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Первая учеба
для первых лиц

ПЕРВЫМИ, после пилотных испытаний 
фабрики, обучение в центре прошли ру-
ководители завода во главе с генераль-
ным директором Константином Верга-
зовым. Топ-менеджеры стали 
участниками тренинга, который представ-
лял из себя модель процесса производ-
ства титановых труб малого диаметра. 
Каждому отвели определенную роль в 
производственном процессе: травильщи-
ка, контролера, трубопрокатчика, упаков-
щика, сушильщика, инженера по органи-
зации труда и других. Весь процесс 
контролировал выбранный директор про-
изводства, а готовую продукцию прини-
мал заказчик. По такой же модели сейчас 
проходят обучение другие группы.

- Руководители завода не случайно 
первыми проходили тренинг: нам важно 
понять на какие этапы и особенности луч-
ше обратить внимание, чтобы сделать 
обучение более полезным и приближен-
ным к реальности. Важным моментом 
считаем и выбор продукции, на процессе 
производства которой проходит обуче-
ние. Еще одна задача, которую решает 
центр – сокращение дистанции между 
офисом и производством. Управленцы 
должны понимать особенности производ-
ственных процессов и особенности труда 
рабочих, - считает начальник отдела пла-
нирования и контроля производства АО 
ЧМЗ Сергей Иванов. 

Потерям – нет! 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ генерального директо-

ра по управлению персоналом АО ЧМЗ 
Игорь Колдин отметил, что Учебно-
методический центр создан для обучения 
сотрудников эффективному использова-
нию инструментов производственной си-
стемы Росатома: 

- Приоритетом мы также считаем орга-
низацию учебного процесса в направле-
нии работы с потерями на производстве, 
- уточнил он. - В тренинговой форме, на 
практике информация усваивается гораз-
до лучше. Такое обучение пройдут работ-
ники всех подразделений завода. 

Развернем
«ПСР - предприятие» 

ОТКРЫТИЕ Учебно-методического 
центра в АО ЧМЗ является одним из клю-
чевых направлений в подготовке к раз-
вертыванию программы «ПСР – предпри-
ятие», которая будет включать в себя 
несколько этапов: развитие проектной 
деятельности, системы предложений по 
улучшениям, развитие персонала, тяну-
щей системы и других. Это отметили по-
сетившие в августе Чепецкий механиче-
ский завод директор по развитию 
производственной системы Росатома 
Сергей Обозов и старший вице-
президент АО «ТВЭЛ» по персоналу и ор-
ганизационному развитию Яков Коп. 
В ходе визита они обсудили с руковод-

ством предприятия интегрированную си-
стему управления АО ЧМЗ на базе Ин-

формационного центра и ход реализации 
проектов по цирконию и титану. Сергей 
Обозов и Яков Коп также побывали в 
Учебно-методическом центре «Фабрика 
процессов». 

- В основе «ПСР – предприятия» долж-
на быть работа на производственной 
площадке, где, решая проблемы и улуч-
шая процессы, большую часть рабочего 
времени должны проводить руководите-
ли всех уровней, - отметил Сергей Обо-
зов. - Например, целевой уровень для 
генерального директора составляет 54%, 
а для специалистов ОПИК 70%. Мы долж-
ны наладить поточное производственное 
планирование, устранить существующий 
разрыв системы планирования и создан-
ной тянущей системы. 
Сергей Обозов также сообщил, что к 

концу следующего года вместе с японски-
ми консультантами будет сформирована 
методика работы по производственной 
системе на предприятиях Росатома. 

Работать системно 
СТАРШИЙ вице-президент АО «ТВЭЛ» 

Яков Коп добавил, что принципы ПСР в 
ближайшей перспективе должны быть 
внедрены в системы финансирования, 
безопасности, качества, информации. Он 
уточнил, что до конца 2015 года два пред-
приятия Топливной компании - ЧМЗ и 
НЗХК - должны подготовиться к развер-
тыванию программы «ПСР–предприятия». 

Дарья Ившина.
Фото Анжелы Лекомцевой

На заводе начал работу Учебно-методический центр для обучения персонала 
инструментам производственной системы Росатом.

В АВГУСТЕ на АО ЧМЗ стартовала 
массовая кампания по обучению сотруд-
ников в Учебно-методическом центре 
«Фабрика процессов» (корпус 801, 3 эт.).
До конца 2015 года обучение в нем 

пройдут более 400 человек. 
Наша Фабрика процессов стала тре-

тьей в Топливной компании «ТВЭЛ». 
Опыт других предприятий показывает, 
что такие центры необходимы для ком-
плексной подготовки персонала к приме-
нению инструментов ПСР в реальном 
производстве. 
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Стань лучшим –получи премию  
В НАЧАЛЕ совещания начальник отдела 

планирования и контроля производства 
Сергей Иванов озвучил итоги ежеквар-
тального конкурса малых групп (МГ). Гене-
ральный директор Константин Вергазов 
вручил кубок и дипломы лидерам и пред-
ставителям лучших малых групп.
На этот раз на вершине 

рейтинга оказались сразу 
три малые группы, причем  
набрали они почти макси-
мально возможное количе-
ство баллов. 

«Лучшими малыми груп-
пами по итогам 2-го квар-
тала стали: малые группы 
цеха 54: № 4001 (лидер – 
Сергей Касимов) и № 
4003 (лидер - Дамир Мо-
розов), а также малая группа цеха 85: № 
22 (лидер – Пепеляев Константин)». Они 
показали лучшие результаты по произво-
дительности и загрузке персонала, систе-
ме 5С, высвобождению площадей и ресур-
сов, используемых при производстве 
продукции. Все члены этих малых групп 
получили существенные премии. Кроме 
того, имена лидеров выгровированы на 
переходящем кубке. 

Цех № 4 не закрывают 
В СВОЕМ выступлении генеральный ди-

ректор ЧМЗ обратил внимание на несколь-
ко важных направлений из жизни предпри-
ятия. Один из обсуждаемых на сегодняшний 
день вопросов – деятельность цеха № 4. 
Константин Юрьевич подтвердил, что с 
апреля 2016 года по распоряжению ГК «Ро-
сатом» произойдет останов производства 
тетрафторида урана на ЧМЗ. Это связано с 
концентрацией конверсионнной цепочки в 
Северске (на СХК), что сэкономит управля-
ющей компании и госкорпорации суще-
ственные средства на перемещения по 
стране. 

- Однако, это не значит, что в 2016 году 
весь цех № 4 закроется, - объяснил Кон-

стантин Вергазов. - Цех будет загружен 
другой работой. Помимо тетрафторида 
урана, у цеха будут заказы на продукцию из 
ниобия. В этом году освоена технология аб-
солютно новой продукции - никель-
ниобиевой лигатуры. Цех по-прежнему 
будет занимается обработкой сливных вод 
и обслуживать территорию хвостового хозяй-
ства и полигона подземного захоронения. 

Высвобождающимся работ-
никам с производства ТФУ бу-
дут предложены другие рабочие 
места. Планируется увеличение 
объемов титанового и кальцие-
вого производств. С учетом всех 
действующих производств чис-
ленность, конечно, будет не та. 
Но, все же, совсем о закрытии 
цеха речь не идет, - подчеркнул 
Константин Юрьевич.

Главное –  выручка! 
ГОВОРЯ об итогах деятельности завода 

за восемь месяцев, Константин Вергазов 
рассказал, что стратегической задачей для 
ЧМЗ в ближайшее время является коррек-
тировка плановых показателей по выручке: 

- Нам необходимо наверстать показатели 
по нескольким направлениям производ-
ства, включая якорный заказ по цирконию, 
а также по рыночным направлениям титана 
и кальция. Это общая сверхзадача, в реше-
нии которой задействованы все сотрудники 
предприятия.

Увеличиваем объемы 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор также расска-

зал про инвестиционный портфель завода: 
«В текущем году, благодаря выделенным 
Топливной компанией «ТВЭЛ» инвестици-
ям в расширение производства кальциевой 
инжекционной проволоки, нам удалось су-
щественно увеличить выпуск этого продук-
та. Объемы реализации кальциевой прово-
локи к концу года превысят плановые в 
полтора раза, а по сравнению с 2014 годом 
более чем в два раза», - отметил Констан-
тин Вергазов. 

Дарья Ившина

Заводское времечко
На традиционном совещании по итогам работы предприятия за ме-

сяц заместители генерального директора рассказали сотрудникам как 
ведется работа по таким важным направлениям деятельности завода, 
как производство, безопасность, экономика, финансы и ПСР.

Кубок один, а лучших малых групп три!
Приняли соломоново решение - до подведения итогов следующего
квартала передавать кубок из группы в группу каждый месяц.

С 1 сентября,
как и планировалось ранее, 

работникам ЧМЗ
повысят зарплату. 

НАПОМНИМ, что это уже второе 
повышение зарплаты в этом году.
Ранее с 1 июля в соответствии с ре-

зультатами оценки персонала «Ре-
корд», проведенной весной 2015 г, 
произошло изменение профстатусов 
работников (ИСН-1). На эти цели из 
фонда оплаты труда ЧМЗ было выде-
лено 9,5 млн. рублей.
Также в июле была выделена уве-

личенная сумма на выплату ИСН-2 (3 
млн. 400 тыс. руб.). Ее получили по-
бедители конкурса малых групп по 
итогам 2 квартала, согласно рейтингу. 
Рост средней заработной платы по 
предприятию с 1 июля составил около 
3,4 %, по рабочим – около 6,5%. 
СЕНТЯБРЬСКОЕ повышение зар-

платы также будет дифференциро-
ванным. Для снижения разницы меж-
ду зарплатами РСС и рабочих вот уже 
три года на ЧМЗ применяется практи-
ка, когда рабочим повышают зарплату 
в процентом соотношении больше, 
чем руководителям и служащим. 

«Мы прекрасно понимаем, что эко-
номическая ситуация в стране, в 
частности, повышение цен, ударяет 
в первую очередь по рабочим, так как 
их средняя зарплата ниже, чем у 
РСС. Поэтому руководство предпри-
ятия совместно с профсоюзной ор-
ганизацией приняли решение сен-
тябрьское повышение зарплаты 
сделать дифференцированным. В 
приоритете для нас – повышение 
зарплаты рабочим, - подчеркнул ге-
неральный директор АО ЧМЗ Кон-
стантин Вергазов. - Если говорить 
более детально, то у сотрудников с 
18 по 11 грейд оклады повысятся на 
8,5 %, с 10 по 7 грейд включительно 
на 5,6 %.
Сентябрьское повышения не кос-

нется меня и моих заместителей, а 
также начальников цехов и отделов 
с 6 грейда и выше. И надо отметить, 
что все руководители высшего и 
среднего звена с пониманием отнес-
лись к такому решению». 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ генерального ди-

ректора – директор по персоналу 
Игорь Колдин отметил, что в отличие 
от многих других российских предпри-
ятий, сотрудникам ЧМЗ повезло боль-
ше. «В условиях кризиса в России в 
2015 году только 10 % предприятий 
смогли повысить зарплату своим со-
трудникам. Руководство же Чепец-
кого механического завода выполня-
ет все обязательства по колдоговору 
и отраслевому соглашению. Напом-
ню, что в декабре, при условии вы-
полнения предприятием целевых по-
казателей и контрактных 
обязательств, будет еще одно диф-
ференцированное повышение зар-
платы». 

Наталья Плетенева

По итогам II кв. 
в зоне 

эффективности для 
распределения 

премии оказалось 
80 малых групп 

(всего участвовало 
106 малых групп). 
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ПРИКАЗОМ генерального директора АО ЧМЗ с 

03.08.2015 г. заместителем генерального директора 
по корпоративным и юридическим вопросам назначен 
Шуклин Денис Сергеевич, занимавший ранее долж-
ность начальника отдела по корпоративному управ-
лению и собственности (ОКУС).
ДЕНИС Сергеевич родился 31 января 1975 года. 
В 1997 году окончил юридический факультет Удмуртского государ-

ственного университета и в этом же году устроился на завод. Прошел 
трудовой путь от юрисконсульта юридического отдела до начальника 

отдела по корпоративному управлению и собственности. В должности начальника отдела про-
работал более шести лет.
В новой должности ему предстоит курировать вопросы по:
- корпоративному управлению (организация деятельности и сопровождение принятия ре-

шений коллегиальными органами, корпоративная реструктуризация, организация обязатель-
ного раскрытия информации, организация эмиссионной деятельности АО ЧМЗ и дочерних 
обществ АО ЧМЗ, корпоративное сопровождение управления стратегическими партнерства-
ми, альянсами, слияниями и поглощениями, организация взаимодействия с антимонопольны-
ми органами при осуществлении функций по корпоративному управлению).

- управлению имуществом (осуществление сделок с недвижимым имуществом и акцио-
нерным капиталом, оформление прав на недвижимое имущество, организация взаимодей-
ствия с Росимуществом и его территориальными управлениями при осуществлении функции 
управления федеральным имуществом, организация централизованного учета недвижимого 
имущества в системе АСУИА, проведение проверок целевого и эффективного использования 
недвижимого имущества, организация взаимодействия с антимонопольными органами при 
осуществлении функций по управлению имуществом);

- правовому обеспечению (правовая экспертиза, управление полномочиями, претензионно-
исковая работа, договорная работа).

ПРИКАЗОМ генерального директора АО ЧМЗ с 
19.08.2015 г. заместителем директора по производству – 
начальником производственного отдела назначен Антон 
Павлович Бурдин.
АНТОН Павлович родился 3 апреля 1979 г.  В 2001 году с отличием 

окончил Московский институт стали и сплавов. 
В августе 2001 года принят мастером в цех 85, через некоторое время 

переведен на должность инженера-технолога. 
В феврале 2005 года назначен начальником отделения в цех 80, затем 

технологом. В 2007 году становится заместителем начальника цеха 80 по 
технологии, а в ноябре 2010 год - заместителем начальника производственного отдела по 
управлению производством «700».

В Госкорпорации «Роса-
том» начался проект, на-
правленный на повыше-
ние удобства единой 
отраслевой системы элек-
тронного документообо-
рота (ЕОСДО).
В РЕЗУЛЬТАТЕ будет изменен 

ее интерфейс – он станет более 
дружественным и интуитивно по-
нятным, поменяется дизайн, со-
кратится количество вкладок. 
Для ознакомления с обновле-

ниями будет проведено специ-
альное обучение. При этом осва-
ивать функционал системы 
заново не придется, так как 
бизнес-процессы останутся неиз-
менными. 
В рамках проекта был прове-

ден анализ существующего ин-
терфейса ЕОСДО: эксперты выя-
вили слабые места и определили, 
на каких операциях пользователи 
теряют время. На основе полу-
ченных данных сформирован пе-
речень требуемых доработок и 
подготовлен план их реализации. 
Все изменения будут утверждены 
специально созданной методоло-
гической группой, в составе кото-
рой – представители служб до-
кументационного обеспечения, 
юридических служб Госкорпора-
ции «Росатом» и управляющих 
компаний пяти дивизионов: АО 
«ТВЭЛ», АО «Техснабэкспорт», 
АО «Атомэнергомаш», АО «Атом-
редметзолото», ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом». 
Подключение предприятий от-

расли к новому интерфейсу нач-
нется с ноября и будет идти по-
степенно – сначала будут 
подключены пилоты, а затем все 
остальные. Перевести систему в 
промышленную эксплуатацию 
планируется в январе 2016 года. 
Данный проект продолжает 

цикл ИТ-мероприятий, запущен-
ный в 2014 году с целью улучше-
ния системы. В ходе уже выпол-
ненных проектов повышена 
стабильность, доступность и ско-
рость ЕОСДО, и эти позитивные 
изменения отмечены пользовате-
лями: почти 90% из них сегодня 
удовлетворены качеством работы 
ЕОСДО, и это на треть больше, 
чем до начала проектов. 
Единая отраслевая система до-

кументооборота внедряется в ор-
ганизациях Росатома с 2010 года. 
Сегодня в ней работает более 44 
тысяч пользователей на 107 пред-
приятиях отрасли. 

ЗАО «Гринатом»
Общий центр обслуживания 
Госкорпорации «Росатом»

В РАМКАХ организационно-штатных мероприятий в 
системе МЧС России в специальном отделе № 11 Спе-
циального управления ФПС № 80 МЧС России вновь 
произошла ротация кадров: в соответствии с приказом 
Управления специальной пожарной охраны МЧС России 
от 31.07.2015 №20 л/с на должность начальника специ-
ального отдела № 11 СУ ФПС № 80 МЧС России назна-
чен Игорь Петрович Пушкарев. 
Предыдущий руководитель - Павел Владимирович 

Прокашев откомандирован в распоряжение начальника 
Специального управления ФПС № 30 МЧС России горо-
да Ижевска.

С 1 августа 2015 года заместителем на-
чальника Специального управления ФПС 
№ 80 - начальником специального отдела 
№ 11 в Глазове стал Игорь Пушкарев.

МАЙОР внутренней службы Игорь Петрович Пушкарев родился в 1980 году. 
В 2006 году окончил Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. Женат, воспитыва-

ет двоих детей. 
С декабря 1998 года по июнь 2000 года проходил военную службу, обеспечивая правопоря-

док и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона РФ. За отвагу, 
самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отече-
ства и государственных интересов Российской Федерации, за особые отличия при несении 
боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и манёврах, за отличные показа-
тели в боевой подготовке награжден медалью Жукова.
За период службы в пожарной охране с 2000 года состоял в должностях пожарного, инспек-

тора профилактики, начальника караула, заместителя начальника части. 
Награжден медалями МЧС России «Маршал Василий Чуйков», «За отличие в службе» 3, 2 

степени.
В коротком интервью Игорь Петрович подчеркнул, что основной задачей нового руковод-

ства, по-прежнему, остается работа по обеспечению пожарной безопасности на Чепецком ме-
ханическом заводе, и продолжение славных традиций, заложенных в специальном отделе № 
11.
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- Вадим Георгиевич, давайте 
расскажем еще раз, что такое СОУТ, и 
какие последствия могут возникнуть 
после ее проведения?

- СРАЗУ хочу сказать, что у работодате-
ля нет цели отобрать или урезать льготы 
и компенсации у работников за опасные и 
(или) вредные условия труда.
У работодателя есть обязанность - про-

вести специальную оценку условий труда 
в соответствии с действующим законода-
тельством. 
В первую очередь, спецоценка направ-

лена на оценку воздействия вредных 
факторов производства на работника и 
определения степени их вредности. А 
уже после этого, в зависимости от клас-
сов условий труда, будут определятся га-
рантии и компенсации. 
Не забывайте, что трудовым кодексом 

именно государство обязало работодате-
ля обеспечить нормальные (допустимые) 
условия труда на рабочих местах, и если 
работодатель не имеет возможности это 
обеспечить, то только в этом случае он 
обязан предоставить гарантии и компен-
сации на рабочих местах с вредными 
условиями труда. 
У нас же в народе обосновалось мне-

ние, что работодатель заинтересован в 
«отбирании» льгот и компенсаций в це-
лях экономии. Еще один «стереотип из 
народа» - чем вреднее мои условия тру-
да, тем больше у меня зарплата. На дан-
ный момент трудовым законодательством 
определена минимальная планка предо-
ставления доплат за вредные условия 
труда – 4%. 

- Как должна проходить спецоценка?  
- НЕОБХОДИМО понимать, что оценка 

на рабочем месте проводится для харак-
терных работ, которые выполняются 
большую часть рабочего времени. При 
оценке не учитываются разовые или 
временные работы. 
Одним из наиболее важных факторов 

проведения СОУТ является технологиче-
ский процесс на рабочем месте. Если 
есть какие-либо отклонения или приоста-
новка техпроцесса, то такая оценка мо-
жет быть неправильной. 
Организовать проведение измере-

ний на участке обычно поручается ма-
стеру или начальнику участка. 
Для того, чтобы избежать ситуаций, 

когда при проведении измерений техпро-
цесс стоит, в цех от нашей службы посы-
лается письмо о запросе графика ра-
боты оборудования (техпроцесса). На 
основании этого графика в цех приходит 
эксперт организации, проводящей СОУТ, 
делает необходимые измерения или 
оценку факторов рабочего процесса. 
Цех, в свою очередь, должен организо-

вать информирование работников о пред-
стоящих измерениях на совещаниях, вы-
весить объявления и т.д. 

Так же в цехе, совместно с ППО, дол-
жен быть организован учет предложений 
работников  по осуществлению на их ра-
бочих местах идентификации потенци-
ально вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов. Эти предложения 
должны быть занесены в протоколы со-
вещаний трудового коллектива или сове-
щаний по ОТ.

- Как проводятся измерения? 
- ИЗНАЧАЛЬНО экспертом проводится  

идентификация потенциально вредных и 
(или) опасных производственных факто-
ров, на основании которой принимается 
решение об измерении тех или иных 
вредных факторов. 
Все измерения при СОУТ проводятся 

на основании ранее подготовленных це-
хом перечней, в которых указаны рабочие 
зоны и наличие в них вредных производ-
ственных факторов. 
Хотелось бы отметить, что эти перечни 

не являются какой-либо аксиомой. Они 
просто помогают эксперту в проведении 
оценки и в решении о проведении или не 
проведении каких-либо измерений. 
Эксперт обязан учесть предложения 

работников по осуществлению на их ра-
бочих местах идентификации потенци-
ально вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов. И, далее, уже 
центральная комиссия по СОУТ утверж-
дает результаты идентификации, на осно-
вании которых проводятся дальнейшие 
измерения или оценка. 

- Когда спецоценка проводится без 
идентификации?

- СОГЛАСНО части 6 статьи 10 Феде-
рального закона №426-ФЗ идентефика-
ция не осуществляется:

1) в отношении рабочих мест работни-
ков, профессий, должностей, специаль-
ности которых включены в списки соот-
ветствующих работ, производств, 
профессий, должностей, специальностей 
и учреждений (организаций), с учетом ко-
торых осуществляется досрочное назна-
чение трудовой пенсии по старости.
То есть, если рабочие места (а точнее 

профессии или вид выполняемых работ) 
включены в пенсионные списки № 1 или  
№ 2, то эксперт принимает однозначное 
решение о проведении спецоценки с про-
ведением всех необходимых измерений 
без идентификации.

2) В отношении рабочих мест, в связи с 
работой на которых работникам предос-
тавляются гарантии и компенсации за ра-
боту с вредными и (или) опасными усло-
виями труда.

3) В отношении рабочих мест, на кото-
рых по результатам ранее проведенных 
аттестаций рабочих мест (АРМ) по усло-
виям труда или специальной оценки 
условий труда были установлены вред-
ные и (или) опасные условия труда.

Если карта АРМ есть или СОУТ с вред-
ными и (или) опасными условиями труда 
– то проведение спецоценки также обяза-
тельно.

- Давайте поговорим о самом 
насущном для работников – о гарантиях  
и компенсациях. 

- УТОЧНЮ, что спецоценка является 
инструментом для правильного предо-
ставления гарантий и компенсаций за 
вредные и (или) опасные условия тру-
да, и наша служба не осуществляет «на-
числение» или «отбирание» гарантий и 
компенсаций. Мы только делаем оценку, 
на основании которой уже другой отдел 
будет осуществлять данные функции. Ду-
маю, эта тема должна быть раскрыта в 
другой статье от отдела ОМиУЭКР. 

- От чего зависит предоставление 
гарантий и компенсаций?

- В СООТВЕТСТВИИ с трудовым зако-
нодательством: 

1. Доплата предоставляется при оцен-
ке условий труда за вредные классы 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

2. Дополнительный оплачиваемый 
отпуск предоставляется при оценке усло-
вий труда за вредные классы 3.2, 3.3, 
3.4.

3. Укороченная рабочая неделя пре-
доставляется при оценке условий труда 
за вредные классы 3.3, 3.4.

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты предоставляются 
при работе во вредных условиях труда 
(по химическому фактору) в течение не 
менее чем половины рабочей смены.

5. ЛПП (лечебно-профилактическое 
питание) предоставляется при работе во 
вредных условиях труда (по ионизирую-
щему излучению в течение не менее чем 
половины рабочей смены.

6. Пенсионные списки № 1, 2 при 
условии, если профессия или вид выпол-
няемых работ включены в Списки № 1 и 
№ 2 производств, работ, профессий, 
должностей и показателей, дающих пра-
во на пенсию по возрасту на льготных 
условиях, утвержденных постановлением 
Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 
№10 и итоговый класс условий труда по 
СОУТ – вредный. 

По всем вопросам, возникающим 
при оценке, или при получении резуль-
татов СОУТ, можно обращаться к 
инженеру по охране труда, закреплен-
ному за цехом. 
Также вопросы можно задать по 

телефону горячей линии 9-60-14 или 
на сайте АО ЧМЗ через электронную 
приемную генерального директора.

Информация предоставлена 
специалистами СРПБ ОТиОС.

Подготовила к печати
Наталья Плетенева

В прошлом номере на страничке профсоюза мы рассказывали о 
проведении специальной оценке условий труда (СОУТ). Сегодня 
мы поговорим об этом, довольно-таки, остром вопросе, со специа-
листом, представляющим сторону работодателя. 
Наш собеседник - Вадим Георгиевич  Кильдяев - инженер по 

охране труда СРПБ ОТиОС, основное направление деятельности 
которого – организация проведения спецоценки и производствен-
ного контроля на предприятии. 
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ПРИ ПОМОЩИ экспертов ТРИЗ (Тео-
рии решения изобретательских задач) и 
экспертов ПСР (Производственной систе-
мы Росатома) за четыре дня форума 
участники разработали и предложили 
идеи решения шести производственных 
задач. Среди них повышение качества 
поверхности изделий плоского проката из 
сплавов циркония, снижение себестоимо-
сти и трудоёмкости этого процесса, повы-
шение производительности станов путем 
проработки возможности дополнитель-
ных заказов, либо консервирования из-
быточного оборудования, поиск новых 
методов контроля волокон томографиче-
ского провода и другие. 
Участники разбились на шесть команд 

по количеству поставленных задач. Ви-
лена Быкова, инженер ПАО «НЗХК» вы-
сказала общее мнение участников, что 
при решении задачи особенно полезным 
стало посещение промплощадки: 

- Мы несколько раз побывали непо-
средственно на производственном участ-
ке цеха, где необходимо было предло-
жить усовершенствование существующе-
го процесса. Коллеги с ЧМЗ помогли 
вникнуть в суть вопроса, и вместе мы раз-
работали качественное решение задачи. 
ИТОГОВЫЕ предложения инженеров 

лидер-форума экспертная комиссия во 
главе с генеральным директором АО ЧМЗ 
Константином Вергазовым признала 
эффективными, отметив также высокое 
качество проработки поставленных задач 
и интересный подход к поиску нестан-
дартных решений. Так члены экспертной 
комиссии отметили ряд предложений по 
устранению разнотолщинности заготовок 
после их прессования. 

- Порадовало, что большинство участ-
ников уже работали над производствен-
ными задачами ЧМЗ на лидер-форуме 
2013 года. Тогда из 186 предложенных 

идей было принято 123, а внедрено 105. 
В этом году предложениями инженеров 
мы также довольны. Некоторые из них 
мы примем к реализации уже в ближай-
шее время, остальные доработаем. Важ-
но, что наши инженеры, работая в единой 
команде с представителями других пред-
приятий, приобрели колоссальный опыт. 
Для такой большой компании как ТК 
«ТВЭЛ», взаимодействие в решении важ-
ных производственных задач эффектив-
но, - завершая лидер-форум подчеркнул 
генеральный директор АО ЧМЗ Констан-
тин Вергазов. 
КРОМЕ РЕШЕНИЯ конкретных техни-

ческих вопросов, каждая группа проводи-
ла анализ процессов с использованием 
инструментов ПСР. На защите презента-
ций молодые инженеры лидер-форума 
предложили проекты планов реализации 
улучшений, как в технической области, 
так и в области совершенствования про-
изводственных процессов. 

Дарья Ившина. 
Фото Анжелы Лекомцевой

В конце июля на АО ЧМЗ завершился Лидер-форум инженеров 
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» «Идеи, меняющие мир».
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Подготовила Светлана Гагарина

К юбилею цеха

Ты помнишь, как все начиналось?

В ПЯТИДЕСЯТЫЕ годы прошлого века развитие 
атомной промышленности было важнейшей госу-

дарственной задачей, способной обеспечить не только 
обороноспособность, но и экономику страны. Для Чепец-
кого механического завода это были годы наращивания 
мощности уранового производства.

6 сентября 1950 года первый директор завода Алек-
сандр Романович Белов издал приказ о создании 

«рудного хозяйства». Так юридически было положено на-
чало новому крупному подразделению, одному из самых 
значимых цехов ЧМЗ – цеху № 4. В этом году ему испол-
няется 65 лет.

Первопроходцы
ПЕРВЫМ начальником цеха был назначен 

Степан Иванович Зайцев. В Глазов он при-
ехал из Электростали, стал одним из иници-
аторов замены проектной технологии на 
свою заводскую – оксалатно-перекисно-
фторидную. Орденоносец, Герой Социали-
стического труда и лауреат Государствен-
ных премий, он много сделал для развития 
не только уранового, но и кальциевого, а за-
тем циркониевого производства, был дирек-
тором ЧМЗ. Но трудовой путь на предприя-
тии начал с руководства «рудным хозяй-
ством».  
Мастерами, начальниками смен нового 

подразделения стали выпускники технику-
мов и вузов со всей страны. В их числе и 

ветеран Великой Отечественной войны Иван 
Кузьмич Громов, приехавший в Глазов в 
1948 году после окончания горно-
металлургического техникума.
Глазов в то время был еще деревянным, не-

пролазная грязь. Дороги были никакие, по ним 
ездили повозки, запряженные лошадьми. 
Люди были  достаточно скромно одеты. За-
вод, которому через несколько лет предстоя-
ло стать одним из флагманов атомной энерге-
тики, еще только строился, и никто не знал, 
что он будет производить. 

- На предприятии с номером 544 все было 
впервые и вновь. Завода как такового еще не 
было. Правда, второй корпус был уже под кры-
шей, а рядом с ним строился третий корпус, 
куда меня и направили работать мастером - 
это  был металлургический корпус. Мастер - 
начальник смены, начальник отделения, а по-
том заместитель начальника цеха - вот мой 
путь, который я прошел на заводе, - вспомина-
ет Иван Кузьмич.  

Корпус 207. 50-ые годы ХХ века

С.И. Зайцев - 
начальник 
«Рудного
хозяйства»,
директор ЧМЗ 
с 1956 по 1960 г.

И. К. Громов -
ветеран Великой 
Отечественной 

войны.
(в 1965 г. был пере-
веден из цеха 2 в 

цех 4 начальником 
отделения)

Кузница кадров
ИМЕННО так называет коллектив цеха № 4 Николай Васильевич Родченков, возглавлявший цех с 1999 по 

2011 годы. Он рассказывает:
- Путь к знаменательной дате был непростым, но все трудности, которых было немало, коллектив успешно 

преодолел, с честью сохранив авторитет ведущего цеха Чепецкого механического завода.
В настоящее время в цехе создано уникальное производство тетрафторида урана и ряд других производств, 

таких как получения ниобия из пентаксида ниобия, получение полировальных порошков из оксидов редких зе-
мель, получение кремнефтористого калия для нужд циркониевого производства, получение многокомпонентных 
сплавов и другие.
Все это стало возможным благодаря замечательному коллективу цеха. Он всегда славился своими людьми. 

Мы занимали лидирующие позиции и в спорте, и в художественной самодеятельности. 
Много специалистов цеха выросло до руководителей заводского масштаба. В разное время у нас работали 

С.Б. Сухарев, ставший затем генеральным директором предприятия, Н. А. Лыткин, С. В. Третьяков, 
Д.С.Анищук, Е. Н. Барышева, С.В.Корнилаев, С.Л.Драничников и многие другие.
Сейчас в цехе вновь непростое время. Ветераны цеха говорят об этом с тревогой и болью. Все они надеются, 

что труд и достижения основного цеха ЧМЗ будут востребованы в будущем.    

Непрерывное движение вперед
ВСЯ история становления и развития цеха 4 характерна не-

прерывным совершенствованием производства, внедрением 
новой техники, автоматизацией процессов и организацией тру-
да на научной основе.
В 50-60-е годы в корпусах 4-го цеха непрерывно проводилась 

реконструкция. Благодаря реконструкции, существенно повыси-
лось качество выдаваемой продукции, стало более стабильным. 
Совместно с исследовательским институтом разрабатывались и 
внедрялись новые схемы и технологии. В частности, крупным 
шагом в развитии всей технологии явился совмещённый ионо-
обменный процесс. Затем эту разработку взяли за основу для 
развития и внедрения подобных процессов на других предприя-
тиях и в других отраслях промышленности.

1966 год для завода был ознаменован большим событием: за 
заслуги перед страной Президиум Верховного Совета СССР на-
градил Чепецкий механический завод орденом Трудового 
Красного Знамени. В этом достижении есть немалый вклад и 
коллектива цеха №4.

Корпус 207. 2013 год ХХI века

Н. В. Родченков -
начальник
цеха  4
с 1999-2011 г.
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- Сергей Юрьевич, что се-
годня представляет собой 
цех 4?

- ОСНОВНАЯ продукция, 
которую выпускает цех 4 се-
годня это: тетрафторид урана 
(ТФУ), порошок ниобия для 
нужд циркониевого производ-
ства, продукция из ниобия для 
коммерческих договоров.
Помимо этих производств, 

цех 4 занимается обработкой 
всех сливных вод. С 2014 года 
к нам присоединили цех 18 – 
территорию хвостового хозяй-
ства и полигон подземного за-
хоронения.
По утвержденной структуре 

на 1 октября 2015 года штат-
ная численность цеха 4 будет 
составлять 233 человека, 43 
из которых РСС.
Проект производственной 

программы на 2016 год свер-
стан. По производству тетраф-
торида урана (ТФУ) план толь-
ко до 2 квартала 2016 года.

- Несколько лет назад ад-
министрация цеха обнови-
лась. Пришло новое поко-
ление. Какие достижения за 
эти годы Вы бы отметили?

- НОВОЕ поколение руково-
дителей пришло в цех в 2011 
году. Активно ведем работу в 
плане экологии и усовершен-
ствования технологий. В не-
сколько раз удалось снизить 
выбросы аммиака после из-
менения технологии ороше-
ния скрубберов вентиляцион-
ной системы в корпусе 212. 
Сейчас внедряется газоочист-
ная установка «Ятаган». По 
предварительным данным по-
сле её внедрения степень 
очистки от аммиака на венти-
ляционной системе в корпусе 
207 должна достигнуть более 
90 %. 
По итогам 2011 в конкурсе 

Топливной компании «ТВЭЛ» 
работа коллектива цеха № 4 
«Освоение производства цен-
тробежных экстракторов и 
создание на их основе участ-
ка аффинажной очистки ура-
новых концентратов» была 
отмечена дипломом 2 степени 

в номинации «Лучшая разра-
ботка по созданию нового про-
изводства».
Практически внедрен в про-

изводство новый фильтр-
пресс на стадии фильтрации - 
промывки тетрафторида ура-
на. Это внедрение позволило 
сэкономить уран для Топлив-
ной компании, снизить его по-
тери, сократив затраты.
В этом году освоили выпуск 

нового вида продукции - 
никель-ниобиевую лигатуру и 
металлический ниобий в слит-
ках с определенными каче-
ственными характеристиками.
Из последних мероприятий 

по реорганизации отметил бы 
еще объединение двух цехов 
– 4 и 18. Был проделан боль-
шой объем работы, но глав-
ное, что для коллектива слия-
ние прошло без сильных по-
трясений. 
Цех 4 всегда был лидером и 

в производстве, и в спорте, и в 
культурно-массовых меропри-
ятиях, и в молодежной поли-
тике завода. Мы чтим тради-
ции, заложенные нашими 
ветеранами-основателями 
цеха. Но времена меняются, и 
сегодня помимо производ-
ственных планов и обще-
ственных дел, мы уделяем 
большое внимание внедре-
нию Производственной систе-
мы Росатом. (ПСР). Могу с 
уверенностью сказать, что ны-
нешнему коллективу цеха это 
тоже вполне по плечу. Здесь у 
нас уже тоже есть свои дости-
жения. По итогам 2 квартала 
2015 года цех 4 занял призо-
вое (3) место в трудовом со-
ревновании между основными 
цехами. У нас неплохие пока-
затели по системе 5 С, в рей-
тинге малых групп и по пред-
ложениям по улучшениям (4 
ППУ на человека, в конце года 
выйдем на 5).

- Как добились такой во-
влеченности в плане ПСР: 
уговорами, личным приме-
ром или административны-
ми методами? 

- У МЕНЯ в 2014 году было 
9 ППУ, некоторые из них явля-
ются рационализаторскими. А 
вообще, особенно никого не 
уговариваем - люди видят в 
табулеграмме результаты сво-
их трудов. И они достаточно 
ощутимы. 

- По каким критериям 
распределяются премии 
за достижения?

- СО ВРЕМЕН отцов-
основателей цеха 4 система 
премирования была основана 
на справедливости и открыто-
сти. Тут мы тоже чтим тради-
ции и полностью ее поддер-
живаем - человек поработал – 
он получил, неважно рабочий 
он или РСС. Распределение 
премии за победу в конкурсе 
малых групп (ИСН-2) - преро-
гатива исключительно лиде-
ров малых групп и начальни-
ков участков. Делится она по 
результатам и достижениям. 
Люди это видят, поэтому, по-
вторюсь, уговаривать особен-
но никого не приходится. 

- Нынешний юбилейный 
год для цеха был непро-
стым. Из-за изменений в 
мировой экономике курса 
валют в начале года были 
перебои с поставкой пла-
виковой кислоты. Цех при-
шлось выводить во вне-
плановый простой. План не 
выполнялся три месяца. С 
учетом всех обстоятельств 
сегодня, как считаете, до 
конца года план успеете вы-
полнить?

- КАК говорит наш лучший 
начальник участка (Николай 
Григорьевич Лиман – пояс-
нение ред.): «Выполнение 
плана –  долг, перевыполне-
ние плана – честь». Для ра-
ботников цеха 4 уже не одно 
поколение – это не пафос-
ный девиз, а действительно 
руководство к действию. Так 
что план выполним в любом 
случае. Главное, чтобы пере-
боев с поставками кислоты 
больше не было. 

- Как будете отмечать 
юбилей? 

- СКРОМНО. Времена не те, 
- улыбается Сергей Юрьевич. 
- К юбилейной дате обновим 
фасад корпуса 207 и инфор-
мационные доски с фотогра-
фиями отличившихся сотруд-
ников в работе и спорте. Вы-
пустим памятные календари и 
циркониевые значки. Через 
Советы ветеранов при ЖЭКах 
подарим их нашим пенсионе-
рам. На радио ЧМЗ и в газете 
«Красное знамя» готовятся 
специальные выпуски.
Основной коллектив по-

здравим на торжественном 
собрании в цехе, вручим на-
грады лучшим.

- Сергей Юрьевич, не у 
всех будет возможность 
присутствовать на собра-
нии, поэтому давайте по-
здравим коллектив еще и 
через заводскую газету.

- С УДОВОЛЬСТВИЕМ. 
Уважаемые работники цеха 

№ 4!  6 сентября 1950 года на-
чинается история одного из 
самых значимых трудового 
коллектива нашего завода. За 
65 лет было сделано очень 
много, и переоценить заслуги 
невозможно. В очень сжатые 
сроки был выполнен весь ком-
плекс мероприятий от поиска 
технологии, проектирования, 
строительно-монтажных ра-
бот до  пуска производствен-
ного процесса.  Руками работ-
ников цеха был выкован ядер-
ный щит нашей Родины, кото-
рый на многие годы расставил 
точки на геополитической кар-
те мира.
Благодаря слаженной и 

дружной работе коллектива, 
цех всегда выполнял постав-
ленные задачи на самом вы-
соком уровне: осваивали но-
вые технологии, внедряли со-
временное оборудование, из-
готавливали новые виды про-
дукции.
Богат цех и традициями, ко-

торые, безусловно, помогают, 
как в производстве, так и в 
общественной деятельности.  
Сегодня цех является лиде-
ром в спортивной жизни заво-
да. Наши работники участву-
ют в мероприятиях уровня 
России и международных со-
ревнованиях, завоёвывая до-
стойные награды. По итогам 
года молодёжный коллектив 
также занимает лидирующее 
положение среди других под-
разделений завода, участвует 
практически во всех молодёж-
ных мероприятиях. 
Я сердечно поздравляю с 

65-летием трудовой коллек-
тив, наших дорогих ветеранов, 
всех работников АО ЧМЗ, чья 
производственная деятель-
ность связана с цехом 4. Же-
лаю вам крепкого здоровья, 
здоровья вашим близким, хо-
рошего настроения и новых 
производственных успехов!

Подготовила
Наталья Плетенева.
Фото Дарьи Ившиной

Этот лозунг советских времен для работников цеха 4 и сегодня звучит во-
все не пафосно. Вот уже 65 лет, соблюдая традиции, заложенные отцами – 
основателями, коллектив цеха сохраняет передовые позиции и в производ-
ственной, и общественной, и спортивной жизни завода. О достижениях по-
следних лет в интервью с нынешним начальником цеха С. Ю. Сырцовым.
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В КОНКУРСЕ приняли уча-
стие 27 сильнейших предста-
вителей предприятий и орга-
низаций отрасли – топливного 
дивизиона, ядерно-
оружейного комплекса, урано-
добывающей промышленно-
сти и др. В общем составе 
участников 9 молодых и 18 
опытных рабочих. 
НАШ ЗАВОД представляли 

работники «Прибор-Сервиса»: 
в категории «Молодой работ-
ник» - Дмитрий Башегуров, в 
категории «опытный рабочий» 
- Сергей Шкляев (на фото 
слева направо). 

- В 2011 ГОДУ Сергей Пав-
лович Шкляев – специалист 
самого высокого 8 разряда, 
уже побеждал в отраслевом 
конкурсе профмастерства - 
рассказал руководитель деле-
гации от АО ЧМЗ Павел Ба-
женов, и.о. заместителя ди-
ректора по сервисному обслу-

живанию. - В этом году, к со-
жалению, повторить победу 
не удалось. Но Сергей Павло-
вич - уникальный специалист 
не только в плане квалифика-
ции, но и в наставничестве 
молодых. Своего коллегу  - 
слесаря 5 разряда, Дмитрия 
Башегурова к конкурсу гото-
вил именно он, и мы все очень 
рады, что Дмитрий, набрав 86 
баллов из 100 возможных, по-
бедил с большим отрывом от 
других участников. 

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
уровень участников год от 
года растет, - утверждает Сер-
гей Павлович Шкляев. - Уже 
никто не выполняет задания 
на оценку ниже средней. Я 
рад за Дмитрия, который сно-
ва доказал, что в «Прибор-
Сервисе» работают самые 
классные мастера! Именно 
они представляют Чепецкий 
механический завод на таких 

конкурсах, традиционно зани-
мая призовые места. 

- ВО ВРЕМЯ практического 
задания необходимо было 
найти и устранить неисправ-
ности в термореле с цифро-
вой индикацией, - рассказал 
Дмитрий. - Я обнаружил и ис-
правил все три. Конечно рад, 

что в итоге победил. На до-
стигнутом останавливаться не 
собираюсь. Хочу поступать в 
институт и расти профессио-
нально. 
ПОБЕДИТЕЛИ и призеры 

награждены медалями, почет-
ными дипломами и солидны-
ми денежными премиями. 

Пока верстался номер определились лучшие электрики, которые 
будут представлять ЧМЗ на корпоративном конкурсе ТК «ТВЭЛ».

КОНКУРС состоял из теоретической 
и двух практических частей. Зада-

ния разрабатывал Владимир Алексан-
дрович Надежин – начальник отдела 
ООО «Энергоремонт», эксперт корпора-
тивных и отраслевых конкурсов электро-
монтеров. 
По теории конкурсантам необходимо 

было ответить на 50 вопросов из области 
профессиональной деятельности и смеж-
ных дисциплин. Во время первого практи-

ческого задания надо было выполнить 
монтаж электросхемы для обеспечения 
работы тельфера, во втором – выявить 
неисправности, внесенные в схему. 
Впервые в конкурсе приняли участие 

электромонтеры еще одного дочернего 
общества ЧМЗ - «Элемаш-СТП» из г. 
Электросталь.
Лучшие результаты показали специа-

листы ООО «Энергоремонт». Некоторые 
из них ранее уже принимали участие в от-
раслевых конкурсах. 
Лучшее время в сборке схемы, как ни 

странно, показал молодой специалист. 41 
минута из отведенных 90 понадобилась 
Андрею Ледянкину (ООО «УАТ»), чтобы 
правильно собрать схему. 
Михаил Кутявин, Денис Акулов и Вя-

чеслав Сержантов будут представлять 
ЧМЗ на корпоративном конкурсе профма-
стерства среди электромонтеров ТК 
«ТВЭЛ», который пройдет в октябре 2015 
года в Зеленогорске. 
ОРГАНИЗАТОРЫ  конкурса (ООО 

«Энергоремонт» и отдел трудовых отно-
шений и развития персонала ЧМЗ) выра-
жают огромную благодарность руковод-
ству Глазовского политехнического кол-
леджа за помощь в организации, предо-
ставление помещений и оборудования. 
В СЛЕДУЮЩЕМ году устроители 

конкурса решили пойти еще дальше и 
провести городской конкурс профма-
стерства среди электромонтеров 
глазовских предприятий. 

30-31 июля на базе АО «СХК» (г. Северск) про-
шел XIV отраслевой конкурс профмастерства 
среди рабочих предприятий Госкорпорации «Ро-
сатом» по профессии «Слесарь по КИПиА». 

Андрей Горбушин (на фото 
верху) и Алексей Шашов - до победы 

не хватило чуть-чуть (3 место)

Вячеслав Сержантов и Михаил 
Кутявин -  наша надежда на 

корпоративном конкурсе ТК «ТВЭЛ»

28 АВГУСТА в Глазовском политехни-
ческом колледже прошел заводской 
конкурс профессионального мастерства 
среди электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования.

22 УЧАСТНИКА из пяти дочерних 
обществ ЧМЗ («Энергоремонт», «УАТ», 
«Прибор-Сервис», «Тепловодоканал» 
и «Элемаш-СТП») соревновались в 
двух возрастных категориях – молодые 
и опытные рабочие.
ИТОГИ КОНКУРСА: 
Среди опытных: 
1 место – Михаил Кутявин («Энер-

горемонт»), 2 место - Денис Акулов 
(«УАТ»), 3 место – Андрей Горбушин 
(«Энергоремонт») 
Среди молодых рабочих:
1 место – Вячеслав Сержантов – 

(«Энергоремонт»), 2 место – Дамир 
Тютин («Энергоремонт»), 3 место – 
Алексей Шашов («УАТ»).

Материалы полосы подготовила Наталья Плетенева. Фото Елены Трефиловой
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Эффективность на 
первом месте

ЧЕПЕЦКИЙ механический 
завод на V юбилейном фору-
ме «Форсаж» в образователь-
ном потоке «Кадровый резерв 
Росатома» представили Нико-
лай Варкентин (Центральная 
заводская лаборатория), Ре-
нат Абашев (цех № 5), Алек-
сей Быстров (цех № 85), Ро-
ман Коншин (цех № 1), а 
Дмитрий Редозубов (цех № 
85) стал участником потока 
«Производственные системы 
России». 
Сквозная тема форума 

«Форсаж-2015» - «Стратегии 
эффективности России». Она 
определила как состав участ-
ников форума, так и содержа-
ние его программы. Каждый 
день форумчане участвовали 
в мастер-классах, лекциях и 
тренингах, которые проводили 
эксперты международного 
уровня, отрабатывали навыки 
бережливого производства на 
трех фабриках: пищевой, 
швейной и сувенирной. За дни 
форума эти фабрики произве-
ли более 6,5 тысяч пирожных, 
650 л лимонада, 750 блокно-
тов, более 230 ручек, 82 на-
грудника, 50 ползунков и 3 
игровых коврика. Фабрики 
были развернуты в поле с 
нуля, и на работу участникам 
отводилось всего 2 часа в 
день. 

Сделано на 
«Форсаже»

НА ФАБРИКАХ была пред-
ставлена вся линейка менед-
жмента: бригадиры, логисты, 
технологи, конструкторы, мар-
кетологи, специалисты по ка-
честву и безопасности произ-
водства и т. д. 
Сотрудники АО ЧМЗ приня-

ли в фабриках активное уча-
стие. Николай Варкентин 
был назначен директором фаб-
рики сувенирной продукции 
«CraftBook», руководителем 
трафаретного цеха был Ро-
ман Коншин, а маркетологом 
Ренат Абашев. 

- Самое впечатляющее на 
форуме - это фабрики, кото-
рые производили продукцию 
по принципу бережливого про-
изводства. Организатор фаб-
рик - образовательный поток 
«Производственные системы 
России». Все наши глазовские 
коллеги попали на фабрику 
сувенирной продукции, где ра-
ботало 11 различных цехов и 
трудилось 280 сотрудников. 
Несмотря на сложные погод-
ные условия, мы выстроили 
эффективное производство, 
выпустили из груды макулату-

ры 750 блокнотов, а также 
эко-ручки.
Вся сувенирная продукция с 

фирменным дизайном ушла 
на подарки форумчанам, кото-
рые и являлись нашими глав-
ными заказчиками, - расска-
зал Николай Варкентин.
Заказами сувенирной фа-

брики занимался Ренат Аба-
шев:

- Для эффективности наше-
го маркетинга я обратился к 
кураторам каждого потока, 
они собрали информацию о 
потребностях форумчан в на-
шей продукции. Дизайнерские 
блокноты, украшенные цвета-
ми и специями, а также эко-
ручки понравились всем. Не 
удалось забрать ни единого 
образца себе на память.  

VIP-гости

В ЭТОМ году форум в раз-
ные дни посетили глава Роса-
тома Сергей Кириенко и ряд 
топ-менеджеров Госкорпора-
ции: первый заместитель ге-
нерального директора по кор-
поративным функциям — 
главный финансовый дирек-
тор ГК «Росатом» Николай 
Соломон, директор по персо-
налу Госкорпорации «Роса-
том» Татьяна Терентьева, 
генеральный директор Кон-
церна «Росэнергоатом» Евге-
ний Романов, президент ком-
пании Boeing в России и СНГ 
Сергей Кравченко, министр 
образования и науки РФ Дми-
трий Ливанов, телеведущая 
Татьяна Пушкина и многие 
другие. 
Директор форума «Форсаж» 

Евгений Сидоров подчер-
кнул: «Форсаж» - это уникаль-
ная площадка, число участни-
ков которой из года в год рас-
тет,  например, в этом году  
появились сотрудники КАМА-
За, «Северстали», отдельно 
выделился поток кадрового 
резерва «Россетей». Передо-
вые компании доверяют этому 
форуму свой кадровый потен-
циал, свое будущее.

Проекты в тренде
УЧАСТНИКИ потока «Инно-

вационный лидер атомной от-
расли» в этом году на конкурс 
представили 35 проектов. 

Темы проекта свидетельству-
ют о том, что их авторы четко 
улавливают актуальные трен-
ды атомной науки и понимают, 
какие инновации нужны от-
расли, отмечает руководитель 
образовательных программ 
блока по управлению иннова-
циями «Росатома» Павел 
Сушков: «В конкурсе этого 
года явные лидеры – произ-
водство изотопов и радио-
фармпрепаратов, обращение 
с ОЯТ и РАО, освоение новых 
продуктов и рынков, а также 
ядерные энерготехнологии 
нового поколения».
Безопасности доступа на 

атомные объекты посвятил 
свой проект Тимофей Федя-
нин («Элерон»). Он с коллега-
ми разрабатывает систему 3D 
биометрической идентифика-
ции личности.
Идеи конкурсантов распро-

страняются не только на атом-
ную отрасль. Научный сотруд-
ник ФЭИ Иван Бондаренко 
представил систему опреде-
ления содержания воды в сы-
рой нефти, не требующую от-
бора проб. «Один день добы-
чи слишком обводненной 
нефти приносит нефтяной 
компании 300 тыс.рублей 
убытка. Чтобы определить со-
держание воды, специалисты 
тратят очень много времени: 

берут пробу, отстаивают, а по-
том на глаз определяют, - объ-
ясняет Иван. – Наша установ-
ка монтируется сверху на 
насосно-компрессорную трубу 
и производит замеры мгно-
венно. Уже готов макет. К раз-
работке проявляет интерес 
«Транснефть» и «Газпром-
нефть».

Расширяя границы 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ форум  

молодых энергетиков и про-
мышленников «Форсаж» - 
один из самых главных моло-
дежных проектов ГК «Роса-
том». Он проводится при под-
держке Международной ассо-
циации корпоративного обра-
зования (МАКО), Министер-
ства энергетики РФ и Феде-
рального агентства по делам 
молодежи с 2011 года.
В этом году в рамках «Фор-

сажа» Госкорпорация «Роса-
том» организовала пресс-тур 
для представителей СМИ го-
родов присутствия атомной 
отрасли. Журналисты посети-
ли площадку форума и Пер-
вую в мире АЭС в г. Обнинск. 
От Глазова в пресс-туре при-
нимали участие корреспон-
денты из городской газеты 
«Первая газета недели» и те-
лекомпании ТВС. 

Дарья Ившина

В этом году сотрудники ЧМЗ на форуме порабо-
тали в новых для себя должностях: директора, 
маркетолога и начальника трафаретного цеха.     

Более 800 
делегатов по 
девяти обра-
зовательным 

потокам из 
семи стран 

стали участ-
никами фору-
ма молодых 

энергетиков и 
промышленни-
ков «Форсаж-
2015», кото-
рый прошел
в Калужской 

области
с 12 по 18 

июля.
Роман Коншин, Ренат Абашев, 

Дмитрий Редозубов, Алексей Быстров, 
Николай Варкентин - представители 
ЧМЗ на «Форсаже-2015»
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Добро пожаловать 
ИДЕЯ об экскурсионной кампании для 

пенсионеров завода появилась на ЧМЗ 
в период составления программы меро-
приятий к 70-летию атомной отрасли. 
Руководство завода во главе с Констан-
тином Вергазовым такое решение все-
цело поддержало: «Ветеранов примем с 
удовольствием, всё расскажем и пока-
жем. Нам есть чем гордиться, а им есть, 
что вспомнить», - подытожил общее ре-
шение генеральный директор.  
Желающих посетить родной завод 

оказалось немало: заявилось почти 
пятьсот человек. Списки составил Совет 
ветеранов, существующий на ЧМЗ при 
первичной профсоюзной организации 
предприятия. Вместе со службой персо-
нала написали программу экскурсии, 
включающую основные производствен-
ные цеха завода. 

В родные цеха 
- КОНЕЧНО, многие мечтали посетить 

именно тот цех и корпус, в котором ра-
ботали. Но некоторых из тех корпусов и 
цехов уже нет. Кроме того, по режимным 
требованиям вход в часть подразделе-
ний завода ограничен. С этим не поспо-
ришь, это особенности работы на атом-
ном предприятии. Но, думаю, что и со-
ставленная нами программа интересна 
для ветеранов. Большинство из них про-
работали на предприятии всю созна-
тельную часть жизни. Нам очень важно, 
чтобы в год 70-летия атомной отрасли 
они прошлись по знакомым цехам, 
вспомнили свои рабочие смены, пора-
довались новшествам в развитии пред-
приятия, новому оборудованию, выпу-
скаемой продукции и нашим общим по-
бедам, - рассказал Олег Бекмеметьев 
заместитель генерального директора 
ЧМЗ по обеспечивающей инфраструкту-
ре и внешним связям, депутат Госсовета 
Удмуртии. 

Заметные преобразования 
- МЫ ПРОВОДИМ экскурсии по пред-

приятию для ветеранов для того, чтобы 
показать, как изменилось предприятие к 
нынешнему дню в технологическом, ор-
ганизационном, кадровом, инфраструк-
турном направлениях. Уверен, что вете-

раны оценят те положительные преоб-
разования, которые произошли на их 
родном заводе, - сообщил заместитель 
генерального директора ЧМЗ по управ-
лению персоналом Игорь Колдин.
Положительные преобразования ве-

тераны, посетившие промплощадку 
ЧМЗ, действительно оценили. Они оста-
лись довольны увиденным, отметили, 
что гордятся новым заводом, а также по-
делились своими впечатлениями о про-
изводственных цехах, где им удалось 
побывать: 

- Первое, что бросается в глаза: стало 
гораздо чище! – рассказывает Вера 
Першакова, ветеран металлургического 
цеха. – Процесс стал более автоматизи-
рованным. С момента моего выхода на 
заслуженный отдых прошло уже две-
надцать лет, приятно после столь дли-
тельного перерыва снова пройтись по 
знакомой площадке. Спасибо организа-
торам!

- А мне радостно, что нас так тепло 
встречают, хочется такую же экскурсию 
и к 70-летию ЧМЗ, которое будет уже в 
следующем году, - предлагает Леонид 
Бусыгин, ветеран прокатного цеха.
Общее мнение ветеранов высказала 

Светлана Воздвиженская – в прошлом 
инженер цеха № 47, а ныне - редактор 
вкладыша «Совет ветеранов»:

- Хороша сама идея таких экскурсий, 
поэтому и желающих было много - почти 
пятьсот человек. В цехах 85 и 60 многое 
автоматизировано и компьютеризирова-
но, очевидно, поэтому так мало персо-
нала обслуживает техпроцессы. 

 Нас везде радушно встречали, чув-
ствовалось, что предприятие готовилось 
к встрече с нами. Было приятно в конце 
получить в качестве подарка видео-
фильм о заводе.

 Мы вновь ощутили напряжённый про-
изводственный ритм завода, вспомнили 
свои трудовые будни, кому-то посчаст-
ливилось встретиться со своими колле-

К 70-летию атомной отрасли на ЧМЗ пройдет
экскурсионная кампания для ветеранов предприятия
В течение пяти дней в августе и 

сентябре производственную пло-
щадку Чепецкого механического 
завода посетят более 400 ветера-
нов. В программе визита для каж-
дой группы запланированы авто-
бусные экскурсии по промпло-
щадке, посещение цеха мелкого 
проката и металлургического цеха 
по производству циркония, зна-
комство с современной продукци-
ей, выпускаемой на заводе: изде-
лий из циркония, кальция, титана, 
сверхпроводящих материалов, а 
также чаепитие в столовой и вру-
чение памятных сувениров о 
предприятии.

Ценность Росатома: «Уважение»

гами. Надеемся, что к 70-летию завода удаст-
ся организовать экскурсии в родные цеха.

Атомные проекты 
ПОМИМО экскурсионной кампании в юби-

лейный для отрасли год, на ЧМЗ продолжат-
ся и другие мероприятия. 
В преддверии Дня города на стадионе 

«Прогресс» состоялся городской спортивный 
праздник, концертная программа с участием 
приглашенных творческих коллективов.
А 21 сентября на заводе стартует XIII от-

крытая научно-техническая конференция 
для молодых специалистов Росатома, также 
приуроченная к 70-летию атомной отрасли. 

Дарья Ившина. Фото Анжелы Лекомцевой
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В ЖУРНАЛЫ первой ступени внесено  более 1200 предложений и замечаний, подано 18 представлений на имя начальников це-
хов, на совещаниях  в подразделениях озвучено 29 предложений по охране труда. 
В лидирующую группу вошли уполномоченные по ОТ: Орлов Виктор Александрович ц.5, Поздеева Мария Мифодьевна ц.9, 

Кусков Андрей Васильевич ц.54, Зюзиков Владимир Николаевич ц.60.

В ЦЕХЕ № 5 вопросам охраны труда  и 
обучению безопасным приемам при вы-
полнении операций на технологическом 
оборудовании администрацией и про-
фсоюзным комитетом всегда уделялось 
особое внимание. Напряженная и кропот-
ливая работа дала свои результаты.
В 1995 году пришел Виктор Орлов на 

Чепецкий механический завод. И сразу 
попал в цех № 5. Тогда молодого рабоче-
го поразили масштабы, объемы, а самое 
главное, что вызывало чувство гордости 
-  цех работал на экспорт. Виктор начал 
постигать азы профессии печевого на 
дистилляции металлов. Быстро влившись 
в коллектив, освоил выбранную им про-
фессию, повысил свою квалификацию до 
печевого на дистилляции металлов 6 раз-
ряда. Параллельно с этим начал осваи-
вать вторые и смежные профессии: води-
теля электротранспорта, прессовщика на 
гидропрессах.
Коллектив заметил молодого инициа-

тивного парня и выдвинул его на серьез-
ную и ответственную работу уполномо-
ченным  по охране труда в отделении № 
2. Старание и кропотливый труд Виктора  
принесли свои результаты и в 2010 году 

он становится лучшим уполномоченным 
по охране труда в цехе и среди уполно-
моченных первой группы цехов.
Обучение, защита диплома в 2011 году 

по специальности «Технология машино-
строения» еще больше  расширили круго-
зор и компетенции Виктора Александро-

вича. Он стал замещать мастеров участ-
ка и успешно справляться с этой зада-
чей.
При этом Виктор не останавливается и 

продолжает активно заниматься обще-
ственной работой. Подает представления 
на имя начальника цеха о выявленных 
нарушениях по охране труда для устра-
нения их в кратчайшие сроки, делает за-
писи о выявленных нарушениях в журна-
ле I ступени контроля. 
На протяжении 2012-2015 г.г. он стано-

вится лидером среди уполномоченных по 
охране труда цеха и призером весенних- 
осенних смотров-конкурсов охраны труда 
среди цехов первой группы предприятия. 
В 2013 году за свои заслуги Виктор Алек-
сандрович был награжден Почетной гра-
мотой Федерации профсоюзов Удмурт-
ской Республики. 
Не остается в стороне Виктор Алексан-

дрович и в вопросах развития и внедре-
ния ПСР на участке цеха. Им лично раз-
работаны карты стандартизированной 
работы (КСР) и РТ участка №2, подано и 
внедрено 21 предложение по улучше-
нию.
Товарищи по работе желают Виктору 

Александровичу дальнейших трудовых 
успехов.

БЕЗОПАСНОСТЬ - наивысший приоритет. В нашей работе мы в первую очередь 
обеспечиваем полную безопасность людей и окружающей среды. В безопас-
ности нет мелочей - мы знаем правила безопасности и выполняем их, пресе-

кая нарушения.
Безопасность - это не просто одна из ценностей Росатома. Одной из главных причин 

несчастных случаев на рабочем месте по статистике является человеческий фактор. 
Основная задача профсоюзного комитета в области охраны труда – помочь админи-
страции завода в предупреждении производственного травматизма. Работа по профи-
лактике несчастных случаев осуществляется через уполномоченных по охране труда. 
Эти люди не просто знают и выполняют правила безопасности, но еще и пресекают 
нарушения. Основной метод их работы – ежедневный контроль безопасных условий 
труда на рабочих местах с записью замечаний в Журнале проверки состояния усло-
вий и безопасности труда. 
Уполномоченный по охране труда – это тот, кому доверяют безопасность коллек-

тива на производстве. И если его признают лучшим, значит за его коллектив можно 
не беспокоиться. У нас на заводе много хороших и ответственных уполномочен-
ных по охране труда. Их работа, порой, не видна, но очень важна.  Поэтому, по 
инициативе комиссии по охране труда  мы решили рассказать об этих людях и 
открыть новую рубрику «Портрет уполномоченного». Первым ее героем стал 
Виктор Орлов - уполномоченный по охране труда цеха № 5. В этом году он был 
признан «Лучшим уполномоченным по охране труда Российского Профессионального 
Союза Работников Атомной энергетики и промышленности».

В ИЮЛЕ комиссией по охране труда было проведе-
но анкетирование членов профсоюза по теме «Что ты 
знаешь о СОУТ сегодня». 
В нем приняли участие сотрудники СРБПиОТ, цехов 

№ 7, 8, 54 и 60. Всего более 100 человек.
Отрадно отметить, что более половины опрошенных 

знают о проведении специальной оценки условий тру-
да на их рабочем месте. Но всех волнуют вопросы о 
предоставлении льгот и компенсаций. Видимо, инфор-
мации о СОУТ для работников все же недостаточно. 
Профсоюзный актив ведет разъяснительную работу, 
выходит на рабочие места, в отделениях вывешены 
плакаты, где рассказано о спецоценке, правах и обя-
занностях работника и работодателя.
Напоминаем! Вы всегда можете обратиться за разъ-

яснениями в комиссию по охране труда профсоюзного 
комитета или уполномоченному по ОТ вашего цеха.

Более  

предложений и 
замечаний внесено 
уполномоченными 
по ОТ в журналы 

первой ступени в 1 
полугодии 2015 года

1111

Комиссия по охране труда ППО ЧМЗ в цехе 87.

Информация предоставлена 
комиссией по ОТ ППО ЧМЗ.

Материалы полосы подготовила к печати Наталья Плетенева



07 (183) август-сентябрь 20151212 По закону!

ОДНА из техников отдела технической 
поддержки пользователей филиала ЗАО 

«Гринатом» нарушила требования законода-
тельства РФ о коммерческой тайне и порядок 
обращения с данной информацией, установ-
ленный в ГК «Росатом» и АО ЧМЗ. 
Имея доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну АО ЧМЗ, она разместила 
документ с грифом «коммерческая тайна» на 
общедоступном ресурсе локальной сети АО 
ЧМЗ. 
По инициативе руководства АО ЧМЗ, с при-

влечением руководства филиала ЗАО «Грина-
том» была проведена служебная проверка. 
Факт неправомерного размещения докумен-
тов с грифом «коммерческая тайна» подтвер-
дился. Но так как фактов ознакомления посто-
ронних лиц с указанной информацией не за-
фиксировано, ущерба интересам ЧМЗ не на-
несено, а главное - в виду отсутствия в деянии 
сотрудницы состава преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 183 Уголовного кодекса РФ, 
оснований для привлечения к уголовной от-
ветственности не имеется. 
В объяснительной техник пояснила, что ин-

цидент произошел из-за неисправности флэш-
носителя. В связи с заменой оборудования, 
она не смогла переместить нужный документ 
на компьютер, осуществляющий отправку до-
кументов по каналу Vip-Net, поэтому ей нена-
долго пришлось разместить его на общедо-

ступном файловом сервере сhmz_dfs (Р). В 
совершенном деянии раскаивается, о наличии 
уголовной ответственности за разглашение 
коммерческой тайны ей известно. 
В соответствии с пунктом «г.2» ст. 13 и ст. 

13.1 Федерального закона от 03.04.1995 г. № 
40-ФЗ «О федеральной службе безопасно-
сти», в целях предупреждения совершения 
преступления ей было объявлено официаль-
ное предостережение о недопустимости дей-
ствий, создающих условия для совершения 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 
УК РФ («Незаконные получение и разглаше-
ние сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну»). 

«Разглашение коммерческой тайны являет-
ся преступлением. В уголовном кодексе РФ за 
данное деяние предусмотрена уголовная от-
ветственность с достаточно суровыми санкци-
ями, - напомнил заместитель генерального 
директора по режиму и безопасности Д.Н. 
Аляба. - Кроме того, согласно трудовому за-
конодательству РФ, разглашение коммерче-
ской тайны, ставшей известной работнику в 
процессе выполнения своих служебных обя-
занностей, может стать основанием для его 
увольнения. Поэтому, еще раз, пользуясь воз-
можностью, призываю всех работников ЧМЗ и 
обслуживающих завода организаций, более 
требовательно подходить к сохранности ин-
формации ограниченного распространения. 

Сотрудница филиала ЗАО «Гринатом» в Глазове получила 
официальное предостережение ФСБ за разглашение коммерче-
ской тайны

ВСЕ МЫ с вами порадова-
лись, когда улицу Белова 

наконец-то отремонтировали. 
Теперь совместными усилиями 
давайте наведем порядок и с 
парковкой автомобилей. 
Создание парковочных мест 

вдоль проезжей части от цен-
тральной проходной до отдела 
кадров проектом не предусмо-
трено. В ближайшее время для 
исключения подтопления ули-
цы Белова на этом месте будет 
восстановлена дренажная ка-
нава для отвода дождевых и талых вод, предусмотренная там согласно СНиП.
В качестве альтернативы автовладельцам предлагается оставлять машины на улице Т.Ба-

рамзиной (часть дороги от ул. Советской до остановки «УАТ»). 
Cтоящие под запрещающими знаками машины в районе пешеходного перехода у централь-

ной проходной ограничивают видимость и создают угрозу жизни и здоровью работников. За не-
соблюдение правил парковки фотоматериалы нарушителей будут направляться в Межмуници-
пальный отдел МВД России «Глазовский» и административную комиссию. По сообщениям спе-
циалистов отдела физзащиты с начала года за нарушение правил дорожного движения в зоне 
действия запрещающих знаков 3.27 «Остановка запрещена» к ответственности привлечено бо-
лее 30 автомобилистов. Напоминаем, что парковка автомобиля на газоне, в соответствии со 
ст.11.8 Закона УР от 13 октября 2011 г. N 57-РЗ «Об установлении административной ответ-
ственности за отдельные виды правонарушений» также влечет наложение административного 
штрафа на собственника транспортного средства в размере одной тысячи рублей. Ситуация 
постепенно улучшается, но подобные факты нарушений, к сожалению, все еще имеют место 
быть. Уважаемые автовладельцы, убедительная просьба не оставлять автомобили в неполо-
женном месте. 

Родители детей-
инвалидов вправе 

брать отпуск
в удобное 

для них время
ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом 

от 13.07.2015 № 242-ФЗ 
«О внесении изменения в Тру-
довой кодекс РФ» внесены до-
полнения в Трудовой кодекс 
РФ по вопросам очередности 
предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков лицам, 
воспитывающим детей-
инвалидов. 
Поправки разрешают одному 

из родителей (в т. ч. приемному 
родителю), воспитывающему 
несовершеннолетнего ребенка-
инвалида, брать ежегодный 
оплачиваемый отпуск по его 
желанию в удобное для него 
время. Такое право получили 
также опекун и попечитель.
Отдельным категориям ра-

ботников ежегодный оплачива-
емый отпуск может предостав-
ляться по их желанию в удоб-
ное для них время, к числу ко-
торых в том числе относятся: 
работники в возрасте до во-
семнадцати лет (ст. 267 Трудо-
вого кодекса РФ); инвалиды 
войны, Участники Великой Оте-
чественной войны (ст.ст. 14,15 
Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветера-
нах»); Герои Социалистическо-
го Труда, Герои Труда Россий-
ской Федерации и полные ка-
валеры ордена Трудовой Сла-
вы (ст. 6 Федерального закона 
от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О пре-
доставлении социальных га-
рантий Героям Социалистиче-
ского Труда, Героям Труда Рос-
сийской Федерации и полным 
кавалерам ордена Трудовой 
Славы»); и другие категории 
работников, в случаях установ-
ленных законом. 
Вместе с тем, ранее до при-

нятия настоящих изменений  
родители (опекуны, попечи-
тель, приемные родители) 
детей-инвалидов к ним отнесе-
ны не были. Отсутствие такого 
права делало их зависимыми 
от утвержденного в организа-
ции графика предоставления 
отпусков, утверждаемого рабо-
тодателем, который предостав-
лял отпуск с учетом производ-
ственной необходимости, тем 
самым, исключая возможность 
отдыха с ребенком-инвалидом 
в удобное время в течение ка-
лендарного года.
Федеральный закон от 

13.07.2015 № 242-ФЗ «О вне-
сении изменения в Трудовой 
кодекс РФ» вступил в силу с 
24.07.2015. С этого момента 
установлено преимуществен-
ное право родителей (опеку-
нов, попечителей, приемных 
родителей) детей-инвалидов 
на ежегодный оплачиваемый 
отпуск.

Информация предоставлена 
Удмуртской прокуратурой  по 

надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах

БОЛЕЕ 30
автомобилистов  

привлечено
к ответственности

за нарушения правил 
парковки с начала года

Буквально в 100 метрах от Отдела кадров
можно оставлять машину, ничего не нарушая

Материалы полосы подготовила  Наталья Плетенева
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Есть вопросы - звоните!

Уважаемые заводчане, получить консультацию по 
вопросам оказания услуг Росреестра теперь можно по 
единому бесплатному телефону.
ВЕДОМСТВЕННЫЙ центр телефонного обслуживания (ВЦТО) - это уникальный 

проект Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Главная задача ВЦТО - информирование заявителей по телефону о государствен-

ных услугах в сфере недвижимости.
Обратившись по номеру 8-800-100-34-34 (звонок по России бесплатный) любой жи-

тель республики может  получить консультацию по вопросам предоставления услуг 
Росреестра.
Так в центре телефонного обслуживания можно:
- получить информацию о местах расположения и режиме работы офисов приёма и 

выдачи документов;
- записаться на приём;
- выяснить статус поданной заявки;
- получить информацию о наборе необходимых документов;
- получить консультацию по вопросам подготовки документов;
- получить информацию о возможностях Портала государственных услуг Росрее-

стра;
Работа ВЦТО упрощает для граждан процесс получения государственных услуг и 

сопутствует повышению качества подготовки входных комплектов документов.

В каких случаях 
проводится межевание?

ВОПРОС: Зачем проводить 
межевание и нужно ли оно?

Ирина Стрелкова
МЕЖЕВАНИЕ – это способ определе-

ния границ земельного участка посред-
ством  геодезических приемов.
В результате проведенного межевания 

определяются и фиксируются границы 
земельного участка, исходя из установ-
ленных  границ рассчитывается его пло-
щадь, устанавливаются межевые знаки, 
производится геодезическая съемка, про-
деланные работы оформляются докумен-
тально. После проведения межевания за-
казчик получает пакет документов с четко 
прописанными техническими параметра-
ми участка.
В соответствии с положениями дей-

ствующего законодательства межевые 
работы имеют право проводить геодези-
ческие организации и сертифицирован-
ные кадастровые инженеры.

Межевание проводится в сле-
дующих случаях:

 При перераспределении земель, а 
именно:

- при разделении земельного участка 
(образовании на существующем участке 
двух и более других);

- при объединении земельных участков 
(создании одного нового участка путем 
объединения двух и более разных участ-
ков);

 При уточнении границ участка (при 
точном определение границ владений 
участка и их закреплении).

 При изменении границ земельного 
участка (например, увеличении или 
уменьшении его площади и др.).

 При  восстановлении утраченных 
границ участка.

У процесса определения границ и 
других параметров земельного 
участка есть свои преимущества:

 Так, при проведении межевания по-
является законная и, в то же время, бес-
платная возможность увеличить площадь 
участка в пределах установленной нор-
мы:  при наличии свободной земли воз-
можна «прирезка» до 10 % от площади 
имеющегося участка.

 Строить дом на размежеванном 
участке куда легче. При строительстве 
жилых зданий и других капитальных объ-
ектов действуют различные нормативы 
(например, отступ от границ участка не 
менее 3 метров). Если на участок состав-
лен межевой план, то соблюсти эти тре-
бования значительно легче. А значит, в 
будущем можно избежать штрафных 
санкций.

 Если участок не используется, то ме-
жевание поможет защитить его от посяга-
тельства соседей. На землю, имеющую 
четкие границы, третьи лица не могут 
претендовать.

 Нередко земельный участок имеет 
сложную геометрическую форму (особен-
но, когда он расположен вблизи водоемов 
или других природоохранных объектов). 
И определить его границы сложно даже 
на глаз. В этом случае межевание стано-
вится единственным способом законно 
разграничить землю.

Кому принадлежит заброшенная земля?

ВОПРОС: Хочу купить земельный участок в деревне, где уже никто не живет. 
Когда-то он был огорожен, есть развалины дома. Где можно найти информацию 
об участке, и выдадут ли мне ее, если я пока не имею никаких прав на эту 
землю?

Максим Иванов
- ДЛЯ НАЧАЛА вам следует обратиться в Администрацию муниципального образо-

вания, на территории которого находится земельный участок, для выяснения его точ-
ного адреса. Затем вы можете обратиться в кадастровую палату с запросом сведений 
из государственного кадастра недвижимости о земельном участке. Таким образом, Вы 
узнаете общие данные о земельном участке, а именно, его номер, местоположение, 
границы, площадь и информацию о правах.
Также можно обратиться в территориальное управление Росреестра и запросить 

сведения из Единого государственного реестра прав и получить информацию о право-
обладателе, виде права на данный участок, размерах долей в праве, дату государ-
ственной регистрации права. Эта информация носит открытый характер, и получить ее 
может любой гражданин.

Сколько стоит ваша недвижимость?
Теперь жители Удмуртской Республики могут узнать кадастровую  

стоимость собственных объектов недвижимости не выходя из 
дома.
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ РОСРЕЕСТРА (www.rosreestr.ru) появилась возможность 

заказа и получения справки о кадастровой стоимости любого объекта недвижимости, 
поставленного на государственный кадастровый учет. 
Справку о кадастровой стоимости можно получить на земельный участок, здание, 

помещение, сооружение, объект незавершенного строительства, на определенную 
дату, например на дату открытия наследства или любую другую.
Информация выдается любому лицу по любому объекту, на бесплатной основе. За-

казать её можно, зная адрес объекта недвижимости либо кадастровый номер, при этом 
подписывать запрос о предоставлении справки электронной подписью не требуется.
Для того чтобы заказать справку о кадастровой стоимости, необходимо:
1) зайти на интернет-портал Росреестра, 
2) выбрать сервис «Предоставление сведений из ГКН», услугу «Кадастровая справ-

ка о кадастровой стоимости объекта недвижимости» и 
3) ответить на несколько вопросов об объекте недвижимости.
Получить готовую справку можно любым удобным способом:

- в электронном виде, подписанную электронной подпи-
сью специалиста кадастровой палаты;

- в бумажном виде в любом офисе кадастровой пала-
ты;

- в бумажном виде посредством почтового отправ-
ления.
Специалисты филиала кадастровой палаты по Уд-
муртской Республике рекомендуют жителям регио-
на узнать кадастровую стоимость собственных  
объектов недвижимости и проверить данные о 
своих домах, квартирах, гаражах и т.д., внесен-
ные в государственный кадастр недвижимости, 

чтобы исключить неверное налогообложение.  

На вопросы отвечают специалисты Кадастровой палаты.

Информация предоставлена специалистами земельной кадастровой палатой (ФГУ Глазовский филиал)
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ПОГОДА, как всегда, пре-
поднесла сюрпризы. Жаркие 
дни конца мая позволили вы-
садить на подготовленные 
клумбы рассаду, выращенную 
в теплицах школ №№ 5 и 15. 
Но чтобы насладиться их кра-
сотой, пришлось ждать авгу-
ста. Наступившие в июне хо-
лода и июльские дожди 
затормозили рост растений.
Территория у кор. 501 (цех 

№ 5 – отв. О. Максимова, О. 
Фёдорова) была оформлена 
в традиционном европейском 
стиле. В этом году все работ-
ники цеха № 5 приняли актив-
ное участие в благоустрой-
стве. 
На главной клумбе цеха № 

54 (кор.750) представлены 
цветочные композиции «Инь-
янь» (слияние мужского и 
женского начал) и «У самова-
ра». 
Клумба у корп. 14 (цех №11 

– отв. Юферева Е.В.) в этом 
году оформлена в жанре сказ-
ки. Центральной фигурой стал 
попугай.
Открытием года стала клум-

ба цеха № 60, поразившая 
своей яркостью и красотой 
(корп. 801 – отв. Жернакова 
Т.В.  и её дружная команда).
Члены комиссии отметили 

успехи работников цехов № 1 
(ОУКС – отв. Скопенко И.Ю.), 
СРПБОТ и ОС (отв. - Тебень-
кова Е.Ю.) и ООО «Прибор-
сервис» (корп. 25).
Отдельно хотелось бы по-

благодарить коллективы це-
хов №№ 80, 90, 85, ЖДЦ ООО 
«УАТ», которые не только под-
держивают внешний вид за-
креплённой территории на 
должном уровне, но и благоу-
страивают новые места отды-
ха для своих работников.  

Итоги конкурса
В номинации «Самая бла-

гоустроенная территория 
цеха»:
По первой группе основных 

цехов:
1 место присудили - цеху  

№ 5, 
2 место - цеху № 90, 
3 место- цеху № 85.

По второй группе цехов:
1 место – цех № 11, 
2 место - цех № 60, 
3 место - СРПБ БОТиОС.

По группе дочерних об-
ществ:

1 место - ООО «Машино-
строительный комплекс 
ЧМЗ», 

2 место - ООО «Теплово-
доканал»,

3 место – ООО «Энергоре-
монт».
В номинации «Лучшее ре-

шение в оформлении от-
дельного участка прилега-
ющей территории» решили 
наградить премией коллекти-
вы: • цех № 54 корп. 750, 

• цех № 11 корп. 14,
• цех № 85 ,
• цех №  4 корп. 207 
В номинации 

 наградить премией кол-
лективы: • цех № 60, 

• филиал ОАО « ОТЭК». 
В номинации «За упор-

ство» наградить премией 
коллективы:

• цех № 10 (корп. 20),
• цех № 80, • цех № 4.
• ООО «Прибор-сервис» 

(корп.25), • ФГУП «Атом-
охрана».

Не смогли остановить 
неравнодушных ценителей 
прекрасного, создающих своими руками 
красоту вокруг нас

Ландшафтные 
новинки

этого года

В конце августа Женсовет ППО подвел итоги 
смотра-конкурса по благоустройству территории 
предприятия. В конкурсе приняли участие  восем-
надцать подразделений завода и ДЗО.

ОРИГИНАЛЬНО 
смотрятся новые 
композиции на 

клумбах «МК ЧМЗ». 
особенно - «Велоси-
пед» у корпуса 59 (на 
фото рядом с ним отв. 

- Елена Перина и 
Надежда Сурикова).
По эскизам Марины 
Камаевой велосипед 
изготовили сварщики 
из бригады Андрея 

Пушкарева. 
На «Антикризисной 
грядке» (у корп. 40.) 
живописно разрос-

лись огурцы, помидо-
ры, кабачки и другие 
огородные культуры. 

Это творение рук 
Гульнары

Махмудовой.

ООО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (корп. 75) пред-
ставил композицию по сказкам А.С.Пушкина 
«Лукоморье». Автором идеи выступила Ирина 
Дерябина, при подержке команды единомыш-
ленников в лице Алсу Касимовой, Альфиды 
Мулицыной, Елены Дьяконовой, Оксаны 
Конышевой, Екатерины Полухиной (на ниж-
нем фото слева направо), а также  Ирины 
Трефиловой и Анны Возмищевой им уда-
лось создать оригинальную клумбу, в которой 
лебеди «плавают» в море цветов, а кот - уче-
ный читает сказки под елью («дуб»), на ветвях 
которой качается Русалка (на верхнем фото).

Елена Юферева и
Надежда Малых



07 (183) август-сентябрь 2015 год 1515
В номинации «Шаг вперёд» решили отметить коллективы: 
• цех №1 ОУКС, 
• коллектив ЖДЦ ООО «УАТ»
В номинации «Активный участник движения по благоу-

стройству территории предприятия» наградить премией 
работников цехов и отделов: • цех № 5, • цех № 54 , • цех № 80, • 
цеха № 90, • СРПБ БОТ и ОС.
За коллективное творчество в благоустройстве за-

креплённой территории наградить премией следующие цеха:  
• цех №1 ОУКС, • цех № 4, • цех № 5, • цех № 11, • цех № 54, • цех 
№ 60, • цех № 80, • цех № 85, • цех № 90 • СРПБ БОТ и ОС. 

- ЧЕПЕЦКИЙ механический завод ежегодно уделяет немалое 
внимание благоустройству территорий. Огромная благодар-
ность всем, кто принимал и принимает участие в создании уюта 
и красоты, особенно нашим активистам - председателям женсо-
ветов цехов, предцехкомам. 
Отдельное спасибо начальникам цехов и директорам ДЗО, ко-

торые понимают, что эстетика играет не последнюю роль в про-
изводственном процессе. Я думаю, именно поэтому наше пред-
приятие уже в течение нескольких лет побеждает и на городском 
конкурсе по благоустройству. В этом году в номинации «Самая 
благоустроенная территория организации» численностью свы-
ше 250 человек Чепецкий механический завод также занял 1 ме-
сто, - отметил председатель первичной профсоюзной организа-
ции АО ЧМЗ Владимир Богатырев.

Информацию подготовила Валентина Буланова,
председатель Женсовета. Фото Дарьи Ившиной

В ЭТОМ ГОДУ ВПЕРВЫЕ в смотре-конкурсе решили 
принять участие сотрудники объединенного водозабора 
(ОВЗ) ООО «Тепловодоканал». Они представили оргкомитету 
места для отдыха персонала. При активной помощи  мужской 
половины коллектива был обустроен фонтан. Озеленением 
участка занимались Ирина Бузикова, Фаина Алексеева и 
Надежда Емельянова.

Фото Анжелы Лекомцевой

К 70-летию атомной отрасли Отдел по связям с общественностью 
АО ЧМЗ приглашает принять участие в проекте «Дети Росатома»
Цель проекта: формирование у подрастающего поколения уважения к профес-

сии и труду родителей на атомном предприятии.
Суть проекта: рассказ ребенка о профессии родителей и последующая профес-

сиональная фотосессия детей на рабочем месте родителей или с атрибутикой про-
фессии родителей.
Чтобы принять участие в проекте необходимо:
подготовить информацию (написать на указанную эл. почту или позвонить и со-

общить данные по телефону) о вашей семье или даже династии атомщиков, рас-
сказать о вашей профессиональной деятельности, о том, кем ребенок хочет стать в 
будущем и предложить идею для фотосессии. 
Участники проекта «Дети Росатома» получат в подарок тематическую семей-

ную фотосессию у профессионального фотографа. Рассказ о семье и фото будут 
опубликованы в заводских и отраслевых СМИ, социальных сетях, информационных 
досках предприятия, календаре, посвященном 70-летию завода.
Примеры историй читайте на  внешнем и внутренних сайтах ЧМЗ во вкладке 

«К 70-летию атомной отрасли»
Сроки: информацию о своей семье и ре-

бенке, а также идеи для фотосессии нужно 
подать до 31 октября 2015 года
на внутренние эл. адреса: Gazeta@chmz.tvel  

или  Ivshina_DS@chmz.tvel
на внешние эл. адреса: darya.ivshina.89@

mail.ru  или  pleteneva-nv@mail.ru 
по телефонам: 9-67-87, 9-17-45 

 

Влад Кротких, ученик
«Атом-класса» школы № 15

«СО СВОЕЙ будущей профессией я 
еще точно не определился, но я ду-
маю, она будет связана с атомной про-
мышленностью и, в частности, с Роса-
томом, потому что именно это 
направление мне ближе и в нем я вижу 
будущее. Хотелось бы поступить в 
престижный вуз, желательно, специа-
лизирующийся на атомной энергети-
ке»  
Папа: Кротких Сергей Валерьевич 

- ведущий специалист группы управ-
ления проектами в области информа-
ционных технологи (ИТ) АО ЧМЗ.
Мама: Кротких Анна Михайловна 

- инженер по качеству АО ЧМЗ.

Олег Гончаров, 
ученик гимназии №14

Даша Ананина,
ученица гимназии №14

Анна Терешина,
 ученица школы № 7

Работают комиссии профсоюза
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНЫЙ НАБОР В КОМАНДУ ТРЕНЕРОВ 

ЧЕПЕЦКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Требования к кандидатам

• опыт работы с сопротивлением аудитории
• практическое применение инструментов 

ПСР
• навыки обучения персонала
• умение эффективно подать материал
• участие в проектной деятельности
• прямое общение с руководством
• презентационные навыки
• карьерные возможности

• коммуникабельность
• уверенность в своих силах
• умение ясной выражать свои мысли
• умение слушать и слышать
• кругозор
• харизматичность
• доброжелательность
• стрессоустойчивость
• опыт работы на производстве не менее 3 лет

РАЗВИВАЙ ЗАВОД ВМЕСТЕ С НАМИ !

Что мы даем взамен

Мы предлагаем: интересную работу в команде активных и перспективных 
сотрудников ЧМЗ, возможность транслировать свой успешный опыт, 
карьерный рост!

Заявки направляйте на эл. адрес: Lohov_AV@chmz.tvel, тема сообщения «ТРЕНЕР ЧМЗ», 
Контактные телефоны: 6-12-98, (912) 748-00-75 

ДО 1 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
все граждане России, имею-

щие в собственности:
-  имущество,
- транспортное средство или
-  земельный участок, 
обязаны заплатить налог! 
За налоговым уведомлением 

обращайтесь в свое почтовое 
отделение связи!

Сформировать платежное по-
ручение на уплату налогов и 
оплатить можно через сервис

«Личный кабинет налогоплатель-
щика физического лица» на сайте 
www.nalog.ru.
Для этого нужен пароль, который 

можно получить в любой налоговой 
инспекции.
Телефон справочной службы

8-800-222-2222

за наличный и безналичный 
расчет материалы, 
невостребованные 
производством.

На сайте ЧМЗ (www.chmz.net)
в разделе «РЕАЛИЗУЕМ» 

размещен список материалов
и образцы заявлений.

Заявления направлять на 
электронный адрес: 

chmz@rosatom.ru с копией в 
адрес: DADevetyarov@rosatom.ru

cправки по тел.: 
+7(34141) 9-16-17

ВОПРОС: Как определить, сколько за мной числится ППУ, если я подаю 
предложения и самостоятельно, и в соавторстве с товарищами?
Отвечает Марина Игоревна Мехтиева - инженер ОУКС
- СОГЛАСНО целевым показателям проекта «Работа с предложениями по улуч-

шениям» каждый работник предприятия должен подать 5 принятых к реализации 
ППУ и 7 ППУ должен подать каждый руководитель.
Авторство признается за работником, если он включен в состав авторов Заявле-

ния на ППУ. Но уровень вовлеченности определяется по долевому участию авторов 
в ППУ. Так если у ППУ 4 автора, то в отчетности на каждого автора приходится по ¼ 
ППУ.
Например, работник А является автором 4 ППУ: автором 2-х ППУ он является 

единолично, одно ППУ подано в соавторстве с работником В  и еще одно ППУ по-
дано в соавторстве с работниками C, D, F. Результативно, в отчетности вовлечен-
ность работника А в процесс подачи ППУ будет определяться так: 1+1+1/2+1/4=2 и 
3/4 ППУ.

Информация о количестве образованных отходов 
во II квартале 2015 года

ВО ВТОРОМ квартале 2015 года в результате деятельности предприятия:
-  выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составили 395 тонн (во 

втором квартале 2014 года 466 тонн.) 
- образовалось 1470 тонн отходов, что на 130 тонн меньше, чем за аналогичный 

период 2014 года (1600 тонн). 
Уменьшение отходов связано со снижением количества стального лома и лома 

черных металлов, образующихся в основном при списании неиспользуемого обо-
рудования, конструкций, деталей в ходе реализации ПСР.
Объем забранной воды из р. Чепца для нужд предприятия составил 6706 тыс. м3, 

что на 4139  тыс. м3 меньше, чем за аналогичный период 2014 года (10845 тыс. м3). 
Соответственно уменьшился сброс сточных вод в водный объект с 2051 тыс. м3 до 
1390 тыс. м3. Изменения объемов водопотребления и водоотведения связаны с из-
менением режима работы ТЭЦ.

Подготовила Евгения Позднеева, 
инженер по охране окружающей среды (эколог)


