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29-30 января наш завод с рабочим визитом посетил президент 
ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин. В совещаниях также принимали уча-
стие старший вице-президент по производству Владимир Рожде-
ственский и старший вице-президент по персоналу и организаци-
онному развитию Яков Коп.
В ХОДЕ визита были обсуждены итоги деятельности ОАО ЧМЗ в 2013 году и планы 

на 2014 год. Проведены рабочие совещания по темам: «Работа по проектам Отрасле-
вого центра металлургии на базе ОАО «ЧМЗ» и «Производство спецпродукции».
Кроме этого, руководителю Топливной компании были представлены результаты ра-

бот по реализации проекта по хлоридной технологии и комплексный анализ себестои-
мости продукции. Во второй половине дня Юрий Александрович посетил цех 80, где 
детально ознакомился с работой Отраслевого центра металлургии, в частности с про-
изводством титана и сверхпроводящих материалов.
В заключительной части визита состоялось награждение работников завода отрас-

левыми наградами. 
Благодарность Го-
скорпорации «Роса-
том» объявлена Ра-
виле Милостновой 
- инженеру цеха 87. 
Почетный диплом 
ОАО «ТВЭЛ» вручен 
Владимиру Пере-
вощикову – аппа-
ратчику цеха 18. 
Благодарностью 

ОАО «ТВЭЛ» отме-
чены Игорь Баже-
нов – аппаратчик-
гидрометаллург цеха 
4, а также работники 
цеха 85: травильщик 
Сергей Порошин и 
фрезеровщик Вале-
рий Собачкин.

Фото А. Ардашева

2013 год оказался щедрым для 
нашего завода на победы в различ-
ных отраслевых и корпоративных 
конкурсах.
Корпоративной премией Топлив-

ной компании «ТВЭЛ» на «Лучшее 
решение/разработку» было на-
граждено беспрецедентное коли-
чество сотрудников ЧМЗ. Целых 
четыре авторских коллектива были 
отмечены дипломами разной сте-
пени. 

Лауреаты корпоративной 
премии  ТК «ТВЭЛ»

ДИПЛОМОМ 1 степени и памятной 
медалью с выплатой денежной пре-
мии за работу «Разработка техноло-
гии получения труб давления CANDU 
и квалификация ОАО «ТВЭЛ»/ОАО 
«ЧМЗ» в качестве поставщика этой 
продукции для компании «Atomic 
Energy of Canada Limited» (AECL) был 
награжден авторский коллектив ЧМЗ в 
составе: начальник производственного 
отдела Игорь Валентинович Орешков, 
руководитель группы цеха № 7 Елена Ни-
колаевна Актуганова, ведущий инженер 
цеха № 7 Ольга Владиславовна Юкае-
ва, начальник цеха № 80 Вадим Вита-
льевич Антипов и инженер технологиче-
ской службы Андрей Юрьевич 
Анисимов.

(Об этой продукции мы писали в 
«Белова,7»  № 11 (160) в сентябре 2013 
года)

Поощрительными 
премиями

были отмечены:
• Работа «Создание системы 

управления производством на прин-
ципах тянущей системы в цехе 
№87». 
Отличился авторский коллектив в со-

ставе: ведущий инженер по организации 
управления производством цеха № 87 
Алексей Сергеевич Кропачев,старший 
инженер по подготовке производства 
цеха № 87 Станислав Владимирович 
Зорин, технолог цеха № 87 Денис Бори-
сович Лукин, старший инженер по под-
готовке производства Павел Григорье-
вич Утробин,  ведущий инженер по 
подготовке производства Вячеслав Ва-
лентинович Телегин.

<Подробнее на стр. 5,6>

Начальник цеха 80 Вадим Антипов показывает
руководству ТК “ТВЭЛ” освоенную продукцию из титана
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27 января на 84 году жизни скончался директор ЧМЗ (с 1979 
по 1994 гг.), Почётный гражданин Удмуртской Республики и го-
рода Глазова Владимир Николаевич Рождественский.
Он возглавлял Чепецкий механический завод в самый сложный пери-

од - после развала СССР, когда экономические связи рухнули, продук-
ция завода оказалась невостребованной, и людям нечем было платить 
зарплату. С его именем связывают целую эпоху в жизни нашего пред-
приятия. Он - единственный в истории завода руководитель, директор-
ский стаж которого составил 15 лет.  Именно под его руководством заво-
ду удалось преодолеть годы тяжелейшего системного кризиса, 
сохранить коллектив и высокий технологический уровень предприятия. 
Находясь на посту директора завода, Владимир Николаевич уделял 
большое внимание развитию социальной сферы Глазова. 
На гражданской панихиде его коллеги и друзья вспоминали, каким выдающимся 

человеком был Владимир Николаевич Рождественский.
Президент Удмуртии Александр Волков:

- ВСЕГДА трудно и больно прощаться с человеком, который ушел из жизни. Еще больнее, когда 
ты прощаешься с человеком, с которым тебя связывают годы крепкой дружбы.
Владимир Николаевич Рождественский для всех нас значит очень многое. С его уходом Глазов и 

вся наша республика теряют целую эпоху, прославленную поколением людей,  которые строили 
город и делали все для Отечества, работая на ЧМЗ с большой любовью и отдачей.
Владимир Николаевич  думал не только о своем коллективе, но и обо всех жителях города. 

Именно поэтому глазовчане любят ЧМЗ, именно поэтому из поколения в поколение передается 
благодарность за социальную политику предприятия.Он был сильным организатором и сильным 
инженером. Он был очень цельной натурой. 
Вся его жизнь была отдана служению предприятию и Отечеству, за что многократно награждался 

самыми высокими наградами нашей Родины. Он всегда и везде был душой компании, о его заме-
чательном чувстве юмора знали многие.
Говорят, что человек живет ровно столько, сколько живет о нем память. Мы сделаем все для 

того, чтобы память о Владимире Николаевиче жила долго. 
Президент Топливной компании «ТВЭЛ» Юрий Оленин:

- УШЕЛ из жизни ярчайший, выдающийся представитель того директорского корпуса, который 
мы называем минсредмашевцами. Его трудовая запись действительно короткая: 25 лет в Ульбе, 
28 лет в Глазове. 
Его крылатая фраза: «Люди делают план, а я забочусь о людях» - говорит о том, что он по-

настоящему радел за людей. И эти его слова никогда не расходились с делом. Владимир Николае-
вич не только строил дома, но и всю инфраструктуру - школы, садики, которые создавали комфорт-
ные условия для жизни всех глазовчан.
Он обладал острым взглядом. Его проницательный ум, быстро схватывал вопрос. До последних 

дней он интересовался и беспокоился о делах производства.
И мы должны продолжить его дело – создавать возможности для промышленного роста  и самое 

главное - заботиться о тех людях, которые делают будущее этого производства. Именно в этом и 
будет заключаться вечная память о Владимире Николаевиче, которая, я уверен, сохранится и бу-
дет передаваться из поколения и поколение. 

Генеральный директор ОАО ЧМЗ - Игорь Петров: 
- МЫ ПРОЩАЕМСЯ с выдающимся человеком, прекрасным руководителем. С человеком, кото-

рый всю свою жизнь посвятил развитию производства. Где бы он ни был: на УМЗ в Казахстане или на 
ЧМЗ, он всегда был коренным, заводским и этим жил. 
Он был тем человеком, к которому всегда можно было придти и посоветоваться.
Самое главное для него было – дело и завод. Поэтому памятник, который Владимир Николаевич 

после себя оставляет – это ЧМЗ - прекрасный коллектив, это наш город. 
Геннадий Антонович Поздеев – ректор ГГПИ

С ВЛАДИМИРОМ Николаевичем близко я познакомился в 1990 году, когда он баллотировался в 
народные депутаты Верховного Совета Российской Федерации. Я помню, как мы ездили с ним по 
деревням и поселкам на встречи с избирателями. В клубе села Красногорское пожилые люди про-
сили его:«Верните храм». И он тогда пообещал: «Изберут меня или не изберут, но я сделаю все, 
чтобы храм вам вернуть». И сдержал свое слово. Сегодня в селе Красногорском его вспоминают 
добрым словом.
Владимир Николаевич был для всех непререкаемым авторитетом. Мы его не просто уважали, а 

любили - за уважительное отношение к людям, к истории, городу. 
У Владимира Николаевича был огромный общественный темперамент и большая социальная 

жизнь. Жизнь в дар городу и республики. Перед ним отступали невзгоды и трудности, но он никогда 
не отступал перед правдой, какой бы она не была. Он имел смелость мыслить самостоятельно, 
независимо, разделяли его взгляды окружающие или нет. 
Я благодарен судьбе, что жил в одном времени с Владимиром Николаевичем
Владимир Петрович Бенкевич - заслуженный работник ОАО ЧМЗ:

- БЛАГОДАРЯ усилиям Владимира Николаевича ЧМЗ был сохранен в годы перестройки и сей-
час набирает с каждым годом свою стальную мощь. С большим вниманием он относился к нуждам 
наших ветеранов, этот вопрос для него был одним из первоочередных. Он помогал всем, кто об-
ращался к нему, как к депутату Верховного Совета РСФСР. Однажды к нему обратился житель 
Красногорского с просьбой оказать содействие в лечение сына от онкологического заболевания. 
Владимир Николаевич сделал запрос в Австрию, подключились наши онкологи, и мальчик был 
спасен. Тяжело расставаться с Владимиром Николаевичем, но мы всегда будем помнить о нем.

ВЛАДИМИР Николаевич 
Рождественский родился 1 
апреля 1930 года в г. Вязни-
ки Владимирской области. В 
1953 г. окончил Московский 
химико-технологический ин-
ститут им. Д.И. Менделеева. 
В 1954-1979 годах работал 

на Ульбинском металлурги-
ческом заводе в г. Усть-
Каменогорск Казахской ССР 
секретарём парткома, на-
чальником смены, началь-
ником отделения, начальни-
ком цеха, заместителем 
директора, главным инжене-
ром. 
В 1979 он был назначен 

директором ЧМЗ. С 1994 по 
2007 год – Главный консуль-
тант ОАО ЧМЗ. 
Под его руководством за-

вод стал одним из ведущих 
предприятий атомной энер-
гетики страны, получила раз-
витие материально-техни-
ческая база, успешно 
осваивались новейшие тех-
нологии. Создан цех с уве-
личенной мощностью труб-
ного производства, начат 
выпуск порошковой прово-
локи, осуществлены первые 
поставки на экспорт каналов 
и комплектующих для АЭС. 
Создано несколько произ-
водств оборонной тематики.
Находясь на посту дирек-

тора, Владимир Николаевич 
большое внимание уделял 
развитию Глазова: велось 
широкомасштабное строи-
тельства жилья, школ, дет-
ских дошкольных учрежде-
ний с бассейнами. Для нужд 
города был построен мощ-
ный водозабор, расширены 
очистные сооружения. Заас-
фальтированы дороги до с/о 
«Заречный», до Яра, Юка-
менска и Балезино.
Владимир Николаевич от-

личался талантом организа-
тора и обладал незаурядны-
ми аналитическими 
способностями. Одним из 
стратегических направлений 
деятельности он всегда счи-
тал решение социальных 
приоритетов коллектива и 
города Глазова, заботу о че-
ловеке, решение его насущ-
ных проблем, создание ком-
фортных условий для 
работы и отдыха.
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ОДНО из важнейших событий 
года – успешное восстановление 

параметров графитовой кладки 
реактора РБМК на первом блоке 
Ленинградской АЭС. «Работникам 
концерна, сотрудникам институтов  
удалось сделать невозможное. Мы 
смогли реализовать технологию 
восстановления ресурсных 
характеристик РБМК. Справились с 
этим в течение года», – подчеркнул 
Кириенко. На кону стояло досрочное 
выбытие 11 ГВт мощностей блоков  с РБМК в 
течение семи лет. Это недовыработка 450 млрд 
кВт.ч электроэнергии в перспективе до 2030 года.
По оценкам Росатома, в стоимостном 

выражении объем упущенной выручки в связи с 
досрочным выводом из эксплуатации РБМК достиг 
бы около 640 млрд. рублей в ценах текущего года. 
Это примерно три годовых инвестпрограммы 
всего «Росэнергоатома», то есть все равно что 
трехлетнее замораживание строительства блоков!

«Задача стояла незаурядная, в мире до нас никто такого не 
делал, приходилось опираться только на свои знания и опыт. С 
нуля была разработана технология и создана вся технологическая 
оснастка, привлечены лучшие умы отрасли», – отметил 
руководитель корпорации. Итог: первый блок Ленинградской 
АЭС в ноябре после ремонта введен в строй. До конца года он 
произведет более 600 млн кВт.ч. А технология восстановления 
графитовой кладки будет тиражирована на аналогичных блоках. 
В итоге «Росэнергоатом» даже перевыполнил годовое задание 
по выработке электроэнергии. 

Вперед, к новым пускам
В 2013 ГОДУ Росатом приблизился к своей стратегической 

цели – выйти на серийное строительство атомных станций. 
Сдан заказчику энергоблок АЭС «Бушер» в Иране. Запущен 
первый блок АЭС «Куданкулам». В конце декабря начался этап 
физпуска четвертого блока Белоярской АЭС с реактором БН-
800. В 2014 году ожидается ввод двух блоков внутри страны – на 
Нововоронежской АЭС-2 и на Ростовской станции.
Общий объем зарубежных контрактов (без учета проекта АЭС 

«Ханхикиви») достиг почти 67 млрд долларов. «Это хорошие 
цифры, но останавливаться нельзя: задача – на каждый 
сдаваемый блок получать новый заказ, и даже не на один блок, 
а с коэффициентом 1,5 – 2», – отметил Кириенко и выразил 
уверенность, что отрасли это удастся.
Так, в 2013 году начались работы на площадке первой в 

Бангладеш атомной станции «Руппур», стартовала заливка 
бетона на четвертом блоке Тяньваньской АЭС в Китае и на 
первом блоке Островецкой станции в Белоруссии. Кроме 
того, Росатом выиграл тендер на сооружение первой АЭС 
в Иордании, получил новый заказ от Финляндии. «Каждый 
контракт важен не только потому, что один блок – это примерно 5 
млрд. долларов. Крайне важно, что каждый такой контракт – это 
еще и возможность увеличить объем заказов для отраслевых 
предприятий, топливного дивизиона, а в перспективе продать 
услуги по обращению и переработке ОЯТ», – объясняет глава 
Росатома.

Ценам вопреки
НЕПРОСТО складывается ситуация на рынке для уранового 

дивизиона Росатома. После событий на «Фукусиме» из-за 
неопределенности будущего японской атомной энергетики 
обвалились цены на природный уран. В итоге у многих компаний 
они оказались ниже себестоимости. «При таком падении цен 
практически все наши конкуренты останавливают добычу и ждут 
лучших времен. Мы просто не можем себе этого позволить», – 
категоричен Сергей Кириенко. Для Росатома принципиально 

сохранить весь свой потенциал в области уранодобычи. Это 
вопрос не только безопасности и обеспечения топливом АЭС, 
но и социальная ответственность госкорпорации, отметил он.
Основной урановый актив Росатома в России – Приаргунское 

горно-химическое объединение. Сегодня себестоимость 
добычи там значительно выше рыночных цен. Но госкорпорация 
дотирует комбинат за счет низкой себестоимости добычи на 
других своих месторождениях, в первую очередь в Казахстане. 
«Это осознанное решение, – подчеркнул глава Росатома. 
–  Мы хорошо понимаем, зачем это делаем… Я абсолютно 

убежден, что цена на уран вырастет. 
Япония обсуждает запуск АЭС. В 
мире ряд стран принял решение 
развивать атомную энергетику. Но 
это не произойдет мгновенно. Скорее 
всего, ситуация восстановится в 
перспективе от двух до шести лет. 
Чтобы пройти этот этап, нам нужно 
серьезно вкладываться в повышение 
эффективности, сокращать 
себестоимость добычи». 
Гендиректор Росатома отметил, 

что не менее важно для холдинга 
«Атомредметзолото» пос-
тоянно вести работу по 
диверсификации бизнеса. 
Одно из перспективных 
направлений – добыча 
редкоземельных металлов. 
В феврале этого года 
на «Далуре» запущена 
опытная установка по 
попутной добыче скандия и 
коллективного концентрата 
РЗМ из продуктивных 
растворов, которые остаются 

при производстве урана.
Добавилась еще одна серьезная государственная задача – 

освоение крупного свинцово-цинкового месторождения на Новой 
Земле. «Конечно, условия там суровые, это Арктика, – кивает 
гендиректор. – Но специалисты Первой горнорудной компании и 
«Русбурмаша» провели первый этап геологоразведочных работ, 
получены положительные результаты».

Новые вызовы ТВЭЛ
КЛЮЧЕВЫЕ предприятия Топливной компании «ТВЭЛ» 

развиваются динамично. Среди важных итогов 2013 года – начало 
технического перевооружения обогатительных комбинатов 
центрифугами девятого поколения. Их производительность в 
1,5 раза выше. На развитие и модернизацию разделительно-
сублиматного комплекса направлено в течение года более 23 
млрд рублей.
В фабрикационные предприятия вложено более 13 млрд 

рублей. Впереди важная высота – ниша топлива для АЭС 
западного дизайна («ТВС-квадрат»). «Свой рынок мы отстояли, 
пора переходить на рынок  конкурента», – прокомментировал 
планы ТВЭЛ Сергей Кириенко. В 2013 году на МСЗ 
изготовлена трехтысячная сборка «ТВС-квадрат» в кооперации 
с французской  компанией Areva. В 2014 году планируется 
поставка опытной партии на шведскую АЭС «Рингхальс» уже по 
прямому контракту. «Это большой успех, но и очень большая 
ответственность. Конкуренция сейчас, конечно, жесткая, она 
обострилась при сжатии рынка после Фукусимы», – говорит 
глава Росатома. Он назвал важнейшим успехом то, что за год 
ТВЭЛ удалось нарастить портфель заказов на десятилетний 
период на 7 %. И отдельно отметил победу на китайском 
рынке: контракт по поставке ядерного топлива на сумму более 
миллиарда долларов. 
Не менее важное направление развития Топливной компании 

– неядерные виды бизнеса. В 2013 году объем реализации 
продукции инновационных проектов вырос на 20 % и достиг 4,3 
млрд рублей. А вложено в развитие этих производств 1,5 млрд 
рублей. «Считаю это направление принципиально важным. 
Чтобы повышать заработную плату, сохранять рабочие места, 
нам надо в дополнение к традиционным рынкам использовать 
творческий потенциал, уникальную квалификацию специалистов, 
умение работать с высокоточным оборудованием, обеспечивая 
высочайшее качество и безопасность. Весь этот  потенциал 
может и должен быть использован, в том числе на других, может 
быть, пока непривычных для Топливной компании рынках», 
– убежден руководитель отрасли. На 2014 год перед ТВЭЛ 
поставлена еще более амбициозная задача – обеспечить рост 
выручки неядерного бизнеса на 25 %.

Накануне новогодних праздников на предприя-
тиях отрасли прошли дни информирования. Гене-
ральный директор Росатома Сергей Кириенко в 
традиционном видеообращении к сотрудникам 
рассказал об итогах уходящего года, отметил от-
дельные достижения каждого 
дивизиона и расставил прио-
ритеты на 2014 год.

«Атом
тоянно
диверс
Одно 
напра
редкоз
В ф
на 
опытн
попутн
коллек
РЗМ 
раство

при производстве урана

 Цифра           900 каналов
В 2013 году после масштабного 

восстановления ресурсных характеристик 
графитовой кладки был возвращён в строй 
первый энергоблок Ленинградской АЭС. 
В связи с найденным решением вновь 

появились заказы у цеха 90.
В 2014 и 2015 гг. ЧМЗ должен изготовить 

около 900 технологических каналов в год.

По материалам газеты
“Страна Росатом” № 48 (128) декабрь 2013 г
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ЕДИНАЯ система оценки рабочих 
была разработана и успешно реа-

лизована в феврале-марте прошлого 
года. В ней участвовали практически все 
рабочие компании - около 18 тысяч чело-
век (94 % от всей заявленной численно-
сти). Напомним, что главная задача си-
стемы оценки рабочих - повышение 
эффективности производства. Ведь 
именно от активности, инициативности и 
профессионализма работников зависит 
дальнейшее повышение производитель-
ности, качества продукции, снижение ее 
себестоимости и т.д.
В основе системы оценки заложены 

единые стандарты поведения рабочих 
(корпоративная модель профессиональ-
ных и личностных компетенций рабочих). 
«Разработан портрет идеального работ-
ника производства и, таким образом, для 
рабочего определены четкие ориентиры, 
к чему и как должен он стремиться», - по-
ясняет главный эксперт отдела оценки и 
развития персонала ОАО «ТВЭЛ» Ната-
лья Осетрова.
Напомним, что корпоративная модель 

включает в себя шесть основных компе-
тенций, которые едины для рабочих и ли-
деров малых групп: профессионализм, 
дисциплина труда и культура производ-
ства, нормативность поведения, каче-
ство, взаимодействие с коллегами и го-
товность к изменениям. Кроме того, есть 
две основные компетенции для лидеров 

малых групп, акцентированные на разви-
тие управленческих и лидерских качеств: 
планирование и организации деятельно-
сти, лидерство. По словам Натальи Осе-
тровой, уровень развития каждой компе-
тенции может быть различным (всего их 
– пять). «Так, 3-стандартный уровень со-
ответствия компетенции является нормой 
для большинства сотрудников, и на прак-
тике демонстрирует эффективное и тре-
буемое качество выполнения своих рабо-
чих обязанностей, - отмечает она. - Как и 
прежде, мы говорим, что высокий про-
фессионализм и соблюдение требований 
безопасности являются приоритетными 
для рабочих. Но также считаем не менее 
важным, готовность рабочего к улучшени-
ям и внедрению изменений на своем ра-
бочем месте. Ориентация на высокий ре-
зультат особенно актуальна в условиях 
конкуренции и динамичного развития от-
расли». 

Что дает оценка рабочему?
Зная корпоративную модель компетен-

ций и, соответственно, ориентиры своего 
развития, к которым он должен стремить-
ся, рабочий понимает, как повышая свою 
производительность, он может самостоя-
тельно влиять на систему мотивации и 
оплаты своего труда. Например, как уро-
вень профессиональных компетенций, 
освоения рабочим профессий и смежных 
навыков в малой группе определяет раз-
мер конкретного ИСН-1, или как количе-

ство предложений по улучшениям влияет 
на выплату премии. Напомним, что уро-
вень профессионального статуса каждого 
работника зависит именно от оценки по 
компетенциям. 

 Результаты оценки позволяют плани-
ровать карьеру рабочего, поскольку на их 
основе формируется план его професси-
онального развития, определяются прио-
ритетные направления для обучения в 
следующем году.
В этом году система оценки почти не 

изменится. Единственное, на что необхо-
димо обратить внимание – поменялся 
подход к оценке компетенций лидеров 
малых групп. По шести основным компе-
тенциям лидеры малых групп сравнива-
ются с результатами оценки рабочих. По 
двум лидерским компетенциям – с лиде-
рами малых групп. «По полученной об-
ратной связи стала очевидна целесоо-
бразность и логичность такого подхода», 
- отметила Наталья Осетрова. 
В преддверии запуска процесса оценки 

рабочих на предприятиях Топливной ком-
пании еще раз хочется подчеркнуть важ-
ность и ответственность непосредствен-
ного руководителя и лидера малой группы 
в процессе оценки компетенций рабоче-
го. Ведь объективность результатов оцен-
ки напрямую влияет на мотивацию работ-
ника, а значит, на его вовлеченность и 
желание предлагать и вносить улучшения 
в производственный процесс, эффектив-
ность которого является одним из факто-
ров успешности ТК «ТВЭЛ». 

Родион Валентинов

Каково общее состояние российской 
и мировой ядерной энергетики по 
итогам 2013 года?

- В ЦЕЛОМ состояние российской и ми-
ровой ядерной энергетики отвечает об-
щеэкономическому тренду. Мировая эко-
номика прошла кризисную фазу и 
перешла к фазе посткризисного роста. 
При этом, уровень конкуренции повысил-
ся. Умение выигрывать в конкурентной 
борьбе сегодня становится критическим в 
сегодняшней глобальной экономике. А 
для этого надо не просто быть лучше кон-
курентов сегодня, но гарантировать рын-
кам завтрашний успех. Если товарные 
рынки понимают, что ваши продуктовые 
решения - самые перспективные, то фи-
нансовые понимают, что ваша акционер-
ная стоимость обещает многолетний рост 
и тогда ваши решения получают ресурс 
для развития, и вы обыгрываете конку-
рентов. 
С уверенностью могу сказать, что ТВЭЛ 

обладает продуктовыми решениями, не 
уступающими лучшим продуктам конку-
рентов. Но какова наша финансовая по-
зиция в сравнении с конкурентами?
Сравним, например, ТВЭЛ, с компания-

ми AREVA и URENCO по итогам 2012 года 
- это не трудно, т.к. сегодня все три ком-
пании открыто публикуют годовые финан-
совые отчеты. Интересно, что все три 
компании имеют одинаковую EBITA - €1 
млрд. При этом ТВЭЛ и URENCO генери-
ровали этот доход, используя заводы и 
сооружения стоимостью примерно по €5 
млрд., а AREVA , используя заводы и соо-

ружения стоимостью €22 млрд. Тут ТВЭЛ 
и URENCO выглядят явно лучше AREVA.
А теперь – долг. У AREVA он составляет 

€25,7 млрд., у URENCO - €2 млрд., а у 
ТВЭЛа – всего  €1 млрд. Вот и получает-
ся, что в финансовом плане – ТВЭЛ луч-
ше всех, т.к. генерирует больше дохода 
на тех же или меньших активах и имеет 
неиспользованную возможность по при-
влечению финансовых ресурсов, а зна-
чит, финансовый потенциал для роста в 
будущем.
Вместе с тем, то, что наши конкуренты 

в большей степени, чем мы, использова-
ли свой финансовый потенциал, может 
свидетельствовать и о том, что по срав-
нению с нами они более агрессивны в ин-
вестиционном плане. А значит, нам надо 
не только радоваться нашему большому 
финансовому потенциалу, но и активизи-
ровать работу по новым инвестиционным 
проектам.
Какие основные задачи должна 

решить российская атомная отрасль в 
2014 г., и ТК «ТВЭЛ», в частности?

- РОСАТОМ объявил о строительстве 
38 новых энергоблоков в России и еще 
почти трёх десятков за рубежом. Топлив-
ная компания ТВЭЛ готова осуществлять 
поставки ядерного топлива на все дей-
ствующие и будущие реакторы россий-
ского дизайна в России и за пределами 
страны. Для этого мы постоянно совер-
шенствуем ТВС и выводим на рынок 
конструктивно новые сборки. Но выбор 
поставщика ядерного топлива – исклю-
чительная прерогатива операторов атом-

ных станций. Окончательное решение 
обычно принимается по итогам открытых 
конкурентных процедур, где могут уча-
ствовать все соответствующие требова-
ниям потребителя компании. Со своей 
стороны Топливная компания ТВЭЛ сде-
лает все, чтобы сохранить за собой ста-
тус технологического лидера сегмента 
ядерного топлива для реакторов россий-
ского дизайна, что, надеемся, позволит 
нам удержать позиции основного постав-
щика на этом рынке.
Стратегический комитет Госкорпора-

ции «Росатом» утвердил стратегию раз-
вития своего топливного дивизиона до 
2030 года. Перед компанией ТВЭЛ по-
ставлена задача нарастить за это время 
свою выручку с 6 млрд. долларов (2011 
год) до 16 млрд. долларов в год (в 2030 
г.). План роста выручки в два с лишним 
раза до 2030 года совпадает с  ожидае-
мым трендом роста  мировой атомной 
отрасли с темпами 3% в год в течение 
ближайших 17-20 лет. Понятно, что на 
всем протяжении этого пути рост выруч-
ки компаний-участников отрасли будет 
колебаться относительно среднего, в 
какой-то год превышая 3%, а в какой-то 
не дотягивая до него.
В истории компании были непростые 

времена, когда ТВЭЛ ослабил свои пози-
ции на некоторых традиционных рынках 
ядерного топлива. Эта тенденция про-
должалась недолго. Сегодня российский 
производитель ядерного топлива за счет 
своих конкурентных преимуществ, высо-
ких технических и эксплуатационных ха-
рактеристик продукции вернул под свой 
контроль все традиционные рынки. Мы 
не боимся конкуренции, так как мы увере-
ны в качестве, надежности, безопасности 
и экономичности нашей продукции.

На вопросы информационно-аналитического издания «Ядерный 
ренессанс» отвечает старший вице-президент по специальным 
проектам ТК «ТВЭЛ» Алексей Антонович Григорьев.

В феврале текущего года на предприятиях Топливной компании 
«ТВЭЛ» планируется старт ежегодной оценки рабочих. 
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- Для чего нужна централизация экономистов?
- ВО ВСЕМ мире централизация экономических функций до-

казала свою эффективность. Такие компании, как Areva, General 
Electric, Volkswagen и многие другие не имеют в составе произ-
водственных подразделений экономистов.
Централизация позволяет освободиться от несвойственных, 

непрофильных функций и сосредоточится на выполнении своих 
основных задач, повысить взаимозаменяемость сотрудников, 
увеличить мобильность экономической функции.
Объем выполняемых экономистом задач ни в коем разе не 

уменьшается. Возрастает актуальность более углубленного эко-
номического анализа, анализа использования ресурсов, опре-
деления причин их неэффективного использования.
Это необходимо для постановки задач технологическим и про-

изводственным службам по снижению производственной себе-
стоимости для повышения конкурентоспособности как традици-
онных, так и новых продуктов. Перед предприятием стоят амби-
циозные цели, для достижения которых необходима всеобщая 
мобилизация, в том числе и экономистов. 

- В рамках централизации экономисты, нормировщи-
ки, инспектора (контролеры) переводятся из цехов в со-
ответствующие отделы заводоуправления.  В будущем, 
это, несомненно, приведет к сокращению некоторой ча-
сти работников (чтобы руководители не обещали нам 
сейчас – это понимает каждый). Будут ли трудоустраи-
вать высвобождаемый персонал? 

- ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ сама по себе не предполагает сокраще-
ние численности персонала. Во-первых, в финансово-
экономическом блоке (ФЭБ), как и на всем ЧМЗ, существует 
естественный отток человеческого капитала за пределы пред-
приятия. Во-вторых, в ФЭБе работает большое количество мо-
лодых специалистов (девушек), которые выходят в декретные 
отпуска. В-третьих, на предприятии существует горизонтальная 
и вертикальная ротация персонала, и активные, амбициозные и 

<Начало на стр. 1>
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ динамика целевых 

показателей работы по созданию тя-
нущей системы в цехе № 87, а кое-где 
и превышение их подтвердили, что вы-
бранные принципы развития и направле-
ния деятельности по реализации проекта 
были правильными:
Объем незавершенного производства 

(НЗП) снизился на 36,1% (со 108,2 тонны 
до 69,1 тонны). Время протекания про-
цессов (ВПП) по NbTi проводу снизилось 
на 30,2% (с 218 сут. до 152 сут.); по Nb3Sn 
проводу на 4,2% (с 420 сут. до 402 сут.); 
рост производительности труда повысил-
ся на 10%.
Суммарный экономический эффект от 

всех мероприятий за 1,5 года составил 
20,8 млн.руб.

• ПООЩРИТЕЛЬНОЙ премией была 
также отмечена работа «Совершен-
ствование процесса растворения 
слитков металлического урана» (ав-
торский коллектив в составе: начальник 
цеха № 4 Сергей Юрьевич 
Сырцов,технолог цеха № 4 Рустам Раи-
сович Абашев, начальник отделения 
цеха № 4 Николай Григорьевич Лиман, 
технолог отделения цеха № 4 Алексей 
Сергеевич Караваев и начальник лабо-

ратории цеха № 7 Елена Семеновна Ко-
парулина).
Цель работы - снижение негативного 

воздействия на окружающую среду за 
счет совершенствования процесса рас-
творения слитков металлического урана; 
снижение себестоимости продукции.
В результате выполненной работы ре-

шены следующие задачи:
• снижены сбросы и выбросы загряз-

няющих веществ;

• снижены дозовые нагрузки на техно-
логический персонал;

• увеличена производительность участ-
ка растворения металлического урана;

• сокращены производственные пло-
щади;

• уменьшено потребление материалов 
и химикатов.

<Продолжение темы на стр. 6>

Знай наших!

На вопросы отвечает заместитель 
директора по экономике и финан-
сам - начальник отдела бюджетиро-
вания и финансово-расчетных опе-
раций (ОБиФРО) Александр Викто-
рович Копцев

На фото: Церемония награждения в Москве. 
Лауреаты премии - представители авторских коллективов

с президентом ОАО «ТВЭЛ» Юрием Олениным

целеустремленные сотрудники желают повышать компетенцию 
не только в своей, но и в смежных областях деятельности. Мы 
не можем, да и не хотим, препятствовать этим происходящим 
процессам. Поэтому перед нами стоит задача в существующих 
условиях не только сохранить, но и повысить эффективность 
деятельности предприятия. Централизация направлена прежде 
всего на повышение эффективности функций ФЭБа.

- На кого в цехах возложат обязанности по контролю и 
мониторингу выполнения нормативов незавершенного 
производства (в натуральных и денежных величинах), 
показателя выполнения норматива по себестоимости, 
учёту и правильному отнесению затрат? 

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за выполнение цеховых показателей 
(как в натуральном, так и в денежном выражении), в т.ч. и кон-
троль за их выполнением, была и остается за начальником цеха. 
Всю необходимую для этого экономическую информацию ему 
будет предоставлять экономист по планированию цеха Отдела 
управления эффективностью производственной себестоимости 
(ОУЭПС), информацию по производственным и техническим по-
казателям – соответствующие специалисты цеха. Учет и кор-
ректное отнесение затрат  - это чисто экономические функции, 
они реализованы в экономическом блоке.
Следует отметить, что на первом этапе централизации изме-

нение функционала не предполагается. В ближайшее время со-
вместно с производственными и техническими службами будут 
уточнены функциональные обязанности всех трех служб.  

- На какой стадии находится решение вопроса о пере-
даче функций по налоговому и бухгалтерскому учету 
Главной бухгалтерии ЧМЗ в МФ ОЦО (Н.Новгород)?

- С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ЧМЗ переходит на обслуживание в 
многофункциональный общий центр обслуживания (МФ ОЦО) в 
части ведения бухгалтерского, налогового учета и формирова-
ния отчетности. Перечень функций, передаваемых в ОЦО и 
остающихся на предприятии, определен ГК «Росатом» в рамках 
концепции централизации, необходимо только уточнение чис-
ленности для выполнения соответствующих функций с учетом 
специфики деятельности каждого предприятия.
МФ ОЦО совместно с ЧМЗ провели анкетирование функций 

Главной бухгалтерии, на основании которого будет произведен 
расчет численности сотрудников ГБ, остающихся на предприя-
тии. Результаты анкетирования направлены и находятся на рас-
смотрении в ГК «Росатом».
Для выполнения своих функций МФ ОЦО проводит набор пер-

сонала, в т.ч. и из состава работников ЧМЗ, но учитывая, что МФ 
ОЦО находится в Нижнем Новгороде, решение о переходе в МФ 
ОЦО остается на усмотрение каждого работника.
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<Начало темы на стр. 1>

Знай наших!

Инженер по подготовке производства 
Фарит Фаатович Фатхлисламов рас-
сказал, как новый продукт завоевывал 
свое «место под солнцем»:

- ПРОЕКТ был реализован в весьма 
сжатые сроки.В реализацию программ 
продвижения и тестирования инжекцион-
ной кальциевой проволоки были вовлече-
ны все крупные металлургические пред-
приятия России. Пройдя всестороннюю 
оценку качества, опытные партии были 
поставлены комбинатам для испытаний. 
Первыми выгодность нашей продукции, 

с точки зрения экономики, экологии и тех-
нологичности, оценили два самых круп-
ных металлургических комбината России: 
ОАО  «Северсталь» (г. Череповец) и ОАО 
«ММК» (г. Магнитогорск). После того, как 
первые положительные заключения от 
металлургов показали превосходство ин-
жекционной проволоки над традиционны-
ми (порошковыми) продуктами, были за-
ключены договора.
Сегодня российский металлургический 

потребитель уже хорошо знает нашу про-
дукцию. Наши потенциальные заказчики 
поняли, что традиционная порошковая 
проволока – это вчерашний день, а он 
уже никого не устраивает. Будущее - за 
нашей продукцией. Своей относительной 
простотой изготовления для нас она тоже 
более выгодна. 
Сейчас мы почти полностью удовлет-

воряем потребность ОАО «Северсталь». 
И они готовы еще увеличивать заказы. 
Второй крупнейший потребитель также 

заинтересован в нас, поэтому в завтраш-
ний день нашего кальциевого производ-
ства мы смотрим с уверенностью.
В чем плюсы нового продукта по 

сравнению с порошковой проволокой 
нам рассказал инженер-технолог Алек-
сей Александрович Максимов:

- КАЛЬЦИЕВОЕ производство тесно 
связано с металлургической отраслью, 
которая тоже не стоит на месте, поэтому 
нам необходимо было искать и осваивать 

новые виды продукции. Проволока с по-
рошковыми наполнителями сегодня мало 
эффективна. 
Одно из главных преимуществ кальци-

евой инжекционной проволоки по сравне-
нию с аналогами с порошковыми напол-
нителями, заключается в высокой степе-
ни усвоения кальция при внепечной об-
работке стали. Кальциевый монолитный 
сердечник – кальций, полученный мето-
дом прессования с последующей закат-
кой его в стальную ленту, при помощи 
специального трайб-аппарата глубже по-
гружается в жидкую сталь, что приводит к 
максимальному эффекту усвоения каль-
ция. Удаляются газовые примеси, повы-
шается качество стали, снижается себе-
стоимость выпускаемой металлопродук-
ции, которая, в основном, используется в 
автомобилестроении. 
Уникальность нашей технологии еще и 

в том, что дополнительной специальной 
обработки сырья перед началом произ-
водственного процесса не требуется. 
Производство практически безотходно. В 
результате этого снижается себестои-
мость и нашего готового продукта.
Для примера, насколько это выгодно, 

поясню, что для получения того же эф-
фекта при обработке стали традиционной 
феррокальциевой порошковой проволоки 
требуется в три-пять раз больше, чем на-
шей инжекционной.

19 ноября 2014 года цеху № 5 испол-
нится 65 лет. И, несмотря на перипе-
тии, зависящие от конъюнктуры рынка 
кальция, здесь всегда верили, что 
единственное кальциевое производ-
ство в России никогда не закроют. 
ОБЩЕЕ настроение рабочих нам пере-

дал Сергей Витальевич Максимов – во-
лочильщик проволоки. 

- Так сложилось, что моя трудовая био-
графия постоянно связана с новыми про-
изводствами. Когда я более тридцать лет 
назад пришел после армии на ЧМЗ, как 
раз открывали новый цех № 52, потом 

стали открывать другое производство. 
Делали мы и порошковую проволоку, те-
перь – кальциевую инжекционную.
Конечно, разговоры о закрытии цеха, 

уверенности в завтрашнем дне нам не 
прибавляли, поэтому новый продукт мы 
восприняли с энтузиазмом. Я вообще - 
оптимист в этом деле и был уверен, что 
работа у нас будет. Кальций нужен Рос-
сии. Все время закупать его за рубежом 
неправильно. А инжекционная проволока 
тем более нужна. Стране нужен отличный 
металл и качественная сталь, так что я 
уверен - наше производство будет жить и 
развиваться дальше.
С точки зрения безопасности производ-

ства и экологии работать стало легче. 
Оборудование на нашем участке мы с 
моим напарником Александром Нико-
лаевичем Маслениным восстанавлива-
ли и дорабатывали сами. И сегодня, имея 
несколько смежных специальностей, 
сами ремонтируем, но очень надеемся на 
новое оборудование, которое поможет 
выйти на увеличенные производственные 
мощности и, как следствие, приведет к 
росту производительности труда.
Новый продукт станет своего рода 

«палочкой-выручалочкой» и для рабо-
чих цеха № 87. 

- В АПРЕЛЕ 2014 года, после того как 
оборудование производства сверхпрово-
дников цеха 87, задействованное в про-
екте ИТЭР, освободится, часть работни-
ков производства СПМ с уже имеющими-
ся специальностями и опытом работы 
может быть переведена на производство 
кальциевой инжекционной проволоки, - 
рассказывает начальник цеха № 5 Вячес-
лав Леонидович Киверин. - Пока на 
российском рынке данный вид продукта в 
дефиците, поэтому сейчас для нас зада-
ча № 1 – насытить внутренний россий-
ский рынок. В 2013 году совместно с це-
хом № 85 было выпущено уже 400 тонн 
готовой продукции (при плане в 300 - 
прим. ред.).
Хочу лично поблагодарить начальника 

цеха № 85 Владимира Николаевича Са-
фонова и коллектив прессовщиков 
кузнечно-прессового участка № 10 за 
оказанную помощь в освоении выпуска 
нового продукта.
На ближайшие три года стоит задача 

увеличить этот объем в 10-15 раз. Тогда 
мы сможем полностью насытить россий-
ский рынок и обеспечить выход на внеш-
них заказчиков.
Иностранные металлурги уже заинте-

ресовались нашим продуктом. В планах к 
2017 году закупить новое оборудование, 
которое обеспечит требуемый объём, но-
менклатуру и качество продукции.
Корпоративная премия «ТВЭЛа» стала 

дополнительным подтверждением важно-
сти и надежности нашей новой продукции.

Подготовила Наталья Плетенева

В НОМИНАЦИИ «Лучшая разработка по созданию нового производства» ди-
пломом 1 степени была отмечена работа «Создание на ОАО ЧМЗ производ-
ства кальцийсодержащей инжекционной проволоки с монолитным напол-
нителем и квалификация данной продукции на металлургических пред-
приятиях». 
Звание «Лауреат корпоративной премии» было присвоено коллективу авто-

ров в составе: начальник цеха № 5 Вячеслав Леонидович Киверин, старший 
инженер по подготовке производства цеха № 5 Фарит Фаатович Фатхлисла-
мов, ведущие инженеры цеха № 7 Михаил Васильевич Лукин и Владимир Ана-
тольевич Богданов, а также начальник производственного отдела Игорь Ва-
лентинович Орешков. 

ПОЯСНИМ нашим читателям, что вопрос о новом, более рентабельном продукте 
кальциевого производства остро встал перед цехом № 5 два года назад. Необхо-

димость в выпуске нового вида продукции была обусловлена тем, что коллективу ЧМЗ 
срочно требовалось активизировать работу по замещению ядерной продукции. А для 
этого нужно было осваивать новые рынки. Предпосылкой для создания нового продук-
та косвенно послужил и тот факт, что на сегодняшний день на российском рынке ин-
жекционная кальциевая проволока, которая так нужна нашим российским металлур-
гам, отсутствовала.
Решением руководства ОАО ЧМЗ для реализации, в том числе и проекта по выпуску 

нового продукта кальциевое производство было введено в контур Отраслевого центра 
металлургии под руководством заместителя генерального директора – руководителя 
ОЦМ Дениса Сергеевича Анищука.

Фото А. АрдашеваФото А. Ардашева
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- Сергей, в 2013 году Ваш 
проект стал победителем 
в специальной номинации 
конкурса предложений и 
проектов по реализации 
ПСР. Расскажите об этапах 
конкурса. 

- КОНКУРС проектов и пред-
ложений, направленный на 
реализацию производствен-
ной системы «Росатом» про-
ходит уже третий год. В этом 
году в конкурсе мог принять 
участие каждый желающий,  
без ограничения по возрасту. 
Конкурс был открытый, не 
было профессионального от-
сева, можно было открыто за-
явить о себе. Проходит он в 
три этапа. Сначала работа 
рассматривается конкурсной 
комиссией  на предприятии. 
По результатам оценок выяв-
ляются победители в каждой 
номинации. Затем - второй за-
очный тур в Госкорпорации 
«Росатом».  Каждый эксперт 
ставит свою оценку, затем все 
эти оценки суммируются.
Четыре лучшие работы в 

каждой номинации представ-
ляются на финальном тре-
тьем очном туре, где проходит 
защита презентаций проек-
тов. 

- Почему решили при-
нять участие именно в 
номинации «Вовлечение 
персонала»?

- ВЫБОР этот осознанный 
по двум причинам – номина-

ции проектов по оптимизации 
производства - это прерогати-
ва производственников и 
нельзя отбирать их хлеб, а 
вторая, наиболее важная - 
ПСР можно внедрить только 
при одном условии, когда пер-
сонал вовлечен, заинтересо-
ван в том, чтобы что-то вокруг 
себя улучшить. Поэтому изна-
чально работа с персоналом 
была определена нами как 
одна из приоритетных. 
На ЧМЗ уже создана систе-

ма мотивации как денежная, 
так и нематериальная. Наше 
последнее ноу-хау - это кон-
курс малых групп. По созда-
нию этого проекта работала 
целая рабочая группа. Мы 
подключали сюда представи-
телей отдела труда и заработ-
ной платы, профессиональ-
ных психологов. Были приме-
нены новые инструменты и 
показатели. Упор мы сделали 
на измерение вовлеченности 
персонала. Мы понимаем, что 
вовлеченный персонал в бу-
дущем дает эффект в разы 
больше, чем если бы их про-
сто попросили что-то сделать 
по шаблону. 

- Как измеряли вовле-
ченность?

- В ЭТОМ наше ноу-хау и 
состоит. Для начала дали чет-
кое определение вовлеченно-
сти – это добровольное рас-
крытие персоналом своего 
творческого потенциала на 
работе. Далее мы разработа-
ли критерии измерения вовле-
ченности - по общему количе-
ству баллов, которое набира-
ет малая группа по итогам ра-
боты за месяц. Баллы даются 
за определенные достижения  
- определенные результаты по 

основным показателям дея-
тельности малой группы. Все-
го нами было обозначено 16 
показателей, состоящих из 
трех блоков.
Первый блок – это ключевая 

группа показателей, соответ-
ствующая ключевым показа-
телям эффективности пред-
приятия. И еще два блока: 
штрафной (нарушение охра-
ны труда, производительно-
сти, качества и т.д.) и бонус-
ный (размер экономического 
эффекта, подача предложе-
ний по улучшению). 
От количества этих баллов 

также зависело и место малой 
группы в сводном рейтинге 
предприятия. Этот способ был 
нами выбран потому, что лю-
бое участие в конкурсе пред-
полагает состязательность, а 
где состязательность, там  до-
стижения и рекорды.

- Получается, что эф-
фективность производ-
ства во многом зависит от 
мотивации?

- СИСТЕМА мотивации на 
предприятии создана суще-
ственная. Люди, реализующие 
проекты и активно подающие 
предложения по улучшению  – 
люди заметные, это наши со-
ратники, мы тесно с ними со-
трудничаем. По рационализа-
торской деятельности также 
разработана система мотива-
ции. Все, кто работает по этим 
направлениям, получают ма-
териальное стимулирование. 
Роль вовлеченности сложно 

переоценить, вот простой при-
мер – исследователи прово-
дили анализ роста производи-
тельности труда в СССР/Рос-
сии и оказалось, что в период 
1941-42 гг, когда была реаль-

ная угроза целостности стра-
ны, рост производительности 
труда составил более 200 % 
за полгода. Люди, имея вели-
кую цель и осознавая свою 
роль в ее достижении, совер-
шили трудовой подвиг. Все 
русские имеют огромный по-
тенциал, но всегда ждут вре-
мя для подвига. Сейчас ры-
ночные условия поджимают 
настолько, что возможно при-
шло то самое время, чтобы 
совершить этот подвиг. 

- Какова польза от этого 
конкурса лично для Вас, 
ЧМЗ и отрасли в целом?

- ЛИЧНО для меня это свое-
образный конкурс профма-
стерства. Для предприятия – 
это экзамен для понимания, 
чего мы стоим и что мы знаем, 
можем ли мы на равных кон-
курировать с лучшими пред-
приятиями отрасли и на рав-
ных разговаривать с консуль-
тантами, которые уже не-
сколько десятков лет работа-
ют по данной теме. 
Для отрасли – это площад-

ка для обмена мнениями. Этот 
конкурс не зря проводится в 
рамках ежегодного форума 
«ПСР-лидеры», куда съезжа-
ются все наши коллеги. Благо-
даря общению и взаимодей-
ствию, мы многому учимся 
друг у друга, перенимаем 
опыт. 
В целом, участие в конкур-

сах – это личностный и про-
фессиональный рост! Радует, 
что в Госкорпорации «Роса-
том» ведется такая качествен-
ная и постоянная работа в 
этом направлении. 

Дарья Ившина,
редактор радио ЧМЗ.

Полная версия интервью с Сергеем Ивановым на заводском сайте! Загляните на страничку ОСО - вкладка «Радио ЧМЗ» 

Под таким девизом начинает каждый день Сергей Иванов - победитель от-
раслевого конкурса предложений по улучшениям и проектов по реализации 
производственной системы «Росатом». Недавно его назначили начальником 
нового отдела планирования, исследования и контроля производства ЧМЗ.  

Знай наших!
От Чепецкого

механического завода 
По общекорпоративным профессиям 

лауреатом (1 место) в номинации «Пра-
вовое обеспечение и корпоративное 
управление» стала Надежда Родио-
нова, юрисконсульт 2 категории юриди-
ческого отдела. 
По дивизиональным профессиям лау-

реатом (1 место) в  номинации «инже-
нер-технолог» стал Роман Коншин, 
инженер-технолог, цех № 4 (в настоя-
щее время - 
сотрудник спе- 
циального кон-

структорско-технологического отдела).
В номинации «Слесарь по 

контрольно-измерительным при-
борам и автоматике» номинантом 
(3 место) стал Константин Дряхлов, 
слесарь по КИПиА 6 разряда (ДЗО 
«Прибор-Сервис).

КАК МЫ УЖЕ сообщали, в 
2013 году стартовала пер-

вая в истории атомной отрасли 
ежегодная программа номина-
ций «Человек года Росатома».
В ее основе – конкурс про-

фессиональных достижений 
среди работников предприятий 
и всеобщее признание заслуг тех, кто добился на своем месте 
выдающихся результатов.
Конкурс проводился более чем по 50-ти номинациям. 
Заявки на участие подавали руководители подразделений или 

сами работники. Один сотрудник мог участвовать в разных ви-
дах номинаций при условии выдвижения за разные заслуги. От-
бор претендентов проводили конкурсные комиссии на уровне 
предприятия, затем дивизиона. Победителей выбирала цен-
тральная конкурсная комиссия на уровне Госкорпорации.И вот, 
итоги подведены.
Первая торжественная церемония «Человек года Росатома 

2013» состоится в феврале 2014 года в одном из известных и 
популярных концертных залов Москвы. В церемонии примет 
участие генеральный директор Госкорпорации «Росатом» С.В. 
Кириенко и первые лица отрасли.
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Под занавес уходящего года генеральный директор 

ЧМЗ Игорь Петров встретился с молодыми специали-
стами завода и активом Совета ветеранов. 23 и 24 де-
кабря Игорь Валентинович, как всегда, без замалчива-
ния проблем, откровенно ответил на вопросы молоде-
жи и старшего поколения.
В силу ограниченности газетного пространства, пу-

бликуем ответы лишь на некоторые вопросы. 
Ответы на вопросы с ветеранами читайте на 

стр. 10-11 вкладыша «Совет ветеранов».

- Как обстоят дела с осваиваемыми производствами, 
редкоземельных материалов, кальциевой проволоки? 
Заняли ли они свою нишу на мировом рынке?

- В ЧАСТИ редкоземельных металлов в 2012 году запустили 
участок полирующих порошков, цель 2013 года - отработать тех-
нологию получения оксида неодима также была достигнута. 
Пока полирующие порошки реализуются только на россий-

ском рынке. Мы видим потенциал этого продукта и на мировом 
рынке, но для этого еще необходимо принять соответствующие 
решения. Оксид неодима полностью имеет сбыт внутри ТК и вы-
ходить на мировой рынок мы с ним не планировали. 
Основными задачами, которые нужно решить в 2014 году для 

последующей успешной реализации редкоземельного проекта 
является определение сырьевой базы проекта и выбор наибо-
лее рентабельных видов продукции. Без решения этих вопросов 
дальнейшее развитие данного направления будет под вопро-
сом.
За 2013 год было реализовано 310 тонн кальциевой проволо-

ки. Российские металлурги уже сейчас выходят к нам с предло-
жением продавать им минимум 100 тонн в месяц. Задача сле-
дующего года – выйти на международный рынок.

- Смогут ли «лидеры малых групп» выполнять те 
функции, которые сейчас выполняются мастерами, на-
чальниками и технологами отделений (участков) при от-
сутствии профильного образования, необходимой ква-
лификации, управленческих навыков и навыков работы 
с документацией?

- ФУНКЦИИ «лидера малой группы» определены и говорить о 
том, что большая часть полномочий делегирована «лидерам» 
нет основания, так как:

 - во-первых, функции начальника отделения (участка), как 
специалиста, остаются за старшими инженерами по подготовке 
производства (должность, устанавливаемая взамен начальника 
отделения);

- во вторых, мастер, как звено управления, остается.
- Какие перспективы откроются при успешном внедре-

нии деформационной схемы изготовления твэльных 
труб из укрупнённой заготовки за три стадии прокатки? 
Насколько снизится себестоимость и повысится произ-
водительность, какая ожидается экономическая эффек-
тивность? 

- ВНЕДРЕНИЕ 3-х прокатной схемы позволит повысить выхо-
да годного при получении слитков и заготовок в цехе 60, оболо-
чек в цехе 85, ожидается повышение сквозного выхода годного.
В свою очередь повышение выхода годного позволит разгру-

зить основное технологическое оборудование и персонал, что 
предоставит возможность выпуска альтернативной продукции. 
Экономическая эффективность от внедрения 3-х прокатной 

схемы сегодня не на много ниже уровня полной себестоимости. 
Это объясняется изменением шихтового баланса при выплавке 
слитков. При увеличении выхода годного существенно сокраща-
ется количество «дешевых» оборотов, образующихся в процес-
се изготовления продукции и вовлекаемых в производство по-

вторно. Они должны будут заменяться электролитическим по-
рошком, имеющим более высокую себестоимость. После запу-
ска хлоридной технологии и начала использования в качестве 
основного шихтового материала циркониевой губки, можно бу-
дет говорить о значительном экономическом эффекте, как это и 
планировалось изначально.

- Какие новые перспективные заказы ожидаются на 
ОАО ЧМЗ? Какова степень готовности к их выполне-
нию?  

- ПО ЦИРКОНИЕВОЙ продукции наиболее перспективными и 
вполне реальными заказами являются ТВС-Квадрат и поставка 
труб давления для канадской компании AECL.
ТВС-Квадрат – это проект поставки зарубеж ТВС западного 

дизайна. На сегодняшний день первые 4 промышленные сборки 
уже изготовлены из наших комплектующих в ОАО НЗХК и в на-
чале 2014 года отправятся в Швецию для установки на АЭС 
«Рингхалс». По планам эти сборки должны будут отработать 
полный цикл, в ходе которого за ними будет вестись присталь-
ное наблюдение, затем проведены послереакторные испытания 
и принято решение о возможности применения ТВС российского 
производства в реакторах типа PWR. Это даст, в том числе и 
ЧМЗ, возможность начать продавать зарубеж свою продукцию.
С трубами давления ситуация уже ближе к «живым деньгам» 

- статус квалифицированного поставщика предприятие получи-
ло, и предполагается, что ближайший тендер на поставку труб 
давления, который запланирован на 2015 год, будет проходить с 
участием ОАО ТВЭЛ / ОАО ЧМЗ.
Кроме этого, имеются перспективные заказы в рамках Гособо-

ронзаказа. По некоторым из них, связанных с производством 
«700» предприятие имеет полную готовность к выполнению. 
Часть заказов пока «в перспективе», так как проводится работа 
по подготовке производства к серийному выпуску, это в основ-
ном связано с тематикой цеха 10.

- Что планируется предпринять для компенсации 
средств, затраченных на запуск хлорной технологии?  
ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ расходов предприятия в настоящее 

время имущественный комплекс хлоридной технологии закон-
сервирован до запуска производства губки в промышленную 
эксплуатацию.
Создана лабораторная установка для проведения испытаний 

и минимизации технологических рисков.
Решение о выделении средств для окончания строительства 

будет приниматься на Инвестиционном комитете Госкорпорации 
«Росатом» по результатам испытаний на лабораторной установ-
ке в марте-апреле 2014 года.

- Будут ли продолжать благоустраивать парковку на 
месте оранжереи? На данное время количество стояноч-
ных мест явно не доходит до проектных 260-ти 

- ДАННАЯ территория является собственностью МО г. Глазов, 
которое и проводило работы по благоустройству территории.
На сегодняшний момент работы по проекту выполнены в пол-

ном объеме – 2600 кв.м. сданы в эксплуатацию. Дальнейшее 
расширение стоянки возможно при наличии финансирования. 

Заводское времечко

Во дворе дома № 23 по ул. Си-
бирской асфальт полностью раз-
бит грузовыми автомобилями, при-
возящими товары в «Ижтрейдинг». 
Управляющая компания (ЖЭК-5) и 
администрация магазина никак не 
могут решить вопрос о ремонте. 

Когда будет отремонтирована  до-
рога  от Буденного до Пехтина око-
ло школы № 14? (В трех местах до-
рога провалилась; на повороте, где 
пешеходный переход по ул. Буден-
ного - огромная лужа; а ближе к ул. 
Пехтина – одни ямы).

Ответ: Эти работы включены в 
проект плана на 2014 год.
Окончательное решение будет 

принято после принятия бюджета 
города и определения объема финан-
сирования из бюджета Удмуртской 
республики на 2014 год.
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Вести 
городского 
уровня

10 ДЕКАБРЯ состоялось 
заседание президиума  Гла-
зовского городского Совета 
ветеранов. 
Одним из основных вопро-

сов повестки дня был вопрос 
о праздновании 70-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.
Составлен план мероприя-

тий по подготовке к этому 
значительному всенародно-
му празднику. На страницах 
наших выпусков мы будем 
рассказывать о героях войны 
и тыла – бывших работниках 
нашего предприятия.
Приятной новостью стало 

сообщение о занесении вете-
ранской организации ОАО 
ЧМЗ в Книгу почёта вете-
ранской организации горо-
да Глазова.
Это заслуга большого чис-

ла ветеранов, активно работа-
ющих в нашей организации в 
течение почти двадцати лет. 
Именно столько исполнится 
Совету ветеранов 16 октя-
бря 2014 года.

Ветераны спорта
не боятся

9 ДЕКАБРЯ ушедшего 
года в развлекательном цен-
тре «Кристалл» состоялись 
соревнования по боулингу 
среди ЖЭКовских команд. 
Как это обычно бывает, 

такие  состязания собирают 
большое количество зрите-
лей, азартно болеющих за 
свои команды. Никакие годы 
не мешают нашим ветеранам 
метко выбивать страйки.
Результаты таковы: 1 место 

заняла команда ЖЭКа № 6, 
2 место – команда ЖЭКа№ 
2, 3 место – у ветеранов из 
ЖЭКа № 5.
Остальные тоже выступали 

здорово. Молодцы все!

Стартуем весело 
и азартно

ПРОДОЛЖАЯ тему спор-
та, нельзя забыть о заключи-
тельных в прошедшем году 
«Весёлых стартах» между 
шестью командами ЖЭКов.
Может, старты и весёлые, 

но непростые, и команды би-
лись не на шутку в пяти дис-
циплинах.
Самым забавным был кон-

курс, где надо было попасть 
теннисными шариками в кас-
сету для яиц и выбить наи-
большее количество баллов. 
Наши люди это умеют, как и 
многое другое.
Болельщики свистели в дуд-

ки, кричали, улюлюкали и ра-
довались удачам всех команд 
без исключения. Но победила 
все-таки команда ЖЭКа № 
5. И любовь к спорту!

25 лет – самое 
время петь

В НАЧАЛЕ декабря хор-
клуб ветеранов ОАО ЧМЗ от-
метил свой двадцатипятилет-
ний юбилей большим празд-
ничным концертом.
В гостях у хора в этот вечер 

было много гостей, которые 
за годы стали добрыми дру-
зьями. Юбиляров поздрави-
ли: администрация города 
Глазова, советы ветеранов 

Глазовского района, Ижевска 
и Сарапула.
Председатель Глазовского 

городского Совета ветеранов 
Корепанова Надежда Пе-
тровна объявила о занесе-
нии нашего хора ветеранов в 
Книгу почёта городской ве-
теранской организации. 
От имени администрации 

ОАО ЧМЗ выступил замести-
тель директора по управле-
нию персоналом Игорь Ва-
лерьевич Колдин, а от про-
фсоюза - главный специалист 
ППО Наталья Михайловна 
Абдулова.  Активным участ-
никам хора были вручены 
благодарственные письма.
Много тёплых слов прозву-

чало от имени Советов вете-
ранов Ижевского радиозаво-
да, Сарапульского электро-
генераторного завода, от Со-
вета ветеранов дошкольного 
образования нашего города и 
многих других.
В зрительном зале собра-

лись не только почитате-
ли именитого творческого 
коллектива, но и бывшие 
участники хора, поэтому ат-
мосфера была не только тор-
жественной, но и домашней 
одновременно. Ну а главной 
героиней вечера  была песня. 
Участники хора  пели про-
никновенно, что называется 
сердцем, заряжая зал энерги-
ей молодости.
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...................................................стр. 12

Встреча с генеральным директором
24 ДЕКАБРЯ 2013 года представители 

Совета ветеранов завода побывали в го-
стях у генерального директора ОАО ЧМЗ 
Игоря Валентиновича Петрова. В таком 
формате ветераны впервые встречались с 
директором. В беседе за чашкой чая лег-
че услышать и понять друг друга, поэтому 
при всей серьёзности обсуждаемых вопро-
сов обстановка была непринуждённой и 
доброжелательной.
Подробный материал о встрече с гене-

ральным директором читайте на стр. 
10-11
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На фото: команда-победитель ЖЭКа 5
в «Весёлых стартах» со своими фанатами
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О ТЭЦ, цехе №19 и 
структурных изменениях

6.04.2013 Операционным комитетом 
ГК «Росатом» под председательством 
генерального директора ГК «Росатом» 
С.В. Кириенко принято решение о 
формировании бизнеса по управле-
нию неатомным энергетическим ком-
плексом предприятий госкорпорации. 
В рамках этого проекта создана управ-
ляющая компания ОАО «ОТЭК», раз-
рабатываются варианты взаимодей-
ствия ОАО «ОТЭК», предприятий и 
социальной сферы городов, где эти 
предприятия и энергокомплексы раз-
мещены. 
Это касается и ТЭЦ ОАО ЧМЗ. В на-

стоящее время стоимость одной гигака-
лории у нас одна из самых низких в Уд-
муртии. Передача активов Управляющей 
Компании приведёт к росту цены на теп-
ло, которое в большей его части потре-
бляет город, и увеличению цены на элек-
троэнергию для завода, что в  свою оче-
редь может увеличить себестоимость за-
водской продукции. 
Поэтому на сегодняшний день пра-

вильнее будет оставить ТЭЦ на заводе – 
такова позиция руководства нашего 
предприятия. В связи с этим завод на-
правил в Операционный Комитет слу-
жебную записку с обоснованием нецеле-
сообразности передачи нашей ТЭЦ.

К этой теме активно подключился и 
Президент Удмуртии Александр Вол-
ков. Руководство ЧМЗ благодарно ему за 
то, что он сделал со своей стороны всё 
возможное для эффективного разреше-
ния этого вопроса. В результате нами 
был получен ответ о том, что порядок 
включения энергокомплекса ОАО ЧМЗ в 
контур управления ОАО «ОТЭК» не под-
разумевает передачу энергетических ак-
тивов на баланс этой организации. 
О ЦЕХЕ №19. Численность персо-

нала этого подразделения очень мала. На 
других предприятиях корпорации таких 
подразделений вообще нет. Было приня-
то решение о присоединении цеха к 
ООО «УАТ». Сейчас разрабатывается 
новая концепция развития транспортной 
сферы, в результате чего будет создан 
единый транспортный комплекс для бо-
лее эффективного  обслуживания пред-
приятия и поддержания деятельности 
«УАТ».

ЦЕХ №18 (хвостохранилище) бу-
дет присоединен к цеху №4 для более 
эффективной загрузки производства ура-
на. Что касается наличия уранового про-
изводства на ЧМЗ, тут позиция руковод-
ства завода однозначная: уран даёт су-
щественную прибыль, наличие цехов 
№№4 и 10 обеспечивает большое коли-
чество рабочих мест, поэтому урановое 
производство должно остаться на 
предприятии.

О системе R3 и новом 
шаблоне SAP ERP HCM

В СВОЁ ВРЕМЯ ЧМЗ был в числе 
трёх первых предприятий России, кото-
рые внедрили систему R3.Система рабо-
тала и работает успешно. Сейчас нача-
лось реформирование секторов 
финансово-экономического блока и ин-
формационных технологий для решения 
следующих задач:

- обеспечение прозрачности расходо-
вания средств, выделяемых правитель-
ством на развитие атомной энергетики;

- повышение производительности, 
оперативности и качества принимаемых 
управленческих решений (разработка 
единой однородной системы для обра-
ботки и анализа данных);

- модернизация передачи данных с це-
лью оптимизации затрат;

- установление единой отраслевой по-
литики в результате создания и реализа-
ции системы управления информацион-
ной безопасностью; 

- достижение сквозного взаимодей-
ствия бизнес-приложений в части обме-
на информацией по бизнес-процессам.
Говоря проще, у руководства появится 

возможность отслеживать работу любо-
го предприятия отрасли в режиме реаль-
ного времени (онлайн).
Внедрение SAP ERP HCM формирует 

единую корпоративную систему управ-
ления персоналом, которая позволяет 
повысить прозрачность, и упрощает ре-

В КАНУН Нового года со-
стоялась встреча 

представителей Совета 
ветеранов с генеральным 
директором Чепецкого ме-
ханического завода Игорем 
Валентиновичем Петро-
вым.
Встреча в таком форма-

те состоялась впервые, но 
мы надеемся, что она по-
ложила начало доброй тра-
диции.
На встрече присутство-

вал также председатель 
ППО ОАО ЧМЗ Владимир 
Александрович Богатырёв.
Предваряя начало беседы, Игорь Валентинович отметил: «Год адаптации в Глазове прошёл, о 

многом я имею ясное представление – о проблемах, аспектах развития города. С городской адми-
нистрацией сотрудничество налажено, правда с разной степенью эффективности. Стараюсь не 
забывать интересы горожан, однако главным для меня остаётся завод, его развитие, эффектив-
ная работа, сохранение работоспособного  кадрового состава».
О заводе в первую очередь и пошел разговор. Вот квинтэссенция того, что рассказал нам наш 

директор в ответ на наши вопросы.

Фото Александра АрдашеваФото Александра Ардашева
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шение кадровых вопросов в соответ-
ствии с  единым корпоративным стан-
дартом и правилами Госкорпорации, а 
также сокращает время и трудозатраты 
сотрудников кадровых служб на бумаж-
ную работу и рутинные операции.
Безусловно, есть ряд проблемных мо-

ментов, которые  возникают при внедре-
нии, но в целом модернизация комплекса 
будет эффективна, особенно при внедре-
нии проекта на всех предприятиях кор-
порации.
Общий запланированный размер инве-

стиций на весь срок работ – 22 млрд. руб. 
При этом предполагается, начиная с   2016 
г., за счет полученных результатов еже-
годно экономить до 16 млрд. руб. в год.

О передаче части 
бухгалтерских и кадровых 

функций в ОЦО по УП 
в «Гринатом» (Н.Новгород)
ОСНОВНЫМИ целями создания об-

щего центра обслуживания по управле-
нию персоналом (ОЦО по УП) в  ГК 
«Росатом» являются: 

- повышение контролируемости и 
управляемости вспомогательных функ-
ций;

- повышение качества и производи-
тельности; 

- сокращение затрат.
В ОЦО будут передаваться типовые 

оперативные функции, т.е. вспомога-
тельные функции предприятий (кадро-
вое делопроизводство, бухгалтерский и 
налоговый учет, формирование отчетно-
сти и пр.), что позволит руководству со-
средоточиться на управлении основны-
ми процессами, а персоналу – на выпол-
нении основных функций.

Об АСУТП и
неразрушающем контроле
НЕСКОЛЬКО слов о распределении 

функций между  заводом и дочерними 
обществами.
Методология должна остаться на заво-

де, а обслуживание может находиться в 
«дочке».  Есть идея организации инже-
нерного центра на базе одного из дочер-
них обществ, где можно было бы созда-
вать новые единицы оборудования. Уже 
сейчас появились проблемы с ремонтом 
установок ультразвукового контроля. 
Если создать подразделение, способное 
конструировать и изготавливать установ-
ки, как это было раньше на заводе, тогда 
не придётся покупать дорогостоящие ана-
логи за рубежом.
По работе лаборатории АСУТП будет 

приниматься определённое решение, ко-
торое сейчас находится в стадии обсуж-
дения и проработки. Одно ясно: нельзя 
отделять одну функцию в «дочку», а 
другую – оставлять на  заводе, если они 
составляют единое целое в части разви-
тия неразрушающего контроля и автома-
тизированных систем.

О социальной поддержке 
неработающих пенсионеров
В НОВОЙ Программе Госкорпорации 

«Росатом» «О социальной поддержке не-
работающих пенсионеров» не предусмо-
трена материальная помощь при заболе-
ваниях и на зубопротезирование тем, кто 
имеет стаж работы в отрасли менее 20 
лет. Данный вопрос неоднократно под-
нимался на уровне ЦК профсоюза и ГК 
«Росатом».
В ноябре 2013 г. состоялось совещание 

руководителей ОАО «ТВЭЛ» и централь-
ного аппарата Российского профсоюза 
работников атомной энергетики и про-
мышленности (РПРАЭП) с участием 
профсоюзного актива и директоров по 
управлению персоналом. Одно из реше-
ний – до конца декабря направить на 
предприятия информацию по дополне-
нию к программе поддержки неработаю-
щих пенсионеров в части представления 
возможности оказания помощи ветера-
нам при стаже работы менее 20 лет. 
Надеемся, что в январе наступит окон-

чательная ясность в этом вопросе, и Со-
вет ветеранов сможет применять в рабо-
те долгожданное уточнение к этому По-
ложению.
Сумма на поддержку неработающих 

пенсионеров ежегодно планируется в 
рамках бюджета расходов на персонал 
ОАО ЧМЗ. Совет ветеранов будет при-
нимать участие не только в распределе-
нии средств в рамках выделяемых заво-
дом сумм, но и в составлении изначаль-
ной сметы.
Материальная поддержка неработа-

ющих пенсионеров в 2014 году оста-
нется на уровне 2013 года. Сюда входят 
расходы на чествование участников Оте-
чественной войны и  юбиляров, на риту-
альные услуги, на различные мероприя-
тия в соответствии с планами. 
В Программе «О социальной поддерж-

ке неработающих пенсионеров» не пред-
усмотрены средства на подписку газет. 
Однако, учитывая большую популяр-
ность газеты «Красное знамя» среди 
наших пенсионеров, решено сохранить 
на неё льготную подписку, но не из 
средств на материальную помощь.

О дочерних обществах
«ДОЧКИ» отработали уже 5 лет. От-

работали по-разному. Для более эффек-
тивной работы в некоторых дочерних 
обществах были проведены новые на-
значения и изменяена оргструктура.
Дочерние общества выполняют боль-

шой объём работ для материнской ком-
пании, то есть для завода, и это даёт им 
основную прибыль, идущую на развитие 
общества, на повышение заработной 
платы его работников. Однако, чтобы 
обществам выжить, необходимо искать и 
выполнять работы на стороне, что они с 
успехом и делают. Для этого у них есть 

профессиональные навыки и все воз-
можности.
А мы, со своей стороны, наши «доч-

ки» в обиду не дадим. Надо отметить, 
что опыт, который получают руково-
дители дочерних обществ, огромен и в 
организационном, и в финансовом, и в 
коммерческом планах. Поэтому «дочки»  
можно считать кузницей кадров для за-
вода и города.

О тепле, долгах и 
вопросительных знаках

ОЧЕНЬ важно понять, почему завод 
обеспечивает город теплом, заботясь о 
горожанах несмотря ни на что, а долги 
города растут и растут. Если к 2012 году 
город пришёл практически без долгов 
за тепло, то к 1 января 2013 года долги 
составляли уже 121 миллион рублей, 
а к концу 2013 года эти долги увели-
чились до 151 миллиона рублей. При 
этом собираемость платежей составля-
ет около 94%. Население платит, а де-
нег нет. Уже Президент республики дал 
распоряжение разобраться с ЖКХ. Ру-
ководство завода предлагает городской 
администрации совместно проанализи-
ровать ситуацию и выявить, в какую во-
ронку утекают деньги. Пока - ответа нет, 
а вопросы остаются…

Завод не свалить!
СЕЙЧАС положение завода очень 

стабильное. В качестве примера добав-
лю, что  недавно «Росэнергоатом» пере-
числил заводу под гарантию будущей 
продукции свыше 3 миллиардов рублей. 
И всё потому, что завод – устойчивая 
структура, уверенно и ритмично рабо-
тающая.
Являясь градообразующим пред-

приятием, завод всегда поддерживал и 
поддерживает город, а это серьёзная на-
грузка. В рамках бюджета мы оказываем 
спонсорскую помощь и готовы оказы-
вать дальше при условии прозрачности 
расходов выделенных средств.
Завод готов датировать медицинские, 

детские учреждения или выделять сред-
ства, к примеру, на детский спорт. Но 
деньги достаются заводу очень непро-
сто, поэтому необходимо ценить и счи-
тать каждый рубль.
Мы живём в новых реалиях, должны 

уметь подстраиваться под изменяющие-
ся условия. И мы с успехом это делаем. 
Нет такой силы, которая могла бы сва-
лить наш завод!
Вот некоторые основные аспекты 

беседы из большого числа затронутых 
на встрече с И. В. Петровым.
Какие наши впечатления? «Дирек-

тор – человек энергичный, вдумчивый 
и порядочный, современный руководи-
тель - профессионал, не боящийся от-
ветственности и трудностей, имею-
щий внятную гражданскую позицию».
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Время сбываться 
мечтам

КОГДА человек в одно 
прекрасное утро не идёт к 
знакомой проходной, перед 
ним открывается бездна сво-
боды– свободы времени, вы-
бора, слова и дела. Важно не 
растеряться перед неопреде-
лённостью дальнейшей жиз-
ни, а разобраться в своих 
предпочтениях и заняться 
тем, на что в суете прошлых 
буден не хватало времени.
Можно испытать себя в 

творчестве, начать писать 
стихи, заняться живописью, 
пением или рукоделием, од-
ним словом, воплотить в 
жизнь свои несбывшиеся до-
селе желания. И надо отдать 
должное, у наших ветеранов 
это здорово получается.
Можно «своими руками» 

даже создать тематический 
клуб под свои интересы, 
лишь бы нашлось несколько 
единомышленников.

Геликон – гора,
где обитали музы
ИМЕННО так образовал-

ся эстетический клуб «Гели-
кон».
Однажды в узком кругу за 

чашкой чая было высказано 
предложение собираться по-
чаще для обсуждения ново-
стей культуры,  искусства, 
для обмена мнениями о книж-
ных новинках. Идея создания 
именно такого клуба по инте-
ресам витала давно, и вот она 

без проблем получила своё 
практическое воплощение. 
Сейчас в нашем клубе 15 

человек – это все ветераны 
нашего завода. Потихоньку к 
нам примыкают единомыш-
ленники, но изначально чис-
ленность более 20-22 человек 
и не предполагается.
Ежемесячно в литератур-

ной гостиной Набережного 
филиала библиотеки мы со-
бираемся за чашкой чая на 
свои вечера, которые гото-
вим сами. Темы самые раз-
нообразные: это и творчество 
Андре Моруа, Виктории То-
каревой, Александра Вер-
тинского, Афанасия Фета, и 
весёлый литературный вечер 
в День смеха 1 апреля, и изу-
чение истории этикета. 
Поскольку мы сами себе хо-

зяева, темы выбираем те, что 
по душе. Именно поэтому в 
преддверии садового сезона, 
в мае, мы говорили о цветоч-
ном дизайне в наших садах. И 
именно поэтому члены клуба, 
выезжающие в зарубежные 
туристические поездки, гото-
вят для обозрения материалы, 
посвященные истории, тради-
циям и культуре посещаемых 
стран. Так родились вечера о 
Тайланде и Вьетнаме.
Всегда рядом с нами ра-

ботники библиотеки во главе 
с Мышкиной Ниной Ро-
стиславовной. Они помо-
гают скомпоновать вечера с 
использованием оргтехники, 
готовят презентации лучших 
книжных новинок, поступив-

ших на абонемент, активно 
участвуют в самих вечерах, за 
что мы им очень благодарны. 
Так что сотрудничество у нас 
тесное и, надеемся, долгое.

Ярмарки краски
В КАНУН Нового года в 

клубе состоялся большой ве-
чер «Это ярмарки краски…» 
с приглашением гостей. Речь 
шла о секретах  исконно 
русских народных промыс-
лов (Палехские миниатюры, 
Гжельская роспись, Дымков-
ская игрушка и т.д.), о совре-
менных ремёслах, о приклад-
ном искусстве в целом.
Понятно, что такой вечер 

не мог не сопровождаться 
выставкой предметов руко-
делия наших клубных масте-
риц и приглашённых друзей. 
Каждый, представляя свои 
работы, поделился историей 
и техникой создания экспо-
натов. Хороши были картины 
Ларисы Карабет и Аллы 
Кандаковой, вышитые пейза-
жи Ольги Тарасевич, куклы 
Людмилы Казаковой, точеч-
ная роспись по стеклу Татья-
ны Максимовой, работы в 
технике декупаж Валентины 
Гусевой, лоскутное шитьё 
Людмилы Симановой, са-
мые разные изделия Елены 
Князевой, Татьяны Колес-
никовой, Татьяны Пирого-
вой и Нины Желтовой.
Украсили вечер новогодняя 

лотерея от Ольги Моренко и 
исполненные под гитару пес-
ни Зинаиды Симановой. 

Яркостью и душевной ат-
мосферой вечер напомнил 
Голубой огонёк, только он 
был свой, домашний, подго-
товленный своими силами и 
потому более  ценный. 
Планов громадьё
В 2014 ГОДУ у клуба «Ге-

ликон» серьёзные планы. 
Впереди вечера по творчеству 
Михаила Веллера, Алексан-
дра Вертинского, Анны Ах-
матовой, Алисы Фрейндлих. 
Предполагается разработка 
темы «Литературный Петер-
бург» и ещё много чего. 
Важно, что мы задумали 

провести ряд вечеров для ве-
теранов ЖЭКовских органи-
заций, в том числе посвящён-
ных  предстоящему праздно-
ванию 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
И потому особняком стоит 
подготовка вечера к юбилею 
Булата Окуджавы «Вы слы-
шите, грохочут сапоги…»
Вот такая наша клубная 

жизнь. И те, кто заскучал, 
лёжа на диване или сидя на 
лавочке, тоже могут органи-
зоваться в клуб любителей 
кино, или клуб «Мормышка», 
или любителей романсов, 
иномарок или просто ма-
рок… Пусть в клубе будет не-
сколько человек, но это будут 
увлечённые, неравнодушные 
люди. И тогда жизнь приоб-
ретёт новую окраску без уны-
ния и скуки. 

12 декабря исполнился год эстетическому клу-
бу «Геликон», созданному при Набережном фи-
лиале городской библиотеки.

За чашкой чая идет разговор о прекрасном

Наш первый вечер посвящался Андре МоруаНаш первый вечер посвящался Андре Моруа
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20 декабря в цехе 85 

прошел заводской 
конкурс профмастер-
ства по профессии 
«трубопрокатчик». 

ПОСЛЕДНИЙ раз такой конкурс 
проводился на ЧМЗ почти семь 
лет назад. В 2013 году свои зна-

ния и практические навыки решились 
продемонстрировать 12 представителей 
цехов 80 и 85.
Правильно ответив на 10 тестовых во-

просов по теории, подготовленных цехом 
80, максимально можно было набрать 20 
баллов. 
На практическое задание по положе-

нию формально давался час. Но, по сло-
вам начальника отделения № 2 цеха 85 
Владимира Викторовича Ковальчука, 
большую роль время не играло. 

- В начале конкурса мы всех предупре-
дили, что общее время, затраченное на 
все операции, будем учитывать в самую 
последнюю очередь. Участники работали 
одновременно на трех станах, и, чтобы 
не затягивать по времени, мы, как могли, 
упростили задание, но в итоге практика 
заняла больше одного рабочего дня. Под-
ведение итогов пришлось перенести на 
второй день. 

Первым всегда 
сложнее

- В чем заключа-
лось практическое 
задание?

- УЧАСТНИКАМ нуж-
но было принять смену, 
оборудование, прове-
рить его работоспособность, сымитиро-
вать полную перевалку, т.е. разобрать и 
проверить всю техоснастку, поставить ее 
на место, закатать трубу, выйти на задан-
ные размеры и отрезать патрубок. По-
верьте, это не так легко.
Главное, что мы учитывали, наблюдая 

за работой, чтобы все делалось в соот-
ветствие с рабочей, технологической до-
кументацией и инструкциями по охране 
труда. Ошибки совершали в основном 
первые участники. Последующие, глядя 
на них и делая выводы, лучше справля-
лись с волнением и почти не ошибались. 
Начинать всегда сложно.

Максимум из возможного
В ИТОГЕ, на 3 место, набрав одинако-

вое количество баллов, претендовали 
сразу два Павла: Богданов (ц. 85) и Зо-
лотарев (ц. 80). Но ввиду того, что Богда-
нов справился с заданием быстрее, ко-
миссия решила третье место присудить 
именно ему. Павел Золотарев занял по-
четное четвертое.

2 место занял представитель цеха 80 
– Максим Шудегов. 

1 место безоговорочно было присуж-
дено Андрею Глушкову (ц. 85). Он на-
брал максимум баллов из возможного. 
(20 по теории и 20 по практике) 

«Нам нужны лучшие!»
НА НАГРАЖДЕНИИ Денис Анатолье-

вич  Булавкин, начальник отдела органи-
зации труда и заработной платы, поздра-
вил с окончанием конкурса всех участни-
ков:

- Оказавшись на конкурсе «лучший по 
профессии», вы уже показали, что в сво-
их коллективах вы лучшие. Подводить 
итоги было непросто. Большинство из вас 
показали высокие результаты.
И это замечательно, так как высококва-

лифицированный персонал, умеющий  
быстро и качественно выполнить широ-
кий спектр работ, в будущем составит ка-
дровое ядро предприятия и обеспечит  
его конкурентные преимущества. И имен-
но такие конкурсы профессионального 
мастерства способствуют выявлению та-
ких работников».

Подготовила Наталья Плетенева.
Фото Александра Ардашева

Профмастерство

«Участвовать в конкурсе мне было интересно»
- Андрей, как готовились к конкурсу? 
- Специально не готовился. На ЧМЗ работаю три года и в прошлом году сдавал на 

6 разряд. Это и помогло, наверное. Заранее вопросов нам не давали. Просто преду-
предили, что будет тест о нашей работе с вариантами ответов. В основном вопросы 
были по характеристикам и настройке стана. Для меня они были несложными. На 
работе каждый день с этим сталкиваешься. Мне было интересно поучаствовать. Со-
ревновательный момент подстегивает.

- Что помогло победить?
- Я бы сказал, не что, а кто. В первую очередь, мои наставники: Тарасов Валерий 

Андреевич, лидер нашей малой группы Жуйков Сергей Викторович, Мысягин 
Владимир Васильевич. Как только я пришел в цех, они сразу многое мне объяснили 
в нашей работе. Направили, так сказать, энергию в нужное русло, - улыбается Ан-
дрей. - Еще, я считаю, в конкурсах присутствует частичка везения: в той же жеребьев-
ке, например, каким по счету и на каком оборудовании ты будешь выполнять практи-
ческое задание. Геометрические размеры и качество поверхности зависят от на-
стройки стана, инструментов. Везде свои тонкости. Важно - ответственно относиться 
к своей работе!

На фото А. Ардашева:
1 - победитель
конкурса А. Глушков.
2 - момент практического 
задания.
3 - комиссия советуется 
4 - фото на память: участники и члены комиссии.

1 2

4

3
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Наш завод представлял член Совета 
молодых специалистов, инженер-
технолог цеха 5 Ренат Абашев (на фото 
второй слева). Ему слово:

- НА КОНФЕРЕНЦИИ были представ-
лены все дивизионы Госкорпорации, бо-
лее 250 участников – от АЭС, 
разделительно-сублиматного комплекса, 
«оборонки», науки. Предприятия ТК 
«ТВЭЛ» представляли 37 делегатов.
Основная цель конференции была обо-

значена в выступлении первого замести-
теля генерального директора Госкорпо-
рации «Росатом» по операционному 
управлению Александра Локшина – соз-
дание единого понимания роли и статуса 
наставника на предприятиях атомной от-
расли.
Далее директор по персоналу Госкор-

порации «Росатом» Татьяна Терентьева 
и директор департамента кадровой поли-
тики Росатома Дмитрий Гастен проин-
формировали участников конференции о 
проекте «Разработка и внедрение отрас-
левой системы наставничества»: «На-
ставничество - это инвестиция и устойчи-
вость атомной отрасли, в ее долгосроч-
ное развитие. Для реализации стратеги-
ческих целей «Росатома» требуется под-
готовка персонала на высшем уровне. 
Отрасли нужен институт наставничества, 
ведь основное развитие происходит на 
рабочих местах, - уверена Татьяна Те-
рентьева.
Много говорилось о том, что без воз-

рождения традиций наставничества, тра-

диций передачи практиче-
ских и критических знаний 
новому поколению работ-
ников, тех, что не найдешь 
ни в одном учебнике – не-
возможно динамичное раз-
витие отрасли. А в ходе 
интерактивного опроса 
было выяснено, что самым 
заинтересованным лицом 
процесса наставничества 
должен быть руководитель подразделе-
ния (начальник цеха). 
Также было отмечено, что на местах сла-

бо работает нематериальная мотивация, 
когда боясь перехвалить руководитель ску-
пится на простое «спасибо» или «моло-
дец» для отличившегося работника.
В ходе общения микрофоны в зале не 

оставались свободными ни на минуту. И 
не удивительно, ведь там присутствовали 
люди из всех дивизионов Росатома, 
у каждого – свои условия работы, 
специфические проблемы и задачи. 
И, конечно, очень жаль, что не хвати-
ло времени пообщаться неформаль-
но – в кулуарах, как правило, обсуж-
даются самые интереснейшие идеи.
Самым впечатляющим было вы-

ступление приглашенного гостя, 
главного тренера мужской волей-
больной сборной России, завоевав-
шей под его руководством золотые 
медали на Олимпиады в Лондоне, – 
Владимира Алекно. Он рассказал, 
как в течение двух лет шло форми-

рование команды, как он мотивировал 
спортсменов на победу, отказавшись от 
премиальных. Как приходилось строго 
индивидуально дозировать поощрения и 
жесткое давление.
В настоящее время Госкорпорацией 

«Росатом» принята концепция отрасле-
вой системы наставничества, в соответ-

ствии с которой на всех пред-
приятиях, входящих в контур 
управления «Росатома», до 
конца 2014 года она должна 
быть внедрена. Это важно по-
тому, что сегодня, в условиях 
быстрых изменений в произ-
водственных и информацион-
ных технологиях, формирует-
ся новая функция управле-
ния, в задачу которой входит 
аккумулирование интеллекту-

ального капитала, выявление и распро-
странение имеющейся информации и 
опыта, создание предпосылок для рас-
пространения и передачи знаний. И во 
многом именно рост профессиональной 
компетенции кадров обеспечивает эконо-
мический успех предприятий, а задача 
каждого из нас постоянно перенимать и 
передавать опыт и знания, а также требо-
вать это от других.

В середине декабря 2013 года в Москве состоялась первая от-
раслевая конференция наставников, организованная Департамен-
том кадровой политики Госкорпорации «Росатом».

Cамым 
заинтересованным
в наставничестве 
должен быть 
руководитель 
подразделения 

(начальник цеха)

2 ФЕВРАЛЯ 2013 года в 8 часов 09 ми-
нут на ЦППС СПЧ-1 СО-11 поступило со-
общение по телефону «01» от исполняю-
щей обязанности начальника смены ЦЗЛ 
о возгорании в помещении лаборатории 
физико-химических методов анализов, 
контроля газовых примесей корпуса № 8 
ОАО ЧМЗ. 

 В 8 часов 50 минут пожар ликвидиро-
ван. Пострадавших и погибших нет.
Причиной пожара послужило кроткое 

замыкание пускателя нажимного (ПНВ) с 
последующим горением. Ущерб составил 
97 тысяч рублей. Спасено материальных 
ценностей на сумму 15,7 млн. рублей.
По результатам расследования в соот-

ветствии с приказом был принят план 
организационно-технических мероприя-
тий по предупреждению пожаров в лабо-
раториях предприятия. Все помещения 
корпуса № 8 цеха № 8 были дооснащены 
новой автоматической пожарной сигнали-
зацией и оповещением о пожаре.
За 2013 год в ОАО ЧМЗ и ДЗО 

инженерно-профилактическим составом 
СО-11 выявлено  3983 нарушений тре-
бований пожарной безопасности, что 
на 953 нарушений больше, по сравнению 
с 2012 годом (3030 нарушений). 
Наибольшее количество нарушений 

выявлено в цехах: ц. № 11 – 308, ц. №60 
– 303 нарушения, ц. № 85 - 265 наруше-
ний, ц. №№ 54, 80 – по 223 нарушения, ц. 

№ 8 – 176 нарушений. 
При этом по отношению к предыдуще-

му году наибольший рост нарушений от-
мечен в цехах № 85 на 105 нарушений, 
№8 – на 90 нарушений,  № 11- на 52, №60 
–  на 58, № 80 – на 49. 
Уменьшение произошло в цехе № 16 –  

на 6 нарушений требований пожарной 
безопасности.
Наибольшее количество нарушений 

в ДЗО выявлено: в ООО «Энергоре-
монт» – 308  (+111), ООО «УАТ»  – 137 
(+32), ООО «Прибор-сервис» – 97 (+36), 
ООО «Центр-сервис» - 147 (+84). 
Уменьшение произошло в ООО «ТВК» 

–  на 5 нарушений меньше, чем в 2012 г.  
Основные нарушения связаны с содер-

жанием зданий и территории (974 нару-
шения). С содержанием первичных 
средств пожаротушения – 859, наруше-
ний правил при эксплуатации электрона-
гревательных приборов -260, мест хране-
ния и работы с ЛВЖ и ГЖ – 235, содержа-
ние и эксплуатация эвакуационных путей 
и выходов - 227 нарушений.
В 2013 году установки пожарной авто-

матики срабатывали 341 раз (в 2012 году 
– 280 раз). Наибольшее количество сра-
батываний допущено в корпусе 801 цеха 
№ 60 - 23 раза, в корпусе 501 цеха №5 - 
18 раз, в корпусе 502 - 15 раз, в корпусе 
715 цеха № 80 – 20 раз. 
За 2013 год вновь защищены автомати-

ческой пожарной сигнализацией помеще-
ний на площади 16704  кв.м., заменено 
565 метра наружного противопожарного 
водопровода, обработано огнезащитным 
составом строительных конструкций об-
щей площадью 8166,27 кв.м.
ВЫСОКИЙ уровень в организации про-

ведения пожарно-технических комиссий 
среди подразделений предприятия отме-
чен в цехе № 4 (председатель - главный 
инженер по подготовке производства Д.М. 
Боровиков, в цехе № 54 (председатель 
– главный инженер по подготовке произ-
водства А. В. Морозов) и ООО «УАТ» 
(председатель - главный инженер пред-
приятия А. М. Мартынов).
В 2014 году инженерно-про-

филактическим составом СО-11 
дополнительно запланированы: 

- контрольные проверки систем авто-
матической пожарной защиты (март), 
систем вентиляции пожаро- и взрывоо-
пасных производств, а также техническо-
го состояния противопожарных клапанов 
(июнь), мест хранения и работы с ЛВЖ и 
ГЖ (сентябрь), мест размещения и экс-
плуатации электронагревательных при-
боров (декабрь);

- целевые проверки технического со-
стояния электрогазосварочного оборудо-
вания (февраль), подстанций, трансфор-
маторов и зачистки гравийной засыпки 
(май), содержания первичных средств 
пожаротушения (август), состояния ог-
незащитной обработки строительных кон-
струкций (октябрь).
Основная задача на 2014 год – не до-

пустить пожаров и ЧС.
В.А. Громов, старший инструктор СПЧ-2 

Обзор нарушений пожарной безопасности за 2013 год
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СОГЛАСНО ему с 2014 года 
жители многоквартирных домов 
будут обязаны вносить ежеме-
сячный взнос на капитальный 
ремонт своего жилья.
Помимо этого, закон опреде-

ляет порядок формирования 
региональной программы капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов, которая форми-
руется на срок, необходимый 
для проведения капитального 
ремонта (не менее 20 лет) во всех много-
квартирных домах, расположенных на 
территории Удмуртии. Это более 9 тысяч  
домов и более 425 тысяч квартир.
По какому принципу будет сформи-

рована очередность проведения капи-
тального ремонта домов в програм-
ме?

- Для определения в программе оче-
рёдности капитального ремонта будут ис-
пользоваться следующие критерии: 

1) продолжительность эксплуатации 
объектов общего имущества многоквар-
тирного дома после ввода в эксплуата-
цию многоквартирного дома;

2) дата проведения  последнего капи-
тального ремонта по тому или иному виду 
работ (услуг).
В рамках реализации программы пред-

усмотрено формирование краткосрочных 
3-летних планов, которые конкретизиру-
ют виды, сроки и стоимость работ для 
каждого многоквартирного дома. При 
определении очередности будут учиты-
ваться физический износ конструктивных 
элементов многоквартирного дома, отне-
сённых к общему имуществу, определён-
ный по результатам технического обсле-
дования, и доля средств, накопленных 
собственниками данного многоквартир-
ного дома. Чем больше средств будет на-
коплено домом на капремонт, тем больше 
шансов у этого дома попасть в краткос-
рочный 3-летний план.

- Что обязаны  сделать собственники?
- Собственники обязаны определить 

способ накопления средств в течение 2 
месяцев после официального опублико-
вания региональной программы капи-
тального ремонта многоквартирных до-
мов (по расчетам, до марта 2014 года), а 
обязанность внесения взносов на капре-
монт возникнет у собственников по исте-
чение 4 месяцев после ее опубликования, 
то есть, предположительно начиная с мая 
2014 года. Эти сроки установлены Жи-
лищным кодексом РФ..
Решение о выборе способа формиро-

вания фонда капитального ремонта долж-
но приниматься общим собранием коли-
чеством голосов не менее 2/3 от общего 
числа голосов собственников помещений 
в многоквартирном доме.
Первый способ - перечисление взно-

сов на капитальный ремонт на специаль-
ный счет многоквартирного дома. В этом 
случае собственники самостоятельно на-
капливают средства и решают все вопро-
сы, связанные с проведением ремонта, в 
том числе определяют вид и объем  ре-
монта, выбирают подрядную организа-

цию, осуществляют приемку работ и не-
сут ответственность за результат. Един-
ственное ограничение, которое наклады-
вается на специальный счет – расходова-
ние по строго целевому использованию 
средств на капитальный ремонт. 
На общем собрании должны быть 

приняты еще несколько решений:
- о размере ежемесячного взноса на ка-

питальный ремонт (размер которого не 
должен быть меньше, чем минимальный 
размер взноса на капитальный ремонт, 
установленный Правительством Удмурт-
ской Республики);

- о перечне услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, который не дол-
жен быть меньше  перечня, предусмо-
тренного региональной программой;

- о сроках проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквар-
тирном доме. При этом сроки проведения 
отдельных работ по капитальному ремон-
ту не могут быть позднее планируемых 
сроков, установленных региональной 
программой;

-о владельце специального счета.
Владельцем специального счета мо-

гут быть выбраны:
-товарищество собственников жилья, 

осуществляющее управление много-
квартирным домом и созданное в одном 
многоквартирном доме или в нескольких 
домах, количество квартир в которых 
составляет в сумме не более чем трид-
цать;

-жилищный или жилищно-
строительный кооператив, иной специ-
ализированный потребительский коопе-
ратив, осуществляющие управление 
многоквартирным домом;

-региональный оператор.
- о кредитной организации, в которой 

будет открыт специальный счет.
Что делать, если владельцем специ-

ального счета выбрано ТСЖ или 
ЖСК?  

- Если владельцем специального счета 
выбрано ТСЖ или ЖСК, то указанная ор-
ганизация обращается в выбранную соб-
ственниками помещений кредитную орга-
низацию для открытия на свое имя спе-
циального счета и предъявляет оформ-
ленное протоколом решение общего со-
брания собственников помещений и дру-
гие документы, предусмотренные банков-
скими правилами;

-в течение пяти рабочих дней с момен-
та открытия банковского счета предостав-
ляет в орган государственного жилищного 
надзора уведомление о выбранном спо-
собе формирования фонда капитального 

ремонта с приложением копии протокола 
общего собрания, справки банка об от-
крытии специального счета и другие со-
ответствующие документы.
Что делать, если в доме не создано 

ТСЖ, но собственники решили нака-
пливать средства на специальном сче-
те?
В этом случае, владельцем специаль-

ного счета следует выбрать регионально-
го оператора. При этом собственники 
должны направить в адрес регионально-
го оператора копию протокола общего со-
брания, которым оформлено это реше-
ние.
Региональный оператор обращается в 

кредитную организацию, выбранную соб-
ственниками помещений (или выбранную 
региональным оператором, в случае если 
собственники не реализовали данное ре-
шение), для открытия на свое имя специ-
ального счета и предъявляет оформлен-
ное протоколом решение общего собра-
ния собственников помещений и другие 
документы, предусмотренные банковски-
ми правилами;
Региональный оператор в течение пяти 

рабочих дней с момента открытия счета 
предоставляет в орган государственного 
жилищного надзора уведомление о вы-
бранном способе формирования фонда 
капитального ремонта с приложением ко-
пии протокола общего собрания, справки 
банка об открытии специального счета и 
другие соответствующие документы.
Какой еще есть способ накопления 

средств на капитальный ремонт?
Второй способ -  формирование фон-

да капитального ремонта у регионально-
го оператора. В этом случае вся ответ-
ственность за своевременную организа-
цию проведения ремонта и его качество 
ложится на регионального оператора.
В случае, если собственники помеще-

ний в многоквартирном доме в установ-
ленные сроки не выбрали способ форми-
рования фонда капитального ремонта 
или выбранный ими способ не был реа-
лизован, орган местного самоуправления 
принимает решение о формировании 
фонда капитального ремонта в отноше-
нии такого дома на счете регионального 
оператора.
Денежные средства, поступившие от 

собственников, могут быть израсходова-
ны только на цели проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. 
Законом определен минимальный пе-

речень работ и услуг по капитальному ре-
монту, который будет выполняться в мно-
гоквартирном доме в рамках минималь-
ного размера взноса, который будет уста-
новлен Правительством Удмуртии.

1515Жилищный ликбез

В Удмуртии принят закон «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в Удмуртской Республике». 

Государство давно
уже стало капиталистиче-
ским, а ЖКХ так и осталось

социалистическим!...

Да-а,
надо

что-то
менять...

Собственники помещенийСобственники помещений
в многоквартирном домев многоквартирном доме

Счет регио-
нального
оператора

 Принимают решение о 
формировании фонда 
капитального ремонта

 Не принимают решение
о формировании фонда 
капитального ремонта

 Специальный счет 
в банке, открытый 
ТСЖ, ЖК по реше-
нию собственников 

помещений

 

  

    

Специальный счет в 
банке, открытый регио-
нальным оператором по 
решению собственников 

помещений
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В НОЯБРЕ состоялись за-
водские соревнования в 

личном зачёте среди мужчин 
и (впервые!) среди женщин. 
Победителями стали соответ-
ственно Евгений Иванов 
(УАТ) и Алёна Чуплыгина 
(цех №1) .

Некоторые 
наблюдения

И ВСЁ ЖЕ главные игры 
года – это борьба за кубок 
ОАО ЧМЗ. 14 декабря прошли 
последние игры. 12 этапов со-
ревнований продолжительно-
стью в год завершены! 
В этот же день состоялось 

подведение итогов. Приятно 
отметить, что в прошедшем 
году игроков прибавилось, 
две супружеские пары, а 
также отец с дочкой прини-
мают участие в играх. Приба-
вилось и женщин – теперь их 
пятеро. Вырос общий уровень 
участников, мастерство игро-
ков первой, самой сильной, 
лиги выровнялось, вследствие 
чего интрига игр  стала острее. 
Новички за год игры так при-
бавляют в умении, что зача-
стую переходят в первую лигу, 
то есть шансы победить есть 
у всех. Одним словом, налицо 
увеличение популярности би-
льярда среди заводчан. 

И, может быть, самое глав-
ное во всём этом – тёплая, 
дружеская, почти домашняя 
атмосфера, которая царит в 
бильярдном зале, когда идут 
заводские соревнования. 
Спортсмены называют  свое 
сообщество братством, здесь 
все быстро знакомятся и об-
щение приобретает задушев-
ный характер. 
Собственно итоги
ВОЗМОЖНО, именно в силу 

вышеизложенного заключи-
тельный сбор для подведения  
итогов хотелось сделать ме-
нее официальным. Судейская 
бригада подготовила для всех 
участников настенные кален-
дари на 2014 год с указанием 
всех предстоящих соревнова-
ний по бильярду, победители 
отдельных этапов получили 
малые кубки, больше всех по-
этапных побед (по три кубка) у 
Александра Кузнецова (УАТ) 
и Анатолия Горбушина 
(Энергоремонт).
Как всегда было вручено 

много дипломов в различных 
номинациях. Дипломантами 
2013 года стали: Михаил Сан-
далов (ц. 11), Евгений Ива-
нов (УАТ), Сергей Наговицын 
(СГПМ), Владимир Сахарнов 
(ц. 85), Алексей Булдаков 
(УАТ), Михаил Штуца (ц. 1), 
Андрей Перевощиков (Грина-
том), Наталья Лукина (СГПМ), 
Константин и Арина Цукано-
вы (Энергоремонт), Сергей 
Бакулев (ц.1), Елена Зыкова 
(СГПМ), а также супруги Дми-
трий Муханов (Энергоремонт) 
и Чуплыгина Алёна (ц. 1) и 
Блиновы Сергей (ц.1) и Свет-
лана (Атомохрана). 
Третье место занял Алек-

сей Сбоев (СГПМ), второе 
место досталось Анатолию 
Горбушину (Энергоремонт), 
ну а обладателем кубка  в 
2013 году стал Александр 
Кузнецов (УАТ).

И снова в бой!
В ПРЕДСТОЯЩЕМ году нас 

ждут некоторые изменения в 
организации соревнований. 
Первое – это проведение 

командных турниров по груп-
пам цехов, поскольку бильярд 
как зачётный вид спорта офи-
циально включён в спартакиа-
ду завода. Второе – личные 

первенства проводиться не 
будут, упор здесь будет сде-
лан на кубковые  соревнова-
ния, новый виток которых на-
чался  27 января.
У всех желающих есть воз-

можность присоединиться  к 
нашему братству на любом 
этапе Кубка. Но, как говорит-
ся, лучше раньше, чем позже. 
Те, кто не имеет опыта игры в 
бильярд, могут тоже прихо-
дить, а мы подскажем, к кому 
обратиться за помощью в обу-
чении.  Одним словом, ждём 
абсолютно всех!

Post Scriptum
ИТОГИ 2013 года подведе-

ны, но есть свежие новости: 
на соревнованиях по бильяр-
ду в рамках командного пер-
венства среди руководящего 
состава победила команда 
«Ветеран» в составе Петра 
Москаленко и Валерия Нау-
мана. Второе место у коман-
ды «Администратор» в со-
ставе Михаила Штуцы и 
Анатолия Третьякова, а на 
третьем месте «Специа-
лист» в составе Алексея Пе-
ревозчикова и Андрея Есе-
неева. Поздравляем! 

Светлана Воздвиженская.
Фото автора

Мы продолжаем любить эту игру. 
Игру, которой увлекались импера-
торы и короли великих держав. 
Игру, которая стала любимой для 
Петра I, Екатерины II, Николая II., 
Сталина, Путина. Игру благо-
родную, интеллектуальную 
и завораживающую. На фото: Евгений Иванов - победитель в личном зачете

и дипломант Кубка Владимир Сахарнов (слева).

На фото: Победители Кубка (слева направо) А. Горбушин (2 место), А. Кузнецов(1 место), А. Сбоев (3 место).
Участницы личного первенства (слева направо) Е. Зыкова, А. Цуканова, А. Чуплыгина, Н. Лукина и С. Блинова
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2 января в Ижевск привезли олимпийский огонь. В столице Удмуртии на-

чался настоящий праздник! 153 факелоносца, 32 километра пути и более 
десяти тысяч зрителей! В составе зрителей удалось побывать и нам.
ВЕЛИКАЯ честь – нести олимпийский огонь выпала трем сотрудникам Чепецкого механическо-

го завода: Юлии Усламиной, лаборанту химического анализа, цеха 8, Константину Тимосе, 
инженеру-технологу отделения № 1 цеха 4 и Олегу Баженову - плавильщику электронно-лучевой 
плавки цеха 4. Все они - активисты и спортсмены-разрядники, не раз защищали честь своих це-
хов и завода на спортивных соревнованиях. 
В первые дни нового года команда ЧМЗ в составе трех факелоносцев, членов Совета молодых 

специалистов, заводских СМИ, КВНщиков и других неравнодушных сотрудников отправились в 
столицу республики. 
Наши «олимпийцы» с нескрываемым волнением и гордостью пробежали «свои» 200 метров 

славы! Сразу после «олимпийского» забега они поделились с нами своими впечатлениями.
- Когда мне позвонили и сказали: «Ты побежишь с факелом», а я в то время еще находилась в 

отпуске по уходу за ребенком, я сначала даже не поняла какая миссия мне на самом деле пред-
стоит, - рассказывает Юлия Усламина, - только через некоторое время мне объяснили, что я 

понесу олимпийский огонь в Ижевске. Конечно, это уже со-
всем другие ощущения, которые не передать словами. Гор-
дость, радость, восторг!
Я - спортсменка и знаю, что значит бежать свой этап. Но 

здесь чувства и эмоции были в десять раз сильнее. Чувству-
ешь себя частью большой Олимпиады! В Сочи я не поеду, но 
буду внимательно следить за всем по телевизору и поддер-
живать наших спортсменов, так же как меня сегодня поддер-
живали тысячи жителей Удмуртии! 

- А я долго не мог поверить «почему я?», - признается Кон-
стантин Тимося. – Был очень удивлен, что мне доверили та-
кую важную миссию. Хочу сказать огромное спасибо руковод-
ству завода, профсоюзной организации и администрации 
нашего цеха, всем, кто поверил в меня и доверил такое дело! 
В Ижевске меня поддерживали не только ижевчане и гости 
столицы, но и мои друзья, родные: мой папа и моя любимая 
жена Анюта! Такое событие случается в жизни, наверное, 
только раз, поэтому сегодняшний день запомнится мне на-
всегда! 
К слову, забег Кости был одним из самых зрелищных. Наш 

спортсмен не только пробежал свой этап, но еще и порадо-
вал зрителей зажигательным танцем! Да, и в целом, слышать 
имена своих коллег, имя «Чепецкого механического завода» 
и «город Глазов» было невероятно приятно. Охватывала гор-

дость, что присутствуешь при таком исто-
рическом моменте.  
Под радостный шум тысяч зрителей 

факелоносцы завершили свою важную 
миссию. Помимо троих сотрудников на-
шего предприятии олимпийский огонь 
несли и другие выдающиеся личности. 
Например, еще один глазовчанин Сергей 
Бармин, мастер спорта международного 
класса  по пулевой стрельбе, 75-летняя 
«бурановская бабушка» Галина Конева и 
многие-многие другие, кто стал частью 
большого олимпийского движения.
Впереди XXII зимние Олимпийские игры 

в г. Сочи. И мы желаем нашим спортсме-
нам только первых ступеней почета! 

Дарья Ившина, редактор газеты 

Территория спорта
Берегите зубы

О новых условиях пре-
доставления стоматоло-
гической помощи завод-
чанам рассказывает 
Ирина Евгеньевна По-
лянская - зав.поликли-
ническим отделом:

- НАПОМНЮ, что все или 
почти все заводчане в дека-
бре 2012 года прикрепились к 
Медико-санитарной части № 
41 Федерального медико-
биологического Агентства Рос-
сии (ФМБА) для получения 
первичной медико-санитарной 
помощи в рамках Программы 
государственных гарантий 
оказания гражданам медицин-
ской помощи. 
Первичная медико-

санитарная помощь включает 
в себя оказание медицинской 
помощи при заболеваниях, в 
том числе и заболеваниях зу-
бов: терапевтическую стома-
тологию (лечение зубов); хи-
рургическую (удаление зубов) 
и лечение заболеваний паро-
донта.
И, если раньше, до прикре-

пления к медсанчасти, вы мог-
ли обратиться по любым про-
блемам полости рта в любую 
стоматологическую поликли-
нику города и получить бес-
платную медицинскую услугу 
по программе госгарантий ока-
зания бесплатной медицин-
ской помощи в рамках обяза-
тельного медицинского 
страхования, то сейчас стома-
тологические поликлиники го-
рода оказывать услуги по те-
рапевтической стоматологии 
(лечению зубов) вам не будут, 
так как для оказания первич-
ной медико-санитарной помо-
щи вы прикрепились к медсан-
части.
Удаление зубов и лечение 

заболеваний пародонта вы по-
прежнему будете осущест-
влять в больницах города.
Для лечения зубов по обя-

зательному медицинскому 
страхованию (ОМС) необходи-
мо обращаться в заводскую 
поликлинику. Еще раз обра-
щаю ваше внимание, что это 
касается только бесплатного 
лечения. 
По линии ДМС или за счет 

личных средств вы можете об-
ращаться в любую поликлини-
ку города (платно).
В МСЧ № 41 – 6,5 ставок 

стоматолога. Стоматологиче-
ская помощь доступна.

На фото:
- Константин Тимося:

«Для меня участие в 
эстафете -  это прикосновение 

к чему-то очень значимому, 
память на всю жизнь!»

      - Олег Баженов передает 
огонь Юлии Усламиной.
     - группа поддержки 

факелоносцев ЧМЗ.
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«Если исходить из массовости, то ни один другой вид спорта 
никогда не сравнится с рыболовным»

Собр. cочинений «ПОЛНАЯ БАЙДА» т. 2, стр. 1
В КОНЦЕ самой длиной ночи 2013 года на льду Байдалинского 

пруда выстроилась  14-ти командная ледовая дружина, скрипя лям-
ками и клацая металлом. Ледовая битва по всему обещала быть 
жёсткой и не оставляла ротану шансов.

Старт
ВОЙСКО разбрелось, и даже гроза водоёмов тупорылый ротан 

заосторожничал. Суровые безжалостные люди меняли лунки, 
блёсны, насадки, наблюдая за происходящим в чужих лунках и 
подбрасывая в них язвительные призывы. 
Ротан держал оборону. Только часам к десяти улов каж-

дой команды начал расти. 
Ловля в оживлённой толпе для нормального рыбака уже 

в принципе не может быть приемлема. А здесь, когда мая-
чили весьма дорогостоящие призы, и с нормальными рыбо-
ловами что-то происходило.
То повар-костровой сядет возле 

лунки «морально поддержать» 
своих с удочкой и подбрасы-
вает пойманную рыбу в ко-
шелёк своей команды. То 
подруга-жена высыплет 
свой улов счастливому 
напарнику. То из-за пазу-
хи вдруг появится снасть 
с двумя мормышками…
Ничто не укрылось от 

многоглазого всевидящего 
ока беспристрастного жюри.
Близился обед и повара ко-

манд заточили свои ножи.
На конкурс рыбацкого бутер-

брода была представлена вся удаль и 
мастерство «бездельников у костра». Это и ку-
сок сала в зубах отрубленной головы щуки, и 
«писающий мальчик» на корочке хлеба, и 
скрюченная от холода килька в маслинах…
Победила команда «ТВК», повар которой 

Власова Екатерина (на фото) сумела соз-
дать нетленный «Закусон», рецепт которого 
она увезла с собой в тепло тепловодоканала.

Победителями стали...
МЕЖ ТЕМ на пруду определились лидеры, 

вес улова которых перевалил за 3 кг. Команда 
УАТ «Мотор» - 3,903 кг, цех № 18 «Электрон» 
- 3,136 кг, цех № 87 «Рыбохват» - 3,082 кг.

«Вряд ли найдётся более демократичное увлечение, объединя-
ющее такое количество людей независимо от пола, возраста, 
качества резины автомобиля и профсоюзной принадлежности».

Собр. cочинений «ПОЛНАЯ БАЙДА» т. 1, стр. 7

Сохраним популяцию карася! 
ЛОВЛЯ большого количества рыбы для извлечения 

материальной выгоды – явление скорее аморальное, и 
поэтому 22 декабря мы встали под знамёна идеи ис-
требления «сорной» рыбы в отдельно взятом водоёме. 
И с лозунгом «Сохраним популяцию карася!» выехали 
в д. Байдалино Ярского района.
Любая обычная рыбалка уже является состязанием, если не с 

коллегами, то хотя бы с подлёдными обитателями.
Наш же фестиваль «Полная Байда» - это более совершенный 

способ определения степени мастерства каждой команды. Конеч-
ный результат у нас определяла не только стрелка электронных ве-
сов при взвешивании улова, но и активность самих рыболовов в 
участии во всех конкурсах.

«Ужение ротана со льда – не столько спорт, сколько 
искусство, образ жизни, а рыболов - это плод сочетания 
здоровья и интеллекта »

Собр. cочинений «ПОЛНАЯ БАЙДА», т. 3, эпилог”
СЛ Е Д УЮ -

ЩИЙ конкурс – 
скоростное бу-
рение лунок. 
Быстрее всех 

п р одыря в ил 
три лунки под-
ряд Сергей 
К и н д я к о в  
(ТВК, на фото 
справа).

Затем нужно было представить 
свою лучшую «Байду» - приспо-
собление для рыбной ловли. На 
суд жюри было вынуто из рыбо-
ловных ящиков множество ноу-
хау. Это: банки-грелки, чехлы-
киндер сюрпризы, хитрые багорики, 

палки-помогалки… 
По мнению жюри наиболее интерес-

ным был показ Коржева Владимира (ц. 
10, на фото слева) - самодельная зимняя 

удочка со светодиодным сигнализатором поклёвки.
Далее было свободное попадание улова в цель. По-

бедитель – Кондратов Александр (ц. 18) точнее всех 
выбросивший своего ротана в импровизированный ры-
боловный ящик.
Самый крупный пойманный экземпляр выволок с по-

мощью багра и коллег на лёд Баженов Сергей из коман-
ды «МКашники».
При подведении итогов не забыли и самых маленьких ры-

боловов, самому юному, поймав-
шему 10 ротанов, исполнилось 
всего 7 лет.
ИТОГ ледового побоища    

28,156 : 0 (и это в килограммах). 
С нашей стороны потерь не было.
Цель любых соревнований – вы-

явление сильнейших. Ритм наше-
го фестиваля позволил проявить и 
наградить их по достоинству.
Благодарим ВСЕХ за участие !!!

Александр Биянов
(Прибор-Сервис),

Роман Капков (ц. 10)
Фото Наиля Габидуллина (ц. 11)

Добытчик! Наконец-то 
семью накормим!

Чудо-костер цеха 18

22 декабря культмассовая
комиссия профсоюза 

организовала очередной 
фестиваль рыбалки.
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Вот что об этом представлении рассказала в своем 
письме в редакцию мама Ольга Шкляева:

«В ГГПИ прошли новогодние ёлки для детишек, чьи папы и 
мамы работают на заводе. Довольно необычный подход к ёл-
кам, потому что главными персонажами были не Дед Мороз и 
Снегурочка, а Лунтик и его друзья. «Главное, чтобы ты верил…» 
- вот девиз новогодних елок. 
В новом корпусе ГГПИ большая ёлка в холле. Когда приво-

дишь ребенка на праздник, переодеваешь его в костюм, замеча-
ешь эту шикарную елку, переодетых детишек, работников Дома 
Дружбы, проводящих конкурсы, сразу же окунаешься в эту ат-
мосферу праздника, хочется самой поиграть и поучаствовать в 
конкурсах.
Сама программа праздника началась с мультфильма, кото-

рый постепенно перешел на сцену в лице актеров. Дети были в 
восторге. Лунтик, словно живой, даже голос был похож… Каково 
же было моё удивление, когда вышли две известные детям гу-
сеницы: Вупсень и Пупсень, в лице Евгения Буракова и Алек-
сандра Владыкина, и закидали зрителей снежками. Дети про-
сто ликовали. Они подсказывали ответы на вопросы, которые 
им задавали со сцены, всей душой переживая за Деда Мороза и 
других. 
Когда представление на сцене закончилось, всех вывели в 

холл к ёлке и стали водить хоровод, устроили конкурс стихов, 

игры. Каждый ребенок мог подойти к любому из персонажей, 
рассказать лично ему стих, сфотографироваться с ним. 
Обычно детишки трех лет боятся Деда Мороза, но в исполне-

нии Павла Брылякова, Дедушка Мороз был очень дружелюб-
ным и веселым. 
А закончилось все веселой дискотекой. Некоторые детишки 

не уходили до последней песенки.
Хочется, чтобы в следующем году Дом Дружбы народов также 

порадовал нас своими необычными елками»

Каждый Новый год для комиссии по содействию семье 
и школе заводского профкома - настоящее испытание.
ЧТОБЫ украсить новогодние кани-

кулы для наших детишек, прихо-
дится постоянно придумывать разные 
варианты: куда отправить детей, чтобы 
они вернулись домой с отличным на-
строением?
В конце декабря в комиссии прошли 

целые дебаты по выбору места прове-
дения новогодних представлений.
Раньше малышей 3-6 лет и ребят 

младшего школьного возраста не раз-
деляли. А ведь это совершенно разные 
темпераменты, умения, знания и психо-
логия. Дети трех лет очень отличаются 
от ребят младшего школьного возрас-
та. Поэтому в этом году мы попробова-
ли разделить новогодние представле-
ния на две категории: для детей от 3 до 6 лет и с 7 до 10. И тут опять возникли сложности. Если для младших школьников выбор 
представлений достаточно широк, то для малышей отдельно никто не работает. Но нас выручил Дом дружбы. Они рискнули и про-
вели  в ГГПИ елку для наших малышей. Риск оказался оправданным. Их представление называлось «Поверь в Новогоднюю сказ-
ку вместе с Лунтиком». 

1919

Александр Крафт: «Для нашего сына ёлка в ГГПИ была пер-
вой. Эмоции просто зашкаливают. Когда пришли домой, сын 
сказал, что хочет еще раз на праздник к Лунтику. Организаторы 
ёлок очень здорово рассчитали время и сам сценарий. Дети не 
устали, им было интересно. В следующем году обязательно 
пойдем на ёлку!
Николай Варкентин: «Все понравилось. Главное, понрави-

лось детям. Герои, которые спустились с экрана на сцену, были 
узнаваемы. Дети на них реагировали: «О, это же Лунтик!» или 
«Такой Вупсень смешной!». И еще, дети совсем не боялись пер-
сонажей. И хоть Дед Мороз был для них огромным, они, не бо-
ясь, забирались к нему на колени, рассказывали стишки. На-
строение у всех было отличное!»».

ППОРАДОВАЛО и представление в ДДК по мотивам сказки «Щелкунчик». На него приглашение 
получили ребята постарше. И вместе со взрослыми: играли, водили хоровод вокруг елки, 

общались со сказочными персонажами. Родители после ёлки признавались, что как будто 
очутились в своем детстве.
Впечатлили участников и актеры в исполнении талантливых учащихся творческих объединений 

ДДК и не менее талантливые педагоги.
Восторг вызвал подвижный и веселый Дед Мороз, ребята с удовольствием включались с ним и 

его помощниками в заводные игры. Многие отметили также оригинальное оформление сцены и 
качественное музыкальное сопровождение. Хочется сказать огромное спасибо коллективу ДДК за 
чудесную сказку в дни новогодних каникул! 
Конечно, замечательная елка проходит в ДЮЦе, но проводятся елки до новогодних праздников. 

А мы, в основном, развлекаем своих детей в каникулы. Ведь дней для отдыха много, хочется куда–
нибудь выйти из дома. Тем более, что погода в январе помешала катанию с горок.
А школьники постарше сходили в кинотеатр и посмотрели, кто мультик, а кто и хороший фильм. 

На Хоббита все дни зал был полный. Мы надеемся, что все остались довольны, и наши детишки 

уже ждут билеты на следую-
щие новогодние праздники.
Комиссия по содействию 

семье и школе выражает 
благодарность всем от-
ветственным за работу с 
детьми в цехах и ДЗО. 
Именно вам пришлось про-
вести огромную работу по 
сбору данных и распро-
странению билетов в сво-
их коллективах. 
Новый год набирает оборо-

ты, и у нас впереди еще много 
интересных дел!

Председатель комиссии 
Татьяна Жернакова,

Ольга Терешина.
Фото  Андрея Терешина и 

Ольги Шкляевой

ВСЕГО в новогодние 
каникулы побывали на елках:

 в Доме дружбы 680 человек,
 в ДДК  - 200 детишек.
 Мультфильмы посмотрели 

857 ребят.
 Сходили на фильм 550 че-
ловек.
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В январе участились случаи 

написания работниками завода 
заявлений об отказе вычитать 
плату за услуги ЖКХ (квартпла-
ту) из заработной платы.
ПО СЛОВАМ главного бухгалтера Ири-

ны Алексеевной Обуховой причина 
этого кроется в некорректном понимании 
информационного письма об изменении 
порядка выплаты заработной платы.

- В сообщении мы объясняли людям, 
что в новой системе оплаты в связи с вы-
ходом работника в отпуск, у предприятия 
перед работником может не оказаться за-
долженности по зарплате, - объясняет 
Ирина Алексеевна. - В этом случае пере-
числение квартплаты предприятием со-
стоится месяцем позже, и за просрочку 
платежа ЖКУ в адрес работника может 
начислить пени.
Но мы не призывали писать заявление 

об отказе от такого вычета. Чтобы пени 
Вам не начислили, достаточно просто 
помнить, что уходя в отпуск, необходимо 
сделать платеж за коммунальные услуги 
самостоятельно в кассу ЖКУ. 
В остальные месяцы года будет рабо-

тать традиционная схема выплат кварт-
платы, которая избавляет вас от ежеме-
сячной излишней траты времени в кассе 
ЖКУ или у банкомата.
С учетом вышеизложенного, обраща-

юсь к вам с просьбой, если вы уже успели 
отказаться от традиционной схемы выче-
та квартплаты из зарплаты, напишите за-
явление вновь, чтобы вернуться к преж-
ней схеме. А тем из вас, кто не 
пользовался удобствами такого перечис-
ления, настоятельно рекомендую напи-
сать подобное  заявление.
Последовать или не последовать моей 

рекомендации – личное дело каждого.

Вопросы безопасности в Госкорпорации «Росатом» приобретают 
все большую важность. Хищения и мошенничество наносят ощути-
мый вред не только Корпорации, но и отдельной организации, а 
значит, каждому ее работнику. 
КАК ВЫ ЗНАЕТЕ, для предотвращения противоправных действий Госкорпорацией 

«Росатом» разработана Комплексная программа по борьбе с мошенничеством. Она 
включает в себя комплекс мероприятий и, в первую очередь, отлаженную систему вну-
треннего контроля и аудита. Прозрачные закупочные и тендерные процедуры, не по-
зволяющие завышать стоимость услуг или оборудования, строгий контроль за расхо-
дованием государственных средств, контроль, учет и проверки хозяйственной 
деятельности организаций. Эти и другие инструменты направлены на борьбу со взя-
точничеством, вымогательством и хищениями государственного и корпоративного иму-
щества.
Крайне важен и общественный контроль, основным инструментом которого является 

«Горячая линия». Работники отрасли должны иметь возможность сообщить об извест-
ных им фактах нечистоплотного поведения, и они это активно делают.
Так, за 2013 год по сообщениям, поступившим на специализированные каналы связи 

«Горячая линия» Госкорпорации «Росатом» проведено 52 проверки. Из них 20 сообще-
ний были связаны с закупками - два факта подтвердились. Семь сообщений были о 
коррупции - подтвердилось одно, пять связаны с хищениями - подтвердились три. По 
кадровым вопросам всего было 14 сообщений - подтвердились два. 

В связи с реализацией на ОАО ЧМЗ Программы по 
борьбе с хищениями и мошенничеством с 20 января 
2014 года введена «Горячая линия ОАО ЧМЗ». Началь-
ник отдела защиты активов Михаил Юкаев поясняет:

- МЫ НАДЕЕМСЯ, что работники нашего предприятия понима-
ют: атомная энергетика и промышленность связана с эксплуатаци-
ей радиационно– и ядерно-опасных объектов. Любое мошенниче-
ство здесь может привести к негативным последствиям и 
отразиться на безопасности персонала, объекта, населения или 
окружающей среды. Любые формы хищений, мошенничества, взя-
точничества, вымогательства или коррупции опасны для государ-

ства и общества, поэтому не допустимы в нашей отрасли, а значит и на нашем пред-
приятии. 
Уважаемые работники завода и дочерних обществ, если Вы располагаете информа-

цией о фактах злоупотреблений, хищений, мошенничества, взяточничества, вымога-
тельства и других противоправных действий, теперь Вы можете сообщить о них на 
«Горячую линию ОАО ЧМЗ» по тел. 6-00-55 (тел. работает круглосуточно в авто-
матическом режиме).
Сообщить о противоправном действии можно также:
- сбросив сообщение в почтовые ящики, размещенные на входной группе западной 

(корпус № 709) и центральной (корпус № 34) проходных со стороны предприятия, а 
также информационных стендах в фойе корпусов № 775 А и № 1050 (отдел кадров);

- или написать письмо по электронной почте на адрес: GL60055@yandex.ru.
Вы сами решаете, как предоставить информацию: анонимно или назвав себя. В лю-

бом случае доступ к информации будут иметь только уполномоченные работники пред-
приятия.
Но, пожалуйста, помните, «Горячая линия ОАО ЧМЗ» не должна использоваться: для 

распространения заведомо ложных и порочащих честь и достоинство работников пред-
приятия сведений; для сведения личных счетов, мести или из хулиганских побуждений.
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