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В ТК «ТВЭЛ» проведены
кадровые назначения

Решение о создании Отраслевого
о центра
а металлургии (ОЦМ) на
базе Чепецкого механического завода
заво
ода было
был
ло принято больше полугода назад. Что сделано за это время
вр
ремя рассказывает
расссказывает заместитель
генерального директора - руководитель
руководиттель центра
ц нтра металлургии Денис
цен
Сергеевич Анищук.
- Денис Сергеевич, давайте напомним нашим читателям, с какой целью
было принято решение о создании ОЦМ? И поясним, что включает в себя
понятие «Отраслевой центр металлургии»?
- РЕШЕНИЕ о создании ОЦМ было принято по инициативе президента ТК «ТВЭЛ»
Юрия Александровича Оленина. Основная цель – увеличение количества рабочих
мест, рост производства и выручки от реализации общепромышленной продукции.
Вообще, я предлагаю не отделять понятие «Отраслевой центр металлургии» от
ЧМЗ. ОЦМ создается на площадях ОАО ЧМЗ с использованием имеющихся мощностей, компетенций и кадровых ресурсов завода. Основной центр ответственности за
развитие ОЦМ сосредоточен в новом структурном подразделении ЧМЗ – проектном
офисе.
Как Вы знаете, развернуть производства планируется по пяти основным бизнеснаправлениям. По каждому назначены руководители проектов: направление по редкоземельному производству и керамике возглавляет Александр Викторович Кардаполов, по спецтрубопрокату – Константин Михайлович Абрамушин, по
сверхпроводящим материалам - Андрей Владимирович Есенеев, по кальциевому
производству – Вячеслав Леонидович Киверин и руководитель проекта по новым
продуктам – Александр Гусманович Зиганшин.
<Продолжение на стр. 2.>

ПРИКАЗОМ президента ОАО «ТВЭЛ»
Юрия Оленина в Топливной компании
проведены новые кадровые назначения.
Как отметил исполнительный директор
Дирекции по организационному развитию
Сергей Павлов, «основной задачей преобразований является адаптация структуры управления для эффективного
управления стратегическими проектами
развития ОАО «ТВЭЛ», в том числе в области глобализации деятельности, развития дочерних предприятий и повышения
эффективности операционной деятельности».
Новые кадровые назначения позволят
Топливной компании упрочить свои позиции на рынке, сделать ее более эффективной, повысив конкурентоспособность
в тех направлениях, которые являются
наиболее приоритетными.
СТАРШИМИ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТАМИ
назначены:
по производству - Рождественский
Владимир Владимирович, ранее занимавший
должность
первого
вицепрезидента по производству;
по научно-технической деятельности, технологии и качеству - Лавренюк Петр Иванович, ранее занимавший
должность первого вице-президента по
научно-технической деятельности, технологии и качеству;
по коммерции и международному
сотрудничеству - Константинов Василий Леонардович, ранее занимавший
должность вице-президента по коммерции и международному сотрудничеству;
по финансам, экономике и корпоративному управлению - Головлев Андрей Владимирович, ранее занимавший
должность первого вице-президента по
финансам, экономике и корпоративному
управлению;
по управлению персоналом и организационному развитию - Коп Яков
Яковлевич, ранее занимавший должность вице-президента по управлению
персоналом.
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ: по развитию
неядерных бизнесов - Рождествин Андрей Валерьевич, ранее занимавший
должность вице-президента по развитию
и управлению общепромышленной деятельностью;
по проектам глобализации - Зайцев
Владимир Николаевич, ранее занимавший должность вице-президента по развитию ДЗО и контролю за деятельностью
аутсорсинговых предприятий;
по корпоративным и юридическим
вопросам - Шибанов Александр Сергеевич, ранее работавший директором
по правовым вопросам в ОАО «Русские
машины»;
по финансам и экономике - Мигалин
Сергей Александрович, ранее занимавший должность директора Департамента
бухгалтерского учета и отчетности - Главного бухгалтера;
по развитию и управлению обеспечивающей инфраструктурой - Сухих
Вадим Леонидович, ранее занимавший
должность руководителя проекта по развитию обеспечивающей инфраструктуры
и формированию сети поставщиков.
Дирекция по связям
с общественностью ОАО «ТВЭЛ».

О новых назначениях
на ЧМЗ читайте на стр. 2
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Назначения
ОАО ЧМЗ

ТРЕТЬЯКОВ Сергей Вениаминович назначен Первым заместителем генерального директора
–
директором
по
производству ОАО «ЧМЗ».
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ генерального
директора –
директором
по экономике и финансам
ОАО
ЧМЗ назначена Татьяна
Александровна Александрова, до
этого занимавшая должность исполнительного директора Дирекции по экономике ДЗО ОАО
«ТВЭЛ».
ТатьянаАлександровна закончила Московский институт народного
хозяйства им. Г. В. Плеханова по
специальности «экономист».
В атомной отрасли работает с
2005 года.
До этого в разное время занимала должности: директора департамента ОАО «Инжиниринговый
центр «Русская газоваяцентрифуга»,
была
руководителем
финансово-экономического департамента ФГУП «Инвестиционностроительный концерн «Росатомстрой», вице-президентом ЗАО
«Атомстройэкспорт», финансовым
директором ОАО «Телекомпания
НТВ», заместителем генерального
директора ООО«Компания Максвел», директором по финансовым
вопросам ЗАО «Ф.Е. Транс Холдинг» (г. Москва).
ОЛЕГ Николаевич Бекмеметьев, с 2000 года выполняющий
обязанности заместителя директора по экономике и финансам, переведен на должность заместителя генерального директора
по развитию обеспечивающей
инфраструктуры и внешним
связям ОАО ЧМЗ.
В коротком интервью Олег Николаевич пояснил, что его новая
должность будет связана с выполнением трех основных задач. Первая - экономическое
развитие
всех дочерних обществ. Напомним, что в рамках реализации программы «Новый облик», с 2007
года на ОАО ЧМЗ создано восемь
дочерних обществ и две аутсорсинговые компании.
Вторая задача – привлечение
инвесторов для создания новых
рабочих мест на высвободившихся площадях в результате реструктуризации
И третья задача – взаимодействие с региональными и городскими
органами
власти
в
социально-экономическом развитии города в рамках реализации
социальной политики ГК «Росатом».
Соб. инф.

Трудности и первые успехи
- С какими трудностями пришлось
столкнуться?

Выпуском
титановой
продукции
мы занимаемся уже не первый год.
Есть крупные заказы, просматриваются
хорошие перспективы на их увеличение.
В дальнейшем планируется увеличивать
перечень номенклатуры и расширять
клиентскую базу ЧМЗ, уделяя особое
внимание качеству готовой продукции и
наладке производственного процесса.

- НАША сфера деятельности – это
высокотехнологичное производство. Поэтому
все проекты завода – долгосрочные, и
эффект от их внедрения не может быть
сиюминутным.
В начале любого нового дела трудности
- В Вашем подчинении появилась
есть всегда, и в отладке производственных
новая структура – аналитический отдел.
процессов, и в рабочих взаимоотношениях
Чем он занимается?
между
подразделениями.
Конечно,
- ОСНОВНАЯ задача отдела в ближайшей
существуют определенные трудности и в
перспективе – провести глубокий анализ
становлении ОЦМ. Они связаны, в основном,
рынка титана. Причем, провести не просто
с недостатком знаний и опыта в новых
маркетинг, а научно-технический маркетинг.
областях и нехваткой ресурсов, в первую
Возможности ЧМЗ в изготовлении этой
очередь, людских для быстрого освоения
продукции сегодня несколько ограничены.
новых продуктов и технологий. Для решения
Аналитический отдел создан для того, чтобы
этих проблем планируется привлекать
провести сегментацию рынка титановой
недостающие ресурсы с других предприятий
продукции под наши возможности. Чтобы
ТК «ТВЭЛ», с отраслевых
мы не распылялись на мелкие
институтов, с рынка, в конце
заказы, а сконцентрировали
концов. Тем не менее, хочется
усилия на том, что уже можем
отметить, что мы уже добились
делать, без длительных процедур
некоторых результатов.
млрд. рублей
постановки на производство.
планирует
НАПРИМЕР, по кальциевому
Задача отдела на 2012 год –
производству был инициирован
инвестировать
создать базу данных, в которой
проект по созданию нового
рынок титановой продукции будет
ТК «ТВЭЛ»
продукта. И, благодаря этому,
по разделам: что
в развитие ОЦМ сегментирован
кальциевый цех № 5 остался в
мы уже можем выпускать; где
составе ЧМЗ. Мы - единственное
необходимо доинвестировать в
в России предприятие, которое
мощности; а где нужно улучшить
занимается выпуском данной продукции.
технологию и снизить себестоимость, и тогда
Также началась работа
созданию
какие-то заказы будут нашими.
редкоземельного производства. Выделено
Руководить отделом мы специально
финансирование, и до конца 2012 года в цехе
пригласили опытного эксперта, давно и
№ 4 должна быть запущена в эксплуатацию
успешно занимающегося коммерческой
опытно-промышленная
установка
для
деятельностью
на
рынке
титановой
отработки
всех
режимов
технологии
продукции.
промышленного производства. Появится
возможность выпускать коммерческие виды
Перспективы развития
продукции. В рамках этого
ИТАК, основная цель создания
проекта будет модернизировано «ИДЕЯ создания
ОЦМ – компенсация тех рабочих
производство
полирующих
центра
мест, которые выбывают после
порошков.
2016 года. После закрытия
металлургии
Направление
по
природного
и
нержавстальному
прокату
– это, прежде производств
обедненного урана, программы
на
сегодняшний
день,
к
всего, идея
«ИТЭР»
и
технологических
сожалению,
ограничивается
каналов высвободится около 1500
создания
небольшим заказом для одного
мест. И чтобы заместить
рабочих мест» рабочих
из предприятий нашей страны,
выбывающие объемы, нужно
но уже разработана программа
найти новые заказы и создать как
постановки на производство и освоения
минимум столько же рабочих мест. Задача
номенклатуры труб для АЭС. В стадии
кадровой службы - провести переобучение
проработки находится вопрос создания на
персонала. Конкуренция на рынке ядерного
ЧМЗ нового производства для обеспечения
топлива очень жесткая. Поэтому так важны
потребностей
«Атомэнергомаш»
с
сегодня реорганизации предприятий атомной
привлечением к этой работе коммерческих и
отрасли. Сумеем снизить себестоимость
технологических партнеров.
нашей продукции,значит, будут заказы. Не
Также продолжается работа по выпуску
сумеем – можем остаться без работы.
томографического провода. С одним
- Сегодня нам в первую очередь нужно
заказчиком мы работаем уже более двух лет
развить масштаб производства, создать
и в этом году должна быть поставлена первая
рабочие места, а дальше добиваться нужной
квалификационная партия провода.
себестоимости и конкурентоспособности
Поясню, что квалификация у иностранного
в цене. Качество должно быть сразу, заказчика – процесс очень длинный и
подчеркнул в конце нашей беседы Денис
трудоемкий. В конце этого года мы должны
Сергеевич. - К 2016 году планируется
отгрузить
первую
квалификационную
рост выпуска продукции ОЦМ по новым
партию.
направлениям до 5,5 млрд. руб. в год. С
В настоящее время началась работа по
увеличением мощностей, соответственно,
согласованию условий квалификации ЧМЗ
увеличится и потребность в кадрах. К 2016
в качестве поставщика провода для второго
году планируется создание более 1500
иностранного заказчика. Его представители
рабочих мест. Таким образом, будет решена
посетили наше предприятие и отметили
проблема с кадрами, высвободившимися
высокий уровень организации производства.
после оптимизации.
В следующем месяце мы должны определить
все основные условия нашего партнерства.
Наталья Плетенева, Дарья Лубнина
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В связи с участившимися разговорами о возможном сокращении численности персонала, мы попросили заместителя генерального директора – директора по управлению персоналом Николая Прокопьевича Кукушкина разъяснить эту ситуацию.
Николай
Прокопьевич, в
цехах упорно ходят
разговоры
о
сокращении
работников. Не
обошлось
без
критики и в адрес
нашей газеты. «Вы в ноябрьской газете писали, что сокращений больше не будет..., а ООТиЗ новые показатели численности дает», упрекали
нас люди.
- О СОКРАЩЕНИИ, в том смысле этого
слова, как его понимают люди, речь вовсе
не идет.
Как Вы знаете, на нашем предприятии
продолжается реструктуризация, ведется большая реконструкция производств,
предприятие осваивает новые виды продукции. И для того, чтобы быть конкурентными на мировом рынке, наша продукция
должна иметь достойную цену и качество.
Достигнуть всего этого можно только при
неизбежном росте производительности
труда, а это возможно только при увеличении объемов продукции или снижении
затрат труда. Наша утвержденная программа роста заработной платы должна
сопровождаться и соответствующим ростом производительности труда.
В 2012 году на предприятии нет большого роста объемов нашей традиционной продукции (циркония и урана). К сожалению, не подтвердились некоторые
заказы, на которые мы рассчитывали по
титану и нержавстали. Сложно идет освоение некоторых новых видов продукции
в рамках реализации задач Отраслевого
центра металлургии.
Исходя из этого, на предприятии ведется работа по наиболее рациональному
использованию человеческих ресурсов.
А это - переподготовка и перемещение
опытных работников действующих производств на вновь создаваемые рабочие
места и места, освободившиеся после
ухода на заслуженный отдых работников,
достигших пенсионного возраста.
ТОЛЬКО за 1 полугодие 2012 года 159
работников были переведены на новые
рабочие места для решения выше указанных задач. При этом все затраты по переобучению предприятие взяло на себя. И
все они продолжают работать на ЧМЗ.
Именно эти перемещения несколько
пугают наших работников, так как часто
подобный перевод необходимо проводить в рамках соблюдения трудового законодательства.
КАК ВЫ знаете, в рамках принятого
решения о создании Отраслевого центра
металлургии, у нас запускается редкоземельное производство в цехе 4. В связи
с этим на производство полирующих порошков уже сегодня требуется дополнительно 25-30 человек.

Осваиваются новые виды продукции на
основе титана, циркония.
В цехе 10 появятся новые объемы, и
им тоже дополнительно потребуется до
40 человек.
В ближайшее время планируется подписание договора по новому кальциевому продукту. В связи с этим численность
цеха 5 тоже уменьшаться не будет.
В цехе 90 с октября появятся заказы на
новое изделие, и там тоже будут созданы
дополнительные рабочие места.
И в первую очередь для снижения лишних затрат на переподготовку и освоение
новых технологий, мы просим вернуться
туда тех, кто ранее там работал и знает
тонкости этого производства.
Исходя из этого, до конца 2012 года, за
счет внедрения новой техники и за счет
определенного снижения объемов, по
сравнению с 1 января 2012 года численность уменьшится ориентировочно на
400 человек. По состоянию на 01.08.2012
года она уже уменьшилась более, чем на
120 человек.
Около 150 работников до конца 2012
года планируют уйти на заслуженный отдых. При этом предприятие полностью
подтверждает гарантии по финансовой
поддержке этой категории работников,
определенные коллективным договором.
Для оптимизации работы по обслуживанию производства предусмотрена
передача некоторых функций нашим дочерним обществам, но при этом работники, выполняющие эти работы перейдут
вместе с работой и зарплатой в ДЗО.

- Что Вы можете пояснить про
хлорное производство?
- КОЛЛЕКТИВОМ цеха 54 и инженерными службами завода проведена значительная работа по освоению этой сложной технологии.
В настоящее время успешно освоены
три из четырех участков, и за это всему
коллективу хочется сказать большое спасибо. Проблема остается только с участком разделения циркония и гафния, т. к.
это очень уникальная технология.
Для того, чтобы снизить затраты и спокойно, объективно разобраться в трудностях запуска, сегодня это производство
приостановлено. Но запуск хлорной технологии - это по-прежнему наша главная
задача. Любой пуск новых производств, и
наши ветераны знают про это лучше всех,
связан с определенными периодами и
трудностями.
Да, по цеху 54 принято решение, что
порядка 100 человек, а если быть совсем
точными, то 97, с хлорной технологии мы
будем в течение года переводить на другие производства. В первую очередь, используя имеющиеся знания или проводя
переподготовку строго в соответствии с
льготами, установленными коллективным
договором.

Генеральным директором поставлена
задача – этих людей сохранить, временно переведя на другие рабочие места.
После запуска хлоридной технологии
мы будем просить их вернуться обратно,
т.к. они обладают уникальным опытом работы в освоении новой технологии.
На сегодняшний день 46 человек из
этих 97 уже трудоустроено. 33 человека
перешли на другие участки этого же цеха.
4 человека ушли в цех 4, кто-то перешел
в цех 90, 80 и т.д.
Я ЗНАЮ, что с мая активно идут разговоры о численности, но еще раз ответственно заявляю, что ни один из работников предприятия, желающий работать, не
уволен и не будет уволен по сокращению
штатов. Конечно, мы без сожаления будем расставаться с нарушителями трудовой дисциплины.
Прогнозируя численность, мы также
учитываем текучесть кадров на уровне
1-1,5 % - это еще человек 30-40.
Около 60 человек у нас работают по
срочным договорам и, в основном, они
замещают женщин, находящихся в декретных отпусках и по уходу за ребенком.
До конца года многие из мам планируют
выйти на работу, и контрактники будут
устроены на новые места. После перезаключения с ними договоров все успешно
работающие и в следующем году продолжат работу на предприятии.
И сейчас надо спокойно работать.
Основная задача осталась прежней повышение производительности труда.
Вторая основная задача, которая стоит
сегодня перед производством, технологами и сбытовиками - найти новые объемы.
К сожалению, проблемы у нас как раз
на производстве, - продолжает объяснять
Николай Прокопьевич. - Есть некоторые
проблемы с качеством и оперативность
выпуска продукции оставляет желать
лучшего. И если где-то люди ворчат, то
ворчим-то сами на себя. В исполнительской дисциплине все мелочи важны.
Каждому нужно понимать свою ответственность на рабочем месте и сокращать издержки и потери.
Так что не надо говорить, что все плохо.
Мы давно предупреждали и в ходе визита Сергея Владиленовича Кириенко тоже
об этом говорилось, что переходные годы
будут непростыми для завода.
Но на 2013-2014 годы у нас намечен хороший рост объемов производства.
А заводчанам и работникам дочерних
обществ хочется посоветовать: не надо
передавать информацию на уровне слухов и слушать некоторых политиков, пытающихся использовать эти слухи в очередных предвыборных баталиях.
Если у вас появляются вопросы - задавайте! Пишите или звоните в редакцию.
Руководство завода всегда открыто для
диалога.
Подготовила Наталья Плетенева
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В конце июня к прокатным станам цеха 85 встали руководители
цехов и отделов. Конечно, они не катали трубы собственноручно,
но принимали активное участие в рабочем процессе.
ДВА ДНЯ они ловили каждое движение
операторов сложного оборудования, вникали в мельчайшие детали и высказывали предложения по улучшению рабочего
места. Так проходил обучающий семинартренинг по развитию Производственной
Системы Росатом. Инициировал его зам.
ген. директора – директор по производству Сергей Вениаминович Третьяков.
Была поставлена задача – повысить производительность участка финишного проката в цехе 85.
Мероприятие по ПСР такого масштаба
состоялось впервые. Руководители собственными глазами увидели - какие резервы существуют даже на эффективном
производстве. А в том, что оно эффективно, сомневаться не приходится, на участке станов KPW установлено уникальное
высокопроизводительное оборудование,
на котором работают рабочие самой высокой квалификации.
ИТАК, 21 июня к 9 утра в цех 85 прибыли начальники производственных цехов
(54, 60, 80, 85, 87, 90), а также начальники служб и отделов (ПО, ТС, ТОРО, СГЭ,
СГМ). Гостей уже ждали рабочие и группа
тренеров из числа специалистов Отдела

по развитию ПСР и координаторов цехов.
Для начала руководители погрузились в
теорию, затем разделились на группы и
разошлись по рабочим местам.
ВЕСЬ день участники семинара ни на
шаг не отходили от рабочих: слушали пояснения тренеров по ПСР, записывали
что-то в подготовленные бланки, задавали вопросы, получали ответы, замеряли
время процессов, определяли потери и
важные для производства манипуляции.
Иногда эта деятельность прерывалась
жаркими спорами.
Рабочие старались не показывать вида,
будто заметили, что в цехе творится нечто особенное, а их самих вместе со станами взяли в кольцо ключевые фигуры
предприятия.
ЗА ДВА дня семинара были аккумулированы проблемы, мешающие участку
ритмично производить продукцию в требуемом объеме. В конце каждого дня
группы собирались возле своих стендов,
чтобы записать проблемы, обнаруженные на подшефном рабочем месте. Перечень получился внушительный. Большая
часть замечаний – непроизводительные
потери времени и сил на ожидание, не-

Алексей Курушин - главный
специалист Дирекции ПСР
ТК «ТВЭЛ»:
- ОДНА из целей подобных семинаров показать руководителям реальное применение инструментов ПСР на производственной площадке для выявления потерь.
Различного рода неэффективность в наших
процессах - то, что мы называем потерями,
– может скрываться и в лишних перемещениях сырья, полуфабрикатов, и в неэффективной системе отправки готовой продукции. Потерями могут быть лишние движения
операторов, нерациональность расположения оборудования и мест хранения оснастки, инструмента, проблемы с качеством, с
запасами, с оборудованием.
Неэффективность может скрываться и в
самой работе оборудования, если оно, например, работает не в номинальную мощность или медленнее, чем заявлено в техпроцессе. Также станы могут простаивать
по причине обслуживания, и необходимо
проанализировать эту работу и сократить
время простоев до минимально возможного.
Результаты хорошие и сейчас важно довести начатую работу до логического конца,
так как предложенные улучшения позволят
цеху повысить производительность на данном участке. А полученный опыт будет полезен для организации подобных мероприятий в других цехах. За такими прорывными
проектами при условии реализации выдвигаемых инициатив наше будущее.

рациональные перемещения и излишнее
наблюдение за автоматической работой
оборудования.
В КОНЦЕ второго дня состоялась защита групп. Экзаменатором выступил
Сергей Вениаминович Третьяков. Каждая группа представила свой проект, который включал в себя результат наблюдений и целевое состояние участка.
Общим результатом работы можно назвать 13 предложений по улучшению,
основанных на трех столпах ПСР – безопасность, производительность, качество
и конкретный план мероприятий, реализация которого позволит коллективу цеха
повысить производительность труда.
Все участники обучающего семинара
выразили пожелание, провести подобные
семинары-тренинги и в других цехах.
- МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО продолжим эту
работу, - резюмировал Сергей Вениаминович. - Богатый опыт и потенциал руководителей цехов и отделов безусловно
нужно использовать. После практического применения инструментов ПСР на производстве наши руководители становятся
настоящими ПСР-лидерами, эталонами
поведения для всех остальных руководителей рангом ниже, которые тоже должны
искать потери каждый в своем процессе и
на своем рабочем месте предлагать
какие-то улучшения.
Сергей Иванов,
отдел по развитию ПСР.
Фото Ольги Юферевой.
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Как мы уже писали в прошлом
номере, 21 июня состоялось
отчетно-выборное собрание молодых специалистов, на котором были подведены итоги работы совета за два года, награждены
лучшие
молодые
специалисты-2011 и выбран новый состав СМС. В этом выпуске некоторые подробности.
Повышать технические
компетенции

ОТЧЕТЕ о проделанной работе председатель СМС Александр Семакин
В
подчеркнул, что помимо традиционных ме-

роприятий, Совет 2010-2012 гг. активно работал над повышением технических компетенций молодых специалистов.
- Эту задачу генеральный директор поставил перед нами на предыдущем общем собрании молодых специалистов, напомнил Александр. - И, кроме традиционной «Школы рационализаторства», организованной совместно с патентноинформационным отделом, по инициативе СМС было организовано обучение по
теме «Теории решения изобретательских
задач» (ТРИЗ). По заданию Сергея Владимировича Чинейкина, тогда технического директора, был организован первый
технический конкурс по решению проблемы упаковки твэльных оболочек.
СУДЯ ПО ВСЕМУ усилия предыдущего
состава СМС не прошли даром.
Во время своих презентаций несколько
кандидатов в новый Совет заявили, что
определили бы для себя именно научнотехническое направление деятельности в
совете.
Инженер-исследователь цеха 7 Александр Зубков и инженер-технолог ниобиевого производства цеха 4 Роман Коншин признались, что идут в СМС для
того, чтобы вовлечь как можно больше
молодых специалистов завода в научноисследовательскую и рационализаторскую деятельность.
В своем приветственном слове Александр Зубков обратился к молодежи с
призывом: «В последнее время на предприятии сложилась такая ситуация, что
молодежи много, а изобретений создается мало. В рационализаторстве участвуют, как правило, одни и те же молодые

люди. Хватит это терпеть! Иду в СМС для
того, чтобы изменить эту ситуацию в лучшую сторону».
Роман поддержал Александра:
- После учебы ТРИЗ мы организовали
молодежную инициативную группу по выявлению актуальных задач и поисков их
решений. Я считаю, что необходимо привлекать и расставлять приоритеты перед
молодыми специалистами для совместного решения этих проблем не только их
основных подразделений, но и производства в целом.

От ЕОСЗ до прошивки
прессов
КОНЦЕ собрания традиционно проВ
звучали ответы на вопросы молодых специалистов. Основная масса во-

просов в этот раз была не бытового, а
производственного характера. И эта тенденция, как отметил генеральный директор, не может не радовать:
«КОНЕЧНО, в работе СМС все направления деятельности важны: и досуг надо
организовывать, и жильем заниматься.
Но в первую очередь, не забывайте, что
вы – производственники, - напомнил Владимир Андреевич. - Вам нужно активней
организовывать работу, направленную на
совершенствование производства и повышение профессионализма наших специалистов.
И надо не вопросы задавать, а задачи
ставить. Специалисты металлообработчики цеха 85 должны не спрашивать: «Почему мы не изготавливаем заготовки с
одновременной прошивкой?», а брать
техзадание, изучать характеристики нового пресса и совместно с цехом 7 ставить эксперименты, составлять план мероприятий и внутри совета выходить на
руководство. Да. на старом прессоборудовании совмещать эти процессы было
достаточно накладно, но в новом-то прессе такая система была заложена, мы спеФото Александра Ардашева

циально для этого его покупали.
Я считаю, что для рационализации на
заводе – огромное поле деятельности. И
в области экономии энергоресурсов в том
числе. Есть куда приложить свои силы и
механикам, и киповцам, и энергетикам.
Подумайте, что можно сделать для того,
чтобы экономить электроэнергию и зимой, и летом?
Сегодня кто-то признался, что долго
оформляются справки, чтобы получить
кредит на жилье. Кто мешает системщикам сделать программу, чтобы на внутреннем уровне собирать все эти справки
в электронном виде?
Надо занимать более активную жизненную позицию в сфере своей деятельности. Мы с вами - инженеры и должны
по прямому назначению использовать
свое образование, квалификацию и свое
место работы», - закончил свое обращение к молодым Владимир Андреевич.
ПОСЛЕ выступлений всех 12 кандидатов большинством голосов были выбраны семь членов нового совета. Их имена
мы уже сообщали в прошлом номере.
На первом собрании новым председателем СМС был выбран Константин Тимося (мастер цеха 4).
ЧЕСТНО говоря, жаль, что выбирать
нужно было только семерых. По-моему, в
этот раз все кандидаты были достойны
работать в СМС, и нашли бы способ использовать свой потенциал и энергию на
благо родного предприятия. Самое главное – чувствовалось их желание что-то
изменить.
Давно задаюсь вопросом: «Почему в
молодежной комиссии ППО присутствуют
представители каждого цеха, а в Совете
молодых специалистов только 7 человек?
Цехов-то на заводе 16? И в каждом цехе
есть свой ответственный за работу с молодыми специалистами. Почему бы не
проводить
расширенные
заседания
СМС? Вопрос охвата, а вернее «не охвата» молодых специалистов отмечают
многие.
Вот и председатель ППО Владимир
Александрович Богатырев в своей оценке деятельности СМС заострил внимание
на том, что молодых специалистов на заводе 427 человек, а в зале опять одни и те
же лица, активно участвующие и в спортивных, и в общественных мероприятиях.
- Большая часть молодых специалистов находится в непонятном состоянии.
То ли им интересно развитие родного
предприятия, то ли не интересно... И я
считаю, что новому совету совместно с
профсоюзом есть над чем работать, подытожил Владимир Александрович.
А ведь действительно, на заводских
мероприятиях одни и те же лица. Основная масса – не поднята, не заинтересована, не услышана. Что нужно сделать, чтобы изменить эту ситуацию? Молодые,
может, подскажете?
Наталья Плетенева.
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Трудно представить нашу заводскую молодежную жизнь без КВН.
Каждый год в канун Дня молодежи мы проводим Фестиваль юмора.
И что примечательно, молодежь дочерних обществ тоже сохранила эту традицию.
В ЭТОМ году шутили 8 команд: «Мальчики–Уранчики» (цех 4), «Высшие баллы»
(цех 54), «Джечь бур, гламур» (сб. ц.1,5,7,85,90), «Дети Менделеева» (цех 8), «СверхУ»
(цех 87), «Напряжеметры» (ООО «Прибор–Сервис»), «М&М» (ФГУП «Атом-охрана»),
«Энерджайзеры» (ООО «Энергоремонт»).
Заместитель генерального директора Олег Николаевич Бекмеметьев (на фото 1),
открывая фестиваль, выразил восхищение и гордость за то, что на нашем заводе такая
молодежь, с таким задором и позитивом: «Главное, что мы не теряем чувство юмора,
которое помогает нам в самых непростых жизненных ситуациях! Подобные мероприятия сплачивают коллектив, помогают лучше
понять друг друга. Хочется, чтобы такие фестивали, заряжающие энергией, организовывались как можно чаще!»
ЮМОР первого дня потряс зрителей.
Острый, не в бровь, а в глаз. У некоторых
была просто сатира. Особо остро шутили
про ПСР. Не было ни одной команды, не
затронувшей эту систему на нашем заводе. «Досталось» и УНБ, и профсоюзу.
Но «местными» заводскими темами
КВНщики не ограничились. Прошедшие
выборы, смена президента страны и многие другие «глобальные» вопросы тоже
не остались не замеченными.
ГЛАВНЫМ хитом «Приветствия» стала
песня «Бурановских бабушек» на «Евровидении». Образ этих неунывающих старушек был использован практически в
каждом выступлении, а «Мальчикиуранчики» как всегда подошли неординарно и перевоплотились на время в
«Урановских дедушек».
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тельных этапов. Например, игра в волейбол через закрытую сетку. Команды были
дружными и активными.
ВЕЧЕРОМ следующего дня зал в
санатории–профилактории «Чепца» как
всегда был переполнен. Все с нетерпением ждали выступления команд.
В этом году на суд зрителей был представлен новый для наших КВНщиков конкурс «Биатлон». По телевизору мы его
видели не раз, а вот у себя решили провести впервые. Конкурс удался. Лучше
всех шутили «Энерджайзеры», «Высшие баллы», «СверхУ». Конечно, не
обошлось без шуток из Интернета, но
многие, все–таки, сочиняют сами. В течение года записывают шутки, интересные
случаи и разные казусы. В итоге получается замечательное представление.
А вот на домашнее задание у многих
команд сил не хватило. У кого–то шуток
было маловато, кто–то не успел порепетировать. Поэтому общий результат оказался таким.

3

Ведущие – Александр Салтыков и
Марлен Шарипов зажигали и шутили
так, что даже затмили некоторые
команды
В ПЕРВЫЙ день жюри отметило выступления «Высших баллов», «М&М», «Напряжеметров», «Мальчиков-Уранчиков».
Один из членов жюри Павел Брыляков особенно отметил прогресс команды
«Джечь бур, Гламур»: «Если фавориты
остались на прежнем уровне - выступали
ровно, хорошо, в своем стиле, то в этой
команде чувствовалось движение вперед, какие-то новые театральные приемы. А как необыкновенно гармонично и
тонко смотрелись ангел и черт! Василий
Кучин показал себя в новом амплуа. Они
меня порадовали».
Видеоклипы получились не очень
смешные. Самый лучший клип сняли
«Высшие баллы», «Дети Менделеева» и
«М&М».
НА ВТОРОЙ день оргкомитет, в составе: Елены Зыковой, Динары Романовой, Дарьи Хлебниковой, Дмитрия
Надсона, Алексея Щепина и Дмитрия
Афонина подготовили конкурс «Дружная
команда», состоящий из многих занима-

Шерлок Холмс и доктор
ор Ватсон
(в исполнении Владимира
ра Ившина
и Евгения Митина)
Митина) шутили про
заводскую жизнь в лучших
традициях английского юмора
3 МЕСТО заняла замечательная
команда
«Высшие баллы». Команда единомышленников. В ней чувствуется и
жесткая, но по-отечески
теплая рука начальника
цеха Евгения Леонидовича Бути и заботливость профсоюзной организации в лице Сосуновой Эльвиры Вакиловны. Неотразимые Иван
Лашуков и Роман Кузьмин уже стали любимчиками публики.

ВТОРОЕ МЕСТО заняли ребята из
«Прибор-Сервиса». Команда «Напряжеметры» немного обновилась. Приобрела
какой-то новый неуловимый стиль, чем
порадовала не только жюри, но и всех
зрителей. Юмор тонкий, игра - интересная. Может это связано с тем, что в ко4
манде играл недавно
выбранный председатель профсоюзной
организации
Илья
Загайнов (на фото
4). И очень неплохо
играл - за исполнение роли бабки жюри
вручило ему приз в
номинации «Лучшая
женская роль» .
А может это связано с тем, что обязанности режиссера- постановщика и почти
всю работу над сценарием, музыкальным сопровождением и
шутками, взял в этом году на себя Евгений Митин (справа на фото 3) и справился с ней на «пять с плюсом».
Хочется отметить команду цеха 4
«Мальчики–уранчики». Их выступление – это своеобразная лакмусовая бумажка нашего завода. Именно они всегда точно и четко подмечают все недостатки и перегибы на производстве. Номинация «Лучшая мужская роль» была
вручена самому опытному «Мальчикууранчику» - Алексею Аверину (в центре на фото 2).
<Окончание на стр. 7>
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Победила в этом году
возрожденная команда «Атом-охраны».
Во всех конкурсах ребята шли ровно, в лидерах.
Тем самым обошли даже именитых КВНщиков.
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<Начало на стр. 6>
ПРОГРЕСС в выступлениях
чувствовался
у
команды
«СверхУ». По сравнению с прошлым годом их выступление стало подготовленней, ребята раскованней. Такими темпами можно скоро попасть в тройку лидеров.
«Дети Менделеева» как всегда очаровательны. А их видеоклип понравился всем.
В этом году особенно трудно
шла подготовка. Многие ребята
работают в смену, поэтому полным составом собирались редко.
Но несмотря на трудности, команды не только собрались, но и
доставили зрителям огромное
удовольствие.
И даже когда выступления неудачны, неподготовлены и мы зрители неудомеваем, мы все
равно любим своих «звездочек»,
ждем их выхода на сцену и не
жалея ладоней, аплодируем новой шутке.
ДВА ДНЯ за своими подопечными наблюдали и руководители
цехов и ДЗО, предцехкомы. И
мне хотелось бы, чтобы неудачи
в КВНе не отражались на взаимоотношениях. Ребята старались
все! Не надо забывать, что это просто игра. Это - праздник молодежи, мероприятие на сплочение коллектива, развитие актива,
выявление лидеров, людей, на
которых можно положиться. И им
всегда нужна наша поддержка, и
когда они выигрывают, и когда
результат не очень.

Слова благодарности
ПОДВОДЯ итоги фестиваля,
начальник отдела кадров Андрей Александрович Прожерин поблагодарил всех руководителей, которые поддерживают
свою молодежь.
А мы в свою очередь благодарим руководство предприятия за
помощь и поддержку молодежной политики, за внимание и понимание.
Также выражаем благодарность коллективу санатория –
профилактория «Чепца» за терпимое отношение к молодежным тусовкам.
Благодарим управление культуры и молодежной политики в лице
Омелюхиной
Ирины
Владимировны, руководство ДДК, школ №
11 и №3 за предоставление залов для репетиций.
ГГПИ
им.В.Г.Короленко
за
взаимопонимание и и
сотрудничество.
Это самое трудоемкое
творческое мероприятие,
но очень любимое и позитивное. Еще раз спасибо
участникам. И поздравления
победителям.
Наталья Абдулова. Подготовила
к печати Наталья Плетенева.

в
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ь
с
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Сегодня в нашей почте необычное письмо. Письмо-признание. И их особенно приятно получать.
C недавних пор 8 июля в нашей стране появился еще один праздник – День семьи, любви и
верности. Но сотрудники нашего предприятия не
ждут каких-то знаменательных дней, чтобы открыто
сказать о своих чувствах. Ведь для признания в любви
и уважении не нужны особые поводы. И эту истину как
никто другой знает Ольга Крафт.

«М

Ы ПОЗНАКОМИЛИСЬ, когда были студентами. Он - высокий красивый парень из
студенческого актива, а я - первокурсница, которая еще ничего не знала на тот
момент ни о сцене, ни о КВНе... Любовь с первого взгляда, как ни банально это зву-

чит.
Уже тогда, будучи студентом, Саша работал на заводе. Начинал в 42 цехе. Потом перешел в пятый. Вот там и началось мое знакомство с КВНом и с другими мероприятиями
завода. Никогда не думала, что эти мероприятия бывают настолько масштабными и так
затягивают. С каждым годом становилось всё интереснее и интереснее.
Мне повезло, Сашенька меня брал всюду с собой. Знакомил со всеми. Привел в команду
КВН, его первую, «Гарем». Я старалась всем помочь, рисовала, помогала с танцами. Тогда
еще не было такого опыта в этом, как сейчас.
После перехода в 54 цех всё кардинально изменилось. Я стала четко понимать: Так, вот
сейчас у нас «Молодецкие забавы», нужно подготовиться, придти поддержать. На носу
«Зимние забавы» и КВН... А времени осталось мало.... Как же ребята справятся?...
Не каждому повезёт увидеть, как зарождается КВН. С чего начинаются миниатюры? Как
проходят репетиции? Когда я в первый раз увидела ребят команды «Герцоговина хлор»,
очень обрадовалась, так как помнила их с прошлых игр КВН. Никогда не думала, что при
сплочении нескольких отделений получается такая мощь. Новая команда долго не могла
подобрать название. На очередную репетицию беру с собой стандартный набор: ручка и
тетрадка. Записываю за всеми, иначе можно упустить главное. А тут просто перебирала
в голове простенькие словечки, которые могли бы стать названиями новоиспеченной команды. И тут, представила, как словосочетание «Высшие баллы» будет звучать со сцены... Неплохо. Предложила ребятам. Посмеялись, конечно, но утвердили. Чем черт не шутит....
И понеслось. Репетиция за репетицией... Шутка за шуткой. Бессонные ночи, переживания.
И вот момент истины - первое выступление новой команды. Сидишь в зале, волнуешься,
молишься неизвестно какому богу, лишь бы никто ничего не забыл из ребят. Вот они выходят. Первые аплодисменты - шутка прошла, становится легче.
После выступлений объявляют победителей. Не могу сдержать слез. Это всё настолько
сентиментально. Ведь за время подготовок и репетиций все члены команды стали, своего
рода, семьей. И ты сидишь и радуешься их победе, потому что знаешь, как это тяжело, как
они этого ждали, и как долго к этому шли. Тут все обнимаются, благодарят друг друга, а я
смотрю на своего мужа и думаю: «Как же это здорово, когда есть такие люди, которые заставляют улыбаться и смеяться других людей! Да! Это команда «Высшие баллы», это
мой Сашенька!».
КВН, на мой взгляд, - самое масштабное, яркое и запоминающееся мероприятие на заводе. Без Натальи Михайловны Абдуловой его невозможно
представить. Очень позитивная, современная женщина. Заряжает всех энергией, а самое главное, она очень справедливая.
А еще Саша с детства играет в баскетбол. Пожалуй,
автомобили и баскетбол — это любимые занятия моего
мужа. Заводский турнир по баскетболу. По традиции занимаю место болельщика. Выходит
команда. Начинается игра. Скрипят кроссовки, кто-то
падает, происходят замены. Смотрю, подтягиваются еще болельщики и болельщицы. Становится интереснее. Забываешь обо всем,
е
когда смотришь
игру, а особенно, когда твой любимый человек сеййт е
а
г
о айт ь
ч а с
забивает трех очковый.
м
по быв ит
Хочется, чтобы жены, родственники и дети
,
а
уг е за овор веку
ходили почаще на различные заводские мероприр
д
г ло ся
н
ятия. Столько позитива вы не встретите нируг угу иредка у че вать ах.
д
когда и нигде! Ваше посещение очень важно
м
в
р
е
а
з
о
д
н
для всех. Ведь иногда достаточно просто поаит руг бы и одн риз увст
б
плодировать, чтобы «зарядить» игрока энерЛю д тя му р и п ых ч
гией.
хо вое нты епл
с ме
Вот так наша семья всегда вместе. Мы даже узнали, что
т
ли воих
ожидается пополнение, когда только-только приехали с КВНа.
п
В тот день Саша был самым счастливым человеком на земле. Его
ком в с
команда заняла первое место, и он узнал, что станет папой. А я в тот
момент поняла, что рожу сына - будущего активиста и КВНщика.

»
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14-15 ИЮЛЯ и без того сильную природную жару усилил накал страстей среди участников летнего
туристического слета молодежных команд Чепецкого механического завода и дочерних обществ.
23 КОМАНДЫ вышли на этапы в этом году.
«10» лидеров турслета:
ность
нашего предприятия
та из УАТа проявив смекалБыло очень жарко
10-го по 6-е место - цехи 60, 4,

ПЕРВЫЙ день по традиции участники вышВ
ли
на
контрольно–

туристический
маршрут
(КТМ).
Трасса в этом году была
не из легких. Организаторы
турслета - судьи СЮТур считают наших спортсменов
очень высокоподготовленными. И, в принципе, они
правы, ребята задолго начинают готовиться, выезжают в лес, тренируются, читают литературу. Поэтому
каждый год появляются новые задания. Новинка этого
года - первый этап эстафеты 2 дня - пересечение
местности на велосипеде.
Не каждый выдержит такую нагрузку, да еще при
температуре + 33ОС в тени.
Во время прохождения КТМ
участники показывали знания по медицине, ОБЖ,
укладывали бревно через
реку, сооружали носилки,
пересекали болото, спускались по веревке в обрыв и
многое другое.
По итогам КТМ в десятку
лидеров вошли: «ТВК»,
цехи 8, 4, 90, 60 и 85. 3 место занял ц. 18, 2 место - ц.
54 и лидеры 1 дня – команда
аварийно–
спасательного отряда. И
это неслучайно. От действий спасателей зачастую
зависит наша жизнь, и глядя на то, как ловко и уверенно ребята преодолевали
препятствия, за безопас-

можно не волноваться.
СОРЕВНОВАНИЯХ по
волейболу равных не
было цеху 4 и СОФПС-11. А
вот выход в финал команды
цеха 60 стал неожиданностью. Но в итоге пожарные
все же сумели повторить
успех прошлого года, заняв
1 место. Вторыми стали волейболисты цеха 4. Командный дух и удача помогли
спортсменам цеха 60 занять
3 место.
КОНКУРСЕ «Уютный
домик» жюри отметило лагерь команды СОФПС–
11. Как обычно, оригинально, чисто, все на месте. Сразу видно, здесь живут дисциплина и порядок.
Неплохо смотрелись туристические лагеря цехов
60, 10, 18. Очень уютно
было в лагере цеха 90. А туристы «Атомохраны» даже
мягкий диван доставили в
лагерь.
В итоге 1 место – у команды «Первый» (сб. ц.1 и 80).
2 место – МК ЧМЗ, 3 место
– «Лесная братва» ( ц. 5)
КОНКУРСЕ туристических блюд особого
разнообразия не было - набор продуктов невелик. Часто встречались тушеная
картошка, запеченая рыба,
супчик, плов, шашлычок. У
команды спасателей мы попробовали «Яйца Дракона»,
у «Детей Менделеева» поели «божьих коровок», ребя-

В

В

В

ку, сварганили из буханки
хлеба автобус. Лучшими кулинарами были признаны Атом-охрана, 2 место – цех
85, 3 место – цех 8.
ЕЧЕРОМ
проходил
конкурс «Турмодель».
Участникам пришлось разгадывать загадки, бегать и
дефилировать. Можно было
участвовать и женщинам, и
мужчинам. Первое место в
этом конкурсе занял Михаил Егоров (ц. 54). 2 место
– Ирина Баженова (ц. 90).
Она достойно соревновалась с соперниками мужского пола. 3 место–Ринат Николаев (ООО «Энергоремонт»)
Вечером как обычно была
зажигательная дискотека. И
сильный проливной дождь
не испортил настроения и не
спугнул участников.

В

Решающий бой –
эстафета

А
ВТОРОЙ
день
Н
участникам предстояло преодолеть этапы по

спортивному ориентированию. Первый этап один из
участников преодолевал на
велосипеде, второй этап управление байдаркой и
третий - полоса препятствий. В десятку лидеров
вошли: МК ЧМЗ, СОФПС–
11, цехи 87, 85, 5, 8, 54. 3
место - цех 18, 2 место –
«Энергоремонт», 1 место
– у цеха 90.

С

«Энергоремонт», цехи 8 и 5.
На 5 месте – спасатели (команда
«Зенит»). Причем, у этих ребят есть
все шансы быть в лидерах.
Большого успеха добилась команда цеха 85 в этом году– 4 место. Так
высоко в турслетах они еще не поднимались. Молодцы!
3 место цеха 90 - результат долгой
подготовки и большого желания.
2 место - у цеха 18. Наконец–то!
Им всегда чуть–чуть не хватало, и
вот - заслуженная победа!Ну а 1 место – цех 54. Молодцы!
ДЛЯ КОГО–ТО турслет - это спорт
и стремление к победе. Для кого–то
эта поездка – сплочение коллектива.
В неформальных, порой экстремальных условиях люди лучше раскрываются. И уезжая, ты четко знаешь, на
кого можно положиться и в жизни, и
на производстве, кто готов прийти на
помощь, поддержать, а кто будет
ныть, подставлять и радоваться неудачам.
Нелегко приходится маленьким
коллективам, где участники должны
быть универсальными. Поэтому, девиз команды цехов 7, 11, 10 и АБК,
не имеющих возможностей лидировать по всем видам спорта, «Главное - участие!» Но, думаю, они тоже
получают от таких активных выходных большое удовольствие.
Особенно много на турслете в этом
году было детей: от грудничков до подростков. И это тоже здорово! Дети видят на хороших примерах своих родителей, как полезно заниматься спортом и организовывать свой отдых.
дых. Побольше бы нам таких примеров!

ЗолоЕвгениийтан коп
а
к
в
таре ц. 54 получает
м»
мандыенный дипло
заслуж

БОЛЬШОЕ спасибо
оргкомитету - комиссии
по работе с молодежью
ППО: Кучин Василий (ц.
7), Романов Сергей (Э/р),
Аверин Алексей и Горбовский
Александр
(ц.4), Моисеев Даниил
(ц.54), Антонова Анна
(ц.8), Надсон Дмитрий и
Шмыров
Алексей
(ц.80).

Михаил Ег
ов победит ор
ь конкурса «Турел
модель»

Команда «Динамо»
К
«МКоманда
ЧМЗ
»

Редакция благодарит «МК ЧМЗ», Константина Бармина
и Ирину Баженову (ц. 90) за предоставленные фотоматериалы

А также руководству
СОФПС–11
(Юферев А.В.); АТЦ
(Литвиненко
В.Б.), Городскому отряду
спасателей, и лично А. Г. Фефилову
за помощь в организации
и проведении турслета.
Многолетнее содружество приносит пользу
обеим сторонам. А в
этом году такая дружба сложилась и со
спасателями. Я надеюсь, что в будущем
наши дружеские связи
будут только укрепляться. Спасибо вам!
Наталья Абдулова
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C 8 по 14 июля 2012 года в Калужской области прошел II
молодежный инновационный форум Госкорпорации «Росатом» «Форсаж-2012», в котором приняли участие более 300
молодых атомщиков России и иностранные гости. Наш завод представляла специалист Службы информационных
технологий Александра Ардашева. Ей слово:
СНОВНЫМИ направлениями обучения на форуме были
инновации, энергоэффективность и безопасность. В
рамках форума проходил 2-ой обучающий модуль программы ТК «Твоя энергия лидерства», благодаря которому я приняла
участие в форуме.
При регистрации всех участников делили на «двадцатки» (отряды
по 20 человек), которые назывались именами
выдающихся
деятелей
атомной
отрасли.
Первый час пребывания на форуме
начался с образовательной программы
в виде бизнес-игры
«Best project», которая моделирует процесс
управления
проектом на производственном предприятии.

ТРО следующего дня началось бодро - с зарядки, которую проводили лучшие фитнесинструкторы Калужской области.
Получив заряд энергии, мы направились в лекционный
шатер, где перед нами выступали российские и зарубежный спикеры: советник генерального директора «ЛукойлИнформ» В.Баронов, руководитель федерального агентства по делам молодежи С.Белоконев, генеральный директор НП «Совет по экологическому строительству» Гай
Имз и другие.
НА ВЕЧЕРНЕЕ мероприятие организаторы подготовили
сюрприз – «Парк развлечений». Нам представилась возможность посетить творческие мастер-классы и сотворить
собственный шедевр. Форумчане рисовали на картонных
щитах граффити, занимались мыловарением, изготовлением свечей, составлением букетов и созданием
аксессуаров для волос. Меня больше всего поразил мастер-класс по художественной ковке.
Для любителей спорта проводились тир, волейбол, футбол, гиревой спорт, перетягивание канатов, прыжки с препятствиями и др.

После 3-х часового мозгового штурма за
игрой нас ожидал «веревочный» курс, направленный на командообразование «двадцатки».
Несмотря на палящее солнце, время пролетело весело и незаметно.
НА ВЕЧЕРНЕМ мероприятии состоялось открытие форума «Форсаж-2012». С речью выступили директор департамента информации и
общественных связей ОАО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Тимонов, директор департамента коммуникаций ГК «Росатом» Сергей Новиков и другие.
После вступительных речей на сцену были
приглашены команды Высшей лиги КВН «Уезд- «Город молодых атомщиков»
ный город» и «Кефир».
- 8-ое чудо света!
ИЮЛЯ можно считать одним из самых ярких и незабываемых,
нам выпал уникальный шанс лично пообщаться с Генеральным
директором Госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко.
Рассказав о перспективах атомной отрасли, он поделился с нами секретом
своего личного успеха, посетил палаточный городок и даже отведал походной кухни.

ЕТВЕРТЫЙ день форума начался как
обычно с зарядки. Несмотря на небольшой дождик, жители палаточного
лагеря вышли подергаться под веселую музыку.
Проснувшись и умывшись одновременно, все разбрелись по своим мастер-классам.
После
обеда
готовились
к
вечернему
мероприятию-конкурсу «Агитация ПСР». Нашу команду объединили с соседней «двадцаткой» вьетнамцев. Придумывать номер с иностранцами оказалось необычайно сложно, поскольку по-русски они
говорили очень плохо, да и английского толком не
знали. Однако, наш номер вызвал бурю положительных эмоций и восторг у зрителей. Наша команда заняла второе место.
ЯТЫЙ день полностью был посвящен работе
над технологическими кейсами.
Предоставлялась возможность пообщаться с
экспертами по своим темам. Вечером выступала
группа «My sister’s band”.

АКОНЕЦ-ТО наступил решающий шестой день. До обеда проходила защита технологических кейсов. Поясню, что сегодня в
бизнес-образовании используется понятие «метод-кейс». Это
техника обучения предлагает реальные экономические, социальные и бизнес-ситуаций, которые необходимо проанализировать, разобраться в сути проблем, предложить возможные
решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале
или же приближены к реальной ситуации. Наша команда среди защиты кейсов «ROADSTONE: тотальное управление энергоэффективностью» заняла первое место.
После обеда все команды строили арт-объект «Город». Грандиозная постройка росла на
глазах. Но, к сожалению, мне и еще нескольким ребятам с нашей «двадцатки» не удалось
поучаствовать в завершении строительства. Сбылся прогноз о штурмовом предупреждении, и нам пришлось удерживать наш палаточный лагерь от урагана.
Напевая вместе с соседями-«спасателями своих лагерей» песни «Черный ворон», «Катюша», «На поле танки грохотали» мы почувствовали себя бойцами военного времени. 2 часа
битвы с природой не прошли даром. Радуга, солнце, чистое небо и устоявшие лагеря – вот
наша награда! А когда увидели результат строительства города, то радости не было предела! 8-ое чудо света!
ВЕЧЕРОМ на закрытии форума было награждение победителей, прощальные речи руководителей форума и образовательной программы, концерт художественной самодеятельности и выступление группы «UMA2RMAH» (справа на фото). Завершающим этапом стал
салют и песни у костра до самого утра. До новых встреч, форум «Форсаж»!
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В связи с введением Положения П-1383/137 «Об оказании
помощи работникам ОАО ЧМЗ»
администрация ОАО ЧМЗ и первичная профсоюзная организация ОАО ЧМЗ приняли совместное решение внести изменения
и дополнения в Коллективный
договор ОАО ЧМЗ на 20122013гг:
Глава VII
п.7.2.4. изложить в следующей редакции:
«В случае смерти близких родственников (родителей, супругов, детей), не работающих и не являющихся пенсионерами предприятия, одному из работников
ОАО ЧМЗ оказывать единовременное пособие в размере 2 000 рублей (ранее 1
тысяча рублей) за счёт собственных
средств предприятия» в соответствии с
Положением «Об оказании помощи работникам ОАО «Чепецкий механический
завод» (Приложение 30).
п. 7. 2. 5. изложить в следующей редакции: «Оказывать финансовую помощь на погребение:
7.2.5.1. умерших пенсионеров ОАО
«Чепецкий механический завод» в размере 6500 руб. согласно утвержденному
Положению «О порядке обеспечения социальным пособием и оказании материальной помощи по погребению умерших
работников, членов их семей и пенсионеров ОАО ЧМЗ».
7.2.5.2. умерших работников ОАО «Чепецкий механический завод» в размере
6500 руб. согласно утвержденному «Об
оказании помощи работникам ОАО «Чепецкий механический завод» .
п.7.6. «Предоставлять дополнительный
кратковременный отпуск с сохранением
средней заработной платы сроком на
один день в связи с регистрацией брака
(впервые)» исключить.
Добавить п.7.12:
«Оказывать работникам материальную помощь в случаях:
7.12.1. повреждения или утраты личного имущества в результате чрезвычайных
обстоятельств;
7.12.2. тяжелого заболевания работника;
7.12.3. тяжелого заболевания детей работника;
7.12.4. многодетным родителям или родителям, имеющим на иждивении ребенка – инвалида (детей)
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Первичная профсоюзная организация ОАО ЧМЗ приготовила для
своих членов приятный сюрприз. С июля 2012 г. начала действовать «Карта покупателя».
ПРОФСОЮЗНЫЙ комитет договорился с известными магазинами и организациями услуг города о скидках
для своих членов профсоюза от 3 %
до 15 % . Например, наш давний партнер КЦ «Кристалл» (ИП Кытманов
В.А.) предложил 10 % скидку на игру в
боулинг и доставку пиццы.
При покупке цветов в маг. «Цветочный дом» при предъявлении нашей
карты вам сделают скидку 15 %. Автовладельцам - членам профсоюза
сделают скидку при мойке на Химмашевском шоссе и в шиномонтаже напротив школы № 9, а также в атомагазинах «Автоэкспресс» и «Автозапчасти
на Водной».
Салоны красоты - парикмахерские
«Диаманд» и «Магия» также предлагают скидки. Рекламное агентство
«Неон –сити» со скидкой изготовит
вам визитки, нанесет картинки на футболки или кружки.
Со скидкой можно приобрести шторы в
«Уютных окнах» и обувь в магазине «Ботинок», одежду во «Временах года»,
красивые люстры и лампы в «Лампандии», цветы в магазине «Цветок», а семена в «Незабудке», посуду в «Мировой
посуде», постельное белье в магазине
«Домино».
Очень удобно, возвращаясь домой, заскочить в маленький промтоварный магазинчик у школы № 7. Здесь и канцтовары,
и белье, и моющие средства.
Магазин «Свиток» предлагает не только книги, но и канцтовары, а это особенно
актуально сейчас, ведь скоро новый учебный год. Ждет нас и всем известная мастерская обуви «Подкова», и дизайн–
студия «Шарко», где много всяких прибамбасов к праздникам и юбилеям. Для
мужчин небольшая, но приятная скидка в
магазине «Клевый». Еще можно чуть сэ-

кономить при установке пластиковых
окон.
ВСЕГО магазинов и организаций пока
-32. Но список постоянно дополняется.
Конечно, у всех магазинов есть сезонные скидки, есть распродажи. Это здорово! А наши скидки постоянны! Приятно,
когда можно на чем–то сэкономить.
ОЗНАКОМИТЬСЯ с общим списком
можно как на внутреннем сайте профсоюза так и на внешнем сайте, который доступен каждому. Также информацию можно получить у предцехкомов.
Следите внимательно! Список может пополняться!
ЕСЛИ у вас появились предложения,
мы будем рады сотрудничеству. Звоните,
и мы включим вас в свой список.
Тел.6-00-07, 5-27-55.
Подготовила Наталья Абдулова

Уважаемые члены
профсоюза!
Сообщаем вам, что в сети Интернет появилась страничка
«ПРОФСОЮЗ».
Теперь со своего домашнего
компьютера вы сможете узнать
о социальной политике предприятия, работе профсоюзной
организации, деятельности Совета молодежи, посмотреть отчеты о проведенных мероприятиях и т.п.

Адрес в Интернете:
Официальный сайт ОАО
«Чепецкий механический
завод»/«О предприятии»/
«Профсоюз»
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Вот уже шестой год подряд культурно-массовая комиссия профсоюза, вдохновленная в свое время Ларисой Львовной Марыгановой, организовывает летом семейное мероприятие «Летние забавы». 13-14 июля около 200 заводчан и работников дочерних обществ со своими семьями заехали в Зону отдыха «Лесная».
«Союзмультфильм: поем и пляшем»
ЗАЕХАВ в пятницу 13 на базу отдыха «Лесная», 12 команд из цехов 4, 9, 54, 60, 80,
сборная цехов 19-7-1, «Прибор-Сервис», «МК ЧМЗ», «АБК-Центр», команда ветеранов и целых две команды от ООО «Энергоремонт», расселились по домикам, поужинали и начали готовиться к музыкальному домашнему заданию на тему: «Союзмультфильм: поем и пляшем». На предварительной жеребьевке за несколько недель до
конкурса капитаны вытягивали название мультфильма, песенку из которого нужно
было обыграть.
В этот вечер по лесу лились песни из хорошо знакомых всем с детства мультфильмов: «Рыжий, рыжий, конопатый», «Паровозик из Ромашково» и т.д.
Самый высокий бал жюри присудили команде «Мульти Пух» (ООО «ПриборСервис») за представление на мотивы мультфильма «Вини Пух и его друзья».
2 место - у команды «Знайки» (цех 80) за песню из мультфильма «Незнайка».
3 место - у команды «Га-Га-Га» (цех 9) за инсценировку песенки «Жили у бабуси
два веселых гуся».
После музыкального конкурса началась детская дискотека с конкурсами клоуна Вадимки.

Трудное задание
УТРОМ после традиционной зарядки
командам предстояло серьезное задание
- военная игра «Зарница». Подготовили
ее ребята из Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство»: Ситчихин Сергей, Корепанов Дмитрий и Чупин Александр (ц.80),
Михайлов Павел и Шашов Иван (ц.10).
Еще раз выслушав правила и проверив
наличие погон, все участники организованной шеренгой выдвинулись в поле.
Впереди их ждали: «минное поле», транспортировка раненого, стрельба из автомата, шифровка, военные песни и взятие
флага противника.
Только к обеду уставшие команды прибыли обратно в лагерь.
Победителями «Зарницы» стала команда «Муха Цокотуха» ООО «Энергоремонт». 2 место - у команда «Знайки»
и 3 место заняла команда «Га-Га-Га».
Именно они захватили флаг.
Не участвующие в «Зарнице» дети и
взрослые поучаствовали на мастерклассы по плетению «фенечек», детскому
маникюру, раскрашиванию фигурок из соленого теста и изготовлению мягкой
игрушки из фетра.

Карнавал «Пятницы, 13»
КОГДА стемнело вся детвора с фонариками понеслась искать клад. Сколько
было азарта! А когда они нашли бабку
Ёжку
(Махмудова
Гульнора
«МК
ЧМЗ»)… Под неистовым напором раззадорившихся детей бабка Ёжка, бросила
сундук с кладом и улепетывала от них
так, что пятки сверкали! А ребятню было
уже не унять, они висли на её руках и ногах, обрывая лохмотья. Успокоились они
только, когда поделили «сокровища». Но
потом еще долго довольные собой и отвоеванным кладом пересказывали родителям подробности поисков и схватки с
«нечистью».
Ближе к полуночи на дискотеку стали
стекаться все мыслимые и немыслимые

«Чистота вокруг нас»
ЕЩЕ от одного конкурса - оформить
территорию вокруг и место складирования мусора у жюри разбежались глаза от
фантазии участников. Паровозик цеха 80,
украшенные дарами леса мусорки цеха
60 и ООО«АБК-Центр», стихи от ветеранов.
Самый оригинальный подход к оформлению места под мусор был у команды
«Мульти Пух». Они и стали победителями
конкурса «Чистота вокруг нас».

Лучше всех были «Знайки»
персонажи на карнавал «Пятница, 13».
Тут уж кто во что горазд: рука об руку ходили мумия с лисичкой, гибрид бабочки с
белочкой и Cнегурочки с волком, пираты
всех мастей, вампиры, феи, мумии, Кощей Бессмертный. Редкий родитель за
слоем грима с первого взгляда мог узнать
свое чадо! Лагерь веселился до 2 часов
ночи, кто-то делал шашлык, кто-то отплясывал на дискотеке. Народ отдыхал от
жары в прохладе июльской ночи.

ПОСЛЕ всех конкурсов 1 место заняли
«Знайки» (ц. 80). 2 место - «Мульти
Пух» («Прибор-Сервис») и 3 место «Га-Га-Га» (ц.9.)
Самой дружной была команда «Где болит!?» цеха 54. Самой веселой «Ну, погоди!» ц.60. Самой дисциплинированной команда ветеранов «Супер стаРРР»
Команде «Сорока-Белобока» (сборная
цехов 1, 7,19) вручили грамоту «За удачный дебют». Самой активной признали
команду «Муха Цокотуха» (ООО «Энергоремонт»). Все команды уехали с памятными призами и грамотами за участие.
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Во второй фазе проекта на ЧМЗ планируется
сформировать крупномасштабное
коммерческое производство проводов
ООО «НПП «НАНОЭЛЕКТРО» — проектная компания РОСНАНО и ОАО «ВНИИНМ им. А.А. Бочвара» запустила производство наноструктурных проводников — принципиально новых композиционных электротехнических изделий, совмещающих в себе высокую проводимость и прочность.
Общий объем инвестиций в проект составит чуть более
миллиарда рублей, включая софинансирование РОСНАНО в
размере 450 млн. руб. и ОАО «ТВЭЛ» в размере 570 млн руб.
В РАМКАХ реализации первого этапа
проекта к 2014 году новое предприятие
будет выпускать до 50 тонн суперпроводов в год. В дальнейшем планируется
переход к крупносерийному промышленному производству, что позволит проектной компании занять до 15 % мирового
рынка высокопрочных проводов.

Что такое суперпровод?
К КЛАССУ суперпроводов относят провода, прочность на разрыв которых превышает 500 МПа и сравнима с прочностью стали, а электропроводность составляет от 40 до 80 % от величины электропроводности чистой меди.
Высокая прочность проводов, выпускаемых проектной компаний, обусловлена
наличием в их структуре ниобиевых проволок толщиной до 10 нанометров, а
проводимость — высоким содержанием
меди. В получаемом композиционном
проводе сечением 2х3 мм присутствует
до 400 миллионов таких волокон, и именно они обеспечивают ему высокую механическую прочность.

Область применения
СВЕРХПРОЧНЫЕ «нанопровода» могут быть использованы в мощных импульсных магнитах для научного и промышленного применения, в контактных
проводах для высокоскоростного железнодорожного транспорта.
Наноструктурные проводники также
требуются для создания электронных и
электротехнических устройств, работающих в предельно тяжелых условиях аэрокосмической отрасли и атомной энергетике.

Аналогов нет
В НАСТОЯЩЕЕ время на рынке отсутствуют прямые аналоги, а разработки потенциальных конкурентов значительно
уступают продукции проекта. В связи с
этим ожидается, что в среднесрочной
перспективе проектная компания сможет
удержать лидирующие рыночные позиции на мировом рынке в наиболее высокотехнологичных сегментах суперпроводов.
«В последнее время повышенный интерес привлекает новый класс материалов, размер частиц которых не превышает 100 нанометров, — отметила управляющий директор РОСНАНО Ольга Шпичко. — Интерес объяснимый, ведь данные
материалы
обладают
комплексом
свойств, существенным образом отличающихся от свойств обычных крупнозернистых материалов, что в ряде случаев

открывает совершенно новые перспективы в конструировании и создании различных устройств и продуктов».
«НАША технология позволяет изготавливать длинномерные провода на основе
меди и ниобия как малого так и большого
сечения, что не имеет аналогов не только
в России, но и за рубежом, — отметил
старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ»
Владимир Рождественский. — Уникальность разработок компании подкреплена патентами и ноу-хау в области производства высокопрочных, высокоэлектропроводных материалов.
Хотелось бы так же отметить, что проект по производству нового класса электротехнических проводов является очередным результатом сотрудничества
«ТВЭЛ» и РОСНАНО в сфере высокотехнологичного производства. Планируется,
что к 2014 году, когда производство должно выйти на проектную мощность, годовой объем выручки от реализации должен составить около 885 млн. рублей».

наноструктурных проводников до 200
тонн в год.
Данное производство в рамках проекта
по
диверсификации
производства
сверхпроводящих материалов планируется организовать у нас на ЧМЗ.
Цель - дозагрузка высвобождаемых
производственных мощностей после завершения проекта ИТЭР и поставка
данного вида продукции потребителям,
сформированным и обозначенным в
процессе реализации первого этапа
проекта - организация производства на
базе ОАО «ВНИИНМ».
Основная нагрузка по реализации данного проекта ляжет на цех 87 и подразделения металлургического передела цехов 4 и 60».
Подготовила к печати
Наталья Плетенева

Аналитики прогнозируют
СОГЛАСНО прогнозам аналитиков,
российский рынок суперпроводов к 2015
году может превысить $33 млн (58,3 тонн
в натуральном выражении), что составит
почти 5% мирового рынка.
Основные драйверы роста - повышение требований к надежности ответственных технических систем, развитие новых
направлений
медицины, энергетики,
электроники и машиностроения, а так же
активное развитие работ по исследованию магнитных полей высокой индукции.
Технологии проектной компании позволяют получать провода крупного сечения
длиной до нескольких километров при
прочности в два раза большей существующих аналогов из традиционных электротехнических сплавов без снижения электропроводности, что в частности, позволяет использовать их для нужд железнодорожного транспорта – отрасли, предъявляющей особые требования к прочности, долговечности и безопасности. Аналогичные наноструктурные проводники
малого диаметра (от 0,5 до 0,03 мм) могут быть получены длиной несколько десятков километров.

Причем тут Глазов?
РУКОВОДИТЕЛЬ проекта по сверхпроводящим материалам Андрей Владимирович Есенеев пояснил нам, что «второй
этап развития производства наноструктурных электротехнических проводов
предполагает
организацию
крупномасштабного
производства

Росатом выходит на рынок
ветряных мельниц
ПО ОЦЕНКАМ корпорации, к 2020 году
производить из ветра в России будут около 7 ГВт в год. Строить ветропарки планируется в регионах, где часто дует сильный ветер: на Северо-Западе, на Дальнем Востоке, в Сибири и на Юге России.
Прорыву на рынок ветровой энергии
поможет разработка в недрах Росатома
принципиально нового генератора на высокотемпературных сверхпроводниках,
который получит преимущество над существующими источниками энергии благодаря тому, что будет весить в четыре
раза меньше, чем используемые сейчас
устройства.

Физпуск АЭС «Куданкулам»
состоится до конца лета
ОБ ЭТОМ сообщил гендиректор Росатома Сергей Кириенко во время поездки
в Индию в составе российско-индийской
межправительственной комиссии. По его
словам, физпуск начнется, когда первая
кассета с топливом попадет в корпус реактора, а это может случится до конца
лета. В марте текущего года правительство индийского штата Тамилнад решило
возобновить строительство АЭС «Куданкулам», которое было заморожено из-за
массовых протестов местных жителей.
Пресс-служба ГК «Росатом»
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Москва и Минск подписали
контракт на строительство
Белорусской АЭС
ДОКУМЕНТ был подписан в присутствии премьеров двух стран Дмитрия
Медведева и Михаила Мясниковича. Генконтрактом определены обязательства и
ответственность сторон, сроки реализации проекта, его приблизительная стоимость на период до 2020 года, условия
платежей, поставки оборудования, организация строительства, приемка энергоблоков и другие условия.
На сооружение двухблочной АЭС по
российскому проекту мощностью до 2400
МВт Россия выделяет кредит в размере
$10 млрд. Проектом генерального контракта предусматривается ввод в промышленную эксплуатацию первого блока
АЭС в ноябре 2018 года, второго - в июле
2020 года.

Опытный образец ядерной
установки для космоса может
появиться в 2017 г
ОБ ЭТОМ сообщил глава Роскосмоса
Владимир
Поповкин.
Транспортноэнергетический модуль на основе ядерной энергетической установки мегаваттного класса создается для корабля,
предназначенного для дальних космических полетов. На разработку всего проекта потребуется 17 миллиардов рублей на
девять лет. Из этих средств 7,245 миллиарда рублей выделено Росатому на создание реакторной установки (этим будет
заниматься НИКИЭТ).
Новый проект предполагает использование ионных электрореактивных двигателей, в которых реактивная тяга создается за счет ускоренного электрическим
полем потока ионов. Ядерный реактор
«поставляет» необходимый для этого
процесса электрический ток, и радиоактивные вещества не попадают во внешнюю среду.

Пульс Росатома
Эксперты о российской атомной отрасли
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Правительство Германии усомнилось в реалистичности
заявленных первоначально сроков энергетической реформы
С ТАКИМ мнением выступили министры экономики и экологии Филипп Рёслер и
Петер Альтмайер. В интервью газете «Bild» Рёслер подчеркнул, что приоритетом в ходе реформы энергетики должна быть приемлемость цен на электроэнергию для населения и предприятий. По словам главы Минэкономики ФРГ, если цены
начнут повышать, придется пожертвовать сроками реализации реформы. Рёслер
уверен, что в случае, если реформа энергетики будет угрожать сокращением рабочих мест, а также снижением конкурентоспособности энергетической отрасли,
сроки реформы необходимо корректировать.
Дмитрий Кумановский,
начальник
налитического отдела
ИК «ЛМС»:
- ПО МОЕМУ мнению, решение Германии о переходе
на альтернативные
возобновляемые источники энергии во многом
было эмоциональным, принятым под нажимом сильных в этой стране природоохранных партий. Тем не менее, даже
немецкая экономика, вынужденная в настоящее время финансировать проблемные страны еврозоны, требует стабильных и недорогих источников энергии,
чтобы сохранить экономический рост и
не впасть в рецессию.
Очевидно, что нестабильные возобновляемые объекты альтернативной энергетики не могут компенсировать ни выпадающие
объёмы
генерации,
приходящиеся на АЭС, ни обеспечить
приемлемую для экономики цену на
электроэнергию. Кроме того, динамика
снижения потребления энергии пока отстаёт от плана, предусматривающего
снижение на 10% потребления к 2020
году. Поэтому, наиболее вероятно, что
Германия сдвинет сроки ввода альтернативных источников, а также продлит срок
эксплуатации собственных АЭС для преодоления влияния мирового кризиса на
свою экономику.

Александр
Игнатюк,
начальник аналитического
отдела
ЗАО
«ИК
«Энергокапитал»:
- БОЛЬШИНСТВО экспертов изначально с большим
сомнением относились к
практической реализации решения германских властей по вопросам ускоренного вывода АЭС и отказа от дальнейшего
использования атомной энергии. Аргументы были довольно лаконичны и предельно просты - необходимость замещения огромного количества мощностей и
возможность формирования приемлемой
цены на энергию для частных потребителей и предприятий.
В результате, руководство Германии,
наконец, пришло к пониманию очевидных фактов, связанных с нестабильностью и низкой конкурентоспособностью
массового применения мощностей альтернативной энергетики.
Необходимость резко повышать цены
на электроэнергию для немецких промышленников и частных потребителей,
которые, напомним, уже и так вынуждены поддерживать государственные финансы периферийных стран еврозоны,
привело к резкой смене общественной
позиции - решение Германии об отказе
от атомной энергетики было плохо продуманным.

Роспотребнадзор следит за уровнем
радиоактивности японской рыбы

НПО «Луч» и СХК подписали
договор по программе
разработки плотного топлива
ДОГОВОР предполагает разработку и
изготовление комплекса экспериментальных установок для производства твэлов
плотного топлива для реакторов на быстрых нейтронах. Твэлы для комплектации первой экспериментальной тепловыделяющей сборки (ЭТВС) планируется
изготовить к концу 2012 г. По прогнозам,
первая экспериментальная сборка, созданная при участии СХК, должна быть загружена в реактор Белоярской АЭС в начале 2013 г. Новое производство
создается в рамках проекта «Прорыв»,
предусматривающего разработку технологий ядерной энергетики естественной
безопасности на основе реакторов на быстрых нейтронах и замкнутого ядерного
топливного цикла.

ГЛАВНЫЙ государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора
Геннадий Онищенко заявил, что от японской стороны получена информация о радиоактивности некоторых видов рыб. «Нас уже начинает беспокоить целый ряд
морских рыб. Хотя и большой был выброс в океанические воды радионуклидов, сами
по себе и растворенные в воде они представлять опасности не могли. Но оседание
их в планктоне и прохождение по пищевым цепочкам рыб в конечном итоге должны
были себя проявить», - заявил Онищенко 19 июля на пресс-конференции в РИА Новости. Он пояснил, что Роспотребнадзор наблюдает за такими видами рыб, как морской карась, камбала двухцветная, терпуг японский, камбала япономорская и дальневосточный морской карась. Глава Роспотребнадзора попросил россиян не
беспокоиться из-за данной информации, потому что эта рыба не имеет большого
промыслового значения для РФ. «Сегодня это лишь научная информация, она не
имеет прикладного характера для Российской Федерации», - подчеркнул Онищенко.
Игорь Осипьянц, директор Технического радиационного
кризисного центра ИБРАЭ РАН, к.ф.-м.н.
- РЫБА с радиацией была найдена в Японии, японцы сообщили в наш
Роспотребнадзор. Это нормально, что они следят за ситуацией, так и
надо. Возможно, рыба в прибрежных водах рядом с АЭС могла принять
некоторую дозу, но это было не в промышленном количестве. И это не
наши промысловые территории.
И потом радионуклиды ведь разбавились в океане очень сильно, и в наших водах не
может набраться в рыбе такого уровня, чтобы он превысил порог вредности. Если,
условно, есть пять кюри, выпавшие в конкретном месте, то, подсчитав кюри на литр, то
есть удельную активность, мы получим высокий показатель. Дальше эти пять кюри
разносятся по всему океану, то есть их надо поделить на миллион литров, получается
5 на 10 в минус 6 степени.
Поводов для беспокойства нет, хотя о контроле, который положено проводить, забывать не надо. Шансы поймать такую рыбу в мировом океане и в частности в наших
промысловых зонах ничтожны.
Пресс-служба Госкорпораци «Росатом»
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За создание пилотного проекта информационно-управляющей
«За безопасность
необходимо платить,
системы комплексной безопасности (ИУСКБ) ОАО ЧМЗ и
а за ее отсутствие
Ассоциация «РОСТ» награждены дипломом V юбилейного
расплачиваться».
Международного салона «Комплексная безопасность-2012».
Уинстон Черчилль.
Более подробно о самой выставке и проекте нам рассказал
начальник бюро промышленной безопасности СОТ и ПБ Станислав Аркадьевич Вахрушев:
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ салон «Комплексная безопасность» - это важнейшее событие для профессионалов отрасли. Здесь
специалисты разных стран могут познакомиться с новейшими разработками в сфере безопасности, обсудить наиболее значимые тенденции и проблемы отрасли,
совместно найти пути их решения.
Мероприятие поразило меня своим
размахом: салон посетило более 15 тыс.
человек, свои наработки и достижения
представили
более 400 компанийэкспонентов со всего мира: США, Японии,
Швейцарии, Германии, Нидерландов, Белоруссии, Украины, Турции, Франции, Дании, Финляндии, Тайваня, Китая и др.
На церемонии открытия присутствовали экс-министр МЧС России, а ныне – губернатор Московской области Сергей
Шойгу, новый глава МЧС Владимир Пучков, зам. министра внутренних дел России Сергей Герасимов, первый вицепрезидент
ракетно-космической
корпорации «Энергия», ген. директор завода экспериментального машиностроения Александр Стрекалов.
В соответствии с главной темой салона
«ISSE-2012» – «Устойчивость экономической системы государства в случае масштабных чрезвычайных ситуаций» – экспозиция была выстроена по трём
направлениям: технологии предупреждения чрезвычайных ситуаций, аварийноспасательные технологии экстренного
реагирования
и
информационноуправляющие технологии.
Тематические разделы: общественная
и пожарная безопасность, безопасность в
горном деле, средства спасения, техника
охраны, комплексная безопасность на
транспорте, вооружение и технические
средства сил спец. назначения, пром.
безопасность, безопасность границы,
ядерная и радиационная безопасность,
информационные технологии, экологиче-

ская безопасность и На полигоне в Ногинске
медицина
катастроф.
Свои разработки
в сфере безопасности представили такие
крупнейшие
компании, как: ГК
«Транзас», КАМАЗ,
ГАЗ, РЖД, «АргусСпектр», «IVЕСОMagirus», «СОПОТ»,
«Титал» и многие
другие.
ЭФФЕКТНЫМ
зрелищем
стала
масштабная демонстрация учения на
базе
учебнотренировочного комплекса 179 спасательного
центра
МЧС России в г. Ногинске. В реальных
условиях были полизировать большой объем информации,
казаны действия МЧС и МВД России с иссвязанный с деятельностью цехов основпользованием современных технических
ного и вспомогательного производства.
средств, включая авиационные.
В первую очередь система будет охваНА СТЕНДЕ Главного Управления МЧС
тывать опасные производственные объпо Удмуртии были размещены экспозиекты, связанные с хранением и использоции пяти предприятий республики. Рукованием хлора, кислот, горючих веществ, а
водил стендом начальник Главного
также в дальнейшем объединит уже созУправления генерал-майор Петр Фомин.
данные системы экологического монитоНаше предприятие участвовало в разринга и контроля радиационной обстаделе
«Информационно-управляющие
новки.
технологии». На стенде была представСтруктурно ИУСКБ состоит из двух
лена
презентация
«Создание
уровней. На нижнем уровне (цеховом) на
информационно-управляющей системы
автоматизированных рабочих местах в авкомплексной безопасности ОАО ЧМЗ».
томатическом режиме формируется инЕе проектированием и внедрением у нас
формация об экологической обстановке,
на заводе занимается Ассоциация делоотклонениях в технологическом режиме,
вого сотрудничества предприятий и оргасостоянии и износе оборудования и др.
низаций «РОСТ» (г. Москва.). Последние
На верхнем уровне системы находится
наиболее важные проекты Ассоциации «информационно-аналитический центр»,
работы по созданию систем
состоящий из сети автоматизированных
производственно-экологического
рабочих мест специалистов служб предмониторинга на семи объектах
приятия, а также серверов, формируюпо уничтожению химического
щих базы данных информации, поступаоружия и нескольких предприяющей с цехов. Передача информации
тиях топливно-энергетического
осуществляется по отдельной волоконнокомплекса.
оптической линии связи.
Система позволит получать своевреВНЕДРЕНИЕ ИУСКБ на наменную и достоверную информацию о
шем заводе планируется осукомплексной безопасности, как отдельществлять в несколько этапов,
ных опасных участков, так и предприятия
до 2015 г. Затем система должна
в целом. Что позволяет принимать предупланомерно развиваться и в запреждающие меры по снижению риска и
висимости от новых условий,
предотвращению ущерба, возникающего
комплексно модернизироваться.
при теоретически возможных авариях на
СОЗДАНИЕ этой системы попредприятии.
зволит оперативно в автоматиВ настоящее время завершена сдача
ческом режиме собирать, перепервого пускового комплекса первой очедавать
и
обрабатывать
реди системы (в корп. 215 и 115А подклюинформацию, анализировать и
чены к выделенной сети шесть автоматипринимать управляющие решезированных рабочих мест, в корп. 80
ния в масштабах предприятия.
На фото: начальник бюро промышленной безо- Прогнозировать уровень безопоставлены сервера, установлено общепасности СОТиПБ УНБ С. А. Вахрушев и гене- пасности, причины и места ее
системное и часть специального проральный директор Ассоциации «РОСТ», д.т.н, снижения; обрабатывать и анаграммного обеспечения).
профессор А. В. Толстых.

Автоликбез
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С 1 июля 2012 года в России в разы увеличились административные штрафы за нарушение
правил остановки и стоянки транспорта.
ПРИЧЕМ в Москве и Санкт-Петербурге штрафы по сравнению
с другими регионами выросли ещё больше. В частности, остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе 5 метров
перед ним либо на тротуаре, если она не разрешена соответствующим дорожным знаком, теперь наказывается штрафом в
размере 1 тысячи рублей. Раньше это «стоило» всего 300 рублей.
Остановка или стоянка в местах остановки маршрутных транспортных средств или ближе 15 метров от них, за исключением
остановки для посадки или высадки пассажиров, наказывается
штрафом в 1 тысячу рублей (раньше было предупреждение
или штраф 100 рублей).
Остановка или стоянка на трамвайных путях либо далее первого ряда от края проезжей части теперь обойдется водителям в
1,5 тысячи рублей против прошлых 100. Штраф за несоблюдение знаков и разметки, запрещающих остановку или стоянку,
вырос в пять раз - с 300 до 1,5 тысячи рублей. Если водитель
при этом создаёт препятствие движению других машин или
остановился в тоннеле, ему придется заплатить уже 2 тысячи
рублей. При этом в каждом случае автомобиль будет задерживаться и перемещаться на специализированную стоянку.
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ВСЕ вышеперечисленные нарушения правил остановки или
стоянки, совершенные в Москве или Санкт-Петербурге, наказываются административным штрафом в размере 3 тысяч рублей. Другие нарушения правил остановки или стоянки наказываются предупреждением или административным штрафом в
размере 300 рублей, а в городах федерального значения - 2,5
тысячи рублей.
За движение по полосе для маршрутных транспортных
средств или остановку на ней теперь штрафуют на 1,5 тысячи
рублей (было - предупреждение или штраф 300 рублей). А в
Москве и Санкт-Петербурге это нарушение «стоит» значительно
дороже - 3 тысячи рублей.
Нарушение правил, установленных для движения машин в
жилых зонах, наказывается штрафом в размере 1,5 тысячи рублей (было - 500 рублей), а в городе федерального значения
водителям придется платить в два раза больше.
Кроме того, с 1 июля текущего года в новой редакции изложена статья КоАП РФ «Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации». Она, в частности, предусматривает запрет эксплуатации со снятием регистрационных знаков в
случае управления транспортным средством с превышением
уровня тонировки. Однако после снятия номерных знаков водителю будут даны сутки на то, чтобы добраться до автосервиса и
устранить причину, по которой эксплуатация его ТС была запрещена. При этом расходы на перемещение и хранение задержанного транспортного средства возмещает лицо, совершившее
административное правонарушение. Порядок перемещения
транспортных средств на спецстоянку, оплата расходов на перемещение и хранение установливаются законами регионов.

Фотофакт

Госавтоинспекция Глазова начала
штрафовать и задерживать автомобили, припаркованные под запрещающие знаки на улице Белова.

АПОМНЮ, из-за отсутствия организованных стоянок водителям приходится оставН
лять свои машины вдоль улицы, даже несмотря

на запрещающие знаки.
По изменениям в административном кодексе, вступившим в законную силу с 1 июля, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, запрещающими
остановку или стоянку транспортных средств,
накладывается на водителей штраф в размере
1,5 тысяч рублей и задержание транспортных
средств.
Как сообщили нам в ГАИ, работа по эвакуации автомобилей на штрафстоянку будет вестись на всех улицах города до тех пор, пока
водители не перестанут пренебрегать требованиями ПДД.
По словам Главы города Александра Викторовича Вершинина, вопрос стоянки по ул. Белова продолжает оставаться открытым. И в
этом году, к сожалению, можно будет надеяться
только на организацию по улице Белова автобусных карманов.

В Глазовской Госавтоинспекции нам также разъяснили, как поступать, если Вы не нашли свою машину там, где оставили…

) во-первых: обратите внимание не припарковались ли Вы на дороге, где
1действуют
запрещающие знаки.
) во-вторых, если Вы на месте своей машины не нашли документ, подтверж2дающий арест транспортного средства, Вам необходимо позвонить в ГАИ
по номеру 3-53-93. Если по каким-либо причинам Вы не сможете дозвониться,

позвоните в дежурную часть по тел. «02» и сообщите о возможной эвакуации
Вашего автомобиля на штрафстоянку. Сотрудники дежурной части немедленно
свяжутся с Госавтоинспекцией. Во время телефонного разговора следует сообщить фамилию, имя и отчество владельца автомобиля, марку и гос. номер.
) в-третьих, задержанный автомобиль доставляется на автоэвакуаторе на
штрафстоянку. Это может быть стоянка по адресу: ул. Пряженникова, 64
или Красногорский тракт, 20. Точный адрес местонахождения Вашего автомобиля скажут в ГАИ.
Там же, на штрафстоянке, можно рассчитаться за услуги автоэвакуатора
(погрузка-разгрузка 1300 руб.) и за стоянку транспортного средства (за услуги
хранения машин категории «В» установлен тариф в размере 49,90 руб/час).
Причем, с 1 июля были отменены «льготы» по бесплатному хранению автомобилей в течение первых суток.
) в-четвертых, с предъявленной Вам копией документа, удостоверяющей
факт задержания Вашего автомобиля, следует подойти в любое отделение
банка и заплатить штраф в размере 1500 рублей за несоблюдение требований,
предписанных дорожными знаками.
По всем возникшим вопросам обращаться в Госавтоинспекцию в кабинет
№201 к инспектору по исполнению административного законодательства Алексею Валерьевичу Подчезерцеву.

3

4

Подготовила Ольга Юферева.
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А что у «дочек»?
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Информирует «01»

Л

ЕТО - пора отпусков, каникул и активного отдыха.
В выходные горожане, уставшие от городской суеты, устремляются на дачи, в лес, к водоемам. Но отдыхая, не следует забывать об элементарных правилах пожарной безопасности. В летние дни возрастает
пожароопасная обстановка. Будьте очень осторожны с
огнем на отдыхе в лесу.
ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
- никогда не поджигайте высохшую траву; - не разводите огонь в сухом лесу или на торфянике. Размещайте костер на песке или глине. Прежде чем развести
огонь, снимите пласт земли с травой с кострища и вокруг него в радиусе одного метра;
- перед уходом обязательно залейте костер водой
или забросайте песком. Разгребите золу и убедитесь,
что тлеющих углей не осталось, а если остались – залейте костер еще раз. Пока идет дым или пар, не уходите. Воду для заливки приготовьте заранее.
- не бросайте тлеющие спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и т.п.;
- не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар,
особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.
Если вы обнаружили в лесу пожар, немедленно сообщите об этом по номеру 01 или 112 (только для мобильных телефонов).
Если обнаруженный пожар ещё не набрал силу, примите меры по тушению с помощью воды, земли, песка,
веток лиственных деревьев, плотной одежды. Наиболее эффективный способ тушения лесного пожара —
забрасывание кромки пожара землёй.
Если огонь сильный, и вы не в силах его остановить,
срочно покиньте место происшествия.
При лесном низовом пожаре нужно двигаться перпендикулярно к направлению огня, по просекам, дорогам, берегам рек или полянам.
При лесном верховом пожаре передвигайтесь по
лесу, пригнувшись к земле и прикрыв дыхательные
пути влажной тряпкой.
Если у вас нет никакой возможности выйти из опасной зоны, постарайтесь отыскать в лесу какой-нибудь
водоём и войдите в него.
Иногда пожар может превратиться в настоящее стихийное бедствие, с которым не сразу удаётся справиться даже специальным службам. Если огонь начал подбираться к населённому пункту, необходимо принять
коллективные меры по его тушению. Самая крайняя
мера — немедленная эвакуация жителей. В этом случае вы должны беспрекословно слушаться работников
спасательных служб. Не поддавайтесь панике и ждите
оказания помощи. Ждать помощи лучше всего на больших открытых пространствах или в специальных укрытиях.
Чтобы избежать лесных пожаров настоятельно рекомендуем всем не разводить костров в лесу. Готовить
шашлыки только на специально оборудованных площадках или в пунктах общественного питания, имеющие разрешение на приготовление шашлыка на углях.
При посещении леса необходимо помнить, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность по ст.
8.32 КоАП РФ, которая предусматривает штрафы до 5
тысяч рублей, и ст. 261 Уголовного кодекса РФ, которая
предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.
Лес - одно из основных национальных богатств, и
святая обязанность каждого гражданина относиться к
этому богатству бережно, обращаться по-хозяйски.
Во избежание возгорания леса не допускайте фактов
неосторожного обращения с огнем.
Постоянно проявляйте заботу о лесе, и он всегда
будет для вас прекрасным местом отдыха!
Подготовил инспектор СПЧ-2
лейтенант внутренней службы Д.Н. Сунцова
Учредитель
ОАО “Чепецкий механический завод”
Адрес редакции, издателя:
427620, г. Глазов,ул. Белова, 7,
корп. 775А, к.812.

Пять новых автомобилей купил Чепецкий механический завод для своего дочернего общества ООО «УАТ».

ООО «УПРАВЛЕНИЕ автомобильного транспорта» стало первым дочерним предприятием Чепецкого механического завода, выделившимся
из его состава. Произошло это ровно пять лет назад. И в этой связи символической стала передача именно пяти новых автомобилей IVECO, которые ЧМЗ приобрел для своего дочернего общества.
20 июля заместитель генерального директора Олег Бекмеметьев вручил ключи от тягачей IVECO лучшим водителям «УАТ». Автомобили переданы на условиях аренды и будут использоваться на международных
и междугородных перевозках грузов.
- По нашим оценкам годовая выручка от использования пяти автомобилей IVECO Stralis составит около 15 миллионов рублей, - отметил директор ООО «УАТ» Владимир Назаров. – Для нас это более чем существенная помощь. От всего
коллектива я выражаю блареклама
годарность
руководству
ЧМЗ за такой солидный
вклад материнской компании в развитие нашего бизнеса.
- Покупка и передача в
аренду «Управлению автомобильного
транспорта»
новых тягачей говорит о
том, что руководство Чепецкого механического завода, Топливной компании
«ТВЭЛ» уделяют особое
внимание развитию своих
дочерних обществ, - сказал, вручая ключи, Олег
Бекмеметьев. – Оказание
услуг по перевозке грузов
является наиболее эффективной нишей автотранспортных услуг. Поэтому
увеличение парка транспортных средств, занятых
перевозками, существенно
улучшит
финансовоэкономические показатели
работы ООО «УАТ».
Н. Потемкин.
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