
НА ЗАВОД Артем пришел в 2007 
году. Начинал токарем в цехе 60.

- Как выбрал профессию токаря?
- ОНА сама меня нашла, - улыбается 

Артем. Закончил ГПТУ-24 по специально-
сти «Станочник широкого профиля». Три 
года проработал на «Металлисте». Но так 
как на ЧМЗ зарплата, конечно, больше, 
при первой возможности постарался пе-
рейти на завод. 

- Твое главное профессиональное 
правило? Чем руководствуешься в 
работе?

- СТАРАЮСЬ делать продукцию каче-
ственно, а не количественно. 

- А если чувствуешь, что брак 
«пошел», что делаешь?

- У МЕНЯ уже давно нет брака. Когда 
станок еще только осваивал, был, конеч-
но. Но совместно с технологом мы суме-
ли добиться, чтобы его не было вообще. 
Подача предложений по улучшению, под-
борка режимов, инструментов, а в целом 
улучшение своего рабочего места. Ниче-
го сложного, - улыбается Артем. 

- Какими  качествами должен 
обладать человек, чтобы быть 
успешным в профессии?

- БЫТЬ ответственным. 
- Какие черты характера ценишь в 

коллегах?
- ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ и стремление 

идти друг другу на встречу, помощь и вза-
имопонимание. В бригаде еще очень важ-
на сплоченность.

- В какой профессии хотел бы себя 
еще попробовать?

- РАБОЧИХ профессий у меня уже це-
лых семь. Но мне хотелось бы порабо-
тать по специальности, которую в инсти-
туте получил: «Экономика и управление 
на предприятии».

- Как стать лучшим молодым 
рабочим? Что посоветуешь тем, кто 
задумается и захочет в будущем 
принять участие в конкурсе?

- НЕ БУДУ скрывать, что моей главной 
мотивацией участия в конкурсе  стала 
возможность улучшения жилищных усло-
вий. С положением конкурса знакомят 

всех. И  каждый рабочий может реально 
оценить и проявить себя. Было бы стрем-
ление и старание.
Главное, не безразлично «от  звонка до 

звонка» на работу ходить. Активно уча-
ствовать в производственной жизни цеха. 
Улучшать свое рабочее место, занимать-
ся рационализацией, постоянно совер-
шенствоваться. Ну и, конечно, за участие 
в культурно-массовых и спортивных ме-
роприятиях баллы добавят.
Останавливаться на достигнутом не со-

бираюсь. Добиться можно многого, если 
четко поставить себе цель и день за днем 
к ней стремиться, - уверен Артем.  

Из-
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считает лучший молодой рабочий предприятия по 
итогам 2012 года, токарь цеха 87, Артем Малых.
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Издается с апреля 2001 года

- Почему именно Артема выбрали в 
свое время лидером малой группы? 
Начальник участка ДЕНИС ЛУКИН:

- АРТЕМ считается одним из лучших 
токарей в цехе. В 2011 году после орга-
низации на участке бригады токарей, 
его единогласно выбрали бригадиром. 
На участке по изготовлению комплек-

тующих СПМ четыре токарных станка, 
один - с ПУ,  и в 2012 году именно Ар-
тем одним из первых в цехе разработал 
карту обслуживания токарно-
винторезного станка и стал помогать 
другим своим коллегам в создании карт 
АООО. Он вывел токарный участок по 
системе 5 «S» ПСР на третий шаг. 
Освоил на станке с ПУ изготовление 
новой продукции, которую раньше при-
ходилось заказывать у сторонних орга-
низаций. Эта работа принесла цеху 
экономический эффект. 
За 2012 год им подано пять рацпред-

ложений. Четыре из них приняты к реа-
лизации.
В прошлом году в составе заводской 

команды он принимал активное уча-
стие в конкурсе проектов по развитию 
производственных систем на Кубок им. 
А.К. Гастева на VII всероссийском фо-
руме «От бережного производства к 
устойчивому развитию». Команда ЧМЗ 
заняла тогда первое место. 
Артем всегда принимает активное 

участие в изготовлении новой продук-
ции цеха. Участвует в НИОКР таких 
перспективных проектов, как «НИКА», 
«ФАИР», Томограф. От того, какое ка-
чество и себестоимость будет у готово-
го стренда, который сейчас находится 
еще только на стадии НИОКР, зависят 
будущие перспективы нашего цеха. 
Сегодня Артем уже сам наставник 

студентов и молодых  рабочих. Он – на-
стоящий лидер малой группы. Его бри-
гада – одна из лучших в цехе 87.

Подготовила Наталья Плетенева
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- ПЕРВОЕ ограничение касается моде-
лей телефонов. Разрешено будет пользо-
ваться мобильными телефонами, но без 
фото и видеоконтроля. И чтобы ни гово-
рили люди, что таких моделей нет - ку-
пить самый простой телефон в нашем го-
роде можно. 

(Наша редакция специально выяснила, 
что в Глазове купить сотовый телефон 
без фотокамеры действительно можно. В 
магазинах бытовой техники они стоят от 
700 до 1000 рублей).
ВТОРОЕ ограничение – полный запрет 

использования сотовых телефонов на со-
вещаниях, проводимых генеральным ди-
ректором предприятия и его заместите-
лями, а также в местах, где циркулирует 
информация ограниченного пользования, 
и на участках с особо опасными условия-
ми труда. 
ПОЯСНЮ также, что мы разрешаем 

пользоваться телефоном каждому работ-
нику. Но нельзя забывать о технике безо-
пасности. Ограничения по использова-
нию сотовых телефонов на предприятии 
будут отражены в инструкции. Кроме того, 
начальникам цехов самостоятельно бу-
дет необходимо определить перечень 
участков (мест) с особо опасными усло-
виями труда, где использование телефо-
нов будет категорически запрещено. Дан-
ное ограничение, в первую очередь, 
направлено на профилактику травматиз-
ма на производстве. 
СПЕЦИАЛЬНО никаких документов за-

полнять не придется. Нужно будет просто 
подробно ознакомиться с инструкцией и 
не нарушать ее. Так как люди у нас пони-
мают только «язык денег», то ответствен-
ность за нарушение правил использова-
ния сотовых телефонов будет жесткая и в 
рублях. На первый раз – снижение ИСН и 
т.д. вплоть до лишения годового бонуса. 
Думаю, никому не надо объяснять, что на 
промплощадке, в плане безопасности 
труда, ответственность гораздо выше.

- С сотовыми телефонами  все по-
нятно. А с чем связаны изменения с 
использованием флеш-накопителей?

- С ПРОШЛОГО года на всех предприя-
тиях Госкорпорации «Росатом» ведется 
глобальная работа по выстраиванию си-
стемы защиты информации. В ближай-
шее время локальная сеть нашего пред-
приятия должна быть аттестована по 
требованиям информационной безопас-

ности. Исходя из этих требований в сети 
нельзя будет использовать неразрешенные, 
то есть незарегистрированные в системе 
безопасности, флеш-накопители. Компью-
теры просто не будут их определять.
Сегодня в заводской сети примерно 2,5 

тысячи компьютеров. Проведенный нами 
анализ показал, что сейчас работники 
предприятия для работы в сети использу-
ют почти 2000 флешек, в то время как вы-
дано разрешений на их использование 
всего лишь 600. Флешки - это прямой ка-
нал утечки конфиденциальной и чувстви-
тельной информации.
И для того, чтобы минимизировать ри-

ски утечки этой информации, доступ к 
компьютерам в сети будет разрешен 
только зарегистрированным флешкам. 
Это вопросы экономической безопасно-
сти предприятия. Любое подключение 
флеш-накопителя будет регистрировать-
ся администраторами безопасности, и 
поэтому найти пользователя флешки, на 
которую был переписан тот или иной 
файл, не составит труда. В случае не-
правомерности действий работниками 
предприятия будут действовать нормы 
уголовного или административного кодек-
са. Думаю никому не надо напоминать, 
что распространение конфиденциальной 
информации попадает под уголовную от-
ветственность.

- Создание единой отраслевой 
системы документооборота (ЕОСДО) – 
это тоже один из этапов этой работы?

- ДА, чтобы исключить утечку конфи-
денциальной информации в дальней-
шем, информация между предприятиями 
Росатома будет передаваться по защи-
щенным каналам связи.
И как бы люди не возмущались всему 

новому, намерения эти благие. Мы посте-
пенно уходим от бумажного документоо-
борота. Отправка документов факсами, 
бумагами по почте, командировки сотруд-
ников просто для передачи документов – 
должны остаться в прошлом. При этом 
работа с «бумагой» - это опять же допол-
нительные накладные расходы. Конечно, 
пока работа в ЕОСДО отнимает много 
времени, но постепенно система отстро-
ится и будет работать быстрее. Отослал 
документ в «ТВЭЛ» или Росатом, тебе 
ввели корректировки и тут же переслали 
обратно – очень быстро.
Корпоративная культура по безопасно-

сти - это один из элементов успешной ра-
боты Госкорпорации «Росатом».

Кому не выгодны 
видеокамеры в цехах?

ПОСЛЕ ТОГО, как на некоторых участ-
ках промплощадки предприятия были 
установлены камеры слежения, появился 
ряд недовольных сотрудников, которые 
высказывают предположение о том, что у 
них нарушаются конституционные права, 
в части распространения информации о 
частной жизни лица.
Объясняю всем недовольным, что ни-

какой закон в данном случае не наруша-
ется и права человека тоже. Мы не соби-
раем сведения о частной жизни, не 
подслушиваем и не записываем разгово-
ры людей. 
Мы осуществляем контроль за сохран-

ностью и перемещением товарно-
материальных ценностей. Эти видеока-
меры не попадают под категорию 
специальных технических средств - сто-
ят на видных местах, никак не закамуф-
лированы и т.д. Поэтому писать таблич-
ки, как хотелось бы некоторым, 
«Внимание, ведется видеонаблюдение» 
- мы не обязаны.
По-моему, мы все уже привыкли к каме-

рам в магазинах, на перекрестках автодо-
рог, в школах, в подъездах жилых домов. 
Данные средства наблюдения,  в первую 
очередь, направлены на нашу с вами без-
опасность. И когда автонарушителям при-
ходят т.н. «письма счастья», никто ведь 
не возмущается, что место нахождения 
видеорегистратора ГИБДД на улице ни-
как не подписано. 
На нашем предприятии используются 

ядерные материалы и по требованиям 
законодательства мы, в рамках контроля 
за их перемещением и мер по антитерро-
ристической защищенности объекта мо-
жем и используем средства видеонаблю-
дения. 
А в целом, складывается впечатление, 

что «призывы недовольных» по ущемле-
нию конституционных прав свидетель-
ствуют о том, что наша служба безопас-
ности постепенно начинает наступать на 
пятки в части минимизации условий для 
создания хищений. Эти средства позво-
ляют нам в первую очередь раскрывать 
преступления, проводить профилактиче-
ские мероприятия. Человек, который ви-
дит камеру, воровать уже не будет.
И, кстати, могу добавить, что с помо-

щью наших видеокамер сотрудниками 
полиции уже было раскрыто несколько 
преступлений. Говорю это специально, 
чтобы не было опять домысливания и 
развития этой темы в раздевалках и ку-
рилках.
А у человека, которому не нравятся 

наши внутренние правила режима безо-
пасности, всегда есть право - сменить 
место работы и работать там, где, по его 
мнению, права человека не нарушаются.

Что нового?

<Окончание на стр. 3>

Мобильные телефоны на промплощадке теперь 
станут доступны почти всем.

22

12 МАРТА на конференции по обсуждению справки о выполнении колдоговора в цехе 
№ 1 генеральный директор ОАО ЧМЗ Игорь Валентинович Петров официально озву-
чил новость о том, что с апреля количество работников, которым будет разрешено поль-
зоваться сотовым телефоном на промплощадке, значительно увеличится:

- В одном из своих выступлений перед коллективом я обещал решить вопрос о 
проносе сотовых телефонов. Эта работа была проведена. С 8 апреля заводчанам и 
работникам сторонних организаций можно будет пользоваться телефонами, но 
без средств фиксаций  (фотокамер). 
Заместитель генерального директора по режиму и безопасности Евгений Анатолье-

вич Кононенко, подтвердил нам, что проносить сотовые телефоны на территорию 
действительно будет разрешено, но при этом все же будет ряд ограничений.
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НА ПРОТЯЖЕНИИ многих 
лет изготовлением данной 
продукции для нужд атомных 
станций занимался промыш-
ленный холдинг ОМЗ «Ижор-
ские заводы». В прошлом году 
тендер на право изготовления 
стеллажей выиграл «Машино-
строительный комплекс 
ЧМЗ».
В данный момент на МК 

ЧМЗ идет напряженная рабо-
та по изготовлению заказа. 
По новому проекту органи-

зовано 36 рабочих мест. 72 
рабочих (в их числе станочни-
ки, сварщики и сборщики кон-
струкций) в две смены зани-
маются производством 
крупного и ответственного за-
каза. В их профессионализме 
и квалификации сомневаться 
не приходится. 
Директор МК ЧМЗ Павел 

Сенюткин отмечает, произ-
водство изделий для атомных 
станций – ответственная ра-
бота,  требующая  высокой  
квалификации рабочих и  ин-
женеров. Изделие второго 
класса безопасности изготав-
ливается из дорогостоящих  
материалов. Ошибки при из-
готовлении недопустимы. Для 

изготовления данной продук-
ции имеется специальная ли-
цензия. Все специалисты, за-
действованные в этой работе, 
и оборудование аттестованы. 
Опыт в изготовлении нестан-
дартного оборудования, се-
рьезная техническая подго-
товка производства – все это 
дает уверенность в успешном 
освоении новой продукции и 
позволяет выпускать стелла-
жи в соответствии с конструк-
торской документацией в  
установленные  сроки.
Проект по изготовлению 

стеллажей для отработавших 
тепловыделяющих сборок ре-
ализуется совместно с Чепец-
ким механическим заводом.

- После нейтронной про-
светки и проверки на прямо-
линейность ОАО ЧМЗ постав-
ляет нам шестигранные трубы 
из борсодержащей стали,– по-
ясняет Павел Алексеевич. – В 
дальнейшем мы ведем их ме-
ханическую обработку, сварку 
установочных элементов и 
осуществляем общую сборку 
стеллажей. 
На протяжении последних 

месяцев коллектив МК ЧМЗ 
проектировал и изготавливал 

специальную оснастку для об-
работки шестигранных труб. В 
планах - приобретение нового 
оборудования и, безусловно, 
создание новых рабочих мест. 
Но для этого надо продолжать 
принимать участие в тендерах 
на производство данной про-
дукции. 

- ПРОЕКТ интересен тем, 
что позволяет повысить ква-
лификацию и тех наших инже-
неров, кто занимается подго-
товкой производства, 
проектированием оснастки, и 
тех, кто непосредственно про-
изводит изделия. Появляется 
новый опыт, умения, рабочие 
привыкают к тем высоким тре-
бованиям, которые предъяв-
ляются при производстве про-
дукции высокого класса 
безопасности. Это в свою оче-
редь тоже очень важно, т.к. 
растет квалификация, разви-
вается предприятие. 
Мы будем бороться за пра-

во изготовления стеллажей и 
в последующих тендерах, что-
бы была загрузка оборудова-
ния, персонала, было разви-
тие. В ближайшее время будут 
разыграны тендеры еще на 
шесть комплектов стеллажей.

33Что нового?

Подготовила Ольга Юферева. Фото Александра Ардашева

СТЕЛЛАЖСТЕЛЛАЖ бассейна выдержки для ТВС представляет собой контейнер, бассейна выдержки для ТВС представляет собой контейнер,
в который устанавливаются шестигранные трубы из специальнойв который устанавливаются шестигранные трубы из специальной

борсодержащей стали ЧС-82. Сам контейнер размером 2х3х4 м. изготовленборсодержащей стали ЧС-82. Сам контейнер размером 2х3х4 м. изготовлен
из нержавеющей стали. Весит он 22 тонны.из нержавеющей стали. Весит он 22 тонны.

Изготовление оборудования для атомных станций требует особого вниманияИзготовление оборудования для атомных станций требует особого внимания
и квалификации. Сборщик конструкций Иван Перевощиков и квалификации. Сборщик конструкций Иван Перевощиков (на фото)(на фото) понимает всю понимает всю

ответственность своей работы.  ответственность своей работы.  

«Машиностроительный комплекс ЧМЗ» приступил к изготовлению стелла-
жей бассейна выдержки тепловыделяющих сборок (ТВС) для Нововоронеж-
ской АЭС-2. Всего для строящейся атомной станции требуется изготовить 
15 стеллажей. Заказ должен быть выполнен до сентября.

Знаешь - скажи!
А ВООБЩЕ, такие парадок-

сы вызывают разочарование. 
Люди у нас на каждом углу 
возмущаются, что у нас на за-
воде воруют, карандаши поку-
пают не за 5 рублей, а за 50. 
Но ни одного обращения по 
данным фактам за три года, 
что я работаю на ЧМЗ в долж-
ности заместителя генераль-
ного директора по режиму и 
безопасности, ко мне или в 
подразделение защиты акти-
вов (ПЗА) предприятия не 
было.

- Потому что люди 
уверены, это - бесполезно. 

- Я ПОНИМАЮ, что недове-
рие к власти у российского че-
ловека искоренить трудно. Но 
ситуация на предприятиях Ро-
сатома действительно в корне 
поменялась, и программа «По 
борьбе с хищениями» - это не 
формальность. Она действи-
тельно работает, и мы пыта-
емся переломить ситуацию и 
недоверие работников. 
Одна из самых нерешенных 

проблем - определение на-
чальной максимальной цены 
покупаемого товара (услуги). 
Но ведь определение цены 
того или иного товара проис-
ходит у нас на заводе, а не в 
Москве. Тот же цех-заказчик, 
которому нужен, допустим 
станок, изначально знает его 
стоимость, за которую ему 
предлагают купить. Так поче-
му же потом, когда документы 
приходят, и вместо 50 рублей 
стоит цена 150, их подписыва-
ют?  Вопросы в данном слу-
чае есть не только к отделу 
закупок, но и к цеху-заказчику.
Главное, не надо бояться 

задавать «проблемные» во-
просы. Служба безопасности 
предприятия не в состоянии 
контролировать каждую про-
цедуру закупки, проверять 
каждую сделку. Но, если вам 
действительно известны фак-
ты нечестной сделки или за-
вышения стоимости закупае-
мого оборудования или 
материала, говорите, прихо-
дите, пишите! Наша совмест-
ная работа будет эффективна 
только тогда, когда мы забла-
говременно, до размещения 
заказов или заключения дого-
воров можем повлиять на ис-
ход той или иной сделки.
Да, может кто-то боится. 

Были факты, когда людей за-
пугивали, мол, своего места 
лишишься, если не подпи-
шешь. Но, если молчать, а по-
том просто возмущаться за 
спиной, тогда мы так ничего и 
не изменим. Если у вас есть 
достоверные факты, приходи-
те – будем решать проблемы 
вместе.

Подготовила
Наталья Плетенева

<Начало на стр. 2>
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В НАЧАЛЕ встречи собравшиеся по-
смотрели видео-обращение генерального 
директора Госкорпорации «Росатом». 
Сергея Кириенко. Он рассказал о ре-
зультатах работы Госкорпорации в 2012 
году и о задачах, стоящих перед атомной 
отраслью в 2013. 
Поблагодарив все коллективы пред-

приятий за добросовестную работу, Сер-
гей Владиленович отметил, что благода-
ря общим усилиям, все задачи, 
сформулированные в государственной 
программе развития атомной отрасли и 
федеральных целевых программах, вы-
полнены. Гособоронзаказ выполнен на 
100%. В качестве примера, он в частно-
сти отметил: 

- По такому важнейшему для нас по-
казателю, как «объемы выработки элек-
троэнергии», опять был рекордный год.
Концерн «Росэнергоатом» сумел ском-

пенсировать потери от остановленно-
го первого блока Ленинградской атом-
ной станции и выработать более 177 
млрд. киловатт-часов электроэнергии. 
Доходы, полученные от продажи этой 
электроэнергии, направлены на зара-
ботную плату, социальные программы  
и развитие отрасли. 

Контрактами обеспечены,
но расслабляться рано

ВТОРОЙ важнейший для нас показа-
тель, отражающий насколько мы обе-
спечены долгосрочным заказом, – это 
объем контрактов, который есть у 
атомной отрасли на 10 лет вперед. 
По итогам 2009, в начале 2010 года, в 

последний дофукусимский год, объем 
таких 10-летних контрактов состав-
лял 39,9 млрд. долларов. По итогам 2011 
года мы вышли на уровень 59,9 млрд. 
долларов. 2012 год мы закончили с объе-
мом контрактов в 66,5 млрд. долларов, 
существенно превысив все свои планы. 
Это большая победа и важнейший задел 
на завтрашний день! Но расслабляться 
нам пока рано.
И если переходить  к задачам 2013 

года, то важнейший вопрос для нас – 
это эффективность. Не просто дости-
жение цифр и выполнение задач, кото-
рые перед нами поставило государство 
и мы сами перед собой. Для нас при до-
стижении любого результата и выпол-
нении любой нашей работы важен во-
прос: «Какой ценой?». 

ПСР-эффективность
ВАЖНЕЙШИМ ресурсом для повыше-

ния нашей конкурентоспособности и 
эффективности является развитие 
Производственной системы Росатома. 
Благодаря этой работе только в 2012 

году мы получили более 3 млрд. рублей 
эффекта. В 2013 году мы ожидаем, что 
применение предложений, улучшений, 
совершенствований, которые вы разра-
ботали на своих рабочих местах, в це-
лом по отрасли принесет эффект око-
ло 20 млрд. рублей. 

ЕОСЗ, как пример экономии
ПОНИМАЮ, что очень часто забюро-

кратизированные процедуры закупок 
вызывают серьезное раздражение и 
справедливое возмущение у тех, кто за-
нимается приобретением тех или иных 
товаров, услуг или оборудования.
Но с другой стороны, только в 2012 

году применение единого отраслевого 
стандарта закупок позволило нам сэко-
номить 25 млрд. рублей.
За 3 года от внедрения ЕОСЗ мы с 

вами сэкономили почти 100 млрд. ру-
блей. 

Эффективный директор - 
честный директор

ХОЧУ затронуть еще одну тему, ко-
торая не всегда приятна, но которую 
не надо обходить. Это вопрос эффек-
тивности с точки зрения честности и 
добросовестности людей, которые на-
ходятся на тех или иных управленческих 
постах. В прошедшем году пришлось 
уволить 17 руководителей разного 
уровня.
Генеральный директор предприятия 

«ВНИИАМ» Жингель рядом с «ВНИИ-
АМ» создал свой частный бизнес с аб-
солютно идентичным набором дея-
тельности и оказываемых услуг. И все 
контракты случайно попадали не во 
«ВНИИАМ», а его частному бизнесу. 
Предприятие не получало денег, люди 
не дополучали свою заработную пла-
ту, но зато рядом процветал частный 
бизнес. Жингель уволен, материалы 
переданы в правоохранительные орга-
ны. Надеюсь, оценка его действий с 
точки зрения законодательства будет 
дана достаточно быстро. Вопрос до-
бросовестности и честности являет-

ся одним из принципиальных для оцен-
ки любого руководителя. 
ЕЩЕ ОДНА важнейшая задача 2013 

года - создание стабильных и надежных 
условий для работы ядерно-оружейного 
комплекса. Наш ядерно-оружейный ком-
плекс все последние годы 100 % выпол-
нял гособоронзаказ, но задача растет. 
Президентом принято важнейшее ре-

шение о придании предприятиям ядерно-
оружейного комплекса Росатома особо-
го статуса. Это значит, получены 
гарантии сохранения государственной 
собственности и стабильности на дол-
гие годы вперед. 

ЗАТО и моногородам - 
государственную поддержку
Недорешенной на сегодняшний день 

проблемой является проблема обеспе-
чения устойчивого финансирования, со-
хранения и развития  наших закрытых 
городов. Решить ее силами только са-
мого предприятия не удастся, поэтому  
по поручению Президента РФ сформи-
рована рабочая группа в Правительстве 
во главе с вице-премьером Рогозиным. И 
наша задача за 2013 год выработать 
все необходимые решения о мерах до-
полнительной господдержки в развитии 
наших базовых городов. 

Прирост объемов
неядерной продукции

ЕЩЕ ОДНА важная задача на 2013 год 
для предприятий - прирост объемов 
гражданской и неядерной военной про-
дукции.  
Производство и продажа дополни-

тельной продукции сверх государствен-
ного оборонного заказа – это гарантия 
возможности сохранения рабочих мест 
и роста заработной платы. Только за 
счет гособоронзаказа обеспечить 
устойчивый рост заработной платы 
для всех людей, работающих на пред-
приятиях ядерно-оружейного комплекса, 
невозможно. 

<Продолжение на стр. 5>

Из первых уст

28 марта в музейно-выставочном комплексе прошел первый в 
этом году День информирования. Основная тема – итоги 2012 года 
и цели на 2013 год.
Во встрече принял участие  Глава администрации города Глазова 

Александр Коземаслов.

Фото А. АрдашеваФото А. Ардашева

Материалы полос подготовила к печати
Наталья Плетенева
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Поддержка

науки
ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ 

2013 год является для 
организации работы все-
го научного комплекса 
атомной отрасли. 
По итогам 2012 года 

объем заказа на НИОКРы, 
а значит заказы для науч-
ного комплекса состави-
ли более 20 млрд. рублей. 
В ближайшие годы эта 
цифра должна быть уве-
личена в 2 раза.
Появились новые мас-

штабные серьезные за-
дачи. Такие как проект 
«Прорыв», задача кото-
рого обеспечить созда-
ние нового поколения не 
только ядерно-
энергетических устано-
вок, но и всего жизненно-
го цикла, включая созда-
ние топлива, утилиза-
цию и переработку отхо-
дов, замыкания топлив-
ного цикла. 
Такие проекты, как 

создание ядерной энерге-
тической установки ме-
гаваттного класса, соз-
дание многофункцио-
нального быстрого ис-
следовательского реак-
тора, лицензию на начало 
сооружения которого мы 
должны получить уже в 
этом году и приступить 
к его сооружению в «НИ-
ИАР» Ульяновской обла-
сти. Стоят масштаб-
ные задачи по созданию 
принципиально нового 
поколения технологий, 
аналогов которого нет 
не только в нашей стра-
не, но и в мире. 
Конечно, 2013 год не 

будет простым и легким, 
но нам никто и не обе-
щал легкой жизни. Глав-
ное, что от нас потребу-
ется - придерживаться 
принципиальной задачи: 
обеспечивать эффек-
тивность, качество и 
конкурентоспособность 
нашей работы.

- Когда и каким образом будет переведена в прак-
тическую плоскость проблема снижения количества 
уровней управления? Пока, в  реальности, в системе 
планирование-реализация-отчетность (по вертикали 
ГСПИ-дивизион-Госкорпорация) формируется обратная 
тенденция.                  ОАО «ГСПИ»

А. Б. Захаров - главный специалист Управления оплаты 
труда и социальных программ ОАО «Атомэнергомаш»:

- В СООТВЕТСТВИИ с приказом от 29.12.2012 Госкорпорации 
«Росатом» № 1321-П утверждены Единые отраслевые методи-
ческие указания по построению организационных структур. Со-
гласно приказу до конца 2013 года будет проведена работа по 
снижению уровней управления в организациях Госкорпорации и  
утверждены новые организационные структуры.
На уровне дивизиона работает рабочая группа по снижению 

избыточного администрирования и регламентирования процес-

сов межорганизационного и межфункционального взаимодей-
ствия машиностроительного дивизиона. 
Как будет меняться управленческая структура в То-

пливной компании и в ОАО «УЭХК» в связи с реализаци-
ей проектного управления?        ОАО «УЭХК»
Н. С. Собакинская  - исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ»:

- ВНЕДРЕНИЕ проектного управления, в первую очередь, пред-
усматривает формирование проектных команд, введение новых 
должностей руководителей проектов, которые будут наделены зна-
чительными полномочиями и ответственностью за реализацию 
значимых для предприятия и ТК проектов развития. Структура ста-
нет более плоской, функциональные подразделения, в первую 
очередь, будут ориентированы на сервис основного производства 
и проектов. Методология и принципы построения управленческих 
и организационных структур будут едиными по Топливной компа-
нии. В проектную команду по разработке проектного управления 
ТК привлечены представители различных функций и предприятий. 

ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ отметил, что даль-
нейшее развитие Чепецкого механического заво-
да будет связано с более активным развитием От-
раслевого центра металлургии:

- Именно в ОЦМ будут направляться серьезные 
инвестиции. Не всё у нас пока получается, но за-
дачи определены, и их надо решать.
В своем выступлении Сергей Владиленович 

сказал, что принято решение о серьезной под-
держке оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК) России. А это значит - самолеты и лодки но-
вого поколения. Государство выделяет на разви-
тие этого направления триллионы рублей. И нам 
нужно обязательно воспользоваться этим момен-
том и предложить свою новую продукцию в «обо-
ронку».
Заказы по титану у нас есть, только сделать 

пока мы не всё можем по тем требованиям, кото-
рые нужны заказчику. И основная задача на 2013 
год - освоение этой новой продукции. Другого пути 
для сохранения рабочих мест и повышения зар-
платы у нас с вами нет. 

КГН - это ресурс развития регионов
СЕГОДНЯ ясно, что затраты, которые понесло 

предприятие при внедрении новой технологии, и 
которые не списывались годами, повлияют на эко-
номику. Поэтому, вхождение в консолидирован-
ную группу налогоплательщиков Росатома (КГН) 
позволит нам поддерживать регион, республику и 
город. Соглашение, подписанное между руковод-
ством Удмуртской республики и ГК «Росатом» - 
это ресурс развития региона. За счет этих отчис-
лений будут частично решаться проблемы Глазо-
ва и Удмуртии. Добавлю, что сумма, которая вы-
деляется за счет этих средств, значительно пре-
вышает ежегодную финансовую поддержку, кото-
рую завод раньше оказывал городу. (Для сравне-
ния: около 140 миллионов и 333 млн. рублей).

Сплошные руководители
ХОТЕЛОСЬ бы остановится еще на одном мо-

менте. Знаю, что по заводу ходит много разгово-
ров, что мы начали «чистить персонал», «выго-
нять людей за ворота». Это не так.
Да, реорганизация будет. Жизнь не стоит на ме-

сте. Да, будет применяться новая система управ-
ления. Да, может пока она до конца не оптималь-
на, и ее тяжело применить для нашего производ-
ства, но нам придется работать с этими пилотны-
ми вариантами. Главное, что как и прежде ни 
одного человека с завода по сокращению мы 
увольнять не собираемся.
Да, будет перераспределение, и мы умень-

шим количество руководителей. Уменьшим! Не 

нужны руководители в таком количестве. 
Думаю, что ничего критичного здесь не будет. 

Структура управления должна быть эффективная  
и прозрачная. Руководителей должно быть мини-
мум. Надеюсь, все понимают, что за этим буду-
щее. Поверьте мне, таких сложных структур 
управления на аналогичных зарубежных пред-
приятиях нет. Это - нонсенс! Конечно, все специа-
листы, которые перейдут на другие уровни управ-
ления, будут сохранены.
Да, есть у нас опасения, что будет непросто 

обеспечить карьерный рост молодежи. Но будем 
работать и смотреть. Хорошую молодежь не отда-
дим. И боятся здесь ничего не надо.
Запланированное повышение заработной пла-

ты у нас произойдет как и намечено. Для выплаты 
бонуса сегодня нам не хватает двух последних 
оценок, которые, я надеюсь, за апрель Управляю-
щая компания нам поставит. Поясню каких.Недав-
но многие наши сотрудники приняли участие в 
опросе по уровню вовлеченности. Вот от того как 
мы с вами ответили на вопросы анкетирования, и 
от оценки руководства предприятия и зависит раз-
мер годового бонуса. 
Мы делаем всё для того, чтобы в апреле эти 

оценки получить и в нормальном режиме поста-
раться выплатить до великого праздника Победы 
сначала заработную плату, а затем и бонус. 

«Круговой премии» не будет
ИДУТ разговоры о том, что некоторые положе-

ния по премированию устарели. Например, «по 
достижению показателей «Нового облика». Как вы 
знаете, при переходе на ЕУСОТ были введены 
карты КПЭ (ключевых показателей эффективно-
сти и индивидуальных целей). Как правило, все 
мероприятия «Нового облика» являются показа-
телями КПЭ, и теперь по результатам выполнения 
данных мероприятий работнику выплачивается 
годовое вознаграждение. С учетом изменений 
принципов формирования бюджета положение 
П-103/524 в будущем будет отменено.
Сергей Владиленович в своем выступлении 

сделал акцент на эффективность нашей с вами 
деятельности.  Поэтому, как раньше выплачивать 
премию всем по круговой системе, по очереди, мы 
больше не будем. Премия не должна распростра-
няться на все производственные подразделения 
равномерно. Её должны получать те, кто действи-
тельно сделал что-то важное и существенное для 
предприятия – внес вклад в развитие новых тех-
нологий, помог сократить потери, снизил себесто-
имость, заработал прибыль заводу. И это не обя-
зательно будут руководители или инженеры, бу-
дут и рабочие.

Из первых уст

Вопросы, заданные работниками отрасли в рамках Дня информирования
Подробно с вопросами можно ознакомиться на внутреннем сайте ЧМЗ: http://www.chmz/news/RIGHT/2013-03-28/catalog.xls

С комментариями к докладу 
руководителя отрасли выступил 

генеральный директор ОАО ЧМЗ.

<Продолжение темы на стр. 6>
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- Когда в отрасли начнет работать система формирования и развития ка-
дрового резерва?             ОАО АЭС

Отвечает Е. Ю. Безручко, советник отдела оценки и развития
Департамента кадровой политики ГК «Росатом»:

- ПРОГРАММА развития кадрового резерва для уровня руководителей среднего зве-
на управления «Капитал Росатома» стартовала в декабре 2012 г. Кадровый резерв 
уровня специалистов и руководителей начального звена управления стартует в 2013 г.
Каждый год  будет производиться отбор сотрудников в кадровый резерв с последую-

щей программой развития утвержденных резервистов.
- Из кого будет формироваться резерв «Таланты Росатома»:  из руководи-

телей малых групп (руководителей) или лидеров малых групп (рабочих)?
ОАО «ПО ЭХЗ»

- КАДРОВЫЙ резерв «Таланты Росатома» будет формироваться из руководите-
лей начального звена управления и специалистов. 
Так же программа развития резервистов «Таланты Ростома» будет иметь два на-

правления: программа развития управленческих навыков и программа развития про-
фессиональных навыков для тех, кто хочет развивать профессиональную или эксперт-
ную карьеру.

- Под какие конкретно должности формируются резервы «Капитал Роса-
тома» и «Таланты Росатома»? В настоящее время складывается впечатле-
ние, что данные резервы формируются для непонятных перспектив, просто 
ради формирования.
К тому же, если не определена конкретная должность, существует опасе-

ние, что кандидатов, попавших в данный резерв, могут увести в другие ор-
ганизации ГК «Росатом», что сводит на нет все существенные финансовые 
затраты организации, занимавшейся обучением кандидата.

- СЕЙЧАС нет конкретных должностей, под которые формируется резерв. Но в этом 
году для руководителей высшего звена управления уже будут сформированы карьер-
ные траектории развития, а со следующего года карьерные траектории будут разраба-
тываться для уровней среднего и начального звена управления. 
Также, как показывает статистика, за 2012 год в отрасли было открыто около 200 

вакансий уровня руководителей высшего звена управления, которые открыли возмож-
ности для занятия целевых должностей сотрудникам кадрового резерва. Также у ре-
зервистов есть возможность продвижения не только по вертикали (на вышестоящие 
должности), но и по горизонтали (должности аналогичного уровня, но с другими или 
расширенными полномочиями), для получения дополнительного опыта. 
Все перемещения резервистов будут 

согласовываться с руководителями 
предприятий. Резервистам представит-
ся возможность выбора — делать ка-
рьеру в рамках своего предприятия или 
перейти в другое. В свою очередь, руко-
водители могут рассчитывать на воз-
можность закрывать вакансии из числа 
резервистов других предприятий. Таким 
образом, предприятиям возвращаются 
деньги, потраченные на обучение своих 
резервистов.

О КАРЬЕРНЫХ возможностях специалистов атомной отрасли и о 
кадровых изменениях в Топливной компании на Дне информирова-
ния рассказал заместитель генерального директора  - директор по 
управлению персоналом Николай Кукушкин.

- РАЗВИТИЕ кадрового резерва - одна из главных задач, постав-
ленных Госкорпорацией «Росатом». В пирамиде кадрового резерва 
все руководители разделены на три группы: топ-руководители, ли-
нейные руководители и специалисты. Росатом, развивая программу 
«Люди Росатома», предполагает формирование резерва по разным 
отраслям. У наших специалистов есть все условия участвовать в 
этих проектах развития и выдвигаться на должности не только по 
вертикали на уровне ЧМЗ, но и  по горизонтали на должности анало-
гичного уровня на других предприятиях госкорпорации.
Из последних назначений в Топливной компании можно отметить 

назначение Юрия Алексеевича Кудрявцева старшим вице-
президентом по развитию новых бизнесов ОАО «ТВЭЛ».
СЕЙЧАС у нас на предприятии начинается оценка персонала. По 

результатам этой оценки и будут формироваться группы обучения 
для дальнейшего развития. Так что, проявляйте себя в работе, дер-
зайте и развивайтесь! 
И выберите, пожалуйста, время ознакомиться с вопросами, задан-

ными работниками отрасли в рамках Дня информирования. От на-
шего предприятия вопросов не было, но многие, представленные в 
каталоге ответов вопросы, имеют непосредственное отношение и к 
нашим сотрудникам, - обратился с просьбой ко всем присутствую-
щим Николай Прокопьевич. 

Кадры
<Окончание. Начало на стр. 4,5>

Вопросы, заданные работниками отрасли в рамках Дня информирования
Более подробно можно ознакомиться на внутреннем сайте предприятия: http://www.chmz/news/RIGHT/2013-03-28/catalog.xls

- Будут ли проведены глобальные 
изменения в системе оценки «РЕ-
КОРД» и когда данные изменения бу-
дут внесены в процесс?
Отвечает И. Э. Лалаянц, советник 
Департамента кадровой политики

ГК «Росатом»
- ГЛОБАЛЬНЫХ изменений в оценке 

РЕКОРД не планируется. Однако ряд из-
менений все же произойдет в 2013 году. 
Цель этих изменений – объединить оцен-
ку результативности (КПЭ) и оценку ком-
петенций в один процесс, а также унифи-
цировать и упростить формы, в которые 
вносятся оценки по КПЭ и компетенций.
Среди изменений: 
1. Вместо карты индивидуальных це-

лей у всех работников, которые будут 
проходить оценку результативности, 
включая специалистов, будет один доку-
мент – карта КПЭ.  

2. Упростится оценочная форма (будет 
исключен ряд разделов, не влияющих на 
оценку компетенций и оценку потенциала 
работников). 

3. Положения о системе КПЭ и оценке 
РЕКОРД будут объединены в единый до-
кумент. 
В Корпоративной академии Росатома 

уже стартовал обновленный тренинг по 
теме «Управление эффективностью 
деятельности», где рассказывается 
про оценку РЕКОРД (постановка и оценка 
КПЭ и оценка компетенций), а также под-
робно рассматриваются изменения, про-
изошедшие в РЕКОРДе. Более подроб-
ную информацию о тренинге и возможно-
сти участия в нем Вы можете получить в 
своей службе управления персоналом.

ПОСЛЕ  Дня информирования каскадные встречи должны пройти во всех коллекти-
вах завода. Руководители и спикеры ознакомят своих коллег с материалами и презен-
тациями. Подробная информация размещена в заводском интранете: http://www.chmz/
detail_right.php?ID=3998.

- Представленных на Дне информировании материалов для анализа вполне доста-
точно, - подытожил в конце встречи Игорь Валентинович. - Если будут вопросы, то 
в рамках регулярных встреч администрации с представителями завода, мы обяза-
тельно на них ответим. Мы говорим правду, не замалчивая проблемы. 

22 апреля намечена встреча с молодыми специалистами. Пожалуйста, молодежь, 
анализируйте ситуацию, я буду отвечать на все ваши вопросы. Готов дискутиро-
вать по любому поводу, давать пояснения и прислушиваться к вашим советам.

Фото А. АрдашеваФото А. Ардашева
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Гособоронзаказ для атомной 
отрасли стабильно растет

ПО СЛОВАМ главы Росатома С.Кириенко, с 2000 
г. объем гособоронзаказа для атомной отрасли вы-
рос в 5 раз. По прогнозам, до 2020 г. он вырастет 
еще в 2 раза, что означает 10-кратное увеличение по 
сравнению с началом века. При этом качество обо-
ронзаказа в отрасли – принципиально иное. Если в 
начале 2000-х годов на развитие тратилось пример-
но 10% (средств), потому что 90% уходило на выжи-
вание и поддержание материальной базы, кадрового 
потенциала, то сейчас более 80% - это развитие.

СХК развивает новые производства

ИНВЕСТИЦИИ в создание производства гексаф-
торфосфата лития (ГФФЛ) на базе сублиматного за-
вода СХК составят более 3 млрд. руб. Проект реали-
зуется в рамках программы импортзамещения, в 
рамках которого ООО «Лиотех» – российско-
китайское предприятие, выпускающее литий-ионные 
аккумуляторы для крупнотоннажного автотранспор-
та, будет закупать ГФФЛ в России, а не в КНР. Созда-
ние завода ГФФЛ позволит СХК получить дополни-
тельную выручку от неурановых производств и соз-
дать не менее 150 рабочих мест на площадке субли-
матного завода.

Проектировщики продолжают 
оптимизировать

строительство АЭС
В ОАО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» началась реали-

зация пилотного проекта «Скоростной метод строи-
тельства АЭС на примере возведения внутренней 
защитной оболочки (ВЗО)». Цель проекта – значи-
тельное сокращение сроков возведения гермообо-
лочки здания реактора и повышение качества работ. 
Проект является развитием технологий крупноблоч-
ного и модульного строительства при сооружении 
АЭС по проекту ВВЭР-ТОИ. Оптимизация процесса 
строительства повысит конкурентоспособность 
ВВЭР-ТОИ на внешних рынках, а также обеспечит 
выполнение инвестиционной программы сооруже-
ния АЭС в России.

Работу СВБР-100 теперь можно 
исследовать на виртуальной 

модели
СОВМЕСТНОЕ предприятие «АКМЭ-инжиниринг» 

приняло в эксплуатацию виртуальный тренажер 
энергоблока СВБР-100 производства ЭНИМЦ «Мо-
делирующие системы». Тренажер представляет 
собой интерактивную модель энергоблока, вклю-
чающую в себя активную зону реактора, 1 и 2 кон-
туры, турбогенератор и сопутствующие системы 
управления оборудованием. Модель позволяет из-
менять режимы работы энергоблока и в режиме 
реального времени отслеживать изменения изме-
ряемых величин.

«Таймыр» вновь в строю
АТОМНЫЙ ледокол «Тай-

мыр» после длительного ре-
монта выходит на трассы 
Севморпути. Ремонт выпол-
нен «качественно и в срок», 
произведена замена 2-х па-
рогенераторов. В период 
длительной стоянки на «Тай-
мыре» были начаты работы 
по продлению ресурса до 
175 тыс. часов, что позволит 
атомоходу продолжать ра-
боту вплоть до ввода в строй 
нового универсального 
атомного ледокола ЛК-60Я. 
Также в ходе ремонта были внедрены новые системы безопасности, соот-
ветствующие всем современным требованиям. 

Иностранные студенты начинают практику
на российских АЭС

ГРУППА специалистов из Вьетнама приступила к производственной ста-
жировке на строительной площадке энергоблоков №3 и №4 Ростовской 
АЭС. Состав группы насчитывает 51 человек, среди которых инженерно-
технические работники, арматурщики-бетонщики и сварщики-монтажники 
по металлоконструкциям. Программа стажировки предусматривает, кроме 
практики по специальности, получение навыков работы с технической до-
кументацией и освоение техники безопасности на объектах российской 
атомной энергетики.

Росатом может начать лицензирование 
реакторов в Великобритании

ОБ ЭТОМ заявил вице-президент Rosatom Overseas Юкка Лааксонен. 
По его словам, у Госкорпорации есть решения и необходимые финансовые 
ресурсы для подготовки документации, касающейся аспектов безопасно-
сти, которая необходима для получения лицензии. Лицензирование проек-
та ВВЭР в Великобритании позволит Росатому как участвовать в тендерах, 
которые будут проводиться в стране, так и даст дополнительный аргумент 
для реализации проектов в других странах, прежде всего в Европе. Вели-
кобритания к 2025 году планирует построить 8 новых станций.

За рубежом

Армения не собирается останавливать АЭС 
ради вступления в ЕС

ПО СЛОВАМ секретаря Совета нацбезопасности Армении Артура Баг-
дасаряна, Армянская АЭС будет выведена из эксплуатации только после 
пуска нового ядерного энергоблока. При этом ЕС регулярно озвучивает же-
лание окончательно остановить АЭС, несмотря на то, что эксперты МАГА-
ТЭ удовлетворены уровнем ее безопасности. Министерство энергетики и 
природных ресурсов Армении готовит проект постановления правитель-
ства о продлении на 10 лет срока эксплуатации блока, который истекает в 
сентябре 2016 г.

Закрытие АЭС в Германии привело
к негативным последствиям

МИНИСТЕРСТВО охраны окружающей среды Германии обнародовало 
информацию о росте выбросов парниковых газов в 2012 г., согласно кото-
рой количество выбросов увеличилось на 1,6%. При этом рост объема эко-

номики страны в 2012 году 
составил лишь около 
0,2%, поэтому рост выбро-
сов нельзя объяснить эко-
номическими причинами. 
По мнению специалистов, 
причиной данного явления 
стало изменение структу-
ры электроэнергетики. Не-
смотря на увеличение ис-
пользования ветровой и 
солнечной генерации, об-
щее потребление газа и 
угля увеличилось из-за со-
кращения производства 
энергии на АЭС. 

Пресс-служба 
Госкорпорации «Росатом»

Пульс Росатома
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В СООТВЕТСТВИИ с 
данным указом и рас-
поряжением Главы 

Госкорпорации «Росатом» на 
ОАО ЧМЗ разработан и 
утвержден План мероприя-
тий.
Помимо традиционных ме-

роприятий по реализации эко-
логической политики, запла-
нированы  мероприятия науч-
ного характера, круглые столы 
с представителями ДЗО по 
обсуждению  проблем и до-
стижений в области обраще-
ния с отходами.  Проведение 
занятий со школьниками по 
экологической тематике.

Также запланированы 
общественно-просветитель-
ские и информационные ме-
роприятия, такие как проведе-
ние профориентационной ра-
боты с учащимися школ горо-
да и их родителями. Для 
школьников старших классов 
будут проводиться экскурсии 
по производственным подраз-
делениям с акцентом на дея-
тельность по охране окружаю-
щей среды.
Во 2 и 3  кварталах заплани-

рованы акции по очистке от 
отходов территории загород-
ной зоны г. Глазова.
В 3 квартале предусмотре-

но проведение регионального 
мероприятия под девизом 
«Сохраним родники Удмур-
тии». К проведению планиру-
ется привлечь представителей 
городских общественных ор-
ганизаций, учащихся школ и 
представителей надзорных 
органов.
В ближайшее время будет 

организовано обучение спе-
циалистов предприятия по ор-
ганизации работ в области об-
ращения с отходами. 
Ведется подготовка матери-

алов для публикации отчета 
по экологической безопасно-
сти ОАО ЧМЗ.

- В связи с проведением 
Года охраны окружающей 
среды усилится ли кон-
троль над природоохран-
ной деятельностью? 

- НЕ ИСКЛЮЧЕНО. И в пер-
вую очередь со стороны Го-
скорпорации «Росатом», над-
зорных органов, а также пред-
ставителей общественности. 
Данный факт не стоит упу-

скать из внимания и дочерним 
зависимым обществам. Так 
как помимо проверок деятель-
ности в области охраны окру-
жающей среды в цехах пред-
приятия, запланированы про-
верки и в ДЗО. 

2013 ГОД по указу 
президента Россий-
ской Федерации Вла-
димира Путина объ-
явлен годом охраны 
окружающей среды. 
В связи c присталь-

ным вниманием за 
деятельностью в об-
ласти охраны окру-
жающей среды со 
стороны Госкорпора-
ции «Росатом» на на-
шем предприятии за-
планировано много 
различных меропри-
ятий. О них нам рас-
сказал руководитель 
группы по охране 
окружающей среды 
Алексей Хохряков.

Реализация политики в области экологии ОАО ЧМЗ 
В СООТВЕТСТВИИ с требованиями международного стандарта  ИСО 14001 на ОАО ЧМЗ 

действует политика в области экологии, в которой прописаны главные цели и пути их реали-
зации, а также обязательства руководства в области охраны окружающей среды.
Главная цель экологической политики  - снижение негативного воздействия на окружающую сре-

ду. Это достигается путем проведения мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферный 
воздух, снижению сбросов производственных сточных вод; сокращению количества отходов 
на объектах размещения отходов, рациональному использованию энергоресурсов. 
Ежегодный план реализации политики в области экологии ЧМЗ постоянно актуализируется. 

Так в рамках обеспечения соответствия деятельности предприятия Российскому природоох-
ранному законодательству, нормативным и другим требованиям осуществляется подготовка 
проектов допустимого воздействия на окружающую среду, обеспечивается получение разре-
шительной документации и проведение аудитов системы экологического менеджмента на со-
ответствие требованиям международного стандарта  ИСО 14001. 
С целью решения ранее накопленных экологических проблем запланированы такие меро-

приятия, как реабилитация загрязненных радионуклидами участков промплощадки, консерва-
ция отработанного хвостохранилища № 1 для безопасного хранения радиоактивных отходов, 
создание системы реабилитации вод верхних горизонтов, загрязненных радиоактивными от-
ходами, накопленными в хвостохранилищах № 2 и 3.
Для обеспечения достижения и поддержания экологической безопасности на уровне, отве-

чающем современным требованиям, регулярно проводится мониторинг состояния окружаю-
щей среды, внедряются технологии и оборудования, применяются материалы, направленные 
на рациональное природопользование и снижение негативного воздействия на окружающую 
среду. 
Принцип открытости и доступности экологической информации, конструктивного взаимо-

действия с общественностью выполняется в результате публикации в СМИ информационных 
материалов по охране окружающей среде, ежегодной подготовки и распространения Отчетов 
по экологической безопасности ОАО ЧМЗ.

КАК МЫ УЖЕ сообщали, в кон-
це января Госкорпорация «Ро-

сатом» объявила о проведении от-
крытого конкурса социально-
значимых проектов. Первый этап 
прошел с 28 января по 1 марта. 

 В нем приняли участие неком-
мерческие организации от Калинин-
града до Чукотки, в их числе два 
садика из Глазова - «Золотая рыб-
ка» и  «Ромашка». Всего на конкурс 
было подано около 200 проектов.
Детский сад «Ромашка» стал 

победителем. Его проект «Вол-
шебница вода» призван повышать  
экологическое сознание и культуру 
детей, педагогов, родителей, жите-
лей микрорайона детского сада, 
общественности города. Для реа-
лизации проекта в детском саду в 
летний период будут проводиться 
мероприятия, которые помогут при-
влечь внимание на проблему охра-
ны природы и здоровья человека. 
По условиям конкурса, Госкорпора-
ция «Росатом» будет финансиро-
вать проект победителя. 
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В РАМКАХ профориентаци-
онной работы Совет молодых 
специалистов ЧМЗ провел в 
Атомклассе школы №15 пер-
вую лекцию на тему «Произ-
водство кальция». С осно-
вами этого производства уче-
ников 11А класса познакомил 
и.о. инженера-технолога цеха 
№ 5, член СМС Ренат Аба-
шев. 
Лекция прошла с использо-

ванием современного цифро-
вого специализированного 
оборудования, приобретенно-
го в рамках реализации про-
екта «Атомкласс». 
В качестве наглядного мате-

риала использовались образ-
цы кальциевой продукции, 

предоставленные руковод-
ством цеха. В конце урока в 
качестве проверки и усвоения 
материала была проведена 
викторина по данной теме. 
По словам одного из учени-

ков Дмитрия Смирнова, лек-
ция оказалась интересной и 
увлекательной:

- МЫ УЗНАЛИ о стадиях 
производства кальция, какие 
катализаторы используются в 
процессе его изготовления. 
Интересно было познако-
миться с конечной продукци-
ей. Лекция помогла нам не 
только углубить знания по 
физике, но и оценить выбран-
ное направление учебы в 
вузе и перспективы работы в 

атомной отрасли.
НАПОМНИМ, что цель соз-

дания Атомкласса - повыше-
ние уровня физико-
математической подготовки 
школьников и обучение их по 
профильным направлениям, в 
которых усилено изучение 
элементов ядерной физики и 
ядерных технологий.

- МЫ ДОЛЖНЫ вести свою 
работу так, чтобы на выходе 
из школы взгляд учащихся 
был доминирующе направлен 
на предприятия атомной от-
расли – подчеркнул директор 
школы № 15 Павел Петрович 
Колчин. – Я рад сотрудниче-
ству с Советом молодых спе-
циалистов ОАО ЧМЗ. Они мо-

гут создать на лекциях атмос-
феру понимания.Ученики про-
являют живой глубокий инте-
рес к производству на Чепец-
ком механическом заводе. 
Это направление профори-

ентационной работы должно 
быть обязательно продолже-
но. А инициатива - выйти на 
уровень всех образователь-
ных учреждений. К этой рабо-
те нужно обязательно подклю-
читься информационно-
методическому центру при го-
родском управлении образо-
вания. Лекций для двух клас-
сов одной школы явно недо-
статочно. Я  думаю, в других 
учебных заведениях тоже есть 
учащиеся, желающие в буду-
щем работать в атомной от-
расли. 
Замечательно, что началась 

решаться и вторая очень важ-
ная задача - экскурсионной 
открытости ЧМЗ. Мы видим 
глаза детей после экскурсии. 
У них шок. Они просто не 
представляют, что происходит 
«за забором».  Это весомый 
шаг к открытости предприя-
тия. И эту работу нужно обя-
зательно продолжать, - уверен 
Павел Петрович.
АТОМКЛАСС торжественно 

был открыт 1 сентября 2011 
года при поддержке Топлив-
ной компании «ТВЭЛ». 
По словам директора школы 

№ 15, за счет средств, выде-
ленных в 2012 году удалось 
полностью модернизировать 
физическую базу школы.  На 
это было выделено 1,5 мил-
лиона рублей. 

- Если такая же сумма будет 
выделена и в этом году, мы 
сможем модернизировать и 
химическую базу.
Большое спасибо 

руководству завода, Топлив-
ной компании и Госкорпорации 
«Росатом» за внимание, 
которое оказывается образо-
вательным учреждениям. 
Выделяемые средства 
позволяют школам решать 
проблемы, которые мы вряд 
ли решили бы еще много-
много лет. Это дорогого стоит, 
- подчеркнул Павел Петрович.

Ольга Юферева.
Фото автора

Была «на ура!» воспринята старшеклассниками и учителями школы № 15.
Учащиеся Атомкласса познакомились с производством кальция на ОАО ЧМЗ.

«Фестиваль 
достижений»
О номинантах, 
награжденных 
за активную 

работу
в 2012 году....... стр. 10, 11.

«Ах лыжи, мои лыжи,
без вас я сам не свой...»
Зимний турслет-2013.. стр. 12

Читайте в выпуске:
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Лучшим дочерним обществом по работе с молодежью 
признано ООО «Энергоремонт» (отв. за работу с моло-

дежью Романов Сергей). Вообще два самых активных дочерних 
предприятия «Энергоремонт» и «Прибор–Сервис» хотелось бы 
отметить отдельно. Здесь самая активная позиция молодежи. На-
верное, это потому, что руководители этих предприятий Каве-
лашвили Илья Владимирович и Муханов Дмитрий Алексее-
вич не отмахиваются от своей молодежи и не понаслышке знают 
об их проблемах. Находят возможность помогать и продвигать 
молодежь. Хотелось бы, чтобы и в других подразделениях не за-
бывали про это.

3 место в конкурсе «Лучший молодежный коллектив» занял 
цех 85 (отв. за работу с молодежью Аккузин Алексей на фото в 
центре с зам. нач. цеха А. В. Троегубовым и предцехкомом А.К. 
Лихачевой).
Впервые за последние годы в молодежной политике цех 85 за-

нимает лидирующее место. Что–то сдвинулось в этом трудовом 
коллективе. Надеемся, это не последняя их победа.

2 место с небольшим отрывом занял цех 5 (отв. за работу с 
молодежью Де-
ментьев Алек-
сандр). Уже мно-
гие годы этот цех 
занимает призо-
вые места. Кон-
курсы профма-
стерства, актив-
ное участие во 
всех заводских 
мероприятиях , 
внутрицеховые 
дела, помощь на-
чальника цеха, 
дружный коллек-
тив, активный 
предцехком – вот 
составляющие по-
стоянного успеха 
этого коллектива.

В НОМИНАЦИИ «Самый спортивный молодежный кол-
лектив» был отмечен цех 4 (отв. за работу с молодежью 

Горбовский Александр). «Самой смешной командой» призна-
на команда «Напряжеметры» ООО «Прибор–Сервис». Их 
творческий потенциал настолько велик, что они успевают поуча-
ствовать в мероприятиях и на заводе, и за пределами Глазова.

«Лучшим молодежным коллективом ЧМЗ с численно-
стью молодежи до 50 человек» признан цех  7 (отв. за работу 
с молодежью Бекмансуров Рустам). Молодежный коллектив 
этого цеха небольшой, но зато дружный. Практически во всех 
мероприятиях, не только в научных, но и в спортивных, и твор-
ческих цех 7 выступает успешно. Так держать!

ЛУЧШИМИ по профессии 
среди молодых рабочих 

2012 года признаны токари 
цеха 85: Илья Поздеев (на 
фото справа) и Алексей 
Светлаков; а также аппарат-
чики цеха 54: Павел Антуга-
нов, Павел Данилов, Павел 
Касаткин, электролизник рас-
плавленных солей цеха 54 Ва-
силий Дьяконов и печевой на 
дистилляции металлов цеха 5 
Александр Смелик (слева на 
фото с начальником отдела 
кадров Андреем Алексан-
дровичем Прожериным). 
Все они в 2012 году стали 
победителями конкурсов про-
фессионального мастерства.

«Лучший наставник 
молодого рабочего»

БОЛЕЕ 34 
лет рабо-

тает в цехе 5 
В л а д и м и р 
Александро -
вич Чирков.
В совершен-

стве овладев 
с пециально -
стью печевого 
на дистилляции 
металлов,  он 
постоянно обу-
чает и передает 
свой богатый 
опыт молодым 
работникам.
Принимает 

самое активное 
участие в раци-
онализаторских 
работах, на-
правленных на 
совершенство-
вание технологического процесса.
В настоящее время Владимир Александро-

вич активно участвует в развитии нового пер-
спективного направления цеха - производстве 
кальциевой проволоки. Имея вторую профес-
сию волочильщика проволоки 7 разряда, он 
передает свой богатый опыт  и навыки по но-
вому производству молодым рабочим. Посто-
янно предлагает эффективные способы и ме-
тоды экономии сырья и материалов. 

1010 22 февраля прошел традционный 
Фестиваль достижений ОАО ЧМЗ - 

совместное мероприятие
Совета молодежи и комиссии ППО

по работе с молодежью.

ПРОШЕДШИЙ год был не самым легким. Изменения заводской жизни напря-
мую влияют и на молодежную политику. Но, несмотря на объективные труд-

ности, молодежную энергию умерить нельзя.

ПО ТРАДИЦИИ награждение началось с лучших наставников предприятия. На 
участие в конкурсе заявки подавали 6 человек. Проработав все 

представленные документы, комиссия решила отклонить заявки кандидатов Н. Г. 
Лимана (ц. 4), так как был представлен неполный пакет документов и А. Ю. 
Смольникова (ц. 54), так как по положению наставником молодого рабочего может 
быть работник предприятия не моложе 35 лет.

1 место с результатом в 149 баллов и звание «Лучший наставник молодого 
рабочего» было решено присудить Владимиру Александровичу Чиркову -  
печевому на дистилляции металлов цеха 5. 
Звание «Лучший наставник молодого специалиста» и 1 место присуждено 

Сергею Вениаминовичу Максимову - начальнику отделения № 2 цеха 5.

ДАЛЕЕ были отмечены победитель и призеры конкурса «Лучший молодой 
рабочий». 1 место присвоено Артему Малых -  токарю цеха 87 (см. стр. 

1). 2 место занял Вячеслав Шудегов – печевой на дистилляции металлов цеха 5. 
Третье место у Сергея Чухловина, аппаратчика–гидрометаллурга цеха 4.

«ЛУЧШИМ молодежным коллективом ЧМЗ в 2012 году» 
стал цех 54 (отв. за работу с молодежью Шустов Евгений).
В шестой раз переходящий кубок уходит в этот трудовой 

коллектив. Непростые времена у цеха. Но, несмотря на труд-
ности, коллектив работает. А в работе нет мелочей. Каждая 
деталь важна: и настроение работника, и желание коллектива 
быть первыми, и помощь руководителя, и понимание пред-
цехкома. Молодцы!
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1111
«Лучший молодежный предцехком»

Алексей Владыкин (цех 19)
2011 ГОД  - был годом выборов в профсоюзных организаци-

я х завода. В 19 цехе предцехкомом избран Алексей Владыкин. И 
это не случайно. Он многие годы был заместителем предцех-
кома. А еще в далекие 90 – е создавал и работал в новом Со-
вете молодежи завода.
Став предцехкомом, Алексей не успокоился и не стал почивать 

н а лаврах. Он - активный участник всех дел, проводимых Советом мо-
лодежи. И несмотря на то, что в его подразделении почти нет молодых работни-
ков, он сам принимает участие во всех делах: и в молодежно–профсоюзном заез-
де, и горку строит, и на каждое поручение отзывается.

«Лучший молодежный начальник цеха»
Александр Семенович Кондратов

- начальник цеха 18
CТАЛ заметен на мероприятиях, в которых участвует коман-

да цеха. Он всегда рад помочь своей команде, вот только самой 
молодежи в цехе не так много. Но, несмотря на это, Александр 
Семенович не опускает руки, а как может помогает молодым.

«Лучший молодежный лидер»
Сергей Романов (ООО «Энергоремонт»)

ТЕ, КТО знает Сергея Романова, наверное, помнят, что начи-
нал он еще аккумуляторщиком в цехе 15. Пришел в команду 
КВН «Неуловимые удмурты» совсем юным, неопытным, но 
очень любознательным и целеустремленным.
За эти годы Сергей многого достиг. Теперь это - руководитель, 

ответственный член профсоюза. После выделения в ДЗО он не пе-
рестал общаться с заводской молодежью, а напротив, остался работать в комис-
сии, в Совете. Именно он подводит предварительные итоги по конкурсу «Лучший 
молодой рабочий», всегда работает в оргкомитете, собирает команду своего пред-
приятия на различные мероприятия. Очень надежный и ответственный коллега.

«Друг молодежи»
Наталья Плетенева - редактор газеты 

«Белова,7»
В ПРЕДЫДУЩИЕ годы в этой номинации отмечались С.Б 

Сухарев, Н.П.Кукушкин, А.А. Прожерин, В.А.Богатырев.
Все они по-отечески относятся к молодежи. Бывали на многих 

мероприятиях,  а от того в лицо знают многих наших работников. 
Всегда помогали и помогают.
В этом году молодежь решила отметить в этой номинации газету 

«Белова,7» и лично ее редактора - Наталью Плетеневу за отзывчивость, взаимо-
понимание и стремление всегда пойти на встречу. Многие годы газета сотруднича-
ет с Советом молодежи. Наталья старается не пропустить ни одно мероприятие и 
выпускает наш вкладыш «Заводская молодежь».

«Лучшие спортсмены предприятия - 2012»
Александр Скрябин– еще и физорг цеха 60. Он не 

только собирает команду, но и сам активный участник завод-
ских соревнований: футбол, турслет, спартакиа-
да. Да и ни одно цеховое спортивное меропри-
ятие без него не обходится.
Марина Казьмина (цех 9). Женщин на 

заводе меньше, чем мужчин. А спортивных жен-
щин и того меньше. И если в цехе появилась спортсменка (по 
любому виду спорта), то будьте уверены, она станет участни-
цей всех соревнований.
Марина защищает честь не только своего цеха № 9, но и честь 

цеха № 18, и честь завода. 

«Лучшая актриса года»
Анна Антонова- цех 8

Так артистична, так мила,
Пластична, очень весела.
Поет, танцует, в КВН играет.
Анюта никогда не унывает.
На сцене Анечка – звезда.

Признание наше для тебя!

«Лучший
актер года»

Алексей Аверин - 
цех 4

«Лучшие молодые 
специалисты-2012»

 

В НОМИНАЦИИ «Ру-
ководители сфе-

ры управления, специа-
листы экономических 
специальностей, по 
управлению персона-
лом» - Елена Кельды-
шева, экономист цеха 87 
(на фото)
В номинации «Масте-

ра» победил  Ренат Аба-
шев - мастер цеха 5.
В номинации «Инжене-

ры (по эксплуатации, 
ремонту, наладке, испытаниям, техни-
ческому надзору  инженеры-
конструкторы, инженеры-исследо-
ватели» лучшим стал Сергей  Романов – 
старший мастер ООО «Энергоремонт».
После вручения дипломов редактор ра-

дио Ольга Юферева поинтересовалась у 
награжденных: «Что помогло им выиграть 
конкурс?»
Ренат Абашев: 
– Я СЧИТАЮ, что выиграть конкурс, мне 

помогла совокупность моих достижений по 
различным категориям. В том числе и в об-
щественной деятельности. В 2012 году я при-
нял участие в конкурсе «Лучший молодеж-
ный профсоюзный лидер», постоянно уча-
ствую в цеховых соревнованиях по мини-
футболу, баскетболу, волейболу, лыжным 
гонкам, легкой атлетике.
По мере возможности стараюсь занимать-

ся своим профессиональным ростом. За год 
подал три рацпредложения в области улуч-
шения оборудования. Есть изобретение. Ак-
тивно обучаю персонал. 
Молодому специалисту на первых этапах 

очень важна помощь в преодолении трудно-
стей, воспитании чувства ответственности и 
достижения поставленных целей. Мне хочет-
ся поблагодарить администрацию цеха в 
лице Киверина Вячеслава Леонидовича за 
то, что в пятом цехе всему этому уделяют 
много внимания.
Сергей Романов ООО «Энергоремонт»:
- 2012 ГОД для меня сложился очень удач-

но. За вклад в производство и развитие об-
щества «Энергоремонт» меня отметили на 
отраслевом уровне, вручили благодарность, 
мое имя было занесено на доску почета.
Активизировал работу в области ПСР - по-

дал предложения по улучшению. И, наконец-
то, осуществил свою давнюю мечту – подал 
рацпредложение. Давно хотел, долго соби-
рался, все-таки решился и, как выяснилось, 
удачно. 

Все имена, которые прозвучали в 
этом году на «Фестивале дости-

жений», конечно, не случайны. Моло-
дежная политика – важная составляю-
щая общества в целом и нашего заво-
да в частности. И эти люди тратят 
очень много времени и сил для форми-
рования имиджа нашего предприятия.

2013 год уже набрал обороты. Мы не 
успеем понять, как он придет к завер-
шению. Участвуйте в общих проектах 
и делах, объединяйтесь, решайте про-
блемы! Совместными усилиями дви-
гайте наш завод к новым победам! 
Помните, что любой результат, ма-
ленькая победа каждого из нас может 
привести весь наш коллектив к боль-
шому успеху!
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ЭТО был не просто турслет. Самым главным испытани-
ем, конечно, стал контрольно–туристический маршрут 
(КТМ), но соревновались в этот раз не только в туристи-

ческом мастерстве. Кроме КТМ, участники встретились на 
творческой сцене и показали свои таланты в спартакиаде по 
разным видам: дартс, «33», «шуточный боулинг», веселые 
старты, плавание.
Разнообразие конкурсов позволяло проявить себя всем. Воз-

растных ограничений до 35 лет на этот раз не было. Главное 
условие участия - быть членом профсоюза. Напомним, что в 
этом году профсоюзной организации завода исполняется 65 лет, 
и нынешний турслет был посвящен этой дате. Проводится он 
уже в 15 раз. Именно столько исполняется нынче и Совету мо-
лодежи предприятия. 
Кому–то не хватило сноровки,

кого–то лыжи подвели
ПОГОДА снова решила испытать на прочность наших спортсменов: 

трассу, проложенную накануне организаторами, замело снегом. Силь-
ный ветер даже сносил некоторых участников на открытых склонах. Но 
наших туристов уже можно назвать профессионалами, они знают, что 
делать в экстремальных условиях.
К слову, у многих команд на этом турслете были проблемы с лыжа-

ми. Кто–то ремонтировал их по пути следования, а кто–то вообще не 
смог продолжить соревнования. Так у команды «ТВК» с самого нача-
ла случилась поломка, и ребята не смогли бежать дальше. Но они 
все равно не падали духом и участвовали в других соревнованиях.
У команды цеха 54 на старте тоже были проблемы с автоматиче-

скими креплениями. Но по ходу трассы ребята их устранили и, даже 
потеряв время на старте, не оставили шансов соперникам.
В ИТОГЕ десятка лучших первого дня была такой: на 10 ме-

сте - УАТ и дальше соответственно: «Композит» (ц. 87); «Транспор-
тник» (ц. 11); цех 80; «NEXT» (ц. 4); «Наука» (ц. 7); цех 85.
Лидеры:  «Лесная братва» (ц. 5) - 3 место, «Прибор–Сервис» 

– 2 место и на 1 месте команда «Кристалл» (ц. 54).
На творческом конкурсе 

«Представление команды» 
В СВОБОДНОМ стиле нужно было рассказать о команде и 

турслете. Тема «Я, ты, он, она – вместе дружная семья», конеч-
но, была определена неслучайно. Команда, как семья, всегда 
приходит на помощь, и плечом к плечу достигает результата. 
Выступили все, кроме команды «УАТ». Как самую друж-

ную, не только на выступлении, но и на протяжении всего 
турслета жюри отметило команду цеха 87. «За волю к по-
беде» отмечена команда № 1 «Энергоремонта». Команда 
цеха 80 получила приз в номинации «Мечты сбываются». 
Вручать этому цеху такую номинацию было особенно приятно. 
На самом деле, если стремится к чему–то, работать над собой 
и в команде, то всегда что–нибудь получится. Так и в этот раз 
у цеха 80 стало многое получаться.

3 место в творческом состязании было присуждено цеху 4. 
Энергетика, настроение и драйв во время их выступления 
захватили всех сидящих в зале. 

2 место у команды цеха  54. Они показали настоящий 
СТЭМ, маленькое театрализованное представление. 
Хорошо вжился в образ старого деда Кузьмин Роман 
(на фото справа). Можно отметить за исполнение 
женской роли Григория Нечипоренко.
Ну а первое место в этом конкурсе жюри присудило ко-

манде «Прибор–Сервиса». Ребята на этих соревновани-
ях были в ударе. Молодцы!
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ всех командных соревнований, 

включая и спартакиаду в зале, 3 место заняла команда 
«NEXT» (ц. 4), 2 место у «Прибор–Сервиса». Команда 
резко стартанула вверх, и это тоже хороший знак.

1 место вновь у команды «Кристалл» (ц. 54). Во-
обще отношение коллектива цеха 54 к любому делу 
просто восхищает. Несмотря на сложившиеся обстоя-
тельства, команда удерживает лидирующие позиции.
НА НАГРАЖДЕНИИ председатель ППО Владимир 

Богатырев поздравил всех с успешным завершением 
турслета и отметил, что только в хорошей команде 
единомышленников можно достичь отличного резуль-
тата: 

- Я уверен, что народная мудрость: «Кто умеет от-
дыхать, тот умеет и хорошо работать» напрямую от-
носится к нашим работникам. Большое спасибо администрации 
ЧМЗ, руководству ООО «ТВК», «Прибор–Сервис», «Энергоремонт», «УАТ» за помощь и 
поддержку молодежи. Желаем всем новых побед! 

Наталья Абдулова.  Более подробные результаты турслета - на сайте «Профсоюза» 

2-3 марта в санатории-
профилактории «Чепца» прошел 

15-й  зимний турслет. Всего
участвовало 16 команд
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В плавании 3 место занял Некра-
В плавании 3 место занял Некра-сов Вадим («Энергоремонт»), 2 - 

сов Вадим («Энергоремонт»), 2 - Чумакин Кирилл (ц. 80), а лучше всех 
Чумакин Кирилл (ц. 80), а лучше всех проплыл Тимося Константин 
проплыл Тимося Константин (ц. 4)(ц. 4)..

Фото Натальи Плетеневой.
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СЕДЬМОЙ концерт творческой группы «Диалоги» прошел, оставив в душе каждого зрителя 
свой след. По словам председателя еврейского общества и идейного руководителя «Диалогов» 
Ларисы Львовны Марыгановой, разговоры об этом проекте  начались еще три года назад:

- В ЭТОМ ГОДУ профсоюзная организация нашего завода отмечает 65-летний юбилей, и 
у нас появился прекрасный повод реализовать идею проведения концерта. Еврейская музыка 
очень мелодична и красива. Группа с большим энтузиазмом взялась за новый проект. 
К «Диалогам» с радостью подключились заводские квнщики, ведь шутки и анекдоты про ев-

реев удачно обыгрываются в миниатюрах. 
- Материала для концерта мы набрали очень много. 

– добавляет Лариса Львовна. – В итоге, в концертную 
программу вошла только половина из всего собранного 
материала. Вместе с нами на сцене выступали не толь-
ко заводские квнщики, но и танцевальная шоу-группа 
«Фестиваль» и ансамбль русских народных инструмен-
тов под руководством Ростислава Панкова. Большое 
спасибо профсоюзной организации завода, профинанси-
ровавшей концерт. Я уверена, он понравился всем!
Со словами Ларисы Львовны не поспоришь. Действи-

тельно, каждый зритель оставил в душе частичку тех 
красивых песен и шуток о еврейском народе. 
Директор МБУК «Дом дружбы народов» Нина Ива-

новна Югай поздравила общество еврейской культуры 
с этим культурным событием: 

- В ОДНОЙ легенде есть такие слова: живет на зем-
ле народ, который получил особые гены. Много стра-
даний и испытаний пришлось ему пережить. И за это 
Бог наградил этот народ острым умом, трудолюбием 
и тонким юмором. Полный зал зрителей говорит о 
том, что культура еврейского народа любима. И мы с 
удовольствием приходим на такие концерты. Пусть 
тепло нашей дружбы будет навеки с нами.

1313Только членам 
профсоюза

Напоминаем, что все члены профсо-
юзной организации ОАО ЧМЗ с 1 мар-
та 2013 г. застрахованы от несчастного 
случая в быту в страховой компании 
«МАКС»
Памятка для застрахованных 
В РЕЗУЛЬТАТЕ несчастного случая возни-

кает три риска: травма (временная утрата 
трудоспособности), инвалидность (постоян-
ная утрата трудоспособности), смерть.  

Что относится к понятию 
«несчастный случай»:

- все травмы без исключения (по медицин-
скому классификатору); а также ожоги; обмо-
рожения; утопления; действие электрическо-
го тока, удар молнии, солнечный удар; 

- нападение злоумышленников или живот-
ных;

- отравление вредными продуктами или 
веществами.

Документы, необходимые для 
получения страхового возмещения

при страховом случае:
- Листок нетрудоспособности (больничный).
- Выписка из амбулаторной карты (меди-

цинская справка).
- Справка о членстве в ППО ОАО ЧМЗ.
- Паспорт.
- Свидетельство о смерти, свидетельство о 

праве на наследство (в случае смерти).
ВАЖНО! Выплаты страховых сумм бу-

дут производиться только в рамках дей-
ствия договора, т.е. с 1 марта 2013 г. по 28 
февраля 2014 г. Все несчастные случаи до 
1 марта текущего года страховыми не яв-
ляются.
У членов профсоюза также есть возмож-

ность на льготных условиях застраховать-
ся от клещевого энцефалита.
По любым возникающим вопросам обра-

щайтесь в офис страховой компании «МАКС»: 
ул. Луначарского, д. 7 (зд.«ИЖКОМБАНК», 
2 эт.). Тел. 5-65-01, 5-65-00, 8-912-765-05-93.

Почему сотрудники завода не активно выкупают путевки в 
оздоровительно-спортивный центр «Ритм»?
Воспользоваться этой услугой могут все желающие, членство 

в профсоюзе в данном случае роли не играет.
ЗА ПЕРИОД с июня по декабрь 2012 года в цехе № 1 и Технологической службе 

было выдано всего 11 путевок в«Ритм». На март этого года цеху было выделено 10 
путевок, а фактически выдано только две. И это при том, что по статистике именно 
в этих коллективах самый высокий уровень заболеваемости по заводу. 
Что имеем, не храним, а потерявши, плачем. Эти слова можно смело применить 

к ситуации, которая сложилась с посещением оздоровительно-спортивного центра 
«Ритм». Помните, был период, когда в течение полугода не получалось заключить 
договор с руководством «Ритма»? Сколько тогда было звонков от желающих по-
править свое драгоценное здоровье! Казалось, что тогда на «Ритме» свет сошёлся 
клином.  А когда все получилось, и нам сказали: «Ходите, пользуйтесь!», мы в от-
вет: «Да нет, не хочется».
Конечно, как и у всякого учреждения, оказывающего услуги населению, у «Рит-

ма» есть свои плюсы и минусы. Главные «минусы»: месторасположение (кстати, 
не совсем удобное только для живущих в «старом» районе), обязательное наличие 
справки от терапевта  и не очень, на первый взгляд, большая сумма - 3 000 руб. 
Именно на такую сумму можно «набрать» услуг по путевке.
Огромные «плюсы»: широкий спектр услуг за 400 рублей (13% от стоимости с 

вычетом из заработной платы), возможность доплатить и получить дополнительно 
понравившуюся процедуру тут же на месте, доброжелательное отношение персо-
нала.
Кстати, у приезжих из других городов цены, указанные в прейскуранте, вызывают 

слезы зависти к глазовчанам. И это при том, что получив один раз в год путевку в 
«Ритм», работник не лишается права претендовать на путевку в санаторий-
профилакторий «Чепца». Членство в профсоюзе здесь тоже не играет никакой 
роли.
Каждый работник предприятия может получить талон в «Ритм» один раз в году. 

Перечень процедур и услуг, которые оказывает «Ритм», размещен на Web-сервере 
ОАО ЧМЗ – Справочное бюро – СОЦ «Ритм». 
Понятно, что нам сегодня проще пропить курс таблеток в надежде на выздоров-

ление, чем заставить себя совершить какие-то лишние, но такие нужные, телодви-
жения. Не давайте себе лениться! И давайте будем беречь то, что имеем. Руковод-
ство предупредило, если услуга будет не востребована, денег на следующий год 
выделять не будут.
СОЦ «РИТМ» ждет вас!
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТАЛОНА НУЖНО:
- сходить к терапевту за справкой (справка нужна для врача в «РИТМе»;
- подойти к своему предцехкома за выпиской;
- с выпиской и паспортом обратиться в кассу предприятия за талоном (работает 

до 18.00).
Удачи! И здоровья всем! Инга Скопенко, предцехком цеха 1

15 марта в рамках дней 
еврейской культуры  
концертная группа

«Диалоги» подарила 
глазовчанам замечательный 

концерт. Зрители,
пришедшие в этот вечер

в КЦ «Россия», 
познакомились с тонкой 

культурой еврейского народа. 
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ПЕРВЫЙ железнодо-
рожный путь от 

станции Глазов до строя-
щегося льнокомбината 
был построен еще в дово-
енное время. Протяжен-
ность его составляла все-
го 4,5 километра.
Сегодня цех обслуживает 

более 30 км ж.д. путей

В ТО ВРЕМЯ цеху был 
присвоен порядковый 

номер 17. Начальником цеха 
был назначен Николай Васи-
льевич Хохряков. Началось 
строительство ж.д. путей. Из 
средств механизации имелся 
лишь 1 кран грузоподъемно-
стью 3 тонны на базе двухо-
сной ж.д. платформы с руч-
ным приводом.
В послевоенные годы завод 

поменял профиль своей дея-
тельности, потребовалось 
техническое перевооружение 
предприятия, огромное коли-
чество энергоносителей, 
стройматериалов, разверну-
лось большое строительство. 

31 марта 1948 года прика-
зом № 18 железнодорожный 
цех вместе с личным соста-
вом и материальными ценно-
стями был передан управле-
нию строительства № 904, ко-
торое занималось строитель-
ством промышленных объек-
тов и жилья ЧМЗ.
С этого момента и начина-

ется история ж.д. цеха № 19. 
Начальником был назначен 

А.И. Калистратов, а в 1949 
году капитан Лобанов.
В этот период велось интен-

сивное строительство ж.д. пу-
тей, угольных и рудных эста-
кад, началось строительство 
локомотивного депо и бытово-
го корпуса.
В апреле 1950 года желез-

нодорожный цех был передан 
заводу. Начальником назна-
чен Василий Иванович Ани-
кин.  Тогда в цехе работало 

583 человека. Протяженность 
ж.д. путей составляла уже око-
ло 15 км. Были организованы 4 
производственных участка: 
участок движения и коммерче-
ской эксплуатации, погрузо-
разгрузочных работ, тяго-
подвижного состава и участок 
пути, зданий сооружений. 
С 1950 по 1958 год началь-

ником цеха был снова назна-
чен Николай Васильевич 
Хохряков. После его ухода на 
пенсию начальником стал 
Петр Алексеевич Бусыгин. 
При нем продолжилось техни-
ческое перевооружение. На 
смену паровозам были полу-
чены 5 маневровых тепловоз-
ов ТГМ-1, которые исправно 

несли службу до 1990 г.
С 30 июня 1973 года по 1 

сентября 1998 года началь-
ником цеха работал Анатолий 
Ефимович Ткаченко.
При нем было построено 

вагонное депо, получены бо-
лее современные тепловозы, 
краны на ж.д. ходу грузоподъ-
емностью 25 тонн, продолжа-
лось развитие ж.д.путей, об-
щая протяженность которых 
превысила длину 30 км.
Цех за сутки обрабатывал 

до 200 вагонов с различными 
грузами для завода и много-
численных контрагентов.
Начальником станции был 

Горбушин Борис Дмитрие-

вич, руководили маневрами 
опытные диспетчера: Гусева 
Тамара Борисовна, Ефремов 
Валентин Семенович, Касат-
кин Геннадий Андреевич, 
Югрин Евсей Калинович. 
Приемосдатчиками груза и 

багажа работали: участник 
ВОв Харина Анастасия Ми-
роновна, отличные работни-
ки: Вахрушева Алевтина 
Константиновна, Ешметье-
ва Екатерина Матвеевна, 
Катаргина Анна Григорьев-
на, Головкина Нина Петров-
на, Шалимова Галина Вени-
аминовна, Генералова Люд-
мила Григорьевна.
<Продолжение на стр. 6,7>

Даты в истории завода

В 1942 ГОДУ на базе льнокомбината был раз-
вернут завод №544. Именно при нем начал 
функционировать железнодорожный цех. С тех 

пор прошло ни много ни мало 65 лет. За это время цех 
претерпевал изменения, менялся личный состав, тех-
ника, но неизмен-
ным всегда оста-
валось отноше-
ние коллектива к 
своей работе и 
высокое чувство 
ответственности. 
В канун праздно-
вания юбилея об 
истории цеха 19 
нам рассказал ре-
визор по безопас-
ности движения 
Олег Федорович 
Поначевный. Локомотивное депо - святая святых цеха № 19

Первый паровоз 9П, полученный 
цехом в далеком 1948 году

Круглосуточно идут вагоны на Чепецкий механический завод, круглосуточно Круглосуточно идут вагоны на Чепецкий механический завод, круглосуточно 
работает и коллектив железнодорожников.  На фото: подъездные пути цехаработает и коллектив железнодорожников.  На фото: подъездные пути цеха

31 марта цеху № 19 
исполнилось 65 лет
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ПРЕЕМНИКОМ Ткаченко стал Константин Саидович Абзалов (1998-2004 годы).
При нем в связи с вводом более жестких требований к перевозке опасных гру-

зов началась реконструкция путевого хозяйства: в путь укладывались более тяжелые 
рельсы Р-55 и Р-65, деревянные шпалы стали заменять на железобетонные. Продол-
жалось обновление техники – получена новая снегоуборочная машина СМ-2М, путере-
монтная машина ПРМ-5М.

С 2004 ГОДА по настоящее время начальником цеха является Александр Михай-
лович Курилко. Несмотря на трудности современного периода, при нем продол-

жилось техническое перевооружение цеха: проведена реконструкция 14 км путей, на-
чаты работы по проведению капительного ремонта ж.д.пути (на 2013 год – более 2 км), 
приобретены новый тепловоз, мотовоз путевой, машиностроительный шпалоукладчик,  
введен в строй новый административный корпус.
Все это играет весьма значительную роль: труд работников цеха становится не толь-

ко более легким и безопасным, но и качественным, оперативным, надежным, с учетом 
современной действительности. 
В планах – приобретение новой техники, оборудования, обновление и реконструкция 

подвижного состава, ж.д. путей, а значит, в конечном счете, улучшение условий работы 
работников цеха, безопасности работ и жизни окружающих людей.
В цехе эксплуатируются 6 тепловозов, 4 крана на железнодорожном ходу, снегоубо-

рочная машина, путейские машины МПТ, ПРМ-5М, МСШу-5 и почти 100 вагонов, нахо-
дящихся в собственности ОАО ЧМЗ.
Цех имеет 4 производственных участка, руководителями которых являются опытные 

работники: участком движения руководит Абзалов К.С. трудится в цехе с 1981 года, 
участком локомотивного депо - Сигов А.С. на ЧМЗ с 1988 г., начальник дистанции пути 
- Вожегов А.М., на ЧМЗ с 1979 г., участком вагонного депо руководит Ивлев С.А. рабо-
тает с 1982 года.

В НАСТОЯЩЕЕ время штат цеха насчитывает 105 человек. Средний возраст ра-
ботников 47 лет. Это настоящий сплав опыта и мастерства, знаний и желания 

приносить пользу своим трудом. Подтверждением этому является то, что работники  
цеха неоднократно награждались Почетными грамотами Администрации города, Ре-
спублики Удмурнтии, Топливной компании «ТВЭЛ». В 2012 году Аникин Александр 
Владимирович по Указ президента РФ от 26.01.2012 г. награжден Орденом почета.
За многолетнюю историю цеха можно выделить знаменательные и просто запоми-

нающиеся моменты, такие как:
- переход в шестидесятые года с паровозной тяги на тепловозную;
- строительство в 1982-83 годах вагонного депо;
- внедрение радиосвязи при производстве маневров в 86-87 годах;
- строительство нового административного здания, бани–сауны и женских бытовых 

помещений (основная масса работников цеха круглогодично и круглосуточно работает 
на открытом воздухе).
Были в истории цеха и неординарные ситуации. Во время наводнения весной 1979 

года, когда тепловозы идущие по ж.д. путям были больше похожи на корабли, цех не 
прекращал работу. Позже, 9 мая, когда по просьбе руководства города со станции Гла-
зов на территорию завода перегнали разгерметизированную цистерну с олеумом, всем 
работникам смены пришлось одевать противогазы.
Несмотря на нестандартные ситуации, по-прежнему основной целью деятельности 

ж.д. цеха остается удовлетворение потребности цехов завода и его клиентов в транс-
портировании грузов ж.д. транспортом и повышение качества обслуживания потреби-
телей. Круглосуточно идут вагоны на ОАО ЧМЗ, круглосуточно работает и коллектив 
железнодорожни -
ков. Они всегда в 
движении.

Даты в истории завода

Осмотр контейнера после погрузкиОсмотр контейнера после погрузки

Работа снегоуборочной машины 
облегчает труд людей и 

организацию маневровой работы

Перевод и запирание стрелки - Перевод и запирание стрелки - 
важная часть маневровой работы.важная часть маневровой работы.
На фото: составитель поездов На фото: составитель поездов 
Василий Михайлович Шикалов Василий Михайлович Шикалов 

Управление 
снегоуборочной 
машиной - дело 
ответственное. 

Машинист 
железнодорожно-
строительных 
машин Н. В. 

Мышкин знает 
это как никто 

другой.

Контроль за состоянием ж.д. путей Контроль за состоянием ж.д. путей 
монтерами пути обеспечивает монтерами пути обеспечивает 

безопасность движения.безопасность движения.

Заправка тепловоза.Заправка тепловоза.
ГСМ отпускает старший кладовщикГСМ отпускает старший кладовщик

Елена Митрофанова Елена Митрофанова 
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Уважаемые 
коллеги!

Примите мои 
поздравления 
с 65-летием со 
дня образования 
железнодорож-
ного цеха.
На протяже-

нии всего 
периода ста-
новления и 
развития цеха 

железнодорожники показывали 
свой высокий профессионализм, 
ответственное и добросовестное 
отношение к делу, преданность 
выбранной профессии. Высокий 
уровень качества перевозок – 
визитная карточка работников  
19-го цеха.   
Уверен, что и в дальнейшем вы 

будете успешно решать стоящие 
перед цехом задачи, обеспечивать 
надежную, бесперебойную работу 
подвижного состава, повышать 
безопасность движения.
Позвольте выразить слова 

искренней благодарности всему 
коллективу железнодорожников. 
Отдельно хочется обратиться 
к  ветеранам железнодорожного 
цеха со словами особой 
признательности за доблестный 
труд, за годы, которые вы 
посвятили этой непростой 
работе. 
С праздником, дорогие друзья! 

Успехов вам, благополучия и всего 
самого доброго. 

Начальник цеха
Александр Михайлович Курилко

В связи с праздничной датой, за добросовестный 
труд и личный вклад в развитие цеха, предприятия
и атомной отрасли премировано семь сотрудников.
На фото слева направо: Виталий Анатольевич Сысоев, 

Сергей Михайлович Булдаков,
Евгений Иванович Ворончихин,

Вениамин Леонидович Евстафьев.

Слесарь-электрик
Олег Викторович Блинов

Топливный насос высокого давления 
- один из наиболее сложных узлов 

системы топливоподачи.
На фото: Николай Юрьевич Сясегов 

регулирует ТНВД тепловоза Кран ремонтирует  слесарь-
электрик Евгений Дряхлов

Аккумуляторщик
Александр Сергеевич Кропотин

Чтобы техника всегда была на ходу, ее обслуживают 
высококвалифицированные специалисты:

В 2012 г. за добросовестный многолетний труд 
машинист крана Александр Владимирович Аникин

Указом президента РФ был награжден Орденом почета.
- Я НЕ СТРЕМИЛСЯ к наградам, - признался Александр 

Владимирович после награждения. - На первом месте для меня 
всегда стоит работа. Оценку давали мои руководители. В первую 
очередь от рабочего требуется ответственность, а она всегда 
есть, когда любишь свою профессию и болеешь за дело. У меня 
никогда не было стремления уйти в другой цех - пришел сюда и 
все, хотя есть на ЧМЗ цеха, где зарплата больше, на пенсию 
выходят раньше и престиж их выше. Но я никогда не жалел, что 
работаю в железнодорожном цехе - наверное, правильно 
выбрал для себя профессию.
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таковы основные причины печальной статистики пожаров на территории Глазова и района 

Информирует МЧС

И в автомобиле такие случаи, к со-
жалению, не редкость. Возгора-
ние автомобиля может быть 

крайне опасно для жизни пассажиров и 
водителя. Так в 2012 году в городе Глазо-
ве и глазовском районе было зарегистри-
ровано 10 возгораний транспортных 
средств, в 2011 году   - 11 пожаров.
В большинстве случаев нас вводит в 

заблуждение металлический кузов, со-
стоящий из железа, который не горит, но 
мы забываем - для возникновения пожа-
ра необходимо всего лишь наличие горю-
чего, кислорода и источника зажигания.
Топливо, масло, шины, резиновые про-

кладки, обивка салона и чехлы сидений 
являются горючей средой. Источником 
зажигания  могут быть искры при столкно-
вении и опрокидывании автомобилей, на-
рушение правил эксплуатации электроо-
борудования автомобиля, сигарета, 
которую потоком воздуха через окно за-
несло в салон автомобиля, и поджоги. 

Интенсивность горения автомобиля 
очень высокая.

 КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР? Неко-
торые из нас делают это бессознательно 
из врожденного чувства аккуратности. 
Так, мы боремся с возможностью возник-
новения пожара, когда, например, моем 
двигатель и очищаем его от легко воспла-
меняющихся масляных пятен. Своевре-
менное прохождение технического обслу-
живания автомобиля, также является 
профилактикой пожара. 
Пожар, как правило, возникает в ре-

зультате аварийной эксплуатации авто-
мобиля. Поэтому, при наличии запаха 
бензина или жженой резины нужно оста-
новить автомобиль, выключить зажига-
ние, проверить надёжность крепления 
топливных шлангов, осмотреть салон и 
колёса автомобиля. Если причина не 
установлена, доставьте автомобиль в 
ближайший автосервис. 
В случае возникновения пожара необ-

ходимо остановить 
автомобиль, выклю-
чить зажигание, и 
если есть открытое 
горение применить 
огнетушитель. 
Рекомендуется 

применение порош-
ковых огнетушите-
лей. Огнетушитель 
следует размещать 
в зависимости от 
конструктивных осо-
бенностей автомо-
биля, удобства его 
быстрого извлече-
ния и применения. 
Относительно не-
плохо помогает сби-

вание пламени одеялом, пальто или дру-
гим предметом одежды. Ведь пиджак от 
костюма заменить легче, чем автомо-
биль. 
И если вы от волнения забыли все со-

веты, то главное правило необходимо за-
помнить - это быстро спасти людей, ведь 
всё остальное можно возместить или 
примириться с потерей. 

Подготовил помощник 
инструктора ГПП СПЧ-2, 

сержант внутренней службы                                                                     
В.П. Порошин
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В 2012 ГОДУ на территории города Глазова и Глазовского 
района произошло 56 пожаров с ущербом  в 667 тысяч 
рублей. В четырех пожарах погибли люди.

Основными причинами возникновения пожара остаются нео-
сторожное обращение с огнем, а именно курение в нетрезвом 
состоянии. 

10 апреля 2012 года ночью произошел пожар в Гулеково. 
При этом сгорело потолочное перекрытие. Из-за курения в не-
трезвом виде погиб хозяин дома. Ему было 53 года.
НА ВТОРОМ месте по количеству пожаров за 2012 и прошлые 

года, согласно статистическим данным, остается нарушение 
правил эксплуатации электрооборудования. Так, вечером 21 
июля 2012 года в СНТ «Междуречье» случился пожар. К при-
бытию спасателей огнем был охвачен весь дом. Отстоять его 
было уже невозможно. Сгорело все вместе с имуществом. При-
чиной пожара стала забывчивость хозяев – они оставили вклю-
ченную электроплитку без присмотра. Из года в год количество 
пожаров по этой причине и сум-
ма ущерба остаются на неиз-
менно высоком уровне.
ВСЕ ЧАЩЕ сотрудникам по-

жарной охраны приходится стал-
киваться с умышленными дей-
ствиями по уничтожению 
имущества. Так, за последний 
год на территории города Глазо-
ва было совершено 8 поджо-
гов.
ПО-ПРЕЖНЕМУ высокая по-

жароопасность отмечается в жи-
лом секторе, где каждый второй 
пожар происходит по причине 

неосторожного обращения с огнем. Подавляющая часть населе-
ния не имеет четкого представления о реальной опасности  по-
жаров . Противопожарная служба напоминает, будьте осторож-
ны с огнем и соблюдайте требования пожарной безопасности.

Напоминаем, единый телефон
службы спасения - 112.

Материал подготовила
капитан внутренней службы А.В. Михайлова
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КАК показывает практика, многие 
коммунальные проблемы 

можно решить, если хорошо 
ориентироваться в жилищном 

законодательстве и знать права 
собственников жилья. Конечно, 

учитывая, с какой скоростью 
меняется федеральное 

законодательство в сфере ЖКХ, 
это непросто. И тут на помощь 

собственникам приходят депутаты и 
общественные организации.

ДЕПУТАТ Госсовета по Левобережно-
му округу Олег  Бекмеметьев каждый 

второй вторник месяца проводит 
депутатский прием в школе №15. 
Из 4 проведенных встреч две были 

полностью посвящены во-
просам ЖКХ.

- Я НЕ ОЖИДАЛ, что при-
дет столько жителей округа. 

Актовый зал был практически по-
лон. Сначала люди раздраженно говори-
ли о проблемах, «выпускали пар», затем 
мы конструктивно обсуждали, что же кро-
ется за их негодованием. 
Основная проблема – неподъемный 

рост тарифов и доначисление водопотре-
бления на обещедомовые нужды. Пред-
ставьте, пенсионерка живет в 2-х комнат-
ной квартире. Потребляет 1 кубометр 
воды в месяц, а после установки общедо-
мовых счетчиков, УК ей дополнительно 
приписывает еще 3 кубометра - распре-
деляет пропорционально кв. метрам раз-
ницу между показаниями счетчиков жиль-
цов и всего дома. Если её пенсия 2700 
рублей, то после оплаты коммунальных 
услуг, понятно, что жить  ей практически 
не на что. Таких обращений было много. 
Занимаясь этим вопросом, я узнал, что 

оказывается общедомовые приборы мож-
но настроить так, что показывать они бу-
дут одно, а фактически учитывать другое. 
По какой схеме настроены общедомовые 
счетчики, и кто их программировал (по 
закону это должны делать не сотрудники 
УК, а независимая организация) с таким 
запросом  я обратился в УК «Апогей +». 
Много вопросов к управляющим компа-

ниям, связанных с арендой помещений, 
расположенных на 1 этажах домов: не по-
лучает ли управляющая компания дважды 
плату и с этих арендаторов, и с жильцов, 
распределяя эти кв. метры в общий счет - 
вопрос тоже остается открытым.
Подводя итог, скажу, что в сфере ЖКХ 

есть несколько ключевых проблем:
1) Наша необразованность. И поэто-

му поводу я собираюсь организовывать 
учебы для жителей моего округа. 

2) Наша неорганизованность. Если 
мы не ходим на общие собрания жиль-
цов, то управляющие компании решают 
все за нас заочно.

3) Бесконтрольность управляющих 
компаний. За деятельностью УК со сто-
роны собственников жилья и админи-
страции города должен быть четкий кон-
троль. Раз уж им разрешено зарабатывать 
прибыль, то они должны это делать чест-
но и прозрачно. Я не утверждаю, что в 
сфере ЖКХ работают нечестные гражда-
не, порой, они сами плохо разбираются в 
каких-то вопросах, поэтому нам с вами 
надо повышать нашу грамотность. 
Чувствуется, что наши люди стали ак-

тивнее интересоваться состоянием дел в 
сфере ЖКХ. Но теперь нужно, чтобы  го-
рожане начали требовать конкретные 
услуги за установленную договором 
управления плату, а отчеты управляющих 
компаний были прозрачней и понятней.
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- Кто установил такие нормативы 
на общедомовые нужды? Если это та 
вода, которую использует уборщица, 
чтобы вымыть подъезд, то получа-
ется, что она тратит тонны воды! 
Диана Новомейская - начальник 

управления жилищного хозяйства 
Минстроя  Удмуртии:

- ОБЩЕДОМОВЫЕ нужды - это разни-
ца между тем, что потребили собственни-
ки и наниматели внутри своих помещений 
и тем, сколько потребил дом в целом. 
Туда входят не только те ресурсы, кото-

рые использовала, к примеру, уборщица, 
но еще и технологические потери, и все 
прорывы в доме, и обманы со стороны 
некоторых собственников, занижающих 
или забывающих вовремя дать показания 
квартирных счетчиков. Все это входит в 
дельту, которая потом раскидывается на 
всех жильцов.
Норматив рассчитывался не методом 

эксперимента, а из практики: сколько на 
самом деле уходит на общедомовые нуж-
ды. Но так как замечаний много, то нор-
мативы и порядок начисления будут пере-
сматриваться. Федеральным центром 
прорабатывается вопрос о внесении из-
менений в постановление № 354, утвер-
дившее новые Правила предоставления 
коммунальных услуг. 

- Если услуги не предоставляются, 
вправе ли жильцы перестать оплачи-
вать коммунальные платежи?

- НАДО различать коммунальные услу-
ги и услуги за содержание и ремонт жи-
лья. Коммунальные услуги - это плата, 
которую управляющая компания собира-
ет с жильцов и затем расплачивается с 
ресурсоснабжающими организациями за 
воду, тепло и другие ресурсы.
За содержание и ремонт жилья надо 

требовать отчет с управляющей органи-
зации. Если ваши запросы игнорируют, то 
письменно обращайтесь в администра-
цию города. Только в этом случае орган 
местного самоуправления обязан прове-
рить деятельность даной компании и при-
нять решение: кто прав - собственники 
или управляющая организация.
Общедомовой счетчик считает полное 

потребление ресурсов, которое расходу-
ет дом. К сожалению, сумма показаний 
индивидуальных счетчиков и начисления 
по нормативам не соответствуют факти-
ческим расходам по дому. Один раз в три 
месяца УК имеет право пройти по всем 
квартирам и проверить показания инди-
видуальных приборов учета.
Председатель совета дома имеет право 

запросить информацию об использован-
ных ресурсах в управляющей компании. 
Если диалог с ними не получается, можно 
обратиться в жилищную инспекцию или в 
суд. Также вы можете организовать в сво-
ем доме ТСЖ и заключить договоры на по-
ставку всех услуг напрямую с ресурсос-
набжающими организациями.

- Как быть, если управляющая ком-
пания не предоставляет отчет за 
прошлый год. Кто контролирует эту 
отчетность?
Светлана Малей, начальник отдела 

жилищной испекции Удмуртии:
- УПРАВЛЯЮЩИЕ организации обяза-

ны раскрывать перед собственниками 
всю информацию о своей деятельности 
(ст. 161 Жилищного кодекса).
В соответствии со ст.162 ЖК, УК обяза-

на предоставлять собственникам жилья 
отчет в первом квартале года, следующе-
го за отчетным. 
Форма отчета произвольная. Но о том, 

что должно быть в отчете, четко говорит-
ся в постановлении №731 правительства 
РФ.  Управляющие компании в обязатель-
ном порядке обязаны размещать эту ин-
формацию на 2 сайтах: официальном 
сайте Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ ( www.reformagkh.ru) и на своем  
либо на сайте министерства строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики 
УР (www.minstroy.ru), как вариант, на сай-
те органов местного самоуправления. 
Также информация размещается на стен-
де, который находится по месту нахожде-
ния управляющей компании.
ТСЖ тоже обязаны размещать отчет на 

сайте reformagkh.ru , а далее по выбору:  
на сайте Минстроя или на сайте органа 
местного самоуправления.
Требований к тому, чтобы у ТСЖ был 

свой сайт, нет. Но ТСЖ обязаны разме-
стить информацию на стендах, которые 
находятся в подъезде дома. В этом прин-
ципиальная разница, т.к. управляющая 
компания этого делать не обязана.
В отчете должна быть: общая инфор-

мация об управляющей организации;  
основные показатели её финансово-
хозяйственной деятельности; сведения о 
выполняемых работах и оказываемых 
услугах по содержанию и ремонту; сведе-
ния о стоимости работ, о ценах и тарифах 
на коммунальные услуги. 
На письменный запрос вам должны 

письменно ответить в течение 20 дней.
На электронное письмо вам должны 

написать ответ на ваш электронный адрес 
в течение 2 дней.
В случае непредоставления информа-

ции или нарушения сроков, можно обра-
титься в надзорный орган – Государствен-
ную жилищную инспекцию. 
Отмечу также, что в рамках Постанов-

ления № 731 управляющая организация  
обязана предоставить только информа-
цию, а не копии документов.
Представительство Госжилин-

спекции УР в Глазове: ул. Парковая, 
24 а, Тел. 3-44-70. Старший инспек-
тор - Злобина Вера Фарраховна.

20 марта на встрече с республиканскими 
специалистами в сфере ЖКХ в админи-
страции города собрался полный актовый 
зал. Пришли председатели советов много-
квартирных домов, товариществ соб-
ственников жилья, неравнодушные и ак-
тивные жители, все, кто заинтересован в 
грамотном управлении домами.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ настрой порой за-

шкаливал, за два с лишним часа было вы-
сказано немало претензий и обвинений в 
адрес управляющих компаний и властных 
структур. Но на все свои вопросы глазов-
чане получили ответы.

Жилищный ликбез
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Вопрос: «Объясните, пожалуйста, 
что за обязательные платежи по 
капитальному ремонту появятся 
со следующего года? Мы что, 
мало платим своим управляющим 
компаниям?»
Диана Новомейская:
- В ПОСЛЕДНЕЕ время 

капитальный ремонт домов 
проводился с использованием 
средств федерального бюджета (фонд 
содействия реформирования ЖКХ) 
и  с  использованием республиканских 
средств. Но бюджетные деньги имеют 
тенденцию заканчиваться. 
На сегодняшний день средства 

фонда практически исчерпаны. Поэтому 
разрабатывается  новая  система 
-  введение обязательных взносов на 
капремонт. Раньше взнос за капремонт 
был добровольным: собственники платили 
его по решению общего собрания или не 
платили, на что тоже имели право.
Отмечу,  что, если вы сейчас 

платите за капремонт, который 
вам не делала, не делает 
и не собирается делать  
ваша УК, то собирайте 
завтра же общее собрание 
и принимайте решение 
о том, что вносить плату 
за капитальный ремонт 
больше не будете. 
Сейчас перед нами поставлена 

большая задача – создать региональную 
программу по капитальному ремонту 
всех МКД, которые находятся на 
территории Удмуртии. Когда программа 
будет принята, платеж по капремонту, 
будет уже для всех собственников 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. Причем, туда будут 

включены даже новые дома. Программа 
рассчитана на 20-25 лет с тем, чтобы за 
это время собственники накопили за счет 
минимального взноса ту плату, которая в 
дальнейшем будет затрачена на ремонт 
их МКД.
Программа будет утверждена до конца 

текущего года. И собственники должны 
будут на общем собрании выбрать один 
из двух способов накопления средств:  
платить деньги в «общий котел», т.е. в 
региональный фонд или накапливать 
средства на отдельном специальном 
счете собственного дома. 
Согласно федеральному закону копить 

средства на спецсчете смогут только 
ТСЖ, а дома, с которыми работают 
управляющие компании, будут копить 
средства в Региональном фонде 
капитального ремонта. 
Если до февраля-марта 2014 года 

собственники не примут решение, куда 
перечислять обязательный платеж за 

капремонт, то в течение 4 месяцев 
муниципалитет будет обязан принять 
решение о том, чтобы направлять ваши 
средства в региональный фонд. И 
отказаться от такого решения будет уже 
достаточно сложно.   
Банки будут строго отслеживать 

списание средств с этих счетов. Списание 
будет происходить только по договорам 
проведения капитального ремонта  
данного МКД. Если вы не соберете общее 
собрание, и ваши обязательные платежи 
будут уходить в региональную копилку, 
то со стороны банков также возможен 
контроль.
Но, повторюсь еще раз, шанс 

сохранить деньги вашего дома, а значит 
ваши деньги, будет выше, если вы не 
поленитесь организовать собрание и 
определиться с размером платежа, 
исходя из технического состояния вашего 
дома, и с открытием специального счета,  
на который будут скапливаться ваши же 
деньги. 

1919Жилищный ликбез

Максим Щепин, директор управляющей компании «Экодом»:
- ЗАКОНОДАТЕЛИ за последние два года перегрузили наши умы различными нововведениями в 

ЖКХ – что-то добавили в Жилищный Кодекс, переписали несколько постановлений, выдали десятки 
рекомендаций…
Необразованный собственник, уверовав в различных пиарящихся защитников их прав, вооружив-

шись сомнительными советами из СМИ, пошел отстаивать свои права.
При этом, очевидно, что договор управления со своей управляющей компанией, мало кто читал 

(он напечатан маленькими буквами и скучен до безобразия). Планами работ управляющей компании 
по родному дому на текущий год тоже мало кто интересовался. Мы все приучены, что это Админи-
страция должна контролировать УК, что только депутаты могут помочь с финансированием ремонт-
ных работ…
Нас приучили безмолвно ждать от небожителей обращения на себя внимания. Мы выбираем не 

умом, а сердцем, не для, а вопреки… В итоге, когда негодование от некачественных или вообще не 
поставленных жилищных услуг вырастает из размеров кухонь до площадей, получаем гремучую 
смесь... 
Почему я за рынок в ЖКХ? Именно сейчас обнажаются все ошибки наших властей. Администра-

ции российских городов проявили волюнтаризм, когда фиктивно были созданы «липовые» ТСЖ 
(только для участия в программе капремонтов), когда собственникам были навязаны управляющие 
компании. В Глазове тоже есть печальный опыт обанкротившейся «Теплоты», когда собственников 
не подводят к необходимости самим выбирать судьбу дома, не обучают всем премудростям управ-
ления, а считают лишь покорными плательщиками услуг.
Но, если бы собственников жилья знакомили с правами и обязанностями раньше, то сейчас 

было бы меньше нигилистов, которые изначально настроены против ЖКХ и готовы забросать жа-
лобами и претензиями все инстанции, парализовав работу управляющих и обслуживающих компа-
ний. Необходимо сегодня начать обучать инициативных собственников управлению домами, повы-
сить контроль за исполнением муниципальных контрактов, пойти на конструктивный диалог и 
отказаться от протекционизма аффилированных УК. Только незамедлительные меры могут изме-
нить ситуацию в ЖКХ.

Виктор Кривоносов, 
председатель правления 
Ассоциации товариществ 
собственников жилья и 
советов многоквартирных 
домов Удмуртской Республики:

- ГЛАВНАЯ проблема, с 
которой сталкиваются соб-
ственники жилья в Глазове, 
считаю, связана с неразви-
той конкуренцией между 
управляющими компаниями. 
Когда у горожан действи-
тельно появится выбор, кого 
пригласить для управления 
многоквартирным домом, 
тогда и спрашивать за вы-
полнение условий договора 
будут строже, контролиро-
вать лучше.
Надо чаще проводить по-

добные учебы с жителями 
города. В других городах, где 
такие встречи проходят регу-
лярно, многие вопросы ре-
шаются быстрее и менее 
эмоционально.

У глазовчан должно быть больше свободы в выборе УК

Новое в жилищном кодексе
ЖИЛИЩНЫЙ кодекс в России кардинально поменялся в 2005 году. Именно с этого времени за все, что происходит с 

многоквартирным домом (МКД) теперь несут ответственность собственники помещений. Все важные решения должны 
приниматься на общих собраниях жильцов. Но, к сожалению, происходит это далеко не всегда. На практике оказалось, что 
собственники не были готовы к таким изменениям, а может система, которая была в советский период, не давала развиваться 
сфере ЖКХ. Именно поэтому жилищное законодательство постоянно совершенствуется.
В 2014 году в России существенно изменятся правила финансирования и проведения капитального ремонта в многоквартирных 

жилых домах. 25 декабря 2012 года принят закон (изменения в Жилищный кодекс РФ), создающий в стране новую систему 
финансирования капитального ремонта МКД.

В ПОСЛЕДНЕЕ время много было раз-
говоров о повышении нормативов потре-
бления ресурсов - горячей и холодной 
воды, электроэнергии и газа. 
Их повышение нам обещали с 1 апре-

ля текущего года. Но 25 марта Прави-
тельство Удмуртской Республики приня-
ло решение о переносе сроков введения 
нормативов потребления коммунальных 
услуг по холодному и горячему водоснаб-
жению, водоотведению, электро- и газос-
набжению. Новые нормативы вступят 
в силу с 1 января 2014 года.

Материалы полос подготовили Наталья Плетенева, Ольга Юферева, Светлана Гагарина. 
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Жюри в объективе
- ЖЮРИ в этом году самое объективное, 

потому что смотрит на жизнь через объек-
тив! – объявляют со сцены ведущие.
Среди судей ни одной дамы, только 

профессиональные фотографы под руко-
водством Олега Ларина. Он признается 
позже, что конкурс лично для него стал 
удивительным праздником солнца, улы-
бок и красоты.
Все глазовчанки – королевы!
НА ЗВАНИЕ королевы всего претендо-

вали семь глазовчанок. Видеовизитки, по-
знакомившие нас с ними, позволили еще 
раз убедиться в том, какие же все-таки у 
нас в Глазове замечательные женщины! 
Мало того, что все они заботливые мамы, 
отличные жены и хозяйки, каждая находит 
время на занятия спортом, самосовер-
шенствование и многое-многое другое.
Интересно, что некоторые участницы 

за победу боролись целыми семьями. В 
творческом номере Алене Дьяконовой 
помогал шестилетний сын Илюша, а вме-
сте с Дарьей Резеновой на сцене танце-
вал ее любящий муж Иван.
В номинации «Леди вдохновения» по-

бедила очаровательная Наталья Коро-
лева, «Феей страны грез» была признана 
Алена Дьяконова, приз за «Идеальный 
образ» получила Люция Минибаева, 
лучшей в номинации «Гармония души» 
стала Дарья Резенова, а Ольга Дюкина 
– в номинации «Принцесса романтиче-
ских грез».

«Королевой красоты» среди участ-
ниц в возрасте до 30 лет была признана 
Ольга НИКИТИНА (справа на фото), и 
это, скажем по секрету, стало для нее 
полной неожиданностью. 
Победительницей в возрастной кате-

гории после 30 лет стала заводчанка - Га-
лина ФАРИХОВА. От депутата Госсовета 
Николая Сорокина и депутата Городской 
Думы Веры Трониной она получила спе-
циальный приз - золотые часы. Председа-
тель жюри Олег Ларин вручил ей золотое 
кольцо с бриллиантом.

Королевская жизнь
Галины Фариховой

КАЗАЛОСЬ, что весь зал болел за Гали-
ну в этот вечер. Родственники, коллеги по 
работе, соседи, многочисленные подруги 
пришли с плакатами, флажками, речевка-
ми. С такой поддержкой победить не соста-
вило труда.
Галина работает инженером по экс-

портным поставкам в отделе сбыта ОАО 
ЧМЗ. Признается:

- Когда я танцевала свой латино-
американский танец «Эчале Сальсита», 
(что в переводе означает «Добавь огонь-
ку» - прим. ред.), мне хлопали так, что я 
даже музыки не слышала, боялась сбить-
ся с ритма. Огромное спасибо всем, кто 
пришел меня поддержать!
Каждый день королевы Фариховой рас-

писан по минутам:
- Мне очень нравится моя работа и 

коллектив, который меня окружает. В 
этом плане мне повезло. Я хожу на рабо-
ту как на праздник и не представляю 
своей жизни без нее.
С таким же праздничным настроением 

Галина идет после работы в бассейн, за-
нимается аэробикой и танцами, катается 
на коньках. 

- Не люблю скуку и однообразие. Лю-
блю готовить и вкусно поесть. Диеты 
не признаю!
Галина не скрывает своего возраста, в 

конце апреля ей исполнится 55 лет, но 
выглядит эта эффектная женщина макси-
мум на тридцать!

- Эта победа в конкурсе красоты по-
может мне идти по жизни с еще боль-
шей уверенностью и оптимизмом, - улы-
бается королева. – Моя  мечта - побывать 
на бразильском карнавале. Причем, при-
ехать туда заранее, взять уроки самбы 
в какой-нибудь местной танцевальной 
школе, чтобы с полным правом принять 
участие в карнавальном шествии. А 
еще я мечтаю выучить арабский язык и 
совершить паломничество в Мекку.

Желаю всем женщинам, улыбок, радо-
сти и королевской жизни! Чтобы все их 
мечты обязательно сбывались. Они 
этого достойны! И, конечно, большое 
спасибо всем организаторам за этот 
грандиозный праздник. Особая благо-
дарность профсоюзной организации Че-
пецкого механического завода и лично 
депутату Госсовета УР, заместителю 
генерального директора Олегу Нико-
лаевичу Бекмеметьеву за поддержку.
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Знай наших!2020
30 марта культурный 

центр «Россия» 
подарил глазовчанам 
грандиозный праздник

«Огни большого 
города»

ВО ДВОРЦЕ на импрови-
зированной площади около 
фонтана дефилировали кра-
савицы в роскошных наря-
дах, пели репперы и Мери-
лин Монро, уличные танцоры 
зажигали  в брейк-дансе, 
улыбчивые мимы дарили 
прохожим воздушные шары. 
Все это было так непохоже 
на привычные зрителям кон-
цертные программы, а пото-
му вызвало у глазовчан бурю 
восторгов.
Затем в главном зале на-

чался конкурс «Королева 
красоты-2013».

Обратите внимание!
27 марта было подписано два при-

каза о поощрении работников пред-
приятия за многолетний добросо-
вестный труд. 
В СООТВЕТСТВИИ с приказом от 

27.04.2013 №19/416-П с 1 по 26 апре-
ля мужчинам, достигшим возраста 58 
лет и более и женщинам, достигшим  53 
года и более, оформившим пенсию на 
льготных основаниях, и пожелавшим 
уйти на заслуженный отдых по соб-
ственному желанию в этот период, бу-
дет выплачено единовременное посо-
бие в размере 10 % среднемесячного 
заработка за каждый полный год рабо-
ты на предприятии. 
За работниками, имеющими суммар-

ный стаж на предприятии 15 лет и более 
сохраняется право на предоставление 
негосударственного пенсионного обе-
спечения (НПО) при условии, что они 
являются участниками программы НПО.
Действие данного приказа не распро-

страняется на работников, достигших 
возраста более 60 лет и старше (муж-
чины) и женщин 55 лет и старше.
В СООТВЕТСТВИИ с приказом от 

27.04.2013 №19/420-П в период с 1 по 
26 апреля работникам, достигшим на 
момент подписания приказа возраста 
55 лет и старше (для женщин) и 60 лет 
и старше (для мужчин) при условии 
увольнения по собственному желанию 
в связи с выходом на пенсию, будет 
предоставлено право на получение до-
полнительной пенсии (негосударствен-
ное пенсионное обеспечение).
Уважаемые руководители подраз-

делений, Отдел кадров убедитель-
но просит направлять списки ра-
ботников, которые возможно 
примут решение об уходе на пенсию 
в этот период, не позже чем за 10 
дней до дня увольнения. 

- МЫ ОБРАЩАЕМ внимание на этот 
момент потому, что сновная часть этих 
работников является участниками Про-
граммы негосударственного 
пенсионного обеспечения. И для полу-
чения пенсии в размере, расчитанном  
в соответствии с Методикой, завод дол-
жен будет провести дофинансирование 
их пенсионного капитала. Оформление 
документов требует определенного вре-
мени. Кроме того, дофинансирование 
должно быть произведено пока люди 
еще являются работниками предприя-
тия, - пояснила заместитель начальни-
ка Отдела кадров Ольга Аркадьевна 
Шмыгина.

Заводское времечко


