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13-14 ноября обсуждали ученые, технологи и конструкторы ТК
«ТВЭЛ» на научно-технической конференции в ОАО «ВНИИНМ».
Сохранить объемы поставок
КОНФЕРЕНЦИЮ открыл президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин. В своем выступлении он отметил, что компания стоит перед серьезными внешними вызовами.
«После аварии на японской АЭС «Фукусима» в мире изменилось отношение к атомной отрасли, - сказал глава ТК «ТВЭЛ». - Многие ядерные державы, среди которых
Германия, Япония и Швейцария, переходят на альтернативные источники энергии, такие как ветроэнергетика, биотопливо и сланцевый газ. Для наших предприятий, реализующих до 80% продукции на мировом рынке, это серьезный вызов». Поэтому перед
компанией остро стоят задачи сохранения объемов поставок в зарубежные страны.
Это, в свою очередь, требует большой работы по сокращению издержек производства
продукции и достижения ее конкурентной стоимости, и, главное, по разработке топлива нового поколения для АЭС.
«Сегодня без постоянного совершенствования технических характеристик, в первую
очередь, безопасности, а также экономических параметров – к зарубежным потребителям идти не имеет смысла, - подчеркнул Юрий Оленин. - Удерживать и расширять позиции на мировом рынке - стоит очень серьезных усилий».
Его поддержал директор по управлению жизненным циклом ЯТЦ и АЭС ГК «Росатом» Владислав Корогодин. По его мнению, новое топливо, по которому у других
стран наличествует системное отставание от России, позволит «прийти на те рынки, на
которых нас не ждут», что, в свою очередь, поможет достичь цели, поставленной руководством Росатома: выручить к 2030 году более 70 млрд долларов. «Иначе нас либо
вытеснят конкуренты, либо покупатели начнут к нам относиться несерьезно», - отметил Корогодин.

Развивать научную среду. Менять систему управления
ЮРИЙ ОЛЕНИН сделал особый акцент на необходимости более активного развития
неядерных производств. Перед ТК «ТВЭЛ» стоит задача добиться тотальной экспортной ориентированности товаров и услуг второго ядра бизнеса компании.
На конференции Юрий Оленин также рассказал, что дальнейшие развитие Топливной компании требует изменения организационной структуры, перехода от управления
предприятиями к управлению производственными площадками, включая все виды ресурсов: персонал, финансы, оборудование и т.д.
«Нужно менять систему управления, переходить от «шахтного» метода, к сквозному,
проектному, - пояснил он. – Проекты, конечно, будут курироваться топ-менеджерами
компании, но руководители и участники проектов получат большую самостоятельность
в рамках их реализации». Кроме того, следует развивать научную среду по реализуемым направлениям, создавать центры научных компетенций, в частности, при предприятиях – специальные конструкторские бюро.

Совершенствовать ядерное топливо
ГОВОРЯ о новых разработках в области ядерного топлива, Юрий Оленин сообщил, что Топливная компания увеличит с 1,8 млрд. в 2012 году до 2,1 млрд. рублей в 2013 году
объем инвестиций в разработку новых видов топлива «с
новыми параметрами безопасности, надежности, достижением больших глубин выгорания».
В ТК «ТВЭЛ» ведется большая работа по усовершенствованию ядерного топлива и разработке новых видов. Так, до
конца 2012 года будет изготовлен комплект ядерного топлива для первоначальной загрузки первого энергоблока строящейся Нововоронежской АЭС-2 проекта АЭС-2006.
В этом году завершено проектирование ТВС для ВВЭРТОИ В октябре в ОАО «СХК» сдана в эксплуатацию установка производства экспериментальных твэлов с нитридным смешанным уран-плутониевым топливом для
перспективных реакторов на быстрых нейтронах. До конца
года планируется изготовить партию экспериментальных
твэлов с нитридным топливом, опытная эксплуатация которых начнется в следующем году в реакторе БН-600 в составе комбинированной ТВС.
Дирекция по связям с общественностью ТК «ТВЭЛ»
На фото: участок сборки ТВС ВВЭР-100 ОАО «МСЗ»

.

На Белоярской АЭС начались
испытания ТВЭЛов со
стальными оболочками
В ХОДЕ перегрузки топлива, в активную зону реактора БН-600 установлены 6
экспериментальных тепловыделяющих
сборок, в которых применен новый конструкционный материал: оболочки твэлов
изготовлены из перспективного типа аустенитной стали.
При этом конструкция ТВС осталась
прежней. Для установки экспериментальных сборок было получено специальное
разрешение «Ростехнадзора». За время
эксплуатации энергоблока БН-600 в его
реакторе прошли испытания порядка 500
экспериментальных сборок, в которых использовались как новые материалы конструкции, так новые композиции ядерного
топлива.

МАГАТЭ прогнозирует
глобальный рост спроса на
атомную энергетику
ГЛАВА МАГАТЭ Юкио Амано отметил,
что большинство новых атомных реакторов, которые планируется построить или
которые уже строятся, находятся в Азии.
По его словам, такие традиционные
пользователи, как Китай, Индия, Республика Корея и РФ, планируют значительно расширить свои программы в сфере
ядерной энергетики.
Он также подчеркнул, что МАГАТЭ тесно сотрудничает со странами-новичками,
которые планируют построить свои первые АЭС. Юкио Амано привлек внимание
к тому, что ОАЭ недавно стали первой
страной за 27 лет, начавшей строительство своей первой атомной электростанции. По словам главы МАГАТЭ, Вьетнам,
Бангладеш, Польша и Беларусь планируют последовать этому примеру.
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30 октября Глава Росатома
Сергей Кириенко провел совещание с мэрами городов, на
территории которых есть предприятия Госкорпорации. Принял
в нем участие и глава Глазова
Александр Вершинин.
ГЛАВНОЙ темой совещания стало обсуждение новых возможностей дополнительного финансирования за счет использования увеличивающихся с 2013 г.
налоговых отчислений предприятий Росатома в бюджеты субъектов РФ. Для повышения качества жизни в атомных городах необходимо поддерживать социально
значимые проекты и объекты.
Госкорпорацией принято решение направить на развитие Глазова в 2013 году
333 миллиона рублей.
Соответствующее соглашение, главное
условие которого - софинансирование со
стороны республики, 21 ноября было
подписано между Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Сергеем
Кириенко и президентом Удмуртской Республики Александром Волковым.
По поводу целевого использования

Фото Егора Федорова

этих средств и у госкорпорации, и у городских властей позиция однозначная куда направить деньги, должны решать
сами горожане.
В Глазове требуют ремонта как социальные, так и спортивные объекты, например, Дом спорта. Необходимо благоустройство придворовых территорий и
ремонт тротуаров, финансирование городского парка. Давно назрел вопрос о
строительстве автостоянки около ЧМЗ,
освещение лыжной трассы.
Строительство служебного жилья для
бюджетников помогло бы привлечь в Глазов врачебные и педагогические кадры.
Вариантов много, и все они рассматриваются.
И несмотря на то, что конкретный список направлений денежных средств на

делить в рамках соглашения между Главой Росатома и Президентом Удмуртии, то эти направления расходов обсуждались совместно с
городскими властями, но решающее слово, конечно, за горожанами. Конкретный список объектов для направления денежных средств
определялся во время прямой линии с Главой
города и через его общественных помощников,
а также на сайте http://glazov.ru и через городские СМИ.
На совещании с мэрами Глава Госкорпорации особо подчеркнул, что обязательным условием расходования инвестиций является создание на долговременной основе рабочих мест
с достойной зарплатой. Нельзя допустить, чтобы выделяемые деньги были вложены в один
асфальт или фасады домов. Окончательный
перечень будет еще анализироваться и ревизироваться.

После выборов в Госсовет Удмуртской
Республики наш кандидат от завода по
Левобережному избирательному округу
Олег Николаевич Бекмеметьев пообещал нам, что будет обязательно рассказывать в заводской газете о своей
депутатской деятельности. Не прошло и
месяца, как его обещание стало претворяться в жизнь - он дал нам первое интервью в новом статусе.
- Олег Николаевич, в конце октября прошли
первые заседания обновленного Госсовета.
Какие вопросы обсуждались в ходе сессии?
Работу в какой комиссии Вы выбрали?
Какие первоочередные задачи ставите перед
собой?

2013 год уже почти сформирован, работа
по определению важных объектов продолжается.
Глава Росатома заверил, что выделяемые средства на поддержку атомных городов и в последующие годы уменьшаться не будут.
Поэтому, уважаемые читатели, если вы
не успели высказать свои предложения
на этот год, можете все равно предлагать
свои идеи на сайте молодых специалистов или писать в газету, или довести информацию через заводских общественных помощников Главы города.
Их имена многим знакомы. Это: Тулюсин Владимир Васильевич (пенсионер
ЧМЗ). Фокин Сергей Борисович (ц. 16).
Копаруллин Игорь Геннадьевич (ц. 5),
Орефков Андрей Васильевич (ц. 54).
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- НА ПЕРВОЙ сессии в основном обсуждались вопросы организационного характера. Было сформировано восемь комиссий.
Выбрали руководство Госсовета и председателей постоянных
комиссий.
Я, как и обещал своим избирателям, подал заявление в комиссию по бюджету, налогам и финансам. Заявление было рассмотрено, и я вошел в состав вышеназванной комиссии. Это
одна из самых ключевых комиссий, которая рассматривает все
вопросы, связанные с бюджетом республики и законотворчеством в области налогов и финансов.
Как депутат от Левобережья, я, конечно, в первую очередь
буду выполнять наказы своих избирателей. Но не собираюсь
ограничивать себя только рамками своего округа. Уверен, что в
составе этой комиссии смогу принести пользу для всего города,
и именно в этом направлении буду ставить перед собой цели и
формулировать задачи.
- В Ваши новые обязанности, как зам. ген. директора по
развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним
связям, в том числе входит и контроль за расходованием
средств, выделяемых на благотворительность. Каким образом учитывается мнение горожан? Какие варианты расходования средств рассматриваются?
- ЕСЛИ Вы имеете ввиду средства, которые планируется вы-

- Во время предвыборных встреч Вы
получили наказы от избирателей. Удалось уже что-нибудь выполнить?

- НЕ СКАЖУ, что это крупные дела, но тем не менее, что-то из
наказов уже удалось выполнить.
Установлены пластиковые окна в бассейне одного из детских
садов, заменены окна в детской поликлинике по ул. Сибирской.
Выделены средства на ремонт спортивного клуба «Добрыня» в
15-й школе, повесили сетки на окна в спортзале 11-й школы.
Сейчас идет речь о выделении средств на изготовление стеллажей для лыжной базы в этой школе.
Готовится первая партия компьютеров для детских садов.
Удалось отправить на соревнования команду кикбоксеров под
руководством тренера Андрея Корнева. Ребята привезли две
золотые медали.
- Где и когда Вы будете принимать своих избирателей?
- ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ регламенту график моих встреч
сейчас согласовывается с председателем Госсовета. Принимать
я буду в школе №15. Объявления о конкретном дне депутатского приема будут публиковаться в газете «Красное знамя».
Но и в обычные дни глазовчане смогут рассказать о своих
проблемах. Организовывать работу с населением будут пять
моих помощников. Чуть позже я обязательно доведу подробную
информацию об этих людях до своих избирателей.
По особо неотложным вопросам ко мне можно обращаться
через моего секретаря. Тел. 9-66-22.
Подготовила к печати Наталья Плетенева.
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ООО «Энергоремонт» - самое большое дочернее общество ЧМЗ. В нем
сосредоточены все энерго- и механические силы, обслуживающие наш
завод. 1 ноября к этому многочисленному коллективу присоединилось
еще около 200 электромонтеров основных цехов, участка высоковольтных сетей и подстанций цеха 16. Теперь штатная численность «Энергоремонта» составляет 1006 человек.
С какими трудностями пришлось столкнуться в последнюю волну перевода, нам рассказал директор этого большого коллектива Дмитрий Алексеевич Муханов.
- ПРИ ПЕРЕДАЧЕ функций, нам было
важно организовать работу так, чтобы завод не почувствовал каких-то ухудшений.
Необходимо было сохранить взаимоотношения между технологическим и оперативным персоналом.
Для самих электромонтёров в части
выполняемых функций ничего не поменялось. Мы изменили только систему организации их работы. Раньше в каждом
цехе рабочие моменты решались локально, по-своему. Поэтому перед нами стояла задача - организовать единую и понятную систему оперативного обслуживания
для всех цехов. С этим и были связаны
определенные трудности.
Для того, чтобы создать такую систему
необходимо было ввести элементы однообразия, такие как объединение графиков работы, единоначалие и т.д. Появились дополнительные сменные мастера.
На первом этапе необходимо помочь работникам организовать взаимодействие
друг с другом.
Нашей группе управления персоналом
и другим подразделениям, связанным с
организацией работы перешедшего персонала, пришлось очень нелегко. Люди
разве что не ночевали на работе. Для нас
было очень ответственно, как пройдут
первые дни работы в новой системе. Но
все справились.
Теперь нам нужно закрепить эту работу
локальными нормативными актами, организующими взаимодействие ООО «Энергоремонт» и ОАО ЧМЗ.
Признаться, для меня и многих моих
коллег, ночь с 31 октября на 1 ноября
была слегка знаковой. Люди в первый раз
выходили на смену уже под нашим руководством.

Не надо домысливать
в курилках
- Какие вопросы чаще всего задавали
люди?
- ДЛЯ МЕНЯ было удивительно, что
было много вопросов. Это уже не первая
волна перевода, можно было и у коллег
спросить. Но людям спокойнее, когда гарантии дает руководство. Поэтому и в
коллективах встречались, и мне напрямую звонили, и в индивидуальном порядке приходили, общались.
Самый волнующии вопрос, конечно,
был про уровень заработной платы.
Мы постарались сделать так, чтобы
люди при переходе ничего не потеряли.
Чтобы компенсировать разницу в заработной плате, которая могла возникнуть
при переходе было принято решение, доплачивать каждому индивидуальную над-

бавку по действующему у нас положению
о выплате надбавки за профмастерство.
В принципе, мы не нарушили никакую логику – к нам пришли люди с высокой квалификацией и очень ответственным отношением к работе.
Конечно, я допускаю, что в общей массе расчетов могут быть какие-то ошибки,
но если и будут индивидуальные единичные случаи, то мы это решим в рабочем
порядке. В нашей группе управления
персоналом двери всегда открыты.
- То есть, если возникнут вопросы в
части оплаты труда, обращаться туда?
Иногда люди не знают куда обратиться.
Звонят в газету, возмущаются в
«курилках», а куда пойти, чтобы в
рабочем порядке решить проблему –
не знают.
- ДА СЛУХОВ, конечно много ходило.
Понятно, что они рождаются при отсутствии информации. Но не возможно с
каждым встретиться и донести информацию, как говорится, «из первых уст». Нет
у тебя информации - обратись, спроси.
Кто-то говорил о том, что будто бы завод
эту компенсацию будет «Энергоремонту»
доплачивать только до конца этого года,
а потом ее не будет. Приходилось объяснять, что это наше внутреннее положение, и завод тут не причем. Мы заключаем с ЧМЗ договор на выполнение функций
оперативного обслуживания оборудования, в сумму которого уже закладывается
фонд заработной платы персонала, который перешел к нам.
Я всегда людям объясняю, если вам
что-то непонятно, не надо ходить и домысливать в курилках. Надо выносить
проблему на уровень мастера. Не получается, есть начальник участка. Он не решает - бывают проблемы, которые решаются на уровне заместителя по
направлению, обратитесь выше. В индивидуальном порядке мы обязательно решим проблему. Ко мне на прием можно
записаться через секретаря.
- Дмитрий Алексеевич, после выделения, к «Энергоремонту» были претензии по оперативности оформления
допусков. В цехах приходилось по
полдня ждать разрешения, чтобы приступить к работе. Эту проблему как-то
удалось решить?
- НА 100 ПРОЦЕНТОВ нет. Сделать так
же, как было в составе завода, пока не
получается. Формально мы все равно являемся сторонней организацией и попадаем под требования заводского положения об организации работ сторонними
организациями. Но работа по упрощению
этой процедуры ведется. Совместно с

3
УНБ мы ввели понятие «типовые работы». Создали в электронном виде шаблоны для мастеров. Поменяли режим работы инженера по охране труда. Теперь
каждое утро он начинает непосредственно в цехах, чтобы быть ближе к мастерам.
Но работу по формированию типовых нарядов нужно продолжать, потому что их
очень много. Надо отдать должное специалистам цехов 5 и 54, которые в первую очередь пошли нам на встречу.

Перспективы
- Как дела с заказами на стороне?
- САМАЯ большая часть нашего коллектива (почти 700 человек) привязана
выполняемыми функциями к ОАО ЧМЗ.
На внешний рынок у нас чётко ориентирован участок ремонта и монтажа электрооборудования. Это порядка 50 электромонтажников. Их система оплаты
завязана на результат. Сколько за месяц
объектов сделал, столько и получил. Непростая ситуация у нас с закупками материалов. Но это повсеместная проблема.
Планируем оплату труда на результат,
распространить не только на рабочих, но
и на РСС, и на закупщиков, чтобы все
были заинтересованы быстрее выполнить свою работу.
- Какие задачи стоят перед Вашим
коллективом на перспективу?
- МЫ ТАКЖЕ как и ЧМЗ подготовили
программу развития на три года. Главная
стратегическая цель – стать основной
сервисной компанией завода. Мы считаем, что такой трудовой ресурс квалифицированного персонала нужно обязательно использовать, и как можно больше
услуг забирать у других сторонних организаций. Тем более что теперь нас не
ограничивают в объеме выполняемых
работ для материнской компании. Если
заводу нужна услуга, и дочернее общество в конкурентных условиях оказывается выгоднее, то мы на общих правах участвуем в конкурсах.
Вторая цель – наращивать производительность труда за счет увеличения объёма выручки. Т.е. выполнять больший
объем той же численностью или создавать дополнительные рабочие места.
Нам хотелось бы больше развиваться
на внешнем рынке. Но ремонт прокатных
станов в городе никому не нужен. А фирм,
предлагающих услуги по электро- и механомонтажу, в городе много. Серьезные
заказчики понимают, что лучше заказать
у нас, чем в мелкой фирме. Мы - крупная
компания, которая несет ответственность
за результат своей работы.
Мы также будем развивать направления по изготовлению продукции: электрокерамические и нестандартные изделия,
термическое оборудование – печи нагревательные, изделия из тонколистового
металла, электрощитовое оборудование,
лабораторная мебель. В план инвестиций
закладываем покупку современного универсального оборудования, которое позволит нам выполнить эти задачи.
В общем – планы грандиозные, но
вполне выполнимые. И если каждый член
нашего большого коллектива на своём
рабочем месте будет добросовестно выполнять свои обязанности и не будет равнодушным к судьбе предприятия, то у нас
всё получится. Ведь не даром говорят:
«Дорогу осилит идущий».
Подготовила Наталья Плетенева

4

Плановые проверки. Фоторепортаж

С 29 октября по 1 ноября на ЧМЗ проводилась комплексная проверка по вопросам охраны труда, окружающей среды, промышленной и радиационной безопасности. В рамках проверки в цехе 60
были проведены плановые учения.
КОГДА 31 октября в 14.30 к корпусу
703 стали съезжаться машины экстренных служб, персонал цеха не удивился.
Все знали, что в рамках комплексной проверки ТК «ТВЭЛ» запланированы учения.
Плановые проверки и учения на нашем
заводе проводятся постоянно. И как бы
нам по-обывательски все это не надоедало, цель всех этих мероприятий очень
важна – профилактика безопасности.
Перед учениями первый заместитель
генерального директора - директор по
производству Сергей Вениаминович
Третьяков в интервью телекомпании
«ТВС» пояснил, что в рамках ведомственного надзора ТК «ТВЭЛ» будет проходить
учебная тренировка по ликвидации опасной ситуации, создавшейся в дуговой вакуумной печи. По сценарию: во время
плавки циркония прошел прожог изложницы. Горячий металл провзаимодействовал с охлаждающей водой, выделился водород и произошел хлопок.
- Что должен делать персонал,
если такая ситуация действительно
случится в жизни?
- В ТАКОМ техническом устройстве как
дуговая вакуумная печь много инженерных систем. Выход из строя любой из них
может привести последствиям. Главная

задача персонала - быстро и безопасно
остановить технологический процесс, локализовав очаг аварии. Затем оповестить
все экстренные службы, включая и городские, связанные с ликвидациями аварий,
доложить о создавшейся ситуации руководству завода, ТК «ТВЭЛ» и ГК «Росатом».
Службы ЧМЗ в области обеспечения
промбезопасности и охраны окружающей
среды четко знают свою работу и соблюдают все законодательные нормативы. В
соответствии с Федеральным законом о
промбезопасности ежечасно проводится
круглосуточный автоматический мониторинг окружающей среды. Датчики, улавливающие – какие выбросы идут с завода, расположены не только по всей
территории ЧМЗ, но и в определенных
местах на территории Глазова. У нас работает только обученный и аттестованный персонал, и навыки его постоянно
тренируются. Поэтому еще раз хочу заверить уважаемых глазовчан, что они могут
спать спокойно, - подчеркнул Сергей Вениаминович.
В 14.20 приехала комиссия. Ровно в
14.30, как и было запланировано, в цехе
прозвучала сирена, по радио дали команду учебной тревоги.
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Через 3 минуты подъехали машины
экстренных служб. Командир пожарных
скомандовал бойцам установить порошковый ход у ворот № 1 и подать ствол.
Затем по рации четко поставил задачу:
«Восьмому: автомобиль остановить у
северной стороны корпуса 703. Произвести полное развертывание. Подать
ствол «Б» на нулевую отметку на защиту технологического оборудования. В
составе звена ГДЗС (газодымо-защитная
служба - прим.ред.) провести разведку в
пультовой печи ДКВ».
Пожарные и спасатели, стремительно
пройдя сквозь строй проверяющих, приступили к «устранению аварии».
Не прошло и пяти минут, как спасатели
обнаружили «пострадавшего», оказали
ему помощь и передали медицинским работникам. А пожарные начали процесс
локализации «очага» – печи ДКВ-3.2. Направив ствол на вероятный очаг возгорания, произвели имитацию тушения.
Вся операция заняла не более 20 минут.
- Что было, если бы авария, не дай
Бог, была настоящей? - интересуемся у
командира пожарных, заместителя начальника спец. пожарной части № 2 Константина Филиппова.
- ЕСЛИ бы обслуживающий персонал и
оперативные службы сработали не на
должном уровне, то последствия в реальных событиях могут быть печальными.
Но частые тренировки приводят к тому,
что все действия отработаны до автоматизма.
И действительно, по оценке проверяющих, все прошло на высшем уровне
<Продолжение темы на стр. 5>

Фото Александра Ардашева
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<Продолжение. Начало на стр. 4>

Охрана труда. Безопасность

Что выявила комплексная проверка? нам рассказал начальник
отдела охраны труда, промбезопасности и экологии ОАО «ТВЭЛ»
Семен Тимофеевич Батов.
- ПРОВЕРКА проводилась по четырем
направлениям: промышленная и радиационная безопасность, охрана труда и
окружающей среды. Также была проведена оценка взаимодействия ЧМЗ по вопросам обеспечения безопасности с дочерними обществами.
И мне в очередной раз приятно осознавать, что на предприятиях ТК «ТВЭЛ»
работают специалисты высокого уровня.
Конечно, на всех предприятиях подходы
разные. И было бы неправильно сравнивать ЧМЗ, например, с НЗХК или МСЗ.
На ваше предприятие еще и местное
республиканское законодательство накладывает дополнительные требования.
Но хочется отдать должное вашим специалистам - по результатам проверки очень
критичных замечаний нет.
Некоторые небольшие замечания были
устранены в ходе проверки. Но мы все
равно решили оставить их в акте, чтобы
был системный подход, и недостатки,
выявленные в конкретных цехах, были
проработаны на уровне всего завода. В
нашей работе даже самые мелкие недочеты иногда оборачиваются серьезными последствиями. Это производство,
и если не жизни, то здоровью они могут
угрожать.

- Семен Тимофеевич, в этот раз
Вы впервые проверяли наши дочерние компании. Как Вы считаете,
выделение ДЗО как-то сказалось на
вопросах безопасности?
- ПРАКТИКА посещения дочерних
обществ предприятий с целью проведения проверки вопросов обеспечения
безопасности в настоящее время стала
уже обязательной. При каждой проверке
внимание уделяется двум–трем дочерним обществам.

Мы проверили два дочерних общества
ЧМЗ. С точки зрения безопасности к «Тепловодоканалу» нет никаких вопросов.
Они нашли удобную для себя схему работы– заключили договор с организацией, оказывающей им услуги по ведению и
сопровождению деятельности по охране
окружающей среды. Другие направления также находятся под пристальным
вниманием руководства. Как у поставщиков воды для города их ответственность
гораздо выше, чем у других компаний,
поэтому никаких недоработок и спорных
моментов у них просто не должно быть.
На другом дочернем обществе «МК
ЧМЗ» видимо все же сказывается идущая реструктуризация. Какие-то моменты упущены из внимания. Причем они о
своих проблемах знают, но пока еще не
успели решить.
На мой взгляд, им немного не хватает
методической помощи, в том числе и от
материнской компании. Поэтому мы с
вашим заместителем технического директора по надзору за безопасностью
Олегом Климентьевичем Уткиным
договорились, чтобы ЧМЗ оказывало
помощь дочерним обществам по выявлению проблем в области обеспечения
безопасности. Соответствующий приказ
есть. Работа ведется. Олег Климентьевич
пообещал ускорить процесс до выхода
руководящих документов, сработать, так
сказать на опережение.

- Семен Тимофеевич, работа в области безопасности очень важна.
Но из-за многочисленных отчетов у
людей растет недовольство. После
подведения итогов соцопроса по
уровню вовлеченности персонала
Глава Госкорпорации Росатом поставил задачу – снизить бюрократи-
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зацию, минимизировать отчетность.
Какая работа в этом направлении
проводится в Вашей дирекции?
- ПРОБЛЕМА большого документооборота решается внедрением автоматизированных систем. И ЧМЗ передовое предприятие не только в вопросах обеспечения безопасности и охраны окружающей
среды, но и в применении электронного
документооборота. У вас и стандарты
все в электронном виде, и электронная
подпись применяется, которая на других
предприятиях пока еще редкость.
Ну а от бюрократизации, к сожалению,
никуда не денешься. В части обеспечения
безопасности не все требования законов
в настоящее время подкреплены подзаконными актами, где-то встречаются неоднозначные трактовки – всё это рождает
большой объем переписки.
В частности законодательство в области охраны окружающей среды серьезно меняется. И разработчики не всегда
предусматривают переходный период
или предварительную оценку работоспособности документов с практической точки зрения.
К атомной отрасли всегда было пристальное внимание со стороны общественности. Сейчас, когда отрасль развивается, наиболее важно информировать
заинтересованные стороны. Поэтому
приходится предоставлять большой объем информации.
Людям, часто пишущим отчеты, могу
только посоветовать - готовить сразу же
качественную информацию и сделать каталог или базу данных по часто запрашиваемой информации. Чтобы можно было в
любой момент, если есть какой-то запрос,
внести корректировки и сделать справку.

- Насколько важны такие проверки?
- НАДО понимать, что все эти проверки направлены только на одно - контроль
обеспечения безопасности, а это в итоге
человеческие жизни.

Из вопросов Дней информирования
- Когда стабилизируется модель финансовой отчетности? Одна и та же информация запрашивается в разные подразделения ГК «Росатом», но форматы
отчетных форм разные и постоянно меняются.
Отвечает И. В. Ребров, директор по экономике и финансам ГК «Росатом»:
- ГОСКОРПОРАЦИЯ подотчетна Правительству РФ, поэтому обязана выполнять поручения соответствующих должностных лиц Правительства РФ, а также Президента РФ.
Сроки исполнения документов, в том числе сроки предоставления отчетности и различных справок, определяются исходя из сроков, установленных законодательством Российской Федерации, или из срока, установленного организацией, направившей документ.
Один из наиболее трудоемких запросов, потребовавших непосредственного участия
всей отрасли, – поручение по поводу бенефициаров. К сожалению, сжатые сроки по данному поручению не позволили сходу автоматизировать работу. Тем не менее, сейчас активно идет автоматизация формирования соответствующей отчетности по бенефициарам,
и с первого же момента по части контрагентов работы велись централизованно (банки и
страховые организации).
Сокращение вала отчетности возможно только по мере внедрения ERP-систем (SAP и
1С) и подключения организаций к Корпоративному хранилищу данных (КХД). В этом случае первый достигаемый эффект – сокращение трудозатрат на перекладку одних и тех же
цифр из одного формата в другой, что позволяет упростить сбор регулярной отчетности за
счет автоматизации. Реализация КХД также позволит снизить набор нерегулярных запросов, т.к. собранные в КХД данные позволят более полно увидеть хозяйственную жизнь
организаций и тем самым ответить на наиболее часто встречающиеся вопросы.
Для искоренения дублирования необходима помощь организаций в части предоставления конкретных примеров.
В любом случае, одной из обязанностей каждого работника любой организации является отчетность перед вышестоящей организацией / руководителем / Советом директоров /
Наблюдательным советом. Таким образом, не стоит рассчитывать, что отчетность для
Госкорпорации больше не потребуется, на подготовку такой отчетности необходимо резервировать время в графике работ. А задача ГК – максимально снизить трудоемкость рутинных операций по созданию отчетности.

Подготовила Наталья Плетенева

Информация о
выбросах, сбросах и
количестве образованных
отходов
В ТРЕТЬЕМ квартале 2012 года
на предприятии образовалось 1 622
тонны отходов, что на 4 358 тонн
меньше чем за аналогичный период
2011 года (5 980 тонн). Уменьшение
образования отходов произошло в
связи с тем, что в третьем квартале
2012г. сжигание угля на ТЭЦ не осуществлялось и соответственно золошлаки не образовались. Уменьшилось образование отходов, содержащих соли фтора (фторогипса).
Сброс сточных вод в третьем квартале составил 1200 тыс. м3, объемы
сброса остались на уровне аналогичного периода прошлого года.
Выбросы от деятельности предприятия за 3 квартал 2012 года составили 379 тонн, что на 44 тонны
меньше чем за 3 квартал 2011 года
(423 тонны). Уменьшение связано за
счет выбросов окислов азота от
ТЭЦ.
За 3 квартал 2012 года выбросы от
ТЭЦ-1 составили 42 тонны, что на 13
тонн меньше, чем в 3 квартале 2011
года (55 тонн).

Информация предоставлена УНБ
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Охрана труда. Льготы

Где-то в начале сентября в коллективах пошли разговоры о том,
что с работающих во вредных и опасных условиях труда будут снимать льготы. Какова на самом деле ситуация с предоставлением
льгот и компенсаций на ЧМЗ нам помог разобраться начальник отдела охраны труда А. Л. Едигарев.
- Алексей Леонидович, новые требования к предоставлению льгот и
компенсаций работникам за работу во вредных и опасных условий
труда, введенные Постановлением
Правительства РФ на федеральном
законодательном уровне, вступили
в силу еще в 2008 году. Почему на
нашем заводе этот вопрос подняли
только сейчас?
- НАША законодательная база постепенно претерпевает изменения. Раньше
федеральные нормы требовали предоставлять льготы и компенсации работникам за то, что они трудятся во вредных
условиях труда, независимо от концентрации вредных веществ в воздухе на рабочих местах. Сейчас эти требования изменились. Теперь система льгот и компенсаций вступает в силу тогда, когда
работник не просто трудится во вредных
условиях, но у него на рабочем месте в
воздухе есть превышения предельно допустимых концентраций (ПДК).
Наши надзорные органы (прокуратора
и инспекция труда Удмуртской Республики) отслеживают все вопросы, связанные
с трудовым законодательством. 4 апреля
2012 года Верховный Суд РФ вынес определение по вопросу предоставления
льгот и компенсаций, которое, замечу, на
сегодняшний день трактуется неоднозначно.
Вот эти постоянные проверки и несовершенство в законодательной базе федерального уровня и послужили отправной точкой в решении вопросов, связанных с льготами и компенсациями.
Приказом генерального директора
была создана рабочая группа, в состав
которой вошли сотрудники ЮО, ООТиЗ,
отдела кадров и управления по надзору
за безопасностью (УНБ). Их задача – привести в соответствие предоставление
льгот и компенсаций на ЧМЗ. Еще раз
подчеркну, что не убрать, а именно «привести в соответствие с нормативными документами».

- На данный момент на нашем
предприятии предоставляется пять
видов льгот и компенсаций. Это молочные
талоны,
лечебнопрофилактическое питание, доплата
к тарифным ставкам и окладам, сокращённая рабочая неделя и дополнительный отпуск. Мы сейчас говорим обо всех этих категориях или о
какой-то отдельной?
- ПЕРЕД нами поставлена задача - решить проблему полностью. Работа разделена на несколько этапов.
Первый этап – разобраться с нормативными документами, регулирующими
вопросы льгот и компенсаций, как на Федеральном уровне, так и на уровне ЧМЗ.
В приказе Министерства труда и социального развития РФ № 45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам... молока или других рав-

ноценных пищевых продуктов...» и в дополнениях к нему от 19.04.2012г. № 245н
описаны порядок компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов и перечень вредных
производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях
рекомендуется употребление молока или
других равноценных пищевых продуктов.
Вопрос о доплатах к тарифным ставкам, доп.отпусках и сокращённой рабочей недели будет решаться после того,
как появятся нормативные документы
Федерального уровня. В настоящее время в этом направлении законодательный
пробел. Но в любом случае все вопросы
по предоставлению льгот и компенсаций
будут решаться только по результатам аттестации рабочих мест.

- Работа по аттестации рабочих
мест ведется давно. Что она дает?
- ПОСЛЕ аттестации мы получаем объективную информацию о каждом рабочем
месте. Именно аттестация дает нам право решать: кому и за что полагаются льготы. Технологии и оборудование постоянно меняются. И если на старом оборудовании работник получал какое-то вредное
воздействие, то на новом его уже может и
не быть.
После заключения договора с аттестующей организацией, имеющей право проводить все замеры по определенным методикам и выполнении всех необходимых
измерений мы получаем документ о том,
какие вредные вещества имеются, и где
есть превышения ПДК. Далее начинается
комплексная работа по определению рабочих мест, на которых работники должны получать льготы. То есть не кто-то
лично из руководителей решает, кому
дать льготы, а у кого снять. Мы действуем
так, чтобы в решении этой задачи закон
не нарушался.
И, кстати, есть вероятность и того, что
аттестация наоборот выявит такие места,
на которых раньше работники льгот и
компенсаций не получали, а по результатам аттестации они вправе их получать.

- Какие выводы уже сделаны рабочей комиссией на основании проверки и анализа предоставляемых
льгот и компенсаций?
- ВЫВОДЫ пока еще промежуточные,
об общих говорить рано. Но уже на этом
этапе из собеседований с начальниками
цехов были выявлены моменты не совсем корректного предоставления льгот.
Некоторые работники предприятия фактически в производстве находятся менее
50 % рабочего времени, а компенсации
за вредные условия труда получают.
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- Алексей Леонидович, а нельзя
оставить все как есть? Работники получают талоны на питание и дополнительный отпуск, и все довольны…?
- РАБОТНИКИ, конечно, будут довольны. Но вы сами задумайтесь над ситуацией: один работник действительно работает во вредных условиях труда, и за это
законно получает льготы. Другому же
установили новое оборудование с новыми технологиями и вредных условий труда у него уже нет, а льготы и компенсации
он по-прежнему получает. Разве не обидно? Я думаю, здесь надо смотреть еще и
с человеческой стороны.
И второй важный момент. Мы работаем
в условиях рынка и затраты на льготы и
компенсации выплачиваются из кармана
предприятия. Поэтому мы определяем
для себя четкую позицию – кто работает
во вредных и опасных условиях труда,
тот и должен получать льготы и компенсации в соответствие с действующим законодательством РФ.

- Вопрос льгот касается только работников завода или сотрудников
дочерних обществ тоже?
- СЕЙЧАС решается вопрос только относительно работников завода. Но в рамках работы комиссии мы проговаривали о
том, что сделав первые шаги, к нам затем
подключатся дочерние зависимые общества и будут предоставлять льготы и компенсации своим работникам на основе
полученного нами опыта.

- Алексей Леонидович, давайте
подведём итог нашего разговора.
Что нужно сделать, чтобы привести
льготы и компенсации в соответствие с законодательством?
- НА ОСНОВАНИИ разработанной программы по приведению в соответствие
льгот и компенсаций на ОАО ЧМЗ мы
должны юридически оформить некий документ, над которым сейчас идет работа.
По нему и будут определены четкие правила «игры»: кому и за что положены
льготы. Сейчас же мы используем в работе республиканские нормативные акты.
Второе – это, конечно, проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. Работа над этим вопросом идет очень
плотно. Организация должна провести
все измерения, которые лягут в основу
принятия решения на центральной аттестационной комиссии.
Третий шаг – принятие самого решения. Мы предоставляем весь пакет документов на центральную аттестационную
комиссию и нашему руководству. Конец
этой работы запланирован на 2013 год.

- Спасибо Алексей Леонидович.
Надеюсь теперь нашим читателям
стало понятно, что вся эта работа
проводится по необходимости, которую требует ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Нам будет интересно узнать итоги.

Беседовала Ольга Юферева.

Уважаемые заводчане, если у вас есть вопросы по поводу
предоставления льгот, или появились спорные моменты
по результатам аттестации рабочих мест,
обращайтесь в отдел охраны труда по телефону 9-64-11
или напрямую Алексею Леонидовичу Едигареву - 9-10-37.
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Профмастерство
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19 октября в г. Электросталь на конкурсе профессионального
мастерства ОАО «ТВЭЛ» слесарь-ремонтник Юрий Николаевич Ситников (ООО «Энергоремонт») занял второе место.
ПЯТЫЙ ГОД подряд Топливная компания «ТВЭЛ» проводит конкурсы профессионального мастерства. Этот год был
знаменательным для токарей, слесарейремонтников, аппаратчиков газоцентрифуг и электромонтеров. Выбор конкурсных профессий не случаен: на предприятиях
ТК
«ТВЭЛ»
«слесарьремонтник» является самой массовой
рабочей профессией – в компании трудятся более 2300 её представителей.
Следующая по численности – «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» - чуть более 2100 работников.
К сожалению, в копилке наших специалистов в этом году наград немного, но все
же они есть!
ПРЕДСТАВЛЯТЬ Чепецкий механический завод на «МСЗ» отправились
слесари-ремонтники из двух наших дочерних обществ: Юрий Николаевич Ситников («Энергоремонт») выступал в номинации «Опытные работники», а Егор
Дементьев (МК ЧМЗ) - в номинации «Молодые работники». Предварительно они
прошли строгий отбор, победив в заводском конкурсе профмастерства (см.
«Белова,7» № 9(146).
Конкурсантам предстояло выполнить
практическое и теоретическое задания.
Теория состояла из 50 вопросов-тестов
по профилю специальности, а также
охране труда и технике безопасности. Как
выступила наша команда нам рассказал
один из сопровождающих Виталий Викторович Шварцкопф:
- СЛОЖНОСТЬ практического задания
заключалась в особенностях работы
слесарей-ремонтников на разных предприятиях. У каждого своя специфика. На-

пример, Юрий Николаевич Ситников
ремонтирует химическое и гидрометаллургическое оборудование, вакуумную технику. А во время практического задания на конкурсе ему пришлось собирать из деталей фрикционный вал.
Закончил он работу четвертым по
времени, однако качество выполнения
конкурсного задания было безупречным, поэтому получил второе место в По словам участников из двенадцати
слесарей-ремонтников справиться с
общем зачете. При мне комиссия ОТК
конкурсным заданием в категории
«Элемаша» проверила четыре вала
«опытных» смогли только четверо.
других участников и забраковала. У
Наш Юрий Ситников стал вторым.
Юрия Николаевича все заработало четко.
«молодой работник» I место занял СерМОЛОДЫМ участникам предлагалось
гей Становов (ОАО «МСЗ», г. Электроразобрать и собрать червячный редуктор,
сталь).
отбраковать, составить дефектную ведоПобедители были награждены памятмость, заменить неисправные детали и
ными медалями и денежными премиями.
отрегулировать.
Все участники получили премии на 5 тыНаш Егор Дементьев, несмотря на то,
сяч рублей и сертификаты магазина элекчто не завоевал призовое место, заслутроники «М-видео».
жил особое внимание судейской комисТакие конкурсы, по словам вицесии. Эксперты отметили четкую последопрезидента ОАО «ТВЭЛ» Константина
вательность действий Егора, идеальный
Соколова, помимо обмена опытом и попорядок и чистоту на рабочем месте. Кровышения профессионального мастерме того, он продемонстрировал исключиства, помогают выявлять перспективные
тельную компетентность и профессионакадры, повышают престиж рабочих пролизм, сумел отыскать бракованную дефессий, а также укрепляют корпоративталь, которую изначально даже организаный дух.
торы конкурса не заметили. Она была не
Солидные денежные призы, памятные
заложена в задании. Заводской брак. За
медали и титул «Лучший профессии Тоэто Егору присудили отдельную номинапливной компании «ТВЭЛ» - хорошие
цию «Будущее Топливной компании».
стимулы для участия. Если задаться цеВСЕГО в конкурсе приняли участие 12
лью - победить на следующий год, начиопытных и 8 молодых слесарейнать нужно уже сегодня. Шанс дается
ремонтников. По результатам двух туров
каждому!
в номинации «опытный работник» победителем стал Иван Афанасов (ОАО
Подготовила к печати
«МСЗ», г. Электросталь). В номинации
Наталья Плетенева

С 1 по 31 октября 2012г. на нашем предприятии проводился очередной смотрконкурс по охране здоровья и безопасности труда, охране окружающей среды,
промышленной, пожарной, радиационной безопасности и культуре производства.
ОСНОВНАЯ тема нынешнего конкурса:
«Достаточность изложения мер безопасности при ведении технологических операций и производственной
деятельности в цехах предприятия».
Классные места присуждены:
по 1 группе цехов: 1 место - коллективу ц. 5; 2 место - коллективу ц. 10.
по 2 группе цехов: 1 место - коллективу ц. 54.
по 3 группе цехов: 1 место - коллективу ц. 90. 2 место - коллективу ц. 87.
по 4 группе цехов: 1 место - коллективу ц. 19. 2 место - коллективу ц. 11.
по 5 группе цехов: 1 место - коллективу ц. 9 .
Признать работу в течение 5 лет без
травм и аварий в коллективах цехов 4, 8,
18 и 60. Отметить хорошую работу коллективов цехов 7 и 60.
Присудить звание «Лучший старший
уполномоченный по охране труда» в 1

группе цехов: Чухловину Сергею Ивановичу (ц. 4).
Среди уполномоченных по охране
труда : 1 место присудить Орлову Виктору Александровичу (ц. 5). 2 место Тугбаеву Александру Леонидовичу (ц.
4). 3 место – Чупину Анатолию Геннадьевичу (цех 18).
Во 2 группе цехов лучшим старшим
уполномоченным признан Ижболдин
Александр Иванович (цю 60).
Среди уполномоченных по охране
труда : 1 место присуждено Никулину
Илье Александровичу (ц. 60). 2 место
– Алексееву Алексею Олеговичу (ц.
54). 3 место – Дьяконову Василию Анатольевичу (ц. 54).
В 3 группе цехов лучшим старшим
уполномоченным признан Пронин Эдуард Владимирович (ц. 85).
Среди уполномоченных по охране труда 1 место у Буевича Владимира Александровича (ц. 80). 2 место – у Бекман-

сурова Мансура Миназетдиновича (ц.
90). 3 место – у Колесова Алексея Владимировича (ц. 90).
В 4 группе цехов звание «Лучший
старший уполномоченный по охране
труда» Габидуллину Наилю Абдулловичу (ц. 11).
Среди уполномоченных по охране
труда : 1 место присуждено Пепеляеву
Евгению Александровичу (ц. 11). 2 место – Булдакову Сергею Михайловичу
(ц. 19). 3 место – Злобиной Елене Нуруловне (ц. 16).
В 5 группе цехов звание «Лучший
старший уполномоченный по охране
труда» присуждено Лыссовой Юлии
Сергеевне (ц. 9).
Среди уполномоченных по охране труда отличились: 1 место – Свищева Екатерина Александровна (ц. 8). 2 место –
Цицонь Светлана Юрьевна (ц. 8). 3 место – Главатских Наталья Николаевна
(цех 9).
Все победители, занявшие классные
места, награждены почетными грамотами
и премированы.
Информация предоставлена УНБ
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поднимается до 30 градусов. Когда
у нас будет нормальный микроклимат? (Цех 9)

В преддверие подписания коллективного договора в подразделениях собирают вопросы для включения новых предложений.
И КАЖДЫЙ РАЗ: для руководителей остается загадкой: «Почему люди целый год
ждут колдоговор, чтобы высказать свою проблему?» А для работников колдоговор иногда единственная надежда, чтобы их просьбы были услышаны и выполнены.
Может пора что-то менять?.. Например, руководителям младшего и среднего звена
не относиться к проблемам рабочих с безразличием, а почаще решать их на своем
уровне. А если не получается на своем, не откладывать в долгий ящик, выносить на
более высокий уровень. Может предцехкомам есть смысл проанализировать часто
встречающиеся вопросы и повесить на информационных досках объявления - куда обращаться, если... (недовольны как убирается территория, чистятся дорожки, не устраивают СИЗы, есть вопросы о зарплате и т.д. и т.п. ). А пока...

Спрашивали? Отвечаем.
- Пр
П
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снега на территории предприятия до
6 утра (ц. 4)
В СООТВЕТСТВИИ с договором между
ОАО ЧМЗ и ООО «Центр-сервис» очистка
пешеходных дорожек, переходов, площадок и автодорог производится ежедневно с 23-00 до 7-30. Срывы графика очистки от снега и подсыпки шлаком бывают во
время больших снегопадов.
Уборка и подсыпка производится и в
дневное время до полного приведения в
порядок территории предприятия.
Информацию о возникающих претензиях оперативно направлять в
цех № 11.

- Не проводится уборка территории за Западной проходной (переполнены урны, грязь) (БТК ц. 4).
ТЕРРИТОРИЯ у западной проходной
убирается согласно договору и графику
ООО «Центр-сервис» еженедельно, уборка будет увеличена до двух раз в неделю.
Грязь завозится на колесах автомобилей,
стоящих на необорудованных для стоянки местах, прямо на газонах.

- В инвестперечень не включается
реализация проекта ПКС-1-801-423
ЭН «Освещение территории корп.
801». Персонал цеха № 54, 60, сторон-

них организаций ходят по неосвещенной пешеходной дорожке по ряду А
вдоль корп. 801 (маршрут движения
утвержден). (Ц. 54).
ВЫПОЛНЕНИЕ запланировано в рамках программы «Энергосбережение и по-

вышение энергоэффективности». Срок в
4 кв-л 2013 год. (1 млн.200 тыс.руб.)

- Необходимо решить вопрос о
порядке доплаты при работе на 2-х
п
установках одним человеком. (Ц. 85)
С 01.07.2012 на предприятии действует
“Положение П-103/544 о премировании
работников предприятия за рост
производительности труда”. Согласно ему подразделениям предприятия, достигшим в отчетном периоде рост производительности труда, выделяется фонд
премирования. Работа на двух установках одним человеком непосредственно
влияет на рост производительности труда и для его мотивации используется выделенный фонд.

- Решить вопрос о доплате при
«приеме-передаче» смен. Доплата
производится не всем работникам.
(Ц. 85).
В СООТВЕТСТВИИ с п.4.3 “Отраслевого соглашения по атомной энергетике,
промышленности и науке” на предприятии с 01.05.2012 действует “Положение
П-103/541 о доплате за прием-передачу
смены”. Список профессий и должностей, для которых требуется проведение
процедуры приема-передачи смены и которым устанавливается доплата, разрабатывает структурное подразделение.

- Достоверность результатов контроля на УКК 2, УКК 10, ПМУ зависит
от температурного режима помещения, но температура в ОТК в летний
сезон поднимается до 31 градуса, а
в зимний период снижается до 17,
но если зимой на улице 0 градусов,
то в помещении БТК-85 температура

В РАМКАХ проведения концерта художественной самодеятельности «Две звезды» объявляется творческий смотр-конкурс: «Алло, мы ищем таланты!!!

Новогодняя игрушка своими руками».

В будущем году мы будем отмечать 65-летие нашей профсоюзной организации.
К этому знаменательному событию культурно-массовая комиссия объявляет:
Фотоконкурс «Хорошо работаем, отлично отдыхаем!» - не более 5 работ
от одного автора принимаются в электронном или печатном виде по адресу: SAP
R/3, Microsoft Office Outlook на Елисееву Наталью Алексеевну (тел. 9-17-81) или
в приемной ППО, каб. 310.
Номинации фотоконкурса: «Отдыхать и работать!!!», «Мир вокруг нас»,
«Отдыхаем всей семьей», «Ах, эта свадьба!» «Эка невидаль…Удивительное рядом», «Наши любимые питомцы».
Конкурс стихов «Во все времена и в любую погоду я профсоюзу свой стих
посвящаю…». Работы принимаются в редакции радио ЧМЗ (корп.80, 3 этаж, тел.
9-63-14) или в приемной ППО, каб.310, ячейка культурно-массовой комиссии
(КМК), e-mail: profkom-gl@udm.net для Елисеевой Н.А.
Стихи и фотографии принимаются до 1 марта 2013 г.
Подробную информацию и все положения спрашивайте у предцехкомов.

- В 1 КВАРТАЛЕ 2012 г. закончены
строительно-монтажные работы по модернизации вентсистем ПУ1 и ПУ2 в помещении БТК-85. В зимний период 20122013 года температура должна быть в
диапазоне 18-26 0С.

- На участке № 40 (травильном)
автооператоры эксплуатируются 30
лет. Запчастей на них нет. Они часто
выходят из строя. Необходимо заменить их на новые. (цех 85)
В НАСТОЯЩЕЕ время изготовлено два
новых автооператора грузоподъемностью
1000 кг. Необходимо закончить доработку
и провести монтаж. Окончание ремонта с
установкой автооператоров Q=1000 кг
планируется во 2 кв-ле 2013 года с учетом поставки комплектующих.

- Необходимо наличие ремонтной
бригады в выходные дни. (Ц. 85).
ДАННАЯ работа организована в виде
дежурства на дому ремонтного персонала. Претензии должны оперативно предъявляться при подписании актов приема
выполненных работ с ООО «Энергоремонт».

- Выданные халаты в соответствие утвержденному перечню СИЗ
не соответствуют по качеству. Халаты неудобные в работе (невозможно
руки поднять), летом в них очень
жарко. (БТК по цеху 4)
ВОПРОС был обсужден на совещании
отдела охраны труда. Инженеру по ОТ,
закрепленному за цехом 9, поручено провести тщательную проверку выдаваемых
халатов на соответствие требованиям
ГОСТ. По результатам проверки будут
определены дальнейшие действия по
обеспечению работников удобными СИЗ.

- Цены на оказание услуг в оздоровительном центре «Ритм» выросли.
На выделенную сумму практически
нечего выбрать. Когда будет повышение выделяемой суммы? (Ц. 4).
ИНФОРМАЦИЯ неверная. Цены на
услуги в оздоровительном центре остались на прежнем уровне. Повышение
суммы услуг в расчете на 1 человека будет рассматриваться в 2013 году.

Уважаемые заводчане,
напоминаем, что куратором
договоров по выполнению
хозяйственных функций
сторонними организациями
является цех 11.
Все претензии по
содержанию территории,
клининговых услуг,
транспорту, кондиционерам
и др. можно направлять
телефонограммой на цех 11
или звонить по телефонам:
9-61-36 (секретарь), 9-61-96
(начальник участка Михаил
Николаевич Сандалов).
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Мы начинаем!

9

Д

Тем, кто работает на нашем заводе давно, ветеранская организация хорошо знакома. Но для многих более молодых работников
возможно будет не лишним, если мы немного расскажем о нас.
Итак, Совет ветеранов ЧМЗ.

Р

УКОВОДИТ Советом Зиганшин Гусман Валиевич, человек опытный, знающий и авторитетный. Его заместитель –Мерзляков Валерий Алексеевич, всем
известный профсоюзный лидер и депутат Городской Думы.
Совет занимается вопросами распределения финансовых средств для материальной помощи пенсионерам, организацией медицинского обслуживания, патриотической, культурно-массовой, спортивной работой среди ветеранов. Эти вопросы решают Кузнецова Зоя Викторовна, Бельтюкова Вера Николаевна, Зверева Ирина Фёдоровна, Вилесова Ираида Владимировна, Денисова Галина Степановна,
Лубнина Татьяна Аркадьевна.
О том, как строится работа в Совете ветеранов по отдельным направлениям, мы
будем рассказывать в следующих выпусках.
Кроме того, Совет руководит работой первичных ветеранских организаций по месту жительства при ЖЭКах. Именно сюда приходят вышедшие на пенсию новички
становиться на учёт, именно сюда идут потом со своими нуждами, просьбами и проблемами. Здесь чествуют юбиляров, устраивают встречи с депутатами, праздники
урожая, весёлые старты и другие мероприятия. Для председателей ЖЭКовских Советов работы - непочатый край!
Во всех домах есть уполномоченные, которые работают с проживающими здесь
пенсионерами, доводят до них информацию о предстоящих мероприятиях. Так что
можно с уверенностью сказать, что ни один пожилой человек не останется без внимания Совета ветеранов! При этом не стоит, конечно, забывать, что это - общественная
организация, которая ни в коей мере не подменяет ни службу соцобеспечения, ни
пенсионный фонд.
Вот такая сухая информация, за которой стоит большой труд актива. Ну а насколько интересной и наполненной становится жизнь каждого вышедшего на пенсию ветерана, во многом зависит и от него самого.
Совет тем, чей возраст приближается к пенсионному: не паникуйте, не предавайтесь унынию, приходите в ветеранскую организацию, вливайтесь в ряды
активных творческих людей и вы поймёте, что ваша новая жизнь станет нисколько не скучнее, а, напротив, наполнится новыми интересными событиями.

Совет ветеранов ОАО ЧМЗ и руководители Советов при ЖЭКах

ОРОГИЕ
заводчане
и работники дочерних обществ,
перед вами первый выпуск ветеранской страницы. Думаем, она
не будет пустовать, поскольку
старшему поколению есть чем
поделиться и о чём рассказать.
Сегодня в ветеранской организации завода более 5 тысяч человек –
силища-то какая! Эти люди знают толк
в жизни и её вкус, имеют богатый профессиональный опыт, умеют трудиться
и классно отдыхать.
Сегодня ветераны – значимая политическая сила, оказывающая огромное
влияние на формирование общественной жизни.
При этом они растят внуков и растят
розы, соревнуются и рукодельничают,
путешествуют по миру и Интернету,
болеют за любимые команды и – увы!
– иногда просто болеют.
Но никогда не сдаются! А ещё ветераны трогательно относятся к молодому поколению, поскольку сами молоды
душой.
На страницах нашей с вами общей
газеты мы будем рассказывать о работе
Совета ветеранов ОАО ЧМЗ, о наших
замечательных людях, об общих проблемах и радостях.
Надеемся увидеть в будущих выпусках рассказы молодых о своих родителях, близких, наставниках и учителях
– наших заводских ветеранах.
И мы постараемся вас не разочаровать. Предлагайте, что вы хотели бы
прочитать в наших выпусках.

Пишите по адресу:
pikapikas@mail.ru,
контактные телефоны:
7-65-64, 8-922-687-61-70,
Светлане Вячеславовне
Воздвиженской ответственной по связям
с общественностью
Совета ветеранов ЧМЗ.
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Душевная встреча.
И полезная...

Вспоминали...

делились опытом...

12 ОКТЯБРЯ состоялась встреча ветеранов и молодёжи ОАО ЧМЗ. Ветераны рассказали о становлении производства, поделились своим бесценным опытом. Звучали
воспоминания о том, как работали общественные организации, какие задачи выполняли, как раньше отдыхали молодые, чем увлекались.
Молодёжь не ударила в грязь лицом: в
шуточной частушечной форме поведала
о проблемах и повседневной трудовой
жизни сегодняшнего дня. Чудесная тёплая атмосфера располагала к доверительному разговору, даже для задушевных песен и весёлых танцев нашлось место в казалось бы серьёзном регламенте.
Все сошлись на том, что такие встречи
должны повторяться.
Почётными гостями встречи были
О.Н. Бекмеметьев, Н. П. Кукушкин,
В.А. Богатырёв, Д. А. Муханов.

пели и танцевали...

Актив омолаживается
17 ОКТЯБРЯ в первичной ветеранской организации при ЖЭКе №1 состоялись частичные перевыборы уполномоченных, работающих с нашими пенсионерами непосредственно по месту жительства.
Сдали свои полномочия Н. П. Популова и Э. М. Баженова. Совет ветеранов ЖЭКа во главе с Раисой Михайловной Суворовой отметил их отличную работу и поблагодарил за долгие годы усердного и нелёгкого труда в ветеранском активе.
В честь них прозвучали песни, стихи, весёлые пожелания. На память каждой из них были вручены
теплые шали, связанные руками местных мастериц, а также шуточные подарки.
Взамен выбывших уполномоченными были избраны С. В. Морилова и Г. В. Данилова. Коллектив
Совета ветеранов ЖЭКа тепло напутствовал новичков.

Сегодня мы задаём два вопроса нашим ветеранам – бывшим заводчанам:
Какие заботы и проблемы Вас беспокоят больше всего и как можно их разрешить?
Что Вам помогает жить в наше непростое время? Ваш рецепт оптимизма для ветеранов и
молодёжи.
Геннадий Константинович Мышкин
(цех 47):
Волнуют цены на жильё, рост цен на продукты. Верю, что ныне избранные депутаты будут отстаивать наши интересы.
Чтобы не хандрить, нужно занимать себя делами, не бездельничать и никогда не вешать нос.

Борис Алексеевич Ульянов (цех 4):

Хочется пожить как можно дольше.
Нужно больше двигаться, быть увлечённым человеком. А молодёжи стоит быть активными в профсоюзной работе, заниматься
спортом. Надо повышать своё мастерство в профессии и верить,
что непростые времена на заводе закончатся.

Людмила Павловна Сыропятова (цех 7):
- . Все заботы и тревоги о детях и о троих внучках. От них и
положительные эмоции. Радует также общение с бывшими коллегами. Хорошо, что мы не теряем друг друга, стараемся почаще видеться. А молодёжь на завод пришла замечательная. Важно, чтобы
специалисты набирались опыта, имели возможность для профессионального роста.

Валерий Алексеевич Мерзляков
(цех 10), зам. председателя
Совета ветеранов ОАО ЧМЗ:

- . Мне очень хочется видеть наш город
чистым, ухоженным, цветущим. Этим он
всегда отличался от многих других городов –
это отмечали и приезжие. Чтобы было много
детских площадок, много зелени. И хочется,
чтобы люди нашего города больше улыбались. А это, в свою очередь, зависит от того,

как мы сами умеем делать свою жизнь лучше.
Нужно активнее высказывать свою позицию, взаимодействовать
с городской властью, не бояться быть хозяевами нашего города.
А заводской молодёжи хочу пожелать успехов в развитии производства, новых технологий, чтобы появлялись дополнительные
рабочие места, а наш завод процветал.

Галина Дмитриевна Клименко (цех 1) и
Елена Николаевна Сизова (цех 4)
– мама и дочь

. Галина
Дмитриевна: «У меня
скоро будет юбилей –
восьмидесятилетие:
волнительно, как всё
пройдёт».
(Надо сказать, что в
свои годы Галина Дмитриевна, обаятельная
и улыбчивая дама, прекрасно выглядит и мечтает освоить бальные
танцы(!) – примеч. автора)
Елена Николаевна: «У меня нет никаких серьёзных проблем –
всё отлично!»
. Г.Д. и Е. Н.(наперебой): «А рецепт оптимизма и сохранения
молодости у нас общий. - Нужно избегать отрицательных эмоций, таких как зависть, злоба, ненависть, гнев. Радоваться тому,
что имеешь и каждому прожитому дню. Ну, об этом всё сказано в
Библии, и этому стоит следовать. Всем желаем стабильности, здоровья и светлого настроения!
Разговаривала по душам Светлана Воздвиженская.
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кретарь Нина Геннадьевна Вастеренкова
и замечательные уполномоченные, которые
непосредственно работают с ветеранским
населением по месту жительства.

Вот как прошел один из дней
Совета ветеранов ЖЭКа № 2

Д

ЛЯ СОВЕТА ветеранов ОАО ЧМЗ
осень – едва ли не самая напряжённая и хлопотная пора: День пожилого человека, школа актива, традиционная встреча с молодёжью завода, праздники урожая,
День города.
Не секрет, что наиболее общественно
активная часть нашего населения – женщины. Совет ветеранов – увы! – не исключение, здесь в первичных организациях при
ЖЭКах также работает больше женщин.
Отчасти это оправдывается спецификой
большинства обязанностей. Ведь контакты с пенсионерами, зачастую уже весьма
преклонного возраста и далеко не крепкого здоровья, требуют терпения, мягкости,
бесконечной доброты. И наши женщины
обладают такими качествами, они умеют
выслушать, понять, дать нужный совет,
подбодрить, найти слова утешения.
Именно такие замечательные люди работают в Совете ветеранов при ЖЭКе №2.
Возглавляет Совет Татьяна Николаевна
Пирогова - человек энергичный, творческий и неравнодушный. Она безусловно
задаёт тон в дружном коллективе. А коллектив действительно дружный и работоспособный. Это заместитель председателя
Светлана Ефимовна Замураева, культорг
Татьяна Васильевна Максимова, казначей Тамара Петровна Скорнякова, се-

19 СЕНТЯБРЯ здесь царила праздничная атмосфера: состоялось чествование
юбиляров, вручался знак «Ветеран атомной энергетики и
промышленности».
Председатель заводского Совета ветеранов
Гусман Валиевич Зиганшин сердечно поздравил виновников торжества. Конечно,
было море цветов, звучали стихи, песни,
поздравления в честь юбиляров.
После торжественной части у всех была
возможность полюбоваться выставкой даров осени, созданной руками ветеранов.

Любовались дарами осени...

Когда приглашенные разошлись, в Совет
заглянула депутат Глазовской городской
Думы Вера Иордановна Тронина. Чувствовалось, что она здесь частый и желанный гость. За чашкой чая говорили о том,
как лучше оформить цветами парк имени
Горького, чем могут здесь помочь ветераны.
Я вслушивалась в разговор и думала о
том, как хорошо, что возраст в паспорте
не соответствует неиссякаемой энергии
и молодости этих замечательных людей.
Казалось странным, что День пожилого
человека - это и их праздник. Пожелаем
им, всему активу заводской ветеранской
организации, ветеранам завода бодрости,
оптимизма и доброго здоровья!
Светлана Воздвиженская. Фото автора.

Поздравляли юбиляров...

Наши поздравления
1 ОКТЯБРЯ в нашем календаре – День пожилого человека. В честь праздника почётными грамотами ОАО ЧМЗ за активное участие в жизни заводского Совета ветеранов
были отмечены следующие наши товарищи: Надежда Витальевна Адаева, Надежда Николаевна Шуклина, Тамара Петровна Скорнякова, Людмила Германовна
Щербакова, Людмила Николаевна Казакова, Татьяна Васильевна Суднищикова,
Анатолий Семёнович Дзюин, Надежда Степановна Овчинникова, Людмила Алексеевна Пряженникова, Лариса Давыдовна Селиверстова.

Весёлые старты по-нашему

В

ЕТЕРАНЫ ЖЭКа №2, следуя девизу: «Ни капли горести, ни шагу к старости, а только к бодрости, здоровью, радости!»,
собрались в спортзале физико-математического лицея и провели спортивный праздник, посвящённый Дню народного единства.
«Сильные духом», «Филонщики», «Солнышко», «Весёлый лапоть» - так назывались наши команды, готовые не жалея сил соревноваться
до победного конца.
В этом году у нас были новые весёлые эстафеты, которые придумала Татьяна Пирогова– спасибо ей! Чего только не пришлось делать
участникам соревнований! Баскетбольный, футбольный конкурсы, шуточный боулинг, дартс, настольный теннис и много смешных эстафет. Даже обруч крутили по-новому: не на талии, а на полу.
Завершающим аккордом соревнований стало классическое перетягивание каната, которое в прямом и переносном смысле нас всех
связало. Команды подначивали друг друга, участники и болельщики шутили, смеялись до слёз. Положительные эмоции зашкаливали.
А в итоге победила дружба. Сладкие призы достались всем участникам «Весёлых стартов».
Судейская бригада – Галина
Беленко, Алевтина Ассылова,
Татьяна Пирогова, Галина Буланова, Татьяна Максимова, Анна
Новикова поблагодарили участников за азарт, активность и желание
оставаться молодыми, задорными и
энергичными.
Такие ловкие, быстрые и позитивные были наши соревнующиеся, что невольно думалось: а может
это и не вторая молодость у них, а
просто продолжающаяся первая?!
Татьяна Максимова, культорг
совета ветеранов ЖЭКа №2
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К юбилею Бородинского сражения

НАБЕРЕЖНЫЙ филиал городской библиотеки под руководством
давно и плодотворно сотрудничает с нашей ветеранской организацией. В
конце сентября состоялся вечер, посвящённый 200-летию Бородинского
сражения с участием ветеранов ЖЭКов №№2, 3 и 4.
Заведующая библиотекой Нина Ростиславовна Мышкина, большой
энтузиаст и творческий человек, рассказала интересные факты о нашествии и изгнании французской армии Наполеона, о новом взгляде на
историю войны 1812 года. Конечно, вспоминали роман Льва Толстого
«Война и мир». Портретная галерея героев Бородинского сражения из
коллекции Государственного Эрмитажа украсила содержательное повествование. В этот вечер звучали стихи Дениса Давыдова, песни из кинофильма «Эскадрон гусар летучих».
В проведении вечера Нине Ростиславовне активно помогала сотрудница библиотеки Клавдия Конькова.
В заключение присутствующие поучаствовали в викторинах «Сожжённая Москва» и «Новое Бородино». Приятно отметить, что наши ветераны – весьма эрудированный народ – легко справились с вопросами. В
общем, вечер удался. Впрочем, как и все другие многочисленные вечера,
которые готовили для нас сотрудники Набережного филиала.

З

АКОНЧИЛСЯ огородный сезон. В ЖЭКе № 6
состоялась выставка-дегустация блюд из осенних даров природы. Необыкновенного вкуса солёные
и маринованные грибочки, фаршированные, запечённые овощи и различные салаты и закуски из них,
ягодные и фруктовые пироги, запеканки и торты в
изобилии украшали столы. Появилась мысль выпустить сборник необычных кулинарных рецептов наших ветеранов. А что, это идея! Вот некоторые.

Рецепт от Гогохии Татьяны Евгеньевны

Роллы из баклажанов
2-3 баклажана
средней величины, морковь, лук,
сладкий перец,
грецкие орехи,
масло растительное, соль и перец
по вкусу.
Для соуса: 2
ст. ложки сметаны,
2-3 зубчика
чеснока, соль.

Людмила Симанова, зам. председателя Совета ветеранов ЖЭКа №4.

Уважаемые читатели,
предлагаем и вам ответить
на вопросы викторины
«Новое Бородино».
Первому читателю,
приславшему правильный
ответ - приз.

1. По одному из преданий Бородинская битва была настолько многочисленна, что местные
жители еще полгода смогли топить печи:
а) Аксельбантами.
б) Обломками телег.
в) Прикладами ружей.
г) Французскими банкнотами.
2. Именно под Малоярославцем
произнесена фраза Наполеона:
“Довольно отваги. Мы слишком
много сделали для славы. Теперь время думать только о:
а) Перемирии.
б) Бессмертии.
в) Спокойной старости.
г) Спасении остатков армии.
3. Предупрежденные о приближении французов, жители Малоярославца бежали из города. Однако предварительно они успели немало досадить неприятелю:
а) Отравив колодцы.
б) Свалив верстовые столбы.
в) Уничтожив мост и плотину.
г) Разграбив все запасы провизии.
4. Наполеон чуть не попал в
плен к Платову, который в темноте совершил вылазку в биваки французов. Избежать плена
императору и его свите в немалой степени удалось благодаря:
а) Крикам «Ура».
б) Внезапному ливню.
в) Запасам вина в лагере.
г) Акценту участников вылазки.

Ответы принимаются в
Советах ветеранов
при ЖЭКах.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
БОРОДИНСКОГО
СРАЖЕНИЯ
40.000 тысяч русских солдат не
вернулись в Россию.
По результатам опроса Фонда
общественного мнения практически треть россиян (31 %) не знает,
с кем Россия вела войну в 1812
году: 5 % респондентов неверно
ответили на этот вопрос, а 26 %
вовсе не смогли ответить.

Мистическая дата
В НАШЕЙ историографии датой начала войны с Наполеоном
принято считать 24 июня, когда
французские войска форсировали Неман. Но приказ перейти пограничную реку Наполеон отдал
22 июня. Так что фактически война началась именно в тот день.
Для французов, во всяком случае. Наполеон, называл ее “второй польской”, апеллируя к защите интересов своих союзников.
Но в тот момент никто не знал, во
что выльется это вторжение.
В любом случае, также как с
Гитлером в 41-м, официального
объявления войны заранее - не
было.
Показательно, что Наполеон,
также как потом и Гитлер, не
скрывал, что ему нужно проучить
и наказать Россию за непослушание - нарушение договоренностей. И там, и там - агрессия даже
не скрытая, а самоочевидная. Но
главное, что также как и в 1941-м,
когда Сталин говорил: “граница
на замке”, в 1812-м году в России
о готовящемся нападении тоже
было известно. В обоих случаях
наши армии были отмобилизованы и стояли на западной границе.
Отличие в том, что император
Александр Первый не был застигнут врасплох. Его план ведения войны, в отличие от того, который был у Сталина, начал осуществляться с первого же дня.

БАКЛАЖАНЫ тонко порезать вдоль, натереть солью с
двух сторон, уложить на плоскую тарелку под гнёт на 1.5-2
часа, после чего слить выделившуюся жидкость, а «язычки»
обжарить с двух сторон в растительном масле до золотистой
корочки.
ДЛЯ НАЧИНКИ натереть морковь на крупной тёрке, нашинковать лук, сладкий перец и всё по отдельности обжарить на растительном масле. Остудить, добавить растолчённые грецкие орехи, посолить, поперчить.
ДЛЯ СОУСА в сметану добавить чеснок, посолить.
Остывшие «язычки» баклажанов смазать соусом с верхней стороны, дать пропитаться и выложить начинку, после
чего свернуть роллы.

Рецепт от
Надежды Владимировны Васильевой

Струдень с тыквой
Для теста: 2
яйца, 50 г сливочного масла,
2стакана муки,
¼ стакана воды,
2 ст. ложки
сахара, ½ чайной
ложки соли.
Масло для
смазки готовых
коржей.
Для начинки:
500-600 г тыквы,
сахар, молотая корица по вкусу.
ДЛЯ ТЕСТА взбить яйца с сахаром и солью, добавить
воду, тщательно перемешать. В просеянной и выложенной
горкой муке сделать лунку, влить в неё яичную смесь, положить размятое масло. Замесить крутое тесто и оставить
его на 1 час.
Тем временем приготовить начинку. Натереть тыкву на
крупной тёрке, смешать с сахаром и корицей.
Разделить тесто на три части, раскатать тонкие коржи. С
помощью скалки перенести первый корж на смазанный маслом противень, смазать растопленным маслом и выложить
половину начинки, следом поместить второй корж, смазанный маслом, затем оставшуюся половину начинки. Третий,
верхний корж смазать яйцом и проколоть в нескольких местах. Выпекать в духовке 25-30 минут при 2200 . При желании готовый пирог можно украсить.
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Очень весело и интересно «нарисовали» портреты отличников 12 октября в зале ГГПИ артисты Штанигуртского дома
культуры. Начался новый учебный год. И традиционно комиссия по содействию семье и школе поздравила первоклашек и отличников учебы - детей своих членов профсоюза.
16 СЕНТЯБРЯ в кинотеатре «Родина» был праздник для первоклассников. Дети провели это время с артистами театра «Парафраз», посмотрели фильм, получили сладкие подарки.
Было много солнца, улыбок и музыки.
12 ОКТЯБРЯ прошло чествование
отличников учебы и победителей
олимпиад. Со сцены шутили артисты
оригинального жанра. Подарки вручала
сама
«императрица
«Екатерина-II».
Талантливые
дети пели и танцевали, а зал отвечал им громкими аплодисментами. Мероприятие очень понравилось и детям, и родителям.
ПРИЯТНО осознавать, что дети
наших работников - это гордость
не только родителей, но и школы,
и города. Пожелаем им еще больших успехов и побед!

Где мы были?
С 10 по 14 сентября недалеко от
города Трехгорный (Челябинская
область) прошел IV семинарсовещание молодежного профсоюзного актива РПРАЭП под лозунгом «Новые времена – новые решения».

Имена отличников учебы и победителей олимпиад, а также
фотографии с мероприятий
можно посмотреть на сетевом
диске I/TEMP/ППО/Дет. комиссия
А можно и с домашнего компьютера: на официальном сайте ЧМЗ/О предприятии/Страница «Профсоюз».

МОЛОДЫЕ атомщики - представители региональных комиссий Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП) с 30 предприятий
атомной отрасли разрабатывали программу по работе с молодежью до 2017 г.
Наш завод представляли председатель комиссии по работе с молодежью ППО ЧМЗ
Василий Кучин (цех 7), председатель Совета молодых специалистов ЧМЗ Константин Тимося (цех 4) и активный участник комиссии по работе с молодежью Сергей Романов (ООО “Энергоремонт”). После поездки ребята рассказали нам о работе на семинаре.
- Трудиться над программой молодые активисты начали еще в мае. На семинаре
был сделан анализ выполнения предыдущей программы и принято решение рекомендовать ее как базу для новой программы.
В первый день в рабочих группах были выявлены наиболее острые проблемы молодежи в отрасли и пути их решения. Содержательная часть программы претерпела
существенное изменение. Особое внимание было отдано информационному направлению и кадровой работе. Каждый пункт программы, каждое предложение ребята
скрупулезно обсуждали, стремясь создать не декларативный документ, а рабочий инструмент.
В конце третьего дня были проведены соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису, плаванию и пейнтболу. На четвертый день для гостей организовали экскурсию по городу Трехгорному и приборостроительному заводу.
На заключительном пленарном заседании был принят вариант программы РПРАЭП по работе с молодежью до 2017 года (презентацию проекта программы можно
увидеть на сайте молодых специалистов и Совета молодежи ОАО ЧМЗ). После
обсуждения на заседаниях региональных комиссий и комиссии РПРАЭП по работе с
молодежью, программа будет окончательно утверждена на очередном пленуме
Подготовил Василий Кучин
РПРАЭП.
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А что у «дочек»?

1 ноября 2012 года свой первый пятилетний юбилей отметила
клининговая компания «АБК-центр».
Генеральный директор С. А. Агафоников рассказал нам, какие
сложности были на пути развития, и как обстоят дела сейчас.
- Сергей Анатольевич, работа вашего коллектива начиналась с небольшого участка по обслуживанию
административных зданий. Теперь
Вы обслуживаете всю территорию
Чепецкого механического завода и
ДЗО. Сколько человек сейчас работает в компании?
- БОЛЕЕ пятисот. Основной костяк коллектива – бывшие работники завода. Конечно, определенная текучка кадров
есть: кто-то ушел на пенсию, кому-то пришлась не по нраву новая система и новые правила. Но основу коллектива мы
постарались сохранить.

- Что изменилось за 5 лет работы?

- ЗА ОСНОВУ нашей работы была взята система, принятая на ЧМЗ, но за пять
лет мы сумели ее значительно модернизировать.
Во-первых, обеспечили работников современным инвентарем и спецодеждой.
Вместе со всем заводом и дочерними
предприятиями мы стабильно увеличиваем производительность труда. Сделали
маршрутные карты, карты рабочего места, расписали маршруты движения, обязанности, измерили все площади. И если
раньше все это было разобщено, то сейчас четко регламентировано.
Как следствие, происходит повышение
уровня дисциплины и ответственности
работников. Возможно, кому-то такие
меры кажутся жесткими, однако только
благодаря им нам удалось создать дееспособный коллектив. Я считаю это нашим достижением.
Во-вторых, по возможности мы постарались механизировать ручной труд. На

- ПРОШЛО 5 лет. Сейчас «АБК-Центр»
насчитывает 537 работников. Здесь трудятся рабочие производственных бань,
уборщицы, чистильщики, грузчики, транспортировщики… Словом, те, без кого на
производстве не обойтись. Ведь все хотят жить и работать в чистом и уютном
доме.
Хочется поблагодарить работников за
их скромный, но очень нужный труд и поздравить с нашим первым, маленьким,
пятилетним юбилеем.
За эти прошедшие 5 лет, мы организовали свою профессиональную организацию. Не сразу. С первого раза не получилось. Но наши активные женщины, не
опустили руки, создали группу поддержки, и вторая попытка увенчалась успехом.
Постепенно у нас сложилась хорошая
традиция участвовать во всех заводских
мероприятиях.
Интересная ситуация сложилась с
«Летними забавами». В 2010 году, мы не
смогли набрать команду и приехали просто зрителями. Посмотрели, оценили
свои силы и на следующий год приняли
участие. Привезли два диплома. С тех
пор с интересом ждем этого конкурса.
Два года подряд принимали участие в

данный момент у нас работает три поломоечные машины. К сожалению, на большинстве участков качество полов не позволяет использовать эти машины, которые рассчитаны на европейские стандарты качества покрытия.
В-третьих, благодаря руководству ЧМЗ
у нас появилась возможность с 1 октября
увеличить фонд заработной платы на 10
процентов.

- Какова средняя зарплата ваших работников? Уборщицы «АБКЦентр» получают зарплату выше,
чем в других городских организациях?

- РАЗНИЦА в зарплате наших и городских работников до 10%-ного повышения
была не очень большой. Но, нужно учитывать, что у нас в штате ведь не только
уборщицы, но и работники таких профессий, которых в городе больше нигде не
найти. Например, дезактиваторщики и
чистильщики оборудования. Эти профессии требуют дополнительных выплат за
вредные и опасные условия труда.

- Сергей Анатольевич, не секрет,
что в период становления вашей организации, в коллективе было много
недовольных сотрудников. Поступали жалобы и руководству ЧМЗ.
Проблему каким-то образом удалось решить?
- НА МОЙ ВЗГЛЯД, проблема была чисто психологическая. Люди просто не
смогли перестроиться. Представьте сами.
Проработав всю жизнь на ЧМЗ, они привыкли, что зарплату повышают всем одновременно и одинаково, да и опреде-

конкурсе «Рождение звезды». И также
успешно. Два диплома II степени.
Две зимы подряд проводили свои «Веселые старты». И родители, и дети возвращаются с подарками и массой впечатлений и эмоций. Будем и впредь поддерживать эту традицию.
Наш профсоюз тесно работает с женсоветом ЧМЗ. Проводятся детские праздники, выделяются билеты на различные
театральные представления, бассейн,
массовое катание на коньках. За это
огромная благодарность профсоюзному
комитету ЧМЗ.
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ленная семейственность отношений в
цехе, конечно, была.
А когда функционал разделили, требования к работникам пришлось ужесточить, потому что с нас стали спрашивать
как со сторонней организации. Отсюда и
все жалобы. Но сегодня большая часть
этих людей ушла.
А мы сделали системные выводы. Ежегодно встречаемся с активом. Наш исполнительный директор регулярно проводит
встречи с бригадами, на которых разъясняет политику компании. Наш профсоюзный комитет взаимодействует с профсоюзом ЧМЗ и проводит определенную работу по сплочению коллектива и наполняемости соцпакета.

- Но, несмотря на все эти нюансы,
люди стремятся попасть к вам работать?

- ДА, У НАС есть кадровый резерв в городе. Потому что «АБК-Центр» - стабильная компания и наши работники законодательно и социально защищены. Небольшая, но стабильная зарплата, те же
новогодние подарки. Это тоже своеобразный плюс, на который у тех же частников
в городе люди рассчитывать не могут.
Существенным достижением для нас
также стало то, что мы провели полномасштабную аттестацию всех наших рабочих мест. Это значит, что все наши доплаты законны, сведены в систему и учитываются всеми нормативными документами при назначении льготных пенсий,
выплат, больничных листов и т.д. То есть
наши работники еще и законодательно
защищены в дальнейшем, чтобы ни случилось, по льготным выплатам.
Я ПОЗДРАВЛЯЮ весь наш коллектив
с пятилетием! Это большой срок для
такой небольшой по российским меркам
организации.
Хочется пожелать счастья, здоровья,
успехов и долгих лет жизни. Надеюсь,
что все поставленные задачи мы будем
решать совместно. С юбилеем! Нам исполнилось пять лет!!!.

После переговоров, проведенных ППО
ОАО ЧМЗ и нашим профсоюзом с руководством «АБК-Центра», был достигнут
положительный результат.
А теперь задумайтесь, сколько составляет в денежном эквиваленте 1 % на
проф.взносы, и сколько бы в этом случае
потерял каждый работник, если бы не
было профсоюзной организации.
<Окончание на стр. 15>

Жаль, что отношение к
профсоюзу потребительское
НЕ ДАЛИ материальную помощь – обиделись и вышли из профсоюза. Основная
задача профсоюза - отстаивание прав. И
это не голословное заявление. Мало кто
знает, но мы отстояли в январе свою премию. Ее хотели понизить на 28 %. Были
проведены юридические консультации с
государственным инспектором по труду
Удмуртской республики А. А. Прозоровым. Состоялся разговор с главным правовым инспектором из г. Ижевска Михаилом Яковлевичем Князевым.

в центре: Галина Попова
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Пять лет назад, в октябре 2007 года, автотранспортный цех №20 Чепецкого механического завода был преобразован в дочернее общество - ООО
«Управление автомобильного транспорта».
ОСНОВНЫЕ виды деятельности, как и прежде: автотранспортные услуги, услуги
спецтехники и механизмов, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
ОСНОВНОЙ КЛИЕНТ - Чепецкий механический завод. ЗАДАЧА - наращивать услуги
для сторонних клиентов.

О репутации
ГОД НАЗАД в «УАТ» произошло событие, которое стало итогом серьезной,
продуктивной работы - Управление автомобильного транспорта «вышло на орбиту» международных грузовых перевозок.
Основным заказчиком в международных грузоперевозках по-прежнему остается ЧМЗ, который экспортирует свою
продукцию в европейские страны. Пока Норвегия, в дальнейшем УАТ планирует
освоить центральную Европу.
- СЕГОДНЯ «УАТ» - один из крупнейших
в Удмуртии автопарков с современной
производственно-технической базой и
специалистами, обладающими опытом
транспортного обслуживания одного из
ключевых предприятий атомной промышленности России - ОАО ЧМЗ, - рассказывает директор предприятия Владимир
Назаров. - В нашем коллективе трудятся
без малого 400 человек - это персонал
высокой квалификации, способный решать самые сложные задачи.
В составе «УАТ» три автоколонны,
центральная ремонтная мастерская,
энергомеханическая
служба,
группа
складского обслуживания. Свою кропотливую работу ведут отделы эксплуатации
и
планово-экономический,
группы
материально-технического снабжения, по
работе с персоналом, информационных
технологий, бухгалтерия, специалисты по
охране труда и безопасности движения.
«УАТ» обладает всей необходимой технологической инфраструктурой. Но особое место в ней занимает центральная
ремонтная мастерская, оснащенная современным оборудованием, в которой
работают высококлассные специалисты

О профессионализме

- НА РЫНКЕ услуг, которые мы оказываем, нельзя стоять на месте, - считает
директор В.А. Назаров - Мы стараемся
осваивать что-то новое, оказывать услуги, которые востребованы.
В марте 2012 года мы предложили новую услугу - техосмотр всех категорий
транспортных средств. Стараясь избе-

<Начало на стр. 14>
В ОКТЯБРЕ, заручившись поддержкой
Олега Николаевича Бекмеметьева и
Владимира Александровича Богатырева, мы добились того, что наше руководство сумело заложить в договор с
ЧМЗ повышение нашей заработной платы на 10 %. Большое всем спасибо!!!
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А что у «дочек»?

жать очередей и обеспечить нашим клиентам комфортную психологическую обстановку, предлагается предварительная
запись, в удобное для клиентов время.
Наши профессионалы грамотно и спокойно, без спешки проведут технический
осмотр вашего автомобиля, дадут рекомендации по его эксплуатации, а если необходимо - устранят выявленные неисправности или проведут регулировку. У
нас можно оформить и полис ОСАГО.

Об оптимизации
- НАША материнская компания ставит
перед своими дочерними обществами задачу по оптимизации расходов. Результаты оптимизации мы увидели не только в
экономии средств, но и в конкурентном
преимуществе - мы предлагаем клиентам
цену ниже, чем у конкурентов.
Благодаря слаженной работе всего
коллектива нам удается и расходы контролировать, и профессионализм поддерживать, и сотрудников поощрять, закупать технику для автопарка и гаражного
оборудования.
За время самостоятельной работы приобретено в лизинг 17 единиц автотранспортной техники. За счет прибыли купили
4 большегрузных автомобиля для междугородных перевозок, тормозной стенд.
ЧМЗ постоянно оказывает нам поддержку в повышении конкурентоспособности и наращиванию объемов услуг для
сторонних заказчиков. Только за последних два года завод купил для «УАТ» автотехники почти на 30 миллионов рублей.
Пять новеньких седельных тягачей
IVECO, ключи от которых вручили лучшим водителям «УАТ» начали работать
этим летом на междугородных и международных перевозках.

О партнерстве
ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
стабильной
производственной деятельности многие
предприятия города выбирают «УАТ» в
качестве надежного стратегического партнера.
У многих предприятий существует
потребность в оптимизации собственных
затрат. Чтобы сократить издержки на
содержание собственного автопарка,
«УАТ» предлагает предприятиям города
передать транспортные услуги на аутсорсинг на взаимовыгодных условиях.
- Доверьте содержание автопарка и
транспортные услуги профессионалам, и
9 НОЯБРЯ в Набережном филиале библиотеки им. Короленко прошло торжество, посвященное нашему 5-летию.
Генеральный директор Сергей Анатольевич Агафоников поздравил передовиков производства, профгруппоргов, активистов. Как и положено на дне рождении, все получили подарки.
Культурную программу для нас подго-

тогда вы сможете сконцентрировать свои
усилия на решении профильных задач,
-предлагает Владимир Ананьевич.
Многие организации города уже давно
именно так работают с УАТ. В решении
социально значимых задач предприятие
тесно взаимодействует с администрацией города. УАТ оказывает автотранспортные услуги и услуги по ремонту и техобслуживанию многим глазовским учреждениям. Принимает активное участие в
проведении городских праздников и мероприятий.

О коллективе
ГЛАВНОЕ достояние «УАТ» - не машины и механизмы, а люди, - уверен директор - Для наших работников действуют
социальные программы, включающие негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, частичная оплата путевок в санаторий
«Чепца», оздоровление детей в летних
лагерях, выплаты материальной помощи
при рождении ребенка, медицинское
обслуживание и многое другое.
Отдавая дань уважения нелегкому труду автомобилистов, в канун Дня работников автомобильного транспорта ведомственные награды были вручены: Владимиру Долганову, мастеру центральной
ремонтной мастерской; водителям Андрею Жеребцову и Алексею Булдакову, слесарю по ремонту автомобилей
Александру Антонову.
Пятеро работников удостоены наград
Удмуртской Республики, среди них: Евгений Смольников, начальник отдела эксплуатации; Сергей Кутявин, водитель
автомобиля; Николай Ледянкин, слесарь по ремонту автомобилей.
Почетное звание «Заслуженный работник транспорта УР» присвоено машинисту экскаватора Валерию Абрамову.
Почетное звание «Заслуженный экономист Удмуртской Республики» присвоено
главному бухгалтеру Тимофею Гордину.
Уважаемые работники ООО «Управление автомобильного транспорта»!
Уверен, что совместными усилиями
мы в состоянии обеспечить выполнение задач, стоящих перед нашим
предприятием, иметь достойный
уровень заработной платы и социальной защищенности наших работников и сохранить те темпы развития общества, которые мы взяли.
Особые слова признательности и
благодарности хочется сказать ветеранам УАТ, которые отдали многие годы своей трудовой деятельности родному предприятию.
От всей души желаю работникам и
ветеранам Управления автомобильного транспорта неиссякаемой энергии, оптимизма, семейного благополучия, крепкого здоровья, удачи и уверенности в завтрашнем дне!
Владимир НАЗАРОВ,
директор ООО «УАТ».

товила зав. библиотекой Нина Ростиславовна Мышкина. Ей помогали Клава
Конькова и Ирина Голуева. Большое им
спасибо.
Еще раз поздравляю наш коллектив с
первым юбилеем. Желаю здоровья, благополучия, семейного тепла и уюта!
Галина Попова, председатель
профсоюзной организации «АБК-Центра»
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Точка зрения

Нашу газету иногда упрекают в отсутствии критичности в материалах и мнениях. В этом номере мы решили дать
слово тем, кто не боится публично
высказать свою точку зрения.

Наталья АБДУЛОВА - главный специалист ППО:

- ВОТ И ЗАКОНЧИЛИСЬ еще одни выборы.
Но уже заранее в своем интервью в «КрасДля простого обывателя их значимость мало
ном знамени» (№ 128 от 15.11.12) товарищ
что значит. Многие не верят, что от их голоса
Блинов заявил, что он – не завхоз. Мол, депучто-то зависит. Пытаются решать проблемы
тат не должен красить скамейки, он должен
сами и зачастую заходят в тупик. Это следствие
сидеть в Госсовете и «думать думу», голосонашего гражданского безразличия.
вать «за» или «против».
И как результат, в некоторых округах в очеМежду тем НАСТОЯЩИЕ депутаты всегда
брали на себя ответственность за свой округ
редной раз выбрали людей, которые красиво
критикуют, замечательно пишут, иногда поливая
и живущих в нем. По возможности договаригрязью других, но дальше этой критики нет ни
вались о помощи, искали пути для дополниодного дела.
тельного финансирования, в том числе и исА мы, поддавшись на агитацию, опять обрепользовали ресурсы своих предприятий.
каем на жалкое существование весь наш город.
Ни для кого не секрет, что все деньги гороВот скажите, пожалуйста, кто в ближайшие 5
да уходят в Федеральный бюджет и лишь потом распределяются. И кто–то из депутатов
лет будет помогать школам и детским садам
пытается привлечь инвестиции, а кто-то...
Южного поселка?
По предвыборной компании уже можно
К. Ф. Касимов– скажете вы? А на каких основаниях? Он - директор заводов и исправно пласделать вывод, кто на что способен. Некототит налоги. Раньше, когда он был депутатом
рые кандидаты не побоялись выйти к людям
Госсовета, он помогал обществу, потому что дово дворы, чтобы обсудить проблемы ЖКХ,
верие избирателей обязывало.
провели множество встреч с пенсионерами,
А сейчас у Южного поселка другой депутат,
врачами, учителями.
который хорошо говорит о недостатках нынешС кем встречались кандидаты от КПРФ? Они
просто прошли по списку, благодаря тому, что
ней власти и даже приписывает себе тот факт,
каждый второй, кто хотел проголосовать «прочто это будто, благодаря его оппозиционной
критике, Госкорпорация «Росатом» и ТК «ТВЭЛ»
тив всех», если бы был такой пункт, поставил
помогает нашему городу.
галочку напротив этой партии.
Хочу еще раз проинформировать - ГоскорпоОстается только посочувствовать жителям
рация «Росатом» оказывает помощь всем гороЗападного и Южного поселка, Сыги и ПТФ, у
дам своего присутствия, вне зависимости от
которых нет света или благоустроенной дороги
результатов выборов.
на своей улице. Хотя, будем надеяться, что
ваш новый избранник от КПРФ не забудет про
А мы хотим хорошие дороги, благоустроенвас на очередные пять лет, как это было после
ные дворы, новые рабочие места, комфортапрошлых выборов с районом Левобережья, и
бельные больницы. Может, Андрей Михайлович
его законотворческая деятельность все же буБлинов, выбравший комиссию по здравоохранению, поможет нам в этом? Посмотрим...
дет совмещена и с реальными делами.
ГЛАЗОВЧАНЕ, ДАВАЙТЕ ДУМАТЬ О ПОСЛЕДСТВИЯХ: ДЛЯ ГОРОДА, ДЛЯ СЕБЯ
И ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ!

Дмитрий МУХАНОВ – кандидат в депутаты Госсовета по партийным
спискам. Западный округ № 23:
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14 ОКТЯБРЯ ВЫБОРЫ в
Госсовет Удмуртии проводились по смешанной системе.
45 человек избраны по одномандатным округам и столько
же по партийным спискам.
В Глазове проголосовало
33,84 % от общего числа избирателей - это 25 тысяч 458
глазовчан.
Победу в республике одержала партия «Единая Россия» - 53,2 %.
В Глазове первый результат у КПРФ – 43,2%. Более
10,5 тысяч горожан отдали
свои голоса коммунистам.
За «Единую Россию» проголосовало - 35,6%. Это 8 тысяч 731 человек.
Среди одномандатников
в Западном округе № 23
свои полномочия в Госсовет
продлил Николай Борисович Сорокин - 52, 29%.
На втором месте депутат
Гордумы от КПРФ Ирина Игоревна Баженова. Набрав
31,56 %, сразу после выборов она отказалась от мандата депутата Госсовета УР,
чтобы остаться депутатом Городской Думы. В соответствии с законодательством
мандат перешел к следующему по списку в этом же округе
Джабраилу Магомедовичу
Гаджикурбанову,
доктору
экономических наук, профессору, зав. кафедрой «Финансы и кредит» ИжГТУ.
В Левобережном избирательном округе № 24
победу одержал Олег Николаевич Бекмеметьев 46,9 %.
Избиратели
Сибирского
округа № 22 выбрали своим
депутатом Андрея Михайловича Блинова. Он, набрав
43,3 % всего на 2,34 % обошел предыдущего депутата
Карима Фатахутдиновича
Касимова - 40,89 %.

- МОЖНО по-разному относиться к результатам нынешних выЧЕСТНО признаюсь, я не
боров. Но хотелось, чтобы люди больше понимали в тонкостях
очень расстроился, что не
предвыборной кампании.
прошел в Госсовет. У меня
Встречаясь с людьми во время предвыборной гонки, я объясесть работа. Я знал, чем зайнял, что надо смотреть не на партию, а на фамилии людей, комусь после выборов. Мне
торым вы доверяете.
было обидно за Глазов.
Я предполагал, что в нашем 23 округе победивший депутат от
Конечно, не совсем праКПРФ отдаст свои голоса следующему по списку. Насколько живильно, когда высшее руководство республики журит, мол, как
телю Ижевска важны чаяния глазовчан, состояние дворов, пропроголосуете, столько денег на развитие и получите. У нас народ не привык быть зависимым, поэтому и голосует «против».
блемы избирателей, которые отдавали голоса за другого челоНо... объяснение этому все же есть. Представьте на минуту,
века? Ответ очевиден.
что Вы стали президентом России. И у вас есть регионы, котоЯ понимаю, что люди голосовали не за коммунистов, а против
рые вас поддерживают и любят; а есть такие, которые палки в
всех. Наверное, есть недовольство и властью города, и властью
колеса ставят и публично выражают свое неуважение к вам, как
республики. И связка здесь простая: власть – это Единая Россия. Поэтому, голосовали «против».
к президенту России. Вы, как президент, кого будете поддержиПять лет назад у нас была почти такая же ситуация, с чуть
вать? Очевидно же, что тех, кто поддержал Вас...
меньшим перевесом коммунистов. И этот результат говорит о
Поэтому, глазовчане, может мы все же, как в том старом анектом, что глазовчане еще страдают по тем социалистическим
доте хотя бы «купим лотерейный билет»? А так напрашивается
временам, когда снабжение Глазова было лучше, чем в других
фраза: «Не жили хорошо, и не будем…» Ну что могут построить
городах. Мы привыкли, что наш город был всегда лучше других.
в Глазове коммунисты?...
Но все же понимают, что к прошлому возврата уже нет. И,
Да, Глазову повезло, что есть ЧМЗ, который входит в ТК
если, например, нас сегодня сравнить с Воткинском или Сара«ТВЭЛ» и Госкорпорацию «Росатом». Повезло, что это социальпулом, то видно, как они реально развиваются. Рождаемость в
но ответственные компании, и у них есть своя стратегия развиВоткинске за 10 лет выросла в вдвое. Численность растет, а у
тия моногородов. Но перекладывать всю ответственность за
нас наоборот. Было 106 тысяч жителей – стало 96.
развитие Глазова на «ТВЭЛ» и Росатом, не правильно. Должна
Там идет положительная динамика, и люди это видят. А у нас
быть помощь и республики, и федеральные средства.
На все денег все равно не хватит. Проблем в городе много. Но
все остается примерно на том же уровне, а где-то и хуже стало,
это здорово, что у нас есть люди, которые стремятся к чему-то
и поэтому людям кажется, что лучше не становится.
лучшему. И какими бы ни были результаты выборов, мы все равНо! Давайте сравним: как мы жили в конце 90-х и как живем
но будем помогать, и работать в одной команде.
сейчас. Только слепой не увидит положительных перемен.
ПОКА ДРУГИЕ ГОВОРЯТ, МЫ РАБОТАЕМ...

От редакции: Вот такие мнения. Мы искренне надеемся, что все нынешние глазовские депутаты Госсовета
Удмуртской республики независимо от партийной принадлежности будут совместными усилиями
помогать нашему городу становиться лучше и краше!
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Закончились предвыборные встречи, прошли и сами выбоыборы, но общение с избирателями обнажило те проблемы, которые больше всего волнуют людей.
ГЛАЗОВ - не исключение. Нас волнуют
проблемы с дорогами, ЖКХ, благоустройство. В каком свете их преподнести, как
пообещать решать – от этого во многом
зависели голоса, рейтинги.
И здесь отсутствие информации об изменениях в ЖКХ, разъяснений по поводу,
почему мы в сентябре заплатили больше,
вот этот информационный вакуум сыграл
в пользу протестного голосования.
Попробуем доходчиво объяснить, чем
все-таки вызваны увеличившиеся платежи в сентябре.
У МУП «Глазовских теплосетей» есть
задолженность перед заводом за отпущенные энергоресурсы. ЧМЗ – основной
поставщик тепла и горячей воды в городе. Конечно, есть еще котельные «Реммаша», Птицефабрик, «Оскона»…, но
«львиная доля» за заводом. Так вот долги Теплосетей в своем апогее (февральмарт) достигают 200 млн. руб. Даже для
такого большого предприятия как ЧМЗ
эта «замороженная» сумма ощутима.
Причем, такая ситуация существует повсеместно – все ресурсники (теплосети,
водоканалы) – должники ТЭЦ, котельных
и пр. Но теплосети же не для себя покупают эти тепло и воду. Им должны управляющие компании, которые в свою очередь
реализуют
эти
энергоуслуги
населению.
Раньше мы сдавали показания индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения с 25 числа одного
месяца по 10 следующего.
Показания попадали в платежку, которую мы получали 25 числа следующего

месяца, а оплатить могли
аж 10 числа последующего, за получением платежки.
Таким образом искусственнно создавался разрыв междуу получением услуги и ее оплатой
той в 2
месяца. Для того, чтобы его сократить,
и ввели новый порядок подачи
чи показаний
индивидуальных приборов учета.
чета.
Теперь Вы обязаны дать свои показания с 23 по 25 (ну хорошо, до 26 если хорошо попросить), а 28 числа этого же месяца - уже получаете счет-извещение с
последними показаниями. До 10 числа
следующего месяца оплачиваете.
«Теплосети» на месяц раньше получают ваш платеж, долг перед заводом снижается, руководители финансовых служб
меньше волнуются, летом вас никто не
пугает отключением горячей воды.
Понимаем, что ничего идеального не
бывает. Не случилось и на этот раз. Ни
власти, ни СМИ, ни коммунальщики, никто не написал большими буквами в газетах, билбордах, бегущих строках, что

Легкая атлетика

Соперники оказались более скоростными, но мне удалось удержать вторую позицию, уступив первому спортсмену всего
10 секунд. В целом результатом двух дисциплин я доволен.
Организация игр была на очень высоком уровне. Питание, проживание в санатории на берегу озера Иссык-Куль, культурная программа и многое другое, все
было удобно, комфортно и интересно.
Я благодарен руководству и профсоюзному комитету ОАО ЧМЗ, а также администрации цеха 4 за предоставленную
мне возможность поучаствовать в таких
соревнованиях.

С 4 по 12 сентября в республике
Кыргызстан в городе Чолпон-Ата
прошли VIII Международные спортивные игры государств участников СНГ.
В СОСТЯЗАНИИ приняли участие более 1000 человек. В том числе и команда
«Атом-спорт», в состав которой вошел
наш заводчанин - плавильщик электроннолучевой печи цеха 4 Олег Баженов.
Соревнования проходили на побережье озера Иссык-Куль, на высоте 1609
метров над уровнем моря. В программе:
легкая атлетика, стритбол, плавание,
дартс, гиревой спорт, состязания спортивных семей, пляжный волейбол, пляжный футбол, настольный и большой теннис, армспорт.
Олег участвовал в беге на 3000 м и
1000 м и показал прекрасные результаты:
на самой длинной дистанции он занял 1
место (с результатом 9,44 мин.), а на
1000 м - 2 место (2, 54 мин.).
- ПЕРВЫЙ километр пути я бежал
пятым-шестым, – рассказывает чемпион.
- Когда темп бега стал падать из-за жары
и пересеченной местности, я вырвался
вперед и до финиша уже держался на
первой позиции. Второй участник отстал
от меня на минуту с небольшим.
В беге на 1000 км все сложилось иначе.

«В СООТВЕТСТВИИ С ПОДПУНКТОМ
«В» ПУНКТА 34 ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ
НАЛИЧИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО, ОБЩЕГО (КВАРТИРНОГО) ИЛИ КОМНАТНОГО ПРИБОРА УЧЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬ
ОБЯЗАН ЕЖЕМЕСЯЧНО СНИМАТЬ ЕГО
ПОКАЗАНИЯ В ПЕРИОД С 23-ГО ПО
25-Е ЧИСЛО ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА И ПЕРЕДАВАТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ПОКАЗАНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЮ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕН-

Пулевая стрельба
3 ноября в тире ДЮСШ №1 прошли городские соревнования по пулевой стрельбе среди предприятий и
организаций города, посвященные
дню государственности Удмуртии.
СПОРТСМЕНЫ из 17 организаций и
предприятий, 70 человек соревновались
в стрельбе из малокалиберной винтовки,
в том числе 17 женщин.
По Положению можно было выставить
не более трех команд от коллектива.
ООО «Энергоремонт» выставило две
команды. И в итоге упорнейшей борьбы
победу одержала вторая команда «Энер-

НОМУ ИМ ЛИЦУ НЕ ПОЗДНЕЕ 26-ГО
ЧИСЛА ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА».
ХОЧЕТСЯ надеяться, что мы с вами
все же начнем учиться на ошибках. Информацию нам будут давать открыто и
заблаговременно, и не будет никакой недосказанности про тарифы, нормативы,
сроки и правила. А пока нашей непросвещенностью и инертностью пользуются.
Не успел сдать показания – плати по
среднему нормативу, кредитуй коммунальщиков. Не согласен с перерасчетом,
доначислением – получай пени. Заплатил
и не спросил: «Куда ушли деньги?». Сам
виноват.
Таким образом, нас с вами, может быть
и не совсем правильно, но учат становиться хозяевами не только своих квартир, но
и общего имущества. Учат не получать
оплаченные уже услуги, а требовать их.

Продолжим тему в следующих
выпусках.
ВСЕГДА ОТКРЫТАЯ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭКОДОМ».

горемонта», выбив 265 очков.
На втором месте с таким же результатом, но меньшим количеством десяток (6
против 10) заняла первая команда УЗСМ
и третье место у спортсменов второй команды «Энерогоремонта» – 261 очко.
В ЛИЧНОМ зачете у мужчин победу
одержал работник УЗСМ А. Н. Варцев 92 очка. 91 очко выбили сразу два спортсмена, но более удачливым оказался
стрелок из команды ЧМЗ-2 А. Г. Коробков. У него на одну десятку больше. Третьим оказался еще один представитель
УЗСМ В. В. Меркушин.
У ЖЕНЩИН победу праздновала представительница «Энергоремонта» С. Н.
Лохова (90 очков), на втором месте представительница ЧМЗ Васильева – 89 очков
и на третьем месте вновь представительница «Энергоремонта» С. В. Ситникова,
выбившая 87 очков.
Командам вручили Кубки, а победителям и призерам в личном зачете медали
и уникальные дипломы.
И это только начало. Впереди нас ждут
увлекательные старты в стрельбе из
пневматической винтовки.
В мае определятся победители и призеры в стрельбе из пистолета.
По итогам всех стартов сезона определится чемпион города по стрельбе и самая меткая команда города Глазова.
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После работы
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В цехе 4 есть хорошая традиция - проводить культурно-массовые
мероприятия на природе. В конце июля на реке Кама прошло соревнование по рыбной ловле.
День первый.
Время подготовки
МЕСТО и дата проведения соревнований были выбраны администрацией и
профсоюзным комитетом совместно с
коллективом цеха. И начались три месяца кропотливой подготовки...
Разработка положения, маршрутов
движения, составление конкурсов, списков горящих желанием присоединиться,
формирование команд, разведка местности нашего уикенда и т.д. и т.п., плавно
вытекающее из организации активного
отдыха большого количества людей.
Накануне на место проведения рыбалки отправилась команда организаторов в
составе: Андрей Сахарников, Алексей
Милютин, Вадим Кильдяев, Роман Русских и Сергей Чухловин. Им была поставлена задача: выбрать удачное место
стоянки для лагеря и транспорта, организовать штаб, выкосить траву для установки палаток, заготовить дрова, подготовить
волейбольную площадку, ну и, конечно,
«прикормить рыбные места для администрации».
В общем, сделать все, чтобы остальные участники рыбалки приехали на все
готовенькое. Первоначальные задачи
были успешно выполнены.

«Ни хвоста, ни чешуи!»
В ПЯТНИЦУ, сразу же после работы
участники, кто на машинах, а кто и на автобусе поехали на базу «Нижнее Городище». После длительного 4-хчасового переезда организаторы радушно встретили
всех прибывших вкусной ухой из сома и
горячим чаем. После расставления палаток на общем построении были оглашены
правила поведения на воде и распорядок
дня. Затем все разошлись по берегу реки
в поисках перспективных мест ловли.

ВЕЧЕРОМ у общего костра провели
первый конкурс анекдотов и рыбацких
баек. Победителем стал работник отделения № 4 Александр Рожин.
Ранним субботним утром все участники
в полном обмундировании построились
для торжественного открытия соревнований. С приветственным словом выступил
начальник цеха Леонид Александрович
Плотников и пожелал всем: «Ни чешуи,
ни хвоста!». Судьи, огласив регламент
соревнования, дали старт. Состязались в
нескольких видах рыбной ловли: спиннинг, поплавочные снасти и фидер.
К участию была привлечена и сборная
команда ООО «Энергоремонт» в составе: Перминова Владимира, Хомякова
Владимира, Горбунова Андрея, а также
работники «Тепловодоканала», МК ЧМЗ
и ветераны ЧМЗ.
Недалеко от места проведения наших
соревнований проходил фестиваль малой авиации. Но нашим участникам не
помешали ни низко летающие и садившиеся на воду аэропланы, ни курсирующий вертолет рыбнадзора.
Спустя шесть часов, был дан сигнал об
окончании зачетного времени соревнований. Довольные своим уловом рыбаки собрались у палатки судей для контрольного взвешивания.
За самый большой улов III место было
присуждено Сергею Ившину., II место –
Алексею Милютину и I место – Леониду Плотникову. Утешительный приз в
номинации «Самая маленькая рыбка»
завоевал любитель ихтиофауны Хлобыстов Евгений. Вес пойманной им рыбки
был всего 90 гр.
Ну а самую крупную весом в 560 гр. (и,
отметим, единственную) поймал Сергей
Ившин. Именно она, кстати, и пошла на
приготовление ухи.
ПОСЛЕ обеда был проведен волейбольный турнир со сборной командой

ООО «Энергоремонт». За ходом игры
внимательно следили самые строгие судьи завода - Алексей Аверин и Андрей
Сахарников. В результате беспрецедентной и упорной борьбы победила дружба.
Также было проведено еще несколько
конкурсов. В скоростном распиливании
бревен бензопила Алексея Милютина
оказалась быстрее и острее всех ручных
ножовок и заняла первое место.
В гонках на лодках и прочих плавательных средствах мотор Евгения Волкова
оказался самым мощным в классе вёсельных лодок. Ну а в пулевой стрельбе
из пневматической винтовки победителя,
к сожалению, выявить не удалось.
Вечером у общего костра под аккомпонимент баяна и гитары был проведен
конкурс туристической песни. Звание
«Самая поющая команда» было безоговорочно присуждено сборной команде
«Энергормонта». Вот так, насыщено и
интересно прошел второй день пребывания цеха 4 на реке Кама.

Место встречи – Кама
НА ТРЕТИЙ день пришло время покидать живописные просторы реки Кама.
Зачехлив удочки, собрав палатки и наведя идеальный порядок, мы с положительными эмоциями и планами повторить мероприятие на будущий год, возвращались
в Глазов.
КОЛЛЕКТИВ цеха 4 и работники ООО
«Энергоремонт» выражают благодарность за проведенное мероприятие начальнику цеха 4 Леониду Александровичу Плотникову, цеховому и заводскому
профсоюзному комитету, а также директору ООО «Энергоремонт» Дмитрию
Алексеевичу Муханову и начальнику
участка №1 Борису Львовичу Ушакову.

Подготовила к печати Наталья Плетенева. Благодарим профсоюзный комитет цеха 4 за предоставленные фотоматериалы
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После работы

АШИ «Осенние старты2012» в очередной раз
Н
доказали, что спортивные ме-

роприятия в цехе имеют статус семейного праздника, так
сказать
«спортивнотворческая
корпоративка».
Как и ожидалось, участники
приехали со своими семьями
- отдохнуть и поддержать своих родных и свою команду.
В спартакиаде приняли участие 6 команд из отделений
цеха. Спортивные мероприятия проводились в бассейне
спорткомплекса и состояли из
конкурса приветствия и трёх
эстафет, каждая из которых
представляла собой ряд заплывов на любой вкус – на
спине, на животе, с различным спортинвентарём, парами, с нырянием по всей дистанции.
В
итоге
даже
болельщики, смотревшие с
балкона над бассейном не
остались сухими. Но больше
всех досталось брызг нашему
физоргу Саше Зюзикову, за
что ему отдельное спасибо.
Пока участники приходили в
себя после бассейна, судьи, в
рамках очередного этапа состязаний, оценивали фотогазеты команд. На фотографиях
команды представили свои
увлечения вне производства.
Жюри выделили несколько
номинаций: «Кто круче съездил в отпуск», «Заядлый рыбак», «Постреляем», «Полетаем», «Селекционер», «Самое
усатое отделение», «Бигфут, в
поисках снежного человека».
И самая популярная номинация: «В ожидании бонусов».
Заключительным этапом состязаний был творческий конкурс «Сказка». В этот раз организаторы
предложили
тянуть жребий по выбору сказки перед самым началом соревнований. Выбирать костюмы тоже пришлось из того

Галина Запольских и Аня
Ильина.

Впечатления!

28 октября 2012 года на базе санаторияпрофилактория «Чепца» прошла ежегодная спартакиада цеха 54 «Осенние старты-2012».
реквизита, что привезли с собой. Для участников это был
экспромт, но все справились
на «УРА!»
Особый интерес сказки вызвали у маленьких зрителей,
но и взрослую аудиторию выступления не оставили равнодушными. Ограниченное время
подготовки,
выбор
реквизита и костюмов, что называется «на ходу», заставили участников на сцене показывать
сказки
в
виде
пантомимы, изображать не
только героев, но и предметы.
Отдельная благодарность за
организацию конкурса Елене
Лалетиной.

Детям!

ВО ВРЕМЯ соревнований
для ребятишек организовали
детские спортивные игры и
развлечения. За это большое
спасибо Лине Корепановой.
Позаботились организаторы
и о питании участников с болельщиками. Для желающих
был организован шведский
стол, о котором позаботились

ОДИН из победителей –
аппаратчик-гидрометаллург
отделения № 2 Михаил Егоров не скрывал своего восторга:
- Огромное СПАСИБО организаторам за чудесный выходной, проведенный с пользой
для
здоровья.
За
душевную обстановку и хорошее настроение!
Несмотря на то, что соревнования проводились среди
отделений цеха 54, борьба
была как будто за олимпийское «золото».
Все команды хорошо подготовились и не давали друг
другу расслабиться. И этот
факт еще раз подчеркивает,
что каждая команда надеялась на победу.
Наша команда в очередной
раз показала хорошие результаты. Очень приятно было видеть, что наши коллеги не
только хорошо выполняют
свои производственные цели
и задачи, но и умеют культурно отдыхать.

Спасибо Вам!
УЧАСТНИКИ
благодарят
администрацию цеха и председателя цехового комитета
Эльвиру Вакиловну Сосунову, а также администрацию
санатория-профилактория
«Чепца» за организацию и помощь в проведении спортивного праздника цеха.
Алексей Главатских,
начальник отделения №2 .

Итоги осенних стартов:
I место – отделение №2, II место – отделение №1, III место – сборная команда отделения №5 и склада хлора.
Всех участников и детей наградили подарками. А победителям вручили переходящий приз - Большого Серого Волка.

Совсем скоро в рамках турслета пройдет конкурс «Лучший молодежный лидер ОАО ЧМЗ».
В ПОЛОЖЕНИЕ турслета прописано обязательное условие, что участие в конкурсе должны
принять представители от всех команд. Не подали заявку и резюме на кандидата команды
цехов 10, 80, 87 и ООО «УАТ».
В ФИНАЛ конкурса вышли следующие представители: Сергей Чухловин (ц. 4), Ренат Абашев (ц. 5), Алексей Зорин (ц. 7),
Ирина Волкова (ц. 8), Илья Лубнин (ц. 11), Сергей Смирнов (ц. 18), Иван Лашуков (ц. 54), Григорий Удод (ц. 60),
Михаил Перминов (ц. 85), Вадим Некрасов («Энергоремонт»), Илья Невоструев («Прибор–Сервис»).
ФИНАЛИСТАМ предстоит сразиться в знании профсоюзных документов, колдоговора, молодежной политики предприятия и в
умении находить оптимальное решение в сложных жизненных ситуациях. Конечно, будут и творческие конкурсы.
Все претенденты хороши и сильны, но каждый в какой-то своей области.

Хотите узнать, кто будет лучшим?
Приезжайте 1 декабря в восемь вечера в санаторий-профилакторий «Чепца»
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Книжная полка
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«Есть преступления хуже,
чем сжигать книги. Например
- не читать их»
РЕЙ Брэдбери

Злобин, Н. В.
«АМЕРИКА…Живут же
люди! (Где русскому
жить хорошо?)»
О ТОМ как жить в Америке, и о том, как живут
американцы вы узнаете
прочитав книгу известного
политолога Николая Злобина.
Цитаты из книги: «Российская диаспора в США в массе своей одна из самых
успешных в бизнесе, науке и образовании. Американцы работают много…
ЗА последние полвека производительность труда в США выросла на 400%.
Америке удалось решить три проблемы:
еда, жилье и одежда стоят дешево.
Знаменитая американская благотворительность имеет в своей основе свободу
от налогов, и законодательство США всячески ее поддерживает.

Эдвард Радзинский. «Иосиф
Сталин. Начало»: роман
(«Апокалипсис от Кобы»)
ПИСАТЕЛЬ и историк Эдвард Радзинский на презентации своего произведения сказал: “Роман я начал писать почти
10 лет назад и каждый год думал, что вот
сейчас закончу, но появлялась новая информация. Это безумно интересно - вот
эта история потонувшей Атлантиды под
названием СССР. Персонаж, от лица которого идет повествование в романе разведчик, шпион. Он все время уезжает,
и каждый раз возвращается уже в другую
страну. А люди, постоянно живущие в
ней, не замечают, как меняется их сознание, и как меняется сам властитель страны и будущий тиран”.

Басилашвили, О.В.
«Неужели это я?! Господи...»:

«ТОЛЬКО нужно понимать, что если
мы начинаем копить, то относимся к
этому серьёзно», — такие слова можно
услышать
от
сотрудников
банков,
предлагающих вам открыть свой вклад. И
они не очень воодушевляют, правда?
Вам предлагают отдать деньги в чужие
руки и строго соблюдать непростые
правила, довольствуясь при этом весьма
скромными дивидендами.
Мы в БыстроБанке считаем, что так
быть не должно, поэтому постоянно
совершенствуем
линейку
вкладов,
предлагая всё более выгодные условия.
Наши новые вклады «Доходный»,
«Пополняемый»,
«Удобный»
и
«Пополняемый-Пенсионный»
разработаны так, чтобы независимо от

(Жизнеописания знаменитых
людей)
ДЕБЮТНАЯ книга Народного артиста
СССР Олега Басилашвили понравится
всем, кто ценит искусство. В мемуарах
актер рассказал о своих близких, о детстве, о том, как первый раз он попал в театр, о педагогах МХАТа, друзьях…
По словам автора, он старался писать,
как чувствует, и в книге не врать ни себе,
ни читателям.

Джесси Келлерман.
«Гений»: роман
ХОРОШИЙ детектив в
наше время — большая
редкость. И роман “Гений”
именно такой. По сюжету
обаятельный
галерист
Итан Мюллер (рассказчик)
заинтересовался работами пропавшего художникаодиночки и даже устроил
выставку необычных полотен… Позже он
начинает получать угрожающие письма,
а бывший детектив полиции Нью-Йорка
предупреждает Итана, что у художника,
возможно, темное прошлое.
Чтобы найти разгадку художника-гения,
галерист превращается в сыщикалюбителя. Не менее интересны в романе
и философско–психологические истории,
касающиеся семейства Мюллеров .

Калогридис ДЖ. «НЕВЕСТА
БОРДЖА»: роман.
ДЕЙСТВИЕ происходит в конце XV
века в Италии, которая в то время была
разделена на множество городовгосударств и провинций.
В романе рассказывается история Санчи Арагонской, внебрачной дочери короля Неаполя Альфонсо II. Вследствие политических интересов её семьи девушка

своих первоначальных возможностей,
каждый клиент смог набрать нужную
сумму и реализовать свою мечту.
Условия зависят от ваших нужд.
Например, если вы хотите всегда иметь
под рукой «кубышку» и не знаете, когда
именно вам понадобятся деньги, то вам
нужен вклад «Удобный» - деньги можно
снять со счета в любой момент, не потеряв
накопленные проценты.
Хотите выгодно вложить крупную
сумму? Подойдёт вклад «Доходный»,
целых 12,05%, если срок больше 1 года и
сумма от 30 000 рублей. Проценты по
данному вкладу выплачиваются в конце
срока, а начисляются ежемесячно.
Для планомерного накопления лучшим
будет вклад «Пополняемый». По его
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Рубина Д. «Окна»:
роман.
ЭТО
СБОРНИК
блестящих автобиографических новелл
Дины Рубиной с иллюстрациями ее супруга, художника Бо-

риса Карафёлова.
Маленькие истории, написанные под
впечатлением от поездок в Венецию,
Швейцарию, Винницу, Москву или в Ташкент, где прошла юность писательницы.
Каждый рассказ – чья-то судьба, взгляд
со стороны в короткий эпизод чьей-то
жизни, ОКНО.
О чем бы она ни писала — о себе, о
своей бабушке, которая умела «представлять», то есть пародировать знакомых, о
странной ли паре, встреченной во время
карнавала в Венеции, о ночном самоубийце или собственной собаке, — Рубина
в первую очередь пародист, который метко улавливает основные черты в разных
историях.

Лукьяненко, С.В.
«Новый Дозор»: роман.

СЕГОДНЯ фантастика - один из самых
востребованных жанров. Новая, пятая
книга серии «Дозоров» затрагивает борьбу светлых и темных магов лишь отчасти,
потому что на этот раз главным врагом
Антона Городецкого и его дочери Надежды выступает некто Тигр – мощное существо, которое не остановится абсолютно
ни перед чем ради достижения своих целей. Причем, не всегда понятно, чего
именно хочет Тигр, но с его приходом часто кто-нибудь умирает. А Антон стремится предотвратить эти трагедии.

Подготовила Н.Р.Мышкина, зав.
Набережным филиалом

условиям, вы сможете как пополнять, так
и снимать часть средств. Согласитесь –
это удобно, держать «деньги под рукой».
Специально для людей старшего
поколения — вклад «ПополняемыйПенсионный»: повышенная ставка, все
преимущества вклада (капитализация,
возможность пополнения и частичного
снятия, возможность получить проценты
по вкладу при досрочном расторжении) на улучшенных условиях. А если свою
трудовую пенсию Вы получаете на счет в
БыстроБанке, то к ставке по вкладу
действует бонус.
В общем, у нас есть такой вклад,
который вам нужен!
Убедитесь в этом сами,
приходите в БыстроБанк!
ул.Советская, д 1/39, тел 5-03-05,
ул.Сибирская,д71, тел.7-09-09.
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становится женой младшего сына Папы
Римского Джофре Борджа, войдя в одну
из наиболее скандально известных семей в мировой истории.
В книге много реальных исторических
фактов: бегство Альфонсо II из Неаполя
и похищение всех сокровищ короны;
арест Санчи и её безумная проповедь с
башни замка Сант-Анджело и др.

