
№ 04 (168) АПРЕЛЬ 2014 г.  
«Проекты Росатома»
На ЧМЗ прошел
День информирования.............стр.2-3
«Заводское времечко»
Процесс внедрения проекта
В-ER3-4 завершен..................... стр. 6
«По закону!»
Осужден. Уволен.
О преступлениях, совершенных на 
территории ЧМЗ в 2013 году......стр. 7Издается с апреля 2001 года

Читайте в номере:Читайте в номере:

Фото Александра ЕшмеметьеваФото Александра Ешмеметьева



04 (168) апрель 2014 годПроекты Росатома22



04 (168) апрель 2014 год Обратная связь 33

Материалы полосы подготовила к печати Наталья Плетенева. Фото Ларисы Лубниной



04 (168) апрель 2014 год44 А что у «дочек»?



НА ОТЧЕТНОМ собрании директор ДЗО «Энергоремонт» Дми-
трий Алексеевич Муханов за многолетний добросовестный 

труд и успехи в профессиональной деятельности вручил слесарю-
ремонтнику ООО «Энергоремонт» Владимиру Федоровичу Нагови-
цыну Почетную грамоту Госкорпорации «Росатом» (на фото).
Более 30 лет проработал Владимир Федорович на Чепецком меха-

ническом заводе. За эти годы в совершенстве освоил профессию, по-
высив квалификацию до восьмого разряда. Владеет техническими на-
выками  ремонта и обслуживания оборудования по производству тру-
бопроката из цветных металлов. Осуществляет ремонт оборудования 
с числовым программным обеспечением. Принимает активное уча-
стие в развитии циркониевого производства: монтаже и пуске в экс-
плуатацию печей, кругло-шлифовального станка, в модернизации и 
совершенствовании трубопрокатных станов. Занимается пуско-
наладочными работами станка скручивания ребристых труб в прокат-
ном цехе в производстве циркония.  
За хорошую работу неоднократно поощрялся денежными премия-

ми, объявлены благодарности, награжден знаками «Отличник социа-
листического соревнования» и «Ударник 12 пятилетки», его имя зане-
сено в Книгу почета «Чепецкого механического завода». В ООО 
«Энергоремонт» в 2011 году ему объявлена благодарность (2011), а имя 
занесено на Доску почета (2012, 2013).
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В 2013 ГОДУ профсоюзным комите-
том ООО «Энергоремонт» было 

проведено 17 заседаний, на которых рас-
сматривались вопросы о выполнении 
коллективного договора, состоянии охра-
ны труда, об обеспечении спецодеждой, 
спецобувью, СИЗ, организации санаторно-
курортного лечения, состоянии заболева-
емости, работе комиссий профкома, а 
также вновь разрабатываемые норматив-
ные документы по труду и заработной 
плате, требующие согласования с ППО.
В рабочем порядке работникам пред-

приятия предоставлялись устные кон-
сультации по вопросам применения и со-
блюдения работодателем требований 
трудового законодательства, а также 
разъяснения существующих локальных 
нормативных документов.
По согласованию с профсоюзным ко-

митетом разрабатывались и принимались 
локальные нормативно-правовые доку-
менты, регулирующие социально-
трудовые отношения в области охраны 
труда, предоставлялись сведения о со-
стоянии условий труда, о травматизме на 
производстве и профзаболеваниях.

Охрана труда
и социальная поддержка

ЕЖЕМЕСЯЧНО членами комиссии по 
охране труда в каждом подразделении 
проводились проверки состояния охраны 
труда, промышленной пожарной безопас-
ности, охраны окружающей среды, куль-
туры производства и санитарно-
гигиенических условий. Осуществлялся 
административно-общественный кон-
троль по этим направлениям с участием 
старшего уполномоченного по охране 
труда. 
Для проведения работы по социально-

му страхованию на предприятии работа-

ла комиссия из 6 человек. Велся учет ра-
ботников и их детей, нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении, составля-
лись списки детей на новогодние подар-
ки, оформлялись документы на 
санаторно-курортное лечение и детский 
оздоровительный отдых, зубопротезиро-
вание. 
Профсоюз вносит свой вклад в оздо-

ровление и социальную поддержку тру-
дящихся предприятия.
Профкомом проводилось сопровожде-

ние 10 договоров социальной направлен-
ности (санатории-профилактории, дет-
ские лагеря, спортивно-оздоровительный 
комплекс ОСПАО «ЧУС», профилактиче-
ская и целевая реабилитация работников 
в СК «Ритм», закупка детских новогодних 
подарков, оздоровительное плавание в 
бассейне МАУ СКК «Прогресс»).
За 2013 год членам профсоюза оказа-

на материальная помощь на сумму 
345500 рублей, выдано 77 путевок диет-
питания на сумму 107800 рублей.
Детская комиссия помогала работни-

кам в отправке детей в санатории за счет 
средств ФМБА.
Благодаря содействию профсоюза, 14 

детей были устроены в дошкольные 
учреждения.

Участие в заводских 
мероприятиях

РАБОТНИКИ «Энергоремонта» успеш-
но совмещали трудовую деятельность с 
физкультурой и спортом.
Принимали участие во всех заводских 

спортивных мероприятиях, занимая до-
стойные места. В течение года наши со-
трудники принимали участие в спартакиа-
де ООО «Энергоремонта» и ЧМЗ по 11 
видам спорта. Участвовали в городских 
соревнованиях по стрельбе и бильярду.

Принимали участие в общественно-
политических и культурно-массовых ме-
роприятиях. 
В составе профсоюзного комитета по 

вопросам молодежной политики работа-
ло 4 человека. Проводилась работа по 
адаптации молодых работников в подраз-
делениях (встречи с представителями 
Совета молодежи); выявление  активных, 
творческих работников, привлечение к 
участию в мероприятиях, проводимых 
Советом молодежи.

60 работников приняли активное уча-
стие в таких мероприятиях как: заводской 
КВН, КВН поколений, летний и зимний 
турслеты, велопрогулка, веселые старты, 
«Молодецкие забавы», брейн-ринг, суб-
ботник, поздравления ветеранов ВОв и 
труда, ветеранов-юбиляров, бывших ра-
ботников ц. №15 и ООО «Энергоремонт». 
Участвовали в мероприятиях, посвящен-
ных Дню города, 9 мая, 5-летию «Энерго-
ремонта», в молодежном заезде,  завод-
ском конкурсе по озеленению территории, 
строительстве детской горки, новогодних 
поздравлениях, в заводском концерте 
«Шире круг», в зимнем и летнем фести-
вале любителей рыбалки, в заводском 
конкурсе «Лучший молодежный коллек-
тив». Статьи об участии в мероприятиях 
публиковались в газете «Белова, 7».  

 За каждым вновь пришедшим моло-
дым работником закреплялся наставник.      
Администрацией предприятия и про-

фсоюзным комитетом оказывалась фи-
нансовая и организационная помощь в 
работе Совета молодежи. 
В 2013 году председателю профсоюз-

ного комитета ООО «Энергоремонт» 
было предоставлено рабочее место с 
оборудованием, транспортные средства 
и средства связи. Работодатель произво-
дил безналичное удержание профсоюз-
ных взносов из заработной платы. Долга 
за предприятием по профсоюзным взно-
сам за 2013 год нет.

Из отчетного доклада председателя профсоюзной организации 
ООО «Энергоремонт» Ирины Владимировны Дерябиной:

Финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда

15 109,61  

24 762,00 

тыс. руб

2012г. 2013г.

Фактические расходы на компенсации за работу в тяжёлых и 
вредных и особо тяжёлых и особо вредных условиях труда

5 271,85

3 045,20

1 876,44

8 938,49

19 131,98 тыс. руб.

дополнительные отпуска
ЛПП
молоко и другие равноценные пищевые продукты
оплата в повышенном размере

6 421,90

4 050,00

1 204,20

11 075,60

22 751,70 тыс. руб.

дополнительные отпуска
ЛПП
молоко и другие равноценные пищевые продукты
оплата в повышенном размере

2012г. 2013г.

Затраты на социальную сферу

115 000,00р.

460 000,00р.

812 000,00р.

1 697 000,00р.

156 000,00р.

834 000,00р.

1 008 550,00р.

2 029 160,00р.

Детские новогодние 
подарки

Спорт, культ/масс. 
мероприятия, Ритм, 

бассейн, ЧУС

ДОЛ (А. зори, Звёздочка) Санаторно-курортное 
обслуживание

2012г.

2013г.

Поздравляем Владимира Федоровича Наговицына 
с заслуженной наградой!
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«ДК». Павел Алексеевич, согласитесь, 
что инвестор не придет на любое пред-
приятие. Он должен быть уверен в дол-
госрочных перспективах и, естествен-
но, в экономической целесообразности 
проекта. По каким параметрам выбор 
был сделан в пользу МК ЧМЗ?
П.С. НАШЕ предприятие не единствен-

ная «дочка» машиностроительного про-
филя в Топливной компании, но наше 
главное конкурентное преимущество – 
полный технологический цикл изготовле-
ния продукции производственно-
технического назначения. Для этого у нас 
есть все необходимые переделы – литей-
ный и заготовительный, станочный, 
сборочно-сварочный и монтажный участ-
ки, участок гуммировки. Когда пять лет 
назад мы выделились в самостоятельное 
предприятие, было принято решение о 
формировании полноценной структуры, 
отвечающей всем требованиям совре-
менного машиностроительного производ-
ства. Создана собственная проектно-
технологическая служба, что позволяет 
разрабатывать продукцию и осущест-
влять ее технологическое сопровожде-

ние. В результате за последние годы нам 
удалось реализовать целый ряд серьез-
ных высокотехнологичных проектов и за-
нять уверенные позиции на атомном рын-
ке России. Мы участвуем в крупных – на 
сотни миллионов рублей тендерах – по 
оборудованию для атомной, нефтегазо-
вой, космической промышленности. Ду-
маю, именно наш производственный и 
творческий потенциал, стремление к по-
стоянному поиску новых тем нашли от-
клик у инвестора. 

«ДК». В составе ЧМЗ ваше предпри-
ятие входит в крупнейшую Топливную 
компанию «ТВЭЛ» ГК «Росатом», ко-
торая является достаточно закрытой 
структурой для воздействия внешних 
факторов. Привлечение стороннего 
инвестора такое, в общем, неожидан-
ное событие. Вы долго к этому шли?
П.С. ПЕРЕГОВОРЫ велись на протя-

жении двух последних лет. Пока мне не 
хотелось раскрывать все планы, могу 
только сказать, что среди предприятий 
машиностроительного профиля, входя-
щих в ТК «ТВЭЛ», МК ЧМЗ стало первым, 
где появился инвестор.

Де юре его вхождение в долю обще-
ства уже состоялось, по договоренности 
с Топливной компанией и Росатомом ин-
вестор приобрел 51% доли в уставном 
капитале. Привлеченные средства пой-
дут на техперевооружение производства.

«ДК». Какие перемены ожидают 
ООО «МК ЧМЗ» в связи с появлени-
ем нового акционера? 
П.С. ИНВЕСТОР гарантировал мас-

штабное техперевооружение предприя-
тия под реализацию новых проектов.
До конца текущего года планируется 

обновление станочного парка на сумму 
порядка 100 млн. рублей. Деньги уже по-
ступили. 
Остальное оборудование будет при-

обретаться на заемные средства, при-
влеченные на весьма льготных условиях 
кредитования. Это еще около 1 млрд. ру-
блей. 
Мне, как директору, было очень важно 

привлечь именно такого инвестора, ко-
торый заинтересован в модернизации и 
развитии материально-технической базы 
предприятия, так как необходимость за-
мены технологического оборудования на-
зрела давно. Сейчас эта проблема при-
обрела особую актуальность, поскольку 
перед нами стоят задачи по освоению 
новых рынков. Современная организация 
производства и высокотехнологичное обо-
рудование позволят МК ЧМЗ стать пред-
приятием высокой конкурентоспособно-
сти, повысить производительность труда и 
качество выпускаемой продукции. 

КАК МЫ уже сообщали, с 2010 года в Госкорпорации «Роса-
том» реализуется корпоративная отраслевая программа 

трансформации финансово-экономического блока и информаци-
онных технологий. В качестве информационной платформы для 
построения систем управления ресурсами для крупных предприя-
тий было выбрано программное обеспечение «SAP ERP».
С декабря 2012 года в ОАО ЧМЗ проводилась предварительная 

подготовка к переходу учета финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия с SAP ERP ОАО ЧМЗ к проекту на SAP ERP 
Топливной Компании (SAP ERP ТК). Активная реализация проекта 
началась с июля 2013 года.
Для реализации проекта в ОАО ЧМЗ приказом по предприятию 

была создана проектная команда, включающая рабочие группы 
по всем функциональным направлениям. 
С 1 января 2014 года в соответствии c программой трансформа-

ции ОАО ЧМЗ перешло на учет финансово-хозяйственной дея-
тельности и управление персоналом в централизованных систе-
мах (SAP ERP ТК и SAP HCM).
И вот проектная группа по внедрению SAP ERP TK закончила 

свою работу. Процесс тиражирования типового решения системы 
управления ресурсами предприятия завершен – начинается пери-
од эксплуатации системы в штатном режиме. 
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На фото в нижнем ряду (слева направо): Анна Николаевна 
Косойкина - ключевой пользователь модуля PP «Управление 
производством», Екатерина Ивановна Преснякова – ключе-
вой пользователь модуля  MM «Управление закупками и запа-
сами», Ксения Владимировна Князева – ключевой пользова-
тель модуля  SD «Управление сбытом», Евгения Викторовна 
Скиба - ключевой пользователь модуля CO «Управление за-
тратами», Анастасия Владимировна Лебедева - ключевой 
пользователь модуля PS «Управление инвестициями и проек-
тами», Надежда Александровна Гусева - ключевой пользова-
тель модуля FM «Управление финансами»
Верхний ряд (справа налево): Евгения Николаевна Бары-

шева – руководитель функционального направления CO 
«Управление затратами», Сергей Всеволодович Максимов 
–менеджер Проекта, Елена Анатольевна  Мельникова - клю-
чевой пользователь модуля CO «Управление затратами», Дми-
трий Анатольевич Перминов - ключевой пользователь моду-
ля PP «Управление производством», Олег Анатольевич Де-
дов заместитель руководителя Проекта, Дмитрий Анатолье-
вич Деветьяров - ключевой пользователь модуля MM «Управ-
ление закупками и запасами», Елизавета Павловна Абраму-
шина - член рабочей группы функционального направления 
CO «Управление затратами» от ЗАО «Гринатом». 

Выражаю искреннюю признательность и благодарность всем участникам 
проектной команды за успешную реализацию проекта В-ЕR-3-4 «Тиражирова-
ние типового  решения системы управления ресурсами предприятия в Топлив-
ной компании.

Проделана грандиозная работа, потребовавшая от каждого участника до-
полнительных усилий, личной ответственности и стойкости. Вместе мы реали-
зовали проект, который уже с уверенностью можно назвать самым амбициоз-
ным и успешным во всей атомной отрасли.

Мы хорошо осознаем, что этим успехом обязаны, прежде всего, слаженной 
команде, высокому профессионализму специалистов предприятий, заинтере-
сованности и небезразличию каждого участника проекта.

Выделенные на проект сотрудники работали зачастую сверхурочно и в вы-
ходные дни, и делали они это не за дополнительную оплату, это было их лич-
ным вызовом, творчеством, желанием сделать достойную и эффективную си-
стему для своего предприятия

Отдельно хотелось бы отметить уровень компетенции Ваших специалистов 
в вопросах управления проектом, которые помогли выстроить эффективные 
коммуникации в проекте, обеспечить точное планирование и оперативное ре-
шение проблем.

Данный проект еще раз доказал, что на предприятиях Топливной компании 
работают профессиональные, талантливые люди, готовые развиваться и совер-
шенствоваться, стремясь к самым высоким результатам. Именно эти внутрен-
ние человеческие ресурсы дают качественный эффект изменения культуры все-
го предприятия и потенциала развития всей Топливной компании.

Из благодарственного письма старшего
вице-президента ОАО «ТВЭЛ» по финансам, 
экономике и корпоративному управлению
Натальи Владимировны Никипеловой.

Проектная группа
по внедрению SAP ERP ТК на ОАО ЧМЗ

В феврале 2014 года у ООО «Машиностроительный комплекс ЧМЗ» появился 
еще один участник, внесший долю в уставный капитал Общества. Одна из москов-
ских компаний приобрела 51 % акций ООО «МК ЧМЗ». Какие перемены ожидают 
предприятие в связи с появлением нового инвестора в интервью журналу «Дело-
вой квадрат» (№ 4 (103) апрель 2014 г. ) рассказал директор этого дочернего об-
щества Павел Сенюткин.
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- ВСЕГО за 2013 год было 
зарегистрировано 42 престу-
пления. Это на пять больше, 
чем в 2012 году (37). К уголов-
ной ответственности привле-
чено 20 человек. Нераскры-
тым осталось одно уголовное 
дело.
Структура преступлений из 

года в год не меняется: хище-
ния, кражи, присвоение чужо-
го имущества, мошенниче-
ство.
Схема преступления 

простая
ИЗ НАИБОЛЕЕ крупных 

можно вспомнить дело о при-
влечении к уголовной ответ-
ственности по статье 159 УК – 
«Присвоение или растрата…» 
одного сотрудника МК ЧМЗ. 
Схема мошенничества про-

стая: получая деньги под от-
чет, этот сотрудник покупал 
инструменты для производ-
ственного процесса по одной 
цене, а с продавцами догова-
ривался, чтобы в документах 
они указывали завышенные 
суммы. Отчитываясь поддель-
ными чеками, он таким обра-
зом «сумел заработать» около 
100 тысяч рублей. За 2013 год 
ему было доказано 17 фактов 
преступной деятельности. 
Осужден. Уволен. 
В ПРОШЛОМ году была за-

держана преступная группа из 
четырех человек. Они похити-
ли с территории ЧМЗ около 
100 кг ниобия. Общая сумма 
ущерба составила 230 тысяч 
рублей. 
Схема преступления тоже 

не нова: работник ЧМЗ выки-
нул в окно трубу из нужного 
преступникам металла. По 
условной договоренности два 
работника МК ЧМЗ на каре 
перевезли ее на территорию 
МК и разрезали. Когда всё 
приготовили, подключили к 
вывозу своего знакомого во-
дителя Санэпидемстанции. 
Он спрятал металл в машине 
и вывез с завода. Задержали 
их при выгрузке в личный га-
раж. Всех привлекли к уголов-
ной ответственности по ст. 158 
«Кража. Тайное хищение чу-
жого имущества». Осудили, 
уволили. 
В КОНЦЕ 2013 года был за-

держан экспедитор МК ЧМЗ, 
который в силу своих обязан-
ностей сдавал лом меди в 
приемочную организацию. 
Приезжая на пункт приема, он 
спрашивал общий вес лома и 
просил сотрудников пункта 
приема записывать, напри-
мер, 2 тонны на него, 2 тонны 
– на МК. Деньги в карман. Был 

задержан на приемке метал-
ла. Ему доказано три эпизода 
на сумму около 50 тысяч ру-
блей. Тоже осужден (по ст. 160 
«Присвоение») и уволен.
Не оставляйте деньги 

в раздевалках!
В ОСТАЛЬНОМ, как я уже 

сказал, преступления из года 
в год не меняются: выносят 
металл, похищают бензин. От 
граждан в прошлом году заяв-
лений личного характера 
было меньше, но в этом году 
уже есть заявления о кражах в 
раздевалках.
И в связи с этим, хотелось 

бы в очередной раз предосте-
речь всех сотрудников: «Не 
оставляйте деньги в разде-
валках! Доказать преступле-
ние о похищении денег слож-
но. Сдавайте деньги в камеру 
хранения либо всегда носите 
при себе. Переоделся в спец-
овку – положи деньги в кар-
ман!»

Как мы узнаем о 
преступлениях?

ПРАКТИЧЕСКИ все выяв-
ленные преступления 2013 
года – латентные (скрытые). 
То есть такие, о которых никто 
не заявляет. Выявляются та-
кие преступления в ходе по-
вседневной оперативной ра-
боты. Но подробно рассказы-
вать о тактике и методике ор-
ганизации оперативной рабо-
ты, я, естественно, не буду. 
Скажу только, что одной из 
составляющей нашей работы 

является сбор информации от 
граждан. И мы, напоминаю, 
готовы к любой информации 
от сотрудников, как в аноним-
ном, так и не в анонимном 
виде. Конфиденциальность и 
вознаграждение гарантируют-
ся. Тел. 3-54-01. 
Помните, любая информа-

ция о противоправных дей-
ствиях может помочь рассле-
дованию преступления!

Статистика 
неумолима 

В 2013 ГОДУ к уголовной 
ответственности было при-
влечено 9 работников ДЗО, 6 
работников сторонних органи-
заций и 5 сотрудников ЧМЗ.
Из объяснений становится 

ясно, что основная причина, 
толкающая людей на престу-
пления – низкая зарплата. Об-
щаясь с сотрудниками ДЗО, к 
сожалению, приходишь к вы-
воду, что они вовсе не раскаи-
ваются в содеянном. Очень 
часто можно услышать: «Если 
есть возможность – почему не 
своровать? Даже если пойма-
ют, ну уволят, ну штраф дадут, 
такую-то зарплату я и в горо-
де без проблем найду. Да хоть 
тем же таксистом устроюсь». 

Привлекали и
будем привлекать
НЕСМОТРЯ на либерализа-

цию уголовного законодатель-
ства в плане экономических 
преступлений (с 2010 года за 
экономические преступления 
в России наказывают не тю-
ремным сроком, а штрафом 
- прим. ред.), на нашей рабо-
те это никак не сказывается, - 
объясняет Олег Викентьеви-
чю. - Мы принимали и будем 
принимать все меры для вы-
явления и раскрытия престу-
плений, совершенных на тер-
ритории ЧМЗ. Привлекали и 
будем привлекать к уголовной 
ответственности лиц совер-
шивших преступления, неза-
висимо от должностей, кото-
рые они занимают и с полным 
возмещением ущерба пред-
приятию. 
Неоценимую помощь в рас-

крытии и расследовании пре-
ступлений нам оказывает ру-
ководство Чепецкого механи-
ческого завода и ДЗО, которое 
не пытается замалчивать или 
скрывать назревающие про-
блемы, а, решает их, не от-
кладывая в долгий ящик.

По закону! 77

КАК ВЫ ЗНАЕТЕ, с 20 января 2014 года на нашем предприятии введена «Горячая линия ОАО 
ЧМЗ».  По информации Отдела защиты активов по каналу «Горячей линии» за 3 месяца от работ-
ников поступило 16 сообщений. Все они анонимного характера. 

- Порой, удивляет, что наши граждане воспринимают ящики на проходных, как средство сведе-
ния личных счетов с кем-то из своих коллег, - рассказывает начальник отдела Михаил Юкаев. – Но 
в любом случае, мы обязаны проверять все сообщения. Может кому-то кажется, что их сообще-
нию не было уделено должного внимания, потому что мгновенной реакции они не ощутили, и они 
начинают то же сообщение посылать в «Горячую линию Росатома». Но это не так. Все поступив-
шие сообщения были проверены. Просто большинство, к сожалению, содержали заведомо лож-
ные сведения, не представляющие собой важную информацию
На сегодняшний день подтвердился только один факт. Сейчас ведется работа по сбору доказа-

тельной базы. 
Несмотря на это, я вновь обращаюсь к сотрудникам с просьбой – не оставлять без внимания 

события, происходящие вокруг нас. И если Вы располагаете информацией о фактах злоупотре-
блений, хищений, коррупции, мошенничества, взяточничества, вымогательства и других противо-
правных действий, сообщайте об этом по любому удобному для Вас каналу связи: круглосуточно-
му телефону 6-00-55, скидывайте сообщения в ящики, размещенные на входной группе западной 
и центральной проходных, а также информационных стендах в фойе корпусов № 775 А и в здании 

Отдела кадров.
Но, пожалуйста, помните, канал «Горячая линия» не должен использоваться 

для сведения личных счетов, мести или из хулиганских побуждений. Распро-
странения заведомо ложных и порочащих честь и достоинство работников 
предприятий сведений не допустимо.
О наиболее крупных и важных злоупотреблениях, подтвердившихся в ходе 

проверок, мы обязательно будем сообщать в газете «Белова,7».

О преступлениях, совершенных в 2013 году на 
территории завода, рассказывает начальник пун-
кта полиции № 2 Олег Викентьевич Симанов:

Материалы полосы подготовила Наталья Плетенева
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В СЕРЕДИНЕ апреля в 
школе № 15 прошло 
серьезное мероприя-

тие. Однако, серьезное не 
значит скучное. В неформаль-
ной обстановке, за чашечкой 
чая молодые специалисты 
ЧМЗ рассказали активу стар-
шеклассников о своей про-
фессии, конкурсе «Человек 
года Росатома» и о том, как на 
заводе производят изделия из 
циркония, кальция и титана.

- Такие встречи проходят раз 
в год, и не только в 15 школе, 
но и в Техническом колледже. 
Основная цель: объяснить 
будущим выпускникам, в чем 
будет  заключается их про-
фессиональная деятельность, 
если они выберут для работы 
наше предприятие. Кроме 
того, подобные встречи помо-
гают сформировать у молоде-
жи положительное отношение 
к работе на производстве в 
целом, и на нашем предприя-
тии в частности. Мы уже сей-
час присматриваемся к своим 
будущим коллегам, - отметил 
Василий Кучин, инженер-
исследователь цеха № 7, 
председатель комиссии по ра-
боте с молодежью ППО ЧМЗ. . 

- Завод - это не только тру-
доемкое и наукоемкое про-
изводство, но еще и друж-
ный, крепкий творческий 
коллектив. Наши активисты 
успевают участвовать в об-
щественных, культурных, 
спортивных мероприятиях, 
- добавила Наталья Абдуло-
ва, главный специалист ППО. 
Оказалось, что у стар-

шеклассников школы но-
мер 15 и сотрудников ЧМЗ 
много общего. Все они ез-
дят в походы, играют в 
КВН и выступают на сцене. 
Как же они всё успевают?

- Самое главное: быть ак-
тивным, - объяснил ребятам 

Сергей Романов, сотрудник 
ООО «Энергоремонт». – Я, 
например, стараюсь везде 
успевать: и на работе, и в про-
фсоюзной жизни. Чтобы вас 
заметили – будьте заметны-
ми, участвуйте в мероприя-
тиях, проявляйте инициативу. 
Уже сейчас старайтесь быть 
такими, потом будет легче ра-
сти по карьерной лестнице. 

Свой Человек
- НАШ Петр I, - радостно 

продекламировал дирек-
тор школы № 15, показы-
вая на Романа Коншина. 

- Настоящий, може-
те потрогать, - пошу-
тили коллеги с завода. 
Ребята с интересом смотре-

ли на исполина с ЧМЗ. А Роман 
тут же перевел внимание на 
фотографию с музейной полки:

- Здесь 1 сентября 1988 
года, Павел Петрович режет 
красную ленточку. Именно 
в том году я пошел в пер-
вый класс. А в 1999 году мой 
класс стал первым полноцен-
ным выпуском этой школы!
Не грузчик. Инженер! 
ВСЕХ удивила история ново-

испеченного «Человека года». 
Роман поведал, что не всегда 
был таким солидным инжене-
ром. Когда-то, как он сам при-
знался, был «настоящим раз-
гильдяем». Но однажды в его 
жизни всё резко поменялось. 

- Павел Петрович Колчин, 
вручая мне школьный атте-
стат, сказал: «Рома, ты же не 
лодырь, стремись, из тебя 
толк выйдет». Потом мне 
пришла повестка в армию. В 
то время как раз шла вторая 
чеченская кампания. Туда 
мне, мягко говоря, не особо 
хотелось. Родители платное 
обучение бы не потянули. И 
тут внутри меня что-то пере-

вернулось. Я начал занимать-
ся, чтобы сдать экзамены и 
поступить в УПИ (ныне УрФУ). 
До экзаменов оставалось 
всего два месяца. Я безвы-
лазно сидел у репетиторов. 
И, представляете, посту-
пил! Мой школьный аттестат 
был на половину троечным, 
а когда выпускался из вуза, 
средний балл в дипломе был 
4,67. Чуть-чуть не дотянул до 
красного. Сейчас бы грузчи-
ком, наверное, был, если бы 
в свое время не взялся за ум, 
- посмеялся над собой Роман.
Может быть, из Романа с его 

богатырским ростом, и вышел 
бы отличный грузчик. Но гораз-
до более успешным он стал в 
роли инженера и руководи-
теля. Наверное, для многих 
история Романа Коншина ста-
ла показательной. Всегда нуж-
но ставить перед собой цель, 
и также, как наш герой, рьяно 
идти к ее осуществлению, и 
тогда точно всё получится! 

Быть или не быть? 
НАВЕРНОЕ, не все наши 

сверстники, так же как Роман 
Коншин и другие молодые 

специалисты ЧМЗ, пойдут 
работать в атомную отрасль, 
но зато все они оценили важ-
ность и нужность этой встречи.

Валерия Юферева, 10 А:
- Такие встречи, как сегод-

ня, помогают нам понять, 
что нас ждет в будущем, 
чего мы хотим от профессии 
и стоит ли её выбирать.   

Роман Островерхов, 10 Б:    
- Встречи нужны для того, 

чтобы взрослые поделились 
своим опытом. Рассказали, 
что и как производят на за-
водах.

Карасева Ира, 9А:
- Нужны для того, чтобы 

задуматься о своей будущей 
жизни.
В КОНЦЕ встречи сотрудни-

ки ЧМЗ пообещали ученикам 
пригласить их к себе в гости 
на экскурс. Ну что ж, товари-
щи «заводчане», увидимся на 
экскурсии! 

Аня Новикова,  Даша
Протопопова, Аня Ахмадова и 

Ваня Ситников. 

88

О победе
- ГОСКОРПОРАЦИЯ «Росатом» в этом 

году организовала отраслевой конкурс «Че-
ловек года». Каждый сотрудник мог заявить-
ся в этом проекте. Всего было объявлено 50 
номинаций. Участвовали предприятия всех 
дивизионов ГК «Росатом». Конкурс проходил 
в два этапа. Для начала нужно было пройти 
конкурсную комиссию своего дивизиона, а 
потом комиссию Росатома, во главе с Сер-
геем Кириенко. Так получилось, что оба эта-
па я прошел и попал в число победителей.  

 

- Роман, почему Вы решили участвовать 
в этом конкурсе? 

- В первую очередь решил проверить свои 
силы, проверить самого себя. Было интересно получить некий 
результат.

- Вы посоветуете старшеклассникам в будущем идти 
работать на ЧМЗ или другие предприятия, подобные 
нашему заводу?

- Работа в атомной отрасли - это стабильность. В маленьком 
Глазове широкого выбора привлекательных рабочих мест у 
молодежи, после окончания вуза, к сожалению, нет. А ЧМЗ от-
крывает перед молодым специалистом большие перспективы.

О встрече
Павел Колчин, директор СОШ № 15:

- В ПЕРВУЮ очередь это связь поколений.Такие встречи 
помогают не уходить в прошлое, не гадать о будущем, а при-
нимать и обретать правильные социальные ориентиры здесь 
и сейчас. Сегодняшняя встреча – это целый вал профориента-
ционного влияния на ребят. Мне очень хочется сориентировать 
наиболее подготовленных детей на специальности, связанные 
с атомно-энергетической отраслью, с заводом. Чтобы они не 
считали, что везде хорошо, где нас нет, а значит надо уезжать 
из города. Наоборот, там, где нас нет, кажется, что хорошо, а 
когда приезжаешь, убеждаешься, как правило, что дома лучше. 

Роман Коншин, 
специалист 

главный группы 
металлургии 

СКТО

Специалисты ЧМЗ на встрече в школе №15
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