарушителями - т.е. представителями 
первой ступени контроля.

Льготы не всем!
НА ПРЕДПРИЯТИИ продолжается 

работа по приведению в соответствие 
предоставления льгот и компенсаций. 
В первую очередь это касается 

руководителей и специалистов. Со 
времен СССР льготы и компенсации 
предоставлялись всем поголовно:  

и руководителям, и специалистам 
отдельных подразделений,  работающим 
в чистых и светлых кабинетах наравне 
с производственными рабочими. Но 
времена меняются и, соответственно, 
подходы и документы. 
Для предоставления молока, 

сокращенного рабочего дня и 
дополнительных дней к отпуску 
необходимо отработать во вредных 
условиях не менее 50% времени рабочей 
смены, а для льготной пенсии не менее 
80%. Надо иметь в виду, что в случае 
временного нахождения во вредных 
условиях льготы предоставляются за 
факт нахождения. 
Управление по надзору за 

безопасностью обращает внимание, что 
отдельные подразделения предприятия 
до сих пор не предоставили изменения 
и дополнения к каталогу рабочих мест, 
нарушая тем самым установленные сроки 
внесения изменений  по утверждённой 
программе ПР-934/017. 
При оформлении изменений и 

дополнений к каталогу рабочих 
мест необходимо   прикладывать 
пояснительную записку с обоснованием 
нахождения руководителей и 
специалистов в производстве более 50 % 
рабочего времени.

Итогов смотра-конкурса по ОЗиБТ, ООС, промышленной, пожарной, 
радиационной безопасности и культуре производства

Уважаемые заводчане, работники дочерних обществ 
и сотрудники компаний, работающие на территории 

ЧМЗ, напоминаем, что в случае возникновения 
экстренных ситуаций, связанных с деятельностью 
ОАО ЧМЗ, обращайтесь в диспетчерскую службу по 

телефонам 9-62-40, 3-26-26.

Материалы полосы подготовлены специалистами УНБ
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- Анастасия Валентиновна, насколько 
процентов повысятся оклады?

- В РАМКАХ утвержденного бюджета 
расходов на персонал на 2013 год и в 
соответствии с планами по гармонизации 
системы оплаты труда у сотрудников 
категории РСС оклады будут повышены 
на 6,7 процентов, у рабочих  – на 7,7  
процентов.
Еще одно изменение - ИСН-1 будет 

начисляться не в процентном отношении 
как раньше (для профстатуса 2С это 
было 20 % от  размера оклада), а в 
абсолютном размере. Т.е. каждому 
установленному профстатусу будет 
соответствовать четко фиксированная 
сумма в рублях. Существующий размер 
ИСН это нововведение не снизит.
Для рабочих ИСН-1 будет 

дополнительно дифференцирована 
в зависимости от уровня проявления 
специальных компетенций. Проще говоря, 
ее размер будет зависеть от количества 
освоенных смежных профессий и 
навыков, необходимых для эффективной 
работы в малой группе.

 Для каждой малой группы составляется 
матрица компетенций и чем больше 
рабочий освоил таких навыков, тем выше 
у него будет ИСН-1, и, соответственно, 
его зарплата. 
Если у работника возникают вопросы, 

то он всегда может обратиться к инженеру 
по организации и нормирования труда 
в цехе, чтобы он объяснил - из чего 
складывается его заработная плата.

- То есть, если рабочий захочет 
получать больше, он может  подойти 
к мастеру и сообщить, что ему 
дополнительно хочется освоить еще 
какую-то профессию?

- НЕТ, одного желания рабочего 
недостаточно. Надо, чтобы освоение 
данного навыка или профессии помогало 
членам малой группы выполнять 
поставленные задачи: снижать простои, 
повышать производительность, загрузку 
и долю полезного труда, увеличивать 
степень  взаимозаменяемости работников 
малой группы.  Какие навыки или смежные 
профессии для этого нужны, определяют 
лидер малой группы совместно с 
мастером. Причем, перечень этот может 
год от года меняться или дополняться, в 

зависимости от целей малой группы. 
- А кому и по каким принципам 

назначается ИСН-2?
- ПО ПОЛОЖЕНИЮ о конкурсе на 

лучшую малую группу все малые группы 
завода участвуют в соревновании, итоги 
которого подводятся ежеквартально. 
После подведения итогов составляется 
рейтинг малых групп, в котором 
определяется четыре зоны: малые 
группы – лидеры эффективности; группы, 
у которых есть потенциал к развитию 
высокой эффективности; группы с 
базовой эффективностью и с рядовой. 
Членам малых групп, попавшим в первые 
три зоны,  устанавливается ИСН-2, а 
победившая группа, занявшая верхнюю 
строчку рейтинга, получает еще и 
переходящий Кубок.
Пока ИСН-2 выплачивается в размере 

определенной суммы ежемесячно в 
течение квартала. После изменений в 
Положении об оплате труда эта выплата 
будет производиться 1 раз в квартал в 
тройном размере (т.е. сразу за 3 месяца). 

- Анастасия Валентиновна, людям 

непосвященным, кажется, что очень 
много сложностей и нюансов. Для 
чего все это делается?

- ИЗМЕНЕНИЕ системы закономерно 
и соответствует реалиям сегодняшнего 
дня. Мы учимся считать затраты 
и  вкладываем средства в развитие 
персонала. Особенно в тот персонал, 
который непосредственно участвует в 
создании продукции. И в первую очередь 
это делается для повышения значимости 
рабочих профессий, повышения роли 
человека труда на предприятии. 
Каждый работник должен понимать, 

что он сам может управлять своим 
профессиональным развитием, своей 
карьерой, а значит, и своим доходом.
Во вторую очередь, это повышает 

вовлеченность работников в 
производственные процессы, 
заинтересовывает персонал в 
совершенствовании  и повышении 
эффективности производства. А 
эффективная организация труда с 
минимальными затратами для нас – 
задача номер один. 

Подготовила Наталья Плетенева

Что нового?

КРОМЕ существующей опасности воз-
никновения пожара в производственных 
корпусах летом добавляется опасность 
возникновения пожара и на прилегающей 
территории. 
Чтобы поджечь высохшую траву, ско-

пившуюся в большом количестве за зиму, 
не нужно прилагать особых усилий, до-
статочно бросить непотушенную сигаре-
ту, и пожара не миновать. Причиной его 
также может стать и неосторожное обра-
щение с огнем.
Талые воды весной тоже могут стать 

причиной пожара в энергохозяйстве цехов. 

Короткое замыкание может возникнуть при 
попадании воды на токоведущие части.
Всего этого можно избежать, если каж-

дый рабочий и служащий на предприятии 
будет соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности.
Курение на заводе разрешено только в 

специально отведенных для этих целей 
местах, во всех других курить строго за-
прещено.
Такие мероприятия, как очистка терри-

тории цехов от сгораемого мусора, орга-
низация мест для курения, обновление 
наглядной агитации, проверка пожарной 
сигнализации, направлены на предупре-

ждение возможных пожаров.
Оборудование пожарных щитов пер-

вичными средствами, проверка внутрен-
них пожарных кранов, проведение прак-
тических занятий с рабочими и служащими 
по применению первичных средств пожа-
ротушения, проверка и ремонт пожарных 
сухотрубов и лестниц помогут избежать 
возникновения возможных пожаров.
Главное, чтобы запланированное не 

осталось на бумаге, а воплотилось в жизнь 
полностью и в срок, и тогда на пути пожа-
ра будет выставлен надежный заслон.

Подготовил помощник инструктора 
группы профилактики пожаров СПЧ-1 

старший прапорщик внутренней службы 
П.П.Аккузин 
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В ХОДЕ визита Юрий Александрович 
провел рабочее совещание с начальника-
ми цехов и руководителями завода, на ко-
тором подробно рассказал о стратегии 
Топливной компании. Заслушал доклад 
генерального директора  Игоря Петрова 
об итогах деятельности ОАО ЧМЗ за пять 
месяцев  2013 года и доклад заместителя 
генерального директора – руководителя 
Отраслевого Центра металлургии Дениса 
Анищука о состоянии работ по проектам 
Отраслевого Центра.
Подводя итоги совещания, руководитель ТК «ТВЭЛ» отметил, что для достижения 

поставленных целей необходимо не только повышение ответственности каждого ра-
ботника, но и адекватное поощрение  за достигнутые успехи.
В частности Юрий Оленин поблагодарил Николая Перминова – начальника цеха 

№ 90 по производству технологических каналов, Романа Грачева – начальника цеха 
№ 87 по производству сверхпроводящих материалов, Вячеслава Киверина – на-
чальника цеха № 5 по производству кальциевой продукции и их коллективы за актив-
ную жизненную позицию и достигнутые результаты работы.
Во второй половине дня президент ОАО «ТВЭЛ» побывал в ряде цехов завода, где 

познакомился с ходом развития производственной системы Росатом. 

30 мая президент ТК «ТВЭЛ» 
посетил наш завод 

С 1 июля на нашем предприятии произойдут изменения в системе оплаты труда: будут повышены 
оклады, а ИСН-1 будет начисляться по-новому. Подробнее о нововведениях нам рассказала главный 
экономист по труду в отделе труда и заработной платы Анастасия Третьякова: 
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В секции «Совершенствование существующих технологий»
БЫЛО заслушано 18 докладов. Заместитель главного технолога, начальник 

Технологической службы Сергей Васильевич Лозицкий - председатель секции–
тоже сказал, что определить среди 18 пять лучших было достаточно сложно: 

- Спасибо всем докладчикам за хорошие выступления. Темы были действительно 
интересные, полезные, и презентации сделаны на достаточно высоком уровне.
В основном, мы оценивали законченность и логическое  построение доклада, 

знание своей темы и умение привести веские аргументы в ее пользу. А также умение 
отвечать на вопросы и держаться на публике. 
Доклад инженера-исследователя ЦНИЛ Дмитрия Хлобыстова 

стал победителем по мнению всех членов жюри не случайно. Для 
ЧМЗ вопрос по прессованию укрупненных заготовок на новом прессе 
усилием 35 МН сейчас очень важен и серьезен. За год совместными 
усилиями коллективов цехов 85, 7, 60 и участка 44 нам удалось 
существенно продвинуться в этом вопросе. В докладе Дмитрия 
как раз и было отражено - какие технические трудности нам уже 
удалось решить, и что удалось внедрить в действующую технологию. 
Законченность его доклада была максимальная.
На будущее хотелось бы  пожелать, чтобы слушателей на 

секциях было побольше. НТК - это замечательная возможность 
в концентрированном виде послушать о новых разработках и 
технологиях. И хотелось бы, чтобы в следующий раз наши молодые 
специалисты, которые каждый день работают в действующем 
производстве, нашли время послушать о нем что-то новое и отнеслись 
к таким мероприятиям с большей ответственностью и вниманием.

Подготовила Наталья Плетенева

НТК-2013С 21 ПО 24 МАЯ
на нашем заводе прошла 12 открытая 

научно-техническая конференция.
В ней приняли участие не только
молодые специалисты ЧМЗ, но и 

представители 9 предприятий отрасли. 
Формат конференции предусматривал 

работу по 4 секциям. Всего было 
представлено 45 докладов.

<Фото победителей - на стр. 1>

Д. С. Анищук:  «Организаторы,  готовьте больше призов!»
ПОСЛЕ подведения итогов председатель комиссии «Новые технологии и 

производства» Денис Сергеевич Анищук признался, что выбрать лучших было 
сложно.

- ИНТЕРЕСНЫХ докладов было много, поэтому хотелось бы попросить 
организаторов следующей конференции призов и поощрений выделять побольше. 
При определении лучших мы в первую очередь ориентировались на критерии 

оценки, отражающие глубину, научную новизну, практическую значимость и 
актуальность работ для предприятия. Большие баллы выставлялись за степень 
личного участия и проработку темы.
В докладах поднимались проблемы, касающиеся завтрашнего дня развиваемых 

направлений и технологий. Были предложены решения, которые будут реализованы 
в будущем. Особенно я бы выделил доклад Рената Абашева - специалиста цеха 5, 
который не побоялся взяться за тему, с которой не связан в каждодневной работе. 
Ради такого стимулирования технического творчества, на мой взгляд, конференции 
и проводятся. Докладу Рената до призового места чуть-чуть не хватило глубины 
проработки темы. Он получил поощрительный приз. Надеюсь к следующей 
конференции все специалисты, не завоевавшие в этом году призовые места, усилят 
проработку материалов, которые готовили.

А. В. Лохов:  «Мало проектов!
Нужно еще!»

СЕКЦИЯ «ПСР-лидеры. Передовой опыт» 
в рамках НТК  была организована впервые. С 
докладами выступили семь специалистов. 
По словам председателя секции Алексея 

Викторовича Лохова уровень работ был 
достаточно высокий. 

- Мы долго обсуждали, кому дать первое 
место. Одинаковое количество баллов 
набрали сразу два участника. И только путем 
дополнительного голосования среди жюри, 
был определен единственный победитель.
Будущее за проектным подходом. Сегодня 

на ЧМЗ действует 15 проектов. В ближайшее 
время будет запущено еще четыре: по закупкам, 
планированию и другим направлениям.
Решать задачи через проект быстрее, 

эффективнее и результативнее по 
времени. Поэтому, хочу пожелать всем 
молодым специалистам, начинайте активно 
включаться! 

Секция «Экономика и 
финансы. Управление и 

организация производства», 
«Обеспечение производственной 

инфраструктуры»
БЫЛА самой малочисленной. Всего четыре 

молодых специалиста решилось принять в 
ней участие. И это тем более огорчает потому, 
что возможность отличиться с докладом в 
этой секции была не только у экономистов или 
специалистов информационных технологий, 
но и у бухгалтеров, экологов и других 
многочисленных специальностях нашего 
завода.
После окончания НТК некоторые молодые 

специалисты на вопрос: «Почему не 
участвовали?»  отвечали коротко и ясно: 
«Начальник не отпустил. Сказал много 
работы». 
На церемонии награждения председатель  

комиссии зам. ген.директора - директор 
по экономике и финансам Татьяна 
Александровна Александрова обратилась к 
молодежи:

- НИКОГДА не ограничивайтесь рамками 
должностной  инструкции!  Всегда немножко 
опережайте свое время и требования, 
которые предъявляет руководство. Занимайте 
активную жизненную позицию и двигайтесь 
только вперед!
Надеемся, что эти слова Татьяны 

Александровны заставят задуматься молодых 
специалистов и их начальников об участии в 
следующей конференции. 
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У НЕГО сильная воля и твердый характер. Он – профессионал высокого класса, 
отличный руководитель, который четко формулирует цели и всегда знает, как их 

достичь. Умеет настоять на своем, обладает незаурядными организаторскими способ-
ностями. Энергичный, инициативный, требовательный. 
Уже более 10 лет Сергей Геннадьевич Ахтонов является начальником цеха № 60, 

одного из крупнейших подразделений ЧМЗ.
За время его работы в цехе было внедрено уникальное оборудование для выплавки 

слитков титановых сплавов, разработан  и внедрен опытный стенд  автоматизирован-
ного управления процессом йодидного рафинирования, освоено производство титано-
вой продукции, восстановлен участок по получению йодидного гафния и йодидного ти-
тана. В этом году введена в эксплуатацию высокотемпературная печь для нагрева 
титановых слитков перед операцией ковки. Благодаря его целеустремленности, жела-
нию двигаться вперед, постигать новое, цех не стоит на месте, развивается.
Сергей Геннадьевич – человек-идея. Их у него всегда много. Главное, что он умеет 

воплощать эти идеи в жизнь. С ним действительно интересно работать.
Ко всему сказанному хочется добавить, что Сергей Геннадьевич не только отличный 

руководитель, но и просто хороший человек. К нему можно обратиться с любой про-
блемой, он никогда не откажется помочь, где делом, а где просто мудрым советом.
А еще он любит посидеть с удочкой на реке, прогуляться по лесу в поисках рыжиков, 

поиграть с внуками…Вот такой незаурядный человек – наш Сергей Геннадьевич…
Коллектив цеха № 60 от всей души поздравляет своего руководителя
с юбилеем! Желает крепкого здоровья, счастья и … хорошей рыбалки!

4 июня отметил 60-летний юбилей начальник цеха №60 
Сергей Геннадьевич Ахтонов

Трудовой путь юбиляра:

СВОЮ трудовую деятельность на ЧМЗ Сергей Геннадьевич  
Ахтонов начинал в 1978 году мастером производства цеха 

№ 2. Вскоре был переведен на должность старшего инженера-
технолога, затем стал начальником отделения.
Все это время он активно занимается рационализаторской 

деятельностью. Много времени уделяет совершенствованию 
техпроцесса, внедрению современного оборудования, вносит 
вклад в разработку техпроцессов механической обработки 
изделий сложной конфигурации, модернизацию парка 
оборудования, внедрению станков с ЧПУ, совершенствованию 
поточных линий. 
В 1991 году на ЧМЗ по требованию министерства стремительно 

внедряются конверсионные заказы, и Сергей Геннадьевич 
опять оказывается в центре новых разработок и внедрений - его 
назначают заместителем начальника цеха № 67.
После сворачивания конверсионной программы работает 

начальником лаборатории испытаний в цехе № 8, а с октября 
1998 года назначается начальником цеха № 60. 
Под его непосредственным руководством цех освоил выплавку 

«больших» слитков циркония весом до 3,5 тонн, что позволило 
существенно снизить себестоимость продукции. 
Именно Сергею Геннадьевичу выпала честь стоять у 

истоков внедрения  в жизнь программы  по производству 
сверхпроводниковых материалов по международной программе 
ИТЭР. Также в этот период развивалось производство гафния
В период с декабря 2004 года по апрель 2005 г. Сергея 

Геннадьевича назначают заместителем генерального директора 
- директором техническим.
С мая 2005 г. по ноябрь 2007 г. - он руководитель проекта 

СПМ. С декабря 2007 года вновь возглавляет цех № 60.  Именно 
здесь в полной мере проявился его талант определять в работе 
главное, планировать и организовывать ее выполнение.
За большой и активный вклад в развитие циркониевого 

производства награжден отраслевыми и государственными 
наградами. Присвоены звания «Профессиональный инженер 
России», «Заслуженный работник предприятия», «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности».

ТТТрудов ййой путь ббюбиляра:

Какой он - С.Г. Ахтонов?
Этот короткий вопрос мы задали начальникам цехов 

производства  «700»:
Е. Л. Бутя - начальник цеха 54: «Отличительные черты 

характера Сергея Геннадьевича - принципиальность, стрем-
ление к новому, доведение любого дела до конца».
В. В. Антипов -  начальник цеха 80: «Упорный, требова-

тельный».
Н. Т. Перминов - начальник цеха 90: «Неунывающий, спо-

койный, уверенный в себе, надежный».
В. Н. Сафонов - начальник цеха 85: «Есть Ахтонов – нет 

проблем! Дорогой ты наш, крутой Уокер! От всей души бла-
годарим тебя за огромный вклад в развитие циркониевого 
производства.

Еще несколько слов от коллег:
Заместитель генерального директора – директор 

по управлению персоналом Николай Прокопьевич 
Кукушкин:

- БОЛЕЕ тесное сотрудничество с Сергеем Геннадьевичем 
у нас началось, когда я перешел работать в кадры. Но знаю я 
его давно. Мы почти одновременно молодыми специалистами 
приехали работать на завод. Он – в 1978 году, я – в 1979. И все 
эти годы в моих глазах этот человек, прежде всего – инженер, 
специалист высокого уровня, который всегда стремится 
внедрять новые технические решения, способствующие 
развитию нашего предприятия.
И еще одна черта, которую я особенно бы выделил в Сергее 

Геннадьевиче как кадровик: он – руководитель, который 
всегда думает о своих людях. Это один из тех начальников 
цехов, который, прежде всего, ценит труд рабочего. И делает 
очень много для своего коллектива. Именно это качество, как 
руководителя чувствует и его коллектив. Не случайно цех №60 
сегодня – один из лучших коллективов завода по итогам 2012 
года. И то, что Сергей Геннадьевич – заслуженный работник 
предприятия – это самая высшая оценка нашего юбиляра, как 
человека, который действительно очень много сделал для 
завода.
Владимир Петрович ВОЛКОВ, заслуженный работник 

цеха №60, плавильщик участка СПМ:
- Я ПОЗНАКОМИЛСЯ с Сергеем Геннадьевичем в 1998 году, 

когда он пришел в цех в качестве начальника. Он сразу показал 
себя как руководитель, умеющий сплотить коллектив, способ-
ный решать любые задачи, которые ставятся перед цехом.
Лично мне нравится в Ахтонове то, что он постоянно нахо-

дится в производстве, непосредственно на рабочих местах, 
вникает во все насущные проблемы, оперативно принимает 
решения и требует неукоснительного их исполнения.
С Сергеем Геннадьевичем легко общаться не только на 

производстве. Он всегда откликается на личные просьбы ра-
ботников. Если уж что-то пообещал, то обязательно выпол-
нит. Это говорит о его требовательности не только к подчи-
ненным, но и к себе.
Хочется поздравить Сергея Геннадьевича с юбилеем. По-

желать от себя и от всего коллектива участка СПМ здоровья, 
всего самого наилучшего, долгих и счастливых лет жизни.
Григорий Удод, молодой специалист цеха №60:
- «МОЛОДЫМ везде у нас дорога…». В нашем цехе это без 

преувеличения именно так. Сергей Геннадьевич всегда под-
держивал и поддерживает активную молодёжь в её производ-
ственном развитии и общественной жизни. Он всегда интере-
суется тем, как работает молодёжь, какие трудности 
испытывает, какие инновации готова привнести в общее дело. 
С нашим руководителем все вопросы решаются в конструк-
тивном профессиональном диалоге. Это важно для того, что-
бы молодой рабочий или специалист почувствовал себя ча-
стью команды, способной достигать высоких целей.
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Предцехком
Эльвира Сосунова:

- В ЧЕСТЬ 65-летия профсоюз-
ной организации завода на сове-
щании цехового профкомитета мы 
решили провести турнир для чле-
нов профсоюза.
В командах были заявлены «зна-

комые все лица» - яркие и неуго-
монные, задорные и активные. Об-
щение в неформальной обстановке 
помогает лучше узнать друг друга и 
сплотить коллектив. Поэтому мы 
не будем отступать от наших тра-
диций и обязательно будем прово-
дить цеховые мероприятия.

ГРАЖДАНЕ РФ должны знать, что поря-
док рассмотрения заявлений и сообщений 
о преступлениях регулируется Уголовно-
процессуальным кодексом РФ, а также 
ведомственными правовыми актами, ко-
торые устанавливают правила рассмо-
трения заявлений и сообщений о престу-
плениях, не отраженные в законе.
Поводом для возбуждения уголовного 

дела является заявление (сообщение) 
гражданина или юридического лица о со-
вершении преступления. 
Вторым необходимым условием явля-

ются данные, указывающие на признаки 
преступления. Они должны содержаться 
в материале проверки, проведенной по 
заявлению о преступлении. Оценивает 
«достаточность указанных данных» лицо, 
принимающее процессуальное решение 
по заявлению о преступлении.
Заявление о преступлении может быть 

сделано в устном или письменном виде. 
При этом письменное заявление должно 
быть подписано заявителем. 
Распространенная практика отказа зая-

вителю на основании отсутствия пись-
менного заявления является незаконной. 
Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ установлено, что устное заявление о 
преступлении заносится в протокол, кото-
рый подписывается заявителем и долж-
ностным лицом, принявшим данное заяв-
ление. 

В ПРОТОКОЛЕ должны быть данные о 
заявителе, а также о документах, удосто-
веряющих его личность. Необходимо 
помнить, что анонимное заявление о пре-
ступлении (заявление, не содержащее 
фамилию, имя, отчество и адрес прожи-
вания заявителя) не может рассматри-
ваться как повод для возбуждения уго-
ловного дела.
Дознаватель, орган дознания, следова-

тель, руководитель следственного органа 
обязаны принять, проверить сообщение 
о любом совершенном или готовящемся 
преступлении и в пределах своей компе-
тенции принять по нему решение в срок 
не позднее 3 суток со дня поступления 
указанного сообщения.
Руководитель следственного органа, 

начальник органа дознания вправе по хо-
датайству следователя или дознавателя 
продлить этот срок до 10 суток. При не-
обходимости документальных проверок, 
ревизий, исследований документов, пред-
метов, трупов, а также проведения 
оперативно-розыскных мероприятий срок 
проверки может быть продлен до 30 су-
ток. 
Заявитель вправе требовать выдачи 

документа о принятии его сообщения о 
преступлении с указанием данных о лице, 
его принявшем, а также дате и времени 
его принятия. 
На незаконный отказ в приеме сообще-

ния о преступлении гражданин (юридиче-
ское лицо) может подать жалобу прокуро-
ру или в суд.
По результатам рассмотрения сообще-

ния о преступлении орган дознания, до-
знаватель, следователь, руководитель 
следственного органа обязан принять ре-
шение: либо о возбуждении уголовного 
дела; либо об отказе в возбуждении уго-
ловного дела; либо о передаче сообще-
ния по подследственности.
Уголовные дела об убийствах, изнаси-

лованиях или о преступлениях, совер-
шенных депутатами, адвокатами, проку-
рорами, расследуются только 
следователями Следственного комитета 
РФ. Следствие по таким делам не могут 
проводить органы внутренних дел.
О решении,  принятом по заявлению о 

преступлении, должно быть незамедли-
тельно в письменном виде сообщено зая-
вителю с разъяснением права и порядке 
его обжалования.
Гражданин, подающий заявление о со-

вершении преступления конкретным ли-
цом или группой лиц, должен помнить, 
что Уголовным кодексом РФ (ст.306) 
предусмотрена ответственность за заве-
домо ложный донос, который влечет на-
казание в виде лишения свободы (в част-
ности, до трех лет за заведомо ложный 
донос о совершении другим лицом тяжко-
го или особо тяжкого преступления).

Удмуртская прокуратура
по надзору за исполнением законов

на особо режимных объектах

2020 Ваше право

Цех № 54 славится на заводе не только произ-
водственными достижениями, но и разнообразием 
культурных и спортивных мероприятий, проводимых 
в цехе. 6 апреля профком цеха 54 провел соревнова-
ния по боулингу.

- В НАШЕМ ЦЕХЕ СЕЙ-
ЧАС не совсем благоприят-
ные времена (консервация 
корпуса 801), но несмотря на 
это, никто не падает духом. 
В мероприятии приняли 

участие команды всех отде-
лений по пять человек в каж-
дой. За два тура нужно было 
выбить общее максимальное 
количество очков.
После долгожданного сигна-

ла о начале игры участников 
было не узнать. Практически 
сразу выбивались “Страйки” 
подряд. Болельщики не стес-
нялись показывать свои эмо-
ции и восторг от игры. 
Кто-то строил стратегию по 

выбиванию кеглей, а кто-то 
просто выбивал неплохие 
очки и радовался тому, что не 
зря пришел поучаствовать в 
коллективном мероприятии.
Два тура пролетели, как 

пять минут. Буквально только 
разыгрались.., а уже пришла 
пора итоги подводить.

Игра всем очень понрави-
лась. Большое количество 
эмоций зарядило участников 
и болельщиков еще на дол-
гое время до следующих со-
ревнований.
Хотелось бы поблагода-

рить за отличную организа-
цию соревнований зам. на-
чальника ц. 54 - Александра 
Вячеславовича Морозова, 
председателя проф. комите-
та – Эльвиру Вакиловну, а 
также физорга Александра 
Зюзикова.   
ПО ИТОГАМ  ИГРЫ пер-

вое место и переходящий 
главный приз “Большого 
медведя с мячом” завоева-
ла команда  отделения   № 
4 (на фото), в составе: Ана-
нина Д.С., Касимова С.Ф., 
Серебрянникова П.Н., Се-
лезнёва Д.В., Пономарёва 
С.Б. Второе место заняла 
команда отделения № 2, 
третье  место - у команды 

отделения № 6.
Другие команды тоже не 

остались без наград: в номи-
нации “Бронебойная сила” 
отмечено отделение № 1. 
Отделение № 5 отмечено в 
номинациюи “Стремление в 
заоблачную высь”, а отде-
ление № 3 получило награду 
“За интеллигентный, 
творческий подход”.
В личном зачете самым 

метким оказался Александр 
Кутявин (отд. № 1). Ценны-
ми подарками были награж-
дены  все участники.

Рассказывает один из участников команды-
победительницы  Дмитрий Селезнев: 


