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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЧМЗ - ЗА! комфортное
будущее Глазова.

ГАЗЕТА ЧЕПЕЦКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

На форум-диалоге
инициативные
граждане, представители власти и бизнеса
обсуждали успешное будущее
нашего города

Знай наших!

Специалисты АО ЧМЗ стали
лауреатами премии
«Человек года Росатома»
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
9 МАЯ НАША СТРАНА
ОТМЕТИЛА 72
ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ. ОКОЛО 10
ТЫСЯЧ ГЛАЗОВЧАН,
В ИХ ЧИСЛЕ И
РАБОТНИКИ ЧЕПЕЦКОГО
МЕХАНИЧЕСКОГО
ЗАВОДА, СТАЛИ
УЧАСТНИКАМИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК».

ЖИВА НАША ПАМЯТЬ НЕПОБЕДИМА РОССИЯ!
СПАСИБО ЗА МИРНОЕ НЕБО!

С
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МАЯ У ВОИНСКОГО мемориала на пл. Свободы генеральный директор АО ЧМЗ Денис Анищук вместе с председателем профсоюза Владимиром Богатыревым и преседателем
Совета ветеранов АО ЧМЗ Валерием Мерзляковым отдали дань памяти воинам-освободителям, возложив венки и
цветы к Вечному огню.
Затем на городском
кладбище они почтили
память Героя Советского
Союза - ветерана кальциевого производства цеха
№ 5 Александра Яковлевича Шамшурина.
Фото Наиля
Габидуллина

АМЫЙ трогательный и искренний, самый мирный и светлый
праздник - День Победы!
9 Мая все мы ощущаем себя причастными к этому великому событию, ощущаем гордость за Россию, ее историю.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за стойкость и отвагу, за
ваш бессмертный подвиг!
16 000 глазовчан прошли по дорогам Великой Отечественной войны. Сегодня в городе проживает всего 73 ветерана войны. В торжественных мероприятиях смогли принять участие 15.
На учете в ветеранской
организации АО ЧМЗ состоит 41 ветеран и 627
тружеников тыла (данные
на декабрь 2016 г.).

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени
Вячеслав
Сатин - руководитель проекта по
созданию среды
социального согласия АО «ТВЭЛ»
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

цитата:

«ФОРУМ-ДИАЛОГ позволяет вместе с общественностью найти способы решения проблем, высветить наиболее ярко те, которые требуют первоочередного решения, или решаются на стыке разных направлений деятельности. Хочу выразить
слова благодарности заинтересованным жителям города Глазова за то, что они - не
сторонние наблюдатели, а прямые горячие участники, и у них есть неподдельный
интерес к тому, чтобы, не ругать действительность, а каждый день своим трудом
добиваться результата».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ
27 АПРЕЛЯ НА ГОРОДСКОМ
ФОРУМ-ДИАЛОГЕ
«ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ», ИНИЦИИРОВАННОМ
ЧЕПЕЦКИМ МЕХАНИЧЕСКИМ
ЗАВОДОМ И ТОПЛИВНОЙ
КОМПАНИЕЙ «ТВЭЛ»,
ДИРЕКТОРА ГЛАЗОВСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ДЕПУТАТЫ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КУЛЬТУРЫ,
ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНСКИХ И
МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ГОРОДА ГЛАЗОВА.

Ф

ОРУМ открыл руководитель проекта по созданию среды социального согласия АО «ТВЭЛ» Вячеслав Алексеевич Сатин.
Он рассказал о развитии Топливной
компании в условиях высокой конкуренции и рисков на международном рынке
атомной энергетики, подчеркнув, что ТК
«ТВЭЛ» - социально ориентированная
компания, которая понимает, что без развития территорий присутствия бизнес не
может развиваться.
- Сегодня городам России приходится
преодолевать такие вызовы времени, как
сокращение бюджетной обеспеченности, ветшающая инфраструктура, разрыв
между доходами населения в бизнесе и
бюджетной сфере. Цель форум-диалога сблизить позиции бизнеса, власти и граждан, чтобы направить совместные усилия
на развитие. Бизнес не может взять на
себя решение всех проблем, но помочь в
решении основных, может и должен. Для
этого мы с региональными властями разработали и подписали соглашение, в рамках которого часть от налогов корпорации
направляется на решение городских задач.
Для Глазова этот прирост существенный.
Только за последние три года на социально-экономическое развитие Глазова были
направлены 177 млн., 164 млн. и 182 млн.
рублей. При поддержке ТК «ТВЭЛ» в городе развиваются образовательные проекты
«Школьный технопарк» и «Атом-класс», отметил в своем выступлении В. А. Сатин.
Топливная компания помогает создать
в Глазове территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Сегодня готов пул инвестпроектов,
которые направлены на привлечение 4,5
миллиардов инвестиций и создание как
минимум тысячи рабочих мест.
Заместитель Главы администрации города Сергей Лапин согласился с Вячеславом Сатиным в том, что, как и другие
города России, Глазов сегодня сталкивается с дефицитом средств на решение социальных проблем, и поэтому старается
включиться во все возможные программы
привлечения инвестиций. Сейчас идёт активная работа по программе «5 шагов по
благоустройству».

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА + БИЗНЕС И ВЛАСТЬ =

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Однако ответственность за формирование комфортной среды лежит не только на
власти и бизнесе, но и на простых горожанах:
Генеральный директор Чепецкого механического завода Денис Анищук в своем
докладе рассказал об основных итогах деятельности АО ЧМЗ в 2016 году и обозначил задачи на ближайшие пять лет.
- Чепецкий механический завод – стабильно работающее предприятие. По
итогам 2016 года выручка составила 13,9
млрд руб. Реальные успехи мы связываем с увеличением доли новых продуктов
АО ЧМЗ на международных рынках. Для
успешного развития, кроме традиционных
неядерных продуктов нужно осваивать новые направления. С этой целью запущены
инициативы по созданию новых бизнесов.
Среди них – программа кадрового развития «Ярмарка идей». В мае на Чепецком
механическом заводе пройдет стратегическая сессия, на которой будет обсуждаться
стратегия по развитию новых неядерных
продуктов. Поиск новых продуктов, которые мы можем производить на ЧМЗ - одна
из основных задач отдела маркетинга.
В планах предприятия - к 2021 году вывести среднюю заработную плату работников до 100 тысяч рублей. Но для этого
выручка предприятия должна вырасти на
7 млрд руб.
– Это не абстрактные планы, а конкретная задача, - заявил Денис Анищук. - Работники АО ЧМЗ, решая непростые задачи
по освоению новых технологий, выпуску
качественной продукции и повышению
производительности труда, должны получать за свой труд достойную оплату.
После выступления спикеров форума
инициативу подхватили в зале - активные

горожане озвучили предложения, которые, по их мнению, требуют внимания со
стороны бизнеса и власти.
Епископ Глазовский и Игринский Виктор
Сергеев попросил помочь церкви в благоустройстве территории Спасо-Преображенского кафедрального собора, расположенного на площади Свободы в Глазове.
- Мы хотим, чтобы у молодоженов, которые приходят в храм или приносят цветы
к памятнику погибших солдат на площади,
появилось свое место. Во многих городах
это скульптуры небесным покровителям
брака – Петру и Февронье. Чтобы у мам
с маленькими детьми было свое место у
храма, хорошо бы сделать вокруг скамеечки, где люди могли бы отдохнуть.
Директор культурного центра «Россия»
Вера Тронина заявила о необходимости
реконструкции культурного центра «Россия» и призвала обратить внимание на
парк Горького.
- У нас в городе есть великолепный парк
имени Горького, который мы долгие годы
пытаемся возродить, и никак не можем завершить. Нам помогают глазовские предприниматели - Н.Б.Сорокин, К.Ф.Касимов,
но это нужно делать сообща.
О другом забытом парке с не менее
давней историей рассказал глазовчанин
Валентин Наговицын - инициатор концепции возрождения Городского сада на месте аллеи, ведущей от площади Свободы в
сторону улицы Толстого.
- Не все знают, что в конце 19 века в
центре города был Общественный сад, с
летним театром, эстрадой, на которой выступали разные коллективы, проходили
танцы. На берегу Чепцы был устроен тир,
бильярдная, ресторан «Дунай».

Но, к сожалению, в 1958 году Горсовет
принял решение ликвидировать Горсад
под предлогом строительства моста, также
был снесен собор, вокруг которого Горсад
и располагался.
Проект по благоустройству территории
был составлен еще в 2015 году. В настоящее время инициаторы актуализируют его,
чтобы сделать городской сад визитной карточкой Глазова. Стоит отметить, что врио
Главы республики Александр Бречалов
пообещал выделить 500 тыс. рублей, если
проект будет доработан вместе с муниципалитетом.
Чтобы заручиться поддержкой и получить финансирование от Государственной
корпорации «Росатом» Вячеслав Сатин
предложил Валентину подать еще заявку и
на ежегодный конкурс социальных проектов, проводимый общественным советом
Госкорпорации «Росатом».
Архитектор Владимир Зырянов заявил,
что необходимо общее проектное решение по площадке треугольника от улицы
Калинина до площади Свободы, так называемая набережная.
Молодежный активист Алексей Золотов поддержал архитектора в строительстве набережной, которая может быть
использована для городских праздников,
предложил направить деньги на реконструкцию молодёжного клуба «Родник» и
порекомендовал организаторам форума
пригласить на следующую встречу больше
представителей молодого поколения: «У
конструктивной молодежи, которая собирается жить в этом городе и рожать детей,
тоже есть хорошие, перспективные идеи
по развитию города».
Продолжение на стр.3
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АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени

млн руб
Почти
В ТЕМУ!
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
РАБОТНИКОВ
АО ЧМЗ ПРОПИСАНЫ В
КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ.
В АПРЕЛЕ ВО ВСЕХ ЦЕХАХ
ПРОШЛО ОБСУЖДЕНИЕ
ИТОГОВ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОЛДОГОВОРА. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ППО В.БОГАТЫРЕВ
И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
РУКОВОДСТВА ЧМЗ ОТВЕТИЛИ
НА ВОПРОСЫ ЗАВОДЧАН.

П

О СРАВНЕНИЮ с предыдущим годом социальные расходы выросли
на 10,7%. Выделенные средства были направлены на обеспечение безопасности
работников, медобслуживание и соцстрахование, а также дополнительные
компенсации, гарантии и льготы.
На 28,1% выросла доля расходов
на пенсионеров предприятия. 27 млн
рублей было выделено на негосударственное пенсионное обеспечение, на
социальную поддержку неработающих
пенсионеров – 82,8 млн. рублей.
Средняя заработная плата по предприятию в 2016 году составила 47,6 тыс.
руб. Минимальный размер заработной
платы работников АО ЧМЗ в 2016 году составил 16 404 руб., что в 1,5 раза выше
прожиточного минимума в Удмуртской

направил ЧМЗ на выполнение
социальных обязательств перед
работниками предприятия.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОБЪЕМ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ВЫРОС
Республике (9 113 руб.).
Ежегодно АО ЧМЗ страхует работников
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также
по программе добровольного медицинского страхования. Помимо этого работникам предоставляется возможность в
получении санаторно-курортного лечения.
В 2016 году 408 работников ОА ЧМЗ по
льготным путевкам побывали в санаториях
на юге страны, республиканских здравницах, санаториях Кировской области, Пермского края, Башкирии. 241 человек получили лечение в санатории-профилактории
«Чепца».
Работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, оказывалась финансовая помощь. В 2016 году 20 человек
получили беспроцентный займ на первоначальный взнос по ипотечному кредиту,
94 человека - компенсацию части уплаченных процентов по ипотечному кредиту.
Большое внимание уделяется и здоровому образу жизни работников АО ЧМЗ. В
прошлом году на организацию спортивных
и культурных мероприятий было выделено более 12 млн рублей. Почти 3 тысячи
человек приняли участие в 53 соревнованиях по 19 видам спорта, а также в спар-

В 2016 году в санатории-профилактории «Чепца» отдохнул 241 сотрудник
ЧМЗ. На фото: Спа-капсула «Dermalife».
такиадных соревнованиях по 13 видам
спорта, организатором которых выступило
АО ЧМЗ. Спортсмены завода активно принимали участие в городских, республиканских и всероссийских, соревнованиях, а
также в соревнованиях, проводимых ГК
«Росатом» и АО «ТВЭЛ».

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2
поездки в Ижевск, где речь шла о дополнительных средствах на решение
первоочередных задач. Мэр заверил, что
пожелания горожан лягут в основу перспективного плана при формировании
очередности благоустройства городских
территорий и ремонта знаковых объектов.

Почетный гражданин Глазова Николай Веретенников предложил создать программу по благоустройству отдаленных территорий города.

П

РЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ветеранов
АО ЧМЗ Валерий Мерзляков просил обратить внимание на проблемы пожилых людей. Предложил открыть филиал
онколечебницы в Глазове. И хотя данный
вопрос не входит в компетенцию городских властей, Сергей Лапин пообещал поставить его перед правительством Удмуртской республики.
На форуме обсуждались и дороги. Гражданские активисты поблагодарили Топливную компанию «ТВЭЛ» за выделение
средств на ремонт дорог. В прошлом году
ТВЭЛ выделил 50 миллионов рублей,
всего за 2016 год на дороги в городе потра-

чено 90 миллионов рублей. Однако и этих
денег недостаточно, чтобы поддерживать
дорожное полотно в порядке.
Были подняты вопросы по благоустройству кладбища, говорили горожане и о
необходимости восстановления окраин
города, на благоустройство которых, как
правило, денег из городского бюджета не
хватает. Почетный гражданин Глазова Николай Веретенников предложил создать
программу по благоустройству отдаленных
территорий города.
Глава города Олег Бекмеметьев присоединился к разговору, вернувшись из
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Подводя итоги Форума в комментариях журналистам, руководитель проекта
по созданию среды социального согласия
АО «ТВЭЛ» Вячеслав Сатин выразил слова
благодарности жителям Глазова за активное стремление сделать свой город лучше: «Это прекрасно, что вы - не сторонние
наблюдатели, а прямые горячие участники той великой стройки, которая сегодня
происходит в нашей стране. И у вас есть
неподдельный интерес к тому, чтобы не
окрашивать кого-то в политические цвета, не ругать действительность, а каждый
день своим трудом добиваться результата.
Достойной работы, достойного заработка,
достойной жизни, глазовчане!».
Генеральный директор АО ЧМЗ Денис
Анищук отметил, что такая форма общения с горожанами как форум-диалог позволяет систематизировать вопросы, волнующие жителей, высветить наиболее
ярко аспекты, требующие первоочередного решения: «В силу своих возможностей Чепецкий механический завод намерен помогать в реализации городских
проектов, инициированных активными
и неравнодушными жителями, которые
проявляют деятельный интерес к тому,
чтобы сделать свою жизнь комфортнее и
уверенно смотреть в завтрашний день».
Материалы полос подготовила
Анна Антуганова.
Фото Наиля Габидуллина

НАЗНАЧЕНИЯ
С 10.04.2017г.
на должность и.о.
заместителя генерального директора - директора по
управлению персоналом назначена Корчуганова
Елена
Сергеевна.- руководитель
проекта по разработке системы
стратегического управления персоналом
Елена
Сергеевна
родилась
10.09.1970 г. в г. Новосибирск.
В 1992 году закончила Новосибирский государственный педагогический
институт по специальности «История и
педагогика»
В разные годы работала преподавателем, начальником отдела кадров,
менеджером по персоналу, исполнительным директором, руководителем
службы персонала, бизнес-консультантом, руководителем проектов в коммерческих и промышленных организациях г. Новосибирска.
С 08.2007 по 11.2009 гг. – начальник
управления развития персонала в ОАО
«Новосибирское авиационное производственное объединение имени Чкалова».
С 2010 по 2017 г. – руководитель консалтинговой фирмы.
С 14.03.2017 г.
директором ООО
«Энергоремонт»
назначен
Югай
Игорь Владимирович.
С 02.05.2017 г.
начальник отдела
закупок Брайко Евгений Александрович назначен и.о. заместителя генерального директора по закупкам.

ГЛАЗОВ ПОЛУЧИЛ
3,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ЗА
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «МОЙ ДВОР.
МОЙ ДОМ. МОЯ СЕМЬЯ».
ЭТОТ ПРОЕКТ Топливной компании
«ТВЭЛ» направлен на развитие
уличного спорта и реализуется в
городах присутствия предприятий
атомной отрасли.
В прошлом году во дворах северной
столицы Удмуртии в рамках проекта
были установлены 50 тренажерных
комплексов – воркаутов. В этом году
появятся еще три. Как сообщила Ольга
Станкевич, заместитель главы администрации города, один комплекс установят в техническом колледже – это поощрение ребятам за победу в проектном
форуме «Достояние республики». Второй – на станции юных техников, где
занимаются ребята из клуба «Патриоты
России». Где будет установлен третий
комплекс, пока обсуждается.
Также деньги от ТК «ТВЭЛ» пойдут на
организацию спортивных состязаний на
улице для всех возрастов и праздники
дворов, которые планируется провести
в августе.
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КУЛЬТУРА
БЕЗОПАСНОСТИ
Фото Наиля Габидуллина

– Международный день
охраны труда

С

ОТРУДНИКИ ЧМЗ
приняли участие
во всероссийском экологическом субботнике
«Зеленая Весна-2017»
В этом году под
флагом «Зеленой Весны-2017»
заводчане
привели в порядок 12
участков улиц Советской,
Ленина, Пряженникова,
Парковая, Глинки, Мира, Кирова, Короленко, Молодежная.
5 мая на площадку у центральной проходной вышли руководители
завода. Совместными усилиями заместители генерального директора,
начальники служб и отделов, руководители проектов быстро и дружно
очистили территорию перед стелой от прошлогодней листвы и мусора.
Всероссийская акция «Зеленая весна-2017» стартовала 22 апреля в
Москве в парке культуры и отдыха Сокольники. Она проходит более чем
в 70-ти регионах Российской Федерации. Церемония награждения победителей Всероссийского экологического субботника и победителей
экологических конкурсов состоится в Москве 5 июня 2017 года в рамках
проведения торжественного мероприятия, посвященного Дню эколога.

С 1 АПРЕЛЯ ИЗМЕНИЛСЯ СТАНДАРТ
«ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА»

Было
Одиннадцать талонов
индивидуальной
ответственности

дата

Стало
Три талона индивидуальной
ответственности
Ужесточились меры взыскания за изъятый
талон. Теперь, например: за изъятие
талона № 1 снижение ИСН проводится не
только у работника, нарушившего, но и у
непосредственного руководителя.

Перечень нарушений
включал в себя охрану
труда, промышленную и
пожарную безопасность

Перечень нарушений включает в себя
только вопросы охраны труда

Перечень нарушений
распространялся на всех
работников предприятия
(рабочих и РСС)

Перечень нарушений разделили на:
1. Перечень нарушений, за которые изымается талон индивидуальной ответственности из книжек талонов у руководителей
и специалистов
2. Перечень нарушений, за которые изымается талон индивидуальной ответственности из книжек талонов у рабочих

Талоны изымают
работники,
осуществляющие 1, 2 и 3
ступень административнообщественного контроля.

Талоны изымают работники,
осуществляющую 2 и 3 ступень
административно-общественного
контроля

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ СОУТ
НА АО ЧМЗ В 2016 ГОДУ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УСЛОВИЙ ТРУДА, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ
СОТРУДНИКИ, РАБОТОДАТЕЛЬ ПРОВОДИЛ
АТТЕСТАЦИЮ РАБОЧИХ МЕСТ. ПО ЕЕ ИТОГАМ ЛЮДЯМ
ПРЕДОСТАВЛЯЛИСЬ РАЗЛИЧНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ
ЗА ВРЕДНОСТЬ. С 2014 ГОДА ЭТА ПРОЦЕДУРА БЫЛА
ЗАМЕНЕНА НА КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЙ
ПОЛУЧИЛ НАЗВАНИЕ - СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ
ТРУДА (СОУТ). НА ЧМЗ ОНА ПРОВОДИТСЯ С 2015 ГОДА.

О

СНОВНОЙ ОБЪЁМ работы по проведению
СОУТ на АО ЧМЗ с 2015 года закончен. Охват рабочих мест, на которых проведена СОУТ, составил 100 %. В настоящее время на АО ЧМЗ проводится внеплановая СОУТ.
На (01.01.2017 г.) АО ЧМЗ работают 3179 человек. Из них по результатам специальной оценки
условий труда 2 537 работников (79,8%) выполняют производственные задачи в неблагоприятных
условиях труда.
Общее количество рабочих мест АО ЧМЗ составляет 1513. Рабочих мест в неблагоприятных
условиях труда - 854 (56% от общего числа РМ), в
допустимых условиях труда - 659 (44 % от общего
числа РМ).
Распределение количества работников по условиям труда показывает, что значительное число
сотрудников при выполнении поставленных задач
находятся под воздействием опасных и вредных
производственных факторов.
- класс 2 - 642 работника (20% от общего количества работников)
- класс 3.1 – 267 работника (8% от общего количества работников)
- класс 3.2 – 868 работника(27% от общего количества работников)
- класс 3.3 – 938 работника(30% от общего количества работников)
- класс 3.4 – 464 работника (15% от общего количества работников)
Чем выше подкласс, тем больше уровень воздействия на человека. Оценка показала, что вредные условия труда есть во всех производственных
цехах АО ЧМЗ.
В настоящее время предприятие тратит на гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда около 81 млн. рублей в год.

О

СНОВНАЯ ЗАДАЧА по результатам СОУТ снизить негативное воздействие опасных и
вредных производственных факторов на работников АО ЧМЗ. Для минимизирования воздействия
вредных факторов необходимо постоянно проводить мероприятия, направленные на улучшения
условий труда на всех рабочих местах. Они делятся
на несколько направлений:
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ:
1.Проведение обучения по охране труда, культуре безопасности, промышленной безопасности;
2.Повышение квалификации РСС и рабочих АО
ЧМЗ;
3.Обеспечение работников индивидуальными
средствами защиты и организации рационального
использования рабочего времени (так называемая
"защита временем").

ТЕХНИЧЕСКИЕ:
1.Внесение изменений в технологические и инструкции по охране труда (ОТ), связанные с негативным воздействием вредных факторов;
2.Постоянный мониторинг (диагностика) технического состояния оборудования, зданий и сооружений, инструмента и средств коллективной и
индивидуальной защиты;
3.Совершенствование технологических процессов:
- замена устаревшего оборудования, имеющего
конструктивные недостатки и большую изношенность на современное и безопасное.

Т

АКЖЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОУТ НУЖНЫ ДЛЯ:
- установления работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;
- установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда
на рабочем месте;
- расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- обоснования финансирования мероприятий
по улучшению условий и охраны труда, в том числе
за счет средств на осуществление обязательного
социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- подготовки статистической отчетности об условиях труда;
- расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- рассмотрения и урегулирования разногласий,
связанных с обеспечением безопасных условий
труда, между работниками и работодателем и
(или) их представителями;
- определения видов санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, объема и условий их предоставления;
- принятия решения об установлении предусмотренных трудовым законодательством ограничений для отдельных категорий работников;
ПОСЛЕ проведения мероприятий по улучшению условий труда по результатам СОУТ и приведения рабочих мест в соответствие требованиям
охраны труда и санитарного законодательства РФ,
может быть организовано проведение внеплановой специальной оценки условий труда. После
которой, возможны изменения, направленные на
снижение рабочих мест с вредными условиями
труда и снижению затрат на гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда.
Информация предоставлена специалистами
Отдела охраны труда
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тратит ЧМЗ на на гарантии и
компенсации за работу во вредных
условиях труда

ЕДИНАЯ КОМАНДА ОХРАНЫ ТРУДА
И

НЖЕНЕР по охране труда (ОТ)
– должность крайне
ответственная. Ведь
именно эти люди следят за соблюдением
правил безопасности
жизни и здоровья сотрудников в процессе
их трудовой деятельности, а значит и несут ответственность за
соблюдение техники
безопасности и, как
следствие,
сохранность жизни и здоровья сотрудников не
только АО ЧМЗ, но и
сторонних организаций, работающих на
территории завода.

В ЦЕХАХ № 4, 5, 10
И СГПМ на период отсутствия специалиста
по охране труда (отпуск, командировка, в
связи с временной нетрудоспособностью),
при отсутствии замещения в цехе обязанности возлагаются на
специалиста по охране
труда 1-й категории
АНТОНА
АЛЕКСАНДРОВИЧА
КОПЫЛОВА
ТЕЛ. 9-60-14;
89127676179

В ЦЕХАХ №№ 80,90
обязанности возложены на специалиста
по охране труда
СЕРГЕЯ
АЛЕКСЕЕВИЧА
ПЕРЕВОЗЧИКОВА
ТЕЛ. 9-63-95; 9-64-38;
89127672096

В ЦЕХЕ №54 И
СЛУЖБЕ РЕМОНТА на
специалиста по охране
труда 1-й категории
ОЛЕГА
ВАЛЕНТИНОВИЧА
СКОКОВА
ТЕЛ. 9-66-38;
89127676124.

В ЦЕХАХ №№ 4,10
на специалиста по
охране труда 1-й категории
СЕРГЕЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА
БОЧАРОВА
ТЕЛ. 9-65-63,
89127672114

В ЦЕХЕ № 5 И СГПМ
на специалиста по
охране труда 1-й категории
РОМАНА
АНАТОЛЬЕВИЧА
КУРБАТОВА
ТЕЛ. 9-66-44,
89127672041

ОБЗОР БЕЗОПАСНОСТИ
ЗА АПРЕЛЬ

В

ТЕЧЕНИЕ апреля в
цехах 8 и 54 проведены 3 проверки по соблюдению требований охраны
труда в ночное время и
выходные дни. Выявлено 8

нарушений.
- По результатам проверок ДЗО и сторонних организаций выдано 16 предписаний (70 нарушений).

В ЦЕХАХ №№ 85,87
на специалиста по
охране труда ведущего группы инспекторов
ООТиПБ
ИВАНА ИВАНОВИЧА
УТРОБИНА
ТЕЛ. 9-60-98
89127672079;

В ЦЕХАХ №№8,9 на
специалиста по охране
труда
ЕЛЕНУ
ВЛАДИМИРОВНУ
ПОПОВУ
ТЕЛ. 6-00-25;
89127676013

Больше всего предписаний
у ООО «Модуль».
- За несвоевременное
обеспечение цехов 10, 44,
54, 80 средствами индивидуальной защиты по заявкам ГПЗ 2017 года Отделу
закупок выдано 3 предписания.
- Комиссия главных спе-

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА В АПРЕЛЕ

В ЦЕХЕ №7 и в подразделениях ЦЕХА 1
на специалиста по
охране труда 2-й категории
СЕРГЕЯ
НИКОЛАЕВИЧА
ЕФИМОВА
ТЕЛ: 9-65-66,
89127672048

В ЦЕХАХ №№11,
44 на специалиста по
охране труда 2-й категории
ИЛЬЮ
ВЛАДИМИРОВИЧА
ЛУБНИНА
ТЕЛ. 9-67-34;
89127676098

циалистов выявила в цехе
5 - 104 нарушения, в ООО
«УАТ» - 96 нарушений.
В основном предписания выдавались за неудовлетворительное
содержание рабочего места и
невыполнение требований
системы 5С на рабочих местах, а также неприменение, неправильное исполь-

37

талонов
индивидуальной
ответственности
изъяли специалисты
по охране труда в
течение апреля в цехах
предприятия.

В ЦЕХЕ №60 И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЕ на специалиста по охране труда
ДМИТРИЯ
АЛЕКСЕЕВИЧА
УШАКОВА
ТЕЛ. 9-60-42;
89127672118.

В ЦЕХАХ №7, 8, 9
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
ЦЕХА № 1 НА ПЕРИОД
ОТСУТСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ
ТРУДА на специалиста
по охране труда
НАТАЛЬЮ
ГЕННАДЬЕВНУ
ЗМЕЕВУ
ТЕЛ. 9-68-08;
89127672044.

В СРПБОТИОС, дочерних обществах и
подрядных организациях, выполняющих
работы на территории
АО ЧМЗ на специалиста по охране труда ведущего
АЛЕКСАНДРА
АФАНАСЬЕВИЧА
СИДОРОВА
ТЕЛ 9-16-76,.
89127676134

В ЦЕХАХ № 11, 44 НА
ПЕРИОД ОТСУТСТВИЯ
СПЕЦИАЛИСТА
ПО
ОХРАНЕ ТРУДА на
специалиста по охране
труда 1-й категории
НАТАЛЬЮ
ВЛАДИМИРОВНУ
ПЕРЕВОЗЧИКОВУ
ТЕЛ. 9-61-38;
89127676039.

зование и необеспечение
спецодеждой, спецобувью
и др. СИЗ. Использование
неисправных СИЗ с истекшим сроком годности.

3 работника показали
неудовлетворительные
знания требований промышленной безопасности:
Дьяконов В.А., Лоншаков
А.А., Русских К.Н. (Цех 54)

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
И АТТЕСТАЦИЯ
ПЕРСОНАЛА

- Знания по охране труда
проверены у 106 сотрудников АО ЧМЗ. (Не прошел
проверку знаний Берестов
А.Н. (цех 54).

- Тестирование в программе
«Олимп-ОКС»
прошли 18 руководителей
и специалистов. Не прошли
тестирование Абашев З.Х.,
Агафонов Е.В. (цех 85).

Прошли проверку знаний 19 руководителей ДЗО
и сторонних организаций,
10 специалистов ООО «Модуль».

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, НАПОМИНАЕМ, ЧТО ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ ИНТЕРЕСУЮЩИЙ ВАС ВОПРОС РУКОВОДИТЕЛЯМ
И СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
НА САЙТЕ СРПБОТиОС.
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ЗНАЙ НАШИХ!

«ГЛАВНАЯ ценность атомной отрасли — это
работающие в ней люди. Поэтому конкурс «Человек года Росатома» очень важен: он помогает
выявить наиболее яркие и интересные достижения наших работников, показывает высококлассный уровень наших специалистов», - отметил руководитель Госкорпорации «Росатом»
Алексей Евгеньевич Лихачёв.

ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА
человек

стали лауреатами
конкурса
«Человек года
Росатома-2016».
В их числе:
ведущий инженерисследователь
цеха 7 Александр
Владимирович
Александров - 1
место в номинации
«инженер-технолог»
по дивизиональным
профессиям (на
фото слева).
В номинации
«Слесарь по КИПиА» 1 место занял Сергей Павлович
Шкляев (ООО «Прибор-Сервис») (на фото справа).
По общекорпоративным профессиям 3 место в номинации
«Маркетинг и продажи» занял Евгений Николаевич Гусев
- заместитель генерального директора – коммерческий
директор.

ИДЕИ, МЕНЯЮЩИЕ МИР!

НОВЫЕ ГЛАЗОВСКИЕ
АТОМНЫЕ «ЗВЕЗДОЧКИ»

Г

ЛАЗОВСКИЕ школьники Матвей Боровиков, Екатерина Гришина (школа №11) и Антон Родионов (школа №3) станут артистами
профессионального музыкального спектакля (мюзикла) IX Международного детского творческого проекта Госкорпорации «Росатом»
«Nuckids 2017».
По словам координатора проекта ГК «Росатом» Павла Пронина, в
этом году серьезный конкурсный отбор прошел в 18 городах страны.
«Свои силы на кастингах пробовали около тысячи юных дарований со
всей России: на одно место претендовало более 20 человек, поэтому
выход детей из Глазова в финальный этап проекта подчеркивает уровень подготовки талантливой и перспективной молодежи в небольшом «атомном» городе».
За годы существования конкурса сотни глазовских детей приняли
участие в отборочных кастингах проекта. А 10 наших школьников неоднократно становились артистами мюзикла. Участие в международном
творческом проекте во многом определило профессиональную судьбу
юных дарований. Вадим Поважный, например, сейчас студенты колледжа им. Гнесиных (г. Москва).
- Благодаря Госкорпорации «Росатом» и Чепецкому механическому
заводу талантливая молодежь Глазова получает уникальную возможность реализовать свои способности на «большой сцене» и представлять завод и город на концертных площадках России, Европы и Азии
– отмечает и.о.зам. ген. директора-директора по управлению персоналом Елена Корчуганова.
Уже в начале июля участники проекта отправятся на репетиционную базу в г. Санкт – Петербург.
Подробнее о проекте Nuclear Kids на сайте www.nuckids.ru
и ВКонтакте www.vk.com/nuclear.kids.
Подготовила Алиса Коробейникова

9 ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРИНЯТО К РЕАЛИЗАЦИИ
Фото Наиля Габидуллина

БОЛЕЕ 80 ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
ЦИРКОНИЕВОГО
ПРОИЗВОДСТВА ЧМЗ
РАЗРАБОТАЛИ В ХОДЕ
ЛИДЕР-ФОРУМА
ИНЖЕНЕРЫ ТОПЛИВНОЙ
КОМПАНИИ «ТВЭЛ»

Н

А БАЗЕ Чепецкого механического завода прошёл Лидер-форум молодых инженеров
«Идеи, меняющие мир». Участникам форума предстояло предложить инновационные решения
для 6 актуальных производственных проблем, сформулированных
руководством АО ЧМЗ. Первый в
этом году форум прошел в новом
формате: методологии ТРИЗ (теория решения изобретательских

задач) участники обучались дистанционно до начала форума.
В течение трёх дней инженеры
Топливного дивизиона детально
изучали организацию производственных процессов изготовления циркониевой продукции и
с помощью методологии ТРИЗ и
АРИП (алгоритма решения производственных проблем), прорабатывали оптимальные и эффективные решения поставленных
задач.
- В результате совместной работы инженеры разных профилей Топливной компании «ТВЭЛ»
разработали
нестандартные
конструкторско-технологические
решения, которые послужат импульсом к совершенствованию
производственных
процессов
ЧМЗ по изготовлению высокотехнологичной продукции, – от-

метил технический директор АО
ЧМЗ Сергей Чинейкин.
Участниками Лидер-форума
разработано более 80 предложений, направленных на повышение качества выпускаемой продукции и сокращение времени
протекания процессов. Два де-

сятка самых эффективных идей
нашли отражение в презентациях команд на
заключительном этапе форума. По мнению
экспертной комиссии, лучшим
решением стало предложение
по устранению непрямолинейности концов гильзы. Команда

предложила решить проблему за
счёт изменения конструкции калибрующего пояска матрицы на
этапе прессования циркониевой
заготовки. Предположительный
экономический эффект от внедрения предложения в производство в расчёте на год составит
порядка 1,5 млн рублей.
Ольга Юферева.
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млн. рублей
сэкономили в 2016 году
сотрудники ЧМЗ,
вовлеченные в процесс улучшений

ПСР ВАМ В ПОМОЩЬ!

ЧМЗ ПОЛУЧИЛ СТАТУС - «ЛИДЕР-ПСР»
В 2016 ГОДУ РАБОТНИКИ ЧЕПЕЦКОГО
МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА ПОДАЛИ БОЛЕЕ 17 ТЫС.
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЯМ (ППУ), ИЗ КОТОРЫХ
80% ПРИНЯТО К РЕАЛИЗАЦИИ. ПОЧТИ 12 ТЫСЯЧ
ППУ ВНЕДРЕНО НА ПРЕДПРИЯТИИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ И
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЯМ СОСТАВИЛ
13,2 МЛН РУБЛЕЙ.
сравнению с прошлым годом на
12 % и показал хороший результат
по уровню вовлеченности в процесс реализации ПСР.

В

ТЕЧЕНИЕ прошлого года
на АО ЧМЗ было реализовано 87 проектов по повышению
эффективности деятельности. Из
них 43 производственных, направленных на снижение трудоемкости персонала, себестоимости, уровня брака и времени
протекания процессов. Экономический эффект от внедрения
составил 131,3 млн.руб. Экономический эффект от реализации
44 инфраструктурных (офисных)
проектов составил 11,1 млн.руб.

Инфографика Алисы Коробейниковой

По итогам 2016 года Чепецкий механический завод получил
статус «Лидер-ПСР». В прошлом
году за это звание боролись 20

предприятий Госкорпорации «Росатом». По итогам развивающих
партнерских проверок 7 из 11
предприятий ПСР-лидеров 2015
года этот статус подтвердили и 5
получили в первый раз.
- Основная заслуга в достижении столь высокого статуса нашим предприятием принадлежит
всему коллективу, - считает генеральный директор АО ЧМЗ Денис Анищук. - Усилия ЧМЗ были
высоко оценены в рамках развивающей партнёрской проверки.
Кроме этого, коллектив ЧМЗ подтвердил выполнение показателей по бизнес-целям, увеличил
производительность труда по

Статус «Предприятие - Лидер
ПСР» дает дополнительные возможности для обучения, обмена
опытом и поощрения сотрудников. Победитель II этапа ежегодного отраслевого конкурса ППУ и
ПСР-проектов Николай Шаврин
- инженер по подготовке производства (старший) цеха 85 - съездил на стажировку в г. СанктПетербург на автозавод «Тойота».
В качестве поощрения поданы
заявки на выделение семейных
путевок в санатории – вальцовщику холодного металла цеха 80
А.А. Чупину, волочильщику цветных металлов цеха 87 П.А. Аверину, прокатчику горячего металла
цеха 60 Р.М. Макрушину, механику цеха 4 В.Г. Кильдяеву, инженеру по подготовке производства
старшему цеха 85 В.П. Данилову.

За существенный вклад в развитие производственной системы
на ЧМЗ эти сотрудники вместе с
семьями смогут отдохнуть на лучших курортах страны в удобное
для них время.
Также АО ЧМЗ увеличена квота
на культурно-массовые и отраслевые мероприятия. Так на церемонии награждения
«Человек года» от
ЧМЗ, помимо наших номинантов,
съездили
активный участник ПСР
электролизник ц.
54 Иван Лашуков,
руководитель проекта по тянущей системе Евгений Шустов, и экономист
по труду (ведущий)
Ольга Майшева.
Старший вице-

президент АО «ТВЭЛ» Яков Коп
во время визита на ЧМЗ отметил:
«В условиях активной борьбы за
новые рынки сбыта, вопрос повышения эффективности производства сегодня особенно актуален. Чтобы быть на шаг впереди
конкурентов, всем предприятиям
дивизиона необходимо улучшать
процессы производства и снижать себестоимость. Чепецкий
механический завод за последнее время значительно изменился. В коллективе чувствуется
совсем другой настрой на позитивные перемены. И статус ПСРлидера лишний раз подтверждает, что ЧМЗ способен развиваться
и справляться с поставленными
задачами более эффективно».
Подготовила
Наталья Плетенева

ИТОГИ КОНКУРСА ППУ
ПО ИТОГАМ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:
В номинации «Эффективность использования ресурсов» - авторский коллектив цеха
№ 5 с ППУ «Получение сплавов из алюминиевых шинопроводов» в составе: инженер-технолог Максимов А.А., энергетик цеха Антонов
А.А. инженер ППП Фатхлисламов Ф.Ф.
В номинации «Повышение производительности труда» - авторский коллектив
цеха № 4 с ППУ «Остановка вакуумных насосов
ВВН-2-50» в составе: инженер-технолог Наговицын В.А., технолог Караваев А.С.
В номинации «Улучшение качества» - авторский коллектив цеха № 60 с ППУ «Совершенствование технологии выплавки титановых слитков» в составе: инженер ППП Токарев
К.А., мастер Горелов М.А
В номинации «Лучшее решение в сфере
обеспечения ядерной, радиационной, промышленной, экологической безопасности, а
также охраны труда и техники безопасности» победила специалист по охране труда
СРПБОТиОС Змеева Н.Г. с ППУ «Информационный обзор безопасности предприятия».
В номинации «Лучшее предложение по
оптимизации офисных процессов» - контролер продукции цветной металлургии цеха № 9
Фомина Л.Ю с ППУ «Этикетки прослеживаемости».
В номинации «Самый активный работник по подаче предложений» - Дегтяренко
А.П., токарь 5 разряда цеха № 10 - автор 18
принятых к реализации ППУ в 1 квартале.
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НАЕТЕ ЛИ ВЫ, что человек без помощи специальных приборов не может ощущать ионизирующую радиацию
и чувствовать радиоактивное загрязнение продуктов питания.
Знаете ли вы, что уранопоедающие бактерии, открытые Джонатаном Ллойдом из Манчестерского университета (Великобритания) помогут обеспечить длительное хранение радиоактивных отходов.
Российские энергетики задумались над изменением структуры использования «мирного атома». Сегодня есть
разработки, которые позволят не только экономить ценный уран, но и избавиться от необходимости утилизировать отработанные тепловыделяющие элементы (ТВЭЛы).

ЭКОЛОГИЯ

Источник:http://poltexpert.org/23680-novaya-koncepciya-mirnogo-atoma-rossiya-vperedi-planety-vsei.
Подготовлено Набережным филиалом

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРАВДА ИЛИ МИФЫ?
ЭКОЛОГИ ЧМЗ РАССКАЗАЛИ ВСЕ О РАДИАЦИИ

На фото С. Маргасова: Евгения Позднеева и Илья Дубовицкий
Излучение земной коры. Помимо косОТРУДНИЧЕСТВО нашей библиоте- мического излучения радиоактивна и сама
- ки
с экологами ЧМЗ началось в 2007 наша планета. В её поверхности содергоду, - рассказывает заведующая библио- жится много минералов, хранящих следы
текой Елена Николаевна Блинова. - Тогда радиоактивного прошлого Земли: гранит,
впервые экологи предприятия участвова- глинозём и т.п.
ли в качестве экспертов в ежегодной моРадон — это радиоактивный инертный
лодежной научной конференции «Город газ без цвета, вкуса и запаха. Он в 7,5 раз
Глазов и Глазовский район XIX-XXI веков». С тяжелее воздуха, и, как правило, именно
тех пор на протяжении десяти лет продол- он становится причиной радиоактивности
жается наше сотрудничество в различных строительных материалов. Радон имеет
творческих мероприятиях экологического свойство скапливаться под землей в больнаправления.
ших количествах, на поверхность же он выОткрывая вечер, Елена Николаевна рас- ходит при добыче полезных ископаемых
сказала об истории охраны окружающей или через трещины в земной коре. Радон
активно поступает в наши дома с бытовым
среды в России.
Затем на вопросы школьников и педаго- газом, водопроводной водой (особенно,
гов ответили специалисты службы радиа- если её добывают из очень глубоких сквационной и промышленной безопасности, жин), или же просто просачивается через
охраны труда и окружающей среды Чепец- микротрещины почвы, накапливаясь в
кого механического завода Илья Дубовиц- подвалах и на нижних этажах. Снизить содержание радона, в отличие от других иский и Евгения Позднеева.
точников радиации, очень просто: достаРебят волновали самые разные вопро- точно регулярно проветривать помещение
и концентрация опасного газа уменьшится
сы:
в несколько раз.
- МЫ ЖИВЕМ В РАДИОАКТИВНОЙ
- МОЖНО ЛИ СЪЕСТЬ РАДИАЦИЮ?
СРЕДЕ?
- Да, радиацию можно съесть с продук- Да. Радиоактивное излучение
тами
питания. Хоть и современный рынок
окружает нас, его основу составляют:
товаров (продовольственных и непроКосмическое излучение и солнечная ра- довольственных) контролируется специдиация. Чем выше над Землей, тем интен- альными службами, которые проверяют
сивнее космическое излучение, с каждой соответствие продукции установленным
1000 метров сила воздействия удваивает- нормам радиационного излучения. Пося, а на экваторе уровень излучения гораз- купайте продукты только в проверенных
до сильнее, чем на полюсах. В зависимости местах.
от региона планеты уровень естественной
Грибы и ягоды являются продуктами, корадиоактивности может колебаться от 5 торые накапливают радионуклиды, и если
до 20 микрорентген в час (20 мкР/ч = 0.20 они собраны в местах, где присутствовало
мкЗв/ч). Такой уровень радиации не опа- радиоактивное загрязнение, они могут
сен для человека и животных. Правда, в быть радиоактивными.
связи с тем, что повлиять на естествен- ИЗЛУЧАЮТ ЛИ БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ
ный уровень радиации мы практически
РАДИАЦИЮ?
не можем, нужно стараться максимально
оградить себя от факторов, приводящих к
- В настоящее время приборов, котозначительному превышению допустимых рые излучают радиацию, практически нет.
значений.
Раньше выпускались бытовые предметы,

С

В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
«ЗЕЛЕНЫЙ МИР» ПРОШЕЛ
ВЕЧЕР ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ
С ЭКОЛОГАМИ ЧЕПЕЦКОГО
МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА.
ХОТЯ ТЕМА БЫЛА ОТНЮДЬ НЕ
ДЕТСКАЯ - «МИФЫ И ПРАВДА О
РАДИАЦИИ. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» НА
МЕРОПРИЯТИЕ ПРИШЛИ
ШКОЛЬНИКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ
МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ БИОЛОГОВ
ШКОЛ ГОРОДА И СОТРУДНИКИ
БИБЛИОТЕКИ.
которые излучали радиацию, но излучение
было в пределах допустимых нормативов.
Это, например, часы или компас, стрелки
которых покрыты солями радия, за счет
чего они светятся в темноте (знакомое
всем фосфорное свечение). Так же раньше
при производстве зелёных красок использовались соли урана в качестве зелёного
красителя.
Некоторые объективы содержат линзы
с диоксидом радиоактивного Тория-232,
данные линзы обладают редким низкодисперстным свойством. Долгое время такие
компании как Kodak, Canon, GAF, Takumar,
Yasinon, Flektogon, Minolta, ROKKOR, ZUIKO
не могли делать такие объективы без Тория-232, а последствия радиоактивного
облучения были недостаточно изучены,
что позволяло производить подобные
объективы до 1980х годов. Фотограф с подобной техникой за 12 часовой рабочий
день получает больше 3600 микрорентген
накопленной дозы вместо 120 микрорентген, которые получил бы без объектива - за
пару лет набирается солидная доза и риск
возникновения онкологических заболеваний пропорционально увеличивается.
- НАСКОЛЬКО ОПАСНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
РЕНТГЕН И ФЛЮОРОГРАФИЯ?
- При рентгене и флюорографии
используется практически одно и тоже
излучение. Никакого особого влияния на
здоровье оно не оказывает. Одноразовая
процедура
обычной
пленочной
флюорографии – это приблизительно
0.5 мЗв (милизиверта). Пленочная
рентгенограмма облучает организм чуть

меньше – на уровне 0.3 мЗв. Наиболее
опасна компьютерная томография –
во время проведения этой процедуры
пациент получает около 11 мЗв. И, наконец,
современная цифровая флюорография
– самая безопасная, уровень облучения
при ней составляет около 0.05 мЗв.
Для сравнения нормативное значение
для лиц, работающих с источниками
ионизирующего излучения, равно 20 мЗв
в год. При дозе 1 Зв начинается лучевая
болезнь. При дозах 4-7 Зв - развивается
тяжелая форма лучевой болезни и высока
смертность.
Также участниками встречи были заданы вопросы, касающиеся экологической
безопасности на АО ЧМЗ, и в первую очередь интересовали процедуры обращения
с отходами, организованные на предприятии, используемые фильтры для очистки
выбросов в атмосферный воздух, производственный экологический мониторинг,
осуществляемый на АО ЧМЗ.
Школьники и преподаватели поделились своими знаниями и мнениями по некоторым вопросам. Не была оставлена без
внимания и нашумевшая, беспокоящая
всех ситуация со строительством полигона
ТБО в Сянино Кожильского района. Несомненно, полигон ТБО и источник питьевого
водоснабжения не должны быть соседями,
и каким бы ни был полигон современным
и соответствующим всем установленным
требованиям, возможность его негативного воздействия на окружающую среду не
исключена. Но не стоит забывать, что мы
все ежедневно образуем отходы и даже
не задумываемся, какой вред они наносят
окружающей среде при неправильном обращении с ними. А ведь в Удмуртии всего
три современных полигона ТБО, и ни одного нет в северном районе республики.
- Охрана окружающей среды и
радиационная безопасность актуальны
сейчас как никогда, - считает Елена
Николаевна Блинова. - Мы рады, что
наши юные читатели уже в таком возрасте
задаются столь важными вопросами. Очень
важно, чтобы не только мы, взрослые, но
и наши дети понимали всю значимость
охраны природы, а в конечном счете –
нашей планеты и бережного отношения к
ней. И своим примером показывали, как
надо заботиться об окружающем нас мире.
Ведь от этого зависит наше будущее!
Информация предоставлена
специалистами СРПБОТиОС

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАННЫХ
ОТХОДОВ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА.

В результате деятельности предприятия в 1 квартале 2017 года выбросы составили 380 тонн, что на 152 тонны меньше чем за 1 квартал 2016 года (532 тонны). Значительный вклад в уменьшение выбросов в 1 квартале 2017 года внесли выбросы
от сжигания топлива.
В первом квартале 2017 года на предприятии образовалось 1200 тонн отходов,
что на 170 тонн меньше, чем в 2016 году (1370 тонн). Снижение образования отходов произошло в связи с усовершенствованием технологического процесса и вовлечением в него кальцийсодержащих оборотов.
Сброс сточных вод в водный объект в первом квартале 2017 года составил 984
тыс.м3, что на 1877 тыс.м3 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016
года (2861 тыс.м3) . Это связано с передачей выпусков сточных вод в стороннюю
организацию.
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человек
были привлечены к административной ответственности
за нарушение требований пожарной безопасности
на объектах защиты АО ЧМЗ в 2016 году отделением
федерального Государственного пожарного надзора СУ
ФПС № 80 МЧС России (26 граждан и 14 должностных лиц).

ЧТО НОВОГО?
С 1 МАРТА 2017 ГОДА ВСТУПИЛИ
В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА
ПРОТИВОПОЖАРНОГО
РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ДАЛЕЕ – ППР
В РФ), УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 25 АПРЕЛЯ
2012 Г. № 390.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

РАВИЛА ОБЯЗЫВАЮТ органы местного самоуправления, учреждения, организации, юридических лиц независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, всех граждан России в период со
дня схода снежного покрова до установления
устойчивой дождливой осенней погоды или
образования снежного покрова владеющих,
пользующихся и (или) распоряжающихся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивать
ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих
материалов на полосе шириной не менее 10
метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной
не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

тифицированных аппаратов защиты электрических цепей. Изменены требования пожарной безопасности при эксплуатации газовых
приборов. Дополнительные требования устанавливаются к работам, связанным с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также к их хранению. Так, например,
легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50°С необходимо хранить
в емкости из темного стекла в холодильнике.
Предусмотрено требование по изменению
класса функциональной пожарной опасности
зданий и помещений после проведения экспертизы проекта.
В соответствии с новыми поправками, проверка систем и установок противопожарной
защиты на работоспособность должна проводиться не ежеквартально, а в соответствии с
инструкцией на технические средства заводаизготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта
проверки.
В качестве критериев выбора количества
и типа огнетушителей введены огнетушащая
способность, защищаемая площадь и категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Требования, ориентированные
на массу и объем огнетушителей, исключены.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ АО ЧМЗ!

В

СВЯЗИ с участившимися случаями краж из квартир, частных домов
и гаражей на территории г. Глазова, Глазовский отдел вневедомственной охраны – филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны
войск национальной гвардии РФ по УР» предлагает услуги по охране вашего недвижимого имущества
с помощью охранно-пожарной
сигнализации и кнопки экстренного вызова наряда полиции с
подключением на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны.

ПО ВОПРОСАМ
обращаться в
Глазовский отдел
вневедомственной
охраны по тел.:
3-47-67, 3-48-88
(с 9:00 до 18:00),
3-47-77 – дежурный
ПЦО ОВО
(круглосуточно) или
по адресу: г. Глазов
ул. Парковая, 24.

Постановлением Правительства РФ от
Подготовила старший инженер ГПП СПСЧ
20.09.2016 № 947 внесены изменения в Прави№ 1 СО № 11,
ла, которые вступят в силу с 20 сентября 2017
майор внутренней службы В.Н. Марьина
года.
В первую очередь, в Изменениях к ППР
предусмотрено обеспечение каждого дежурного фонарем и не менее чем 1 средством индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения для объектов защиты с
ночным пребыванием людей.
Из ППР РФ исключена возможность использования внутренних радиотрансляционных сетей для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией людей.
Введено требование по содержанию
пожарных резервуаров в зимнее время
За нарушение требований поВ СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ
(утепление, очистка, доступность подъ38 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ жарной безопасности, а также за
езда пожарной техники и забора воды в
21.12.1994 N 69-ФЗ "О ПОЖАРНОЙ иные правонарушения в области
любое время года и т. п.). Для обеспечения
БЕЗОПАСНОСТИ" ОТВЕТСТВЕННОСТЬ пожарной безопасности ответбесперебойного энергоснабжения водоЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО- ственное лицо может быть принапорной башни предусматриваются аввлечено к административной ответственЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕСУТ:
тономные резервные источники электроности, которая определяется статьями №
снабжения.
8.23, 11.16, 14.1, 177, 179, 19.4, 19.5, 19.6,
• собственники имущества;
19.7, 19.20, 19.26, 20.4, 20.26 Кодекса РФ
Переработаны требования по проверке
• руководители федеральных органов об административных правонарушениях"
качества огнезащитной обработки. Конкреисполнительной власти;
от 30.12.2001 N 195-ФЗ.
тизированы мероприятия, выполняемые
• руководители органов местного сапосле окончания гарантированного срока
В НИХ УКАЗАНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА:
моуправления;
огнезащитной эффективности.
- нарушение правил пожарной без• лица, уполномоченные владеть, опасности на территории леса;
Исключено требование о необходимопользоваться или распоряжаться имущести устройства пожарных шкафов только
- нарушение ППБ на транспорте (морством, в т.ч. руководители организаций;
из негорючих материалов. Также исключен
ском, железнодорожном, воздушном);
запрет выполнения встроенных помеще• лица, назначенные ответственными
- отсутствие необходимой документаний из листового металла в складах и проза обеспечение пожарной безопасности;
ции при осуществлении предпринимаизводственных помещениях и запрет на
• должностные лица в пределах их тельской деятельности;
установку штепсельных розеток в помещекомпетенции.
- нарушение условий, которые пропиниях складов. В пункте о запрете совместВ соответствии со ст. 37 руководители саны в специальном разрешении;
ного хранения в одной секции с каучуком
организаций осуществляют непосред- неповиновение закону.
или автомобильной резиной каких-либо
ственное руководство системой пожардругих материалов и товаров слова «автоОсновными задачами производства по
ной безопасности в пределах своей ком- делам об административных правонарумобильной резиной» заменены словами
петенции
на
подведомственных
объектах
«материалами, получаемыми путем вулкашениях являются всестороннее, полное,
и несут персональную ответственность за объективное и своевременное выяснение
низации каучука».
соблюдение требований пожарной без- обстоятельств каждого дела, разрешение
Подпункт «д» пункта 42 ППР дополнен
опасности.
его в соответствии с законом, обеспечетребованием о запрете применения несер-

«АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

ние исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий,
способствовавших совершению административных правонарушений.
Так, за 2016 год отделением федерального Государственного пожарного надзора Специального управления ФПС № 80
МЧС России за нарушение требований пожарной безопасности на объектах защиты
АО ЧМЗ было привлечено к административной ответственности 26 граждан и 14
должностных лиц.
Не пренебрегайте правилами пожарной безопасности, соблюдайте их! Берегите себя и своих близких, ведь человеческая жизнь - самая большая ценность на
Земле!
Подготовил:
заместитель начальника СПСЧ № 2
по профилактике пожаров
СО № 11 СУ ФПС № 80 МЧС России
майор внутренней службы
А.Н. Никулин
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выдано 74 представления на имя начальников цехов

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОФ.COM

ОХРАНА ТРУДА ПОД
ОБЩЕСТВЕННЫМ
КОНТРОЛЕМ
ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА - КОНТРОЛЬ
ЗА СОСТОЯНИЕМ ОХРАНЫ ТРУДА. НА ЧЕПЕЦКОМ МЕХАНИЧЕСКОМ
ЗАВОДЕ ЗАЩИТА ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
НА ЗДОРОВЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА ВОЗЛОЖЕНА НА
ВНЕШТАТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСПЕКТОРА ТРУДА, КОМИССИЮ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ.

В

БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ в комиссии по охране труда будут трудиться председатель комиссии – Черноскутов Андрей Владимирович, Семенов Дмитрий Александрович (цех № 80), Шаврин Николай Германович (цех № 85), Орлов Виктор Александрович (цех № 5) и Кусков Андрей Васильевич (цех № 54). Внештатным техническим
инспектором труда ППО ОАО ЧМЗ является Рогулева Любовь Владимировна. За объединение усилий и координацию действий по защите прав и интересов членов профсоюза
отвечает председатель ППО ОАО ЧМЗ Владимир Александрович Богатырев.
Основные итоги работы по охране труда отражены в Справке о выполнении коллективного договора АО «Чепецкий механический завод» за 2016 год.
Мы встретились с Любовью Рогулевой, Андреем Черноскутовым и Дмитрием Семеновым, чтобы обсудить результаты и перспективы профсоюзной работы в области охраны
труда.
труда вела контроль за проведением СОУТ
в подразделениях цеха №01 и на тех рабочих местах, которые были направлены
на переоценку по итогам их обсуждения
на центральной аттестационной комиссии
(ЦАК), в том числе за этапами инструментальных измерений, оформления карт.
Проводилась разъяснительная работа. Да,
трудности в ходе проведения СОУТ были.
По результатам СОУТ работниками цехов
№ 9, 60, 8, 44 были представлены обращения в комиссию по ОТ. В подразделениях
были созданы согласительные комиссии,
велось обсуждение проблем. Если проблемы не могли быть разрешены незамедлительно, достигалась договоренность об
изменении сроков проведения СОУТ.

-Л

ЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА, как
проходила специальная оценка условий труда в 2016 году?
- НА ОСНОВНОЙ части рабочих мест
СОУТ работодателем была проведена в
2015 году. В 2016 году комиссия по охране

В 2016 году работодатель, с привлечением представителей ППО ОАО ЧМЗ, проводил работу по ознакомлению персонала
с итогами СОУТ. Со стороны ППО велась
разъяснительная работа по вопросам о
предоставляемых льготах и компенсациях,
рассматривались «спорные» карты СОУТ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ, НАПОМИНАЕМ, В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ В ППО ОАО ЧМЗ.
НАША ЗАДАЧА - ВЫЯВИТЬ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПОДГОТОВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ.
Работа ППО ОАО ЧМЗ осуществляется на основании Трудового кодекса и Федерального закона N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности".
В соответствии с Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014 – 2017 годы обеспечение безопасности жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности является одним из национальных приоритетов в целях сохранения человеческого капитала.
Обязательства по реализации государственной политики в области охраны труда закреплены в коллективном договоре на 2016-2017 годы между АО ЧМЗ и первичной профсоюзной организацией.

выявили за 2016 год уполномоченные по охране труда

рассмотрения должностными лицами организаций, работодателями предложения
об устранении выявленных нарушений
требований охраны труда.
На нашем предприятии выбрано 87
уполномоченных по охране труда, из них
15 старших уполномоченных по охране
труда. За счет средств работодателя в Центре повышения квалификации в 2016 году
25 уполномоченных прошли обучение по
40-часовой программе. За 2016 год уполномоченные выявили 3240 замечаний по
охране труда, выдали 74 представления
на имя начальников цехов. Для уполномоченных по ОТ был организован семинар по
СИЗ органов слуха, проведен семинар-тренинг «Стресс на рабочем месте».

А

НДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, какие
важнейшие мероприятия были
проведены в 2016 году в области охраны
труда?
- НЕОБХОДИМО отметить, что в 2016
году была проведена огромная работа по
проверке вновь утверждаемых норм выдачи средств индивидуальной защиты работникам АО ЧМЗ. Перед комиссией по
ОТ была поставлена задача в очень сжатые
сроки проверить перечни выдачи СИЗ по
всем подразделениям предприятия. К этой
работе были привлечены предцехкомы и
старшие уполномоченные по охране труда.
- Как осуществляется деятельность института уполномоченных по охране труда
первичной профсоюзной организации?
Как закон защищает уполномоченных по
охране труда в их деятельности?
- На основании Трудового кодекса РФ
уполномоченные лица по охране труда
профсоюзов имеют право беспрепятственно проверять соблюдение требований охраны труда и вносить обязательные для

- Какие изменения были внесены в Положение об уполномоченном лице по ОТ
в 2016 году?
В 2016 году было изменено Положение
об уполномоченном (доверенном) лице
по ОТ. На уполномоченных возложены
обязанности по контролю уровня безопасности на рабочих местах с помощью реализации 1, 2, 3-го шагов системы 5С в рамках развития Производственной системы
«Росатом». С апреля 2016 года к этой работе были привлечены уполномоченные
цеха № 5 в рамках пилотного проекта, а со
второй половины 2016 года - все уполномоченные по ОТ. Ежемесячно уполномоченные заполняют контрольные листы по
системе 5С в части 1, 2, 3-го шагов системы
5С и направляют их в ППО ОАО ЧМЗ.
- Как оценивается работа уполномоченных по ОТ?
- Итоги работы уполномоченных по ОТ
подводятся ежегодно. В 2016 году в связи с
несчастным случаем согласно положению
из соревнования были исключены уполномоченные цеха № 5.

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2016 ГОДУ
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
ОХРАНЕ ТРУДА РОССИЙСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СОЮЗА РАБОТНИКОВ
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (РПРАЭП)»
БЫЛО ПРИСВОЕНО
СЕМЕНОВУ ДМИТРИЮ
АЛЕКСАНДРОВИЧУ - СТАРШЕМУ
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА ППО ОАО ЧМЗ (ЦЕХ №80).

Д

МИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
удовлетворены ли Вы итогами
своей работы?
- СДЕЛАНО немало. Очень много
проблем необходимо было разрешить
в ходе проведения СОУТ. Хочу подчеркнуть, что это не только моя заслуга, а
заслуга всего коллектива. Неоценимую
помощь по проведению СОУТ оказала

Любовь Владимировна Рогулева: ни
одно обращение не оставалось без внимания. Уверен, что нельзя стоять на месте, жить прежними успехами, поэтому
постоянный поиск, мотивация работать
лучше – вот, то, что волнует меня больше всего. Работа в профсоюзной организации очень важна. Это работа с людьми
и для людей.

Материал полос подготовила Наталия Лапина,
председатель информационной комиссии ППО ОАО ЧМЗ.
Фото Наиля Габидуллина, Анжелы Лекомцевой
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Анонс

25 мая

В 17.30 на площадке Детского Дома культуры пройдет праздник, посвященный Дню защиты детей.
В программе: концерт, веселые игры, авиа- и мотогонки на кордовых моделях,
настольные игры и еще много увлекательного!
Мамы, папы, бабушки и дедушки, приходите!
Будет интересно!
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ОТДЫХАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

БОЛЬШИЕ
ГОНКИ
ПО-ГЛАЗОВСКИ
В ДЕТСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО
КОРДОВЫМ МОДЕЛЯМ, ТАКЖЕ
ОРГАНИЗОВАННЫЕ КОМИССИЕЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ СЕМЬЕ И
ШКОЛЕ. ЗАПИСАТЬСЯ В УЧАСТНИКИ МОЖНО БЫЛО ВСЕЙ
СЕМЬЕЙ.

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ - ПОБЕДИТ САМЫЙ
СИЛЬНЫЙ, САМЫЙ СМЕЛЫЙ,
САМЫЙ ЛОВКИЙ И УМЕЛЫЙ!
КОМИССИЯ ППО АО ЧМЗ ПО СОДЕЙСТВИЮ СЕМЬЕ И ШКОЛЕ
ОРГАНИЗОВАЛА ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ «МАМА, ПАПА, Я –
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»

П

РОГРАММА «ВЕСЕЛЫХ СТАРТОВ»
оказалась довольно насыщенной
и напряженной. Основная часть - эстафеты. Задания были не только на развитие
физических качеств, но и упражнения для
развития быстроты мышления, ловкости
и внимательности. Все участники изо всех
сил старались прийти к финишу первыми.
Завершились соревнования перетягиванием каната.
Специалист по спорту Борис Вершинин
отметил, что проблемы с прохождением
этапов говорят о том, что многим ребятишкам и самим родителям надо дополнительно заниматься спортом.
Болельщики очень переживали за свои
команды! Пока жюри выводило оценки
дети отгадывали загадки о спорте, а среди
мам выбирали самую сильную. Сила мамы
оценивалась по весу ее дамской сумочки!
Украшением спортивного праздника
стал замечательный танец в исполнении
коллективов ДДК «Сказка» и «Забава».
Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости! Команды показали хороший спортивный уровень, неплохую физическую подготовку и
стремление к победе. Все получили призы,
а также отличный заряд бодрости и положительных эмоций!
1 место заняла – команда «Волна»

ТРАДИЦИИ

(ТВК), 2 место – у команды «Энергия»
(ОТЭК), 3 место - у «Хорьков» (цех №80).
Награждали участников председатель
ППО ОАО ЧМЗ Владимир Богатырев и
главный специалист по управлению персоналом Ольга Давыдова.
Вручая заслуженные награды, Владимир Александрович отметил: «Команды
проявили сплоченность, слаженность,
креативность. Сам я не участвовал, но «болел» за всех так, что руки и ноги болят, как
будто бегал вместе со всеми».
Веселые старты помогают оздоравливать семьи, - считает Борис Вершинин. Дети тянутся за родителями. Совместные
выступления помогают сплотиться. Очень
важно, что повышается статус отца, матери – дети видят, что родители способны на
всё ради победы!

ДЕНЬ РУССКОЙ КУХНИ!
АПРЕЛЯ в столовых №8, №10, и
27 буфете
ТЭЦ ООО «Общепит» провели

ставший уже традиционным День национальной кухни. На этот раз - русской.
Особенность русской кухни в её самобытности и разнообразии. Она по праву
считается одной из лучших в мире!
В этот день повара приготовили щи
«Сибирские», борщ, окрошку, студень,
пельмени,фаршированную щуку и многое
другое. Сотрудники столовых встречали

И

ЗГОТОBИТЬ кордовую модель можно было заранее в лабораториях
ДДК. За каждой командой закреплялись
опытные инструкторы. В распоряжении команд были все необходимые материалы,
инструменты и электродвигатели. На изготовление модели отводилось от двух до
трех недель. По условиям соревнований
необходимо было представить модель любой схемы типа U- 12v с размахом крыла
до 600 мм.
Модель должна была совершить десять
кругов без поломок и касаний пола. Все
юные участники очень ответственно подходили к соревнованиям, внимательно
слушали советы наставников.

расширяют кругозор, помогают вселить в
детские сердца новые мечты.
- «Большие гонки» в этом году прошли
успешно, - рассказывает участник, инженер-технолог Вячеслав Учанев. - Замечательно, что начали готовиться заранее.
Участники смогли понять больше тонкостей и овладеть мастерством; понять, как
надо управлять моделью. Авиамоделизм
очень интересен. Успех заключается в симбиозе скорости и качества. Можно оценивать дизайн, можно - качество сборки.
Иногда дизайн помогает развить высокую

В соревнованиях приняли участие команды цехов №№ 5, 54, 60, 90, технологической службы, Атом-охраны, Энергоремонта, Прибор-Сервиса.
В ожидании результатов все гости и
участники могли подкрепиться чаем с аппетитным угощением.
Первое и второе места на пьедестале
почета заняла семья Микрюковых: Денис
Николаевич («Энергоремонт») и его сыновья Александр (13 лет, школа №3) и Никита (6 лет, ОДОУ № 11).
На 3 месте – Учанев Вячеслав Сергеевич (технологическая служба) вместе с
племянником Григорием Бузиковым (8
лет, школа №6).
- Главная задача нашего мероприятия
– организовать семейный досуг, привить
детям любовь к технике - отметил и.о. директора ДДК Валерий Карпец, вручая победителям грамоты. – Такие соревнования

скорость, иногда - наоборот. Бывает, что и
"некрасивая" модель хорошо летает.
Председатель комиссии по содействию
семье и школе Елена Лалетина считает,
что соревнования способствуют развитию
спортивного-технического детского творчества. Не секрет, что часто детские увлечения перерастают в настоящую страсть
к технике, определяют выбор профессии.
Очень важно, - говорит Елена Викторовна,
- что такие мероприятия объединяют семью. Все нацелены на один результат, воодушевлены одной идеей.
Комиссия по содействию семье и школе
старается охватить как можно больше детей заводчан. Все мероприятия, проводимые комиссией – масштабные, с большим
числом участников и зрителей.
Основная задача всех мероприятий,
проводимых комиссией, - сплочение семьи, развитие корпоративного духа.

гостей в русских национальных
костюмах. По оценкам заводчан им особенно понравились:
жаркое по-русски, яблочный
квас, гречневые блины. В этот
день столовые посетили 1350
человек, было высказано много
положительных отзывов и пожеланий.

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени

Генеральный директор
АО ЧМЗ Денис Анищук:

№03 (199)
май 2017 г.

УВАЖЕНИЕ

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. ЧТИМ.
НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ В ГЛАЗОВЕ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОШЛИ
НА НЕСКОЛЬКИХ ГОРОДСКИХ
ПЛОЩАДКАХ.
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ БЫЛИ
ОРГАНИЗОВАНЫ КОНЦЕРТЫ И
ЧАЕПИТИЯ.

цитата:

9

МАЯ – особенный день. В каждой семье есть свои герои Великой Отечественной. Мы гордимся, что в коллективе Чепецкого механического завода трудились люди, защитившие страну от врага и восстановившие ее после страшных потерь и разрушений. Наши успехи сегодня стали
возможны благодаря героическому труду поколения победителей. Именно
на нас, потомках, лежит огромная ответственность за продолжение и
преумножение дела, начатого нашими ветеранами.

В ПРАЗДНИЧНЫХ встречах приняли
участие депутаты Глазовской городской
Думы, председатели городского и заводского Советов ветеранов, генеральный
директор АО ЧМЗ Денис Анищук и другие
гости.
Большое торжественное мероприятие,
посвященное празднованию Дня Победы,
состоялось в Глазовском педагогическом
институте, в школе №15 и ДШИ № 3 «Глазовчанка».
В адрес ветеранов были сказаны теплые
слова, пожелания здоровья и долголетия.
Собравшиеся говорили о том, что День

6772

Победы объединяет разные поколения и
является символом единства духа, храбрости и отваги нашего народа.
9 мая страна и город отметили День Победы, но это не значит, что внимания старшему поколению станет меньше. Даже в
самые непростые времена Чепецкий механический завод всегда поддерживал своих
ветеранов. Адресная социальная помощь
оказывается и в настоящее время.
По данным на начало 2017 года, на учете в Совете ветеранов АО ЧМЗ состоит 41
ветеран Великой Отечественной войны,
более 620 тружеников тыла.
Анна Антуганова.
Фото Евгении Пушкаревой

пенсионера

состоит на учете
в Совете ветеранов АО ЧМЗ

«ТРУДИТЕСЬ
САМООТВЕРЖЕННО,
КАК ТРУДИЛИСЬ МЫ»
В ПРЕДДВЕРИЕ 9 МАЯ
НА БАЗЕ ГЛАЗОВСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА (ГПК)
СОСТОЯЛАСЬ
ТРАДИЦИОННАЯ
ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ.
УЧАСТНИКАМИ
МЕРОПРИЯТИЯ СТАЛИ
СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
ЗАВОДА И АКТИВНАЯ
МОЛОДЕЖЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ.

-В

ОСПИТАНИЕ ДОСТОЙНОЙ СМЕНЫ – приоритетная цель Глазовского политехнического
колледжа, как главной кузницы кадров АО ЧМЗ, - отмечает председатель Совета ветеранов ГПК Рашида
Вершинина, - встречи поколений дают студентам возможность проникнуться вкладом предшественников
в развитие предприятия, воспитывают уважение к

ветеранам, их многолетнему самоотверженному труду на благо
Чепецкого механического завода.
Студенты и Хор ветеранов ЧМЗ на одной сцене исполнили
песни военных времен. Эстрадный коллектив при активной поддержке предприятия существует уже 28 лет. За годы существования хор неоднократно становился призером всероссийских и
международных конкурсов - последним ярким достижением артистов стал диплом лауреата 3 степени Всероссийского хорового
фестиваля.
- Своим жизнелюбием ветераны ЧМЗ подают молодежи пример любви к своей родине, городу, заводу, вручая молодому
поколению эстафетную палочку эффективного труда в стенах
предприятия мирового уровня - добавил председатель Совета
ветеранов Чепецкого механического завода Валерий Мерзляков.
Алиса Коробейникова. Фото автора
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Памяти отца

Борис Иванович Ившин
ветеран труда,
пенсионер АО ЧМЗ)

Умирает солдат не от пуль,
не от ран, просто время берет свое.
Ну, а в годы войны молодой капитан
Защищал родное жилье.
Много видел смертей,
а ему повезло.
Прожил долгую жизнь боец.
И сказал ему сын:
«Ты болезни назло

Доживи до МАЯ, отец!
Ты услышишь, как шаг чеканит
парад,фейерверка увидишь огни.
И сто грамм «фронтовых»
осушить будешь рад,
Вспоминая военные дни…»
ДЕНЬ ПОБЕДЫ.
И вновь поредели ряды
Тех, кто кровью ее добывали.

И сидят на лавчонке седые деды,
И горят на груди медали.
Я склоняюсь пред ними
С почтеньем, скорбя,
Что уходит ОРЛИНОЕ ПЛЕМЯ.
И спешит мимо стайка счастливых
ребят, и бежит вместе с ними время.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ГЕРОИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

ВОЙНА –
НЕ ДЕТСКОЕ ДЕЛО

В

ОЙНА – не детское дело, но в Великую Отечественную войну дети тоже
делали для победы все, что могли. До войны эти самые обыкновенные мальчишки
и девчонки учились, помогали старшим,
играли, разводили голубей, дрались и мирились. Но пришел час тяжелых испытаний
и они доказали, каким огромным может
стать маленькое детское сердце, когда
разгорается в нем священная любовь к
Родине, боль за судьбу близких, родных,
своего народа. Вместе со взрослыми на их
хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не согнулись
они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносливее.
В те годы рано взрослели мальчишки и
девчонки, которым пришлось жить по суровым законам войны. Оказавшись на оккупированной захватчиками территории,
они вступали в партизанские отряды и

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
ВО ВСЕМ МИРЕ РАСТЕТ ИНТЕРЕС
К ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.
В НАШЕЙ СТРАНЕ ТАКЖЕ НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ ИСТОРИЧЕСКОГО
САМОСОЗНАНИЯ, ПОЭТОМУ
ОЧЕНЬ ВАЖНО УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ ВОПРОСАМ СОХРАНЕНИЯ
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
САМОБЫТНОСТИ КУЛЬТУРНОГО
РАЗНООБРАЗИЯ, А ТАКЖЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЕ.

85 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ
ОДНОМУ ИЗ САМЫХ МОЛОДЫХ
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
НЕОБЫЧНОСТЬ СУДЬБЫ ЭТОГО
ИНТЕРЕСНОГО ЧЕЛОВЕКА
ПОДТВЕРЖДАЕТ ДАЖЕ ДАТА
ЕГО РОЖДЕНИЯ. КОНСТАНТИН
АНТОНОВИЧ ТИМОФЕЕВ
РОДИЛСЯ 29 ФЕВРАЛЯ 1932
ГОДА.
участвовали в борьбе с врагом. Вчерашние
школьники, зачастую ценой собственной
жизни выполняли боевые задачи: ходили
в разведку, минировали объекты, взрывали фашистскую технику. Одним из таких
мальчишек был и Константин Антонович
Тимофеев.
ИЗ ЕГО ВОСПОМИНАНИЙ
О ТОМ ВРЕМЕНИ:
- РОДИЛСЯ я, и жили мы с семьей в Ленинграде. В мае 1941 года я с родителями
и двумя братьями поехал к бабушке и дедушке в деревню. В июне началась война.
Красная Армия отступала, кругом было
много беженцев, раненых. Мы пытались
добраться до Ленинграда, но попасть обратно домой не довелось. Там остались две
сестры. Пришлось вернуться в деревню.

ТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ знакомит с культурой и бытом разных народов. Такие поездки позволяют отвлечься
от городской суеты и приобщиться к традициям удмуртского, русского и татарского
народов. И главное, эти путешествия дают
возможность почувствовать себя непросто
деревенским обитателем, а жителем «давно минувших дней», и конечно, услышать
«преданья старины глубокой».
Ветераны ЖЭКа № 6 съездили на экскурсию в деревню Пусошур и поделились
впечатлениями от путешествия:
«Всю дорогу наш гид рассказывал об
истории родного края, знакомил с интересными народными легендами. В Доме
культуры нас ждал теплый прием: жен-

Когда пришли фашисты, старший
брат, которому было 17 лет, ушел партизанить. За оказание помощи партизанам отца расстреляли на наших с братом глазах. Брату было одиннадцать
лет, а мне – девять. Маму угнали в Германию. Дедушка и бабушка не выдержали
всего этого и скончались от горя. Деревня была сожжена карателями.
Узнав, что младшие остались одни,
старший брат приехал за нами на повозке – дело было уже зимой, и забрал к себе
в партизанский отряд. Жили в землянках.
Было холодно и голодно. Детям было намного сложнее, чем взрослым, но все терпели и мы тоже.
В отряде меня звали - Тимошка. Был
разведчиком – ходил по деревням, изучал
обстановку – где, какие войска, сколько
солдат и техники. Жил у надежных людей
в деревне по несколько дней, все узнавал
и возвращался в отряд. Командиры на
основании разведданных, полученных от
нас, обдумывали и готовили операции.
Наш Опочецкий партизанский отряд
специализировался на подрыве эшело-

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ,
ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ

Э

щины в национальных костюмах встречали гостей народной песней и караваем.
Потом были игры, соревнования с символическими «блинами» - деревянными
кругляшами. Мы пекли табани в печи на
открытом воздухе и тут же с аппетитом поедали их. Необыкновенно вкусно и
незабываемо! В помещении Дома культуры мы могли купить вкуснейшее молоко
и все производные молочные продукты.
В конце нашей поездки нас напоили чаем
из настоящих угольных самоваров, а вода
здесь чудесная, «живая», потому что питают ее сразу пять родников».
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Все участники поездки
остались довольны, хорошо отдохнули, почерпнули
очень много нового для
себя в историческом прошлом нашей малой родины.
Пенсионеры ЖЭКа № 2
съездили на экскурсию по
программе «Масленица на
Сибирском тракте» близ деревни Омутница.
Сибирский тракт – Государева дорога – уникальный историко-культурный
памятник. Дорога, связывающая Европу с Азией.
Шли по ней тяжелые обозы с изделиями уральских заводов, ехали купцы с сибирскими и китайскими товарами, гнали
табуны лошадей на запад, проносились
тройки лихих ямщиков с пассажирами.
Пыля, по дороге двигались толпы каторжников, гонимые конвойными на работы
в Сибирь. Иногда пели унылые песни,
за ними на телегах ехали до ближайшей
станции больные, ослабленные, умершие.
Такая картина возникает в глазах экскурсантов при посещении и живописном описании этого маршрута.

нов. Закладывали взрывчатку в основном
мальчишки. Им это делать было незаметнее, чем взрослым. Уничтожали и боевые расчеты фашистов.
ТИМОШКА был очень зол на немцев
– за отца, за мать, за родных. Командир
отряда постоянно его успокаивал и предупреждал о необходимости быть осторожным. Парень рвался отомстить за своих
близких. Было страшно, дети понимали,
что в любой момент могут погибнуть. Рядом постоянно были потери друзей и однополчан.
Когда пришла наша армия и освободила район дислокации партизанской бригады, Тимошка стал проситься, чтобы его взяли разведчиком в действующую армию.
Он имел уже большой опыт, смекалку и
знания – это стало основанием для зачисления его в Красную Армию. Так он стал
сыном полка и воевал до июля 1945 года.
Прошло много лет, тридцать пять из которых, наш ветеран отдал родному заводу
– Чепецкому механическому. Но в душе он все тот же мальчик Тимошка, веселый и
неунывающий паренек.
Жизнелюбие и общительность – его неотъемлемые качества. Он встречается со
школьниками – ровесниками мальчишекпартизан, делится с ними своими воспоминаниями о трудном военном времени.
Он незаменимый участник хора ветеранов
АО ЧМЗ – прекрасно играет на аккордеоне,
сочиняет песни и, конечно, с большим удовольствием исполняет их на всевозможных праздниках и мероприятиях. Он – садовод, рыбак, прекрасный отец и дедушка.
«Общение с людьми и творчество придают мне жизненные силы» - утверждает
Константин Антонович. Поэтому мы хотим
пожелать ему дальнейших творческих
успехов, радостных встреч, крепкого здоровья и добрых улыбок.
Материалы полосы подготовлены
Советом ветеранов АО ЧМЗ
Свои эмоции и чувства ветераны выразили в оценке этого незабываемого мероприятия: «Экскурсия очень понравилась.
После нее особенно начинаешь чувствовать и понимать, что жизнь и история
маленьких глухих деревень - это часть
большой истории России. Поездка оказалась чрезвычайно познавательной, увлекательной и, самое главное, интерактивной. Местные жители артистично
рассказывали об интересных фактах Сибирского тракта и деревнях, расположенных вдоль него. Мы не только слушали, но
и сами активно принимали участие: под
кандальный звон прошли часть пути каторжников, проехали на санях, каждый
написал прошение о помиловании гусиным пером, а некоторые даже испытали
наказание розгами и постояли на горохе
в деревенской школе. Одним словом, эмоции зашкаливали!»
Но на этом всё не закончилось! Экскурсантов ждала Масленица с проводами
Зимы, встречей Весны, играми, песнями и
блинами. Три часа пролетели быстро и незаметно!
Такие познавательные этноэкскурсии
могут конкурировать с интернетом, кино,
телевидением и другими современными
видами развлечений, они будут полезны
для общего развития как детям и школьникам, так и их родителям.
Выражаем большую благодарность
МБУК «Центр культуры и туризма Глазовского района» за организацию таких
интересных экскурсий.
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2017-й год объявлен в России Годом экологии, а также Годом особо охраняемых природных территорий.
Предлагаемый кроссворд будет особенно интересен
знатокам природы Удмуртии.

Информация полосы
подготовлена специалистами Набарежного
филиала

ПОСЛЕ РАБОТЫ
КРОССВОРД

2

5

10

КНИЖНАЯ ПОЛКА

П

О ВЕРТИКАЛИ:
1) Какая птица достаёт корм со
дна реки?
2) Советский кинофильм и лекарственное растение, занесённое в Красную книгу Удмуртии.
3) Вредитель леса и сельскохозяйственных культур.
4) Лекарственное растение, встречающееся повсеместно и являющееся отличным медоносом.
5) Крупные запасы полезного ископаемого, обнаруженные на территории Удмуртии в конце 60-х гг.
6) Ягода, произрастающая в подлеске
северной части республики.
7) В каком санатории Удмуртии в 1998
г. открылась первая очередь грязелечебницы?
8) Одна-две колонии этих насекомых
надёжно защищают гектар леса.
9) Птица, которая штукатурит своё
гнездо гнилушками.
10) Обитатель Ижевского пруда, и
главный герой детской песни.
11) Красногорский район – единственный в Удмуртии, где произрастает карликовая …
12) Известная река Глазовского и
Красногорского района.
13) Птица Удмуртии, название которой
совпадает с фамилией русского классика.
14) Полезное ископаемое пригодное
как топливо для электростанций, промышленных и коммунальных предпри-

ВОПРОСЫ

ятий ; как удобрение
и подстилочный материал в сельском хозяйстве.

П

О ГОРИЗОНТАЛИ:
1) Как называется компактный
массив деревьев и кустарников?
2) Растение-барометр, листья которого
в сухую погоду сворачиваются в трубочку.
3) Редкий вид хищного животного семейства куньих, который встречается в Каракулинском, Сарапульском и Камбарском
районах.
4) Хищное растение, которое используется в медицине.
5) Один из самых крупных животных удмуртского леса.
6) Зверек, который водится в северных
районах Удмуртии.
7) Эта личинка за месяц съедает в 600
раз больше того, что весит сама.
8) Назовите деревню Кезского района,
где находится самая высокая точка Удмуртии - 331 м. над уровнем моря.
9) Регион Приволжского федерального
округа, воспетый в творчестве поэта Флора
Васильева.
10) Какой санаторий Удмуртской республики славится источниками минеральной
воды и торфяной грязью?
11) Трава от 99 болезней.
12) Корм для домашних животных из семейства бобовых.
13) Золотой символ Удмуртии.
14) Птица, которая способна гнездиться
и выводить птенцов в любое время года.
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«НОВЫЕ КНИГИ: СТРАСТИ
ПО СИБИРИ, МЕМУАРЫ,
ЛЮБОВЬ, ЗИГЗАГИ
ВОСПИТАНИЯ»
КАКИЕ КНИГИ МОЖНО ПОЧИТАТЬ
В НАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ? КОНЕЧНО,
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ. ВОЗЬМИТЕ ИХ
НА ЗАМЕТКУ ИЗ НАШЕГО ОБЗОРА
И НЕ ПРОПУСТИТЕ.
Люди делятся на две категории: на
тех, кто читает книги, и тех, кто слушает тех, кто читает.
Бернард Вербер
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ.
«ТОБОЛ.
МНОГО ЗВАНЫХ:
[роман-пеплум]»
ОБОЛ — роман
нового,
современного типа, который
совмещает: политический детектив, исторический роман и фэнтези. Роман в 700 страниц
захватывает и погружает
в события XVIII века, в эпоху реформ Петра I. Здесь действуют известные исторические личности - митрополит Филофей,
креститель Сибири, оборотистый губернатор, князь Матвей Гагарин, архитектор Ремезов. Ремезов и его конфликт с губернатором - главный нерв романа. По словам
писателя: «Пленные шведы, бухарские
купцы, офицеры и чиновники, каторжни-
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ки, инородцы, летописцы и зодчие, китайские контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, православные миссионеры
и воинственные степняки джунгары – все
они вместе, враждуя между собой, или
спасая друг друга, творили историю российской Азии». Автору удалось блестяще
показать первозданную красоту природы
этого края, старинные обычаи и обряды.
Вторая книга «Тобол. Мало избранных»
выйдет к осени этого года.
МУРАКАМИ, ХАРУКИ
«МУЖЧИНЫ
БЕЗ ЖЕНЩИН:
РАССКАЗЫ»
ОВАЯ книга японского
мастера
прозы, несомненно, порадует поклонников его
таланта. Сам сборник состоит из семи рассказов и
одного рассказа-пролога.
Это хорошие истории о
действительно крепких
любовных отношениях, которые прекратились или держатся на тоненьком волоске. Профессор Токийского университета
Мицуёси Нумано написал о книге: «После
прочтения на подсознании остается блюзовая тоска от невозможности женщинам
и мужчинам, пусть даже самым близким,
понять души друг друга до конца».

Н

Цитаты из книги: «Женщины от рождения наделены особым независимым органом, отвечающим за ложь. Что, где и как
лгать — каждая решает для себя сама. …
Из всех человеческих чувств, пожалуй, нет
ничего хуже ревности и гордыни».

Главный редактор Н. В. Плетенева.
Телефон: 9-67-87.
E-mail: NVPleteneva@rosatom.ru
Подписано в печать по графику в 18.00 17.05.2017,
фактически в 18.00 17.05.2017.
Выход в свет 23.05.2017. Объем 3,5 п.л.
(197)
январь-февраль
2017 г.
з н а№01
м
е нэкз.
и Заказ:
Тираж:
2700
№5268

