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Пульс Росатома
За рубежом
Казахстан может начать
строительство АЭС в
ближайшее время
ГЛАВА государства Нурсултан Назарбаев поручил НАК «Казатомпром» проанализировать энергобаланс и в течение
полугода внести предложения по месту
строительства будущей АЭС. В ноябре
2006 г. правительство Казахстана приняло
постановление о подготовке строительства АЭС в Мангистауской области в 10-ти
км от Актау на базе бывшего атомного
энергокомбината, работавшего на быстрых нейтронах. Было решено строить
АЭС на базе реакторов средней мощности
ВБЭР-300 российского и европейского
производства. Проект вошел в долгоиграющую фазу, однако по словам президента
республики, Казахстан и РФ могут начать
строительство АЭС уже в 2013 г.

Болгария вновь обсудит
вопрос строительства АЭС

Этапы достройки ПАТЭС
приобретают реальные очертания
НА БАЛТИЙСКОМ заводе состоялась погрузка двух баков металловодной защиты в реакторный отсек энергоблока «Академика Ломоносова». Установка баков МВЗ является одним из важнейших этапов в строительстве судна. Бак МВЗ – ключевой элемент реакторной установки, который выполняет три
функции: фундамента под реактор, биологической защиты и контура охлаждения.
Строительство плавучей атомной станции (ПАТЭС), начатое Балтийским заводом в
2008 году и замороженное в середине 2011 года, возобновилось в начале декабря 2012
г. ПАТЭС должна быть сдана заказчику в сентябре 2016 г.

Росатом планирует создать
холдинг предприятий
ЯОК под эгидой ВНИИЭФ
ПО СЛОВАМ замгендира Росатома Ивана Каменских, госкорпорация планирует создать холдинг с
центром в Сарове, под эгидой ВНИИЭФ, который
возглавит группу предприятий. В состав холдинга войдут предприятия ядерно-оружейного комплекса: ПО
«Старт» и НИИИС им. Ю.Е.Седакова в качестве базовых, а также завод «Красная звезда» (г. Москва).
Холдинг будет заниматься ядерно-оружейной тематикой, а также развивать такие направления как
обычные вооружения, космические программы и
физзащита. Также по его словам предприятия ЯОК акционироваться не будут, однако
они смогут создавать дочерние предприятия для привлечения инвестиций.

Росатом наращивает парк
атомоходов
ВСЛЕД за проведением конкурса на
строительство головного атомохода
проекта 22220 (победитель – Балтийские заводы), Росатом объявил тенедер
на строительство первого и второго серийного атомохода той же серии.
Начальные цены контрактов составляют более 40 млрд. руб., а построены
ледоколы должны быть к 2020 г. По своим техническим характеристикам, универсальный атомный ледокол сможет одинаково эффективно работать в устьях сибирских рек
и на трассах СМП. По словам гендиректора Атомфлота Вячеслава Рукши, строительство серии новых ледоколов выходит на практический уровень, и у России после 2020
г. будет не менее 5 новых атомных ледоколов.
Пресс-служба Госкорпорации «Росатом»

ПО ИТОГАМ состоявшегося в Болгарии
референдума 61% проголосовавших выступили за строительство новой АЭС в
стране. Явка избирателей превысила минимальный порог в 20%, составив 21,8%.
Согласно условиям референдума, при
наличии кворума в более чем 20% и большинства голосов в поддержку АЭС, вопрос о «Белене» выносится на парламентские слушания. Соглашение о
строительстве было подписано в 2006 г.,
после чего российская сторона начала
производство оборудования для станции,
включая реактор. Весной 2012 г. Болгария приняла решение отказаться от сооружения, что побудило Росатом предъявить заказчику строительства судебный
иск на 1 млрд евро.

Россия и Бангладеш
укрепляют сотрудничество
НА СОСТОЯВШЕЙСЯ встрече гендиректора Росатома Сергея Кириенко и
премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины Вазед обсуждалась программа
действий по сооружению первой в Бангладеш АЭС «Руппур».
Уже с февраля начинаются работы по
подготовке обоснования инвестиций,
оценке воздействия на окружающую среду и технико-экономическому обоснованию. Ранее было подписано соглашение
о выделении Россией кредита в 500 млн.
долларов на сооружение АЭС и о создании Информационного центра по атомной энергии в Дакке для организации
разъяснительной работы среди населения Бангладеш принципов функционирования атомной отрасли и перспективах
развития атомной энергетики, а также повышение престижа отраслевых профессий среди молодежи.

Эстония может задуматься о
строительстве АЭС
совместно с финнами
ПО МНЕНИЮ академика Анто Раукаса,
сланцевая энергетика, являющаяся основой энергетики Эстонии, дороже, чем
атомная или гидроэнергия, поэтому Эстонии следует изменить свои привычные
взгляды в пользу строительства АЭС.
Успешные и передовые государства демонстрируют разнообразие источников
получения энергии, в то время, как Эстония делает упор на сланцевую и ветряную
энергетику. При этом еще в 1989 г. обсуждались планы по строительству эстонской
АЭС, что аналогично Игналинской позволило бы тогда еще советской республике
получить энергетическую независимость
от центральных регионов страны.
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В конце Нового года принято подводить итоги и ставить цели на будущее. Полезно оглянуться назад, на прошедший год, вспомнить удачи, сделать выводы и вынести только лучшее и полезное. Особенно приятно
вспоминать о достижениях и важных событиях уходящего года. У Топливной компании «ТВЭЛ» их было немало!
СРЕДИ наиболее важных событий прошлого года стоит назвать подписание договора со шведской компанией Vattenfall
Nuclear Fuel АВ на поставку опытной партии ТВС-К для АЭС «Рингхальс-3».
В основу конструкции ТВС-К положен
многолетний опыт разработки, изготовления и эксплуатации ядерного топлива в
реакторах ВВЭР-1000. «В ходе работы
был выполнен большой объем НИОКР в
обоснование этой сборки и поведения ее
во время эксплуатации, – рассказывает
Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ»
Василий Константинов. – Положительные результаты этих тестов позволили
начать активное взаимодействие с операторами западных АЭС. На НИОКР, испытания и подготовку промышленного
производства, то есть на работы в активной стадии, ушло пять-шесть лет. По меркам атомной отрасли, где полагается не
семь, а семнадцать раз отмерить, срок
почти рекордный».
В свою очередь, генеральный директор
Vattenfall Nuclear Fuel AB Олоф Нестенборг отметил, что качество продукции ТК
«ТВЭЛа» полностью соответствует ожиданиям: «Поэтому мы ее и заказали. Очень
важно понимать, что мы проводим не тестирование, а верификацию эксплуатации
сборок. То есть, мы доверяем опыту российской компании в эксплуатации топлива
для реакторов ВВЭР и изготовлении топлива для других реакторов».
В ПОСЕЛКЕ Смолино Кировоградской области (Украина) начато строительство российско-украинского завода по
производству ядерного топлива. Как отметил Глава Росатома Сергей Кириенко
4 октября на церемонии закладки первого камня в основание будущего предприятия, Украине передаются самые современные технологии из тех, что есть
сейчас в мире. «Это те сборки, которые
мы поставляем на российские, украинские и европейские АЭС, – сказал он. –
Поэтому у нового завода будет потенциал
не только по обеспечению потребностей
в Украине, но и по экспорту продукции».
В РАМКАХ реализации проекта по созданию R&D-центра в Чехии был заключен

первый контракт с российско-чешским
СП «ALVEL» (совместное предприятие
ОАО «ТВЭЛ» и чешской ALTA a.s.) на поставку материаловедческих сборок для
их облучения на АЭС «Темелин» (Чехия)
и последующих исследований в чешских
НИИ. Объем работ в 2012 году превышает 3 млн. долларов.
В 2012 ГОДУ были подписаны документы по участию в проекте «Нулевой
отказ» наших партнеров из Чехии, Украины и Болгарии.
ПРОДОЛЖИЛАСЬ реализация проекта
по созданию российско-казахстанского
Центра по обогащению урана на базе
ОАО «УЭХК». В ноябре ТК «ТВЭЛ» и НАК
«Казатомпром» подписали ключевые
юридические документы, необходимые
для совершения сделки по купле-продаже
доли в ОАО «УЭХК». Ожидается, что проект будет переведен в практическую плоскость в 2013 году.
ЗНАКОВЫМ событием стал запуск в
серийное производство газовой центрифуги 9-го поколения. Совместными усилиями и творческим трудом разработчиков и конструкторов, испытателей
эксплуатационников был существенно
повышен ресурс ГЦ и их производительность за счет уникальных конструкционных решений и использования новых материалов. В этом году начато серийное
производство центрифуги 9-го поколения
для модернизации разделительных предприятий Топливной компании.
В 2012 ГОДУ Госкорпорацией «Росатом» было принято решение организовать на ОАО «СХК» экспериментальное
производство смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов четвертого
поколения – реакторов на быстрых нейтронах, которые в перспективе должны
заменить ныне работающие реакторы канального типа и водо-водяные энергетические реакторы.
«Мы провели анализ всех предприятий,
который показал, что наилучшим вариантом размещения экспериментального
производства плотного топлива станет
ОАО «СХК», - сказал глава Росатома. В
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состав опытно-демонстрационного энергетического комплекса войдет также реакторная установка БРЕСТ-300 с пристанционным
ядерным
топливным
циклом. В общей сложности на развитие
технологий СХК, включая разделительное и конверсионное производство, на
реализацию проекта «Прорыв» в ближайшие годы Росатом израсходует порядка
100 млрд. рублей. По масштабам инвестиций в Топливной компании таких предприятий больше нет.
ВАЖНО отметить, что ТК «ТВЭЛ» добилась хороших результатов в области
снижения себестоимости продукции и повышения производительности труда. Соответственно растет и заработная плата.
На предприятиях Топливной компании
она в среднем увеличилась на 15%.
Реализация мер по сокращению издержек и оптимизации позволила компании
сохранить положительную динамику изменения объема чистой прибыли – по
итогам девяти месяцев 2012 года рост
составил более 5 % (17 млрд. 441,9
млн. рублей).
В 2012 году в Топливной компании
стартовал проект «Трансформация производственных отношений». Он направлен на повышение роли рабочих, на
их вовлечение в процесс управления
предприятием, в развитие производственной системы Росатома, организацию
командной работы для достижения общих целей.
В РАМКАХ решения задачи сохранения кадрового потенциала и социальной
стабильности в регионах присутствия
Топливной компании начата реализация
программы «Релокация и содействие
в трудоустройстве», которая содействует трудоустройству работников, готовых
сменить место жительства и продолжить
работу на других предприятиях отрасли.
Осенью 16 предприятий и организаций
Топливной компании заключили между
собой соглашение о взаимодействии по
трудоустройству высвобождаемого персонала. В реализацию этой программы
ТК «ТВЭЛ» планирует вложить до 350
млн. рублей.
ЭТО ДАЛЕКО не полный перечень значимых событий этого года для Топливной
компании Росатома «ТВЭЛ». Многое сделано, но еще больше предстоит сделать.
Планы амбициозны. Только самые смелые начинания становятся локомотивами
развития бизнеса.
Дирекция по связям
с общественностью ТК «ТВЭЛ»

17 ДЕКАБРЯ, в рамках мероприятия, посвященного подведению итогов, состоялась торжественная церемония вручения корпоративных премий работникам Топливной компании «ТВЭЛ».
НАГРАДАМИ были удостоены как авторские коллективы, так и
отдельные работники, внедрившие новые технологии и конструкторские разработки, организовавшие новые производства и добившиеся достижений в финансово-экономической деятельности, в совершенствовании корпоративного управления и т.д.
В 2012 ГОДУ к традиционным номинациям прибавилась новая - «Лучшее бизнес-решение по развитию предпринимательства в ЗАТО». Поощрительные премиии в этой номинации были вручены работнику ОАО «ПО ЭХЗ» Ивану Погуляеву
за работу «Строительно-отделочная компания «Аттика»
и инженеру штаба ГО и ЧС ОАО «НЗХК» Андрею Агеенко за
работу «Скрытый резерв (пожарная безопасность)».
ДИПЛОМАМИ 1-ой степени в номинации «Лучшее инженернотехнологическое решение» и денежными премиями был награжден авторский коллектив работников ОАО «НЗХК» за «Разработку технологии производства мишеней для
наработки изотопа Молибден-99»;
- в номинации «Лучшая опытно-конструкторская разработ-

ка» - авторский коллектив работников ЗАО «ОКБ-Н.Новгород»
за работу «Надкритическая газовая центрифуга (ГЦ 9-го
поколения)»
- в номинации «Лучшая разработка по созданию нового
производства»/«Лучшее решение в области реконструкции и
строительства» - авторский коллектив работников ОАО
«МСЗ» за работу «Создание производства U-Gd таблеток
и твэлов в корпусе 274»;
- в номинации «Лучшая работа в области управления» - авторский коллектив работников ОАО «АЭХК» за работу «Переход уранового производства ОАО «АЭХК» на беззаводскую
систему управления»
ДИПЛОМАМИ 2-ой и 3-ой степени и денежными премиями
также награждены авторские коллективы ОАО «СХК», ОАО «ПО
«ЭХЗ», ОАО «ЧМЗ», ООО «ННКЦ» и ряда других предприятий,
на которых сумели реализовать инновационные проекты и доказать их эффективность. В целом лауреатами корпоративной
премии ТК «ТВЭЛ» стало более 50 сотрудников.
<Продолжение темы на стр. 3>
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От нашего завода на конкурс корпоративных премий было выдвинуто 9
работ. Дипломом 2-й степени был удостоен проект «Применение системы
оперативного управления производством MES Hydra в управлении производством сверхпроводящих материалов». Про значимость проекта рассказывает заместитель начальника цеха № 87 по производству П. О. Поздеев:
- Петр Олегович, коротко, в чем
суть создания проекта?
- ПРОЕКТ внедрялся в цехе № 87 по
требованию международной организации
«ИТЭР» с 2009 года. В условиях международных соглашений о поставках сверхпроводника оговорены высокие требования к организации процесса производства
и контроля качества.
Информационная система на основе
«MES Hydra» позволяет в режиме реального времени отслеживать и документировать производственные процессы от
начала выполнения заказа до выпуска готовой продукции.
Проводит измерения контрольных параметров (более 40 для 1 партии готового
стренда). Готовит отчеты для Базы данных Международной организации ИТЭР:
актуальную, корректную и полную информацию о процессе изготовления стрендов
и результатов испытаний.
Наш проект первый в Топливной компании и поэтому уникальный.
Он учит нас работать по европейским
стандартам и может служить полноценной и более удобной альтернативой существующей системе учета сырья и материалов, которая используется не только
на нашем предприятии, но и во всей компании.
Внедрение данного проекта на других
производствах, позволит организовать
общее информационное пространство,
отражающее реальное состояние производства на всем предприятии, в режиме
реального времени, без задержек предоставлять информацию по состоянию того
или иного оборудования, установки.

- ТО ЕСТЬ, эта система может
быть тиражирована и на другие
производства нашего предприятия?
- ЕСЛИ такое решение будет принято,
то, конечно. Систему можно настроить
под любой тип производства, смоделировать под любой поток материалов, участвующих в производственном процессе.
И тогда контроль за соблюдением требо-

ваний к качеству продукции и контроль
соблюдения рабочими технологической
дисциплины существенно упростится.
Существенно упростится и процесс
формирования любой отчетной документации. А благодаря возможности построения специализированных контрольных
карт, упростится и контроль за стабильностью производством.
Суммарный экономический эффект
с момента внедрения проекта по настоящее время составляет более 10 млн. рублей. Примерный срок окупаемости при
использовании на одном производстве 4
года. При тиражировании затраты на сопровождение снижаются, а эффект и скорость окупания увеличиваются, т.к. основные затраты уже совершены. И с
имеющимися мощностями и квалифицированными специалистами охватывание
новых производств будет занимать намного меньше времени и денег.

- Вы говорили, что плюсы системы
очевидны и с точки зрения ПСР.
- НЕСОМНЕННО. Кроме учета и контроля хода производства, появится возможность планирования производства с
учетом доступных производственных
мощностей и людских ресурсов другого
подразделения. Система позволяет проводить анализ длительности производственного цикла, выявлять участки значительных задержек и бороться с этим.
Сейчас специалисты «Гринатома» по
нашему запросу составляют подпрограмму, чтобы система еще и формировала
отчет по коэффициенту общей эффективности (КОЭ).
В других цехах маршрутные карты заполняются вручную. Мы постепенно отказываемся от них. Информационная система позволяет формировать отчет по
состоянию НЗП на всех единицах оборудования, что существенно облегчает процесс планирования. Начальнику участка
очень удобно все контролировать и отслеживать запасы, подсчитывать выработку участка за смену.

НАШИ ЛАУРЕАТЫ: (слева направо) Евгений Натанович Мордвинов, Павел
Владимирович Хлебников, Роман Сергеевич Грачев, Инна Евгеньевна
Мерзлякова, Петр Олегович Поздеев.

ВОЛОЧИЛЬЩИК Денис Леонидович Шевченко, также как и его коллеги, каждую технологическую операцию
начинает с регистрации материалов в
системе «MES Hydra».
- РАНЬШЕ данные записывались в
ручную (и в паспорт, и в оперативный
журнал по каждой единице оборудования), был не исключен фактор ошибки,
а сейчас все данные собираются автоматически. Причем, система не только
собирает все данные, формируя план
изготовления и контроля (все внешние
и внутренние документы по качеству),
но и учитывает, проводит анализ брака.
На каком оборудовании, кто допустил
неточность, - все четко прослеживается, позволяя вовремя внести корректировки в технологический процесс и обеспечить более высокий выход годного в
будущем.
В нашем цехе все знают, что требования по договору с международным
агентством «ИТЭР» к нашей продукции
очень высокие. Мы должны предоставить всю историю изготовления партии.
Поэтому, такой автоматический контроль процесса производства, конечно,
очень удобен для всех.

- Кто участвовал в создании проекта?
- КОЛЛЕКТИВЫ цехов №№ 87, 9, 8.
Вопросами сопровождения и развития
системы
занимаются
специалисты
Службы информационных технологий
- Евгений Натанович Мордвинов под
руководством
Олега Анатольевича
Дедова и специалисты ЗАО «Гринатом»: Иван Сергеевич Шачнев, Виталий Евгеньевич Дмитриев, Андрей Витальевич
Поторочин,
Станислав
Артурович Чикваров, Игорь Леонидович Градобоев.
Также наиболее весомый вклад внесли
от цеха 87: Роман Сергеевич Грачев,
Борис Леонидович Курушин, Вячеслав
Валентинович Телегин, Елена Петровна Кельдышева, Станислав Владимирович Зорин, Денис Борисович Лукин,
Инна Евгеньевна Мерзлякова, Галина
Львовна Грачева, Игорь Владимирович Ганибаур, Павел Владимирович
Хлебников.
ОТ ЦЕХА 9: Ирина Николаевна Погудина и весь коллектив БТК цеха № 87.
ОТ ЦЕХА 8: Инга Евгеньевна Булдакова, Галина Ивановна Таланова, Алексей Владимирович Мальков и весь коллектив ЦЗЛ.
Подготовила к печати
Наталья Плетенева

4

01 (150) январь 2013 год

Кто на заводе лучше всех знает проблемы, с которыми приходится сталкиваться в процессе изготовления продукции? Конечно, основной рабочий.
«Трансформация производственных отношений» - так называется проект, внедряемый на предприятиях Топливной компании «ТВЭЛ» с прошлого года. Называется сложно, но основная задача его проста – повысить
значимость роли основных рабочих в сфере управления производством и
более эффективно организовать командную работу для достижения общих целей.
Что сделано в рамках этого проекта на нашем заводе, рассказал ведущий инженер группы нормирования и стандартизации работы отдела по
развитию производственной системы Росатом Денис Анатольевич Булавкин.
- РАБОТА над проектом делится на несколько этапов.
С прошлого года все основные рабочие
распределены, в так называемые, малые
группы, численность которых, составляет
в среднем от 5 до 10 человек. В каждой
малой группе назначены лидеры.
В настоящий момент они проходят модульное обучение по программе «Развитие лидеров малых групп». Обучение
проводят специалисты отдела по развитию производственной системы Росатом.
Мы - специалисты группы нормирования труда и стандартизированной работы
Юлия Мальшакова, Михаил Корепанов, обучаем, на мой взгляд, самому
сложному, но и наиболее эффективному
инструменту ПСР – стандартизированной
работе (СР).
Эффективное обучение стандартизированной работе возможно только в реальных условиях производства. Поэтому,
значительную часть рабочего времени
мы проводим в цехах, где не только обучаем и методически сопровождаем работу, но и зачастую сами участвуем в разработке
Карт
стандартизированной
работы.
Комплект стандартизированных карт
(СР) – это большой научно-исследовательский труд, направленный на определение наиболее эффективного пути
выполнения технологических операций в
существующих
организационнотехнических условиях, а также на поиск
улучшений этих самых условий, и как
следствие, еще большее повышение эффективности в будущем.
Обучение проходят не только лидеры,
но и рядовые члены малых групп, а также РСС. Необходимость обучения более
широкого круга рабочих и РСС вызвана
тем, что объем Стандартизированной работы велик, сроки очень сжатые, а сама
работа, еще раз повторю, очень сложная
- требует и научного, и производственного подходов.
На нашем предприятии огромное количество технологий, большая линейка выпускаемой продукции, единичное или
мелкосерийное производство, различные
условия труда даже в масштабах одного
цеха. Поэтому, в отличие от конвейерного
производства наши рабочие в течение
одной смены вынуждены перемещаться
по разным рабочим местам, операциям.
Большинство из них имеют от 3 до 7
смежных профессий.
И для объективной оценки существующего уровня загрузки рабочего или малой
группы, нам необходимо разработать
комплект Карт стандартизированной работы по каждой технологической операции, выполняемой ими.

- А можно попроще объяснить для
чего это нужно?
- В УСЛОВИЯХ производства каждый
рабочий выполняет работу чуть-чуть, но
по-своему. Кто-то делает три первых элемента технологической операции наиболее быстро и эффективно, кто-то – три
последующих.
Стандартизированная работа позволяет нам с помощью наблюдений и анализа
разделить весь технологический процесс
выполнения операций на множество составляющих элементов. Рассмотреть
каждый элемент со всех сторон - оценить
его продолжительность, трудоемкость,
значимость и т.д. А нужно ли его вообще
проводить, чтобы выполнить операцию?
Эта работа направлена на то, чтобы
найти наиболее эффективный путь выполнения какой-либо операций.
В процессе проведения стандартизированной работы появляются предложения
по улучшениям. Причем, некоторые из
них могут быть реализованы без особых
материальных затрат. На практике не
редки случаи, когда разработчики в процессе понимали, что не обязательно тратить средства на улучшения, иногда,
можно просто подсказать рабочему, что
вот эти два элемента операции можно
выполнять не последовательно друг за
другом, а параллельно и, как результат,
получить снижение производственного
цикла и соответственно НЗП, уменьшение трудоемкости.

Оптимальный алгоритм
НА БАЗЕ Карт стандартизированной
работы лидеры малых групп будут разрабатывать Рабочий стандарт - пошаговую
инструкцию для рабочих. Как уже было
сказано, в настоящее время в условиях
нашего производства каждый выполняет
работу по-своему – т.е. с разной эффективностью и диапазон колебаний достаточно велик.
Оптимальный алгоритм выполнения
операции будет документально закреплен и распространен между всеми рабочими. Результатом проведения стандартизированной работы должно стать
повышение общей эффективности.
- Что изменится в организации
производства после этого?
- КАК я уже говорил, основная задача
- повысить значимость роли рабочего в
управлении производством.
Что такое управление? Это - планирование, организация, контроль. То есть рабочий будет не просто слепо выполнять,
задания мастера. Он лучше всех знает
процесс и может принести значительную
пользу, принимая активное участие в

На фото: во время учебы по стандартизации в цехе 85 (июнь 2012 г.)
управлении производством по многим
функциям. Сам всегда подскажет, что
можно сделать, чтобы повысить эффективность производства. И, здесь необходимо отметить, что вовлечение рабочих в
процесс управления предприятием является еще одной мощной составляющей
нематериальной мотивации труда.
- А материальной? Почему Вы так
уверены, что менталитет рабочего
изменится? И после того как появится
Карта стандартизированной работы,
и лидер малой группы сходит на
обучение, рабочие начнут подавать
предложения и будут заинтересованы
трудиться более эффективно? Их и до
этого все устраивало.
- А МЕНТАЛИТЕТ и не нужно менять.
Россия всегда была и останется особенной страной. И за это я ее очень люблю.
Но донести до сознания рабочих реальную ситуацию, в которой мы все вместе находимся и сориентировать их потенциал на эффективную работу нужно
обязательно. Иначе нам не выжить на
рынке.
Т.е., отвечая конкретно на Ваш вопрос,
поясню, что перейдя с обслуживания
одного стана одним рабочим, на обслуживание двух станов, малая группа обеспечивает выполнение показателя “Рост
производительности труда”, экономический эффект по которому подсчитать довольно просто. Так вот, часть полученного
эффекта будет направлена на стимулирование именно этой малой группы.
Напомню, что с нового года вводится
еще одна составляющая заработной платы рабочих - ИСН-2, которую они будут получать за достижение определенного перечня показателей. Таких как, повышение
загрузки, рост производительности труда,
снижение издержек, обеспечение качества выпускаемой продукции.
Работы у нас люди не боятся. Они боятся ее потерять. Все понимают, что в
процессе улучшений высвобождение
численности неизбежно. И, учитывая, что
в целом, объем заказов на заводе сегодня ограничен, люди прекрасно понимают,
что, повысив производительность, увеличится норма выработки на одного человека. Соответственно, чтобы выполнить
объем нынешних заказов людей надо будет уже, условно говоря, не 4 тысячи, а
меньше.
<Продолжение на стр. 5>
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<Окончание. Начало на стр. 4>

- И каким образом решается этот непростой вопрос?
- ЗДЕСЬ надо отметить грамотную работу нашей кадровой службы. Благодаря продуманным программам и эффективному применению всего комплекса имеющихся в их арсенале инструментов (переобучение, ротация кадров внутри предприятия, ограничение приема
со стороны, снижение численности за счет естественного ухода персонала и др.), ни один работник, высвобожденный в процессе мероприятий по трансформации производственных отношений, не уволен
в связи с сокращением штатов.
Рынок ядерной продукции достаточно специфичен. Спрос на нашу
профильную продукцию просчитан на годы вперед, и существенного
роста объемов, как известно, в ближайшие годы не предвидится.
Поэтому, сейчас для нашего предприятия главная задача, о которой постоянно говорит и руководство завода, и Топливной компании
«ТВЭЛ» – завоевание рынка общепромышленной неядерной продукции. Нам нужно не только привлекать дополнительные объемы заказов, но и доказывать потребителю, что именно мы сможем наиболее
эффективно удовлетворить его потребности, обеспечивая оптимальное соотношения показателя цена-качество. И именно трансформация производственных отношений с правильно разработанными Рабочими стандартами в этом нам поможет.

Масштабное обучение лидеров малых
групп на нашем предприятии стартовало
в ноябре 2012 года
ПРОГРАММА «Развитие Лидеров Малых групп» (МГ), разработанная Корпоративной Академией «Росатома», состоит
из трех больших блоков: «Управление коллективом»,
«Управление процессом» и «Экономика производства».
Каждый блок разбит на несколько модулей, которые более детально раскрывают тему и проходят в формате тренингов, а не в виде лекций.
До конца 2012 года силами внутренних тренеров по блоку
«Управление коллективом» обучено около 180 лидеров МГ.
Они изучали инструменты эффективных коммуникаций,
функций управления, основ нематериальной мотивации и
примерили на себя роль «Лидера».
По данным обратной связи от лидеров МГ мы узнали, что
данное обучение было необходимо Лидерам, многие из них
даже не представляли, что человека можно мотивировать
на работу с большей отдачей не только деньгами.
В наступившем 2013 году обучение по программе «Развитие Лидеров Малых групп» продолжится.

Подготовила Наталья Плетенева

Павел Мякотин, координатор проекта ОР ПСР

Пожалуй, из всех концепций
производственной системы
наибольшее количество
заблуждений и ошибок
связано именно со
стандартизированной работой
УПОМИНАНИЕ стандартизированной работы вызывает
в памяти образы
специалистов по организации труда с
секундомерами
в руках.
Они одержимы повышением производительности и наводят ужас на
рабочих, сражаясь за каждую
секунду и выжимая из людей
последние
силы.
Расписанная по секундам жизнь, где
суровый босс следит, чтобы никто ни на
йоту не отступал от правил. Разгул бюрократии, которая подавляет человеческую
волю и творческое начало и превращает
людей в автоматы.
В этом случае стандарт ориентирован
прежде всего на нормы затрат, а не на
обеспечение оптимального метода работы при минимальных потерях, который
позволил бы получить продукт отличного
качества при минимальных затратах.

Другой взгляд
ОДНАКО существует и иной взгляд на
стандартизацию. Масааки Имаи в своей
новаторской работе пишет, что без стандартизации нет совершенствования. Это
отправная точка для непрерывных улучшений. Пока не выработаны стандарты
для какой-либо операции, заниматься ее
совершенствованием невозможно. Подумайте сами: если в нестандартизирован-

ный процесс внесены
усовершенствования, что именно вы усовершенствовали? Его хаотичность? Или вы просто добавили еще один вариант выполнения работы, что увеличило хаос? Наши
существующие процессы находятся в
«тумане», который мешает нам увидеть
подлинное положение вещей.
Начав наблюдение за процессом, легко
ошибочно принять деятельность, которую
вы видите, за полезную или необходимую
(добавляющую ценность) работу.
Люди суетятся, они заняты «делом», и
понять, что должно происходить на самом деле, бывает очень сложно. Неупорядоченные, хаотичные процессы нередко заставляют нас делать ошибочные выводы о реальном положении вещей.

А что происходит
на самом деле?
В СИЛУ своей природы мы приспоса-

бливаемся к окружающим условиям и уже
вскоре считаем их нормой и перестаем
обращать на них внимание. Зачастую мы
даже начинаем воспринимать их как
часть того, что «необходимо делать».
К счастью, с помощью инструментов
ПСР мы в состоянии пересмотреть эту
парадигму и, взглянув на происходящее с
другой стороны, понять, что происходит
на самом деле.
Как инструмент анализа «Стандартизированная работа» способствует выявлению лишних
движений и
пассивных
ожиданий.
Она показывает, сколько
потерь существует в нашем процессе. Эта часть
анализа, поз в ол я ю щ а я
рассеять «туман» и увидеть скрытую за ним картину. Выявив потери, мы понимаем насколько неэффективно работаем и сколько времени тратим на ходьбу, лишние
(чаще всего ненужные) движения и прочие непродуктивные действия.
Например, представьте себе хирурга,
который делает операцию и постоянно
отлучается от стола, чтобы что-то принести из инструментов или материалов.
Страшная картина, не правда ли? Почему же относительно производства мы допускаем так непродуктивно использовать
время?!
Стандартизированная работа выявляет
потери, которые мы устраняем. А время,
которое было затрачено на выполнение
непродуктивных действий, мы перераспределяем на действия, добавляющие
ценность нашему продукту. Стандартизированная работа - это не инструмент сокращения персонала. Это инструмент поиска потерь и перераспределения времени (наиболее эффективного его использования).
Подготовил Сергей Иванов,
координатор проекта ОР ПСР
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Список объектов, на которые будут направлены деньги, выделяемые Госкорпорацией «Росатом» и
Правительством Удмуртской республики на развитие нашего города, утвержден. Первые суммы транша должны поступить в бюджет региона к концу I квартала.
КАК УЖЕ сообщалось 21 ноября генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко и Президент Удмуртской Республики Александр Волков
подписали Соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию целого комплекса мероприятий, направленных на социальное и экономическое развитие Удмуртии и города Глазова. В рамках данного Соглашения Глазову
будут выделены серьезные финансовые средства.
Как они будут распределяться? Об этом 14 января на встрече с представителями средств массовой информации рассказал заместитель генерального директора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям Олег Николаевич Бекмеметьев.
- СПИСОК объектов обсуждался долго,
но все же в итоге администрации города,
коллективу ЧМЗ, руководству ТВЭЛ и Росатома удалось прийти к единому знаменателю. Расскажу о наиболее крупных
статьях расходов.
В 2014 году в Глазове планируется провести сельские спортивные игры. В рамках подготовки к этому мероприятию запланированы ремонты стадиона «Прогресс», Дома спорта, манежа и так называемой «теплушки» - раздевалки, где
раньше выдавали напрокат коньки.
Далее в списке идет реконструкция
Ледового дворца спорта «Прогресс» и
проектно-изыскательские работы по строительству крытого катка с искусственным льдом.
Отдельной строкой запланированы
средства на поддержку команд по хоккею и мини-футболу клуба «Прогресс»,

Атомкласса в школе № 15, а также реконструкция городского тира. Установка электронных мишеней позволит проводить в Глазове соревнования российского
уровня.
Значительные средства будут направлены на капитальный ремонт культурного центра «Россия», прилегающей к
нему территории, а также на реконструкцию парка им. Горького. Но за один год
все эти работы не выполнишь. В 2013
году запланировано только проведение
проектно-изыскательских работ.
В рамках Соглашения будут выделены
средства на ремонт здания хоровой
студии «Глазовчанка», реконструкцию
лыжной базы. Планируется также восстановить освещение лыжной трассы.
Немалая сумма будет направлена на
благоустройство города и дворовых
территорий.

Десятки идей на миллионы рублей
Ледовый дворец, стадион, железнодорожный вокзал, тир… Список городских объектов, которые нуждаются в реконструкции, можно продолжать и
далее. Кто-то им придает первостепенное значение, а кто-то видит необходимость в других объектах. Именно поэтому было очень сложно определиться с конечным списком социально значимых мероприятий, на которые следует направить финансовые средства в первую очередь. Скажем сразу, консолидированная группа налогоплательщиков – инициатива долговременная и
те предложения горожан, которые не вошли в нынешний план мероприятий,
могут попасть в него в последующие годы.
А куда потратили бы эти деньги Вы? С таким вопросом мы обратились к
сотрудникам предприятия.
льготным бензином, а то цены растут
Ольга, 27 лет:
- Хорошо бы построить большой баскак на дрожжах, и передвижение на личсейн, чтобы была возможность провоном автомобиле постепенно превращадить соревнования и тренировать деется в роскошь. Еще бы хотелось, чтотишек. А реконструировать ЛДС «Пробы качественно починили дороги. Не загресс», безусловно, надо.
платки поставили и не новый асфальт
на старый положили, а заасфальтироМаксим, 30 лет:
вали бетонную основу. Еще бы фасад
- Много всего нужно сделать в городе,
ж/д вокзала обновить, выделить землю
на всё денег не хватит. Дороги бы обнопод частное строительство жилых довить во дворах, а то совсем уныло ездить.
мов. Можно много еще чего предложить,
Ледовый у нас безобразный, КЦ «Россия»
но думаю, денег не хватит.
тоже «страшная», вся в подтеках в зале,
а что снаружи - я вообще молчу. ПоддерМихаил, 26 лет:
живали бы хоть в приличном состоянии
- Я бы все средства направил на рето, что построено, если новое не строят.
монт старых больниц, т.к. все они находятся в безобразном состоянии.
Ирина, 22 года:
- Я бы хотела, чтобы отремонтироВера, 52 года:
вали спортивную школу по ул. К.Маркса.
- На строительство детских садов,
Поставили дополнительный знак «Печтобы не было очередей. На строишеходный переход» напротив УАТа.
тельство доступного жилья для молоНадо поднять з/плату бюджетникам, но
дых и организацию досуга взрослой чачтобы при этом не было общего роста
сти населения.
цен на продукты. Обеспечить Глазов

В список объектов попал железнодорожный вокзал на станции Глазов. Его
реконструкция – это совместный проект
Правительства Удмуртии и ОАО «РЖД».
Кроме того, планируется провести
проектно-изыскательские работы по
строительству
спортивного
зала
физико-математического лицея. Это
единственная школа в городе, у которой
нет своего спортзала.
ПОЯСНИМ, что выделение этих
средств на развитие города появилось,
благодаря нововведениям в налоговом
кодексе.
С 1 января 2012 года появилась возможность создавать группу консолидированных налогоплательщиков (ГКН). Госкорпорация «Росатом» будет перечислять в наш региональный бюджет суммы
с общего налога на прибыль, собранного
с предприятий атомной отрасли, расположенных на территории, так называемых,
ЗАТО и моногородов.
Сумма рассчитывается исходя из общей стоимости основных фондов и среднесписочной численности этих предприятий. Таким образом, к нам из Москвы
должно прийти более 300 млн. рублей.
При этом на каждый «атомный» рубль республика должна выделить Глазову свой
«удмуртский» рубль. В общей сложности
в наш город должно поступить более 600
млн. рублей.

Марат, 41 год:
- А я бы боролся с коррупцией, организовал спецкомитет, который бы контролировал исполнение законодательства, деятельность всех сфер, в т.ч. и
Администрации города. Тогда у нас будет порядок, будут деньги на реконструкцию, ремонт дорог, и будет все
хорошо.
Виктория, 25 лет:
- Наверное, на центральную районную
больницу (ЦРБ), потому что со всех сторон она ветхая. А еще бы отремонтировала фасад 3-й школы и спортивный зал.
Александр, 55 лет:
- Привести в нормальное состояние
фасады домов, восстановить архитектурную решетку у «Родины» и «России». Северная столица...
Евгений, 29 лет:
- В первую очередь стоит реконструировать стадион и Ледовый дворец. Нельзя терять наше достояние – культурный
центр «Россия». И дороги у нас в ужасном состоянии.
КАК ВИДИМ, пожелания заводчан и
итоговый список объектов во многом совпадают. И это радует. Теперь
будем ждать поступление первых
траншей и надеяться, что конкурсы
на выполнение работ выиграют порядочные подрядные организации,
которые добросовестно отремонтируют культурные и спортивные
объекты и заасфальтируют наши
дороги.

Материалы полосы подготовили Ольга Юферева и Наталья Плетенева.
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ИЧЕГО не может изменить движение
Н
времени вперед. Наступает новый
период, а мы продолжаем жить по– преж-

Фото 80-х годов

нему, трудиться, влюбляться, разочаровываться, творить.
Один из замечательных моментов нашей
жизни – это праздники. Без них жизнь кажется скупой и грустной. И, казалось бы, жалко
денег на шары, фейерверки, фуршеты… Но
праздник нужен, большой и маленький.
Недавно мы отметили 65 – летие нашего
предприятия. И вот снова на пороге юбилей – 65 – летие Первичной профсоюзной
организации ОАО ЧМЗ.
65 лет – солидный возраст, особенно для
общественной организации. А история профсоюзного движения России уходит корнями в далекий 1905 год. Отраслевой же профсоюз зародился после Великой Отечественной войны с начала развития атомной
отрасли.
Модель общества постоянно меняется,
поэтому и перед профсоюзом появляются
новые задачи.
О том, как шло и идет развитие профсоюзной организации Чепецкого механического завода, мы будем рассказывать в нашей
газете. Следите за нашими публикациями.
Наталья Абдулова

Работа в профсоюзной организации
это, прежде всего работа с людьми.

С

ЕГОДНЯ, при общении с работниками, когда
речь заходит о профсоюзе, часто звучат отрицательные отзывы. Одни не понимают, какой от него
прок и заявляют: «Если профсоюз убрать, ничего особо не изменится».
Другие признают необходимость существования
подобной организации, но при этом считают, что существующий сегодня профсоюз выполняет несвойственные ему функции.
Видя подобное отношение, начинаешь задавать
себе вопросы: почему профсоюз, помимо защиты
прав работника, выполняет целый ряд дополнительных функций и действительно ли нужен профсоюз?
Найти ответы на эти вопросы мне помог Сергей
Федорович Гавриков - зам. секретаря заводского
комитета комсомола с 1979 г. по 1983 г.; председатель
ПКО-17 с 1989 г. по 1998 г. Именно ему довелось
управлять профсоюзной организацией в непростое
время «перестройки».
НАЧНУ с того, что в 1989 году в состав предприятия
входило 28 цехов. Помимо цехов, производящих
штатную продукцию, в структуру ЧМЗ входили: Чепецкое управление строительства (цех № 24), Отдел
рабочего снабжения (ОРС, цех №25), Детские дошкольные учреждения (цех №36), Медико-санитарная
часть №41 (цех №28), ЖКУ (цех №23), Совхоз
«Октябрьский» (цех №29), Спортивно-культурные
учреждения (цех № 30) и др.
Под понятием «руководство предприятия» в то время подразумевался не только директор с его
административно-управленческим штатом, но и партийный, и профсоюзный комитеты, и комсомол. Образно выражаясь, четыре руководящих структуры
объединялись в одну мощную управленческую систему, способствующую созданию работоспособного,
дружного коллектива. Каждая структура выполняла
свои специфические функции. Условно их именовали
«четырехугольник» завода.
<Продолжение на стр. 8>

КОНЦЕ 40-х и 50-х годах самой главной задачей профсоюзов было
всемерное содействие выполнению коллективами предприятий
установленных производственных программ, повышение производительности труда, улучшение качества выпускаемой продукции и снижение ее
себестоимости. И, кроме всего прочего, достижение ядерного приоритета.
Одним из методов была организация и поощрение всех форм социалистического соревнования между производственными коллективами.
Именно соцсоревнование в те времена было единственным способом
проявления конкуренции. При подведении его итогов помимо производственных показателей учитывалось состояние трудовой дисциплины,
участие в художественной самодеятельности и спорте. Чепецкий механический завод по результатам всероссийского соцсоревнования всегда занимал призовые места и награждался переходящим кубком Красного
знамени и почетными грамотами Центрального комитета.
1951 году на предприятиях отрасли стали заключаться коллективные договоры. В рамках его исполнения особое внимание стали
обращать на охрану труда и технику безопасности. Активная работа комиссии по охране труда дала свои результаты – количество несчастных
случаев на производстве стало значительно уменьшаться.
Основное внимание профсоюза уделялось решению социальнобытовых проблем: распределение жилья, оказание материальной помощи, организация детских клубов, распределение мест в детские
дошкольные учреждения и путевок в оздоровительные лагеря.
Профсоюз помогал распределять легковые автомобили, землю под
садово-огородные участки и посадку картофеля. Была даже комиссия
«За здоровый образ жизни», основной задачей которой было предупреждение злоупотребления алкоголем.
В свое время профессиональные союзы управляли делом государственного социального страхования. Назначали и выдавали рабочим
и служащим пособия по временной нетрудоспособности, занимались организацией охраны здоровья трудящихся. Создавали санатории и дома
отдыха, осуществляли массовый контроль над работой столовых, магазинов, коммунально-бытовых предприятий и городского транспорта.
В те далекие времена численность членов профсоюза почти равнялась численности работающих на заводе сотрудников. Благодаря тому,
что профсоюз охватывал все сферы жизни трудящихся, люди с самого
момента его создания с доверием относились к нему, видели защиту, и
большую поддержку .
Из книги, посвященной 50-летию профсоюза,

В
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Четыре угла

А

ДМИНИСТРАЦИЯ завода
отвечала за все, что связано с выполнением производственных заданий, планов.
Партком, профком и комитет
комсомола являлись выборными
органами, избирались из числа
работников предприятия и каждый занимался своим кругом вопросов, касающихся предприятия, каждого работника и членов
его семьи.
Партком – политическая контролирующая организация, представляющая КПСС – руководящий орган страны.
На фото 70-х г.: Спартакиада трудящихся.
Комсомол был общественПраздничная демонстрация.
ной молодежной организацией,
Шефская помощь колхозам - председатель
которая объединяла молодежь,
проводила различные спортив- профсоюза А. Б.Филатов на уборке картофеля
ные и культмассовые меропристраны, не стало СССР, не стало руковоятия (фестивали, турслеты),
конкурсы профессионального мастердящей компартии, не стало ВЛКСМ.
ства, научно-технические молодежные
В 1992-1993 гг. возникли проблемы с
конференции. В его задачи входило и
денежной массой. Ввиду того, что за провоенно-патриотическое воспитание.
дукцию, выпускаемую госпредприятием
Завком комсомола организовывал клуЧМЗ, потребители рассчитывались по
бы по интересам, оперативный отряд,
остаточному принципу, с большими замолодежно-строительный отряд, соц.содержками и не полностью, возникли проревнования среди комсомольских оргаблемы по своевременной выплате заранизаций цехов, Совет молодых специалиботной платы в полном объеме.
стов и молодежно-творческие бригады.
Несмотря на выпавшие трудности, адВсе это строилось благодаря инициативе
министрация, совместно с профсоюзным
и творчеству, как лидеров молодежи, так
активом не потеряли управление завои всех комсомольцев. Молодежи свойдом, работали слаженно, добиваясь стаственно общаться, проявлять себя, как
бильности и улучшения.
говорят сейчас «зажигать»!
Требовали от руководства МинистерРабота профсоюза была обширной.
ства атомной промышленности и от КонОхватывала, практически, все решения
церна «ТВЭЛ» свои «кровно заработанпроблем человека от его рождения и до…
ные» трудовым коллективом. Именно
Основной задачей профсоюза была и
благодаря их грамотным и слаженным
остается – защита законных интересов
действиям заводу удалось удержаться
трудящихся.
«на плаву». В 1996 году ЧМЗ стал открыНаиболее трудоемкие и
тым акционерным обществом.
приоритетные направления в работе
В муниципалитет перешли непрофильпрофкома, в тот период:
ные для завода организации, остались
- организация и подведение итогов соццехи промплощадки. Тем не менее, членсоревнования;
ство в профсоюзе оставалось примерно
- контроль за состоянием охраны труда
на том же уровне (в процентном отношеи техники безопасности;
нии к численности заводчан).
- решение жилищно-бытовых вопросов (в
Продолжала работать касса взаимопоочереди на жилье стояло до 5 тыс. человек);
мощи, выдавались путевки на диетпита- оздоровление работников по путевние, актив работал. Завод продолжал
кам санаторно-курортного лечения (а деподдерживать финансовой и шефской
тей в пионерских лагерях);
помощью организации и учреждения, от- контроль за распределением дефиделившиеся и ушедшие в структуры гоцитных товаров, в том числе автотранродской власти. Профсоюзный актив заспорта.
вода был монолитом. Люди верили своим
И если численность партийного комилидерам и администрации. Стабилизатета и комсомола варьировалась в том
ция на заводе, как и страны в целом наили ином процентном соотношении от
чалась только с середины 1997 г.
численности предприятия, то численность профсоюза составляла 100 %.
Профсоюз сегодня
В 1989 ГОДУ в объединенный заводЛЯДЯ
на историю профсоюзной орской комитет (ОЗК-17) входило 33 перганизации нашего предприятия, отвичных профсоюзных организаций.
вечу на вопросы:
На учете состояло около 24 тысяч челоСОВРЕМЕННАЯ профсоюзная органивек (без учета пенсионеров), т.е. практизация ЧМЗ отличается от профсоюзной
чески каждый работник предприятия.
организации советского периода. Что,
В советское время профсоюзные взновпрочем, не удивительно. Ей пришлось
сы каждый сдавал по «ведомости» предвзять на себя обязанности по работе с
седателю цехового комитета, который
молодежью и спортивно-оздоровительные
ежемесячно отчитывался в бухгалтерию
функции. Сегодня она принимает непоОЗК-17.
средственное участие в политической
90-ые
жизни нашего города, осуществляет внутрикорпоративную связь между руководАИБОЛЕЕ тяжелым временем для
ством завода, ТК «ТВЭЛ» и работниками;
завода было начало 90-ых годов.
контролирует состояние безопасности и
Сменился социально-политический строй
охраны труда на производстве.

Г

Н

В ЦЕХАХ профсоюз занимается наградной политикой, распределением и
выписками путевок в детские лагеря, санатории; ходатайствует о материальной
помощи работникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Мнение профсоюза обязательно учитывается при решении вопросов льгот
(вредные условия, ветеранство), загруженность основных рабочих (пересмотр
норм труда). Представитель ППО обязательно входит в комиссии, утверждающие
планы по повышению производительности труда, судьбы дочерних обществ…
В общем, как говорится, роль профсоюза трудно переоценить. Если же рассматривать профсоюз как движение, то оно
зародилось задолго до образования нашего завода и альтернативных организаций на сегодня в мире не существует.
ДА, ВОЗМОЖНО, в работе ППО есть
свои недочеты и упущения, но это не значит, что нужно выходить из организации
(как правило – основной способ выражения недовольства). Выходя из профсоюза, работник ослабляет его, и тем самым
оказывает негативное воздействие на
само предприятие.
Гораздо выгоднее и эффективнее прорабатывать свои предложения и доводить их до руководства профсоюзной организации. А она, в свою очередь, будет
обсуждать их с администрацией завода.
Именно так в Коллективном договоре появляются новые разделы и статьи, направленные на улучшение жизни наших
работников.
ПРОФСОЮЗНОЙ организации нашего предприятия интересная и
трудная история. Она уже многое пережила и многое ей ещё предстоит. В этом
году ей исполняется 65 лет и лучшим подарком для неё будет наша с вами благодарность и активная, прогрессивная работа на благо коллектива Чепецкого механического завода.

У

Василий Кучин, ц. 7, председатель
молодежной комиссии ППО
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21 декабря в актовом зале пединститута прошел концерт художественной
самодеятельности
«Две звезды».
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НАЗВАНИЕ концерта оправдывало его
содержание. Участники исполняли песни
разных жанров в дуэте. В этот вечер со
сцены звучали и романсы, и шансон, и попсовые, и даже рок-песни.
Митин Ев
ВЕДУЩИМ Павлу Брылякову и Елене
Пушкарева гений (Прибор-сервис)
Феофилактовой удалось создать в зале
песню «Все Ольга (ц.54) исполнил и
непринужденную атмосферу юмора и до«Чайф» и Н му свое время» - груп и
астя Полева.
па
брожелательности. Зал тепло приветствовал всех участников. А поддержка,
надо сказать, выступающим в этот вечер требовалась особенная
– все исполнители пели «в живую».
ЕЛИСЕЕВА НАТАЛЬЯ - председатель культурно-массовой комиссии ППО:
- В этот раз оргкомитет нашей комиссии решил организовать концерт под названием
«Две звезды». Сложность заключалась в том, что нужно было не только определиться
с дуэтами, но и учесть, что мероприятие проходило во время массового проведения
корпоративов. Помимо всего, в этот день нам обещали «Конец Света». Но это никак не
помешало состояться концерту. Всем участникам хочу выразить за проявленную «отвагу» огромное спасибо!».
По реакции зрителей и участников было видно, что мероприятие понравилось. Мы планируем сделать его традиционным. Все желающие
поучаствовать в концерте - 2013 обращайтесь за информацией к культоргам или
предцехкомам.
Иван Масьяров
(ООО «Энергоремонт») исполнил с
Полиной Корепановой песню «Новогодняя», а с
Сергеем Кольцовым песню «Мой
отец».
Ансамбль хора
ветеранов, Михаил Кропотин и
Анна Ямщикова
(работники
СОФПЧ-11) зажигательно исполнили
«Пожарную
кадриль».

и
ланова (ц.8) е(в
Валентина Бу
н
ги
ты
ло
Ко
ич
Алексей Ивановенне и душевно истеран ЧМЗ) искр «Только раз быполнили романс треча».
вает в жизни вс
Саша
Деветьяров
(папа работает в «АТОМ-охране»)
и Наталья Башкова (КЦ «Россия») исполнили песню «Оглянись». Альфред Касимов (ц.19) и
Наталья Поздеева (АБК-центр) песню «Красный конь».
Артур Касимов (ц.8) и Игорь
Макеев (СГПМ) выбрали песню
«Прощай!» из репертуара Льва
Лещенко:

Андрей Александрович Прожерин - начальник отдела кадров под аккомпанементом
Галины Александровны Мариной очень проникновенно исполнил песню Сергея Трофимова «Снегири».

В РАМКАХ концерта
прошел творческий конкурс «Алло, мы ищем
таланты!!! Новогодняя игрушка своими
руками».
Все пришедшие на
концерт зрители голосовали за понравившуюся
игрушку «жетоном». Из
13 выставленных работ
1 место во взрослой категории заняла Елена
Галкина (АБК-центр) со
своей
игрушкой
«Змея».
1 место в детской категории – Софья Ельцова (10 лет), игрушка «В гостях у сказки». 2 место - Людмила
Казакова игрушка «Новогодний ангел». 3 место – у Семена
Максимова (ц.80), игрушка «Птица счастья». Поощрительные
призы получили все участники.

ППО ОАО ЧМЗ
выражает благодарность за сотрудничество и
помощь в подготовке и проведении
концерта:
Галине Александровне Мариной
(КЦ
«Россия), АлекОльга Вла
сандру Касатсо своей дочедимировна Майшева
кину (директор
ным аккордом рью Наташей заключи(ц.10)
ДДК),
Елене
те
на
льно исполн зажигательно и профессильКондратьевой
или песню «А
оN
ew
BBA» «Happy
Year».
(методист
ДДК),
Ярославу
Мустипаненко, Валерию Карпецу, (звукооператоры) и Александре Чупиной (профком ГГПИ).
Подробную информацию о концерте вы найдете на
внешнем сайте ППО ОАО ЧМЗ.
Фото Сергея Салтыкова и Натальи Плетеневой
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В конце прошлого года в ночное время до проходных ЧМЗ перестал курсировать автобус № 6. Индивидуальный предприниматель,
осуществлявший пассажирские перевозки по этому маршруту, отказался от них, посчитав нерентабельными.
21 АВГУСТА 2008 ГОДА между ОАО
ЧМЗ и частным перевозчиком - Некоммерческим партнерством «Автотранспортная
пассажирская
ассоциация
г. Глазова» было подписано Соглашение
об открытии рейсов специальной перевозки сотрудников предприятия в ночное
время к месту работы и разработан график движения автобусов. Маршрут с
обозначением «№6» курсировал по городу Глазову около 4 лет.
1 ноября прошлого года пассажирская
ассоциация написала в адрес руководства завода уведомление о том, что с 1
декабря 2012 года расторгает Соглашение, указав причину - значительное снижение пассажиропотока в ночное время.
С этого момента в основных цехах поднялась волна возмущения. Рабочие, начальники отделений стали писать руководству завода и в профсоюз письма, собирать подписи.
- В СВОЕ время мы специально разрабатывали маршрут №6, - пояснил нам по
телефону индивидуальный предприниматель Андрей Блинов. - Курсировало до 6
автобусов с интервалом 15 минут. Но в
последнее время пассажирский поток
стал низким – 30 человек за 6 рейсов. Видимо, и рабочих в ночное время стало
меньше, кто-то стал ездить на своих ма-

шинах, кто-то группируется и доезжает до
работы на такси. Один автобус пускать на
маршрут нет смысла. Если он сломается,
то возмущению людей не будет предела.
А если и два автобуса, но максимум через полчаса, неудобно ни людям, ни нам
невыгодно.
ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ перевозки сотрудников в ночное время и решения проблемы профсоюзная организация ОАО
ЧМЗ и заместитель генерального директора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям Олег
Николаевич Бекмеметьев обратились в
ОАО «Удмуртавтотранс» (так сегодня называется АТП).
По словам управляющего Глазовским
филиалом «Удмуртавтотранс» Евгения
Юрьевича Шейко, в течение двух недель рассчитывался пассажиропоток и с
3 декабря 2012 года в ночное время автобус стал курсировать специальным рейсом «Ночная тройка».
Но оказалось, что первоначальный график, предложенный АТП, был очень неудобным для сотрудников предприятия.
График движение автобуса был пересмотрен. Было предложено увеличить количество ночных рейсов до восьми. На сегодняшний день специальный рейс ходит

по утвержденному графику в будни, выходные и праздничные дни, причем льготные билеты, ровно, как и проездные, на
этом маршруте НЕ ДЕЙСТВУЮТ.
Но даже с появлением этого маршрута
люди и по сей день продолжают испытывать неудобства: для большого количества пассажиров курсирующий автобус
«ПАЗ» слишком маловат. Люди ездят в
нем буквально как «селедки в бочке». И
этот вопрос обсуждался Олегом Николаевичем с руководством «Удмуртавтотранс».
В результате была достигнута договоренность, что в ближайшие месяцы по
маршруту начнет курсировать автобус
большей вместимости «МАЗ-206».
- ЛЮДЯМ, работающим в ночную смену, все равно, какие причины у перевозчика. Для них главное – вовремя и комфортно доехать до работы, - комментирует ситуацию Олег Николаевич. – Писем с
подписями действительно было много. И
зря некоторые рабочие в основных цехах
думают, что, мол, «пиши- не пиши, никого
это не волнует». Мы не оставим людей с
их проблемами. И постараемся решить
этот вопрос так, чтобы добираться на работу и возвращаться с ночной смены, им
было удобно.
Ольга Юферева.

В зимние каникулы комиссия ППО
по содействию семье и школе
традиционно устраивала досуг для
детей своих членов профсоюза.
ВСЕГО НА НОВОГОДНИЕ мероприятия было приобретено 2365 билетов на
сумму 213 тысяч 500 рублей.
Ребята посетили новогодние елки в
Детском Доме Культуры и Детском Юношеском центре.
Посмотрели спектакль «Вечно это, мелкая!», подготовленный коллективом театра «Парафраз».
Сходили в КЦ «Родина» на мультфильм
«Три богатыря на дальних островах».
К-р «СТАРКИНОЛЮКС» предоставил к
просмотру фильмы в 3D изображении:
«Хоббит. Нежданное путешествие» и
«Жизнь ПИ».
5 января на семейном массовом катании детей и родителей поздравляли Дед
Мороз и Снегурочка
Массовое катание для всей семьи, 7 и
8 января посетило 240 чел.
-- В ЦЕЛОМ новогодние мероприятия
прошли удовлетворительно, - считает
председатель комиссии по содействию
семье и школе Татьяна Жернакова. Деткам представления понравились.

Спасибо председателям цеховых комисложения на диске I/TEMP/ППО/ДЕТСКАЯ
сий по содействию семье и школе за выКОМИССИЯ. Заявки принимаются до
держку и выполненную работу.
28.02.2013.
Возможно, были и те, кому чтоНа семейном массовом
то не понравилось. И чтобы на букатании 5 января детей и родителей
дущий год недовольных
поздравляли Дед Мороз и Снегурочка.
было меньше, мы объявляем конкурс (конечно, только
для членов профсоюза ) на
лучшее предложение новогодних мероприятий в
2014 году. Победители, чьи
предложения будут реализованы, будут поощрены
пригласительными билетами для всей семьи на все
новогодние мероприятия, а
также массовое катание на
протяжение всего весеннего
и осеннего сезона 2013 г.
Обращайтесь к председателям цеховых комиссий по
содействию семье и школе,
предцехкомам (письменно)
или размещайте ваши пред-

Заводское времечко

01 (150) январь 2012 год

За многолетний и
добросовестный труд
АДМИНИСТРАЦИЯ и первичная профсоюзная организация
ОАО ЧМЗ подписали совместное решение о внесении изменений в Коллективный договор на 2012-2013 гг.
В этом году продолжится выплата единовременного пособия
в размере 10 % среднемесячного заработка за каждый полный
год работы на предприятии сотрудникам, увольняющимся в связи с выходом на пенсию: - в течение одного месяца со дня достижения полного пенсионного возраста (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет); - оформившим трудовую пенсию по инвалидности. Решение об этом было подписано генеральным директором
ОАО ЧМЗ и председателем ППО 16 января.

Юбиляры!

2013 ГОД станет юбилейным для следующих подразделений
нашего завода: в феврале исполнится 55 лет со дня основания
металлургического цеха № 60 по производству циркония.
65-летие отметят: в марте - железнодорожный цех № 19, в
мае - Центральная заводская лаборатория (цех № 8), в июне цех № 11, в августе Центральная научно-исследовательская
лаборатория (цех № 7.)
1 июля 1978 года образовался цех № 44. Сегодня это инструментальный участок цеха 85.
Юбилейным будет год и для нашей профсоюзной организации. Ей также исполнится 65 лет. Мероприятия, посвященные
этой дате, будут проходить в течение всего года. Торжественное
собрание пройдет 31 мая в культурном центре «Россия».
Уважаемые читатели, возможно этот год будет юбилейным не
только для вышеназванных подразделений. Мы ждем ваших
рассказов о юбилярах предприятия: отделах, цехах, участках и,
конечно, ваших коллегах! Пишите, поздравляйте!

ЧМЗ приобрел производство
трубопроката
Новость с таким заголовком опубликовали в январе глазовские газеты и интернет-сайты.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ лица и пресс-служба завода эту информацию не давали. Из каких источников об этом узнали журнали-
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сты? Оказывается, согласно требованиям Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам России от 04.10.2011 г. №
11-46/пз-н ОАО «Чепецкий механический завод», как эмитент
эмиссионных ценных бумаг, обязан раскрывать информацию о
своей деятельности в форме ежеквартального отчета и сообщения о существенных фактах. Поэтому, на сервере раскрытия информации и появилось сообщение, что ОАО ЧМЗ купил в Электростали производство трубопроката, и теперь ООО «Элемашспецтрубопрокат» является подконтрольной организацией «Чепецкого механического завода».
Проще говоря, как и заявлялось нашим руководством ранее,
дочернее общество ОАО «МСЗ» «Элемаш-спецтрубопрокат»,
специализирующееся на трубной продукции из спецсталей и
сплавов, в том числе и титана, теперь стало дочерним обществом нашего завода.
Генеральный директор Игорь Валентинович Петров по поводу этой покупки пояснил, что решение было принято в связи с
тем, что пока нашему заводу не хватает компетенций в развитии
нержавстального проката.
- «ЭЛЕМАШ-СТП» давно и успешно работает на рынке спецтрубопроката. Объем реализации его продукции около миллиарда рублей. В середине января к нам приезжал директор этого
дочернего общества. Сейчас создается общая программа развития по двум направлениям – ЧМЗ и «Элемаш-СТП». Цель
одна - за счет этой, может быть и сложной на первый взгляд
тесной кооперации, приобрести компетенции в производстве
трубопроката из нержавстали и титана и создать у нас новые
рабочие места.
К сожалению, в освоении хлорной технологии, мы пока не достигли конечного результата. Технология разделения была оценена неправильно. На стадии принятия решения в свое время
была совершена ключевая ошибка.
Поэтому, первое, что мы делаем сегодня – переучиваем людей, временно высвобождающихся с хлорной технологии и уранового производства и направляем на новые рабочие места.
Такая программа есть в кадровой службе завода.
Скажу честно, конечно, не всех работников это устраивает.
Уровень заработной платы у некоторых после перехода становится ниже. Но, когда человеку объясняешь, что это все же шанс
остаться работать, люди переобучаются. И какие бы коллизии
не случались в последнее время, в 2012 году по сокращению
штата уволился всего 1 человек.

В начале января в социальной сети «ВКонтакте» глазовчане широко обсуждали тему выплаты бонусов сотрудникам ЧМЗ. А точнее, его невыплаты, обвиняя и осуждая во всем, как всегда начальство. Ниже представлена
лишь самая малая часть многодневной переписки:
«- Дорогие жители города Глазова!!
Практически половина нашего населения работает на ЧМЗ. Хотелось бы
узнать, почему наши начальники и все
вышестоящие лица лишили работников
13-й зарплаты, а в простонародье бонуса? Ведь обещали еще перед Новым годом, потом наплели, что в январе, потом в марте, а теперь вообще сказали,
что ничего не увидите! ...».
«- Кстати, на ЧМЗ очень хорошая зарплата даже у рабочих. Другое дело, что
люди наберут кредитов столько, что
потом зарплаты не хватает расплачиваться».

«- Отчёт за год закрывают в феврале, а 13-ю обещали весной. И, кстати,
вы в курсе, сколько получают в детских
садах, школах и больницах? И какая там
работа?»
«- У меня мать работает на ЧМЗ инструментальным кладовщиком, работает буквально за троих (на нее три
кладовые «повесили»), а зарплату получает за одну, на больничный выйти не
может, потому что все разворуют, и
начальству сказать тоже ничего не может. Проблема еще в том, что если
даже люди начнут уходить с завода, то
никакой конкуренции и улучшения усло-

вий труда не будет, быстренько наберут новых, которые погорбатятся за
такую зарплату».
« - НАДОЕЛИ !!!!! не нравится работа
- найди себе другую!!! Не устраивает
зарплата - найди достойную!!! Не нравится страна - она не единственная на
нашей планете – езжай туда, где, как
ты думаешь, тебе будет хорошо!!!»
« - Если кому-то не хватает денег,
можно идти в частные предприниматели. Частный предприниматель получает значительно больше, чем работники
ЧМЗ »

Вот такие высказывания. Конечно, никто работников 13-й зарплаты не лишал. Просто, человек, поднявший
этот вопрос в сети, как говорит молодежь, очевидно был «не в теме».
ПОКА человека какое-либо событие лично не коснется, объяснять кому бы то ни
было, что истинное положение вещей совсем другое, бесполезно. И мы тоже не будем. А просто напомним, что 13-я зарплата, к которой так все привыкли перед Новым годом, уже два года как ушла в небытие.
С октября 2010 года на Чепецком механическом заводе введена новая единая унифицированная система оплаты
труда (так называемая ЕУСОТ). В рамках
этой системы бонус выплачивается один
раз в год после подведения итогов работы предприятия, которые, как правило,
подводятся в феврале-марте.

Будет ли выплачен бонус, уточняет генеральный директор ЧМЗ Игорь
Валентинович Петров:
- ЗРЯ люди волнуются. Бонус по итогам
минувшего года будет выплачен обязательно. Конкретные сроки выплаты зависят от финансово-экономического блока,
который должен расчитать показатели
для определения суммы премирования.
Добавлю, что в текущем году повышение зарплаты запланировано в пределах
9,1 %. Мы планируем, что это произойдет
с 1 июля. В бюджетах дочерних обществ
повышение заработной платы также
предусмотрено.

По данным Удмуртстата средняя заработная плата по республике за 11 месяцев 2012 года составила 18011 рублей
(данные на ноябрь 2012 года).
По городу Глазову средняя зарплата за
тот же период составила – 18862 рубля.
Средняя зарплата на ЧМЗ за 2012 год
(с учетом выплаты бонуса за 2011 год)
составила - 35035 рубля.
Напомним: почему по статистике средняя заработная плата выше суммы, получаемой на руки по «табульке»: при ее расчете не учитываются удержания, выплачиваемые работником (налог на доходы физических лиц, квартплата, кредиты, алименты, профвзносы и т.д.)

Материалы подготовили Ольга Юферева и Наталья Плетенева
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По закону!
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В последнем номере прошлого года мы рассказывали о
хищениях, совершенных в дочернем обществе «Тепловодоканал».
Какие еще преступления совершались на территории
нашего завода в 2012 году, рассказывает начальник пункта полиции № 2 Олег Викентьевич Симанов.
- ЗА 2012 ГОД нашим подразделением
было зарегистрировано 150 заявлений и
сообщений о правонарушениях. По результатам проверок было возбуждено 37
уголовных дел. К уголовной ответственности было привлечено 23 человека.
Из них непосредственно работников
ЧМЗ – 5 человек, сторонних организаций
– 6 человек и дочерних обществ – 12 человек.

- Какие преступления совершают
чаще всего?
- СПЕЦИФИКА преступлений из года в
год примерно одинаковая. В основном,
это корыстные преступления: кражи и мошенничество.

- На чем попались работники
ЧМЗ?
- ВСЕ 5 ПРЕСТУПЛЕНИЙ заводчан
связаны с кражей имущества ЧМЗ.
1 работник цеха 60 выносил на себе
металл; 4 человека – работники цеха 11
центрального склада пытались вывезти
товарно-материальные ценности.

- Какова схема преступления?
- В ОСНОВНОМ, простая – обманным
способом создавали излишки и пытались
их вывезти.
Кладовщики, кому-то что-то не выдали,
насобирали вещей (спецобувь, спецодежду), сложили все в один мешок и по документам, будто бы отправили его за территорию в другие цеха. А фактически увезли к себе в гараж.
Еще один работник цеха 11, тоже используя служебное положение, пытался
похитить пиломатериал, якобы списанный с производства. А фактически прикрыл сверху абсолютно новый пиломатериал и металл старыми досками и пытался вывезти. Не дали. Задержали.

- И каково наказание?
- С ЗАВОДА, конечно, всех расхитителей уволили. Одно дело сейчас находится в суде. Остальные осуждены по различным статьям уголовного кодекса.
В общей сложности «несунами» нанесен ущерб в 30 тысяч рублей. Во всех
случаях сумма ущерба была возмещена.

- А чем «отличились» работники
сторонних организаций?
– 4 ЧЕЛОВЕКА попались на кражах
товарно-материальных ценностей. Один
ухищренным способом спрятал в машину
энергосберегающие лампы (22 штуки).
Один, в свое время, будучи работником
ЧМЗ, изготовил холодное оружие – охотничий нож. Изготовление холодного оружия – это преступление.
1 работник сторонней организации в
течение двух недель в 745 корпусе похищал у работников ЧМЗ и дочерних обществ бирки и получал на них сотовые
телефоны.
Такие преступления повторяются из

года в год. За две недели он
своровал три телефона.
Один оставил себе, один подарил бывшей жене и один сыну. Вот такой морально
беспринципный
товарищ
оказался. Все три телефона
были изъяты и возвращены ВОТ ТАК, прикрыв новый пиломатериал досками б/у,
законным владельцам.
работник цеха 11 пытался вывезти его .
Работник ООО «Титан» Для выявления причин происшедшего сотрудники подсовершил кражу лома не- разделения защиты активов (ПЗА) провели служебржавстали и циркония на
ное расследование по проверке финансовосумму порядка 30 тысяч.
хозяйственной деятельности цеха 11.
Тоже был задержан на месте Были выявлены многочисленные нарушения по учету и
преступления.
хранению материалов и ценообразованию.
Еще один сторонник поВсего за 2012 год ПЗА было проведено:
пался на краже 10 кг меди.
служебных расследований - 6,
- Вы сказали, что среди
служебных проверок - 1;
работников дочерних обПроверки по сообщениям на «Горячую линию» - 3.
ществ 12 человек было
К дисциплинарной ответственности привлечены привлечено к уголовной
7 человек. Депремировано - 16 человек.

ответственности.

- ДА. В ОСНОВНОМ, их действия попадали под статью 160 УК РФ - присвоение денежных средств, выданных под отчет. После командировок предоставляют
поддельные документы на проживание.
Но были и кражи. Так два работника
ООО «УАТ» украли 40 литров дизтоплива
и 140 литров бензина АИ-76. Один украл
металл.
Общая сумма ущерба составила порядка 100 тысяч рублей. Все возмещено.
Нераскрытым за 2012 год осталось
одно преступление - кража металла в
цехе 60.

- Почему не удалось раскрыть это
преступление?
- НЕОДНОКРАТНО уже говорилось, что
такие преступления, как правило, раскрываются по горячим следам. Но работники
цехов, выявляя у себя недостачу, сначала
начинают искать сами. Проходит неделядругая, и только потом, ничего не найдя,
они приходят к нам. А момент-то уже упущен, и концы найти очень сложно.
ЕЩЕ ОДНА разновидность бездумной
траты денег – двойная оплата транспортных услуг.
Так ООО «Тепловодоканал» оплачивал
из своего бюджета транспортные услуги
«УАТ» и еще платил субподрядчикам сумму по договору, в котором транспортные
услуги также были заложены.
После наших проверок субпорядчики
вернули ООО «ТВК» порядка 100 тысяч
рублей.
МЫ ОЧЕНЬ тесно взаимодействуем с
заводским подразделением защиты активов (ПЗА) и отделом внутреннего контроля и аудита (ОВКиА). В настоящее
время совместно с ПЗА проводится проверка по факту нанесения ОАО ЧМЗ ущерба в несколько миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено в конце декабря. В интересах следствия, большего я
пока рассказать не могу. После оконча-

тельного расследования мы обязательно
расскажем подробности.

- Почему заявлений было зарегистрировано 150, а фактически к
расследованию было принято всего
37?
- К НАМ обращаются, и мы обязаны
принимать любые заявление. После некоторых проверок, отправляем материалы дела в суд.
На так называемых «несунов» мы просто составляем протоколы об административном правонарушении. За 2012 год
их было 30. Выносят в основном - спирт,
мадаполам (плотная хлопчатобумажная
ткань), порошок, продукты питания из
столовых.
Травмы, которые получают на производстве, также регистрируются у нас в
обязательном порядке. Два ДТП были зарегистрированы в течение 2012 года на
территории ЧМЗ.
7 работников ЧМЗ указали в заявлениях, что пострадали от финансовой пирамиды.
По мелким хищениям было составлено
8 протоколов. 7 заводчан и 1 из «дочернего общества».
ОГРОМНУЮ помощь в раскрытии преступлений нам могут оказать граждане.
И, кстати, за прошлый год по итогам работы горячей линии по хищениям в Росатоме значительно сократилось количество анонимных звонков.
Люди не только не боятся говорить, но
и не боятся назвать свое имя. Ответственнее стали подходить к таким вопросам: не просто «я слышал, что там что-то
украли» - а помощь свою предлагают в
обосновании того, что им известно.
И это правильно, не надо бояться звонить и сообщать. Все мы заинтересованы
в том, чтобы преступлений совершалось
как можно меньше.
Подготовила Наталья Плетенева.
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Знай наших!

В середине декабря в социальной сети «ВКонтакте» стартовал конкурс «Лучший собкор радиопрограммы «Страна Росатом 2012». В финал
вошли десять региональных корреспондентов, в
их числе и наша коллега, редактор радио ЧМЗ
Ольга Юферева.
- ДЛЯ УЧАСТИЯ в следующем «туре» конкурса участникам
необходимо было записать аудиоэссе на тему «За что я люблю
радио», – рассказывает Ольга. - И это оказалось для меня самым сложным. Тут не обошлось без помощи молодых специалистов нашего предприятия, друзей и знакомых. Благодаря их помощи, подсказкам, интересным идеям небольшое эссе было
готово, тем самым я подтвердила свое намерение участвовать в
конкурсе дальше. А дальше началось двухнедельное открытое
голосование за каждого участника в официальной группе «Атом
Радио» в социальной сети «ВКонтакте».
Завершилось голосование 25 декабря.
Редакция радиопрограммы «Страна Росатом» приняла решение присвоить звание лучшего и наградить ценными подарками
всех, кто набрал наибольшее количество голосов: Юлию Парфилову (Калининская АЭС), Ольгу Юфереву и Светлану Черноусову (Ростовская АЭС). Профессиональные портативные
аудио-системы ZOOM H4n, позволяющие записывать качественный звук, отправились в Удомлю и Глазов, а портативные бес-
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проводные наушники Philips
SHC5100 в Волгодонск.
- ЗА МЕНЯ голосовали не
только мои друзья, но и их
товарищи, знакомые, родственники из разных-разных
городов, причем не только
российских. За проявленную
активность, неравнодушие
хочется всем, кто за меня отдал свой голос, выразить
слова благодарности. Без такой поддержки я бы не смогла войти в число победителей и выиграть главный приз
конкурса – профессиональную портативную звукозаписывающую
аудио-систему
ZOOM. 11 января я получила
приз и диплом за 2 место в
конкурсе.
Дирекция по связям с общественностью ОАО «ТВЭЛ» также поощрила Ольгу за попадание в десятку лучших корреспондентов радио «Страна Росатом» 2012 года фирменным жестким диском на 500 Гб. Работу
региональных корреспондентов радиопрограммы «Страна Росатом» оценил и Сергей Владиленович Кириенко. 10 лучших
собкоров радиопрограммы - финалистов конкурса - получили
благодарственные письма от главы Госкорпорации Росатом.

C 10 по 13 декабря 2012 года в г. Обнинске ФГУП «ГНЦ-РФ-ФЭО»
состоялась ХVII ежегодная конференция МО ЯОР «Молодежь в
атомной науке и производстве».
РАБОТА конференции была построена по четырем направлениям:
Секция 1 — ЯТЦ: расчет, конструирование, производство;
секция 2 — Информационные технологии в атомной энергетике;
секция З — Безопасность АЭС и ядерных технологий, ядерная медицина, экология, экономика;
секция 4 — Молодежь отрасли: профориентация, подготовка кадров и адаптация.
Наш завод представлял Дмитрий Деветьяров - руководитель группы планирования
и анализа отдела закупок. Достойно выступив во 2 секции с докладом «Новые технологии финансового анализа и корпоративного управления», он был награжден
дипломом.
Всего на конференции было представлено около 40 докладов по различным секциям.
Участвовало более 70 представителей от предприятий Госкорпорации «Росатом».
Поздравляем Дмитрия и желаем не останавливаться на достигнутом.

В 2012 году представителями ОАО ЧМЗ, ДЗО и инженернопрофилактическим составом СО-11 проделана большая работа по
предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций (ЧС). Как итог
работы - пожаров и ЧС не допущено.
ЗА 2012 ГОД в ОАО ЧМЗ и ДЗО
инженерно-профилактическим составом
СО-11 выявлено 3030 нарушений требований пожарной безопасности, на 116 нарушений меньше, по сравнению с 2011
годом (3146-нарушений).
Наибольшее количество нарушений
выявлено в цехах: № 11 – 256 нарушений, № 60 – 245, № 54 – 199.
Наибольшее количество нарушений
в ДЗО выявлено: ООО «ТВК» – 215 нарушений; ООО «Энергоремонт» – 172,
ООО «УАТ» – 105.
Основные нарушения связаны с содержанием первичных средств пожаротушения – 644 нарушения, содержанием зданий и территории – 604.
В 2012 году установки пожарной автоматики срабатывали 280 раз. Наиболь-

шее количество срабатываний допущено
в корпусе 801 цеха № 60 - 22 раза, в корпусе 502 цеха № 5 - 13 раз.
За 2012 год вновь защищены автоматической пожарной сигнализацией помещений на площади 8855,93 кв.м., заменено
865 метра наружного противопожарного
водопровода, обработано огнезащитным
составом строительных конструкций общей площадью 3315,16 кв.м.
Стоит отметить высокий уровень в организации
проведения
пожарнотехнических комиссий, среди подразделений предприятия в цехе № 4
председатель - заместитель начальника
цеха Дмитрий Михайлович Боровиков
и цехе № 54 председатель – заместитель
начальника цеха Александр Вячеславович Морозов.

В
2013
году
инженернопрофилактическим составом СО-11 дополнительно запланированы:
- контрольные проверки мест хранения,
применения аварийно-химических опасных веществ (март), систем вентиляции
пожаро- и взрывоопасных производств
(июнь), организации проведения временных огневых работ (сентябрь), мест размещения и организации содержания первичных
средств
пожаротушения
(декабрь);
- целевые проверки систем автоматической пожарной защиты (февраль), систем вентиляции пожаро- и взрывоопасных производств. Технического состояния
противопожарных клапанов (май), мест
хранения и работы с ЛВЖ и ГЖ (июль),
мест размещения и эксплуатации электронагревательных приборов (октябрь).
Основная задача на 2013 год – не допустить пожаров и чрезвычайных ситуаций.
Материал подготовлен СО-11 СОФПС
№ 80 МЧС России
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ница –
девушка-участ
Единственная на
Алёна Чуплыги

Т

РУДНО найти другую
игру, где бы так всесторонне проявились физические, интеллектуальные,
творческие и артистические
возможности личности, так как
бильярд позволяет постоянно
поддерживать отличную физическую форму, прекрасно
проводить досуг, укрепляет
психологическую
устойчивость и даже способствует, как
говорят сведущие люди, проведению коммерческих переговоров и налаживанию деловых контактов.
И наверняка это именно так,
иначе чем ещё можно объяснить растущую популярность
этого вида спорта в мире, в
нашем городе и на нашем заводе.
2012 год был богат на различные виды соревнований
по бильярду среди заводчан.
Вот некоторые итоги.
Традиционно прошлый год
начался с соревнований РСС
среди восьми команд, где победителями стали спортсмены «Администрации». Тогда
же в личном первенстве с1-го
по 3-е места соответственно
заняли Перевозчиков Алек-

сей (ЮО), Штуца Михаил
(цех 1), Свиридов Александр
(цех 54).
Следом прошли соревнования в парном разряде на переходящий кубок ОАО ЧМЗ.
Из 17-ти представленных команд первое место заняли
спортсмены СГПМ, следом
– команды цехов №1 и №10.
Закончился
год личным
первенством среди заводчан
и представителей ДЗО. Участвовало 26 человек из 17
подразделений. Места с 1-го
по 3-е заняли соответственно
Свиридов Александр (цех
54), Кузнецов Александр
(УАТ), Москаленко Пётр (ветеран).
А между всем этим в течение всего года длились самые продолжительные и массовые
соревнования
за
обладание переходящим кубком ОАО ЧМЗ. В них принимало участие 37 человек из 23
подразделений (в том числе и
представители ветеранов).
Игры проходили в 12 этапов, то есть ежемесячно в
течение всего года. Участники
были разделены на 2 лиги. По
результатам каждого этапа

Победители соревнований в парном
разряде - Н. Копысов и А. Сбоев.

ца

ий РСС Михаил Шту
Призер соревнован
производился перевод 2-х
участников из одной лиги в
другую. Важно, что начать соревноваться можно было с
любого этапа и тем не менее
иметь шанс стать победителем по сумме результатов.
24 декабря состоялось
официальное
подведение
итогов этого бильярдного марафона (общая продолжительность соревнований составила более 1000 часов
игрового времени).
В ПРЕДДВЕРИИ Нового
года Дед Мороз и Снегурочка
вручили участникам шуточные шоколадные медали, а
также дипломы ППО ОАО
ЧМЗ в самых различных номинациях, серьёзных и не
очень. В частности, Почётный
диплом в номинации «Хоро-

шо там, где меня нет» был
вручён Митрофанову Владимиру (цех10), в номинации
«Верность второй лиге» диплома удостоился призёр
этой лиги Савенков Игорь
(ПС), а в номинации «Мы смело в бой идем!» – Смирнов
Юрий (ОМР ГО и ЧС). Дипломом за самую стабильную
игру награждён Езерский
Дмитрий (ТС), а вот в номинации «Украшение турнира»,
естественно, стала единственная женщина-участница
(и кстати, очень неплохо играющая) – Чуплыгина Алёна
(цех 1). И это далеко не всё.
Третье место досталось
Кузнецову
Александру
(«УАТ»), на втором – Сандалов Михаил (цех 11). Обладателем Кубка стал Горбушин Анатолий («УАТ»).

ТАКОВЫ итоги. Но впереди 2013 год и всё начинается сначала. 21 января вновь стартовали соревнования ОАО ЧМЗ за
право обладания переходящим Кубком.
Вновь собралась в «Центре развития русского бильярда»
на площади Свободы уже ставшая дружной спортивной семьёй боевая команда прошлогодних участников.
Присоединяйтесь, дорогие коллеги,–
сильные
с
игроки и не очень, опытные и нов
вички
– для каждого найдётся и своя лига,
и своё место!
Давайте в доброжелательной обстановк в кругу единомышленников убедимся
ке,
в правоте классика, утверждавшего, что
б
бильярд—
это сплав характеров четырех
с
сторон
света: хладнокровия северян, гор
рячности
южан, мудрости Востока и азарт Запада.
та
«А судьи кто?» - спросите вы.
А судьи – мы,
ваши Алексей Сбоев
и Светлана Воздвиженская

Победитель кубка-2012
- Анатолий Горбушин

P.S. Следующий этап соревнований состоится 18 февраля.
Всех заинтересовавшихся ждем
в клубе «Мир бильярда».
С вопросами обращаться
к физоргам подразделений.
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Дела цеховые
Мы желаем вам удачи,
Пусть унынье прочь уйдет,
Только добрые сюрпризы
Новый год вам принесет!

24 декабря 2012 года в цехе № 9 провели детский праздник «Здравствуй, Новый год!»
Это был праздник не только для детей, но и для
родителей, бабушек и дедушек -работников цеха.
Замечательное, незабываемое, и в то же время,
очень важное и ответственное мероприятие.
ДЕТИШЕК, желающих повеселиться у нарядной елки набралось так много, что праздник пришлось проводить в два этапа,
разбив по возрастам: с 2 до 6 и с 7 до 12 лет.
Успех! Удача! Все получилось. На арендованной площадке
Детского Дома культуры в КВНовской манере появлялись новые
и новые герои.
Ведущие, наша звонкая Оксана Владыкина и ее
дочка Эвелина, с самого начала сумели взбодрить
зал. Сюжет летел быстро. Современная, обаятельная Снегурочка (Екатерина Полева) своим
оптимизмом заразила маленьких зрителей и
была предвестником внезапного появления экстравагантной Бабы Яги (Надежда Митрофанова). На репетициях мы опасались, что наши
самые маленькие друзья при появлении Бабы
Яги начнут плакать и причитать. Ничего подобного! Ни грозная метла, ни внезапное падение - ничто не смутило малышей.
Затем песенка «Смайлик» в исполнении
Юлечки Опариной уравновесила всё доброе и злое. Сценарий закрутился.
Появление доктора Пилюлькина (Елена
Николаева) и Несмеяны (Олег Бурухин)это лишь добрый зачин перед появлением мощного супербогатыря (Александр Дьяконов).
Действительно, супербогатырь ! Атлет, танцор,
актер - все в одном лице. Зажигательный корейский танец в его исполнении не оставил ни
одного равнодушного в зале ко всему происходящему!
Бесподобный олень (Юрий Родин) с отработанным подскоком и замечательными
рогами, сказочная фея (Татьяна Погорелова) и ее танец со снежинками, вредная
и прикольная Кикимора (Марина Казьмина) и ее заколдованное яблоко, добрая
разбойница – атаманша (Светлана Чекунова) с конкурсом «Авторалли ПарижДондыкар» и, конечно, Красная Шапочка
(Валентина Тарасова) с фигурой горной лани, раздающая бесплатно уроки
танца живота - все, задействованные
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работники, как настоящие артисты, быстро, четко и вовремя исполняли свои роли. Не усидели даже взрослые, а у детишек
лишь одно сожаление: хотелось еще и еще. Один час 15 минут
Новогоднего детского шоу (1 выступление) пролетели моментально.
Особо хотелось бы рассказать о Дедушке Морозе (Алексей
Опарин) – наш цеховой сценарист, режиссёр и тамада! Запросто умеет «зажигать» с любой категорией веселящихся и отдыхающих, танцует брейк и реп, сочиняет стихи.
Родители детей принимали активное участие в представлении, с удовольствием включаясь в игровой процесс. Танцевали
барыню, цыганочку, лезгинку, танец с саблями - это просто надо
было видеть!!!
Передышка и второй заход. А потом пожелание: почаще и не
только под Новый год!
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ актеры в течение
двухнедельной подготовки
стали профессионалами.
Под чутким музыкальным
руководством нашего диджея Марины Сабуровой
представление
получилось веселое и теплое,
хоть и было за окном -26 С
Все дети получили новогодние подарки из
«специального
фонда
Деда Мороза».
Спасибо всем организаторам этого прекрасного праздника: Т. Булдаковой,
А.
Опарину,
М.
Сабуровой,
О. Владыкиной,
Е. Полевой, В. Тарасовой, Е. Николаевой, Н. Митрофановой,
Т.
Погореловой,
С.
Чекуновой,
А.
Дьяконову,
Ю.
Родину, О. Бурухину, М. Казьминой.
Зам. начальника
цеха № 9
В. В. Рылова,
предцехком
Т. В. Булдакова.
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Книжная полка

У любого книголюба рано или поздно появляется проблема «Что
почитать?» Наш обзор - палочка-выручалочка. Вашему вниманию
предлагаем калейдоскоп книжных новинок - от публицистики до
приключений.
Познер В.В.
«Прощание с
иллюзиями: о
себе, времени и
России с пугающей
откровенностью»
ЭТУ КНИГУ популярный журналист написал
более 20 лет назад на английском языке.
В США она пользовалась большим успехом. На своей пресс–конференции автор
уточнил: «… я перевел ее через 18 лет.
Со времени ее написания все слишком
изменилось, страна уже другая. Тогда я
ввел в текст другим шрифтом комментарии к уже написанному и о сегодняшнем
дне»
В книге много семейных историй. А Познеру есть, что рассказать о своей семье:
мама — француженка, отец — сын эмигрантов, работавший в американской кинокомпании «Метро Голдвин». Родился
автор во Франции, школьные годы провёл в Америке, окончил школу в послевоенной Германии, студенчество — на биофаке МГУ, где довелось учиться вместе с
ещё одним патриархом отечественного
телевидения, ведущим «В мире животных» Николаем Дроздовым.

Каас П. «Патрисия
Каас. Жизнь
рассказанная
ею самой.
Тень моего голоса.

(Уникальная
автобиография женщины
– эпохи)»

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ тон
повествования захватывает с первых
страниц, раскрывая перед нами непростую жизнь певицы. Она стала одной из
первых европейских звёзд, давших концерт в перестроечном СССР, и по сей
день остается символом французского
шарма для миллионов россиян. Ею восхищаются, ей поклоняются, о ней говорят.
Её называют Мадонной Востока и сравнивают с Марлен Дитрих. В разное время
СМИ приписывали ей романы с самыми
знаменитыми соотечественниками – от
Алена Делона до Жерара Депардье. ЕЕ
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«Хорошая книга —
вещь долгого действия».
Захар Прилепин
чина не познаваем, а значит, переделке
не подлежит. То же, почти (!), касается и
женщин. Почти, так как женщина более
восприимчива к самообучению». Книга
может стать настольной для тех, кто хочет работать со своей жизнью и прийти к
успеху.

визитная карточка песня « Mademoiselle
chante le blues».

Дюкан П. «Я не умею
худеть»:
Французская
система похудания
и окончательной
стабилизации
потерянного веса.

Акунин Б.
«Черный город»: роман
ИЗВЕСТНЫЙ автор исторических детективов и знаток японской культуры Борис Акунин выпустил новую приключенческую
историю
об
известном
аристократе сыщике Эрасте Фандорине.
По словам самого автора «действие в
романе будет происходить перед самым
началом Первой мировой войны, в Баку,
там будет нефть, террористы, большие
деньги, Восток и Запад, в общем, много
параллелей с днем сегодняшним».

Токарева В. «Короткие Гудки»:
рассказы и повесть
ВИКТОРИЯ Токарева - едва ли не
единственный известный еще с советских
времен автор, чьи книги регулярно издаются большими тиражами не только в
России, но и за ее пределами. По ее сценариям сняты фильмы, вошедшие в золотой фонд отечественного кинематографа: “Джентльмены удачи”, “Совсем
пропащий”, “Мимино”, “Шла собака по
роялю” и многие другие. В ее новом сборнике, куда входят пять рассказов и повесть
«Ангел – хранитель», главное действующее лицо - Любовь, которая побеждает
не только расставание и смерть, но даже
предательство, обиды и ненависть.

Ирина Хакамада
«Дао жизни»: Мастеркласс от убежденного
индивидуалиста
КНИГА состоит из 8
глав, каждая из которой
называется Дао, в переводе – путь. Сегодня жанр обучающей публицистики,
очень
востребован. Политик и
писатель Хакамада рассказывает, как совместить, на первый взгляд, несовместимые вещи – любовь, карьеру, самореализацию и личное счастье. Остановимся на
Дао женщины: «Итак, правило № 1: Муж-

РИНЯТЬ участие в нем могут общественные и некоммерческие организации.
Конкурс проводится по следующим направлениям: охрана окружающей среды;
П
развитие физической культуры и спорта; культура и творчество; городская среда;

информационно-просветительская деятельность в области использования атомной
энергии; образовательная деятельность в сфере области использования атомной
энергии.
Обязательным условием участия является вклад собственных средств организациизаявителя в размере не менее 25 % от общей стоимости проекта.
Подача заявок на конкурс: 1 этап – с 28 января по 1 марта, 2 этап – с 1 по 30 июня.

Более подробные условия конкурса и положение о нем размещено на внутреннем портале предприятия.
Учредитель
ОАО “Чепецкий механический завод”
Адрес редакции, издателя:
427620, г. Глазов,ул. Белова, 7,
корп. 775А, к.812.
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МЕТОДИКА
доктора
Дюкана проста. Она состоит из четырех этапов: «Атака», «Чередование», «Закрепление» и «Стабилизация». Сегодня по этой схеме расстаются
со своими лишними килограммами более
10 миллионов худеющих мужчин и женщин по всему миру.

Грегори Ф.
«Королевская
шутиха»: роман
В ОСНОВЕ сюжета политические события Англии середины XVI века.
За престол бьются две
сестры — Мария и Елизавета. В это суровое время, когда то тут, то там
вспыхивают костры инквизиции, любви, казалось бы, нет места.
Но и Мария, и Елизавета — прежде всего
женщины. Женщины, которые не могут
жить без любви, даже если знают, что она
безответна и губительна. Их история тем
интереснее, что мы видим ее глазами
юной Ханны, королевской шутихи, — отважной девушки, для которой любовь
стала не испытанием, как для дочерей
короля, а заслуженной наградой.

Дивов О.
«Консультант по
дурацким вопросам»:
роман

З А Х ВАТ Ы ВА Ю Щ И Й
приключенческий роман
от известного фантаста
Олега Дивова о жизни в
Южной Осетии через год
после окончания войны и
о том, как все происходило в трагические августовские дни 2008
года.
Подготовила Н.Р. Мышкина,
зав. библиотекой Набережным филиалом

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГАЗ»
(добровольные виды страхования
и ОСАГО) ждет вас по новому
адресу: ул. Кирова, д. 4
(вход со стороны ул.Кирова).
Телефоны: 3-30-70, 3-47-12,
8-912-872-36-22.

График работы: пн – чт: 8.30 - 18.00,
пт: 8.30 – 17.00, сб: 9.00 – 14.00
вс: выходной
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