
C ДОКЛАДАМИ на совещании выступили первый вице-
президент ОАО «ТВЭЛ» Петр Лавренюк, вице-президенты Яков 
Коп и Андрей Рождествин, директор Департамента – главный 
бухгалтер ОАО «ТВЭЛ» Сергей Мигалин, исполнительный ди-
ректор Дирекции по организационному развитию ОАО «ТВЭЛ» 
Сергей Павлов и другие топ-менеджеры компании с докладами 
по направлениям деятельности. Генеральные директора пред-
приятий Топливной компании представили отчеты о работе за 
год. 
Центральным событием совещания стал доклад президента 

ОАО «ТВЭЛ». «За минувший год как компания мы стали еще 
крупнее и эффективнее, - заявил он. – Наша выручка выросла 
на 11%, доходность – на 23%. За этими скупыми цифрами фи-
нансовой отчетности стоит огромный труд всего коллектива на-
шей компании».
В ЧИСЛЕ достижений компании Юрий Оленин назвал приня-

тие к промышленному производству газовых центрифуг (ГЦ) 
9-го поколения, выход на проектную мощность участка по про-
изводству сверхпроводящих материалов на ОАО «ЧМЗ» в рам-
ках международного проекта ИТЭР, создание совместного пред-
приятия (СП) по фабрикации ядерного топлива на Украине и 
разработку ТЭО проекта, утверждение Госкорпорацией «Роса-
том» стратегии Топливного дивизиона. 

«Мы совершили прорыв на рынок топлива для западных реак-
торов типа  PWR, подписав контракт со шведской компанией на 
поставку для испытаний ТВС-К, - подчеркнул он. – В это вообще 

мало кто верил, тем не менее это произошло. За этим тоже сто-
ит колоссальный труд и вклад самого широкого состава участ-
ников внутри компании и наших смежников в Росатоме».
Президент ТК «ТВЭЛ» также отметил, что в 2011 году произо-

шел переход от точечного внедрения ПСР к тотальному охвату 
всех участков, цехов, работников. «Все эти достижения и есть 
Топливная компания «ТВЭЛ», - подчеркнул он.
Отдельно Юрий Оленин отметил вклад в результат компании 

профсоюзных организаций, председателя РПРАЭП Игоря Фо-
мичева, активное участие мэров, представителей муниципали-
тетов и региональный властей. «Без их заинтересованной пози-
ции многие меры в области реструктуризации было бы 
осуществлять гораздо сложнее», - подчеркнул он.
Руководитель ТК также выразил благодарность представите-

лям СМИ: «Пресса вдумчиво воспринимала наши аргументы и 
разделяла наше стремление к достижению большей эффектив-
ности и качеству нашего труда, даже если путь к ним был не са-
мым простым», - сказал он. 
КОМПАНИЯ, безусловно, развивается. Однако последние до-

стижения не являются гарантией успехов компании в будущем. 
Если будут сохранены нынешние темпы, то результатом станет 
только инерционное движение вперед. По словам Юрия Олени-
на, для того, чтобы достичь целей глобализации нашей компа-
нии, нужно ставить очень амбициозные задачи. «Без новатор-
ских подходов к борьбе за традиционные рынки, без 
формирования новой линейки продуктов мы просто физически 
не сможем выполнить ни одного из показателей роста в средне- 
и долгосрочной перспективе», - отметил он. 
Предстоит сформулировать задачи по всем направлениям 

деятельности ТВЭЛа. Это расширение перечня продукции и 
услуг, которые будут востребованы на мировом рынке, геогра-
фии поставок как на внешний, так и внутренний рынок, развитие 
научного сектора и применения новых технологий, пересмотр в 
долгосрочной перспективе – в горизонте до 2030 года - концен-
трации производственных переделов, и решение в связи с этим 
социально-экономических вопросов в городах расположения 
предприятий Топливной компании.
Глава компании также отметил, что конкретная формула дей-

ствий будет сформирована профильными вице-президентами в 
кооперации с аналитической службой и далее детализирована 
в программу и конкретные планы действий. При этом руководи-
тели предприятий должны занимать активную позицию по всем 
основополагающим вопросам деятельности ТК. «Мы ждем от 
вас большой инициативы, предложений и оценок по вопросам 
развития компании во всех направлениях», - подчеркнул он.

Пресс-служба ОАО «ТВЭЛ»
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В Суздале состоялось совещание 
руководителей ОАО «ТВЭЛ»
и генеральных директоров 
предприятий Топливной компании.
В ходе встречи были подведены
итоги деятельности за 2011 год, 
представлена стратегия развития 
Топливного дивизиона,
обозначены задачи глобализации
и выхода на новые рынки

А. Никипелов назначен на 
должность гендиректора
ОАО «Атомэнергомаш»

ГЕНДИРЕКТОР Росатома Сергей Кириенко отметил важ-
ность того, что выбор кандидатуры руководителя дивизиона 
атомного энергетического машиностроения госкорпорации со-
стоялся «не по традиционной ведомственной логике, а на 
основе открытого прозрачного конкурса».
Андрей Владимирович Никипелов, 1968 года рождения, 

окончил экономический факультет МГУ, работал в различных 
коммерческих компаниях. В структуре Росатома работает с 
2004 года: с ноября 2004 г. – директор по экономике и финан-
сам ОАО «МСЗ», с июля 2006 года – вице-президент по эконо-
мике и финансам ОАО «ТВЭЛ», с мая 2008 года – первый 
вице-президент по финансово-экономической деятельности и 
развитию ОАО «ТВЭЛ».

Пресс-служба Госкорпорации «Росатом»
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Материалы полос подготовили 

Наталья Плетенева
и специалисты отдела

по развитию ПСР
Алексей Лохов и Сергей Иванов.

Фото Александра Ардашева

4-5 апреля во второй раз наш завод посетила делегация во главе с директо-
ром по развитию ПСР ГК «Росатом» Сергеем Обозовым и консультантом мо-
сковского представительства корпорации «Тойота» г. Суэцугу Кадзухидэ.
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О ПЕРВОМ визите С. А. 
Обозова мы расска-
зывали в январском 

номере «Белова,7». В тот раз, 
подводя итоги рабочей поезд-
ки, Сергей Александрович не 
сомневался, что все пожела-
ния и замечания, высказан-
ные во время работы, будут 
учтены нашими координато-
рами ПСР. И, конечно, спустя 
три месяца наш первый во-
прос к нему был: 

- Что удалось нашим 
специалистам выполнить 
из запланированного?

- ПО ТЕМПАМ движения 
вперед с нашего прошлого ви-
зита вы полностью подтвер-
дили наши ожидания и даже 
сделали чуть больше. 
В этот раз совместно со 

специалистами «МСЗ» и ОАО 
«ТВЭЛ» мы затронули важную 
проблему снижения складских 
запасов за счет организации 
поставки продукции между за-
водами по принципу «Точно 
вовремя».
Это очень серьезный во-

прос. Когда технический ди-
ректор «Тойоты» увидел на 
складе «МСЗ» полугодовой 
запас трубного проката, нам 
было дано поручение, сокра-
тить запасы максимум до 
двухнедельных. Поэтому, в 
этот раз представители «МСЗ» 
и ОАО «ТВЭЛ» приехали с 
нами, чтобы провести со-
вместную работу с вашими 
специалистами.
Из 41 тонны продукции в 

месяц от вас непосредствен-
но в производство идет только 

6 тонн, а 35 идут на промежу-
точные склады. Вследствие 
этого на складах потребителя 
(«МСЗ») по некоторым видам 
ТВС скопился 4-х месячный 
запас комплектующих. По 
всем подходам ПСР такого 
огромного запаса на следую-
щем технологическом переде-
ле быть не должно. Это проти-
воречит всем принципам 
производственной системы. 
Консультант московского 

представительства «Тойота» 
господин Суэцугу Кадзухидэ 
предложил решить проблему 
путем всестороннего анализа. 
Обсуждалось 7 вариантов ре-
шения проблемы. 
Всем понятно, что ваши 

производственные планы на 
2012-2013 годы уже сверста-
ны. Поэтому, мы должны най-
ти такое решение, которое 
устроит всех участников про-
цесса. Проект, направленный 
на снижение запасов НЗП, по-
может увеличить гибкость 
производственной цепочки и 

повысить эффективность вза-
имодействия между предпри-
ятиями, - подчеркнул Сергей 
Обозов.

Новые подходы
В ХОДЕ двухдневной по-

ездки гости также познакоми-
лись с производством сверх-
проводящих материалов в 
цехе 87 и новыми подходами 
в развитии ПСР. К примеру, 
цех по производству сверх-
проводящих материалов со-
вместно со специалистами от-
дела развития ПСР ОАО ЧМЗ 
приступил к разработке карты 
потоков создания ценно-
стей* (ПСЦ) сквозного потока 
изготовления ниобий-
титанового провода. Идея 
данного проекта была высоко 
оценена членами делегации.
Особо делегацией была от-

мечена организация произ-
водственного офиса* в цехе 
85, а именно - новые подходы 
к оценке состояния процесса 
через карту ПСЦ с указанием 
доли каждой операции в себе-
стоимости изготавливаемой 
продукции в целом. 
Кроме того, для анализа 

движения продукции на про-
изводстве между операциями, 
85 цехом на практике приме-
няется такой инструмент, как 
доска производственного ана-
лиза «Хейдзунка»*, в которой 
каждая операция оформлена 
в виде ячейки, карточками от-
мечено наличие материала и 
сроки его хранения на данной 
операции. Это позволяет опе-
ративно оценивать места в 

технологическом процессе, 
где скапливается продукция, 
указывать на возникновение 
проблемы на данном участке 
и принимать меры для неот-
ложного ее устранения. 

- Новый гемба-офис в цехе 
85 нам очень понравился, - 
отметил Сергей Обозов. -  Я 
бы даже сказал, что это не-
сколько инновационный про-
изводственный анализ, где 
визуализированы 7 позиций 
номенклатур труб по 9 техно-
логическим переделам. 
Особенно порадовало мак-

симально полное картирова-
ние этого потока. К каждому 
технологическому переделу 
на карте текущего состояния 
была промоделирована себе-
стоимость. Понятно, что это 
первая попытка, и вся струк-
тура себестоимости передела 
пока сделана просто по нор-
мам. И следующий шаг еще 
только научиться управлять 
этим. Но это уже очень важ-
ный первый шаг. 
Одновременно у вас в цехе 

87 внедряется система опера-
тивного управления производ-
ством MES«HYDRA». Наша 
задача, соединить все так, 
чтобы через эту систему мож-
но было управлять себестои-
мостью, методами, инстру-
ментами производственной 
системы.
Господин Суэцугу расска-

зал, что у них на «Тойоте» та-
кой же ежечасный и посуточ-
ный производственный 
анализ. В конце каждой сме-
ны мастер заводит план-факт, 

Начальник цеха 87 Роман Грачев рассказывает гостям
о подходах в развитии ПСР на производстве 

сверхпроводящих материалов

Иван Герасимов знакомит японского гостя с доской 
производственного анализа «Хейдзунка» в цехе 85 
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ИДЕЯ конкурса возникла у Совета молодых 
специалистов в прошлом году. В поддержку 
внедрения Производственной системы Роса-
том и вовлечения в процесс преобразований 
наиболее активного слоя сотрудников – моло-
дых специалистов, в конце 2011 года СМС вы-
шел с инициативой о проведении конкурса про-
ектов по сокращению времени переналадки 
оборудования при помощи принципов и мето-
дов системы SMED*. 
ЧЕТЫРЕ команды из цехов 85, 87 и 90 представили 

на суд жюри презентации своих проектов – результат 
работы по быстрой переналадке оборудования для пе-
рехода от производства одного вида деталей к другому 
за максимально короткое время. 
Освоение этого инструмента ПСР позволяет стереть грани между мелкосерийным и 

крупносерийным производством, сократить потери, а также повысить эффективность 
производства. 
После презентации конкурсных проектов, пока комиссия подводила итоги, редактор 

радио Ольга Ушакова воспользовалась моментом и расспросила участников о про-
деланной работе.

<Продолжение на стр. 4>
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а машина сама считает себе-
стоимость. Конечно, система 
пока еще несовершенна – не-
возможно посчитать абсолют-
но все (сколько пара, электри-
чества «съел» каждый станок). 
Доля допущений, конечно, 
есть. Но, тем не менее, это уже 
серьезный анализ. Причем, 
моделирование этого потока в 
85 цехе – это уже не наши ме-
тодические указания. Вы сами 
уже пошли дальше. Это гово-
рит о том, что творческий про-
цесс идет, люди ищут новые 
подходы.

Вошли на нашу 
территорию – 

должны играть по 
нашим правилам!

В ЦЕХЕ 60, знакомясь с вне-
дрением ТРМ (система общего 
производственного обслужива-
ния оборудования), Сергей 
Александрович отметил, что 
нужно осуществлять больший 
контроль и производственный 
анализ за компаниями, кото-
рые выполняют ремонт печи 
или любого другого оборудова-
ния.
И привел пример, когда во 

время визита на Смоленскую 
АЭС Сергей Владиленович Ки-
риенко поинтересовался у ру-
ководства станции: «А почему 
нет подробного производствен-
ного анализа у компании, кото-
рая ремонтирует АЭС? Все 
должно четко видеть «здесь и 
сейчас»: отстают или опережа-
ют они свой график ремонта». 
Когда ему попытались отве-
тить: «Ну, это же частная ком-
пания…», он категорично зая-
вил: «Что значит частная? Вы 
пустили на территорию стан-
ции компанию, и она должна 
играть по вашим правилам!»
Мы буквально за 3 дня до-

сконально изучили эту фирму 

и заставили их сделать все 
графики и потоки как у нас. И 
никто там даже возразить не 
посмел.
Вы также должны вести себя 

по отношению ко всем ремонт-
никам и подрядчикам, которые 
у вас что-то ремонтируют или 
строят. Вошли на вашу терри-
торию - должны играть по ва-
шим правилам! Чтобы для вас 
было прозрачно все, что они 
делают, в срок – не в срок и т.д. 
Я думаю, что вы все это сде-
лаете. 

КОП  - комплексная 
оптимизация 
производства

В ХОДЕ визита был также 
дан старт реализации на ЧМЗ 
проекта комплексной диагно-
стики. Он нацелен на выявле-
ние проблем, мешающих эф-
фективной работе по всем 
потокам. Они структурированы 
по 8 направлениям: персонал, 
затраты, качество, инфра-
структура, планирование и ор-
ганизация производства, логи-
стика и документооборот. 

- Мы начинаем новый этап 
проекта по комплексной опти-
мизации производства - ком-
плексную диагностику пред-
приятия, - пояснил Сергей 
Обозов. - Из опыта предприя-
тий, начавших внедрение ПСР 
раньше, чем ваш завод, мы по-
няли, что если сосредотачи-
ваться только на потоках про-
дукции в цехах, то многие 
проблемные факторы вокруг, 
будут мешать и разваливать 
эту работу.
На совещании, по реакции 

ваших начальников цехов, я 
понял, что это - нужная работа. 
Потому что проблемы, извест-
ные начальникам цехов, ма-
стерам и рабочим, может во-
все не так известны и понятны 

высшему руководству. Я уви-
дел хорошую вовлеченность 
руководителей цехов. Их 
стремление выявлять, структу-
рировать и добиваться реше-
ния проблем, если не на своем 
уровне, то на более верхнем - 
в дивизионе, в Госкорпорации, 
не может не радовать. 
Конечно, это далеко не все, 

что я увидел, находясь всего 
день на вашем предприятии, 
но думаю, достаточно, чтобы 
понять, что вы движетесь пра-
вильным путем. Поэтому, я ис-
кренне желаю успехов всему 
коллективу и руководству заво-
да. «Так держать!»

В логике «Кайдзен»
КОНСУЛЬТАНТ компании 

«Тойота» господин Суэцугу 
Кадзухидэ тоже отметил дви-
жение вперед в совершенство-
вании процессов.
В то же время он обратил 

внимание на то, что цели, ка-
сающиеся межоперационных 
запасов, должны быть визуа-
лизированы и сформулирова-
ны более четко. 

- Когда приходишь на произ-
водственную площадку, к со-
жалению, пока не очень видно: 
соответствует ли объем произ-
водства плановому заданию, 
нет ли сбоев и отставаний. Не 
ясно - продвигается ли работа 
по нормам.
Японский гость также поре-

комендовал рассматривать во-
прос себестоимости с трех то-
чек зрения: расходы на 
персонал, расходы на матери-
алы и расходы на оборудова-
ние. «Я считаю, что снижать 
затраты нужно по всем трем 
пунктам. И, если ЧМЗ будет за-
ниматься «Кайдзеном» в такой 
логике, думаю, что ему удастся 
достигнуть очень высоких ре-
зультатов».

10 апреля в отделе технического обучения прошел конкурс «Пит-стоп». 

Жюри конкурса особенно выделило 
проект рабочих цеха 85 по замене 

СОЖ. Кузнецы-штамповщики Максим 
Чехлатый, Виктор Новоселов (на 

фото слева направо) и Михаил Баженов 
были награждены

поощрительным призом.

СЛОВАРЬ-ПСР
* Ящик «Хейдзунка» 

(«Выравнивание») - вы-
равнивание производства 
по видам и/или объему 
продукции в течение фик-
сированного периода вре-
мени. Выравнивание по-
зволяет эффективно 
удовлетворять спрос кли-
ента, избегая работы пар-
тиями, и ведет к миними-
зации запасов, 
капитальных затрат, ра-
бочей силы и времени 
производственного цикла 
по всему потоку создания 
ценности.

* Производственный 
офис – специально выде-
ленное и оборудованное 
средствами визуализации 
место на производствен-
ной площадке для прове-
дения производственных 
совещаний.

* Поток создания 
ценности ПСЦ (мате-
риальный) – последова-
тельность действий 
операций/процессов по 
превращению сырья в го-
товую продукцию, удо-
влетворяющую требова-
ниям заказчика или 
конечного потребителя. 
Она включает: обработку,  
контроль - сравнение со 
стандартом; транспорти-
ровку; задержку – период 
времени в который не 
происходит действие над 
изделием (складирова-
ние, межоперационные 
запасы). 

* SMED (Single Minute 
Exchange of Die) – до-
словно переводится как 
«смени за минуту или 
умри».
Разработчик - один из 

основателей и гуру TPS 
(производственной систе-
мы Toyota) Сигео Синго 
неспроста дал такое на-
звание системе, ибо дли-
тельная переналадка 
оборудования убивает 
гибкость предприятия и 
влечет за собой потерю 
бизнеса. Революционная 
система сокращения вре-
мени переналадки обору-
дования позволяет сни-
зить время переналадки в 
разы.
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Алексей Быстров – трубопрокатчик 5 разряда цеха 85

НАША ГРУППА представляла проект «Сокращение времени переналадки стана холодного про-
ката KPW-25». Цель проекта – сократить время переналадки станов, задействованных в производстве 
штатной продукции, для того, чтобы повысить эффективность работы оборудования, «отвоевать» у по-
терь часть времени для продуктивного труда. 
Сегодня прокат наиболее массовой штатной продукции (циркониевой трубы d 9,10 мм) рассчитан при-

близительно на 5,4 стана, т.е. нам необходимо постоянно вести прокат 5 станами и еще дополнительно 
переналаживать один стан на некоторое время под выпуск данной номенклатуры. 
Раньше переналадка занимала приблизительно две с половиной смены. После проведения работ вре-

мя переналадки сократилось приблизительно в два с половиной раза, тем самым мы дополнительно 
получили полторы смены с одной переналадки. Так как количество переналадок за месяц у нас порядка 
15, то получился эффект - 20 смен дополнительно к фонду работы оборудования. При нашем круглосу-
точном графике работы это примерно 7 суток.

Андрей Тебеньков – технолог участка № 10 цеха 85
- МЫ ПРЕДСТАВЛЯЛИ проект «Сокращение времени переналадки пресса ПА8340Р цеха 85 и 

ПА8340М цеха 87». Задача проекта - снижение времени переналадки.
Перед цехом 85 сегодня стоит сложная задача – выпуск на одном оборудовании и штатной цирконие-

вой продукции, и нового вида кальциевой продукции перспективного направления. Не надо быть семи 
пядей во лбу, чтобы понять -  выпуск разных видов продукции требует переналадки. Сейчас переналадка 
занимает длительное время (более 2400 минут). Это снижает степень гибкости нашего производства и 
ставит под угрозу выполнение программы выпуска продукции. Поэтому, направление на снижение вре-
мени переналадки было определено как приоритетное. При реализации всех мероприятий, разработан-
ных нами, мы сократим время простоя оборудования на каждую переналадку до 1800 минут. 

Михаил Жуйков -  инженер-технолог участка № 3 цеха 90
- НАШ ПРОЕКТ «Сокращение времени переналадки станка «Макстур» с детали 498-04-172 на  

деталь 498—04—421».
Цель – снижение потерь при переналадке. В ходе выполненной работы мы получили экономический 

эффект порядка 98 тысяч рублей в год.

Хотелось, чтобы инициатива исходила постоянно
ЭТО ОБЩЕЕ пожелание членов комиссии было озвучено ее председателем Сергеем Владимирови-

чем Чинейкиным в самом начале объявления о результатах. Скажем сразу, комиссия единодушно при-
шла к мнению - первого места не присуждать.

- По положению есть определенные критерии, по которым оцениваются работы и презентации. В боль-
шинстве своем проекты этих критериев не выдержали, - объяснил Сергей Владимирович решение жюри 
и коротко остановился на значимости каждого проекта для завода.

- Третье место было решено присудить проекту по переналадке пресса ПА8340Р цеха 85 и ПА8340М 
цеха 87. Это прессовое оборудование цехов 85 и 87 сегодня является ключевым, тем более у пред-
приятия имеется твердое намерение продолжать работу по кальциевой проволоке и дальше. И пусть 
у комиссии были некоторые замечания к самой презентации - не каждому дано быть оратором, но эта 
работа важна для предприятия в целом. Единственное пожелание к участникам проекта на будущее 
- уделяйте в презентациях больше внимания не исходным данным, а путям достижения цели и до-
стигнутым результатам.
Второе место поделили две команды - цеха 90 и 85. 
- У цеха 90 была хорошая презентация. Изложено все ясно, лаконично, инженерно-грамотно, - про-

комментировал Сергей Владимирович. – Может экономический эффект и не такой масштабный, но в 
цехе 90 за последнее время проделана 
колоссальная работа в рамках ПСР (на-
помним, что это самый первый цех, кото-
рый в 2008 году включился в ПСР), и сей-
час размер улучшений по сравнению с 
первыми большими шагами будет все 
меньше. Но именно поэтому они будут 
иметь все большую ценность. Уверенное 
второе место – молодцы!
Также на втором месте проект цеха 85 

по снижению времени переналадки про-
катных станов KPW-25. 

- Дружная команда! Молодцы, ребята! - 
похвалил Сергей Владимирович. - Обору-
дование действительно ключевое для 
предприятия. Достаточно спорный момент 
на сколько снизилось время, но понятно, 
что оно снизилось, и его нужно потратить 
для производительного труда. Поработа-
ли вы очень хорошо. Презентация всем 
понравилась. 

- Очень хорошая работа была проведе-
на ребятами из цеха 85 по замене СОЖ. 
Своя инициатива, в нерабочее время, за-
менили пару технических устройств, тем 
самым практически автоматизировав про-
цесс. Молодцы!
Еще раз хочу поблагодарить всех участ-

ников за проявленную инициативу и работу.
В СООТВЕТСТВИИ с положением все 

участники получили денежные премии.

44
И еще об одном 

конкурсе
В ЯНВАРСКОМ номе-

ре «Белова,7» мы рас-
сказывали еще об одном 
техническом конкурсе, 
также организованном 
при содействии Совета 
молодых специалистов.
Помните? 19 молодых 

специалистов из цехов 
4, 7, 60, 85 и др. пыта-
лись решить проблему 
упаковки и транспорти-
ровки оболочек (труб с 
острыми кромками). Из-
за разрушения упако-
вочного материала за-
казчика не устраивала 
чистота  поверхности.
Тогда безоговорочного 

победителя комиссия 
тоже не выбрала. Но к 
испытаниям было допу-
щено предложение груп-
пы авторов из цеха №4 
(представлял Рустам 
Абашев) – использовать  
в качестве прокладочно-
го материала торцевых 
упоров ненаполненный 
пластикат. Партия изде-
лий была упакована и 
отправлена заказчику.
Сегодня можно ска-

зать, что конкурс завер-
шен. От заказчика в кон-
це марта был получен 
ответ: «Замечаний по 
внешнему виду упако-
ванных оболочек нет».
По решению комиссии 

поощрены все участники 
конкурса. Группы авто-
ров трех лучших работ 
получили премии. 

Анастасия Богданова,
СМС

27 МАРТА в конференц-зале ОК прошла традиционная встреча Совета молодых 
специалистов с вновь принятыми молодыми специалистами.
Немного статистики: с июня 2011 г. по март 2012 г. на ОАО ЧМЗ в цехи 7, 54, 

60, 80, 85 принято 7 молодых специалистов. Среди принятых 1 девушка и 6 мо-
лодых людей, средний возраст - 23,5 года.
Новые сотрудники рассказали о себе: где учились, в каких коллективах трудятся 

сегодня. Члены СМС познакомили ребят с действующими на предприятии програм-
мами для МС, проводимых мероприятиях и конкурсах с участием МС, заявили о 
готовности помочь в сложной ситуации. 
На фото (слева направо): Алексей Шмыров (мастер цеха 80), Марина Ворож-

ко и Алексей Зорин (инженеры-исследователи цеха 7), Игорь Касаткин (мастер 
цеха 60), Николай Заводчиков (мастер цеха 85)
Напоминаем, что СМС ждет молодых специалистов с вопросами, связан-

ными с трудовой и общественной деятельностью, каждый вторник в 
16.00 в конференц-зале ППО.
Контактная информация размещена на сайте СМС (Интранет/Кадры/Совет молодых 

специалистов).

<Окончание. Начало на стр. 3>

Подготовила к печати Наталья Плетенева



ЕВГЕНИЙ Леонидович начал трудо-
вую деятельность в ОАО ЧМЗ после 
окончания в 1974 году УПИ по специ-
альности «Технология редких, рассе-
янных и радиоактивных элементов».
Прошел производственный путь от 

мастера производства до начальника 
цеха.  
При его непосредственном участии 

разрабатывались и внедрялись новые  
технологии получения особочистого  
фторцирконата калия, металлическо-
го порошка циркония и кремнефтори-
стого калия, экстракционного разде-
ления циркония и гафния, получения 
металлического порошка гафния, экс-
тракционной очистки рафината гаф-
ния, технического тетрахлорида цир-
кония, магниетермического восста-

новления циркония, хлоридного вскрытия цирконового концентрата. 
Автор 79 рационализаторских предложений, 50 из которых внедрено в про-

изводство. 31 изобретение защищено авторскими свидетельствами и патен-
тами, 16 из которых внедрены в производство. Суммарный экономический 
эффект от внедрения всех рацпредложений и изобретений для предприятия 
составил более 10 млн. рублей в ценах периода использования. 
Соавтор 7 статей, научных публикаций и докладов. 
Евгений Леонидович не однократно награждался благодарностями и ди-

пломами заводского и республиканского уровня. 
В 1999 году он был награжден знаком «Ветеран атомной энергетики и про-

мышленности». В 2001 году награжден «Почетным дипломом ТВЭЛ». Побе-
дитель Всероссийского конкурса «Профессиональный инженер года» в 2004 
году,  «Инженер года» в  2005 году. В 2005 году награжден «Почетной грамо-
той Федерального агентства по атомной энергии».  В 2008 году его имя зане-
сено на Доску почета ОАО ЧМЗ.
По признанию коллег у Евгения Леонидовича есть уникальная черта - он 

умеет сочетать производственную работу с общественной и воспитательной. 
Именно поэтому в коллективе он пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением. Благодаря кропотливой общественной работе с персоналом цех 
под его руководством с 2007 по 2011 гг. каждый год выходил в лидеры по ра-
боте с молодежью и пять раз завоевывал кубок «Лучшего молодежного кол-
лектива».
Наряду с производственной деятельностью Евгений Леонидович уделяет 

особое внимание практической шефской помощи школе № 11, профориента-
ции школьников, практическому обучению учащихся ПТУ, становлению и 
адаптации молодых специалистов. 
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МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
II СТЕПЕНИ награжден:

Николай Трофимович Перминов
начальник цеха 90

С ЧЕПЕЦКИМ механическим заводом связана 
трудовая деятельность не только Николая Трофи-
мовича, но и профессиональная судьба его роди-
телей, много лет отдавших нашему предприятию. 
Сам Николай Трофимович пришел на завод не 

сразу. После окончания Санкт-Петербургского уни-
верситета точной механики и оптики он решил по-
пытать судьбу на стороне. Четыре года отработал 
в Рыбинске на предприятии авиапрома, после 
чего вернулся на родину и устроился на завод - 
мастером цеха 9О.
В мае этого года исполнится ровно 35 лет со дня 

его прихода на ЧМЗ. За эти годы он прошел нема-
лый профессиональный путь. Был инженером-
технологом участка, начальником бюро, замести-
телем начальника цеха по технологии. Стоял во 
главе создания серийного непрофильного произ-
водства электродвигателей для стиральных ма-
шин. После его закрытия трудился семь лет заме-
стителем начальника производственного отдела, 
до тех пор, пока не предложили возглавить род-
ной цех 9О.

- У меня в подчинении сотни людей. И это на-
кладывает огромную ответственность, заставляю-
щую не только грамотно организовывать весь про-
изводственный процесс, но и постоянно совер-
шенствовать свои знания и навыки. Несмотря на 
то, что в свое время я получил достойное образо-
вание, никогда не переставал штудировать допол-
нительную литературу. Без этого невозможно со-
ответствовать высокому профессиональному 
уровню, который требует и от меня, и от любого 
сотрудника работа на заводе, - уверен Николай 
Трофимович.

Указом Президента Российской Федерации Д. А. Медведе-
ва от 2 апреля 2012 года за достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу еще трое специали-
стов ОАО «Чепецкий механический завод» награждены го-
сударственными наградами Российской Федерации.

ОРДЕНОМ ПОЧЁТА награжден:
Евгений Леонидович Бутя - начальник цеха 54

ОРДЕНОМ ПОЧЁТА награжден: Анатолий Леонидович Беляев - инженер-исследователь цеха 7
АНАТОЛИЙ Леонидович приехал в Глазов в 1974 году, после окончания Волгоградского Политехнического института.
С первых дней работы в Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) он с большой творческой отдачей стал за-

ниматься научными исследованиями и разработками. Прошел путь от инженера до руководителя группы.
При его непосредственном участии разработаны и внедрены технологии диффузионной, электронно-лучевой и аргонно-дуговой 

импульсной сварки технологических каналов, технологии нанесения металлических и лакокрасочных покрытий на ряд изделий из 
обеднённого урана, технологии изготовления герметичной тары для экспорта химических радиоактивных продуктов и кальция. 
А. Л. Беляев  - активный новатор. Его оригинальные разработки защищены 4 заявками на выдачу патентов РФ, 75 авторскими 

свидетельствами СССР, патентами РФ и международным патентом, 33 из которых внедрены в производство. 
Кроме того, он является автором 41 поданного рацпредложения, 20 из которых внедрены в производство. Личный экономический 

эффект от внедренных им разработок составляет более 4 480 000 рублей в ценах года внедрения изобретений. 
Им выпущено 197 научно-исследовательских отчетов и 7 статей в научно-технических журналах. За период с 2005 по 2009 годы 

подано 14 заявок на патенты РФ и 1 рацпредложение, получено 12 патентов РФ, один международный патент и 1 удостоверение по 
рацпредложению, внедрено в производство 5 изобретений и 1 рацпредложение.
Основные его изобретения направлены на совершенствование технологий сварки изделий из циркониевых и нержавеющих спла-

вов, нанесение защитных покрытий на изделия из обедненного урана и оборудование, изготовление изделий из циркониевых спла-
вов и другие разработки. Годовая экономия от использования изобретений и рацпредложений Беляева А.Л. составляет более 30,59 
млн. рублей в ценах года внедрения.
За высокие производственные достижения, многолетнюю плодотворную изобретательскую и рационализаторскую деятельность 

его имя занесено в Книгу почёта предприятия. Анатолий Леонидович награжден знаками «Изобретатель СССР», «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности», удостоен почётных званий «Лучший изобретатель предприятия», «Заслуженный изобретатель Уд-
муртской республики».
В конце 2011 года  Анатолий Леонидович вышел на заслуженный отдых.

Фото Александра Ардашева
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- Алексей Леонидович, у нас на 
заводе уже внедрена система управ-
ления ресурсами предприятий SAP 
ERP. Для чего нужна АСУ КТПП?

- SAP ERP является информационной 
системой планирования ресурсов, пред-
назначенной, в основном, для автомати-
зации всей финансово-экономической 
деятельности предприятия. В нее входят 
модули управления сбытом, закупками и 
запасами, производством, инвестициями 
и проектами, финансами, затратами и 
многое другое.
Автоматизированная система управле-

ния конструкторско-технологической под-
готовки производства (АСУ КТПП) на-
правлена на повышение эффективности 
постановки продукции на производство,  
создания, управления и хранения техни-
ческой документации.
Необходимость успешного функциони-

рования в условиях жесткой конкурент-
ной среды диктует свои требования к эф-
фективности всех бизнес-процессов 
предприятия, в том числе и к обеспече-
нию информационной поддержки процес-
сов конструкторско-технологической под-
готовки производства. Максимально эф-
фективна система, обеспечивающая не-
прерывное информационное сопрово-
ждение всего производственного цикла — 
от разработки нового изделия до выпуска 
готовой продукции.
В настоящее время процессы техноло-

гической подготовки на предприятии не  
достаточно эффективны и не «прозрач-
ны».  Для создания технической докумен-
тации используется программное обеспе-
чение, базы данных подразделений кото-
рого абсолютно не связаны между собой, 
и технологи не могут использовать опыт 
друг друга.
Архивы подразделений тоже абсолют-

но разрознены. Учет документов зача-
стую ведется вручную по журналам. И 
все это в рамках одного предприятия, что 
уж говорить о Корпорации в целом?
И если для области экономики и фи-

нансов есть SAP R3 , то в области техно-
логической подготовки такой единой си-
стемы не было.
Для решения этих задач в рамках пред-

приятий Топливной компании (Госкорпо-
рации «Росатом») в 2010 году и старто-
вал проект по внедрению единой системы 
управления конструкторско-
технологической подготовки.
Была создана совместная рабочая 

группа из специалистов дивизиона «Фа-
брикация», которая провела анализ су-
ществующей степени и способов автома-
тизации процессов КТПП на предприяти-
ях Корпорации и имеющихся на рынке 

специализированных программных про-
дуктов, направленных на решение дан-
ных задач.

- Какая программа была выбрана 
в качестве основы для построения 
единой АСУ КТПП?

- РАБОТЫ начинались не с нуля. В 
ОАО «НЗХК» подобная система управле-
ния конструкторско-технологической ин-
формацией и документацией на базе 
TechnologiCS функционировала уже бо-
лее 5 лет. Их опыт и явился основой для 
проводимых в рамках Корпорации работ. 
Для построения единой АСУ КТПП Корпо-
рации была выбрана система 
TechnologiCS, а сами работы включены в 
Программу трансформации ИТ Госкорпо-
рации «Росатом».

- Что сделано на сегодняшний день?
- В 2010-2011 ГОДАХ в ОАО ЧМЗ был 

реализован пилотный проект по построе-
нию АСУ КТПП, охватывающий процессы 
разработки и согласования технической 
документации на типовую продукцию в 
Технологической службе, цехах 85, 90 и 
ООТиЗ.
С учетом опыта ОАО «НЗХК» был про-

веден анализ особенностей процессов 
проектирования и согласования докумен-
тации, разработаны бизнес-модели, раз-
работчики программы настраивали си-
стему с учетом наших требований, затем 
мы провели обучение ключевых специа-
листов и началась ее опытно-
промышленная эксплуатация.
В тот же период в ОАО «ТВЭЛ» и ОАО 

«НЗХК» совместно с нашими специали-
стами были проведены работы по органи-
зации удаленного доступа к архивам 
предприятий Корпорации.
В настоящее время продолжается реа-

лизация проекта по тиражированию Ти-
пового решения в ОАО ЧМЗ, ОАО 
«НЗХК», ОАО «МСЗ», ОАО «ТВЭЛ».

- Насколько сложна программа для 
пользователей? Для специалистов 
архива, например?

- МЫ СПЕЦИАЛЬНО проводили обуче-
ние по группам отдельных пользовате-
лей. Система едина, но, тем не менее, 
для каждого направления мы постара-
лись провести обучение отдельными бло-
ками. Чтобы тому же архивариусу, напри-
мер, не осваивать всю систему целиком, 
а знать только свою конкретную часть.
Подготовка ключевых пользователей 

проводилась в соответствии с «Концеп-
цией обучения на предприятиях Топлив-
ной компании»  по углубленным програм-
мам с последующей выдачей сертифика-
тов и даже памятных сувениров.

- И когда программа, скажем так, 
заработает?

- ОНА УЖЕ РАБОТАЕТ. Обучение про-
шло, сейчас идет опытно-промышленная 
эксплуатация. Ведутся работы по тира-
жированию Типового решения как в ра-
нее охваченных подразделениях (ТС, цех 
85, цех 90, ООТиЗ), так и во вновь под-
ключаемых цехах и службах: цехи 7, 8, 9, 
54, 60, 80, СГПМ, УНБ, ПО.
Был проведен анализ применимости ти-

пового решения в этих подразделениях и 
службах, выполнена дополнительная на-
стройка АСУ КТПП TechnologiCS с учетом 
их специфики, актуализирована пользова-
тельская документация, проведено мас-
штабное обучение и аттестация. 
Пока идет обкатка. Но с какого-то мо-

мента нам в Госкорпорации могут ска-
зать: все, с завтрашнего дня мы принима-
ем от вас документы только в этом виде. 
Нам нужно быть к этому готовыми.

- Алексей Леонидович, даже спра-
шивать не буду: как восприняли это 
новшество специалисты? Наверняка 
скажете, как любое нововведение с 
опаской и настороженностью. Хоте-
лось бы, чтобы Вы перечислили оче-
видные плюсы этой программы?

- ДА, МОГУ сказать откровенно, как лю-
бое нововведение, люди воспринимают тя-
жело и со скрипом. Но кто-то сразу понима-
ет, что, во-первых, это неизбежно, а во-
вторых, что лучше будет в первую очередь 
им. У всех прошла оптимизация, и функций 
добавилось. А успевать все же надо. 
Для того же согласования документов 

теперь не надо бегать по всем подразде-
лениям. Раньше, чтобы подписать любой 
документ, например, вновь разрабатыва-
емые технологии для постановки нового 
вида продукции на производство, нужно 
было несколько раз сбегать ногами по 
всей территории предприятия. Сейчас 
все это можно делать в электронном 
виде. Время значительно сокращается.
Но основной плюс – это, все-таки, об-

щая база данных  всех проводимых раз-
работок и всей технической документа-
ции. Любой документ теперь можно будет 
посмотреть со своего рабочего места. 
Проследить всю историю постановки на 
производство какой-то продукции: от по-
ступления внешней конструкторской до-
кументации, разработки плана постанов-
ки на производство, сроков его реализа-
ции, разработки технологии и т.д. вплоть 
до истории проведения всех видов изме-
нений (ИИ, ПИ, ДИ, ДПИ).
Причем, теперь информация будет хра-

ниться не у каждого локально, а центра-

В основе успеха любой 
компании лежат два фактора 

– эффективность 
производства и управления.

С 2010 года на нашем заводе внедряется единая автоматизированная систе-
ма управления конструкторско-технологической подготовки производства (АСУ 
КТПП) TechnologiCS.
Обучены и аттестованы более 150 специалистов. Из них  около 50 - ключе-

вые пользователи. В основном это - разработчики конструкторской и техноло-
гической документации, разработчики текстовых технических документов, со-
трудники архивов, секретари подразделений, согласующие специалисты и ру-
ководители всех уровней.
Рассказать подробнее, что скрывается за аббревиатурой АСУ КТПП и чем 

вызваны изменения, мы попросили заместителя начальника Технологической 
службы А. Л. Майкова.



04 (141) апрель 2012 год 77Обратная связь
лизованно, на современной аппаратной 
части. Т.е. с уходом какого-то специалиста, 
скажем на заслуженный отдых или другое 
место работы, все останется в базе, ничего 
не пропадет.

- С какими программами уже можно 
обмениваться данными? 

- СЕЙЧАС уже есть интеграция с архи-
вом нормативно-справочной документации 
(«Технорма»), с SAP-R3, с CAD-системой 
«КОМПАС». В дальнейшем планируется 
интеграция с системой управления произ-

водством MES «HYDRA». 
В настоящее время, параллельно прово-

дятся работы по настройке и внедрению 
новой функциональности, направленной на 
повышение удобства использования систе-
мы, автоматизируются новые функцио-
нальные задачи, такие как: механизм озна-
комления с документами, подписка, деле-
гирование прав и т.д. 

КОНЕЧНО, АСУ КТПП в чем-то пока неу-
добна: непривычны интерфейс, имеются 
свои ограничения и особенности. Всего 
разработчики никогда не предусмотрят. Но 
это все же вопрос привыкания, а открываю-
щиеся возможности стратегически необхо-
димы ТК «ТВЭЛ».
По мере тиража системы по всей верти-

кали предприятий внедрение единой АСУ 
КТПП TechnologiCS позволит упорядочить 
большой объем технической информации, 
организовать эффективное выполнение 
процессов конструкторско-технологической 
подготовки производства и управление 
ими. Что в конечном итоге приведет к повы-
шению эффективности работы предприя-
тия и корпорации в целом и внесет суще-
ственный вклад в обеспечение ее конку-
рентоспособности на мировом рынке. 

Сергей Владимирович Есенеев – руководитель группы ТС:
- В ЦЕЛОМ говорить о преимуществах системы АСУ КТПП TechnologiCS сегодня, на 

мой взгляд, еще рано, т.к. система на данный момент “сырая”, и недостатки пока оче-
видней, чем преимущества. Хотя, не исключаю, что она может понравиться тем, кто 
раньше оформлял технологию в ручную и никогда не работал в автоматизированных 
системах.
На мой взгляд, проблемы при внедрении и освоении системы сегодня следующие:
«-» так как работа на этапе внедрения и освоения системы проводится без освобожде-

ния от основных обязанностей, у специалистов в Технологической службе, ОТИЗ, СГПМ, 
отделе закупок и у технологов в техбюро цехов появился огромный объем работы. 

«-» Не все рабочие места на сегодняшний день обеспечены средствами вычисли-
тельной техники, соответствующими требованиям системы TehnologiCS.

«-» Из-за сжатых сроков (менее 1 года) при участии всего двух специалистов по про-
граммированию ЗАО «Гринатом» на этапе внедрения и освоения были учтены не все 
ньюансы, касающиеся работы. И, как следствие, сегодня приходится делать корректи-
ровки уже  в процессе эксплуатации системы. 

«-» У системы не логичный, сложный интерфейс.  
«-» Отсутствие сквозного проектирования (конструкторская часть + разработка 

управляющих программ + технологическая часть все в одной среде). Хотелось бы ви-
деть в системе трехмерные модели и электронные чертежи, разрабатываемые кон-
структорскими службами в ОАО НЗХК и ОАО МСЗ.

«-» Длительность формирования (обработки) технологических процессов.
Но, чтобы быть объективным, я все же выделю и ожидаемые преимущества в 

работе:
«+» Доступность всей информации на рабочем месте, как для разработчика, так и 

руководства (в том числе история формирования и изменения документа).
«+» Наличие единых баз данных с четкими базовыми позициями, обеспечивающи-

ми единый подход при разработке ТД.
«+» Согласование документации в электронном виде. 
«+» Быстрый поиск информации.
«+» Возможность формирования сводных технических отчетов по запросам органи-

заций без привлечения специалистов смежных подразделений.
Многое зависит сегодня не только от нас – пользователей, но и от специалистов 

«Грин-атом» и представителей подрядчика АСУ КТПП TechnologiCS. Надеюсь, что все 
же в обозримом будущем мы реально ощутим  положительные моменты от наших со-
вместных усилий по внедрению АСУ КТПП TechnologiCS на ОАО ЧМЗ. 

Алексей Львович Голубев – инженер-технолог ТС: 
- КОНЕЧНО, большой плюс этой системы в едином электронном 

архиве, в котором все документы четко прослеживаются. Т.е., если, 
не дай Бог, что-нибудь случится с продукцией во время эксплуата-
ции, можно четко проследить: когда технология была написана, ка-
кие изменения были в технологии, когда и кем были подписаны, с 
какими комментариями, по каким причинам. И не придется тратить 
много времени на расследования причин и поиск «виноватых», как 
сейчас. Нажал «кнопку» и видно: где технология дала сбой или кто-
то где-то не то внедрил или не вовремя и т.д. Даты, подписи, все 
четко, как по извещениям, так и по технологической документации с 
ее изменениями.
Большой недостаток системы в том, что она очень громоздкая и труд-

но осваиваемая. Мало коротких подсказок и нет возможности вернуться 
на 2-3 шага назад. Если человек что-то сделал неправильно, необходи-
мо самостоятельно проводить корректировки. 
Понятно, что при переходе всегда трудно. Появляется «двойная 

бухгалтерия». Сейчас мы ведем и старую цепочку, и те же докумен-
ты, с такой же ответственностью, за всеми подписями параллельно 
заводим в новую систему. Все понимают, что на этапе перехода  из-
бежать этого никак нельзя. Процесс идет, производство не останав-
ливается. Трудности временные. При переходе на R3 мы это уже 
проходили. Но, тем не менее, двойная нагрузка на людей очень 
большая.
Думаю, что выражу общее мнение технологов, что в плане освое-

ния системы всем нам предстоит еще большая работа: к существую-
щему набору инструкций необходимо добавить графические блок-
схемы, чтобы наглядно было видно буквально каждому - какую ин-
струкцию необходимо использовать при решении той или иной за-
дачи. 
Мы сейчас работаем в этом направлении совместно со специали-

стами фирмы заказчика и ЗАО «Гринатом». Когда эта работа будет 
закончена, хочется верить, что программа станет понятней, и люди 
перестанут ее бояться, как сейчас. И тогда любой человек, вновь 
пришедший или замещающий на время больничного или отпуска, 
сможет даже без обучения работать в программе. Пусть он будет де-
лать задание двое суток, но с помощью инструкций он все сделает 
сам, не отвлекая других.
А к новому мы привыкнем, отступать-то нам уже некуда. Почту в 

Directum сейчас все уже привыкли получать. Просто и удобно стало.  
Так что еще раз подчеркну, если специалистам «Гринатом» совмест-
но с представителем фирмы «CSoft» с учетом наших пожеланий, все 
же удастся создать всем понятные пошаговые алгоритмы, и про-
грамма будет отстроена до конца, все пользователи смогут успешно 
работать и проблем не будет.

Материалы полос подготовила Наталья Плетенева

КАКОЕ место занимает Проект АСУ КТПП в раз-
витии ИТ на предприятии, и каковы особен-

ности его внедрения? Об этом нам рассказал заме-
ститель менеджера проекта от ОАО ЧМЗ (ведущий 
специалист группы управления проектами Службы 
ИТ) Сергей Валерьевич Кротких:

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ технологии - один из самых ди-
намически развивающихся видов деятельности, затраги-
вающий практически все процессы производства и управ-
ления. С каждым годом процент «охвата» бизнес-процессов 
на предприятии и в отрасли неуклонно растет. При этом 
растет значение информационных технологий как процес-
са, обеспечивающего жизнедеятельность предприятия в 
целом. Очередным шагом развития стала задача автома-
тизации управления работ в рамках КТПП и технического 
документооборота на предприятии.
Проект B-CA3-2 «Внедрение АСУ КТПП» для дивизиона 

«Фабрикация топлива» реализуется на четырех площад-
ках: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «МСЗ», ОАО «НЗХК» и ОАО ЧМЗ. 
Проектная форма управления имеет свои особенности. 
Это наличие цели, новизны, конкретных сроков реализа-
ции. Наша задача сейчас – концентрация и координация 
усилий для достижения поставленной цели в рамках вы-
деленных ресурсов в установленные сроки. На данный мо-
мент на ОАО ЧМЗ нет отставаний от графика работ. Конеч-
но, всегда существуют риски невыполнения поставленных 
задач в срок. Внутренние риски, мы оцениваем как мини-
мальные, т.к. имеем полную поддержку  и понимание со 
стороны руководства предприятия. Внешние риски связа-
ны с типизацией проекта на различных площадках, степе-
нью влияния на Подрядчика работ и Поставщиков. Мы их 
знаем и стараемся их минимизировать. 
Максимальный эффект от реализации проекта будет по-

лучен только после вовлечения всех участников КТПП на 
предприятии. До полного внедрения в промышленную экс-
плуатацию предстоит завершить оставшиеся функцио-
нальные очереди внедрения, организовать качественную 
техническую поддержку пользователей, дооснастить тех-
ническими средствами рабочие места и наметить план со-
вершенствования системы по предложениям конечных 
пользователей, которые уже есть и поступают. Ведь как го-
ворится: «Нет предела совершенству!».
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В ЭТОМ ГОДУ весенний фестиваль 
юмора получился трижды символичным. 
Судите сами: проводится он уже третий 
год, три команды участников, представ-
ляющие три поколения заводчан, играют 
три конкурса, трое ведущих на сцене: На-
талья Елисеева, Ирина Владимировна 
Вилисова и Александр Горбовский. 
Да и в состав жюри вошли представи-

тели трех поколений. В принципе, не нуж-
дающиеся в представлении известные 
заводские КВНщики: Андрей Сахарни-
ков, Павел Брыляков, Артур Касимов, 
Александр Мальцев и Сергей Романов. 
Видимо, вспоминая их заслуги в завод-
ском КВН, зрители начали смеяться уже 
на их представлении. Бурными аплодис-
ментами зал приветствовал всех и, ко-
нечно, бессменного члена КВН-жюри Ва-
лерия Алексеевича Мерзлякова.

ТЕМА конкурса «При-
ветствие» была непро-
стой. Пословицу «Работа 
– не волк» обыграть, мо-
жет быть, и несложно, но 
представить себя в виде 
того, для кого работа – не 
волк, сложновато.
Команда «Ни то, ни 

сё» (возраст от 35 до 55 
лет) очень смело шутила, 
обыгрывая такие злобод-
невные аббревиатуры се-
годняшних реалий, как 
ПСР, ИСН, УНБ. В общем снова связала 
происходящее с цифрой «3» так, что из-
вестный КВНщик Александр Салтыков: 
пошутил «А что это у нас все на три бук-
вы?» По игре команды было видно, что 
на сцене – корифеи КВН.

Команда «Малольёшь» (мо-
лодежь до 35 лет) провела нео-
бычный телемост между прези-
дентами России и Удмуртии и 
пофантазировала как внедрялась 
бы ПСР в армии и медицине.
Команда «Молодости нашей» 

(заводские пенсионеры) предста-
вила свой, неповторимый и запо-
минающийся стиль, насыщенный 
песнями, танцами и шутками про 
свой молодой возраст.
В общем, приветствие удалось 

на славу всем командам.
В КОНКУРСЕ «Озвучка» коман-

дам предлагалось озвучить фраг-
мент из фильма «Чапаев». И тут 
команды были на высоте. «Ни то, 
ни сё» озвучили подготовку сбор-
ной России к предстоящему 
«Евро-2012». «Малольёшь» рас-
сказали о пользе картошки, а 
«Команда молодости нашей» 
представили свою версию озвуч-
ки оригинала фильма.
Зал, оценив юмор по достоин-

ству, смеялся над каждой репли-
кой.

МУЗЫКАЛЬНОЕ домашнее задание 
«Команды молодости нашей» было са-
мым музыкальным, самым искренним и 
молодым по духу. Ветераны охватили не 
только современность, но и провели экс-
курс в историю города Глазова, показав 
фотозарисовку старого города.

«Ни то ни сё» показали свою версию 
событий, произошедших в ЗОПе (выду-
манное Зареченское отделение полиции), 
а также музыкально почти ограбили бан-
комат. 

«Малольёшь» отправила Ивана Лашу-
кова за «Чуринским», и мы с удоволь-
ствием посмотрели на его приключения.
В этом конкурсе любители КВН смогли 

по достоинству оценить игру актеров и их 
музыкальность. Думаю, все зрители были 
в восторге от происходящего на сцене.
По итогам фестиваля в этом году титул 

«Лучшая актриса» получила Анна Ан-
тонова (ц.8) из команды «Малольёшь». 
Лучшим актером стал Валентин Анти-
монов (ц. 5, команда «Ни то ни сё»). Луч-
шим приветствием стало выступление 
команды «Малольешь», лучшим домаш-
ним заданием – выступление «Команды 
молости нашей», лучшей озвучкой - вы-
ступление команды «Ни то ни сё».
Гран-при фестиваля получила коман-

да «Ни то ни сё», и поэтому их нисколько 
не огорчила номинация «Лопата» за са-
мую ожидаемую шутку. Ею стала миниа-
тюра «электрик в ЗОПе».
Думаю, что выражу мнение всех зрите-

лей, если скажу, что мы ждём дальней-
ших, или, как сказали команды, очеред-
ных «последних» выступлений.

Алексей Аверин - всегда уверен . 
Фото Ольги Ушаковой.

Именно с этой фразы из известной песни начался 
ставший уже традиционным фестиваль «КВН поколе-
ний», прошедший в КЦ «Россия» 30 марта 2012 года.

Команда «Малольешь»
Кого пошлем за «Чуринским»?

Кого только не встретишь после десяти в 
походе за «Чуринским»... 
И «Гипер-Дюймовочку», объедающую «бедно-

го крота», и «девицу» в сапогах-скороходах, 
«правильно залетевшую» на слет ДЗО по обу-
чению премудростям», и «царевичей»... 

«Команда молодости нашей!»

«Лучшие актер и актриса игры»
 Анна Антонова (ц. 8) и

Валентин Антимонов (ц. 5)
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Есть емкое слово - готовность,
Оно предназначено нам.
Есть верность Уставу,
Присяге, которую каждый дает.
И если у Вас есть полшага,
То эти полшага - вперед.
Мы службой гордимся по праву,
На страже мы ночью и днем,
Не ради наград или славы,
Вступаем мы в битву с огнем.
Кто знает о нас хоть немного,
Тот скажет - работа мужчин…
Тревога! И снова дорога
Летит под колеса машин.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны  
   Специального отдела № 11

Примите самые сердечные поздравления 
с 366-ой годовщиной образования пожар-

ной охраны России! 
30 АПРЕЛЯ 1649 ГОДА  вышел царский 

«Наказ о Градском благочинии», устанавлива-
ющий строгий порядок при тушении пожаров в 
Москве, который заложил основы профессио-
нальной пожарной охраны страны. С этого 
времени служба по борьбе с пожарами вво-
дится и в других городах Руси.
В нашем государстве испокон веков ценили 

и уважали самоотверженный труд огнеборцев. 
История пожарного дела хранит множество 
примеров их беззаветного служения обществу. В суровые годы Великой Отечествен-
ной войны на плечи пожарных легла основная тяжесть борьбы с огнём, вызванным 
налётами вражеской авиации. Благодаря их мужеству и героизму были спасены ты-
сячи человеческих жизней, сохранены объекты культурного наследия. Многие пожар-
ные были удостоены высочайших государственных наград.
Говоря об истории пожарной охраны, нельзя не вспомнить о трагических событиях 

1986 года - аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда пожарные сделали все, чтобы пре-
дотвратить глобальные масштабы катастрофы, спасти население нашей страны от 
её последствий. 
В 2001 году согласно Указу Президента Российской Федерации Государственная 

противопожарная служба перешла в подчинение Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий.  В настоящее время Специальный отдел ФПС №11 МЧС 
России является одним из передовых подразделений в Департаменте пожарно-
спасательных сил, специальной пожарной охраны и сил гражданской обороны. 
На сегодняшний день система специальной пожарной охраны - это подразделения 

федеральной противопожарной службы, созданные в целях организации профилак-
тики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образовани-
ях, а также в особо важных и режимных организациях, с четко отработанной структу-
рой, налаженной системой управления и закрепленным законом юридическим стату-
сом.
Специальные подразделения - это эффективная структура, высококвалифициро-

ванные специалисты, опытные руководители. Пожарные подразделения оснащены 
современной техникой, в технологиях противопожарной защиты используются но-
вейшие научные достижения и передовые технические разработки. 
Каждодневный, напряжённый труд всего коллектива подразделений отдела на-

правлен на охрану особо важного и режимного предприятия Росатома ОАО ЧМЗ, за-
щиту и оперативную помощь жителям г. Глазова, которые уверены, что в трудную 
минуту наши подразделения всегда будут рядом и помогут избежать трагедий, изба-
вят от чрезвычайных ситуаций. Такое доверие обязывает нас быть всегда в форме.
Уверен, что сплочённый коллектив отдела, приумножая славные традиции россий-

ской пожарной охраны, и в дальнейшем на высоком уровне будет справляться с по-
ставленными задачами. 
Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! Примите глубокую благодарность за ваш 

нелёгкий труд, за мужество и героизм, ставшие для вас нормой жизни. Желаю вам 
дальнейшего совершенствования профессионального мастерства, новых успехов на 
благо Отечества! Счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким! 

Заместитель начальника управления - начальник специального отдела
подполковник внутренней службы А.В. Юферев 

В этот день свой профессио-
нальный праздник отмечает 
одна из самых жизненно необ-
ходимых служб быстрого реаги-
рования — пожарная охрана.СИСТЕМА экологического менеджмента 

(СЭМ) на ОАО ЧМЗ была создана в соот-
ветствии с международным стандартом 
ИСО 14001 и введена в действие в февра-
ле 2004 года. 
Главная цель предприятия в рамках СЭМ 

- максимальное снижение негативного воз-
действия деятельности на окружающую 
среду. Реализация главной цели во многом 
зависит от выполнения экологических це-
лей и задач, разрабатываемых подразде-
лениями предприятия. Экологические цели 
и задачи формируются на основании ана-
лиза функционирования СЭМ руковод-
ством предприятия, внутренних и внешних 
аудитов СЭМ, предложений, поступивших 
от подразделений предприятия.
Так, с целью снижения негативного воз-

действия на окружающую среду в 2011 году 
в 54, 80 цехах были проведены мероприя-
тия, направленные на повышение эффек-
тивности работы газоочистного оборудова-
ния.
Для уменьшения расхода электроэнер-

гии - в цехе 80 модернизированы системы 
управления технологическим оборудовани-
ем. В цехе 90 установлены частично регу-
лируемые приводы на приточных тепловых 
системах ПУ вытяжных установок. Внедре-
на система автоматизированного регули-
рования химически очищенной воды, уста-
новлены частично регулируемые приводы, 
автоматизированный контроль управления 
в корпусе ТЭЦ.
В цехах 85, 87 и на промышленной пло-

щадке ОАО ЧМЗ модернизированы освети-
тельные установки с заменой осветитель-
ных приборов на светодиодные, проведены 
мероприятия по автоматизации их контро-
ля и управления.
Автономные компрессорные установки, 

установленные в 2011 году в цехах 54, 80, 
85, 90, позволят сократить расход сжатого 
воздуха.
В рамках безопасной и эффективной 

эксплуатации оборудования и трубопрово-
дов в подразделениях предприятия прове-
дены работы по замене участков трубопро-
водов, диагностирование оборудования и 
трубопроводов, экспертиза промышленной 
безопасности и технический осмотр ем-
костного оборудования и трубопроводов.
С целью уменьшения количества обра-

зующихся отходов реализованы следую-
щие мероприятия: в цехе 87 запущена 
установка регенерации смазочно-
охлаждающих жидкостей (СОЖ), в цехе 85 
установлены приборы учета отработанных 
СОЖ, выполнены строительно-монтажные 
работы в цехе 5 по установке узлов учета 
расхода гидратных кеков.
Также с целью снижения отходов, разме-

щаемых на полигоне ТБО, произведена за-
мена деревянных поддонов, используемых 
на складах хранения СМП на пластиковые, 
являющиеся более износоустойчивыми, 
для шлифовки деталей применяются шли-
фовальные круги повышенной стойкости.
На реализацию экологических целей и 

задач в 2011 году ОАО ЧМЗ затрачено 
223384,5 тыс. руб.

Подготовила Евгения Кулябина,
Служба радиационной безопасности и 

охраны окружающей среды

Экология
Реализация 

экологических целей и 
задач ОАО ЧМЗ
в 2011 году
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Весной и летом загородная жизнь горо-
жан традиционно активизируется. Одно-
временно у людей возникает вероятность 
заразиться клещевым вирусным энцефа-
литом и клещевым боррелиозом.
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ клещевым вирусным энцефа-

литом (далее КВЭ) в 2011 году в Российской Федера-
ции  по сравнению с 2010 годом возросла и составила 
2,5 на 100 тыс. населения. В основном заболеваемость регистри-
руется среди взрослого населения (86%).
В настоящее время 47 субъектов Российской Федерации яв-

ляются эндемичными по КВЭ, заболеваемость регистрирова-
лась на 1062 административных территориях. 
Эпидемическая ситуация по заболеваемости клещевым ви-

русным энцефалитом в Удмуртии продолжает оставаться напря-
женной. Заболеваемость  жителей нашей республики превыша-
ет заболеваемость по Российской Федерации почти в 3 раза. 

Механизм передачи инфекции
СЛЕДУЕТ знать, что клещи могут быть переносчиками и дру-

гих инфекционных болезней, имеющих трансмиссивный меха-
низм передачи. Более того, в последнее десятилетие на терри-
тории России выявлена зараженность определенных видов кле-
щей возбудителями совершенно новых для инфекционистов за-
болеваний - моноцитарного эрлихиоза человека и анаплазмоза.
В подавляющем числе случаев возбудитель инфекции попа-

дает в организм человека, если его укусит зараженный клещ. 
Кроме того, возможно заражение контактным путем при попада-
нии инфекционного агента на слизистые оболочки или кожные 
покровы с рук при раздавливании клеща.
Свои жертвы клещи поджидают, сидя на земле или в траве, вы-

ставив передние лапки, на которых находятся специальные орга-
ны чувств, реагирующие на тепло и запах. Когда мимо проходит 
потенциальная жертва, клещ вцепляется. Именно в траве эти на-
секомые лучше защищены от солнечных лучей. Мнение о том, 
что клещи нападают с деревьев или высоких кустов, ошибочно.
Оказавшись на теле человека, клещи присасываются не сра-

зу, а только через 1-1,5 часа после попадания на кожу. Чаще 
всего они присасываются там, где кожа наиболее тонкая: за 
ушами, на шее, под мышками, в паховой области, на волосистой 
части головы. Передача возбудителя болезни может произойти 
уже в первые минуты после присасывания.
Клещевым вирусным энцефалитом можно заразиться али-

ментарным, то есть пищевым путем, если пить некипяченое мо-
локо от инфицированных коз и коров, после того как этих  живот-
ных укусил клещ, зараженный возбудителем.
Заражение населения происходит не только при посещении  

природных очагов и освоении садово- огородных участков, но и 
в городских скверах и парках.
В 2007 году по г. Глазову в лечебно-профилактические учреж-

дения по поводу укусов клещей обратилось 996 человек, 2008 
г.- 1233, 2009 г.- 1203, 2010 г. 1476, 2011 г. - 1749 человек.
Растет процент вирусофорности (зараженности) клещей. Про-

цент зараженности клещей, исследованных  бактериологиче-
ской лабораторией, от населения г. Глазова, подвергшихся на-
падению клещей составил в 2009 году- 24%, в 2010 году-25%, 
2011 году – 19%. Зараженность клещей по Удмуртской Респу-
блике 14%, по Российской Федерации составляет 6,8%. Высо-
кий уровень заболеваемости населения  является следствием 
роста активности природных очагов, увеличением численности 
и зараженности клещей, в результате сокращения противокле-
щевых обработок, которые проводятся только на территориях 
оздоровительных учреждений.

Как защитить себя от клещей?
ДЛЯ ПРОГУЛКИ в лесу выбирайте светлый сосновый бор без 

подлеска, хорошо освещаемые солнцем места, сухие поляны, 
дорожки с твердым грунтом. Отправляясь за город, на природу, 
всегда нужно помнить об индивидуальной защите, подразуме-
вающей следующее: само- и взаимоосмотры, ношение специ-
альной защитной одежды, применение специальных химиче-
ских средств индивидуальной защиты от клещей- репеллентов.
Отметим, что специальная одежда очень эффективна. Если 

такого костюма нет, собираясь в лес, необходимо одеться так, 
чтобы минимизировать возможность попадания клещей под 
одежду. Брюки нужно заправить в сапоги, носки выбрать с плот-
ной резинкой. Верхнюю часть одежды следует заправить в брю-

ки, а манжеты рукавов должны 
плотно прилегать к руке. На голову 
желательно накинуть капюшон или 
надеть платок, концы которого нуж-
но заправить под воротник. Хоро-
шо, если одежда будет светлой, 
однотонной, так как клещи на ней 
лучше заметны. 

Как удалить клеща?
УДАЛЕНИЕ присосавшегося кле-

ща следует проводить как можно 
быстрее, лучше - в медицинском 
учреждении (приемный покой).

Если обратиться в медицинское учреждение возможности нет, 
необходимо сделать из прочной нитки петлю и затянуть ее у 
основания хоботка клеща. Придерживая кожу пальцами, пока-
чивая клеща, постепенно вытягивать его, не допуская резких 
рывков. Если хоботок оторвался и остался в коже, его удаляют 
прокаленной на пламени и остуженной иглой. Место присасыва-
ния прижигают йодом, протирают спиртом, одеколоном. После 
контакта с клещом обязательно вымойте руки с мылом.
Затем, в максимально короткие сроки следует определить ви-

довую принадлежность клеща и узнать, заражен ли он. По внеш-
нему виду сделать это нельзя. Снятого с тела клеща необходи-
мо поместить в пузырек и как можно быстрее доставить в лабо-
раторию по адресу: г. Глазов ул. Кирова,27а. 
Для проведения экстренной профилактики (используют чело-

веческий иммуноглобулин) и медицинского наблюдения необхо-
димо обратиться к цеховом врачу.

Меры профилактики?
ЗНАЧИТЕЛЬНОГО успеха в профилактике КВЭ можно до-

стичь только используя весь комплекс методов и средств специ-
фической и неспецифической профилактики этой инфекции. 
Основным методом профилактики КВЭ является  массовая 

иммунизация населения, в первую очередь группы повышенно-
го риска. План проф.прививок 2011 года выполнен. Всего вакци-
нированы 521  человек, ревакцинированы 516 человек, всего 
привито по состоянию на 31.12. 2011 года ( вакцинация и ревак-
цинация) 1037 человек, в том числе контингенты риска -  (100%).  
Осенью 2011 года привиты вакциной Энцевир (W1- 468 человек, 
W2-221). 
Для экстренной профилактики и лечения клещевого боррели-

оза, эрлихиоза или анаплазмоза назначают антибактериальную 
терапию. На ранних стадиях заболеваний лечение антибиотика-
ми дает хороший эффект. Поздние стадии поддаются терапии, 
но она более длительна и менее эффективна.
Всем не привитым против клещевого энцефалита детям и 

подросткам, пострадавшим от покусов клещей, независимо от 
результатов исследования клеща, в первые 3 дня после покуса 
вводится противоклещевой иммуноглобулин в лечебно-
профилактическом учреждении по месту жительства. Взрослым 
иммуноглобулин вводится на платной основе в случае положи-
тельного результата исследования клеща на зараженность ви-
русом клещевого энцефалита.

В.Волков, начальник отдела санэпиднадзора
Регионального управления № 41 ФМБА России
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Информация о готовности предприятий 
общественного питания
ООО «Центр-сервис» 

В РЕЗУЛЬТАТЕ проведенных мероприятий по надзору 
предприятий общественного питания (столовая № 8, столо-
вая № 10, кафе «Бистро», буфета - раздаточной ТЭЦ) уста-
новлено:
Территория предприятий общественного питания благоу-

строена и содержится в чистоте, подъездные пути заас-
фальтированы. Предприятия общественного питания по-
строены по типовым проектам. 
Для сбора твердых бытовых отходов установлены метал-

лические контейнеры на площадках с твердым покрытием. 
Очистка их проводится специальным транспортом по мере 
их заполнения согласно графику. 
Транспортные средства,  предназначенные для перевозки 

пищевых продуктов, содержатся в исправном состоянии и 
соответствуют правилам перевозки товара. Внутренняя по-
верхность кузова выполнена из гигиенического покрытия, 
позволяющего проводить его мойку и дезинфекцию.  
Помещения предприятий общественного питания содер-

жатся в чистоте, ежедневно проводится влажная уборка с 
применением моющих и дезинфицирующих веществ. Гене-
ральные уборки и дезинфекция проводятся ежемесячно. 
Мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся ре-
гулярно. В предприятиях общественного питания проведены 
основные мероприятия по защите объектов от насекомых и 
грызунов. 
Микроклиматические условия в производственных и вспо-

могательных цехах обеспечивает приточно-вытяжная венти-
ляция, которая находится в исправном состоянии. Система 
канализации и водоснабжения также находится в исправном 
состоянии. 
Предприятия оснащены достаточным технологическим и 

холодильным оборудованием. В помещениях, требующих 
особого санитарного режима (в цехах для приготовления хо-
лодных блюд, кондитерских изделий) установлены бактери-
цидные лампы.
Производственные цеха оснащены инвентарем, произ-

водственными столами, моечными ваннами и раковинами. В 
целях предупреждения инфекционных заболеваний весь 
разделочный инвентарь и посуда закреплены за каждым це-
хом, промаркированы и используются строго по назначению. 
Предприятия снабжены  в достаточном количестве моющи-
ми и дезинфицирующими средствами.  
На предприятиях общественного питания созданы усло-

вия для соблюдения персоналом правил личной гигиены, 
работники обеспечены спецодеждой. Работающий персонал 
своевременно проходит медицинские осмотры, профессио-
нальную гигиеническую подготовку и аттестацию. 
В предприятиях соблюдается поточность технологических 

процессов при приготовлении блюд, кулинарных и кондитер-
ских изделий.
По результатам надзорных мероприятий, проведенных в 

2011 году, руководителем Регионального управления № 41 
ФМБА России выдавались предписания по устранению на-
рушений санитарного законодательства, выявленных  на 
предприятиях общественного питания. Все нарушения 
устранялись в указанные сроки. 
На контроле остается проведение косметических ремон-

тов: 
- в столовой № 10 (моечные кухонной посуды первого и 

второго этажей, овощной цех, гардероб и мужская душе-
вая);

- в буфете – раздаточной ТЭЦ;
- в столовой № 8 (цех по приготовлению холодных блюд, 

помещение хлеборезки и моечная экспедиционной тары), 
ремонт кровли над помещением холодного цеха.
Для стабильной и бесперебойной работы холодильного 

оборудования в весенне-летний период  в настоящее время 
закупаются два холодильных компрессора для столовой № 
10.

Главный специалист-эксперт  Регионального Управления
№ 41 ФМБА России Т.Крупина

18 апреля в музейно-выставочном комплексе прошла 
конференция по итогам выполнения коллективного дого-
вора за 2010-2011 годы и принятию колдоговора на 2012-
2013гг. 
ИЗ ИЗБРАННЫХ 218 делегатов приняло участие 186 чел.
В работе конференции принял участие глава муниципального об-

разования «Город Глазов» - Александр Викторович Вершинин.
С отчетом об итогах работы ОАО ЧМЗ в 2011 году выступил за-

меститель генерального директора – директор по производству 
Сергей Вениаминович Третьяков.
Об итогах  выполнения коллективного договора за 2010-2011 годы 

рассказал председатель ППО ОАО ЧМЗ Богатырев Владимир Алек-
сандрович.
На  вопросы, замечания и предложения, высказанные в трудовых 

коллективах в рамках подготовки коллективного договора на 2012-
2013 годы ответили:
Кукушкин Николай Прокопьевич - зам.генерального директора, 

директору по управлению персоналом, Вершинин Александр Вик-
торович – глава муниципального образования «Город Глазов», 
Никитина Ирина Валентиновна - начальник ФГУЗ МСЧ-41.
Член комиссии по подготовке коллективного договора Михаил 

Степанович Краев зачитал предложения и дополнения в проект 
колдоговора на 2012-2013 годы с учетом предложений и замечаний 
комиссии по подготовке проекта колдоговора и  ОАО «ТВЭЛ».
В заключение конференции Касимов Эльмир Раифович огла-

сил проект решения колдоговорной конференции.
Подробнее о подписании главного документа года в области 

социальной политики в следующем номере.

В Китае представлен проект 
перспективной реакторной 

установки БН-800
БН-800, разработанный конструктор-

ским бюро «ОКБМ Африкантов», является первым в мире натрие-
вым реактором интегрального типа. БН-800 ориентирован на ис-
пользование технологий замкнутого ядерно-топливного цикла, име-
ет тепловую мощность 2100 МВт, электрическую мощность 880 МВт, 
КПД 42 %. Срок его службы определён в 40 лет. Первый энергоблок 
с реактором БН-800 будет установлен на Белоярской АЭС-2 в Рос-
сии. Согласно плану, он должен быть введён в эксплуатацию в 2014 
году.

Дозиметр в виде 
«флешки» 

ОАО «СНИИП» объявил о разра-
ботке смарт-дозиметра формата USB 
flash накопителя. Данное устройство 
может быть подключено к любому мо-
бильному или стационарному компьютеру и предоставлять пользо-
вателю данные о состоянии радиационной обстановки в помеще-
нии или в транспорте. При этом изделие имеет стандартные для 
«флэшки» габариты, 5 см в длину и 1 см в толщину, и также, помимо 
функций полноценного дозиметра, может выполнять и функцию 
обычного накопителя данных. Стоимость смарт-дозиметра будет 
сравнима со средней стоимостью стандартного flash накопителя. 
По словам разработчиков, серийный выпуск таких дозиметров по-
зволит решить госзадачу контроля радиационной обстановки, кото-
рая теперь может быть решена при помощи коммерческого продук-
та, без бюджетных вливаний.

Росатом готов принять участие в ликвидации 
последствий аварии в Японии

По словам Сергея Кириенко, после вступления российско-
японского межправительственного соглашения в силу станет воз-
можно серьезное сотрудничество, а до этого был возможен лишь 
обмен информацией. Он отметил, что один из самых сложных во-
просов ликвидации – извлечение расплавленного топлива из реак-
торов и ликвидация радиоактивного мусора и завалов, возникших 
после землетрясения и цунами. Рассказывая о своих впечатлениях 
после посещения аварийной АЭС, глава Росатома заявил, что тра-
гедия на «Фукусима-1» – это не трагедия атомных технологий, это 
трагедия природной катастрофы. Это подтверждается тем, что 5 и 
6-й блоки станции выдержали то же землетрясение и цунами.

Пресс-служба Госкорпорации «Росатом»

Пульс Росатома



04 (141) апрель 2012 год

1212 Дела цеховые-профсоюзные
Профмолодцы!

НАДО отметить, что эта профессия 
уникальна. Отделение № 4 - единствен-
ное на заводе, где есть такая специаль-
ность. Поэтому и требования к ним высо-
кие, ведь от их знаний и мастерства за-
висит качество основной продукции.
Конкурс традиционно проходил в два 

этапа: теория и практика. Но и здесь ор-
ганизаторы решили усложнить задания. 
Впервые в теоретической части исполь-
зовалось тестирование, участникам было 
предложено более 30 вопросов с вариан-
тами ответов, которые охватывали все 
области  работы аппаратчика.
В практической части каждый участник 

должен был набить сальник на насос. 
При этом учитывалось не только пра-

вильность и ско-
рость выполне-
ния работы, но и 
соблюдение пра-
вил безопасно-
сти труда. 
Конкурсная 

комиссия тща-
тельно проверя-
ла  работу на 
всех этапах кон-
курса, и вот ре-
зультаты:
Первое место  

-  Павел Касат-
кин, третье - 
Сергей Тестое-
дов, второе – 
Василий Шмырин (на фото: слева на-
право).
Помимо денежных премий, комиссия 

рекомендовала повысить разряды побе-
дителям конкурса.
Хочется поблагодарить организаторов 

конкурса, администрацию и профсоюз-
ный комитет цеха за организацию, и по-
мощь в проведении конкурса. Такие кон-

курсы необходимы, они помогают повы-
сить производительность труда и каче-
ство работы, мотивировать работников к 
совершенствованию профессиональных 
навыков и дальнейшее профессиональ-
ное развитие, повышение квалификации; 
развивать творческое отношение к рабо-
те, повышать корпоративную культуру, от-
ветственность за качество работы.  

Константин Лященко, начальник отд.4

В ПОСЛЕДНИЙ день марта зима не хотела сдавать свои позиции, и мы решили про-
вести эту замечательную субботу на улице, в кругу своих близких и друзей из цеха 54. 
Обратились к Галине Александровне  Мариной с просьбой - придать нашему ме-

роприятию веселый частушечный задор, пригласив ансамбль из хора ветеранов ОАО 
ЧМЗ. Гармонист Тимофей Алексеевич Першин и замечательные певуньи Лидия Ва-
сильевна Першина и Галина Николаевна Резенова покорили наши сердца. 
Участие принимали 7 команд из каждого подразделения цеха. Большим дружным 

десантом мы высадились из автобуса возле курзала профилактория. Главный судья 
соревнований Александр Вячеславович Морозов принял «Приветствие» команд, 
и появились первые оценки судей.
Спортивная часть мероприятия прошла на Лобном месте среди высоких сосен под  

неумолкающий хохот болельщиков. На то она и «Веселая эстафета» с неизменными 
«Слониками», которые мы помним еще с пионерского лагеря, прыганием в мешках и 
метанием валенка.  Наш замечательный физорг Александр Зюзиков всегда выду-
мывает нам такие препятствия, чтобы никто не скучал и не замерз. 
А тем временем гармонь, частушки, горячий чай от Аннушки Ильиной добавляли 

жару в наш отдых. И пусть пожалеют те, кто с нами не смог поехать.
Не оставили мы без внимания и наших главных болельщиков – детишек. Сотруд-

ники профилактория дали им возможность покататься на снегокатах. Олечка Тере-
шина и Валентина Александровна Никитина ухаживали за ребятней, помогали 
поднимать снегокаты в горку, да и сами они любители покататься. 
Но мы были бы не мы, если бы не придумали еще одну трудность, чтобы ее герой-

ски преодолеть. Театрализованное представление «Старая сказка на новый лад» - 
такой конкурс предложила Лена Лалетина. Захлестнувшие всех эмоции пересказы-
вать невозможно – это надо видеть. А судьям пришлось еще и оценивать. 
В итоге команда отделения 2 завоевала 1 место и переходящий приз (на фото 

слева с «Февромартовским» медведем - начальник отд. Алексей Главатских. В 
первом ряду: дебютант творческого конкурса - Матвей Главатских).

Андрей Воронцов - отд. 2:
- КАК ОБЫЧНО всё прошло на одном ды-

хании и положительных эмоциях! 
Спортивные состязания, организаторы 

устроили прямо посреди сугробов, на расчи-
щенной площадке.
Замечу, что в нашей команде во всех со-

стязаниях участвовал начальник отделения 
Алексей Владимирович Главатских, без 
которого не быть бы “Кристаллу” в  лидерах.
Уже стало нормой, что руководство цеха 

посещает подобные мероприятия. Сергей 
Евгеньевич Погудин и Евгений Леонидо-
вич Бутя активно поддерживали своих подо-
печных. 
Творческий конкурс, проходивший  в кино-

зале поразил мастерством  некоторых участ-
ников. КВНщики всегда в ударе! Понравилось 
всем!
Незаметная, но очень нужная фотосъёмка  

проведена Дмитрием Ивановичем Васи-
льевым. Иной раз удивляешься, когда он 
успел снять тот или другой кадр. Фото начи-
наешь ценить по прошествии времени, взгля-
нешь и наплывают приятные воспоминания, 
о днях прожитых с пользой. Жаль, что в газе-
те нельзя показать всех фотографий. 
В течение состязаний  было непонятно, кто 

именно лидер, потому что все участники ста-
рались для своих команд, но все-таки чуть 
вперёд вышли ребята из отд. 2. Незаурядные 
активные ребята Александр Запольских, 
Григорий Нечипоренко, Михаил Егоров, 
Андрей Кузнецов хорошо сработали в ко-

манде и добились успеха. А ещё им по-
мог Матвей, сынишка нашего началь-
ника отделения. Дебютировав в твор-
ческом конкурсе, он вывел команду на 
первое место.
С этого года появилась переходящая 

мягкая игрушка - «Февромартовский» 
медведь. Получилось очень симво-
лично - как будто только что проснулся 
косолапый от зимней спячки, и его сра-
зу же взяли в активное времяпровож-
дение.  
Коллеги, мы с вами проводили дол-

гую холодную зиму и встретили пре-
красную долгожданную весну, и это 
здорово!
Мы снова все вместе, и работа есть, 

и время для увлечений есть! Все усло-
вия для активной  и яркой жизни! 

31 марта в санатории-профилактории «Чепца»прошла замеча-
тельная оздоровительная программа  «Февромарт» среди под-
разделений цеха 54.

16 февраля в цехе 54 состоял-
ся конкурс профессионального 
мастерства среди аппаратчиков 
в производстве металлических 
порошков отделения №4.
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С МЕСТОМ 
проведе-

ния соревнова-
ний проблем не 
возникло, вы-
бор пал на во-
доем у ДОЛ 
«Алые Зори». А 
вот с датой воз-
никли трудно-
сти, так как 
люди работают 
по сменным 
графикам. Но 
после непро-
должительных 
дискуссий было 
решено прове-
сти соревнова-
ния 23 февраля 
и приурочить 
рыбалку к 
празднику.
И вот в назначенный день и час начали подходить настоящие рыбаки. 

(Согласитесь, что не каждый мужчина 23 февраля утром может взять бур, 
удочку и пойти на рыбалку). Причем, некоторые пришли со своими прекрас-
ными половинками и детьми.
С шутками и задорным настроением под руководством Сергея Михайло-

вича Шапкина - начальника участка № 6 – ответственным от администра-
ции цеха за проведение мероприятия, все дружно сели в автобус и отправи-
лись на место соревнований. По прибытию участников на водоем было 
проведено торжественное открытие соревнований и проведена беседа о 
безопасном поведении на льду. И вот дан старт.
Рассказывает Александр Нехожин - плавильщик ЭЛУ участка № 6 (на 

фото).
  -  Как только дали отмашку, рыбаки рассредоточились по пруду. Конец 

февраля для прудов считается глухозимье: у рыбы кислородное голодание. 
Да и ветер дул восточный 6-8 м/с. Но, тем не менее, настрой был оптими-
стичный. Спустя полчаса началось перемещение в поисках улова. Я ушел 
на устье пруда, туда, где вода подпитывается кислородом. Там и поймал 
первую рыбку. От восторга я закричал на весь пруд «Язь!!!».   Все, конеч-
но, понимали, что это не язь, но радость моя от первой рыбки была неопи-
суема. 
На цеховой рыбалке я был впервые, и мне очень понравилось, что цех 

организовал такой выезд, даже несмотря на плохую погоду. Хотелось бы на 
следующий год провести такой же выезд на первый и последний лед; опыт 
и навыки рыбаков проявились бы острее.
Огромное спасибо руководству и профсоюзу цеха № 4.
ПОСЛЕ сигнала об окончании рыбалки, с рыбой и без, слегка уставшие, 

но довольные рыбаки собрались у общего костра, где их ждал горячий чай, 
шашлык, пельмени и... новое испытание - «Скоростное бурение лунок».
Все желающие принять участие в этом увлекательном конкурсе выстрои-

лись в шеренгу и после команды судьи под веселый свист болельщиков на-
чали бурить лед. Первым пробурившим лунку стал Нехожин А.И., второе 
место занял Пепеляев А.В.
Судейской коллегией в лице: Сергея Михайловича Шапкина, Павла 

Перевозчикова и Сергея Чухловина были подведены итоги соревнова-
ний.

1 место заняла команда «Поплавок» уч. 6 в составе: Михаила Завалина, 
Александра Нехожина, Николая Будина.

2 место заняла семья Александра Тугбаева (отд. 1) 
3 место заняла команда «Блесна» отд. 2 в составе: Юрия Бывальцева, 

Александра Пепеляева, Николая Горбушина.
Все команды получили подарочные сертификаты.
И вот на такой хорошей ноте закончились соревнования по подледному 

лову рыбы «Русская рыбалка 2012»
Участники соревнований благодарят администрацию и профсоюзный ко-

митет цеха № 4 за организацию и проведение соревнований.
Константин Шеронов и Сергей Чухловин

ООО «УАТ» 
проводит 

ТЕХОСМОТР 
ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
Запись с 7:00 до 16:00 по 

телефону 9-19-40
После прохождения 

техосмотра здесь же можно 
оформить страховой полис 

ОСАГО одной их пяти 
страховых компаний!

Ресторан «Глазов» 
приглашает!

Дорогие заводчане и работники дочер-
них обществ, добро пожаловать в ресто-
ран и гостиницу «Глазов»!

 

ДЛЯ ВАС 
изысканные 
блюда рус-
ской,  ита-
л ь я н с к о й ,  
японской кух-
ни.
В пт-сб. 

танцевально 
р а з в л е к а -
тельные про-
граммы в ис-
полнении лучших коллективов города.
А также приятный подарок для всех глазовчан -   

юбилейные банкеты, свадебные торжества 
и выпускные вечера обслуживаются без 
арендной платы.
Заказ столиков по тел. 3-38-20

ГОСТИНИЦА «ГЛАЗОВ» приглашает Вас и ва-
ших друзей отвлечься от повседневных забот и 
окунуться в атмосферу праздника.. 
Для Вас работает  сауна с сухим паром  и мини-

бассейном СПА, комната отдыха с музыкальным 
центром, где можно попить ароматный чай. 
С 1 апреля весенний подарок для всех :  цена 

билета на игру в бильярд снижена до 100 рублей в 
час.  Заявки по тел. 3-40-70.
Отдыхайте с удовольствием!

Насколько правдива народная пословица работники цеха 
4 решили проверить на собственном опыте, проведя цехо-
вые соревнования по подледному лову рыбы «Русская 
рыбалка-2012».
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На правах рекламы
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Попробуйте ответить на вопросы брейн-ринга
1. Этого металла в обычной квартире немного, всего несколько миллиграм-

мов. Обычно хранят его в защищенных от воздуха местах. Что это за металл, 
если вероятность воспользоваться им вырастает в вечернее время суток?

2. Почему при умножении Андре Мари на Георга 
Симона получается Алессандро?

3 Химический элемент талий отнюдь не зелен. Тем 
не менее его название переводится с латинского как 
«зеленая ветвь». Почему же далекие от лирики хими-
ки дали ему такое название?

4 Новый, безработный, скрытный, чужой, солнеч-
ный… Какой эпитет их всех объединяет?

5 Древние египтяне смазывали для красоты свои 
волосы жиром, а в дни похорон посыпали головы пе-
плом. Какое важное для человечества событие прои-
зошло однажды, когда во время похорон пошел 
дождь?

ЧЕМПИОНОМ нынешней игры стала команда 
«6 друзей Зиверта» (Лингвистическая гимназия 
№ 14).
Второе место завоевала гимназия № 6.
Третье место - команда школы № 3 (слева на 

фото). 
Специального приза в номинации «Самый 

умный зритель» удостоен Иван Грачев (ФМЛ).
Призом зрительских симпатий в этой номина-

ции отмечен Евгений Грачев (гимназия № 8, на 
фото внизу).

1414

В ЭТОМ году в интеллектуальном поединке участвовало более 100 
человек - 13 команд учащихся 10-х классов школ города.
Участники от-

вечали на во-
просы по физи-
ке, химии, 
истории есте-
ственных наук. 
П о б е д и т е л ь 
определялся по 
числу набран-
ных очков за 
правильные от-
веты. 
Чемпионом 

становилась ко-
манда, победив-
шая в послед-
нем бою и 
давшая макси-
мальное количество правильных ответов.
Выступая на открытии, начальник отдела кадров ОАО «ЧМЗ» Андрей Про-

жерин подчеркнул, что «целью информационно-образовательной программы 
«Первый шаг в атомный проект» является развитие социальной ответствен-
ности Топливной компании в городах присутствия своих предприятий, совер-
шенствование профессиональной ориентации школьников, повышение пре-
стижа профессии атомщика. ОАО «ЧМЗ» - это передовые наукоемкие 
технологии, стабильный доход и высокий социальный статус. Выбирая про-
фессию атомщика – выбираешь стабильность, успех, престиж», - добавил 
Прожерин.
В свою очередь, начальник Управления образования Администрации г. Гла-

зова Ольга Тимощук заметила, что «участвуя в подобных мероприятиях, ре-
бята обеспечивают себе высокие стартовые возможности, делая первые 
успешные шаги в будущее. «Первый шаг в атомный проект» - это прекрасная 
возможность для школьников города узнать о перспективах российской атом-
ной отрасли». 
В том, что мероприятие прошло на высоком уровне, большая заслуга Сове-

та молодых специалистов, Комиссии по работе с молодежью ППО и Отдела по 
связям с общественностью.
Победители и призеры были награждены дипломами и отмечены ценными 

подарками. 

Магическая сила цифр
- 13 АПРЕЛЯ в 13.00 13 команд начинают игру!
Именно так начал в этом году брейн-ринг пред-

седатель СМС Александр Семакин.
И, конечно, магия цифры «13», как говорится, 

не заставила себя долго ждать. Через час после 
начала по всему боулингу объявили эвакуацию. 
Незамедлительно прибыли пожарные – в подва-
ле горела проводка.
Надо отдать должное руководству КЦ «Кри-

сталл», кураторам команд и организаторам - эва-
куация была проведена спокойно. После тща-
тельной проверки пожарные разрешили нам 
продолжить игру.

13 апреля 2012 года в культурно-развлекательном 
центре «Кристалл» в рамках единой информационно-
образовательной программы ТК «ТВЭЛ» «Первый 
шаг в атомный проект» состоялся брейн-ринг. 

Ответ: Вольфрам

Ответ: по закону Ома (произведение ома на ампер дает вольт) (Единица 
ома названа в честь немецкого учёного Георга Симона Ома, ампер назван 
в честь французского физика Андре  Мари Ампера, единица  вольт названа 
в честь итальянского физика и физиолога Алессандро Вольта.)

Ответ: он дает зеленую полосу спектра

Ответ: Инертные (речь идет об инертных газах).

Ответ: их головы вспенились (так, очевидно, было изобретено мыло)
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КОГДА подъезжаешь к родно-
му городку, сразу узнаешь его по 
только тебе известным размы-
тым огонькам.
А соседи лениво спрашивают- 

что это? Да как что??!! Это - ГЛАЗОВ!!! А мы – «ХОК»!!! И мы - снова лучшие в 
России! Мы - из неизвестного никому городка, из старенького Дома пионеров! 
Шоу-игровой коллектив «Хок» существует на базе ДЮЦ более 17 лет. За это 

время коллектив победил в 34 конкурсах всероссийского и международного 
уровня. «Хок» носит звание «образцовый». Сегодня в «Хоке» по уникальной 
методике преподают семь специалистов и занимаются 98 детей.
А мы - самые лучшие в России. Лучше напыщенных москвичей и сытых тю-

менцев. Всем на зло, всему вопреки и на радость тем, кто в нас поверил! 
Спасибо! Огромными буквами «С-П-А-С-И-Б-О», нашему Заводу! Давайте 

честно – без вас бы, мы никто. Даже самых расчудесных детей в Москве и за 
рубежом на международных конкурсах, без денег никто не ждет.
И мы гордимся тем, что у нас есть такие вот настоящие друзья, а вы горди-

тесь нами. И вот мы теперь гордимся друг-другом. Наверное, это смешно зву-
чит, но за то, очень здорово!
Поверьте, каждый раз все сложнее и все ответственнее приходится доказы-

вать, что лучше нас никого нет. Быть первым сложно. Ну ты же знаешь, об этом, Завод?
А когда в тебя верят, ты можешь смело сочинять мечты. Стремиться и добиваться. Спасибо тебе, Завод! Мы тебя не подведем! 

Образцовый шоу-игровой коллектив «ХОК» -  лауреат международных и всероссийских конкурсов

Танцевальный коллектив «Хок» вернулся из Санкт-Петербурга с 
очередной победой. Он стал лауреатом международного конкурса-
фестиваля детского и юношеского творчества «Будущее плане-
ты». Скажем сразу, победить было непросто. В номинации 
«Эстрадная хореография» участвовали более 20 коллективов из 
Италии, Франции, Индии, России и ближнего зарубежья.

ГОСКОРПОРАЦИЯ «Росатом» уже четвертый год объединяет самых та-
лантливых детей атомных предприятий из разных стран. В этом году в про-
екте примут участие ребята из России, Болгарии, Вьетнама, Индии, Турции, 
Украины, Чехии, Кореи и Канады.
В Глазове в отборочном туре принимали участие дети в возрасте от 11 до 

15 лет, родители которых работают на ЧМЗ или ДЗО. Обязательное условие 
- знание английского языка.
В кастинге участвовали вокалисты детской эстрадной студии «Радуга 

успеха» (Сергей Мерзляков, Елизавета Булычева, Анна Возжаева, Ва-
дим Поважный, Евгений Мельниченко, Евгения Попова), два хореогра-
фических номера (Анастасия Наговицына и Анастасия Галактионова) и 
юная артистка из ДДК Руслана Широкова (педагог Ю. В. Порошина).
В начале выступлений эстрадное отделение лицея искусств представило 

новую песню «Ядерные дети». Один из исполнителей, Алексей Куртеев, 
так покорил членов жюри, что его взяли в проект, невзирая на то, что его 
родители - не работники атомной отрасли.
Во время кастинга юным артистам на ходу пришлось перевоплащаться 

из певцов в танцоров и актеров, демонстрировать знание английского язы-
ка, читать стихи. 
Один из координаторов проекта Павел Пронин (радио «Страна Роса-

том») отметил хорошую вокальную школу «Радуги успеха». В социальной 
сети «В контакте» есть группа «NucKids». После посещения Глазова Павел оставил в ней такую 
запись:

«Спасибо всем, особенно местным организаторам и детям. Тут все круто. Дети - классные. Хоро-
ший город, хорошие люди...».
Напомним, что в прошлом году в проекте приняли участие юные вокалисты  из Глазова Евгений 

Мельниченко и Евгения Попова. 
И вот по результатам кастинга в этом году в проект приглашены Руслана Широкова (ДДК), Евге-

ния Попова и Алексей Куртеев из лицея искусств.
КАЖДЫЙ год участники проекта всего за месяц пишут сценарий, придумывают песни, ставят 

танцы для будущего мюзикла, премьера которого в 2011 году была во Вьетнаме.  В 2010 одним из 
сюрпризов стали съемки нового клипа Лолиты совместно с участниками проекта на песню «Иди и 
смотри» - главного хита одноименного мюзикла.
Помогает ребятм уникальная творческая команда педагогов и стилистов, которые работают со 

звездами эстрады, театра и телевидения.
В этом году проект переезжает из Подмосковного «Ершово» во Всероссийский детский центр 

«Орленок». Будем с нетерпением ждать премьеру мюзикла с участием наших ребят!

11 апреля в Лицее искусств прошел кастинг на участие в международ-
ном творческом проекте NucKids, организованном Госкорпорацией по 
атомной энергии «Росатом». 
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Учредитель 
ОАО “Чепецкий механический завод”

Книжная полка

инициативные, энергичные 
молодые люди до 35 лет, 
нацеленные на успех, для 

занятия интересной 
творческой разносторонней 

деятельностью. 
Требования к кандидатам: 

коммуникабельность, умение работать 
в команде, ориентация на результат, 

организаторские способности.
Наличие активной жизненной позиции и 
высокий интеллект приветствуются!

Возможен карьерный рост .
Ждем заявок до 10 мая.

Обращаться в СМС.  Тел. 9-17-75

Макаревич А.В.
«Вся проза Андрея Макаревича»

ЛЕГЕНДАРНЫЙ музыкант, композитор, 
поэт, писатель, художник…выпустил под 
одной обложкой три  свои    прозаические 
работы - “Сам овца”, “В начале был звук” 
и “Евино яблоко”. В первой  автобиогра-
фической повести отталкиваясь,  от со-
бытий собственной жизни (подпольные 
концерты “Машины времени и др.) автору 
удалось передать шарм эпохи 70-80гг.  
Второе произведение - это исследование 
на тему того, что такое звук в жизни чело-
века. «Мы не можем даже приблизитель-
но представить себе, каким был бы мир 
сегодня, если сорок пять лет назад он не 
услышал БИТЛОВ…. Какой  магией оку-
тала нас песня «GirI» , чудом попавшая в 
1968 году на советскую сборную пластин-
ку» Музыкальный калейдоскоп».   Третья 
часть - это история жизни рок-музыканта.

Маринина  А.
 «Бой в долине 

тигров: роман в 2-х т.» 
ЭТОТ детектив уже на-

зывают  одним из лучших 
произведений Марининой 
на сегодняшний день.    
Все здесь далеко не так 
просто. Восемь – обыч-
ных людей, неожиданно 
получили большое на-

следство. Вокруг загадочного подарка  
развернулись нешуточные страсти. Поги-
бает молодая девушка. Дело ведут адво-
кат Виталий Кирган и оперуполномочен-
ный Антон Сташис. В ходе расследования 
они обнаруживают удивительные факты, 
которые, в конце концов приведут их к 
неожиданной развязке. 

Акунин, Б «Любовь к истории».
ИЗДАТЕЛЬСТВО ОЛМА Медиа Групп 

выпустило новый сборник   
исторических  авторских 
миниатюр популярного 
писателя. 
Прочитав его, вы узнае-

те: Что такое черный 
юмор судьбы? Что такое 
красота по-японски?  КАК 
история замка Кериоле 
во Франции связана с 
судьбой  аристократки 
Зинаиды Юсуповой и ее правнука Фелик-
са Юсупова?  Почему эпопея японских 
летчиков – самоубийц вызывают у писа-
теля чувства сильные и противоречивые? 
А рассказ о том, как императрица Евге-
ния, супруга Наполеона III вернула Пари-
жу после многолетнего прозябания статус 
столицы мира  выше всех похвал.

Липскеров, Д. «Всякий капитан — 
примадонна: роман»

ТРИ ГОДА ждали поклонники писателя  
данную  книгу, которая вышла  в серии 
«Мужская проза». В ней  успешно исполь-
зуется и  мистика  и аллегория.   Герои 
романа: Нестор Сафронов –  знаменитый 
столичный архитектор, его сын, дочь и 
жена. В романе есть любовь и боль, от-
чаянье и счастье победы, страсть и нена-
висть.  Интересны мысли автора из раз-
ряда  восприятия человеческой жизни: 
«Только баланс любви и нелюбви может 
удержать мужчину и женщину рядом, веч-
ные качели. Понимание того, что сегодня 
у нас любовь к этому человеку есть, а 
завтра нет, а потом она вновь… Мы лю-
бим женщину за недостатки, никак не за 
достоинства».

Прилепин, З.  «Восьмерка: 
маленькие повести».

КНИГИ этого автора читатели всегда 
ждут с нетерпением. В новом сборнике 
«Восьмерка»  -  центральная  повесть, а 

называется она так по модели «Жигу-
лей».  На этом автомобиле разъезжают 
четверо друзей-омоновцев. По словам 
писателя: « Все события, описанные в 
ней, имеют автобиографические корни, а 
персонажи - реальные прообразы.. По 
сюжету, боец спецподразделения влю-
бился в девушку главаря бывших брат-
ков, которые в конце 90-х уже стали пре-
вращаться либо в ничтожеств, либо в тех, 
кто по любому поводу может позвонить в 
Госдуму. А силовики уже начали набирать 
силу и противостоять бандитским струк-
турам». 

Мединский, В. «Стена: роман» 
АВТОР на фоне  приключений трех 

друзей в период русской Смуты профес-
сионально решает задачу исторического 
детектива - угадай предателя.  В романе 
описываются  известные события герои-
ческой обороны Смоленской крепости в 
1609—1611 гг. 
Но главная интрига разворачивается 

не только в Смоленске,  она раскручива-
ется в международном масштабе. Она за-
трагивает тайные могущественные секты, 
взлетает к помыслам Папы Римского и 
таинственному флоту крестоносцев, опу-
скается в подвалы, набитые порохом и 
золотом.  В романе можно найти и отсыл-
ки к современности.

Воронова, М. «Клиника гордости: 
роман».  Воронова – хирург 

НАЧАЛО самостоятельной ее работы  
совпало с реформой здравоохранения, 
развалившей остатки советской медици-
ны. Все, о чем она пишет, по-настоящему 
ею выстрадано. Ситуации, в которые по-
падают ее герои - профессора-хирурги, 
анестезиологи, операционные сестры - 
взяты из самой жизни. Новый роман из 
серии «Врачебная сага» как раз об этом.  
Много событий должно произойти с 

профессором Дмитрием Миллером, глав-
ным героем книги, прежде чем он найдет 
свое настоящее счастье.

Подготовила Н. Мышкина, зав.
Набережного филиала

Чтобы испытать наслаждение чтением, в руки читателей должна 
попасть хорошая книга, а дать ее – задача библиотекаря.
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