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В ХОДЕ рабочей поездки состоялся 
целый ряд встреч. 29 февраля 
прошли рабочие совещания на 

территории завода. 1 марта было посвя-
щено общению с глазовчанами. 
В Отделе технического обучения про-

шла конференция «Деловое партнерство 
и социальное развитие города Глазова». 
Помимо президента ОАО «ТВЭЛ» уча-
стие в ней приняли первый вице-
президент ОАО «ТВЭЛ» Владимир Рож-
дественский, вице-президент Яков Коп, 
советник президента ОАО «ТВЭЛ» Ген-
надий Лисавкин, главный федеральный 
инспектор по УР Дмитрий Мусин, руко-
водитель аппарата Администрации пре-
зидента и правительства Удмуртии Алек-
сандр Горяинов, глава города 
Александр Вершинин, руководство ОАО 
ЧМЗ, дочерних обществ и аутсорсинго-
вых компаний.
Открывая встречу, заместитель гене-

рального директора - директор по эконо-
мике и финансам Олег Бекмеметьев за-
метил, что для реализации стратегии 
Топливной компании – глобального ли-
дерства и операционной эффективности 
– в моногородах, таких как Глазов, необ-
ходимо развивать качественную бизнес-
среду с сохранением принципов высокой 

социальной ответственности и стабильно 
высоких стандартов качества жизни. С 
этой целью в прошлом году на предприя-
тии был создан Координационный Совет 
«Деловое партнерство и социальное разви-
тие предприятий г. Глазова  (Ассоциация)».

- Мы должны обеспечивать в дочерних 
обществах лидерство по критерию цена-
качество, - особо отметил Олег Николае-
вич. - Тогда нас будут выбирать внешние 
заказчики. Проведение конкурсных про-
цедур в кулуарах часто критикуется, но 
оно открывает новые возможности в по-
исках заказчиков. 
Для того, чтобы обеспечить дочерним 

предприятиям устойчивое развитие и по-
ступательное движение вперед, им надо 
активней подключаться к совместной ра-
боте со всеми предприятиями ТК «ТВЭЛ», 
а также союзом промышленников и пред-
принимателей, торгово-промышленными 
палатами регионов.
Кооперация - это то, на чем сегодня не-

обходимо делать акцент в работе. 
Финансово-экономическая динамика на-
ших дочерних обществ внушает опти-
мизм. Рост идет практически по всем по-
казателям. Сохранена структура 
социального пакета, - подчеркнул Олег 
Николаевич.

ПРЕЗИДЕНТ ТК «ТВЭЛ» Юрий Оле-
нин поблагодарил руководителей дочер-
них предприятий за совместную плодот-
ворную работу и внимательное отношение 
к возникающим проблемам. При этом 
было замечено, что для их успешного ре-
шения необходимо «комплексно иссле-
довать рынок, заявлять о себе и активно 
в него внедряться». 
ПРОДОЛЖИЛСЯ рабочий визит руко-

водства ОАО «ТВЭЛ»  в физико-
математическом лицее. Для гостей про-
вели экскурсию по компьютерным 
классам, показали кабинеты, оборудо-
ванные интерактивными досками и дру-
гой техникой. 
На одном из учебных занятий по алге-

бре Юрий Оленин лично пообщался с 
учениками и предложил им решить не-
большую задачу. Наши лицеисты, как 
всегда, оказались на высоте и сразу дали 
правильный ответ. 

- Нам нужны отличные ученики, а в 
дальнейшем ученые, активные люди, го-
товые заниматься наукой, производством, 
связать свою судьбу с атомной отраслью. 
Сегодня Госкорпорация «Росатом» и То-
пливная компания в них очень нуждают-
ся, – отметил Юрий Александрович.

Ольга Ушакова
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<Продолжение. Начало на стр. 1>

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ этапом рабочего ви-
зита стала встреча с трудовым коллективом 
завода и представителями общественности го-
рода.
Главный федеральный инспектор по УР 

Дмитрий Ахметович Мусин коротко расска-
зал об основных направлениях своей деятель-
ности: 

- На данный момент по поручению прези-
дента РФ на постоянном контроле у нас нахо-
дятся четыре основных вопроса: 

- цены и наличие в аптечной сети лекар-
ственных препаратов. Если возникают какие-
то перебои или отсутствуют жизненно необхо-
димые лекарства, пожалуйста, обращайтесь. 
Будем разбираться в каждом конкретном слу-
чае.
Второй большой блок обращений – это цены 

и услуги жилищно-коммунального хозяйства. 
Следующий блок – цены на топливо на за-

правочных станциях. Особенно отслеживаем 
цены на дизельное топливо во время посев-
ной.
Также обращаем пристальное внимание на 

вопросы при переходе на новый формат тех-
нического осмотра автомобилей. 
Без внимания не оставляем ни одну просьбу 

каждого конкретного жителя. В Глазове есть 
наша общественная приемная. Наш предста-
витель - Надежда Ивановна Корякина. Тел. 
5-00-65. Все координаты в открытом доступе. 
Если возникают вопросы, проблемы – звоните, 
пишите, приходите, будем решать ваши про-
блемы.
ЗАТЕМ ПРЕЗИДЕНТ ТК «ТВЭЛ» Юрий Александрович Оле-

нин рассказал, как выполняются проекты, которые реализуются 
на заводе и в городе в рамках ноябрьских договоренностей: 

- Вы знаете, что масштабная часть реформирования в То-
пливной компании «ТВЭЛ» закончилась. Некоторые выделен-
ные «дочки» ЧМЗ работают уже в течение 4 лет. За это время 
они не только не сократили свою численность, но и набирают 
людей, повышают зарплату, конечно, не такими темпами, как 
нам всем бы хотелось. Но сегодня в ДЗО ОАО ЧМЗ работает 
почти 3,5 тысячи человек. И первое поручение С.В. Кириенко – 
сохранять работникам дочерних обществ соцпакет выполняется 
неукоснительно. Количество договоров «дочек» со сторонними 
заказчиками увеличиваются, а значит в город «приходят» день-
ги. Я думаю, это правильно выбранный путь. Создание бизнес-
среды в таком городе как ваш, является условием для стабиль-
ного и бесконечного развития.
По второму поручению Главы Росатома – организация в Гла-

зове отраслевого центра металлургии - могу уже вполне кон-
кретно рассказать, что делается в рамках Топливной компании. 
Принято решение о переносе с МСЗ на ЧМЗ производства 

проката нержавстальных труб. В Электростали в нем задейство-
вано 100-120 рабочих основных специальностей. Планируется, 
что в первом полугодии этого года это производство станет фи-
лиалом ЧМЗ, а до конца года, максимум до конца марта следую-
щего, он должен целиком перейти к вам. 
Организованное на МСЗ производство магнитов уже выделе-

но из состава «Элемаша». На нем работает около 60 человек. 
Оно тоже станет вашим филиалом и через год, по нашим пла-
нам, производство магнитов должно заработать в Глазове.
Также к вам должно быть переведено производство точного 

литья с НЗХК. Это еще 50-70 рабочих мест, которые появятся на 
ЧМЗ.
Назову еще некоторые цифры, которые характеризуют тот 

вклад, на котором и благодаря которому развивается ваш город, 
а вы сами судите.

533 млн.рублей завод переводит в пенсионный фонд. Это 
45% всех пенсионных поступлений, которые отчисляют другие 
предприятия города. При этом на заводе работает всего 10 % 
работоспособного населения города. Т.е. 10 %  приносят 45 %. 

130 млн. рублей в прошлом году были выплачены в местный 
налоговый бюджет. 
Также обсуждается вопрос, что если за счет увеличения объе-

мов будут расти и налоговые отчисления ЧМЗ, то с президентом 
республики будет заключено соглашение о том, чтобы налоги в 
региональный бюджет сверх тех 450 млн. рублей, которые вы-
плачиваются сейчас, возвращались к вам в город, на создание 
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Владимир Николаевич Моссолов – старший мастер 
производства технологических каналов цеха 90:

- НА БЛИЖАЙШИЕ два года у нас есть гарантированные 
заказы на производство технологических каналов. Но 
складывается не совсем однозначная ситуация в части 
перспектив этого  производства. 

<Продолжение на стр. 3>

ЗАКОНЧИЛАСЬ встреча ответами на вопросы. 
Наиболее актуальные из них мы предлагаем ва-
шему вниманию.

новых рабочих мест. Глава Росатома уже подписал три таких со-
глашения с губернаторами областей, где расположены предприя-
тия ТК «ТВЭЛ»: в Зеленогорске, Новоуральске и Северске.
КОСНУЛСЯ Юрий Александрович и социальных проектов:
- Все поручения С.В. Кириенко по оказанию благотворительной 

помощи социальной сфере города приняты к исполнению. С руко-
водством республики достигнута договоренность о совместном 
финансировании конкретных объектов. Основной источник фи-
нансирования со стороны ГК «Росатом» -  средства ТК «ТВЭЛ». 
В настоящее время уже перечислены 10 млн. рублей: 5 млн. 

руб. - на поддержку малого предпринимательства и 5 млн. руб. – 
на развитие физико-математического лицея.
После окончательного утверждения этих программ ГК «Роса-

том» будут определены дальнейшие сроки и суммы финансиро-
вания данных направлений
Всего запланировано: на поддержку предпринимательства - 25 

млн. руб., на развитие лицея – 12 млн. руб. 
Также заключен договор на установку еще 20 детских игровых 

комплексов на территории г. Глазов за счет средств ОАО «ТВЭЛ» 
(срок установки – до 31.05.2012). 
В ближайшее время будут рассматриваться вопросы о строи-

тельстве храма (15 млн. руб.), хоккейной команды «Прогресс» 
или финансирования парка.
Задача города и завода – представить всю необходимую доку-

ментацию и сметы затрат по вышеуказанным направлениям. 
От предпринимателей ждем проекты с рабочими местами. По-

тому что, когда средства выделяются на конкретные бизнес-
планы, отдача от вложенных средств эффективнее.
В прошлом году целевым взносом мы внесли в город 67 млн. 

рублей. Из них 30 млн. пошли на реконструкцию пл. Свободы. 
Разными частями мы помогали спорту, школам, ремонтировали 
садики, ряд других объектов.Как вы знаете, в этом году размер 
помощи увеличится еще на 20 млн. рублей.
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Озвученная ОАО «Концерном 
Росэнергоатом» потребность 
в технологических каналах в 
диапазоне от 770 до 4730 шт. является 
ориентировочной и не дает четкого 
представления об объемах заказа 
по годам.  Для оптимальной загрузки 
существующих производственных 
мощностей мы все же просим дать 
прогнозную оценку потребности 
в технологических каналах на 
ближайшие годы. 

-  ИСКРЕННЕ понимаю важность этого 
вопроса для вашего предприятия. Пока 
могу твердо сказать только то, что на бли-
жайшие два года план по выпуску кана-
лов определен в количестве: 2012 год-
900 штук, 2013 год – 700 штук. 
Относительно дальнейшей перспекти-

вы данного производства на вашем пред-
приятии скажу следующее. Руководителю 
Росэнергоатома Е.В. Романову поручено 
в срок до 30.03.2012 г. определить и пред-
ставить в ТК «ТВЭЛ» окончательную по-
требность в технологических каналах для 
обеспечения работы реакторов РБМК до 
окончания их срока службы. Мы обяза-
тельно проинформируем о необходимых 
объемах и определим пер-
спективы развития этого 
производства.
Еще добавлю только 

следующее. До Фукусимы 
у Росатома было 11 зака-
зов на строительство бло-
ков. После Фукусимы мы 
получили еще 10 заказов 
на 10 блоков. Понятно, что 
прямо завтра топливо 
туда поставляться не будет. Но перспек-
тива в 21 реактор, согласитесь, непло-
хая? Сегодня мы обслуживаем 67 блоков 
- это одна треть в мире.
Татьяна Витальевна Резенова – 

предцехком цеха 87:
- Во время визита С.В. Кириенко 

был отмечен невысокий уровень 
заработной платы на ОАО ЧМЗ. Будут 
ли внесены изменения в порядок 
зависимости темпов роста заработной 
платы от производительности труда 
при переходе на выпуск новых видов 
продукции с меньшей стоимостью?

- ПРИНЦИП повышения производи-
тельности труда вне зависимости от того 
какую продукцию мы выпускаем все рав-
но является определяющим. Рост зарпла-
ты должен идти пропорционально росту 
производительности. Это безусловный 
экономический принцип и закон.  Будет 
обеспечен соответствующий рост произ-
водительности труда, увеличатся объемы 
– будет повышаться и заработная плата.
Как вы знаете с 01.12.2011 г. на 10% 

увеличена тарифная часть. В ходе усо-
вершенствования ЕУСОТ дополнитель-
ные средства будут направлены на повы-
шение ИСН по результатам оценки 
персонала. В феврале работникам, не 
имеющим карт КПЭ, выплачен бонус по 
итогам 2011 г.
Все это позволит увеличить среднюю 

зарплату с 30 936 руб.  в 2011 г. до 34 436 
рублей в текущем году, т.е. на 11,3%. 
При снижении производительности тру-

да в период освоения новой продукции  
реальная заработная плата работников 

снижаться не будет, фонд заработной 
платы в соответствии со сценарными 
условиями формирования бюджета кор-
ректируется на уровень инфляции.
А чтобы увеличивать зарплату в это 

время необходимо оптимизировать про-
изводство, переходить к принципу доста-
точности персонала для обеспечения 
безопасности и качества продукции, вне-
дрять ПСР.
Перед руководством предприятия по-

ставлена задача достигнуть уровня сред-
ней заработной платы в 66 тыс. рублей к 
2016 году и увеличения объема выпуска 
продукции практически в 1,5 раза, что 
возможно только при решении задач по 
пуску хлоридной технологии и проектов 
центра металлургии.
Василий Сергеевич Кузнецов– 

заместитель директора ИжГТУ по 
научной работе:

- Юрий Александрович, новое 
производство, безусловно, хорошо. Но 
ни для кого не секрет, что в настоящее 
время закрывается или планируется 
закрыть традиционное для ЧМЗ 
урановое производство. Почему его 
нельзя сохранить в полном объеме?

- В СВЯЗИ с новыми 
законами, принятыми 
в Российской Федера-
ции я уверен, что мы 
выбрали правильную 
оправданную политику 
перехода к чистым тех-
нологиям. Это целесо-
образно и с экономи-
ческой, и экологической 
точки зрения. 

Вы меня лучше спросите: а хватит ли у 
вас заказов для того, чтобы компенсиро-
вать ушедшие объемы? Я вам твердо 
обещаю, что пока мы не убедимся, что 
замещающих заказов достаточно, никто у 
вас ничего не закроет. 
Но вопрос стоит не просто возместить, 

а преумножить. Было у вас 1,2 млрд. ру-
блей выручки от урана и работало там 
500 человек. За 4-5 лет нужно сделать 3 
миллиарда, и рабочие места увеличить 
до 700 человек.
Всю ядерную часть, все ядерные уста-

новки, которые сегодня в ТК «ТВЭЛ» рас-
пределены по 15 городам мы сконцентри-
руем в одном месте. И тогда налоги за 
экологию у нас значительно уменьшатся. 
Вся конверсия урана будет сосредото-

чена в Северске, за счет этого повысится 
и экономика, и конкурентоспособность. 
А в Глазове будет чистое неядерное 

металлургическое производство всей от-
расли.
Вера Николаевна Зверева - 

предцехком цеха 60:
- В п. 5.7. нашего коллективного 

договора на 2010-2011 г.г. 
была предусмотрена выплата 
единовременного пособия в размере 
10 % среднего заработка за каждый 
отработанный год на предприятии тем 
работникам, которые увольнялись при 
выходе на пенсию в течение 1 месяца 
при достижении полного пенсионного 
возраста. В социальной программе 
развития отрасли предусмотрено 
прекращение этих выплат. От имени 

коллектива обращаюсь к вам с 
просьбой рассмотреть возможность 
сохранения данных выплат на 2012-
2013 год.

- В СОЦИАЛЬНОЙ программе разви-
тия отрасли в корпоративной социальной 
программе (КСП) поддержки ветеранов и 
пенсионеров отрасли предусмотрены вы-
платы от 4 до 6-ти средних заработных 
плат в зависимости от статуса пенсионе-
ра при уходе на заслуженный отдых.
Эта мера принята на переходный пери-

од для осуществления возможности 
сформировать пенсионные накопления в 
рамках Программы негосударственного 
пенсионного обеспечения (НПО).
После окончательного перехода на 

НПО работник, при желании, сможет по-
лучить до 25% суммы, учтенной на имен-
ном пенсионном счете, в виде единовре-
менной выплаты при уходе на пенсию.
Вице-президент ТК «ТВЭЛ» Я.Я. Коп, 

отвечающий за кадровую политику, доба-
вил, что для ЧМЗ разрабатывается от-
дельное положение, по которому  выпла-
ты 10 % будут продлены до 2015 года.

Оцень эмоционально зал и 
Юрий Александрович восприня-
ли выступление Павла Бузана-
кова – аппаратчика цеха 54. 
ОТ ИМЕНИ рабочих хлоридного произ-

водства Павел попросил руководство ТК 
«ТВЭЛ» «не терять энтузиазма в плане 
финансирования этого направления».

- Иногда временные неудачи вносят со-
мнение в руководство в плане финанси-
рования. Нас рабочих это тоже беспокоит. 
Беспокоит неясность нашей перспекти-
вы. Мы хотели бы попросить Вас, чтобы 
Вы не теряли энтузиазма, и обязательно 
выделяли средства. А мы своим трудом 
докажем Вам правоту выбранного курса.

- С УДОВОЛЬСТВИЕМ поддержим, - 
заверил президент. - Я вам больше скажу. 
Свою хлоридную технологию компания 
«Арева» внедряла в течение 15-17 лет. У 
нас этот процесс тоже длительный. Ко-
нечно, всем хотелось бы запустить произ-
водство побыстрее, но причины задержки 
вполне объективные. И финансирование, 
то останавливалось, то начиналось. Ка-
питально финансировать эту технологию 
мы начали с 2008 года.
И главное, что даже ни одного учебни-

ка нет по этой технологии. Владимир Ан-
дреевич рассказал, что последняя публи-
кация по этой теме была в 1975 году.  
Представляете?! И сегодня материалы 
ваших 4-х летних экспериментов пред-
ставляют из себя бесценный материал. 
Мы предложили, а заводчане согласи-
лись пригласить сюда ученых, чтобы  
оформить, защитить диссертации, сде-
лать это в виде книг, учебников и т.д. 
А потом эту технологию, в виду того, 

что Китаю и Индии очень трудно прода-
вать готовое топливо, и мы, как вы знае-
те, чтобы подписать договоры о сотруд-
ничестве, построили им обогатительные 
заводы. Так вот,  потом можно будет эту 
технологию продать. Поэтому, мы кровно 
заинтересованы в таких заводах. И сде-
лаем все, чтобы те направления, которые 
у вас развиваются, получили дальней-
шую поддержку.

<Окончание на стр. 4>
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Ю. А. Оленин:
«Я вам твердо обещаю: 
пока мы не убедимся, 

что замещающих заказов 
на ЧМЗ достаточно, 
никто у вас ничего

не закроет». 

Из первых уст
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Указом Президента РФ от 13 февраля 2012 года награждены и другие наши 
заводчане, которым еще только предстоит получить высокие награды. 

ЗА ДОСТИГНУТЫЕ трудовые успехи и многолетнюю до-
бросовестную работу орденом Почета награжден машинист 
крана цеха 19 Александр Аникин. 
На ЧМЗ Александр Владимирович работает с 1976 года.  

Активно участвует в рационализаторской деятельности. По-
следнее его рацпредложение по совершенствованию схемы 
погрузки металлической тары дало экономический эффект в 
580 тысяч рублей. В 1998 году он был избран руководителем 
крановых бригад. Является наставником молодёжи. Участву-
ет в спортивной жизни трудового коллектива, представляет 
свой цех на соревнованиях по хоккею и шашкам. 

МЕДАЛЬЮ орде-
на «За заслуги пе-

ред Отечеством» II степени отмечены трудовые заслуги 
Бориса Коротаева - печевого на дистилляции металлов 
цеха 5. 
В нашей газете мы рассказывали о Борисе Васильевиче 

в ноябре 2008 года, когда его награждали Почетной грамо-
той Госкорпорации «Росатом». И вот - новая заслуженная 
награда. 
Борис Васильевич тоже является изобретателем. Он - ав-

тор создания собственного способа дистилляции кальция, 
который позволил в три раза сократить количество циклов 
переработки кальциевых оборотов. За последние четыре 
года Борис Васильевич подготовил шесть практикантов 
Глазовского политехнического колледжа, которым по окон-
чании учебного заведения присвоили повышенный квали-

фикационный разряд. 
МЕДАЛЬЮ ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени удостоена и Елена Ламзина - контролёр 
продукции цветной металлургии БТК цеха 85. Стаж её 
работы на заводе составляет более 35 лет. Елена Ген-
надьевна принимает активное участие в постановке но-
вой продукции на производство: труб и прутков новых 
типоразмеров и новых сплавов для изготовления ком-
плектующих деталей. Она имеет первый международ-
ный уровень по ультразвуковому методу контроля, яв-
ляется высококвалифицированным специалистом в 
области неразрушающего контроля. 

НАГРАДУ того же достоинства получит и Констан-
тин Уткин - заместитель начальника цеха 87. Констан-
тин Владимирович участвовал в разработке и внедре-
нии технологии по выпуску продукции специального 

назначения. Под его руководством запущено 87 станков с числовым программным управлением, 
разработано и введено в эксплуатацию три гибких производственных модуля и автоматическая 
линия по производству валов малой жесткости. Он - автор 53 рационализаторских предложений, 48 
из которых внедрены в производство.  Фото Александра Ардашева

44
СРЕДИ них был и наш заводчанин Виктор Сизов. Из 

рук главы государства он получил орден Почёта.
Виктор Иванович – правильщик на машинах в цехе 80. 

С ЧМЗ связана вся его сорокалетняя трудовая биогра-
фия. Как самому опытному и компетентному в своей 
профессии ему доверяют проведение процесса правки 
сложного длинномерного проката. Доскональное знание 
технологии выпуска продукции из циркония и других ме-
таллов помогло Виктору Ивановичу стать автором не-
скольких рационализаторских предложений. Экономи-
ческий эффект от их внедрения составил полмиллиона 
рублей. 
Вносит Виктор Иванович большой вклад и в подготов-

ку квалифицированных рабочих кадров. Является вете-
раном атомной энергетики России, заслуженным работ-
ником промышленности Удмуртии.
Поздравляя награждённых, Дмитрий Медведев ска-

зал: «Искренне надеюсь, что этот год тоже будет для нашей страны успешным, несмотря на то, что 
весь мир находится в движении, кипят глобальные процессы, продолжаются экономические кризи-
сы. Но мы справляемся со всем этим – я уверен, что и дальше справимся. И основная надежда как 
раз на профессионалов, на тех, кто без лишних слов, спокойно делает своё дело. Эти профессио-
налы – вы. Сердечно вас благодарю за службу Отечеству!».

Люди завода
Накануне Дня защитника Отечества в Екатерининском зале Кремля пре-

зидент РФ Дмитрий Медведев вручил государственные награды 37 гражда-
нам России.

<Окончание.
Начало на стр. 2,3>

ЖЕЛАЮЩИХ задать во-
прос, как всегда оказалось 
больше, чем было запланиро-
вано. Но, так как регламент 
встречи был четко вписан в 
общий план командировки, 
глава города пообещал, что 
ответы, не прозвучавшие уст-
но, будут даны в письменном 
виде.
Но, несмотря на жесткий 

график встреч, уже после 
того, как Александр Викторо-
вич Вершинин поблагодарил 
всех гостей и объявил об 
окончании встречи, Юрий 
Александрович, услышав во-
прос из зала о кальциевом 
производстве, не мог его про-
игнорировать:

- На этом производстве 250 
человек работает, я должен 
обязательно пояснить, что бу-
дет с кальциевым производ-
ством.
Как вы знаете, раньше у нас 

было два производства – в 
Электростали и на ЧМЗ. И оба 
были убыточными. По 150 
миллионов рублей и у них, и у 
вас. Чтобы уменьшить убытки 
и перенести объемы, было 
принято решение - сконцен-
трировать производство в 
Глазове. На 150 миллионов 
убытков в целом по Топлив-
ной компании стало меньше. 
Но тут кризис 2008 года вме-
шался. Вы знаете, что сегодня 
главный конкурент у нас - Ки-
тай. Никто в мире кроме вас и 
них кальций не делает. Но, у 
вас он – ядерной чистоты и 
дорогой. А китайцы делают 
экологически грязный, вредя 
природе. Из-за того, что наш 
кальций чище и лучше, он 
уступает китайскому по себе-
стоимости. 
Но ваш новый зам. ген. ди-

ректора - руководитель Цен-
тра металлургии Денис Сер-
геевич Анищук с такой 
убедительностью доказывал 
нам, что безубыточная пер-
спектива у кальциевого про-
изводства все же есть, что мы 
отменили решение о том, что-
бы его закрывать. И приняли 
решение проинвестировать 
это направление. Но только в 
том случае, если вы сможете 
100 тонн новой продукции вы-
пустить на старом оборудова-
нии и заключить с будущими 
заказчиками договоры еще на 
200 тонн. После этого я готов 
подписать приказ о выделе-
нии 400 млн. рублей на закуп-
ку нового оборудования для 
кальциевого производства. 
Если коротко, вот такой у нас 
план. Так что будет кальцие-
вое производство!

Материалы полос 
подготовила

Наталья Плетенева
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Об итогах рационализаторской деятельности, подве-

денных в конце января на научно-техническом совете 
предприятия, рассказывает Владимир Дьяконов - на-
чальник патентно-информационного отдела технологи-
ческой службы:

- ЗВАНИЕ «Лучший рационализатор предпри-
ятия» среди РСС присуждено начальнику отделе-
ния №1 цеха 4 Боровикову Дмитрию Михайлови-
чу (на фото).

Звание «Лучший рационализатор предприя-
тия» среди рабочих присуждено  наладчику авто-
матов и полуавтоматов 6 разряда цеха 90 Некрасо-
ву Владимиру Ивановичу.

Звание «Лучший молодой 
рационализатор предприя-
тия» среди РСС присуждено инженеру-технологу 
отделения № 1 цеха 4 Абашеву Рустаму Раисовичу 
(на фото).

Звание «Лучший молодой рационализатор 
предприятия» среди рабочих из-за отсутствия ре-
зультативных рационализаторов было принято ре-
шение не присуждать.

- Владимир Александрович, как Вы считае-
те, что нужно делать, чтобы такая ситуация не 

повторилась в этом году? Каким образом сегодня можно активи-
зировать рационализаторскую работу среди молодых рабочих?

- КОНЕЧНО, проблема не в молодых рабочих. Уверен, что молодежь не 
менее талантлива, чем старшее поколение.
Вовлечение молодых рабочих в непрерывный процесс совершенство-

вания рабочего места, применяемых технологий, инструмента – это за-
дача их руководителей, наставников, уполномоченных цехов по изобрета-
тельству и рационализации.
Внедряемая на предприятии Производственная Система Росатома 

(ПСР) направлена, в том числе, и на решение этой задачи. Результаты 
уже налицо: в 2011 году было подано 2362 предложения по улучшени-
ям, - и процент участия молодых рабочих здесь больше, чем в рациона-
лизации. Надеюсь, что количество будет переходить в качество, и все 
больше молодых рабочих будет подключаться к решению более сложных 
технических задач.
Хочу обратить внимание, что достижение подразделением высоких по-

казателей в рационализаторской деятельности зависит в первую очередь 
от начальника цеха. Если у руководителя подразделения это направле-
ние работы в числе приоритетных, то и показатели цеха высокие.
Отмечу, что силами сотрудников нашего отдела проводятся учебы с мо-

лодыми специалистами по вопросам изобретательской и рационализа-
торской деятельности. Неплохо бы было, чтобы участники этого меропри-
ятия проводили далее подобные занятия с подчиненным персоналом. 
Если необходимо, то сотрудники ПИО ТС готовы сами проводить учебы в 
цехах по рационализаторской деятельности с молодыми рабочими.
Прошу со всеми вопросами, предложениями, в том числе по со-

вершенствованию организации рационализаторской деятельности 
на предприятии  обращаться в ПИО ТС. Телефоны 9-64-14, 9-66-58.

- Какой цех признан лучшим среди заводских подразделений?
- НАИЛУЧШИХ показателей в рационализаторской деятельности в 

2011 году добился цех 90.
В течение года в цехе подано 15 и внедрено 9 рацпредложений, эконо-

мический эффект от их использования составил 5 214 тыс. рублей. Упол-
номоченным цеха по изобретательству и рационализации являлся Фефи-
лов Александр Евгеньевич (в настоящее время – пенсионер).
В ЦЕЛОМ по предприятию в прошлом году подано 226 рацпредложе-

ний. Экономический эффект от использования рацпредложений составил 
18 млн. рублей.
В 2011 году предприятием получено 7 патентов на изобретения, авто-

рами оформлено 13 заявок на изобретения, на экспертизу в Роспатент 
направлено 4 заявки. 
ВСЕГО предприятию принадлежит 101 патент на изобретения, в том 

числе 17 зарубежных. Экономический эффект от их использования со-
ставил в 2011 году 103 млн. рублей.

21 февраля 2012 года состоялось засе-
дание комиссии по подведению итогов 
конкурса на звание «Лучший молодой спе-
циалист ОАО ЧМЗ» за 2011 год.
В ТЕЧЕНИЕ ФЕВРАЛЯ Совет молодых специали-

стов рассмотрел 21 заявку на участие в конкурсе. В 
этом году, в отличие от прошлого, к конкурсу были до-
пущены все заявившиеся. 
Нововведением стало то, что абсолютно все участ-

ники конкурса были представлены комиссии, состояв-
шей из зам. ген. директора – технического директора 
С.В. Чинейкина, зам. ген. директора – директора по 
управлению персоналом Н.П. Кукушкина, зам. началь-
ника ПО А.П. Бурдина, главного специалиста ППО Н.М. 
Абдуловой и председателя СМС А.Л. Семакина.
Комиссия заслушала всех участников, многим были 

заданы интересующие членов комиссии вопросы, свя-
занные с производственной деятельностью молодого 
специалиста.
Такая форма подведения итогов была направлена 

на то, чтобы конкурс был более открытым, и руковод-
ство предприятия могло видеть и оценить всех участ-
ников, а не только победителей. 
Заседание продолжалось 3,5 часа (общение с каж-

дым кандидатом длилось в среднем 10 минут). Впечат-
ления у сторон остались самые разные. 
Для привлечения большего количества участников в 

Положение о проведении конкурса были внесены не-
которые изменения: убран «проходной балл» (в итоге 
количество баллов у кандидатов было от 6,5 до 110). 
Лучшим молодым специалистам прошлых лет была 
дана возможность еще раз участвовать, но только в 
другой номинации (в итоге такой участник был). Общее 
количество участников по сравнению с прошлым годом 
возросло с 15 до 21.
После подведения итогов комиссия огла-

сила результаты конкурса. Звание «Луч-
ший молодой специалист ОАО ЧМЗ» по 
итогам 2011 года было присвоено:

- в номинации «Мастера» -  Волкову Игорю Льво-
вичу, мастеру цеха 54;

- в номинации «Инженеры-технологи» - Марты-
нову Андрею Алексеевичу, инженеру-технологу 1 ка-
тегории цеха 60 (на фото);

- в номинации «Инженеры-исследователи и 
др. инженеры» - Зубкову Александру Петровичу, 
инженеру-исследователю 2 категории цеха 7;

- в номинации «Руководители сферы управле-
ния» - Придатченко Ольге Леонидовне, руководите-
лю группы ГБ цеха 1;

- в номинации «Специалисты экономических 
специальностей» - Богдановой Анастасии Алек-
сандровне, экономисту по планированию 1 категории 
ПЭО цеха 1;

- в номинации «Прочие специалисты» - Гераси-
мову Ивану Сергеевичу, руководителю группы (коор-
динатору) цеха 85.
Также комиссия решила объявить благодарность: - 

Москалеву Александру Евгеньевичу, мастеру цеха 
60;

- Сковороде Николаю Викторовичу, начальнику 
лаборатории цеха 8;

- Деветьярову Дмитрию Анатольевичу, 
руководителю группы Отдела закупок цеха 1.
Поздравляем победителей конкурса! Спасибо всем 

участникам и болельщикам!
Анастасия Богданова, СМС
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Самолет, конструктор, 
радиоприемник …

РОДИЛСЯ Владимир Андреевич 11 
апреля 1946 года в городе Серове 

Свердловской области. С детства, как и 
многие мальчишки, мечтал быть летчи-
ком, сидеть за штурвалом и управлять 
большим аппаратом под названием «са-
молет». Тяга к небу не покидала его ни на 
минуту. И даже сейчас, уже в зрелом воз-
расте, Владимир Андреевич думает о са-
молетах.
С четвертого класса он стал 

посещать кружок авиамоделиро-
вания, изучать чертежи и схемы, 
собирать своими руками различ-
ные модели летательных аппа-
ратов. Если что-то не получа-
лось, рук не опускал, а смело 
брался за чтение технической 
литературы, где черпал знания 
и находил ответы на свои вопро-
сы.  Каждую появившуюся в 
доме Котреховых новую игрушку 
он разбирал, стараясь понять, 
как она устроена. Чтобы разви-
вать любознательность и под-
держать интерес мальчика, ро-
дители покупали сыну конструкторы. В их 
числе был конструктор, при помощи кото-
рого можно было собирать различные 
электрические схемы. И это своеобраз-
ное обучение через игру во многом по-
могло Владимиру в школе при изучении 
физики. 

- В старших классах я хотел быть ради-
оинженером. Помимо самолетов, увле-
кался конструированием радиоприемни-
ков и радиоустройств. Учась уже на физ-
техе, делал миниатюрные радиоприем-
ники, которыми пользовался на лекциях, 
слушая радиостанции типа «Маяк», вот-
кнув в ухо наушник, – смеется Владимир 
Андреевич.
На последнем звонке в десятом классе 

ему подарили книгу «Иду на грозу», кото-
рая в результате стала судьбоносной и 
предопределила выбор профессии. 

- Физика была и остается одним из са-
мых моих любимых предметов, – призна-
ется директор. – Поэтому, когда надо 
было принимать решение, куда пойти 
учиться, я долго не думал, поступил на 
физтех.

Факультет новой техники

ПРОЧИТАВ множество интересных и 
познавательных книг по атомной и 

ядерной физике, в 1964 году Владимир 
Андреевич стал студентом Уральского 
политехнического института в г. Сверд-
ловск. По его признанию, было приятно 
получать хорошие отметки, но быть удар-
ником учебы он никогда не стремился:

- Чтобы быть отличником, надо было 

сидеть дома, зубрить 
изучаемый материал 
и лишать себя всех 

радостей жизни. А я был обычным сту-
дентом, который учился на пятерки, чет-
верки.
Помимо физики в институте препода-

вали множество различных общеобразо-
вательных дисциплин. На старших курсах 
в программу включались специальные 
предметы: обогащение руд, аналитиче-
ская химия, редкие земли и др. 

- Уран, плутоний и торий у нас были за-
крытыми спецкурсами, – раскрывает не-
большие секреты Владимир Андреевич. -  
Мы писали в прошнурованных и пронуме-
рованных тетрадях, которые потом обя-
зательно сдавались в специальную часть. 
На экзаменах ни в коем случае нельзя 

было использовать шпаргалки. 
Если заметят – будешь отчис-
лен из института. Поэтому ни-
кто из нас не рисковал их пи-
сать. 
Во время нашей беседы ди-

ректор вспомнил и про уста-
новку, которую соорудил специ-
ально для проведения иссле-
дования к дипломной работе. И 
все знания, полученные на 
кружках по авиамоделирова-

нию, электротехнике как 
никогда пришлись кстати. 
Был Владимир Андрее-
вич в студенческие годы 
и спортсменом. Пред-
ставлял факультет и ин-
ститут на соревнованиях 
по прыжкам в длину и 
тройному прыжку.
Сейчас он диву дается 

от того, какие предметы 
им приходилось изучать 
в рамках образователь-
ной программы. Это и ме-
талловедение, и кристал-
лография, кристаллохи-
мия. Но по его словам, со 
всем, что было изучено в 
вузе, так или иначе при-
ходилось и приходится 
сталкиваться даже сей-

час. И эти знания, безусловно, помогают 
в работе. 

- Знания крепки только тогда, когда си-
стематически применяешь их на практи-
ке, – уверен Владимир Андреевич. 
По его мнению, настоящий специалист 

должен быть не только образованным, но 
и преданным своей профессии, быть в 
курсе всех новшеств, которые появляют-
ся в его сфере деятельности и, конечно, 
нужно любить свое дело. 

Посвятить себя делу
СРАЗУ же после окончания институ-

та, модой специалист Владимир 
Котрехов был направлен на Чепецкий ме-
ханический завод. 7 апреля 1970 года его 
поезд раз и навсегда остановился в горо-
де Глазове.

Светлый солнечный весенний день. Наверное, это время 
года наиболее способствует общению, воспоминаниям. 
И не случайно в один из таких дней мы сидим в кабине-

те генерального директора нашего завода Владимира Андрее-
вича Котрехова и слушаем рассказ о его жизни, студенческих 
годах и начале трудового пути. 

Личность

<Продолжение на стр. 7>
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- КОГДА вышел из вагона и увидел перед собой здание вокзала в виде дере-

вянной хибары, а вокруг сплошную грязь, первое впечатление о городе у меня 
сложилось не очень хорошее, – вспоминает Владимир Андреевич. – Но потом 
его сгладили глазовские магазины, в которых было много продуктов по сравне-
нию с «голодным» Свердловском. Наверное, только после этого появилось же-
лание жить и работать в этом городе.
Свой трудовой путь на ЧМЗ Владимир Андреевич начал с цеха 60. А сегодня 

он занимает высокий пост генерального директора завода.
Пройдя путь от мастера до руководителя предприятия, В.А. Котрехов в совер-

шенстве освоил все существующие на заводе производства, показал себя тех-
нически грамотным специалистом, ассом своего дела, своевременно принима-
ющим грамотные управленческие решения. И вклад его в развитие Чепецкого 
механического завода неоспоримо велик.
Под его непосредственным руководством выполнен комплекс мероприятий по 

техническому развитию предприятия, созданию новой технологии производства 
изделий из циркониевых сплавов, реконструкции уранового производства, соз-
дано производство сверхпроводящих материалов по международной програм-
ме ИТЭР для термоядерного реактора, производство нержавстального проката 
для нужд атомной энергетики.
Значительную лепту внес Владимир Андреевич в развитие сотрудничества с 

российскими поставщиками и потребителями продукции ОАО ЧМЗ как в нашей 
стране, так и далеко за рубежом. И сегодня это обеспечивает экономическую 
стабильность нашего предприятия.

- Надо отдаваться делу без остатка. Только тогда тебя заметят. - Наверное, 
именно этот девиз по жизни помог Володе Котрехову добиться таких успехов.

- Но признаюсь, что быть директором непросто. Каждодневная высокая от-
ветственность за всех сотрудников, которые на нем работают, за само предпри-
ятие, за то, каким будет завод после тебя, как он будет жить и развиваться, за 
твой вклад в это развитие, - моральный прессинг за решения, которые прихо-
дится принимать ежедневно, очень сильный.

Все мы в душе дети
НЕСМОТРЯ на ежедневную рутину и решение крупных задач, связанных с 

производством и развитием предприятия в целом, Владимир Котрехов 
всегда в курсе событий, происходящих в стране и в мире. Он читает газеты 
«Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Аргументы недели», еже-
дневно знакомится с новостями в Интернете, смотрит телевизионные новост-
ные выпуски и аналитические обзоры. 
В свободное от работы время Владимир Андреевич, как и в детстве, продол-

жает заниматься моделированием самолетов. Самолетов собственной кон-
струкции… И в результате получается очередной летательный шедевр.  

- Все мы в душе дети, – улыбаясь объясняет он свое увлечение. 
Владимир Андреевич - любитель и ценитель не только технических, но и худо-

жественных книг. Мопассан, Бальзак, Верн, Уэллс… Летом от работы он отдыха-
ет в саду, создавая какие-нибудь постройки или обновляя их.

- Я очень люблю бильярд. И зачастую как Евгений Онегин играю сам с собой, 
– добавляет смеясь директор и начинает по памяти цитировать строчки Пушки-
на: 
В раздумьях тихо погруженный,
Тупым кием вооруженный,
Он на бильярде в два шара
Играет с самого утра...

Есть только миг между прошлым и будущим…

В ПРОШЛОМ году в Екатеринбурге состоялась встреча выпускников в честь 
празднования сорокалетия с момента окончания Уральского политехниче-

ского института, где Владимир Котрехов увиделся со своими однокурсниками, 
которые тоже сейчас занимают высокие посты. 

- Мы никогда не забываем о студенческих товарищах. Поддерживаем взаимо-
отношения, созваниваемся, поздравляем друг друга с праздниками, юбилейны-
ми датами и днями рождения.   К тому же каждые пять лет мы встречаемся на 
вечере выпускников, смеемся, вспоминаем студенческие годы, – с нотками но-
стальгии рассказывает нам директор. 

Самое дорогое на свете….
А ЕЩЕ Владимир Андреевич – очень заботливый и внимательный дедушка. 

По его словам, самое дорогое для него на свете – это две маленькие оча-
ровательные внучки. Старшей Валерии исполнилось 7 лет. Она в этом году пой-
дет в школу. А младшей Катюше– всего два годика. Обе они с радостью прово-
дят время с дедушкой. Ведь с ним можно не только запросто поиграть в лото, 
прятки, почитать книжки, порисовать забавных зверюшек, но и простую прогулку 
по саду превратить в увлекательное путешествие… 

От автора:
ВЛАДИМИР Андреевич - очень интересный и открытый собеседник. Он с 

радостью вспомнил детство, друзей и студенческих товарищей, рассказал 
о своих увлечениях. Для себя я поняла - это человек, который не ищет легких 
путей, а пытается докопаться до истины. Он  всегда идет к цели и добивается 
ее. 
От себя хочется поблагодарить Владимира Андреевича за интересную бесе-

ду, предоставленные фотографии из семейного архива и за фильм «Иду на гро-
зу», рекомендованный им для просмотра. Во многом, именно эта кинокартина 
помогла мне понять нашего директора. Ведь зачастую бывает так, что мы знаем 
своих руководителей только с профессиональной стороны… 

Ольга Ушакова.

Личность
В декабре 2011 года на предприятиях 

Росатома стартовал новый проект – 
«День информирования». 
ЕЩЕ недавно Росатом был федеральным 

агентством, большинство предприятий дей-
ствовали самостоятельно, в собственной логи-
ке. Сегодня в атомной отрасли идет процесс 
серьезных изменений. Госкорпорация преодо-
левает наследие 1990-х – период застоя в от-
расли, и ставит цель попасть в авангард миро-
вого рынка ядерных технологий. Однако лидер-
ства не достичь без эффективной коммуника-
ции с сотрудниками. Именно на это направлен 
проект «День информирования.
В Госкорпорации признают: в процессе раз-

вития отрасли управленческих уровней стало 
так много, что зачастую сигнал о принятых ре-
шениях доходит до тех, от кого зависит их реа-
лизация, с существенными искажениями, а 
главное –уже постфактум.

- Эффективность решений, на мой взгляд, 
сегодня в большей степени зависит от того, 
насколько их разделяют и как воспринимают 
работники, - считает генеральный директор 
Росатома Сергей Кириенко.  – Нужно, чтобы 
человек знал, что ему делать, понимал реше-
ния, которые принимаются, и понимал инстру-
менты, которые у него есть.
В рамках дня информирования сотрудники 

предприятий задали множество вопросов и не-
посредственным начальникам, и отраслевому 
руководству. На вопросы о ЕУСОТ отвечает за-
меститель директора департамента управле-
ния персоналом Росатома Елена Каминская:

- С внедрением ЕУСОТ руководители 
потеряли возможность оперативного по-
ощрения работников за выполнение осо-
бо важных заданий?

- НАПРОТИВ, методика ЕУСОТ предусма-
тривает возможность поощрения за выполне-
ние особо важных заданий. Такая премия мо-
жет быть выплачена за участие в разработке 
и внедрении передовых методов труда, новых 
программных продуктов; за выполнение важ-
ных неплановых заданий, успешное участие в 
программах наставничества. Причем рекомен-
дуется направлять работнику письмо за подпи-
сью руководителя с указанием, за какие конкрет-
но достижения назначается поощрение.

- Необходимо рассмотреть вопрос о 
материальном поощрении за работу по 
передаче знаний вновь принятым и под-
готавливаемым в подразделении спе-
циалистам, в том числе включение этой 
возможности в положение об оплате. 

- ТАКАЯ возможность есть в методике кор-
поративной системы оплаты труда - в разделе 
о принципах и подходах к присвоению профес-
сионального статуса, назначению ИСН и оцен-
ке эффективности деятельности по итогам 
года для премирования.

- Предполагается ли пересмотр сетки 
грейдов ЕУСОТ в связи с планируемым 
сокращением уровней управления в го-
скорпорации?

- В ЗАВИСИМОСТИ от результатов проекта 
по снижению уровней управления грейды мо-
гут поменяться, так как они устанавливаются 
по оценке должностных обязанностей.

- Какие перспективы по настройке и со-
вершенствованию ЕУСОТ? 
ПО ИТОГАМ конференции «Люди Росато-

ма» приняты следующие решения: 1) увеличе-
ние доли фонда ОВЗ (особоважные задания) в 
рамках бюджета; 2) расширение практики 
ИСН-2 для рабочих (как вариант – путем за-
мены годовых премий на более частые); 3) вы-
работка предложений по проектному премиро-
ванию; 4) активизация разъяснительной и обу-
чающей коммуникации.

Обратная связь
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Четкий бизнес-план
- ПРИНЦИПЫ государственно-частного 

партнерства всегда были и остаются 
основой взаимодействия и прозрачности 
в распределении поступающих от пред-
приятия и государственной корпорации 
средств.
Первый транш от Топливной компании 

в 5 млн рублей уже поступил на счет му-
ниципалитета для последующего пере-
числения в Фонд поддержки малого пред-
принимательства. Эти средства будут 
распределяться в полном соответствии с 
Федеральным законом № 151, регламен-
тирующим деятельность микрофинансо-
вых организаций. Т.е., в первую очередь, 
предприниматель должен разработать 
четкий бизнес-план, просчитать размер 
необходимых средств для реализации 
проекта и его окупаемость. Потому, что 
хоть это и «микро», но все равно кредит 
размером до 1 миллиона рублей.
Во время рабочего визита президент 

ТК «ТВЭЛ» Юрий Оленин высказал не-
сколько пожеланий по распределению 
финансовых средств.
К примеру, он особо подчеркнул, что 

инициатива должна идти снизу, от горо-
жан, тогда деньги работают гораздо эф-
фективнее. 
Также он отметил необходимость раз-

работки механизма оценки по важности 
предлагаемых проектов для стратегиче-
ских планов города. 
Но, главное условие это, конечно - соз-

дание новых рабочих мест. Никаких кре-
дитов на «купи-продай» или на пополне-
ние оборотных средств в сфере торговли 
не будет. Знаете, как бывает - съездил 
предприниматель в Екатеринбург купил у 
китайцев на рынке  голографические кар-
тинки по 10 рублей, а в Глазове за 100 
рублей продали. 
Это не наш формат. Наша задача - соз-

дать предпринимателю такие условия, 
чтобы при минимальном административ-
ном ресурсе (хотя в этом есть и своя по-
ложительная сторона – специалист, рабо-
тающий в Фонде, должен быть уверен, 
что эти деньги вернутся) средства были 
вложены в экономику города, в создание 
новых рабочих мест с максимальной эф-
фективностью. 
Наличие просчитанного бизнес-плана и   

определенных гарантий со стороны пред-
принимателя в том, что эти деньги дей-
ствительно «будут работать», а не пропа-
дут и не исчезнут вместе с ним (были та-
кие случаи) будут контролироваться Со-
ветом, создаваемым при Глазовском 
фонде поддержки предпринимателей. На 
заседания Совета будут в обязательном 
порядке приглашаться эксперты, пред-
ставители ОАО «ЧМЗ» и депутаты - то 
есть те люди, которые грамотно смогут 
оценить всю важность и ценность направ-
лений развития малого бизнеса, устано-
вить критерии отбора бизнес-проектов. 

Выстроена система 
фильтров

- ПО ОПЫТУ прошлых лет мы предпо-
лагаем, что в Фонд поддержки предпри-
нимательства поступит несколько десят-
ков проектов и понятно, что средств одно-
временно на всех не хватит.
Поэтому, разрабатывается несколько 

критериев оценки. Первый и самый важ-
ный критерий, как я уже отмечал, проект 
должен обязательно предусматривать 
возможность создания новых рабочих 
мест. 
Второй критерий - средства должны 

пойти на создание новых производств, а 
не на торговую сферу. 
Мы не собираемся никого дискримини-

ровать, но финансировать торговый биз-
нес мы будем в последнюю очередь в 

случае наличия свободных средств . 
Результаты решений, естественно, бу-

дут публично оглашаться, за исключени-
ем коммерческой составляющей бизнес-
проекта.
Какие-то преференции, безусловно, по-

лучат и начинающие предприниматели из 
числа молодых в возрасте до 30 лет. 
На сегодняшний день Положение о 

Фонде и новая редакция Устава проходят 
юридическую стадию согласования. Они 
схожи с положением Удмуртского госу-
дарственного фонда поддержки малого 
предпринимательства.
Предположительно с апреля мы будем 

готовы выдавать кредиты. Пока трудно 
говорить о процентах, под которые они 
будут выдаваться. Скажу только, что они 
однозначно будут низкие.  В ряде случа-
ев, при положительном заключении чле-
нов Совета Фонда, если бизнес-проект 
будет направлен и на создание инноваци-
онного производства, на создание новых 
рабочих мест для молодежи и увеличе-
ние налоговых отчислений в бюджет, то, 
возможно, и возвращать деньги не при-
дется. 

Удержать молодежь 
- И Муниципалитет и Топливная компа-

ния готовы финансировать проекты, но 
они, повторюсь, должны быть реальны-
ми. 
Нам важно создать в Глазове иннова-

ционные рабочие места, чтобы молодежь 
не уезжала в другие города. А что их мо-
жет привлечь в городе? Конечно, работа 
на новейшем оборудовании, новых авто-
матических линиях. Инновации в Глазове 
- это верный способ удержать в городе 
молодежь. Поэтому, сейчас муниципали-
тет активно реализует идею создания 
технопарка. В нем заинтересованы и ру-
ководители глазовских малых и средних 
предприятий. Создание производствен-
ного технопарка позволило бы готовить 
специалистов высочайшей квалификации 
и повышать квалификацию работников 
предприятий без отрыва от производ-
ства.
И, пользуясь возможностью, хочу ска-

зать: уважаемые будущие и настоящие 
предприниматели! Если у вас в голове 
сформировалась идея о создании нового 
направления бизнеса, но вы не можете 
пока правильно ее оформить, вам пря-
мая дорога в Глазовский бизнес-
инкубатор. Мы поможем Вам с составле-
нием бизнес-плана.

Подготовила Наталья Плетенева

Содействие социально-экономическому развитию Глазова, развитие 
бизнес-среды, поддержка образовательных проектов, все эти решения 
очень важны для перспектив развития нашего города. Руководством ТВЭ-
Ла, Росатомом и президентом УР было заявлено, что на поддержку гла-
зовского предпринимательства в 2012 году будет выделено в общей слож-
ности 50  миллионов рублей.
На каких условиях Администрация города будет распределять эти сред-

ства, в интервью телекомпании ТВС рассказал начальник управления 
экономики и развития города Талгат Газизуллович Гафиатуллин:

В ЭТОМ году командные сорев-
нования пройдут по следующим ви-
дам спорта: в 1-й день: эстафета, 
веселые старты, дартс, прыжки в 
длину, «33», перетягивание каната.
Во 2-й день: эстафета, веселые 

старды на льду и  боулинг.
В личном зачете мужчины будут 

соревноваться в прыжках в длину, 
дартс, сумо, гири, чекание (каряние) мяча, боулинг.  Женщины в 
прыжках в длину, дартс, боулинг.
Подробности у предцехкомов, отв. за работу с молодежью и 

физоргов! Приглашаем болельщиков!

ОТКРЫТИЕ -  в актовом зале 
нового корпуса ГГПИ

по ул. К.Маркса.
На второй день для всех 

поклонников этой веселой игры 
гостеприимно распахнет свои 

двери санаторий–профилакторий 
«Чепца»
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Суперкомпьютер становится доступным для 

промышленных предприятий
ПО СЛОВАМ первого замдиректора Института теоретиче-

ской и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ Рашита Шага-
лиева, в Сарове планируется приступить к коммерческому вы-
пуску суперкомпьютеров мощностью 5 терафлопс (5 трлн опе-
раций в секунду). Суперкомпьютеры саровского центра уже 
работают в российских университетах, научных центрах и ком-
паниях (КамАЗ, ОКБ «Гидропресс», ОКБ им. Сухого и др.). Для 
промышленных предприятий использование компактных супе-
рЭВМ снижает порог доступа к суперкомпьютерным сервисам, 
поскольку эти ЭВМ быстро вводятся в эксплуатацию и не тре-
буют больших затрат на инженерную инфраструктуру и сопро-
вождение. Для исследовательских организаций компактные 
суперЭВМ предоставляют возможность быстро опробовать 
передовые суперкомпьютерные технологии и программное 
обеспечение, снижая риски при построении больших суперЭВМ 
петафлопсного класса.

Россия поставит для проекта ИТЭР систему 
диагностики плазмы

СИСТЕМА была раз-
работана в питерском 
Физико-техническом ин-
ституте им. Иоффе 
(ФТИ). Прибор будет по-
ставлен в 2016 году. 
Всего российские инсти-
туты разрабатывают 20 
систем для реактора 
ИТЭР. По словам дирек-
тора отделения физики 
плазмы ФТИ Михаила 

Петрова, «разработка этой системы началась 50 лет назад, она 
использовалась еще в первых советских токамаках, а затем за-
воевала признание во всем мире, и применялась на термоя-
дерных установках во многих странах». В создании реактора 
ИТЭР, который строится во Франции, участвуют ЕС, Швейца-
рия, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Россия и США. По 
мнению экспертов, ИТЭР станет первой крупномасштабной по-
пыткой использовать для получения электроэнергии термоя-
дерную реакцию.

Пульс Росатома
Атомный ледокол завершает проводку

судов во льдах Балтики
ПО СЛОВАМ капи-

тана атомохода «50 
лет Победы» Дми-
трия Лобусова, за 
месяц работы в Фин-
ском заливе ледокол 
провел 111 танкеров, 
что в общей сложно-
сти составило почти 
3 млн тонн грузов. В 
ближайшее время 
«50 лет Победы» уй-
дет из Балтики – его 
сменит атомоход «Россия». На ходу атомный ледокол находил-
ся более 460 часов, осуществляя в среднем по три-четыре про-
водки судов до Приморска или обратно. Ледовые условия 
здесь легче, чем в Арктике, но все ледоколы на Финском зали-
ве были заняты своим делом и работали в связке.

За рубежом
ОАЭ придерживается линии на 
строительство АЭС в стране

НАДЗОРНЫЕ органы ОАЭ выдали энергокомпании ENEC 
разрешение на проведение подготовительных работ на пло-
щадке строительства АЭС в Браке. Разрешение предусматри-
вает разравнивание площадки и заливку тонкого слоя бетона 
под основание будущего фундамента реакторного здания, соз-
дание гидроизолирующего слоя, укладку дренажных труб и за-
ливку бетонного основания для последующего монтажа сталь-
ной арматуры. Абу-Даби планирует построить АЭС суммарной 
мощностью 5600 МВт на базе реакторов APR-1400 южнокорей-
ской конструкции. Согласно планам, первая очередь станции 
вступит в строй к 2017 году, вторая – к 2020 году.

Годовщина аварии на АЭС «Фукусима» 
11 марта исполнился год с начала землетрясения и по-

следовавшего за ним цунами, которые привели к аварии 
на АЭС «Фукусима-1».
Василий Журко, член комитета Государственной думы РФ 

по промышленности:
- ЦЕЛЫЙ год прошел с момента страшного землетрясения и цу-

нами в Японии и последовавшей аварии на АЭС «Фукусима». Че-
ловеческая психология стала, на мой взгляд, ключевым фактором, 
определившим, по сути, развитие событий за прошедший год. Ведь 
только особенностями психологического восприятия можно, на 
мой взгляд, объяснить тот факт, что во всем мире как-то «позабы-
ли» о более чем 20 тысячах человек, погибших от воздействия сти-
хии, но при этом, как заклинание, повторяют слова «ядерная ката-
строфа на Фукусиме», говоря об аварии, в которой от радиацион-
ного воздействия не погиб ни один человек.
К счастью, страх не перерос в панику. У нас этого достичь уда-

лось благодаря беспрецедентной открытости российских атомщи-
ков. Пожалуй, впервые представители отечественной атомной от-
расли столь ощутимо присутствовали в информационном про-
странстве. Я считаю очень важной и полезной их работу по разъ-
яснению всего, что происходило на японской АЭС. Стоит обратить 
внимание, что свои заключения атомщики делали на основе мини-
мума информации, которая поступала в первые дни после аварии 
– японская атомная отрасль продемонстрировала, наоборот, очень 
большую закрытость. И все прогнозы наших ученых и специали-
стов оказались верны – сказался большой опыт и высокий профес-
сионализм нашей атомной отрасли.
В целом же среди стран, успешно развивающих атомную энерге-

тику, возобладал более рациональный подход. Франция, Россия, 
США, Великобритания намерены продолжать использовать энер-
гию мирного атома и строить новые АЭС. В атомной энергии заин-
тересованы и быстроразвивающиеся страны – такие как Китай, 
Индия, Вьетнам. Для всех этих и других стран главным уроком Фу-
кусимы стало осознание того, что безопасность – это не просто 
главная характеристика проекта атомной станции. Это всеобъем-
лющее понятие, которое должно включать в себя и географиче-
ское расположение объекта, возможность воздействия на него 
природных катаклизмов, и временные характеристики – то есть 
уровень безопасности должен повышаться с развитием техноло-
гий. Ведь, по сути, проблема АЭС «Фукусима» оказалась в том, что 
ее уровень безопасности соответствовал представлениям сорока-
летней давности.
Ярослав Штромбах, заместитель директора НИЦ «Курчатов-

ский институт» по направлению «ядерные технологии», ди-
ректор Центра ядерных технологий, д.т.н., профессор:
ПРИ АНАЛИЗЕ аварии на АЭС «Фукусима» экспертами Курча-

товского института были выделены такие факторы: неадекватный 
выбранной площадке расположения АЭС учет внешнего воздей-
ствия (максимальная высота волны, неудачное расположение обо-
рудования аварийного энергоснабжения); недостатки аварийного 
планирования; необеспеченность водородной безопасности на 
случай тяжелого развития аварии; неэффективность в этой аварии 
государственного регулирования ядерной безопасности.
Российский опыт в области обеспечения безопасности АЭС, 

включающий такое оригинальное решение, как ловушку расплава 
активной зоны, признан в мире и подтверждается экспортными со-
глашениями Росатома
Однако, ни российский опыт по управлению тяжелыми авария-

ми, ни постчернобыльский опыт по обращению с загрязненными 
территориями фактически не был воспринят японскими властями, 
несмотря на постоянные контакты специалистов и подписанные 
соглашения. Комментировать такую позицию японской стороны 
трудно, тем более, что у нас уже был опыт послеаварийного взаи-
модействия в период ликвидации последствий ядерной аварии на 
заводе Токаи-Мура в 1999 году, продемонстрировавший удиви-
тельное сочетание высочайшего технического уровня с зачастую 
неквалифицированными действиями персонала и слабой коорди-
нированностью со стороны регулирующих органов.
Итоги аварии на АЭС Фукусима - разрушение станции, практиче-

ская остановка развития ядерной энергетики Японии и огромное 
психологическое влияние аварии на мировое сообщество, даже 
при отсутствии жертв радиации. Миф о глобальных последствиях 
тяжелых аварий на АЭС еще более окреп. 
Кстати, при более разумной компоновке оборудования на АЭС 

Фукусима, даже в условиях разрушительного землетрясения и ги-
гантского цунами, мир не заметил бы событий на японской АЭС.

Пресс-служба Госкорпорации «Росатом»

Эксперты о российской
атомной отрасли 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА причин всех не-
счастных случаев были расследованы 
специально созданными комиссиями.
Схема определения тяжести поврежде-

ния здоровья при несчастных случаях на 
производстве была применена согласно 
приказу Минздравсоцразвития России от 
24.02.2005 г. №160.
По каждому несчастному случаю были 

изданы приказы и разработаны меропри-
ятия по профилактике подобных случа-
ев.
В 2011 году как и в 2010 профессио-

нальных заболеваний на предприятии не 
выявлено.

Компенсационные льготы и 
государственное льготное 
пенсионное обеспечение

В СООТВЕТСТВИИ с ФЗ № 27 от 
01.04.1996г., ООТ СОТиПБ УНБ и подраз-
делениями предприятия, проводилась 
работа по индивидуальному (персонифи-
цированному) автоматизированному уче-
ту отработанного времени для назначе-
ния государственной пенсии на льготных 
условиях по спискам №1 и №2.
В течение отчетного периода в подраз-

делениях предприятия ежемесячно про-
водилась проверка и корректировка «Пе-
речня профессий и должностей рабочих 
и ИТР, постоянно занятых в технологиче-
ском процессе и на ремонте оборудова-
ния, имеющих право на государственную 
пенсию на льготных условиях по спискам 
№ 1 и № 2».
В ООТ СОТиПБ УНБ в 2011 году про-

ведён учёт документов по предоставле-
нию льгот работникам, занятых во вред-
ных и особо вредных условиях труда.
На Графике № 2 показано количество 

работников, состоящих в льготных пенси-
онных списках на 31.12.2011г., в сравне-
нии с предыдущим годом.

График № 2
Количество работников,
состоящих в льготных
пенсионных списках 

Административно-
общественный контроль

В СООТВЕТСТВИИ с графиком №934-
22/7040 от 15.12.2010г. по результатам 
проверок состояния охраны труда, радиа-
ционной, промышленной и пожарной без-
опасности, ООС, ГО и ЧС, в подразделе-

ниях пред-
п р и я т и я 
п р о вод и -
лись сове-
щания ко-
м и с с и и 
г л а в н ы х 
специали-
стов.
Всего за 

2011 г. 
было проверено 18 подразделений пред-
приятия. По результатам проверок в каж-
дом случае были составлены акт провер-
ки и план корректирующих и предупре-
ждающих действий.
По итогам проверок в 2011 г. комиссией 

главных специалистов и службами глав-
ных специалистов в цехах выявлено 1093 
замечания. 

 По результатам еженедельных прове-
рок подразделений предприятия инжене-
рами по охране труда группы инспекторов 
было составлено 466 актов проверок. 
Предписаний и предложений от контро-

лирующих надзорных органов в области 
охраны труда не выдавалось.
В течение 2011 года служба ОТиПБ 

УНБ проводила надзор за соблюдением 
графиков санитарно-гигиенического кон-
троля в подразделениях предприятия.
КОЛИЧЕСТВО талонов индивидуаль-

ной ответственности, изъятых у персона-
ла в 2010 году, составило 614, а в 2011 
году - 670.

Обеспечение СИЗ
В 2010 - 2011 г.г. РАБОТА по внедре-

нию новых сертифицированных средств 
индивидуальной защиты на ОАО ЧМЗ 
проводилась в соответствии с «Положе-
нием об установлении единых требова-
ний к средствам индивидуальной защиты 
работников предприятия и дочерних об-
ществ ОАО ЧМЗ», № П-934/001.
В 2011 году проведено 5 производ-

ственных испытаний и внедрены 9 но-
вых видов СИЗ.
Выбор средств индивидуальной защи-

ты в каждом отдельном случае осущест-
влялся с учетом требований безопасно-
сти и результатов аттестации рабочих 
мест по условиям труда для профессии 
или вида выполняемой работы.
В 2011 году на обеспечение работников 

предприятия сертифицированными сред-
ствами индивидуальной защиты было за-
трачено 40614 тыс. руб. (в 2010 году эта 
сумма составила 33 367 тыс. руб).

Улучшения условий
и охраны труда

ВЫПОЛНЕНИЕ мероприятий по улуч-
шению условий и охране труда - одна из 
основных задач на предприятии.
Затраты, на мероприятия по улучше-

нию условий и охрану труда в 2010 году 
составили 364800 тыс. руб., а в 2011 году 
396941 тыс. руб.

За отчётный период финансовые сред-
ства на охрану труда были направлены 
на реализацию следующих мероприятий:

- затраты на заводские мероприятия;
- затраты на цеховые мероприятия по 

предупреждению несчастных случаев, 
заболеваний, улучшению условий труда;

- затраты на СИЗ;
- затраты на аттестацию рабочих мест;
- затраты на обучение по охране труда;
- затраты на компенсационные льготы;
- затраты на специальное питание, мо-

локо, соки.
Все мероприятия по охране труда и 

улучшению санитарно-бытовых условий 
на производстве, включённые в Соглаше-
ние Коллективного договора 2010-2011гг., 
выполнены. Затраты составили 9200,0 
тыс. рублей.

Обучение руководителей и специали-
стов по охране труда в 2011 году прово-
дилось на основании Плана подготовки и 
повышения квалификации персонала на 
предприятии и в соответствии с ГОСТ 
12.0.004-90. 
Всего было обучено 3254 человек по 

следующим направлениям:
- первичное обучение руководителей и 

специалистов ОАО ЧМЗ по «Программе 
обучения по курсу «охрана труда» (40 
час.) - 89 человек;

- обучение членов аттестационной ко-
миссии по охране труда - 76 человек;

- повторное обучение руководителей и 
специалистов ОАО ЧМЗ по «Программе 
краткосрочного семинара по охране тру-
да руководителей и специалистов ОАО 
«ЧМЗ» (8 час.) и «Программе подготовки 
специалистов ОАО «ЧМЗ» по вопросам 
охраны труда» (10 час.) - 258 человек;

- обучение работников рабочих про-
фессий оказанию первой помощи постра-
давшим на производстве - 86 человек;

- обучение по программе корпоратив-
ной системы менеджмента охраны здоро-
вья и безопасности труда ОАО «ТВЭЛ» и 
системе менеджмента охраны здоровья и 
безопасности труда ОАО ЧМЗ» прошли:

- руководители и специалисты - 508 че-
ловек;

- работники рабочих профессий - 1797 
человек.
По обучающей программе системы ме-

неджмента охраны  здоровья и безопас-
ности труда» обучение прошли:

- руководители и специалисты - 116 че-
ловек;

- работники рабочих профессий - 324 
человека.
ВО ИСПОЛНЕНИЕ ст. 213 Трудового 

кодекса РФ, приказов Минздравмедпро-
ма РФ и Минздравсоцразвития РФ, а так-
же  Постановлений Правительства РФ, в 
соответствии с приказом ОАО ЧМЗ пери-
одический обязательный медицинский 
осмотр в 2011 году прошли 4074 работ-
ника, условия труда которых связаны с 
вредными и опасными факторами произ-
водства.
Затраты на периодический медицин-

ский осмотр составили 2 811 060,00 ру-
блей (в 2010 году – 3 352 524,00 рублей).
В 2011 году все вновь принятые на 

предприятие работники прошли предва-
рительный медицинский осмотр.

Информация подготовлена
Отделом охраны труда

Управления по надзору за безопасностью

За 2011 год на предприятии в цехах №№ 
9,11,16,44(85) произошло четыре несчаст-
ных случая на производстве. Из них один 
тяжелый случился в цехе №44(85)).
Общее количество дней нетрудоспособ-

ности составило 213 .

1987 1890

797 799

2010 год                     2011 год

1987

797

1890

799
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ЕЖЕГОДНО деятельности по охране окружающей среды на ОАО 

ЧМЗ уделяется значительное внимание. Требования природоохранно-
го законодательства соблюдаются неукоснительно. Выполняются ме-
роприятия, направленные на снижение негативного воздействия на 
окружающую среду от производственной деятельности предприятия и 
предотвращение ее загрязнения. Регулярно ведется мониторинг объ-
ектов природной среды. Осуществляется контроль соблюдения требо-
ваний по охране окружающей среды подразделениями предприятия. 

В 2011 году на ОАО ЧМЗ были выполнены следующие природоох-
ранные мероприятия: 

- определение эффективности рыбозащитных устройств, установ-
ленных на производственном водозаборе ТЭЦ;

- измерение морфометрических характеристик р. Чепца и наблюде-
ние за ее водоохранной зоной в местах водопользования ОАО ЧМЗ;

- создание системы реабилитации вод верхних горизонтов, террито-
рии хвостохранилищ;

- очередной этап консервации отработанного хвостохранилища № 
1;

- оптимизация техпроцесса обезвреживания отработанных СОЖ

Затраты на реализацию природоохранных мероприятий в 2011 году 
составили 102 913,954 тыс. рублей.

В рамках реализации экологической политики предприятия в соот-
ветствии с экологическими целями и задачами в 2011 году выполнены 
следующие мероприятия:

- для обеспечения эффективности работы газоочистного оборудо-
вания в цехе № 54 на газоочистной системе ВГ-5А были установлены 
герметичные вентиляторы;

- для уменьшения воздействия на окружающую среду и определе-
ния фактического объема отработанных СОЖ в цехе № 85 были уста-
новлены приборы учета отработанных СОЖ;

- для уменьшения количества образующихся отходов производства 
и потребления, количество отходов, размещаемых на полигоне твер-
дых бытовых отходов, в цехе № 5 были выполнены строительно-
монтажные работы по установке узлов учета расхода гидратных ке-
ков;

- для уменьшения количества образующихся отходов от шлифо-
вальных станков на участке 44 цеха № 85 были применены для шли-
фовки деталей шлифовальные круги повышенной стойкости;

- для уменьшения в цехе № 19 расхода тепловой энергии на 5 % от 
установленного норматива был проведен ремонт воздушной завесы и 
приточной установки с заменой калорифера.
Выбросы в атмосферу в результате деятельности предприятия в 

2011 году составили 3060 тонн, что на 92 тонны больше, чем в преды-
дущем году (2 968 тонн). Это связанно с увеличением расхода твердо-
го топлива. Значительный вклад внесли выбросы золы угольной и сер-
нистого ангидрида. Установленные нормативы не превышены.

 Для сокращения объема выбросов в подразделениях предприятия 
проводятся мероприятия по реконструкции вентиляционных устано-
вок, а также по обеспечению эффективности работы газоочистного 
оборудования.

В 2011 году в результате производственной деятельности предприя-
тия сбросы в водный объект составили 8 282,1 тыс. м3, что на 605,83 
тыс. м3 меньше чем в 2010 г. (7 676,27 тыс. м3). Для снижения объема 
забора воды и соответственно уменьшения объема сброса, планиру-
ется строительство станции оборотного водоснабжения ТЭЦ, в 2012 
году запланирована разработка рабочей документации.
В 2011 году образовалось 20 733 тонны отходов, что на 5 900 тонн 

меньше, чем в 2010 году (26 630 тонн). С целью снижения негативного 
воздействия на окружающую среду образующихся на предприятии от-
ходов проводятся мероприятия по передаче отходов специализиро-
ванным организациям для использования и обезвреживания, вовлече-
нию отходов, подлежащих использованию, в хозяйственную деятель-
ность, а также приобретение наиболее износоустойчивых материа-
лов. 
Ежегодно на предприятии проводится обучение персонала в обла-

сти охраны окружающей среды. В прошлом году профессиональную 
подготовку на право работ с опасными отходами прошли 23 сотрудни-
ка предприятия. 
В прошлом году на предприятии был проведен расширенный аудит 

корпоративной системы экологического менеджмента. Отклонений в 
ходе аудита не выявлено.

Подготовила Евгения Кулябина,
Служба радиационной безопасности и охраны окружающей среды.

С ОПАСНОСТЯМИ человек столкнулся с момента свое-
го появления. Сначала это были природные опасности, но 
с развитием человеческого общества к ним прибавились 
техногенные, т.е. рожденные техникой.
Научно-технический прогресс наряду с благами принес 

и неисчислимые бедствия как человеку, так и окружающей 
среде. Человек и сам является источником опасности. 
Своими действиями или бездействием он может создать 
для себя и окружающих реальную угрозу жизни и здоро-
вья.
Какой бы деятельностью человек не занимался, где бы 

ни находился, всегда рядом с ним существуют скрытые 
силы, представляющие для него угрозу. Это потенциаль-
ные (возможные) опасности. Некоторые опасности не за-
висят от деятельности человека, появляются внезапно, не 
оставляя времени на раздумья, на спасение. Поэтому лю-
дям надо прислушиваться к мнению ученых и организа-
ций, заранее прогнозирующих различного рода бедствия и 
катастрофы.
Одной из актуальных тем вышесказанного будет «Оцен-

ка и расчет рисков пожарной безопасности».
Пожарный риск – это мера возможности реализации по-

жарной опасности объекта защиты и ее последствий для 
людей и материальных ценностей; 
Независимая оценка пожарных рисков также известная 

как аудит пожарной безопасности, проводимый на основа-
нии договора между законным владельцем объекта защи-
ты и экспертной организацией, осуществляющей деятель-
ность в области оценки пожарного риска. Порядок получе-
ния экспертной организацией добровольной аккредитации 
устанавливается МЧС России. С 1 мая 2009 года вступил в 
силу Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», который 
вводит совершенно новый механизм контроля и надзора 
за пожарной безопасностью на объектах защиты. В нем 
объединены многочисленные требования пожарной безо-
пасности, действующие в России до этого. Согласно Зако-
ну, каждый объект защиты (здание, сооружение, техноло-
гические установки, оборудование и т. п.) должен иметь 
систему обеспечения пожарной безопасности, отвечаю-
щую заданным нормам пожарного риска. Расчет пожарно-
го риска могут выполнять только аккредитованные при 
МЧС экспертные организации.
Независимая оценка пожарного риска рекомендована 

для производственных объектов, а также для объектов, на 
которых не в полном объеме выполняются требования 
нормативных документов по пожарной безопасности.
Пожарная безопасность объекта считается обеспечен-

ной, если в полном объеме выполнены обязательные тре-
бования пожарной безопасности, установленные феде-
ральным законом о технических регламентах, и если оцен-
ка пожарного риска обеспечивает допустимое значение 
пожарного риска (одна миллионная в год). 

 Аудит должен обеспечить значительную экономию 
средств при выполнении требований пожарной безопасно-
сти, и в случае проведения аудита пожарной безопасности 
и получения положительного заключения о независимой 
оценке пожарного риска органы государственного надзора 
снимают объект с контроля надзора на срок не более 3 
лет.. В дальнейшем данный вид деятельности будет регу-
лироваться СРО в области пожарной безопасности. 
Таким образом, аудит пожарной безопасности дает: 1)

объективную информацию об уровне пожарной безопас-
ности объекта; 2) план мероприятий по устранению несо-
ответствий требованиям пожарной безопасности; 3) опро-
вержение неправомерных требований ГПН; 4) отсутствие 
проверок со стороны ГПН, в случае положительного за-
ключения; 5)заключение экспертной организации эквива-
лентно заключению ГПН (принимается любой организаци-
ей).
Независимая оценка проводится в соответствии с  тре-

бованиями правил оценки соответствия объектов защиты 
путем независимой оценки пожарного риска, утвержден-
ных Правительством РФ 07.04.2009 года №304, и «Правил 
проведения расчета по оценке пожарного риска», утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 
года №272. 

Подготовила ст. инструктор группы профилактики 
пожаров СПЧ-1 А.В.Маркова

Экология
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Долги по зарплате снижены
- В 2011 ГОДУ в республике размер за-

долженности по заработной плате дости-
гал 150 млн. рублей перед 10 тысячами 
работников. К концу года мерами проку-
рорского реагирования удалось добиться 
снижения задолженности до 41 млн. ру-
блей перед 3 тысячами работников (на 
01.02.2012 по данным статистки задол-
женность по заработной плате составля-
ет 17,807 млн. руб.).
Прокурорами проведено свыше 1500 

проверок, по результатам которых внесе-
но более 800 представлений об устране-
нии нарушений законодательства о тру-
де, свыше 460 лиц привлечены к админи-
стративной ответственности, 11 руково-
дителей организаций дисквалифици-
рованы, в суды направлено свыше 12 
тысяч заявлений о взыскании невыпла-
ченной заработной платы на общую сум-
му 160 млн. рублей.
Благодаря вмешательству прокуроров 

погашена задолженность по заработной 
плате на общую сумму свыше 247 млн. 
рублей.

Если зарплату выплачивают 
не вовремя

В СЛУЧАЕ ущемления прав на своев-
ременную оплату труда значительного 
числа работников прокуратурой респу-
блики выработан определенный алгоритм 
действий.
Например, в целях устранения наруше-

ний трудовых прав работников в прокура-
туре республики создавались рабочие 
группы из числа наиболее опытных проку-
рорских работников. Такие группы изучали 
ситуации на ДОАО «Ижевский оружейный 
завод», ОАО «Буммаш», ОАО «Сарапуль-
ский радиозавод». К работе групп привле-
кались специалисты, имеющие специаль-
ные познания в области экономики и фи-
нансов, бухгалтерского учета.
В результате такой работы ликвидиро-

вана задолженность по выплате заработ-
ной платы на ДОАО «Ижевский оружей-
ный завод» в размере 21 млн. рублей, 
ОАО «Буммаш» в размере 7 млн. рублей, 
ОАО «Чепецкое управление строи-
тельства» в размере 2 млн. рублей и 
на ряде других предприятий. Существен-
но снижена задолженность по заработной 
плате на ОАО «Сарапульский радиоза-
вод» с 86 млн. рублей до 4,7 млн. рублей 
в настоящее время.
Пристальное внимание органами проку-

ратуры уделяется соблюдению трудовых 
прав работников сельхозпредприятий.
Один из последних примеров - предприя-
тия Сарапульского района ООО «Родина» 
и ООО «Костинское», на которых размер 
задолженности превысил 3 млн. рублей. В 
целях восстановления трудовых прав ра-
ботников прокурором района руководству 
предприятий внесены представления об 
устранении нарушений закона, возбужде-
ны дела об административном правонару-

шении по ст.5.27 КоАП РФ, 
в суд направлены свыше 270 исков о взы-
скании задолженности по заработной пла-
те. В настоящее время задолженность по-
гашена в полном объеме.

Скрытые нарушения 
НЕСМОТРЯ на достигнутые результа-

ты, говорить о том, что всеми работодате-
лями заработная плата выплачивается 
своевременно нельзя. Велика доля ла-
тентных (скрытых) правонарушений в 
этой сфере.
Например, факты задержки выплаты 

заработной платы выявлены прокурором 
Ленинского района по многочисленным 
обращениям работников ООО «Удмур-
тнефтегеофизика». В связи с этим на 
предприятии проведена проверка трудо-
вого законодательства которой установ-
лено, что размер задолженности по зар-
плате составляет более 7 млн. рублей.
Прокурором района генеральному ди-

ректору предприятия внесено представ-
ление об устранении нарушений закона, 
по результатам рассмотрения которого 2  
виновных должностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности, за-
долженность погашена в полном объеме. 
Также по постановлению прокурора 

района от 22.01.2011 Государственной 
инспекции труда в Удмуртской Республи-
ке предприятие привлечено к админи-
стративной ответственности по ч.1 ст.5.27 
КоАП РФ в виде штрафа в размере 30000 
рублей.
Наиболее часто граждане обращаются 

в органы прокуратуры по вопросам невы-
платы заработной платы либо выплаты 
не в полном объеме, а также выплаты за-
работной платы всего один раз в месяц.
В случае невыплаты заработной платы 

в срок, установленный коллективным до-
говором, правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, иными локальными 
правовыми актами, работник вправе об-
ратиться за защитой своих трудовых прав 
в контролирующие и надзорные органы.
Специализированным органом, осу-

ществляющим контроль за исполнением 
работодателями трудового законодатель-
ства, является Государственная инспек-
ция труда в Удмуртской Республике. В ее 
полномочия входят: проведение проверок, 
выдача предписаний об устранении нару-
шений закона, привлечение виновных лиц 
к административной ответственности за 
нарушение законодательства о труде.
Госинспекторами ежедневно ведется 

приём граждан по адресу: г.Ижевск, ул.
Бородина, 21, номер тел. 68-33-46.
Также по вопросам невыплаты заработ-

ной платы граждане могут обратиться в 
прокуратуры городов и районов по месту 
нахождения предприятия - работодателя.
В прокуратуре республики прием граж-

дан дежурным прокурором, руководите-
лями структурных подразделений и лично 
мной ведется ежедневно. Заявление 
можно направить и через Интернет. По 

всем обращениям проводятся проверки, 
принимаются меры по восстановлению 
нарушенных прав и привлечению вино-
вных лиц к ответственности.

Сроки обращения в суд 
ограничены

ПО КАЖДОМУ факту нарушения трудо-
вых прав работник вправе обратиться в суд. 
Однако Трудовым Кодексом РФ ограни-

чены сроки на такое обращение. Так, ра-
ботник имеет право обратиться в суд за 
разрешением индивидуального трудового 
спора в течение трех месяцев со дня, когда 
он узнал или должен был узнать о наруше-
нии своего права, а по спорам об увольне-
нии - в течение одного месяца со дня вру-
чения ему копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки.
Кроме того, Трудовым Кодексом РФ вы-

делены категории трудовых споров, ре-
шения по которым вправе принимать 
только суд. Например, по спорам о вос-
становлении на работе независимо от 
оснований прекращения трудового дого-
вора, об изменении даты и формулиров-
ки причины увольнения, о переводе на 
другую работу, об оплате за время вы-
нужденного прогула либо о выплате раз-
ницы в заработной плате за время вы-
полнения нижеоплачиваемой работы.
В соответствии законодательством 

анонимные обращения не рассматрива-
ются. Однако в случае если заявитель 
возражает против сообщения работода-
телю данных об источнике жалобы, при 
проведении проверки такие сведения не 
будут разглашаться.
Наиболее эффективным способом по-

нуждения работодателя выплатить зара-
ботную плату является обращение проку-
рора в суд в интересах работника. Если 
прокурором предъявлен иск в суд о взы-
скании заработной платы, то им будет 
проконтролировано исполнение судебного 
решения службой судебных приставов.
Отказ в приеме на работу

не законен
ТРУДОВЫМ Кодексом РФ запрещает-

ся требовать от лица, поступающего на 
работу, документы помимо предусмотрен-
ных федеральным законодательством.
Работодатель вправе отказать граждани-

ну в приёме на работу только в случаях, 
предусмотренных трудовым законодатель-
ством, в которые отказ от прохождения те-
стирования на полиграфе не входит.
Например, законом установлен пере-

чень тяжелых работ и работ с вредными 
и (или) опасными условиями труда, на ко-
торых запрещено применений труда жен-
щин и несовершеннолетних.
В то же время проверками выявляются 

факты незаконного отказа работодателя-
ми в приёме на работу по причине возрас-
та, пола или наличия у женщин детей в 
возрасте до 3 лет. По каждому такому слу-
чаю принимаются меры реагирования.
По таким фактам прокурором Ленин-

ского района г.Ижевска директорам ООО 
«Пегас» и «Юникам», ИП Исхаковой вне-
сены представления об устранении нару-
шений закона, по результатам рассмотре-
ния которых 3 должностных лица привле-
чены к дисциплинарной ответственности, 
по инициативе прокурора района вино-
вные лица привлечены к административ-
ной ответственности.

Из выступления первого заместителя проку-
рора Удмуртской Республики В. И. Пономарева.

Вопросы соблюдения трудовых прав граждан, в том 
числе на полную и своевременную оплату труда на-
ходятся на особом контроле руководства прокурату-
ры республики постоянно.

Информация предоставлена Удмуртской прокуратурой по надзору 
за исполнением законов на особо режимных объектах
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Информация предоставлена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
по крупнейшим налогоплательщикам по Удмуртской Республике.

1313Налоговый ликбез

ЕДИНЫЕ семинары будут проводиться 
во всех инспекциях республики: в городах 
Ижевске, Глазове, Сарапуле, Воткинске, 
Можге, поселках Ува, Игра.
Вам расскажут, как можно быстро са-

мим заполнить декларацию по форме 
3-НДФЛ, не прибегая к помощи налоговых 
консультантов.
Время проведения единых семинаров: 

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ в 18.00, начиная с 
16.02.2011.
Кроме того, на телеканале «Россия 24» за-

пущена специализированная программа «На-
логи». Ее ведущей стала Лариса Катышева.
По словам автора и ведущей программы, 

основная задача проекта - понятно и доступ-
но рассказывать зрителям о том, что проис-
ходит в мире налогов.
В новом цикле программ речь пойдет как о 

российских, так и об общемировых трендах 
налогового администрирования. 

Гости программы - представители Феде-
ральной налоговой службы - помогут зрите-
лям разобраться в трудных моментах законо-
дательства и дадут ответы на самые 
актуальные вопросы в сфере налогообложе-
ния.
В первом выпуске программы, вышедшей в 

эфир 11 февраля, приняла участие замести-
тель Руководителя ФНС России Светлана 
Леонидовна Бондарчук. Она рассказала о 
том, как ведется работа по списанию задол-
женности физических лиц, образовавшейся 
до 2009 года. По ее данным, к списанию под-
готовлено 90 % так называемых «плохих дол-
гов». В скором времени работа будет завер-
шена. С.Л.Бондарчук подчеркнула, что ФНС 
России не задействовала в этом процессе на-
логоплательщиков.
Следующий выпуск программы «Налоги» 

планируется посвятить теме досудебного уре-
гулирования налоговых споров.

Если Вы обязаны представить декларацию о доходах физических лиц, 
но возникли вопросы по ее заполнению - приходите на семинары в ин-
спекции.

Хотите сэкономить свое время и не ходить в налоговую 
инспекцию лишний раз? Нет ничего проще! Подключайтесь 
к электронному сервису Федеральной налоговой службы 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
на нашем Интернет-сайте. Обратитесь в любую налоговую 
инспекцию для регистрации в Личном кабинете!
ЭЛЕКТРОННЫЙ сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физи-

ческих лиц» позволяет:
- получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед 

бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о на-
личии переплат, об объектах движимого и недвижимого имущества;

- контролировать состояние расчетов с бюджетом;
-получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату 

налоговых платежей;
- получать налоговые уведомления;
- оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;
- обращаться в налоговые органы без личного визита в инспекцию.
Для получения регистрационной карты и доступа к сервису «Личный каби-

нет налогоплательщика для физических лиц» вы лично должны обратиться в 
любую инспекцию ФНС России с заполненным заявлением (или заполнить 
его в инспекции), паспортом и свидетельством о присвоении ИНН. В сервисе 
предусмотрена возможность подачи on-line заявления на подключение к 
услуге для последующей регистрации в сервисе при личной явке.

- Предоставляется ли социальный 
налоговый вычет по НДФЛ в отношении 
расходов на обучение ребенка 
в государственном учреждении 
культуры, которое не имеет лицензии на 
общеобразовательную деятельность, 
но имеет право оказывать услуги 
образовательного характера?
Какой документ помимо договора на 

обучение необходимо представить в 
налоговый орган для подтверждения 
оказания учреждениями культуры 
услуг образовательного характера 
(положение, приказ, иное) в целях 
получения социального вычета по 
НДФЛ?

ОТВЕТ: В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 
219 Кодекса при определении размера 
налоговой базы налогоплательщик имеет 
право на получение социального налого-
вого вычета, в частности, в сумме, упла-
ченной налогоплательщиком-родителем 
за обучение своих детей в возрасте до 24 
лет по очной форме обучения в образо-
вательных учреждениях, в размере фак-
тически произведенных расходов на это 
обучение, но не более 50 000 руб. на каж-
дого ребенка в общей сумме на обоих ро-
дителей.
При этом согласно абз. 3 пп. 2 п. 1 ст. 

219 Кодекса социальный налоговый вы-
чет предоставляется при наличии у обра-
зовательного учреждения соответствую-
щей лицензии или иного документа, 
подтверждающего статус учебного заве-
дения, а также представлении налогопла-
тельщиком документов, подтверждающих 
его фактические расходы за обучение.

Пунктом 1 ст. 12 Закона Российской Фе-
дерации от 10.07.1992 N 3266-1 “Об об-
разовании” (далее - Закон об образова-
нии) установлено, что образовательным 
является учреждение, осуществляющее 
образовательный процесс, то есть реали-
зующее одну или несколько образова-
тельных программ и (или) обеспечиваю-
щее содержание и воспитание 
обучающихся, воспитанников.
В качестве иного документа, подтверж-

дающего соответствующий статус обра-
зовательного учреждения, может исполь-
зоваться устав, в котором в соответствии 
с пп. 1 п. 1 ст. 13 Закона об образовании в 
обязательном порядке указываются наи-
менование, место нахождения (юридиче-
ский, фактический адрес), статус образо-
вательного учреждения.
Основание: письмо Минфина России от 

30.12.2011г. № 03-04-05/9-1133

В СООТВЕТСТВИИ с пп.4 п.1 ст. 218 Налогово-
го кодекса РФ (далее - НК РФ) с 01.01.2011 года 
налоговый вычет за каждый месяц налогового пе-
риода распространяется на родителя, супруга (су-
пругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечите-
ля, приемного родителя, супруга (супругу) 
приемного родителя, на обеспечении которых на-
ходится ребенок, в следующих размерах: 1000 
руб. - на первого ребенка; 1000 руб. - на второго 
ребенка; 3000 руб. - на третьего и каждого после-
дующего ребенка и 3000 руб. - на каждого ребен-
ка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет 
является ребенком-инвалидом, или учащегося оч-
ной формы обучения, аспиранта, ординатора, ин-
терна, студента в возрасте до 24 лет, если он яв-
ляется инвалидом I или II группы.
Так как налоговый вычет производится на каж-

дого ребенка в возрасте до 18 лет. а также на каж-
дого учащегося очной формы обучения, аспиран-
та, ординатора, интерна, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет. при определении применяе-
мого размера стандартного налогового вычета 
учитывается общее количество детей. Очеред-
ность детей следует определять в хронологиче-
ском порядке по дате рождения независимо от их 
возраста.

- Предоставляется ли социальный
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Спрашивали? Отвечаем. 
Ждем вопросов  по тел. 9-67-87 или 

по адресу:gazeta@chmz.tvel
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Путевки в санатории для 
взрослого отдыха:

«КРАСНАЯ ТАЛКА», г. Геленджик, ул. 
Мира, 38. Санаторий имеет площадь 4,5 га 
на берегу бухты, на первой линии от моря, 
расстояние от корпусов до берега моря 50 
м, на шикарной городской набережной.
Медицинский профиль: заболевания 

органов дыхания, нервной системы функ-
ционального характера, сердечно-
сосудистой и костно-мышечной системы, 
кожные заболевания, заболевания гинеко-

логические и урологические.
Проживание в 2-х местных номерах. 
Питание по системе «шведский стол».  
Досуг: пляж с летним баром, бар, ресто-

ран в здании санатория, сауна, тренажер-
ный зал, крытый бассейн с морской водой, 
открытый бассейн, детский городок с бас-
сейном, теннисный корт, автостоянка.
Срок отдыха и лечения 14 дней.
Полная стоимость путевки с июня по 

сентябрь 39 348 руб., частичная оплата 
11 804 руб. 

«САНАТОРИЙ «ЮЖНОЕ ВЗМОРЬЕ», 
расположен в Адлерском районе г. Сочи и занимает территорию прекрасного парка в 
11 га. Первая береговая линия, до моря 100 м от корпусов. Здесь удачно сочетаются 
разнообразные природные лечебные факторы: субтропический влажный климат, бога-
тый природный ландшафт и теплое море.
Медицинский профиль: заболевания центральной и периферической нервной си-

стемы, сердечно-сосудистой системы, эндокринных заболеваний и обмена веществ, 
опорно-двигательного аппарата, кожи, гинекологические заболевания.
Питание по системе «заказное меню». Проживание в 2-х местных номерах.
Досуг: экскурсионное бюро, бассейн с подогреваемой морской водой, спортивный 

комплекс с современными тренажерами.и др.
Заезд 16 дней.  Полная стоимость путевки с мая по сентябрь 35 184 руб., частичная 

оплата 10 555 руб. 

«САНАТОРИЙ ИМ. ФРУНЗЕ», располо-
жен в центральной части города Сочи, пло-
щадью 6,5 га, на дендропарковой закрытой 
территории, с собственным пляжем на 1-ой 
береговой линии в 50 м от моря, в 5 км, от 
ж/д вокзала, 25 км от аэропорта, в 10 км от 
Мацесты. 
Украшением санатория является дендро-

парковая территория с уникальными расте-
ниями.
Медицинский профиль: заболевания 

центральной и периферической нервной 
системы, сердечно-сосудистой системы, 
эндокринных заболеваний, опорно-
двигательного аппарата, кожи, гинекологи-
ческие заболевания.

Питание по системе «заказное меню», проживание в 2-х местных, 2-х комнатных но-
мерах. Заезд 14 дней.
Полная стоимость путевки 41 265 руб., частичная оплата 12 380 руб. 
Хорошая диагностика и лечение, внимательный и квалифицированный пер-

сонал, удобное расположение к центрам досуга (цирк, концертный зал «Фе-
стивальный», Дендрарий).

Скоро в отпуск!

Путевки категории
«Мать и дитя» :

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ЗНАНИЕ», г. Сочи, Адлерский район.
В 7 км от аэропорта Сочи, в 4 км от ж/д 

вокзала г. Адлера. В 100 м от моря. Два се-
миэтажных спальных корпуса с номерами 
различных категорий с видом на море.
Медицинский профиль: заболевания 

сердечно-сосудистой системы,  опорно-
двигательного аппарата, заболевания цен-
тральной и периферической нервной си-
стемы.
Дети принимаются с 3-х лет.
Питание  по системе «шведский стол», 

проживание в 2-х местных номерах.
Срок отдыха и лечения 16 дней.
Досуг: тренажерный и бильярдный залы, 

библиотека, закрытый бассейн, сауна, рус-
ская баня, спортивные площадки, кафе, 
бар, ресторан, детская комната с воспита-
телями, детские игровые площадки, экскур-
сионное бюро. Близкое расположение к ак-
вапарку, дельфинарию, центру развлечений 
позволяет разнообразить досуг.
Полная стоимость путевки 63640 руб., 

частичная оплата 19 092 руб. 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМ-
ПЛЕКС «СОЛНЕЧНАЯ», г. Геленджик, на 
берегу Геленджикской бухты, в курортной 
части города на территории в 10 га с пи-
цундской и крымской сосной. 
Медицинский профиль: заболевания 

органов дыхания, центральной и перифе-
рической нервной системы, сердечно-
сосудистой системы,  пищеварения, орга-
нов зрения.
Пляж в 50 м от корпуса (берег галечный, 

дно песчаное), 2 бассейна (открытый с дет-
ской купальней – за дополнительную плату, 
русская баня с бассейном, организуются 
развлекательные мероприятия и экскур-
сии.
Дети принимаются с 3-х лет.
Питание по системе «шведский стол», 

проживание в 2-х местных номерах.
Заезд 18 дней. Полная стоимость путев-

ки с июня по сентябрь 63 270 руб., частич-
ная оплата 18 981 руб. 

Каждый год для оздоровления работников ОАО ЧМЗ и их детей 
из прибыли предприятия выделяются средства. В каких санатори-
ях можно будет отдохнуть этим летом, рассказывает специалист по 
страхованию Вера Леонидовна Кананыхина:

- В ЭТОМ ГОДУ, учитывая структуру заболеваемости и действующие расценки, пу-
тевки будут приобретены в санатории Черноморского побережья Краснодарского края. 
Частичная оплата работниками предприятия за санаторно-курортное лечение соста-
вит 30 % от полной стоимости путевки. 
Напомню, что путевки предоставляются всем на общих основаниях, но приоритет 

все же отдается работникам, работающим во вредных условиях труда. Каждый имеет 
право воспользоваться санаторно-курортной путевкой один раз в году. Заявления нуж-
но подавать предцехкомам или ответственным за это направление работы в цехах, 
заблаговременно, не позднее трех-четырех месяцев до отпуска. Количество путевок на 
цех зависит от численности работающих. 
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Причины
ПРИЧИН детской лени множе-

ство. Среди них психологи выделя-
ют внутренние и внешние. Внутрен-
ние зависят от психологических 
особенностей ребенка, таких как:

 - ребенок боится быть неуспешным, 
не оправдать ожиданий, не соответ-
ствовать требованиям, поэтому его от-
каз от каких-то дел и занятий выглядит 
как лень; 

-  ребенок не научился сам организо-
вывать свои занятия и ждет, что это за 
него сделают другие. Например, не при-
ступает к урокам, пока мама не придет 
с работы;

-  ребенок не уверен в себе, боится 
выглядеть хуже других детей.
Во всех перечисленных случаях ре-

бенку не хватает уверенности и само-
стоятельности. Он не умеет сам органи-
зовывать свой труд. Поэтому здесь 
важна поддержка со стороны родите-
лей. 
Нередко поведение самих взрослых 

становится причиной лени детей.
«Давай помогу», — постоянно твер-

дят старшие, убирают за малыша 
игрушки, кормят его, одевают, делая 
всё необходимое намного быстрее и ак-
куратнее. Ребенок начинает думать, что 
все за него будут делать другие. Спустя 
много лет, когда станет подростком, он 
может в ответ на просьбу родителей 
сказать: «Почему это должен делать я? 
Есть же ты!»
А еще мы часто требуем: «Да когда 

же ты оденешься?! Когда же ты, нако-
нец, сделаешь уроки!», бегая вокруг ре-
бенка, поторапливая и теребя его. Пси-
холог Екатерина Мануковская 
предупреждает, что особенно сложно 
придется детям с повышенной чувстви-
тельностью. Каждый раз такой ребенок 
будет чувствовать себя виноватым: «Я 
плохой. Я медлительный. Мама мной 
не довольна. Я ей не нравлюсь. Она 
меня не любит»...  Такие мысли, в кон-
це концов, могут привести к комплексу 
неполноценности, депрессиям и болез-
ням.

Маленькие 
хитрости в 
борьбе с 

ленью
ИТАК, дет-

ская лень – яв-
ление сложное 
и многоплано-
вое. Ругать за 
лень бесполез-
но. Самое важ-
ное сначала 
разобраться в 
причинах, а 
потом уже 
действовать. 
Психологи со-
ветуют при-
держиваться 
следующих 
рекоменда -

ций.
Выделите для ребенка отдельную 

комнату для занятий или обозначьте 
его рабочее место. Обстановка должна 
настраивать на серьезную волну. Для 
каждой вещи найдите определенное 
место, чтобы легче было поддерживать 
порядок.
Займите его в свободное от уроков 

время. Это могут быть любимые заня-
тия – танцы,  посещение спортивных 
секций или кружка моделирования.
Вместе с ребенком составьте список 

необходимых дел и постепенно вычер-
кивайте сделанные.
Покажите свой пример трудолюбия, 

никогда не ленитесь сами. 
У ребенка должна быть мотивация, 

он должен видеть, для чего надо сде-
лать дело. Например, «Сложишь игруш-
ки – быстрее пойдем на прогулку». 
Практически в любое дело можно до-

бавить элемент игры. Например, можно 
сыграть в желания. За каждую вымы-
тую чашку – желание. «Если вымоешь 
на две чашки больше меня, я выполню 
два твоих желания. Если выиграю я, ты 
выполняешь мои». Можно придумать 
все, что угодно, лишь бы игра увлекла 
вашего ребенка.
Для большинства людей положитель-

ную роль в выполнении нежеланной ра-
боты может оказать музыка. 
Похвала и поощрение - важные сти-

мулы для ребенка. Обязательно хвали-
те детей, говорите, как вы ими горди-
тесь и какие они у вас уже взрослые. 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, при желании че-

ловек способен на многое. Уважаемые 
родители, творите, фантазируйте в 
борьбе с детской ленью. Не только 
строгость, но и ласковое отношение к 
детям должны стать вашими союзника-
ми в деле воспитания.

Подготовила Наталья Лихачева, 
библиотекарь Набережного филиала 
по материалам «Российской газеты», 

«Собеседник», «Все для женщины», 
«Домашний очаг» и др.

Ох уж эта лень! Сколько родительских нервов потрачено на то, 
чтобы побороть лень своего ребенка. Почему же наши дети отлы-
нивают от уроков и помощи по дому, стараясь вместо этого пои-
грать в футбол или собрать конструктор?

А лень ли это?
ИНОГДА можно спутать лень и элемен-

тарную возрастную неспособность выпол-
нить то или иное задание. Педагоги гово-
рят, что ребенок способен: 
В 2 ГОДА: 
вытереть тряпкой пятно на полу или на 

столе;
маленькой щеткой «подмести” пол;
собрать игрушки;
принести по просьбе взрослых что-либо 

из другой комнаты;
найти на полу то, что упало - пуговицу, 

ключ.
В 3-4 ГОДА:
помыть фрукты;
сложить на полке одежду; накрыть на 

стол (исключая ножи и вилки);
полить цветы;
накормить домашних животных.
В 5-6 ЛЕТ:
убрать кровать (но не диван);
вытереть пыль, сложить и отнести на 

место вещи;
разлить компот или сок по чашкам;
летом помочь с прополкой сорняков в 

саду;
накрыть на стол и убрать со стола (ис-

ключая ножи).
В 7-9 ЛЕТ: 
вынести мусор;
выбрать себе одежду на следующий 

день;
собрать листья в саду, покрасить ска-

мейку;
поддерживать порядок на письменном 

столе;
постирать свои носовые платки и но-

ски.
В 10-12 ЛЕТ: 
пылесосить;
запустить стиральную машину и разве-

сить белье;
приготовить самые простые блюда;
погулять с собакой;
следить за чистотой своей одежды и 

обуви.
СТАРШЕ 12 ЛЕТ - допустимо все, кро-

ме тяжелого или слишком длительного 
физического труда.

КоллективКоллектив
сольного пения сольного пения 
ОКЦ «Россия» ОКЦ «Россия» 
приглашаетприглашает

20 апреля в 19.00 20 апреля в 19.00 
впервые ВЕЧЕР ШАНСОНАвпервые ВЕЧЕР ШАНСОНА

«Песня жизни моей»«Песня жизни моей»
Билеты в кассе ОКЦ «Россия» Билеты в кассе ОКЦ «Россия» 

Тел. 3-26-85, 3-26-90Тел. 3-26-85, 3-26-90



ТРАДИЦИОННО фестиваль проходит в 
два этапа - сам конкурс и выступление 
лучших перед ветеранами в «России». 
В этом году на встрече присутствовали 

представители Совета ветеранов города.
А наш доблестный хор-клуб дебютиро-

вал с новой творческой программой 
«Историю поем мы в песнях».
После концерта зрители поделились 

своими впечатлениями:
Татьяна Олеговна Рякина - председа-

тель культурно-массовой комиссии город-
ского Совета ветеранов:

- На сцену поднимаются будущие за-
щитники. Зал в полголоса подпевает «Ка-
тюшу», «Последний бой», «На безымян-
ной высоте», «Любо, братцы, любо».
Душа наполняется гордостью за нашу 

историю, а мальчишки трепетно пережи-
вают, вновь открывшийся, глубокий смысл 
песен. В этот миг сердца двух поколений 
звучат в унисон.
Рашида Закировна Вершинина - член 

городского Совета ветеранов, ветеран 
колледжа:

- Фестиваль - одно из ярких мероприя-
тий колледжа. Готовятся все группы пер-
вого курса. Я люблю петь вместе с ребя-
тами эти песни - это наша молодость!
Любовь Александровна Целоусова - 

заместитель директора по воспитатель-
ной работе:

- Любовь к своему колледжу - это тоже 
патриотизм. Наши студенты всегда до-
стигают вершин. Люблю активистов, тан-
цоров, спортсменов, певцов вокальной 
группы «Взлет», которая многие годы яв-
ляется победителем республиканских па-
триотических фестивалей и конкурсов 
«Память» и «В унисон звучат сердца». И 
сейчас, вместе со своим руководителем 
они - инициаторы фестиваля.
А еще ребята гордятся дружбой со 

старшими «мастерами» - хором ветера-
нов ЧМЗ и вокальной группой «Офице-
ры». Ребята говорят, что больше всего 
запоминается крепкое мужское рукопожа-
тие старших за кулисами сцены после 
выступления.

Шаримзян Ахмедзянович Горбушин 
- директор ГПК:

- Люблю эту встречу двух поколений. 
Культура исполнения, внешний вид сту-
дентов - все на высоте!
Приятно, что ветераны завода всегда 

участвуют в наших мероприятиях. Тради-
ционные памятные даты, победы в бит-
вах ВОв - это повод вновь встретиться и 
из первых уст услышать неоспоримые 
факты истории.
А как поют ветераны! Наши студенты 

стоя аплодировали каждой песне. Это 
здорово!
Ирина Владимировна Вилесова - 

председатель культурно-массовой комис-
сии Совета ветеранов ЧМЗ, участница 
хора-клуба:

- Очень важно показать ребятам, что в 
любом возрасте необходимо быть актив-
ным, помогать близким и любить свой го-
род, свой завод, как любим его мы - вете-
раны. «Пусть проходят года, ветеран он 
всегда - современный рабочий!»
Людмила Евгеньевна Антимонова - 

член Совета ветеранов ЧМЗ участница 
хора-клуба:

- Патриотическая работа сейчас очень 
важна. Профсоюзный комитет, Совет ве-
теранов ЧМЗ, наш хор всегда рады встре-
чам с молодыми рабочими, студентами, 
школьниками. Мы проводим вместе КВН, 
спортивные соревнования, «Летние заба-
вы», юбилейные встречи поколений. Ну и 
конечно поем!

«Мы - сильные духом, мы - дети земли. 
Мы смелые, с мели - и нас не смели. 
В любви объяснение - Вам и себе, 
Мое поколение - спасибо тебе!»
ЧТОБЫ Родина была прекрасна - ее 

надо любить! Об этом с детских голодных 
лет хорошо знают наши ветераны и в этот 
мир они щедро несут свою неизмеримую 
любовь к жизни, людям, своему Отече-
ству! И в собеседники выбирают своих 
внуков - молодое поколение страны. 
Говорят, военное поколение детей бы-

стрее взрослеет и рано познает цену до-
бру и злу. Республиканский Совет ветера-

нов выделил работу с молодежью в 
отдельную целевую Программу. 
Имея богатые традиции, наш хор-клуб, 

а вместе с ним творческие коллективы 
ОКЦ «Россия», поддерживают эту Про-
грамму своими проектами.
Встречи с известными людьми города, 

республики, проводы в российскую ар-
мию новобранцев, освещение памятных 
дат истории, знакомство с народными 
традициями - это возможность знать, и 
конечно, любить свой отчий дом.
Наш творческий цикл «Историю поем 

мы в песнях!» мы с удовольствием пред-
ставим любой аудитории. Нам есть, что 
сказать! Ордена и медали ветеранов - это 
золотой запас страны. И если это будет 
душевный разговор, то будет и результат!

«Мы к прошлому припаяны душой!». 
Связь времен - связь поколений в Год 
российской истории и Год оружейной сла-
вы в Удмуртии продолжается ...

Галина Марина, 
художественный руководитель

хора-клуба ветеранов ЧМЗ,
руководитель вокальной группы «Взлет».
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Связь поколений

С 18 мая по 20 мая 2012 года  
на территории города Глазова 

будет проходить
Второй открытый 

квалификационный экзамен
на право ношения
«Черного Берета»

Глазовского отделения ВООВ 
«Боевое Братство».

Организационное собрание для 
желающих принять участие в 

экзамене состоится
1 апреля 2012 года в 18.00 
в школе №13, кабинет 214.
Приглашаем работников ОАО ЧМЗ  и 

дочерних предприятий, а также их де-
тей, достигших 14-летнего возраста, 
принять участие в данном испытании. 

19 мая 2012 года  на территории  го-
рода Глазова пройдет Всероссийский 
слет ветеранов спецподразделений.
Глазовское отделение ВООВ «Бое-

вое Братство» было создано при со-
действии ОАО ЧМЗ. В настоящее вре-
мя сотрудничает с Администрацией 
города и ОАО ЧМЗ в различных видах 
общественной и городской деятельно-
сти, в рамках патриотического воспита-
ния допризывной молодежи города. 

К Дню защитника Отечества вот уже 15 лет ветераны хора-клуба 
ЧМЗ при ОКЦ «Россия» и студенты Глазовского политехнического 
колледжа встречаются на Фестивале солдатской песни.
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