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Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги!
С Днем Великой Победы!
РИМИТЕ наши сердечные поП
здравления с великим праздником – Днем Победы!

Прошел фронтовой путь ветеран завода Иван
Кузьмич Громов.

В

ОЙНУ Иван Кузьмич познал совсем еще юнцом. Ему не было и 18, когда
его призвали в ряды Советской Армии. В 1942 году он прошел ускоренное
обучение в пулеметной роте Гурьевского военного училища, а уже в
декабре того же года был направлен на Южный фронт командиром пулеметного
взвода. Именно здесь он принял боевое крещение.
За годы войны Иван Кузьмич был ранен три раза, но после выздоровления сразу
же продолжал военные действия в самых тяжелых боях. Он освобождал Румынию,
Болгарию, Югославию, Австрию, Чехословакию. Иван Кузьмич признается, что на
войне ему запомнилось абсолютно всё, но особенно случай на границе Албании,
когда пришлось пробираться рядом с немцами по полям кукурузы, чтобы привезти
по приказу командира батальона взвод танков и артиллеристов.
За подвиги и отвагу участник боевых действий был награжден двумя орденами
Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени и многими медалями.
После окончания войны Иван Кузьмич отучился в горно-металлургическом
техникуме в Баймаке. В 1948 году приехал на работу на Чепецкий механический
завод. Здесь, на производстве урана, он проработал до самой пенсии.
В канун празднования Дня Победы хочется поздравить Ивана Кузьмича,
всех ветеранов и тружеников тыла с праздником 9 Мая. Пожелать им
крепкого здоровья и долгих лет жизни. Спасибо вам за Победу!
Ольга Юферева.

На фото: Иван Кузьмич Громов вместе
со своей супругой Валентиной Тимофеевной

Мы навсегда останемся в неоплатном долгу перед вами – воинами Великой Отечественной войны. В невероятно трудных условиях, ценой огромных
жертв, вы отстояли свободу нашей Родины. Ваши мужество, патриотизм и
самоотверженность заслужили вечную
память в наших сердцах.
В этот день мы отдаем дань глубокого
уважения ветеранам атомной отрасли,
сумевшим в кратчайшие сроки в условиях послевоенной разрухи создать мощное оружие – оружие против войны, которое сохранило мир на планете.
В этот светлый день желаем вам крепкого здоровья, успехов вашим детям и
внукам, исполнения всех желаний!
Генеральный директор Госкорпорации
«Росатом» С.В. Кириенко
Председатель РП РАЭП И.А. Фомичев

ЕМ дальше годы уносят от нас
Ч
день Великой Победы, тем величественнее и ярче он в народной памя-

ти. История вознесла подвиг военного
поколения на пьедестал вечности, с
высоты которого он на все времена
останется эталоном мужества и самоотверженности в борьбе за свободу и
независимость Родины.
9 мая - праздник, объединяющий все
поколения. Чувствуя себя потомками
победителей, мы преклоняемся перед
отвагой и стойкостью фронтовиков,
вспоминаем подвиг тружеников тыла,
восхищаемся людьми, поднявшими израненную войной страну до высот передовой ядерной державы. Вам, дорогие наши ветераны, мы обязаны своей
жизнью и свободой, благополучием детей. Низкий поклон вам за все это!
Сыновний долг каждого из нас – быть
достойным совершенного вами подвига, жить и помнить: мы наследники вашей воинской и трудовой славы, и
только нам - ее нести дальше!
Президент ОАО «ТВЭЛ» Ю.А. Оленин

РИМИТЕ самые искренние поздравления по случаю 68-й гоП
довщины со Дня Победы в Великой

Отечественной войне.
Этот день по праву относится к самым ярким, величественным и торжественным страницам истории нашей
страны. И чем дальше уходят годы войны, тем полнее и ярче проявляется
величие советского народа, мужественно отстоявшего нашу Родину в невиданно жестокой борьбе с фашизмом.
Мы безмерно благодарны вам за ваш
ратный подвиг, за вашу веру и мужество!
Низкий поклон вам! Крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни,
огромного счастья!
Генеральный директор
ОАО ЧМЗ И.В.Петров
Председатель ППО
В.А. Богатырев
Председатель
Совета ветеранов
ОАО ЧМЗ
Г.В.Зиганшин
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Из первых уст

ОСНОВНАЯ часть встречи была посвящена ответам на вопросы молодых специалистов. Они касались производственной и социальной деятельности, а также кадровой
политики нашего завода.
В частности, на вопрос о судьбе циркониевого производства Игорь Валентинович
ответил, что объёмы циркониевого производства (трубный, листовой, прутковый прокат, производство концевых комплектующих деталей) в 2014 году увеличатся на 10
процентов по сравнению с 2013 годом. К 2020 году заказ
этих изделий возрастёт на 40 – 50 процентов.
Отвечая на вопрос о парковке, возле заводских проходных генеральный директор согласился, что этот вопрос стоит очень остро.
- Для решения этой проблемы из городского бюджета
будет направлено 5 миллионов рублей на асфальтирование стоянок на территории тепличного хозяйства и
возле Западной проходной, - сказал он. - На территории
тепличного хозяйства планируется стоянка на 250 автомобилей. Деньги будут выделены уже в этом году.
Кроме этого будет оборудована стоянка по ул. Т. Барамзиной от отдела кадров до ул. Мира.
По мнению участников, диалог с руководством получился открытым и продуктивным.
Всего на встрече было задано 34 вопроса. Подробно
с ними можно ознакомиться на сайте СМС.
Мы же, в виду ограниченности газетных площадей,
приведем лишь некоторые.

- Какие перспективы нас ожидают
в случае успешного прохождения
квалификации по изготовлению
изделий для ТВС «КВАДРАТ»?
- ЦЕЛЬ этого проекта – выход на
мировой
рынок.
Россия
обладает
хорошими мощностями по производству
топлива, технологиями по изготовлению
циркониевых оболочек и в состоянии
предложить новый вид топлива, который
может быть использован в реакторах
зарубежного дизайна.
Перспектива,
конечно,
есть,
и
конкурентоспособность у нас высокая,
но процесс внедрения наших технологий
имеет длительный характер. И мы прошли
еще только первую половину этого пути.
После
отгрузки
в
2013
году
квалификационных партий циркониевых
комплектующих потребуется еще не менее
2 лет на проведение исследовательских
работ для одобрения ОАО ЧМЗ в качестве
одного из возможных поставщиков. Для
заключения контракта к этому моменту
коллективу предприятия необходимо
будет приложить значительные усилия
для повышения конкурентоспособности
продукции.

В
связи
с
ожидаемым
падением объёмов по канальному
производству как будут загружаться
производственные мощности 90
цеха?
- ОБЪЁМЫ производства циркониевых
концевых и комплектующих деталей в
2014 году сохранятся на уровне 2013
года.
Прямого
замещения
канальному
производству ОАО ЧМЗ пока не имеет,
однако, работа реакторов РБМК продлена
до 2035 года, поэтому производство
комплектующих для этих реакторов,
кроме ТК, остаётся.
Также в соответствии с утверждённым
планом мероприятий по инвестиционному
проекту «Организация производства
стеллажей ТВС свежего топлива и
бассейна выдержки отработанных ТВС»

цехом 90 запланированы работы по
контролю проходимости и поглощающей
способности шестигранных труб.
В 2013 году заключены договора для
нужд Минобороны РФ, в рамках которых
цех 90 выполняет работы по изготовлению
изделий
из
гафния.
Существует
перспектива заключения договоров и в
последующие годы.
В первом полугодии нынешнего года
должна быть завершена квалификация
производства
ОАО
ЧМЗ
одной
из канадских компаний. В случае
положительной
оценки
планируется
часть мощностей, задействованных в
производстве каналов, использовать
для производства канальных труб для
зарубежных реакторов.

- Выделены ли деньги на
диверсификацию производства СПМ
и если да, то в каком количестве?
- НА СЕГОДНЯШНИЙ день держателем
проекта «Диверсификация производства
СПМ» является ТК «ТВЭЛ». На 2013 год
в рамках этого проекта запланировано
финансирование работ на сумму 27 млн.
рублей.
- Видите ли Вы преимущества от
внедрения на ЧМЗ плоской структуры
управления?
- ПРЕИМУЩЕСТВА в такой структуре,
безусловно, есть: это более оперативное
решение возникающих проблем за
счет сокращения времени доведения
информации
на
каждом
уровне
управления, исключение дублирования
функций управления, более четкое
распределение
ответственности
за
принимаемые решения на каждом уровне
управления.
В Госкорпорации «Росатом» и, в
частности, в Топливной компании ведется
планомерная работа по переходу на 4-х
уровневую структуру управления, начиная
от генерального директора до мастера
производства. А в подразделениях
заводоуправления – на 3-х уровневую.
Сегодня решен вопрос об исключении
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23 апреля состоялась встреча
генерального директора
ОАО ЧМЗ И. В. Петрова
с молодежным активом
предприятия.

уровня заместителей начальников всех
подразделений. Планируется провести
эксперимент по исключению еще одного
уровня управления - уровня начальников
участков
(отделений)
в
пилотных
подразделениях (цехи 5 и 87). Однако,
принимать решения в спешке мы не
собираемся, все мероприятия будут
серьезно продумываться.
Работники
ничего
не
теряют.
Персонал
сохраняется,
заработная
плата остается на прежнем уровне. При
этом проводится работа по реализации
вышеперечисленных преимуществ

- На заводе существует не
однозначное отношение к внедрению
ПСР на заводе? А что думаете об
этом Вы?
ВСЕ
должны
понимать,
что
тепличные
условия
закончились
вместе с распадом СССР. Сейчас мы
вынуждены существовать в условиях
жесткой конкуренции. У нас («Росатома»,
«ТВЭЛа» и соответственно ЧМЗ) имеются
очень серьезные зарубежные конкуренты
и в будущем конкуренция будет только
ужесточаться.
В ближайшее время (3-5 лет) в нашем
сегменте рынка (материалы и топливо
для атомной энергии) появятся еще более
серьезные «игроки» в виде корейских
и китайских компаний. Есть два вида
конкуренции: ценовая и неценовая. Так
вот на нашей стороне только добрая
репутация и слава родоначальников
атомной промышленности, но этого явно
мало, и потребитель все равно будет
ориентироваться на стоимость товара.
Для
информации
добавлю,
что
стоимость нашей продукции выше, чем у
конкурентов. А и это означает лишь одно
– рано или поздно потребитель выберет
продукцию наших конкурентов!
ПСР дан нам как инструмент снижения
стоимости
нашей
продукции.
Все
передовые компании мира используют
методики, которые были использованы
при создании производственной системы
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Росатом. Почему же мы так упорно
сопротивляемся и отторгаем то, что нам
предлагают в готовом виде!?
Из своего опыта могу сказать, что ПСР
направлен на выявление и устранение
проблем производственной площадки,
и если некоторые специалисты так
упорно не хотят выявлять и показывать
проблемы, так может тогда проблема
заключается в людях, которые упорствуют
развитию ПСР?
Соглашусь, что на начальной стадии
развития ПСР случались некоторые
«перегибы» и существовала ориентация
на «бумажную работу» (отчеты и
прочие документы), но это были первые
необходимые шаги в незнакомую область
организации производства.
Сейчас ПСР переориентирован, в
первую очередь, на производственную
площадку и реализуется через открытие
локальных проектов по определенным
продуктам. Такие принципы ПСР как
нетерпимость к потерям и непрерывное
улучшение, должны в ближайшее время
быть интегрированы в работу каждого
специалиста и руководителя нашего
предприятия.
Все должны понимать, что у нас
имеются два пути. Первый - тяжелый путь
конкурирования, развития и успешного
функционирования, а второй - стагнация
и медленное вымирание. Я думаю, что
такое будущее заводу никто не желает.
Каждый для себя должен сделать
осознанный выбор!

Какие
цели
преследовало
введение ЕОСДО? Эта громоздкая и
трудоемкая в использовании система
с неудобным поиском документов.
Чем
не
угодил
так
недолго
просуществовавший «Директум»?
И почему так жестко ограничивают
количество пользователей ЕОСДО
– это мешает ее нормальному
функционированию.
ЕОСДО - это Единая Отраслевая
Система Документооборота, и решение
о ее внедрении принималось на
уровне
Госкорпорации
«Росатом»,
а
следовательно,
обсуждению
не
подлежало, хотя вопрос о сохранении
на нашем предприятии СЭД Directum
ЧМЗ перед Управляющим Советом
по внедрению ЕОСДО ставил, но, к
сожалению, эта система не интегрируется
с ЕОСДО, а значит не может
использоваться вместо нее.
Напомню, что основные цели ЕОСДО:
- это позрачность исполнительской
дисциплины.
Руководителям
подразделений
по
их
запросам
направляются отчеты об исполнении
поручений работников подразделения.
ЕОСДО
помогает
повысить
эффективность работы сотрудников:
Необходимости ожидания и хождения по
кабинетам руководителей отпадает.
Руководство предприятия, начальники
отделов и служб (практически 100%)
работают в ЕОСДО, и это исключает
необходимость
создания
бумажных
копий, а следовательно - уменьшение
затрат на копирование, сокращение
времени на передачу копий (что не было
достигнуто в СЭД Directum, потому что
лишь 10% руководителей работало в
системе и бумажный документооборот
превалировал над электронным);
В этом году будет проведена интеграция

Из первых уст
с электронно-цифровой подписью
позволит
передавать
(ЭЦП),
что
документы между предприятиями без
вывода на бумажный носитель.
Не все на рабочих местах это замечают,
но уже сейчас сценарий согласования
документов
между
предприятиями
отрасли в ЕОСДО значительно сокращает
время на согласование и передачу
информации «из рук в руки», без лишних
этапов.
А внедрение такого сценария
как
«Защита коммерческой и служебной
тайны, персональных данных и
иной
информации
ограниченного
доступа», позволит сократить время
доставки документов на одновременное
рассмотрение всеми адресатами, и,
следовательно, увеличит время на
исполнение.
Конечно, вопросов о технических
недоработках системы много, и задаются
они не только на нашем предприятии.
ЕОСДО
внедрено
на
более
50
предприятиях отрасли. Её используют в
работе уже около 30 тысяч пользователей.
Работа по адаптации системы к ОАО ЧМЗ
ведется ежедневно, в день направляется
не менее 3-5 заявок, но тех. поддержку
осуществляет Гринатом (Москва), а
доработку системы осуществляет другая
организация -«КРОК», которая выполняет
работу по мере наличия денежных
средств (на этот и следующий год
средства исчерпаны).
Поиск системы работает корректно.
Любую информацию можно найти.
Ограничение в том, что если документ
Вам не был направлен, то прочитать
его Вы не сможете. Это обусловлено
защитой информации, в СЭД Directum
было также. Вся информация о поиске
есть в справочных материалах в ЕОСДО,
проконсультироваться также можно у
специалистов ОДОУ.
Теперь, что касается лицензий. На
18.04.2013 в ЕОСДО 543 пользователя
(информация по количеству лицензий в
подразделении размещена в Интранет).
Ограничение количества связано с
немалой ценой на тех. обслуживание
(6,5 млн./год - ПО+лицензии), стоимость
одной лицензии - более 600 руб./
мес. После подписания основного
договора по тех. обслуживанию в цехи
и службы будут выданы до 10 лицензий
на
подразделение.
Дальнейшее
увеличение
количества
лицензий
будет рассматриваться по результатам
использования имеющихся.

- После введения
ЕУСОТ
изменилась значимость категорий.
Раньше категорию повышали после
трех лет работы, и это влекло за
собой повышение заработной платы.
Сейчас присвоение 1 категории, не
улучшает материальное положение
работника, так как у 1 и 2 категории
оклад одинаковый. ИСН же можно
повышать и со 2 категорией, и с 1.
Вопрос: зачем нужна 1 категория?
- ДА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, 1 и 2
категории квалификации в существующей
системе оплаты относятся к одному
10 грейду, и оклады у них одинаковые.
Но «значимость категории» не следует
рассматривать исключительно с точки
зрения «материального положения».
Объективно, наличие первой категории
является показателем высокого уровня
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профессиональной
компетентности
специалиста.
При установлении квалификационной
категории
учитывается
степень
его
самостоятельности
работника,
ответственности
за
принимаемые
решения,
отношение
к
работе,
эффективность и качество труда, а
также
профессиональные
знания,
опыт
практической
деятельности,
определяемый
стажем
работы
по
специальности.
Если
работник
действительно достиг определенных
достижений, то руководитель выходит на
комиссию с предложением об изменении
проф. статуса работника (ИСН).
Также уровень квалификации, уровень
подготовки и стаж работы,
которые
подтверждаются наличием у специалиста
категории, учитываются при назначении
на вышестоящие должности.
- В газете «Белова 7» писали, что
вознаграждение
по
итогам
года
будет выплачиваться неодинаково.
Не получилось ли так, что цеха,
выпускающие готовую продукцию,
пострадают больше всех, так как
качественные показатели ложатся
целиком на них?
ФАКТИЧЕСКИЙ
размер
вознаграждения
каждого
работника
определяется
расчетным
путем,
исходя из оклада; целевого размера
вознаграждения,
установленного
в
Матрице оплаты труда по каждому
грейду; количества отработанных дней
в году; выполнения КПЭ, определяемых
по результатам оценки эффективности
деятельности структурного подразделения
и индивидуальной результативности
работника.
Анализ
итоговых
коэффициентов
выполнения за 2012 год показал, что
только у двух цехов, выпускающих
продукцию, коэффициент ниже 100 %.
Это цех 80 - 94,14% и цех 85 - 99,14%.

- Почему Вас не было на
крупных заводских молодежных
мероприятиях (брейн-ринг, турслет).
Планируете ли Вы побывать на
КВН
или
научно-технической
конференции?
- ДА, Я ПЛАНИРУЮ открывать научнотехническую конференцию. Что же
касается других мероприятий, то по
загрузке. Вы же понимаете, что я себе
не принадлежу. Первая задача, стоящая
перед генеральным директором, обеспечить завод заказами, и я должен
не на одном месте сидеть, а ездить по
всей России. По первому требованию
быть в Москве.
Молодежную политику я поддерживаю
всей душой. В свое время тоже участвовал
и в турслетах, и песни под гитару пел.
Помню, как мы занимали первые места
по кроссу, преодолению препятствий,
сплавлялись на байдарках. Спорт я
люблю и уважаю. И, кстати, если говорить
о личных спортивных достижениях, то
я - мастер спорта по легкой атлетике.
Призер России. Мой личный рекорд в
беге на 100 метров -10,78 секунды. Я
готов участвовать во всех мероприятиях,
но, к сожалению, по мере возможности,
в зависимости от свободного времени и
командировок.
Подготовила к печати Наталья
Плетенева. Фото Александра Ардашева
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11 апреля с рабочим визитом наш завод посетил
президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин. Свое посещение Юрий Александрович начал с вручения
отраслевых наград лучшим работникам завода и
дочерних обществ.
ПОЧЕТНОЙ грамотой Госкорпорации «Росатом» были
награждены: Светлана Витальевна Макаровская - контролер
продукции цветной металлургии цеха 9 и Андрей Манукович
Манукьян -зам.нач. цеха (по производству) цеха 5.
Благодарность ГК «Росатом» была вручена Александру
Анатольевичу Дюпину - инженеру-технологу ООО «Управление
автомобильного транспорта».
Почетный диплом ОАО «ТВЭЛ» президент вручил Юрию
Алексеевичу Морилову - аппаратчику-гидрометаллургу цеха
4, Светлане Аркадьевне Афониной - лаборанту по физ.-мех.
испытаниям цеха 8, Николаю Гавриловичу Драничникову мастеру по ремонту ООО «Энергоремонт».
Благодарностью ОАО «ТВЭЛ» были награждены: Флюра Ханафиевна Абашева токарь-полуавтоматчик цеха 90; Максим Анатольевич Ситчихин- волочильщик цветных
металлов цеха 87, Максим Владимирович Семенов - аппаратчик-гидрометаллург
цеха 54, Константин Александрович Николаев - начальник производства ООО
«Прибор-Сервис»,

«У ЧМЗ высокая
техническая и
технологическая
готовность,
но необходимо
минимизировать время
решения задач»

ПОСЛЕ награждения президент ТК «ТВЭЛ»
заслушал доклады генерального директора Игоря
Петрова и руководителя проекта по хлоридной
технологии Сергея Чинейкина. Заместитель
генерального директора – руководитель Отраслевого
центра металлургии Денис Анищук сообщил о
состоянии работ по проектам ОЦМ.

ФОРМАТ совещания, предложенный
президентом ТК «ТВЭЛ», предусматривал
не
только
отчеты
руководителей
предприятия, но и диалог с начальниками
цехов, руководителями проектного офиса
Отраслевого Центра.
- У ЧЕПЕЦКОГО механического завода
высокая техническая и технологическая
готовность,
но
необходимо
минимизировать время решения задач.
Успех во многом зависит не только от
качества проработки того или иного
вопроса, но и от того, как быстро мы
будем двигаться в выбранном нами
направлении, - подвел итоги диалога
Юрий Александрович.
В
завершение
рабочей
поездки
руководитель ТК «ТВЭЛ» в частности
отметил, что будущее ЧМЗ в значительной
степени определяется темпами освоения
неядерного направления – производства
общепромышленной продукции. Это
направление деятельности носит и
общеотраслевой характер. В основе
выбора конкретной продукции должны
лежать
следующие
принципы:
ориентированность
на
экспорт,
инновационность, высокая добавленная
стоимость, возможность организации
производства на площадке завода.
При этом новые производства должны
пополнять местный и региональный
бюджеты и обеспечивать создание новых
рабочих мест.
На фото А. Ардашева: президент
ТК «ТВЭЛ» вручает награды Юрию
Алексеевичу Морилову (ц. 4), Флюре
Ханафиевне Абашевой (ц. 90) и Андрею
Мануковичу Манукьяну (ц. 5).
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28 апреля - Всемирный
день охраны труда

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю Вас с праздником Весны и Труда и
Днём Победы!
Эти светлые майские праздники остаются символом
единства людей труда, символом доблести, мужества и
отваги защитников Отечества, символом величия страны,
перенесшей все тяготы Великой Отечественной войны.
Примите искренние пожелания здоровья и счастья,
благополучия, безоблачного неба и всего самого хорошего!
С уважением, председатель Российского профсоюза
работников атомной энергетики
и промышленности И.А. Фомичёв

ДОСТОЙНЫЙ Труд - это, прежде всего, безопасный труд.
Международная организация труда
объявила 28 апреля Всемирным днем
охраны труда с тем, чтобы привлечь
внимание мировой общественности к
масштабам проблемы, а также к тому,
каким образом создание и продвижение
культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые он отмечался в 2003 году.
Поздравляем с прошедшим праздником инженеров по охране труда, уполномоченных по охране труда и всех, кто
не остаётся равнодушным к проблемам
охраны труда!
С днем охранника труда!
Будьте бдительны всегда!
Чтоб обычный человек
Защищен был целый век!
Поздравляем! Счастья всем!
Чтоб надолго, насовсем,
Настроения и сил,
Чтобы труд ваш легким был!
Коллектив УНБ

21 февраля впервые за последние несколько лет состоялся республиканский выездной семинар-совещание по охране труда, организованный Федерацией профсоюзов Удмуртии. Честь по его проведению
выпала Чепецкому механическому заводу. Поставленная здесь работа в области охраны труда является высокоуровневой.
В СЕМИНАРЕ приняли участие представители республиканских заводов,
«Центра повышения квалификации», Федерации профсоюзов УР и первичных
профсоюзных организаций.
Председатель Федерации профсоюзов
УР Сергей Шерстобит рассказал в целом о сложившейся в республике ситуации. В 2012 году по предварительным
данным при несчастных случаях на производстве пострадало 117 человек, групповых несчастных случаев за год произошло - 8, тяжелых - 88, смертельных - 21.
- На заседании Постоянной комиссии
по охране труда и защите от экологической опасности Совета Федерации профсоюзов УР ежеквартально рассматривались вопросы «О состоянии условий и
охраны труда на предприятиях республики», «Об организации и проведении углублённых медицинских осмотров работников за счёт средств социального страхования» и другие, - отметил Сергей Шерстобит, - Представители Федерации профсоюзов УР принимали участие в расследовании несчастных случаев на производстве. Сегодня в республике работает 469 совместных комиссий и 2393
уполномоченных по охране труда.
НА ЧМЗ ВОПРОСАМИ обеспечения
безопасности работников и охраной их
здоровья занимается специально созданное Управление. В эту важную для производства сферу ЧМЗ вкладывает значительные средства, несмотря на то, что на
заводе постоянно ведется работа над
снижением издержек. Но на ЧМЗ отлично
понимают, что без создания хороших
условий на рабочих местах повышение
конкурентоспособности
выпускаемой
продукции невозможно.

- МЫ ВВЕЛИ систему индивидуальной
ответственности за охрану труда — расписали ответственность на всех уровнях,
начиная с генерального директора, - рассказал начальник службы охраны труда и
промышленной безопасности Алексей
Едигарев. - В 2012 году на ЧМЗ произошёл всего один несчастный случай. Такого результата предприятие ещё ни разу
не достигало. С помощью выстроенной
системы надеемся выйти на нулевой
травматизм.
Затраты на улучшение условий охраны
труда в 2012 году составили 367 миллионов рублей. Средства выделяются на
предоставление рабочим лечебного питания, молока, средств индивидуальной
защиты, компенсаций и дополнительных
отпусков. Закупаем спецодежду, созданную исключительно для определённых
профессий, с подбором соответствующих
тканей, по которым проводились промышленные испытания и экономим, потому что её можно носить не стандартный
срок — 1 год, а уже полтора года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ профсоюзной организации завода Владимир Богатырёв
рассказал о проводимой работе в области охраны труда:
- На заседаниях комиссии рассматриваются основные показатели здоровья
работников, вопросы работы в условиях
аномальной жары, выдачи спецпитания.
Уполномоченными по охране труда (всего
их 118) за 2012 год было выявлено 2461
замечание и выдано 94 представления на
начальников цехов по их устранению.
Все члены профсоюза с 2013 года застрахованы от несчастных случаев.
Ежегодно организуются семинары и
конкурсы на лучшего уполномоченного. В

течение последних лет мы занимаем призовые места среди организаций Всероссийского профсоюза атомной энергетики.
ВСЕМ производственникам - участникам семинара была интересна проблема
предоставления дополнительных отпусков за вредные условия труда.
Главный правовой инспектор Федерации профсоюзов УР Наталья Синельникова рассказала, что в этом вопросе следует руководствоваться Списком производств, цехов, профессий и должностей с
вредными условиями труда, утверждённый Постановлением Госкомтруда СССР
и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974
года за номером 298/п-22.
Также можно обратиться к Постановлению Правительства РФ № 870 от 20
ноября 2008 г. Оба документа действуют,
но встаёт вопрос — предоставлять отпуск
«вредникам» полностью или пропорционально отработанному времени.
Как показывает сложившаяся сегодня
судебная практика, при предоставлении
дополнительного отпуска руководствоваться необходимо первым документом
— Списком. Дело в том, что Трудовой Кодекс РФ (ст. 92,117,147) не предоставляет
Правительству России права непосредственно регулировать вопросы предоставления компенсации за работу с вредными и иными особыми условиями труда.
То есть законодательство наделяет Правительство РФ полномочиями лишь определять порядок установления минимальных компенсаций, но не устанавливать
минимальную продолжительность дополнительного отпуска и определять условия
его предоставления.
Газета Федерации профсоюзов УР
«Профсоюзы Удмуртии»
Федерация профсоюзов Удмуртии выражает огромную благодарность руководству ЧМЗ и лично генеральному директору
Игорю Валентиновичу Петрову за совместное сотрудничество по организации
полезного для производственников и профсоюзов семинара, а также признательность за активное социальное партнёрство, которое является на заводе основой
социальной стабильности в сфере труда.
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11 апреля прошло подведение итогов конкурса стихов на тему: «Во все времена и в любую
погоду я профсоюзу свой стих посвящаю!»
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Мой папа - монтажник!
История возникновения
профсоюзов
Ещё с тех пор, как на Олимпе
Богам так сладко пели музы,
В Афинах, Спарте и Коринфе
Существовали профсоюзы
Путёвки в гости к Минотавру
На Минос илотам давали,
И даже местному Кентавру
Оздоровиться предлагали.
Раз в месяц Зевс спускался лично
с Олимпа - был он там профоргом,
Общался с демосом столичным
Тактично, с толком, с
расстановкой.
В Элладе даже сам Геракл
Жильём в конюшне был отмечен,
Навзрыд от радости он плакал
— Герой всех подвигов и песен.
С тех пор уже ушла под воду
И Атлантида тяжким грузом,
Но до сих пор поём мы оды
Первичным нашим профсоюзам!

НАГРАЖДЕНИЕ участников состоялось в торжественной обстановке в помещении Набережного филиала библиотеки по ул.
Советская д.2
ВСЕГО на конкурс стихов заявилось 11 участников. В первой
части прошло награждение. Вторая часть вечера, подготовленная сотрудниками библиотеки, была посвящена творчеству поэтов Глазова.
В конкурсе приняли участие:
Наталья Сунцова (ц.85) - номинация «Настроение»; Георгий
Казаковцев (ц.85) - номинация «Простор мечты»; Александр
Черемискин (МК ЧМЗ) номинация «Агитация»; Артем Шудегов
(ученик шк.11, 4 кл.) номинация «Юное дарование» (отец работник МСУ-58); Галина Казарина (МСУ-58) номинация «Взгляд
изнутри»; Евгений Редозубов (совет Ветеранов) номинация
«Сердечное спасибо».
III место поделили три участника: Владимир Максимов
Андрей Лихачев, цех 54
(МСУ-58, пенсионер) номинация «Вместе мы - сила!», Наталья
Абдулова (ППО) номинация «Товарищ ПроПрофсоюз — поддержка в самый трудный час,хоть семьёю не обидел бог.
Терпенья, мудрости не занимать у вас, ведь каждому когда-то профсоюз
фсоюз» и Валентина
Вершинина (ц.54) но- помог.
Путевки ли, подарки для детей или билеты на концерт артистов,
минация «Мы всегда
Все были рады каждой помощи твоей, не говоря уж - о материальной.
вместе».
Без профсоюза нынче никуда, на планы новые он всех нас вдохновляет,
II место - Василий
Работу учит молодежь любить всегда, все начинанья он их одобряет.
Шашов (Совет ветераСегодня профсоюза праздник, и все сейчас в волнении,
нов ЖЭК№4) номинаЧто ж юбиляру пожелать в 65-ый день рождения?
ция «Мастер-класс».
И мы решили пожелать, чтоб к победам профсоюз стремился,
I место занял Андрей
Чтоб в ногу со временем успевал и своим коллективом гордился!
Лихачев (ц.54) номинаГалина Казарина, МСУ-58
ция «За образность»

Мой папа —
Монтажник!
И этим сказано всё!
Работой своею
гордится.
Он цвет небесной знает
чистоты,
Ему завод и город
Глазов снится.
В руках его горит
металл труда,
Он день и ночь без
отдыха и сна
Оттачивает мастерство
Монтажника упорно,
Работу выполняя от
души, достойно.
Постиг в труде мой
папа мудрость, силу,
Он счастлив тем, что в
этом мире
Званье с гордостью
рабочего несёт
И сыну своему пример
даёт!
Пока учусь в 4-ом
классе я, и главное
сейчас — учёба у меня.
А выросту —
в конструкторы пойду,
дорогу в жизни, как и
папа, тоже я найду.
И пусть я невелик пока,
но это — ерунда!
Ещё увидите —
и мной гордиться будет
Не только папа,
но и вся страна!
Артем Шудегов,
ученик 4 кл шк.11

12 апреля подвели итоги фотоконкурса на тему: «Хорошо работаем, отлично отдыхаем!»

1

2

3

4

ВСЕГО на конкурс
заявилось 25 участников. Работы оценивались в следующих номинациях:
«Отдыхать и работать!!!»; «Мир вокруг нас»; «Отдыхаем всей семьей»;
«Ах, эта свадьба!»;
«Эка
невидаль…
Удивительное
рядом»; «Наши любимые питомцы»
ПЯТЕРКА призёров фотоконкурса:
Анна Косойкина,
ц.80 (5 место)
Андрей Таланов, ц.7 (4 место)
Андрей Мартьянов, «Энергоремонт» (3 место)
Мария Логинова, ц.54 (2 место)
Наиль Габидуллин, ц.11 (1 место)
Фото 1 - «Весна» (номинация
«Мир вокруг нас», Мария Логинова).
Фото 2 - «Городской кот»
(«Наши любимые питомцы»,
Андрей Таланов).
Фото 3 - «За мгновение до
рассвета» («Мир вокруг нас»,
Наиль Габидуллин).
Фото 4 - «В светлое будущее» («Мир вокруг нас», Ольга
Митина, ц.54).
С наиболее интересными работами можно ознакомиться на
внешнем сайте ППО ОАО ЧМЗ
(вкладка «профсоюз»)
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Материалы выпуска подготовила Светлана Воздвиженская

Напоминаем!

№4
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Продолжается льготная подписка
на газету «Красное знамя»
для ветеранов, стоящих на учёте
в ветеранской организации завода.
Стоимость – 440 рублей на полгода.
Прежде чем выехать на «огородное
поселение», не забудьте заглянуть
в свои «первички» и подписаться.
В ЖЭКах №№ 1,2,4,5,6 по ср. с 9 до
11 ч.,в ЖЭКе № 3 – по вт. с 9 до 11 ч.

Дорогие заводчане
и ветераны!
Сердечно поздравляем Вас с великим
всенародным праздником – Днём Победы!
Низкий поклон от всех нас доблестным
воинам – ветеранам Великой
Отечественной войны
и участникам трудового фронта!
Вашу Победу трудно переоценить.
Даже представить страшно, что могло
бы статься с нашей великой Родиной, со
всеми нами, если бы не Ваш бессмертный
подвиг! Этот подвиг дался Вам ценой
огромных жертв и страшных потерь.
Тем значительнее и величественнее
Ваша заслуга перед Отечеством.
И сегодня , спустя 68 лет со дня
освобождения нашей страны от врага,
желаем славным победителям здоровья,
долголетия, оптимизма, покоя в душе
и мирного неба над головой!

16 апреля 2013 года состоялась отчётная конференция Совета
ветеранов ОАО ЧМЗ. С докладом выступил председатель - Гусман
Валиевич Зиганшин. Он рассказал о работе комиссий Совета.
В ЧАСТНОСТИ, отмечалось, что
одним из основных направлений работы Совета ветеранов была социальноэкономическая помощь пенсионерам
предприятия.
Вот некоторые цифры. В нашей ветеранской организации около 5,5 тысяч
человек, из них 938 инвалидов.
В 2012 году производились выплаты
ветеранам, вышедшим на заслуженный
отдых до 1 ноября 2003 года. 1538 пенсионеров, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, через Совет ветеранов получили материальную помощь.
В 2012 году чествовались юбиляры и
семейные пары в честь золотой свадьбы.
На льготную подписку газеты «Красное знамя» было израсходовано свыше
850 тыс. рублей. 876 тыс. рублей было
выплачено ветеранам Великой Отечественной войны и участникам трудового
фронта в честь 67 годовщины Победы.
Большое место в работе Совета занимает культурно-массовая работа. Организовывались вечера в честь знаменательных дат – общие или при ЖЭКах.
В заводском КВН команда ветеранов
заняла первое место в номинации «Луч-

шее домашнее задание». Не отстаём от
молодёжи! В июле 2012 года команда ветеранов участвовала в «Летних забавах».
Хор ветеранов за год выступил с сорока
концертами на различных площадках.
Активно проводилась и спортивномассовая работа среди неработающих
пенсионеров. Наши спортсмены успешно выступали в общезаводских соревнованиях, на первенствах города и республики.
Большую работу проводила медицинская комиссия по организации медицинских осмотров льготных категорий
пенсионеров. В 2012 году в стационаре
медсанчасти пролечился 291 человек.
Серьёзную роль Совет ветеранов отводит патриотическому воспитанию молодёжи. Ветераны вели патриотическую
и нравственно-воспитательную работу
в семи общеобразовательных школах и
политехническом колледже, встречались
с молодёжью завода, уделяя важное место вопросам изучения истории родного
предприятия, нацеливали на ударную
работу по освоению новых наукоёмких
технологий, новых методов труда.

В ДОКЛАДЕ отмечалось, что ветеранами ЖЭКов №№ 4,5,6 была проведена
большая и эффективная агитационная
работа в период выборов в Госсовет
Удмуртии.
В прениях выступил генеральный директор ОАО ЧМЗ Игорь Валентинович Петров. Он рассказал о перспективах развития предприятия, привёл итоговые цифры работы завода в прошедшем
2012 году, озвучил положительные моменты развития производства и отметил
объективные трудности, возникающие
при решении поставленных задач.
Выступившие в прениях Глава города Александр Викторович Вершинин,
зам. начальника МСЧ-41 Ирина Евгеньевна Полянская, зам. генерального
директора – директор по управлению
персоналом Николай Прокопьевич
Кукушкин ответили на интересующие
всех вопросы благоустройства города, качества дорог, решения проблем в
сфере ЖКХ, улучшения медицинского
обслуживания, о работе депутатов в ЖЭКах и многие другие.
В работе конференции также приняли
участие председатель ППО Владимир
Александрович Богатырев и председатель городского Совета ветеранов
Надежда Петровна Корепанова.
РАБОТА Совета ветеранов ОАО
ЧМЗ признана удовлетворительной.
Пожелаем членам Совета и всему ветеранскому активу успехов и продуктивной работы в текущем году!
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Это рассказ не только о замечательной
женщине, но и о судьбе многих из
легендарного поколения победителей в
страшной и беспощадной Войне.

Детство, которого не было
- РОДИЛАСЬ я на Смоленщине, в небольшой деревушке недалеко от города Ельня. Когда началась война, мне было 10 лет.
В первую же неделю папу забрали на фронт. А уже в начале
июля горел Смоленск, спустя несколько дней у нас появились
немцы. Рядом, в большом лесу, смыкающимся с брянскими лесами, советские войска заняли оборону. И начались страшные
бои. Все, кто остался в деревне – женщины, старики и дети –
вырыли окопы с потолком из брёвен в три наката и прятались
там много дней без еды и воды. Снаряды рвались так часто,
что земля с водой в округе смешалась в сплошное месиво
(места-то у нас болотистые).
Во время одного из боёв у нас двоих убило, а меня и ещё
одну девочку ранило. Наши солдаты, узнав, что среди жителей есть раненые, под покровом ночи забрали раненых в лес.
Там, в полевом госпитале, нас прооперировали, после чего
переправили в военный госпиталь в Ясную Поляну. Лечили
нас два месяца. По просьбе раненых солдат мы писали письма
и пели для них песни.
К осени немцы стали наступать на Тулу, госпиталь эвакуировали, а мы отказались ехать и решили идти домой. Шли две
недели, спрашивали по пути у людей, как пройти на Ельню.
Нас жалели, делились последней едой, оставляли переночевать. Нога после множественного осколочного ранения болела и не сгибалась. Но мы всё равно шли. Так мы, девочки
десяти и двенадцати лет, одни по оккупированной территории прошли 300 километров до дома. В деревне считали, что
мы пришли с того света, а мама-то как рада была!
Жить в деревне было страшно: ночью постучит кто-то в
дверь, и не знаешь, то ли немцы пришли, то ли наши, то ли полицаи – что кому говорить, кто за кого себя выдаёт – не ясно.
И был нестерпимый голод. В первый год ещё гнилая картошка оставалась, а потом уж ели одну траву: сушили её,
потом варили без соли и жевали. Другой еды не было. Есть
хотелось страшно! Так длилось очень долго.
КОГДА немцы стали отступать, нас всех собрали и погнали
впереди колонны, а деревню сожгли дотла. Так мы дошли до
Белоруссии, где какое-то время жили до возвращения на родное пепелище.
Помню, мы - детишки, соберёмся и мечтаем: «Сейчас бы
хлеба поесть и умереть не страшно…» (здесь Надежда Степановна не выдержала и заплакала – прим. автора).

Первый мой разговор с Надеждой Степановной Овчинниковой, участником трудового
фронта, состоялся по телефону, и я удивилась
молодости и необыкновенному обаянию её голоса. Стало ясно, что встреча наша будет интересной и нетрудной. Так и получилось.
Мы сидели друг против друга, и Надежда Степановна рассказывала…
А потом настал мир
ПОСЛЕ войны Надежда Степановна окончила ремесленное
училище в Дзержинске, получила квалификацию химикааналитика 5 разряда и по распределению приехала на наш
завод. Работала 10 лет во втором цехе, а остальные 28 лет до
пенсии – в цехе № 8. Окончила десятилетку, потом образовалась семья, подросли двое детей, а затем и внуки, и правнучка.
Правда, живут они далековато: уехали в родные для Надежды
Степановны места – на Смоленщину. Там и трудятся на Смоленской АЭС. А она вот здесь живёт одна, правда, племянники не оставляют без внимания, помогают. А к дочке в гости
ездит.
Здесь бы поставить жирную точку в рассказе, но самого
главного мы не коснулись: какой золотой характер у Надежды Степановны!

Секрет активного долголетия
НАЧАВ работать на заводе, Надежда Степановна оказалась в
гуще общественной жизни. С детства она хорошо пела, настало время радовать своим голосом сослуживцев. Активно участвуя в самодеятельности, она сама сочиняла частушки и до
того их заливисто исполняла, что позже её пригласили сняться
в заволокинской передаче «Играй, гармонь!» Тем более закономерно её десятилетнее участие в хоре ветеранов ЧМЗ,
где она и по сей день поёт.
Надежда Степановна не была в стороне от общих дел: была
и комсоргом, и профоргом, всегда имела активную жизненную
позицию. Поэтому вполне естественно, что после выхода на
пенсию она начала работать в совете ветеранов при ЖЭКе
№ 5, где вот уже 25 лет! она работает и передаёт свой опыт
молодым. Здесь про неё говорят: «Очень порядочная, чуткая,
добросердечная, поделится последним».
Я спросила её: «В чём секрет молодости?» - на что получила ответ: « Не надо предаваться отрицательным эмоциям
– быть злым, завистливым, лживым, а жить по совести и
радоваться от всего сердца каждому прожитому дню». Так
просто и так мудро!
Мы ещё долго сидели с Надеждой Степановной за чашкой
чая, рассматривали её награды и грамоты, говорили о саде,
о любимых телепередачах, о новостях в мире. И я ощущала,
какая сильная положительная энергетика у этой улыбчивой и
уютной женщины.
Подумалось:такое это поколение – умеет дышать полной
грудью. Несмотря ни на что!
Минимум из многого записала С. Воздвиженская
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15 апреля в ОКЦ «Россия» открылась
выставка произведений народного творчества
членов клуба «Труд. Талант. Творчество»
Для тех, кто посетил эту выставку, открылись возможности ознакомиться с массой чудесных работ в самых
разнообразных техниках. Авторы их – наши милые рукодельницы, значительную часть из которых представляют
ветераны ЧМЗ. И хотя экспозиция в своём парадном виде впечатляла, мне было больше по душе предвосхитить
её официальное открытие и повидаться с членами клуба что называется «за кулисами» в день подготовки к выставке. Вот .только три сюжета из общего числа.

Галина Васильевна Казакова, ветеран цеха 50.
АБОТАЕТ в технике валяния (для тех, кто не очень в курсе,
вспомните происхождение валенок). Для работы используетьная игла и овечья шерсть. Вначале Галина Васильевна
специал
ся
создавала различные фигуры, на выставке представлены два больших попугая, сидящих на ветке дерева. Яркие, колоритные, они
безусловно могли бы стать украшением в любом доме. И, понимая
это, Галина Васильевна уже подарила пять пар попугаев своим
друзьям.
Но любимыми творениями для рукодельницы стали картины. На стенде висят два достойных пейзажа, и если на одном
из них изображена река, то видно, как играет вода в течении, а на
другом пейзаже – в водоёме стоячая вода, и это тоже искусно передано с помощью обычных пучков шерсти.
Галина Васильевна рассказывает: «Обычно я занимаюсь рукоделием, сидя у телевизора, поскольку валяние - процесс длительный
и требует многократного повторения одинаковых движений. Муж,
Александр Дмитриевич (и он тоже работник нашего завода –
я валянием, и вот уже много лет мы с ним осваиваем эту
прим. автора), долго наблюдавший за моими трудами, заинтересовалс
седьмая по счёту».
уже
ка,
технику вместе. В ноябре состоится наша персональная выстав
уже дважды, в 2002 и 2011 годах, участвовали со
евич
Дмитри
ндр
Алекса
и
евна
Василь
Но самое интересное, что Галина
И оба раза они приезжали из Москвы с прислабо?»
вам
«А
своими работами в телепередаче «Сам себе режиссёр» в рубрике
жку в этих поездках.
зами. И, конечно, очень благодарят наш завод за финансовую поддер

Р

Казакова Людмила Николаевна,
ветеран цеха 60.
АК многие в клубе «ТТТ» начинала
в молодости с модной в своё время
техники макраме. Когда-то все плели из верёвок сову. Потом было лоскутное шитьё.
А однажды Людмила Николаевна сшила
медведя и с тех пор посвятила игрушкам
все свои творческие помыслы.
На выставке представлены её куклыобереги, куклы –перевёртыши, домовой
- все колоритные, яркие и выполнены добротно и профессионально. Сама Людмила Николаевна рассказывает: «Стараюсь
больше узнать о создании кукол. Заглядываю в Интернет, там есть «Школа игрушки», можно найти массу интересных идей.
Понемногу совершенствую свои навыки:
теперь и тонировка лица верная, правильно пришиты глаза, а нос стал вощёным».
Одним словом, нет предела совершенству.
С 1 апреля Людмилу Николаевну пригласили работать методистом по народной игрушке в Центр ремёсел, а с 1
сентября она будет вести там же кружок
лоскутной техники и мягкой игрушки.
Профессиональный рост налицо.

К

Козлова Тамара Миветеран
хайловна,
цеха 4.
ДИНСТВЕННАЯ
мастерица в клубе,
вышивающая гладью. На
стенде развешены японские миниатюры в рамах.
Работа ювелирная, нитки
тоньше волоса (Тамаре
Михайловне 86 лет, а работает она без очков). Оказывается, для такой работы
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Вот такие разные зарисовки про талантливых участников выставки
клуба «ТТТ». Приходите посмотреть на их работы, а ещё лучше
приходите творить!
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19 апреля в ОКЦ «Россия зрители собрались
поболеть за участников конкурса семейных пар.
Он был организован Советом ветеранов завода и
был посвящён Дню Победы.
СОСТЯЗАЛИСЬ
пять
пар. В конкурсе «Знакомство» жюри выделило выступление Людмилы Ворониной и Тахира Арасланова,
которые рассказали о себе в
стихах, а в конечном итоге
получили приз в номинации
«Разносторонние таланты».
Все участники готовили
художественный
номер.
Выступавшие представили
вокальные номера, а Галина
и Василий Горбушины удивили бальным танцем. В конкурсе поделок им также не
было равных. Им был вручен
приз в номинации «Грация и
нежность».
Очень трогательно прозвучала песня «Батя» в исполнении супругов Нурии и Николая Харьковских (на фото).
Они выступали в военной
форме и сами себе аккомпанировали на гитаре. Особо

был отмечен номер представителей от хора ветеранов
Лидии и Тимофея Першиных. Им же был вручён приз
как «Крепкой работящей
семье».
А потом был конкурс
«Фруктовый
коктейль»,
пары
готовили
красиво
оформленные блюда из фруктов. Здесь отличились Галина и Валерий Дунаевы с
композицией «Братья по крови», их выделили в номинации «Сладкая парочка».
Все пары представили на
дегустацию вкусные десерты. Тут уж хозяюшки «оторвались»: были перепечи,
торты, десерт «Рыбки» и
покорившая жюри вкусная
композиция от Харьковских, получивших звание
«На все руки мастера».
В конце программы всех
участников ждал сюрприз

На фото: участники конкурса.
Выступают Нурия и Николай Харьковские.
Вкусный торт от супругов Першиных.
от В. И. Трониной, директора ОКЦ «Россия», в виде
пригласительных билетов на
выступление ансамбля «Танок». Хор ветеранов ЧМЗ
украсил вечер своими вокаль-

Весна всё-таки пришла. Ну и, как водится, в это время вместе с пробуждением природы оживают самые
светлые чувства и надежды, а женщины становятся
необычайно привлекательными. И об этом невозможно не поговорить.
ИМЕННО поэтому очередной вечер в Набережном филиале библиотеки назывался «Весенних красок чудотворная краса». Нина
Ростиславовна Мышкина предложила гостям литературной гостиной – нашим ветеранам – чудесную мозаику из стихов, музыки и разных увлекательных историй.
За чашкой чая шёл задушевный разговор о поэзии Ларисы Рубальской, звучали её стихи, стихи Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, проза Ивана Бунина в исполнении сотрудниц библиотеки
Лихачёвой Натальи и Чумаковой Любови, ну и, конечно, Нины
Мышкиной . Очень лирично вплелись в канву вечера истории любви
Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича, Анны Ахматовой и итальянского живописца Амедео Модильяни.
Вообще надо отметить, что Нина Ростиславовна так искусно умеет
соединить литературный материал, музыкальное оформление и маленькие «видео-вкусности» в виде театральных отрывков, смешных
историй и танцевальных номеров! В этот раз снова было много сюрпризов, но особенно запомнился отрывок из телепередачи «Приют
комедиантов» с выступлением женского ансамбля «Сопрано» под
руководством Михаила Турецкого.
И уж совсем оригинальными оказались рецепты красоты для женщин из журнала вековой давности. Оказывается, чтобы сохранять
свою красоту, необходимо было пить «Бордо», питаться апельсинами,
а для красоты кожи лица «натирать щёчки замшевой тряпочкой до покраснения». Какая прелесть!
Совершенно естественно, что все гости литературной гостиной
были очарованы представленной программой, получили массу положительных эмоций, чему подтверждением послужили долгие овации
в конце вечера. Как хорошо, что весна снова с нами!

ными номерами, а зрители –
дружными аплодисментами.
И уж если кто не решился
поучаствовать, то поболеть за
своих – одно удовольствие!

В прошлом выпуске «Совета ветеранов»
мы обещали представить рецепт перепечей,
которые стали самым вкусным блюдом национальной кухни на празднике удмуртской
культуры в ЖЭКе № 6. Сегодня мы публикуем тот самый рецепт.

Перепечи

Для теста: кефир- 1/2 литра,
яйцо - 1 штука,
мука ржаная, мука
пшеничная, соль
по вкусу.
В кефир вбить
яйцо, посолить.
Всыпать ржаную
и
пшеничную
муку в примерной
пропорции 2/1 до
получения теста

пельменной консистенции.
Раскатать большой сочень и вырезать кружочки диаметром 10-12см. Края загнуть в виде бортиков высотой
1,5см.
Для фарша: мясо (говядина) - 250 г, мясо (свинина)250 г, капуста - 1/2 кг, лук - 3 средней луковицы, яйцо - 5
штук, молоко -1/2 стакана, соль, перец- по вкусу.
Пропустить через мясорубку мясо и лук, посолить, поперчить и потушить на сковороде. Капусту мелко нашинковать, посолить и также потушить. Смешать мясной
фарш с капустой, добавить яйцо и молоко.
Заполнить полученной смесью корзиночки из теста и
выпекать в духовке, разогретой до tº-180-200º.
Приятного аппетита!

11

04 (153) апрель 2013 год

С 1 марта текущего года все члены профсоюзной организации застрахованы от несчастных случаев в быту. Страховщиком выступает компания «МАКС», одним из учредителей которой является ГК
«Росатом».
Как происходит процесс выплаты страховой суммы, и какие документы необходимо предоставлять в страховую компанию? На
эти вопросы ответила директор компании «МАКСс» в Глазове Яна
Анатольевна Главатских.
- Что такое «несчастный случай» в
понимании страховой компании?
- К НЕСЧАСТНЫМ случаям относятся телесные повреждения в результате
взрыва, ожога, обморожения, утопления,
поражения электрическим током, удара
молнии, солнечного удара, переохлаждения организма (за исключением простудного заболевания).
К травмам относятся ранения, переломы, вывих сустава, травматическая потеря зубов, разрыв позвоночных дисков, попадание инородного тела, разрыв мышц,
связок, сухожилий, повреждение внутренних органов, мягких тканей и сдавление этих тканей. Кроме того, сотрясение
мозга, острое отравление ядовитыми
растениями, химическими веществами,
лекарственными препаратами, при условии, что эти препараты не выписаны врачом. Телесные повреждения в результате
нападения животных, укусы змей, собак,

некоторых насекомых, которые привели к
анафилактическому шоку. А вообще к понятию «травма» можно отнести все травмы без исключения, которые относятся к
медицинскому классификатору травм.

- Давайте поясним алгоритм действий застрахованного при наступлении несчастного случая.
- ПРИ НАСТУПЛЕНИИ несчастного
случая застрахованный должен сразу же
обратиться к врачу. Страховую компанию
предупреждать об этом не надо. Только
после курса лечения и полного выздоровления с больничным листом или оригиналом справки, паспортом, справкой из
профсоюзной организации и реквизитами для перечисления страховой суммы,
нужно подойти к нам в офис и написать
заявление. Срок рассмотрения несчастного случая, вынесения решения по нему
и выплаты суммы составляет в общей
сложности 25 дней.

- От чего зависит величина страхового возмещения?
- ОТ ТЯЖЕСТИ ТРАВМЫ. Все травмы,
которые имеются в медицинском классификаторе, прописаны в таблице выплат.
Таблица выплат – это документ страховой компании, который определяет размер выплаты в зависимости от тяжести
несчастного случая.
Например, размер выплаты за перелом, в среднем, может быть от 1500 до
2000 рублей. Кроме того, выплаты зависят от суммы, на которую застрахованы
люди. В данном договоре все члены профсоюзной организации застрахованы на
30 тысяч рублей. Причем максимальная
сумма, а это 30 тысяч, будет выплачена
только в случае смерти.
Я хочу заострить внимание на том, что
люди обращаются за страховыми выплатами с травмами, полученными в январе, и даже в ноябре месяце. Договор
заключен только с 1 марта 2013 года и
действует до 28 февраля 2014 года. За те
несчастные случаи, которые происходили или будут происходить в рамках этого
договора, и будут выплачиваться страховые выплаты застрахованным.
Беседовала Ольга Юферева.

Ежегодно среди работников ОАО ЧМЗ и ДЗО выявляется 1 – 2
случая туберкулеза органов дыхания.

П

РОБЛЕМА туберкулеза в Удмуртской Республике весьма актуальна, и в этой связи Министерством
здравоохранения Удмуртской Республики
03.04.2013 г. было проведено в режиме
видеоконференции межрайонное совещание лечебно-профилактических учреждений Удмуртской Республики на тему:
«Актуальные вопросы своевременного
выявления туберкулеза».
Город Глазов и Глазовский район относятся к относительно благополучным по
туберкулезу районам Удмуртской Республики, в отличие от Ярского и Балезинского районов. Но вместе с тем, охват
профилактическими осмотрами на туберкулез (ФЛГ грудной клетки) по г. Глазову
составил лишь 70,0 -76,0%. Выявлено туберкулеза на профилактических осмотрах – 37,0 -40,0% (при плановом показателе 65,0 -70,0%). От 37 до 70,0% пациентов, больных туберкулезом – больные
с распадом и бацилловыделением (могут служить источником заражения окружающих). Ежегодно в г. Глазове выявляются больные с запущенными формами
туберкулеза. Треть больных туберкулезом в г.Глазове – ВИЧ – инфицированы.
Четверть всех вновь выявленных боль-

ных туберкулезом умирают в этом же году
(одногодичная летальность). Полностью
излечиваются по г.Глазову лишь 43,0%
больных туберкулезом.
По Глазовскому району ситуация не
лучше. Заболеваемость туберкулезом
составила 17,2 на 100 000 населения, при
этом все выявленные случаи туберкулеза
– с распадом и бацилловыделением. В
33,3% выявляются запущенные случаи
туберкулеза.
Самый надежный метод профилактики
туберкулеза – ежегодное прохождение
флюорографического исследования, которое в МСЧ №41 проводится на малодозном цифровом флюорографе в двух
проекциях. Качество флюорограмм высокое, сопоставимое с пленочной рентгенографией. Пропусков патологии в 20112012 г.г. не было.
В 2011 – 2012 г.г. в ФБУЗ МСЧ №41 выявлено 2 случая очагового туберкулеза
легких у работников ОАО ЧМЗ в возрасте
51 года и 58 лет. Запущенных случаев туберкулеза в 2011-2012 годах в ФБУЗ МСЧ
№41 не выявлено. Сотрудники МСЧ №41
постоянно проводят информационноразъяснительную работу по профилактике туберкулеза, и итогом этой работы являются: высокий процент ФЛГ-кого обсле-

Туберкулез – системное заболевание, вызванное микобактерией туберкулеза (палочкой Коха). Обычно поражаются легкие, но могут быть специфические поражения
лимфатических узлов, костей, мочеполовой системы, туберкулезный менингит, перитонит и перикардит. Чаще всего туберкулез развивается у ослабленных лиц с нарушением иммунитета.

дования – 98,0% и низкий уровень заболеваемости туберкулезом (в 2011 году –
9,5 и в 2012 году – 9,7 на 100 000 населения).
Помните, что заболевание легче профилактировать, и не забывайте ежегодно
проходить флюорографическое исследование в поликлинике ФБУЗ МСЧ №41.
Приди и «просветись»! Здоровья
вам и вашим близким!
Заместитель начальника ФБУЗ МСЧ №41
по поликлиническому разделу работ
И.Е. Полянская

Комплексное
страхование

по Программам
«Антиклещ» и
«Геморрагическая лихорадка с
почечным синдромом» (ГЛПС)

Для оформления полисов по программам «Антиклещ» и «ГЛПС» достаточно
предоставления паспортных данных
Страхователя и Застрахованного лица.
В случае одновременного оформления
2 полисов по программе «Антиклещ» +
«ГЛПС» стоимость каждого полиса
составит 150 рублей.
Для приобретения полисов обращаться
по адресу:
г. Глазов, ул. Кирова, д.4
тел. 3-30-70; 8-912-872-36-22.
Подробная информация на
реклама
внутреннем сайте
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Город и завод
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КОЛА №15 была стратегически важным
объектом, который помог бы решить
проблему обучения сотен детей в новом строящемся микрорайоне Левобережья.
Строилась она очень быстро. Даже после открытия приходилось продолжать строительномонтажные работы.
Директором новой школы был назначен Павел
Петрович Колчин, который вот уже на протяжении четверти века остается бессменным руководителем этого храма науки. Большую роль в жизни школы сыграл Чепецкий механический завод.
- С первых лет сложилась добрая традиция тесной взаимосвязи с градообразующим предприятием, – рассказывает Павел Петрович. - Нам сразу
дали четыре шефствующих цеха. В план работы
школы входил раздел «Шефская помощь». Шефы
помогали в вопросах подготовки зданий и помещений к новому учебному году, выделяли материалы для ремонта, заменяли осветительную арматуру, помогали канцтоварами. Были времена,
когда шефы передавали свою амортизированную
вычислительную технику. Большая помощь была
с выделением транспорта для нашей автошколы,
перевозки детей и грузов. Одним словом, в решении всех вопросов была полная безотказность.
Кстати, самые крепкие и самые долгие связи у
школы № 15 с бывшим 20-м цехом, ныне дочерним обществом «УАТ». Шефы организовывали добровольные дружины, и каждый день район Левобережья был под присмотром общественности.
По словам Павла Петровича, это были самые спокойные, добрые и хорошие времена.

Самое первое сентября
в школе № 15. 1988 год
ЗА СВОИ 25 ЛЕТ школа выпустила 24 выпуска и 4757 учеников.
Сегодня на заводе работают выпускники школы-юбиляра. Одним
из первых был Андрей Владимирович Юферев - начальник специального отдела №11. Здесь
учился инженер по охране окружающей среды Максим Колыбасов, экономист по планированию
Анастасия Богданова, контролер
продукции цветной металлургии
Марина Казьмина и многиемногие другие.
ЕЩЕ ОДНОЙ важной вехой в
жизни школы и сотрудничества с
ОАО ЧМЗ в новом столетии является открытие Атомкласса.

18 апреля в КРЦ «Кристалл» в рамках единой интеллектуальнообразовательной программы ТК «ТВЭЛ» «Первый шаг в атомный проект»
состоялась V городская игра «Брейн-ринг». В ней приняли участие 14 команд глазовских десятиклассников и студенты политехнического колледжа.
В ОТБОРОЧНОМ туре команды, давшие наибольшее количество правильных
ответов на вопросы из области атомной
энергетики, физики, химии, истории ЧМЗ
и Топливной компании «ТВЭЛ», получали
право перейти в следующий тур.
Вопросы были сложные, но интересные. Например: «Вспомните химический элемент таблицы Менделеева,
чье название схоже с предметом кухонной утвари?».
«Хлор, ртуть, - терялись в догадках
участники. А может, это… миксер?»
Правильный ответ – титан.
Семерка четвертьфиналистов выглядела так: ФМЛ, школы № 11, 15, 16, гимназии № 8, 6 и 14. Остальные команды
набрали равное количество очков, поэтому судьбу восьмой команды-счастливчика
решал один-единственный вопрос:
- В 1789 году шотландский инженер и
изобретатель Джеймс Ватт впервые
применил этот термин, связанный с
животным миром. Что это за термин?
Верно на вопрос ответила лишь команда «Уран-235» глазовского политехниче-

ского колледжа, и благодаря «лошадиной
силе» вышла в четвертьфинал. И в итоге
заняла III место.
II место у гимназии № 14. Победителем нынешнего брейн-ринга стали десятиклассники школы № 16.
- Для нас это так неожиданно! - взахлеб
делились радостью «Движки» - Аня Зянкина, Даша Мысягина, Маша Мальцева,
Юра Нохрин, Павел Корепанов и капитан команды Алексей Кельдышев. – Соперники у нас были очень сильные. Нам
во многом повезло с вопросами. Разгадывать шарады и решать задачки на смекалку было очень интересно. А еще спасибо болельщикам, которые в нас верили
и поддерживали.
Все участники игры получили дипломы
и памятные подарки от ТК «ТВЭЛ» и Чепецкого механического завода.
ОТ ИМЕНИ руководства ЧМЗ заместитель генерального директора - директор
по управлению персоналом Николай Ку-
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В День космонавтики школа
№15 отметила свое 25-летие
НАПОМНИМ, что 1 сентября
Н
20
2011 года при поддержке Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»
тор
торжественно распахнул свои двери новый «А» класс. Как мы уже
рас
рассказывали, в учебной программе Атомкласса идет углубленная
фи
физико-математическая подготовка школьников и обучение их по
про
профильным направлениям. На
реа
реализацию проекта было направлен
лено 1,5 млн рублей. На выделенны
ные средства полностью модернизирован
зир
кабинет физики. В этом
году
год планируется начать модернизацию химической базы школы.
Ольга Юферева.

Первый выпуск. П. П. Колчин вручает
диплом Андрею Юфереву
кушкин поблагодарил всех участников за
интересную игру и выразил надежду, что
это мероприятие поможет большинству
старшеклассников определиться с будущей профессией, и они обязательно свяжут свою судьбу с атомной отраслью. После окончания учебы в вузах вернутся в
Глазов и придут работать на завод.
«БРЕЙН-РИНГ» стал завершающим
мероприятием в этом учебном году в рамках профориентационной работы, проводимой отделом кадров и советом молодых специалистов ОАО ЧМЗ по привлечению выпускников города для работы на
Чепецком механическом заводе. В течение учебного года для учащихся были
организованы экскурсии в музейновыставочный комплекс и цеха завода.
Проводились встречи старшеклассников
и их родителей с руководством предприятия и молодыми специалистами завода.
Специальный приз в номинации «Самый умный зритель» получила ученица гимназии №6 Юлия Дзюина.
На фото с зам. ген. директора Николаем Прокопьевичем Кукушкиным и
зам. нач. Управления образования Ольгой Михайловной Тимощук.

Фото Александра Ардашева
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Заводское времечко

В цехе 60 вводится в
эксплуатацию высокотемпературная печь для
нагрева титановых слитков перед операциями
ковки и прокатки.
УСТАНОВКА нового оборудования на нашем заводе в последние годы – дело вполне
обычное. Реконструкция циркониевого производства, освоение
новых видов продукции в рамках Отраслевого центра металлургии: повышение технического потенциала – неотъемлемая
часть успешного будущего нашего завода.
На фото А. Ардашева печь для нагрева
Особенность этого события в
титановых слитков в цехе 60
том, что печь была изготовлена
и запущена в рекордно-короткий
срок и, что называется, своими
силами.
Все чертежи и проектноконструкторские работы выполнили сотрудники глазовской
проектно-производственной
фирмы «Технические системы». Изготовили печь работники ООО «Энергоремонт», часть
деталей сделали в ООО «МК
ЧМЗ». Но самое главное, что
проделана вся эта колоссальная работа была всего за три
месяца! Согласитесь, в наше
непростое время реорганизаций случай уникальный?
- НЕОБХОДИМОСТЬ в такой печи возникла в связи с тем, что в рамках Отраслевого центра металлургии наш завод активно осваивает новые виды продукции из титана различных марок, - объясняет начальник отделения № 4 цеха 60 Николай Васильевич Вдовенко. - Мы освоили ковку высоколегированных титановых сплавов. Для
повышения пластичности литой структуры (уменьшения поверхностных дефектов в
виде ковочных трещин и расслоений) ковку необходимо начинать в β-области с температур на 150-200 градусов выше полиморфного превращения. Вновь смонтированная печь позволяет нагревать титановые слитки до температуры свыше 1200 градусов. Она в два раза мощнее и больше используемых печей в корпусе 801.
Ложементы в ней расположены в два ряда и можно загрузить два слитка одновременно. Такая конструкция экономит время и, конечно, увеличивает производительность, и самой печи, и всего участка в целом.
Надо сказать, что подобную печь нашему предприятию предлагали купить на заводе в Верхней Салде. Но после долгих переговоров, проанализировав все плюсы
и минусы, ЧМЗ решил от этой покупки отказаться. Конструкторы ППФ «Технические
системы» совместно со специалистами «Энергоремонта» после поездки в В. Салду
предложили разработать, изготовить и установить печь своими силами.
- КОНСТРУКЦИЯ предложенной печи была устаревшая. Подходили только силовые характеристики, - рассказывает директор ООО «Технические системы» Руслан
Равильевич Ганиев. - Фактически завод купил бы только корпус, а все остальное
пришлось бы полностью перерабатывать под условия эксплуатации цеха 60. Чтобы
печь можно было обслуживать манипулятором цеха 60, было увеличено загрузочное окно, изменен механизм подъема, каркас, футировка. В общем, наша печь усовершенствованная и современная. Добавлю, что ранее на заводе собственными
силами печи с такими характеристиками не делались. Сотрудники нашей фирмы
слаженно работали совместно с «Энергоремонтом» практически без выходных. Документацию частями передавали сразу же в работу. Движущей силой в данной работе, бесспорно, был ЧМЗ.
Сейчас печь находится в наладочном режиме. Все необходимые документы для
эксплуатации планируется получить в течение месяца. После их получения все кузнецы, независимо от разряда, пройдут обучение.
- НА НОВОМ оборудовании будут работать шесть кузнецов. Все молодые ребята
по 27-28 лет – наша будущая смена, - добавляет Николай Васильевич.
Заметим, что на этот участок пришли работать высвобожденные работники хлорного производства. И, по словам бывшего аппаратчика цеха 54 Сергея Чиркова,
ребята очень довольны новыми условиями работы.
- Слитки, которые мы будем нагревать перед операцией ковки, пойдут для изготовления специзделий для, так называемого, гособоронзаказа, - рассказывает Сергей. - Работа ответственная. Правильную геометрию изделию на ковочном прессе
обеспечивает программа ковки. Кузнецу-оператору главное внимательно и точно
отработать все проходы по утвержденной схеме. Знаю, что после нашей горячей
деформации, мехобработку и пруток будут делать в цехе 80, часть отдадут в «Энергоремонт». Работы хватит всем. Главное - выполнить все качественно. С нашими
заказчиками, как правило, технологический допуск согласовывается заранее, и их
все устраивает.
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Начальник отдела развития ПСР
Сергей Костенко:
- В 2012 ГОДУ была проделана колоссальная работа по стандартизации рабочих мест.
На каждый вид работ разработаны карты
стандартизации. Проведено обучение персонала.
Экономический эффект был запланирован
в размере 88,24 млн. рублей. На конец 2012
года чистый экономический эффект составил
101, 37 млн. рублей.
Специалистами управляющей компании
нашему заводу была дана высокая оценка
развития производственной системы. По «системе 14 элементов» ЧМЗ получил оценку в
1047 баллов (при цели - в 1000). Учитывались
такие элементы как упорядочение, развитие
малых групп, визуализация и т.д. Отдельное
внимание при проведении оценки уделялось
ПСР–лидерам подразделений, наиболее активно внедряющим систему ПСР. На нашем
предприятии это цеха № 90, 87 и 60.
В 2012 году различным инструментам и методикам производственной системы было обучено 2619 человек. 1426 человек подавали
предложения по улучшению. Всего подано
2627 предложений. Внедрено 1736. Экономический эффект от внедренных предложений составил примерно 30 млн. рублей.

Задачи на 2013 год
ОПРЕДЕЛЕНЫ два больших сквозных проекта 2013 года. Первый - по циркониевому
производству. В ходе его реализации планируется повысить производительность труда
на 10 %, снизить время протекания процесса
на - 12 %; а НЗП - на 15 %.
Чтобы обозначить значимость проекта приведу только одну цифру – успешная реализация этого проекта позволит высвободить оборотных средств предприятия на сумму в 243
млн. рублей.
Второй проект - производство сверхпроводящих материалов (СПМ).
В ходе его реализации планируется снизить протекание всего цикла на 37 %, НЗП на
20 %. Главная задача - снижение себестоимости на 15 %.
Миссия данного проекта – повышение конкурентоспособности нашей продукции. Это
связано с тем, что в 2014 году заканчивается
проект ИТЭР, и ЧМЗ нужен выход на глобальный рынок. Чтобы конкурировать с крупными
игроками этого рынка жизненно необходимо
снижать себестоимость и потери.
ОТДЕЛЬНО стоит остановиться на внедрении тянущей системы производства. Её
еще называют «Точно во время». Это очень
большое направление, которое включает в
себя и планирование, и логистику, и организацию производственной деятельности. В данный момент существует много объективных
проблем, которые мешают переходу: закупки,
планирование, оборудование и мн. др. Но в
этом и заключается главная цель тянущей системы - обозначить проблемы, вывести их на
уровень конфликта и оперативно устранить.
Внедрение тянущей системы планируется в
два больших этапа. Первый этап - переход на
принципы вытягивания внутри предприятия,
второй - изменение взаимодействия с поставщиками и потребителями. Реализация первого этапа уже началась. Определены пилотные
участки – цехи 85 и 87. Именно они, как цеха,
в которых производится готовая продукция,
начнут задавать темп изменений системы
планирования и производства.
Подготовила к печати Наталья Плетенева
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Инновации

Учили инициативных и активных молодых специалистов ЧМЗ
на семинаре по теории решения изобретательских задач (ТРИЗ).
В 2011-2012 годах на базе ОТО ОРП прошло два этапа обучения.
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Вы никогда не
сумеете решить
возникшую
проблему, если
сохраните то же
мышление и тот
же подход, который
привёл вас к этой проблеме.
Альберт Эйнштейн

ЕРВЫЕ результаты деятельности
УРС проводил А. В. Кудрявцев – вицеработы группы комментирует Роман
П
президент всемирной ассоциации ТРИЗ.
К
В рамках обучения молодые специалисты осво- Коншин – ответственный за научно-

или основные инструменты ТРИЗ, познакомились техническое направление работы Совета
с примерами успешного применения их на прак- молодых специалистов:
- ДЛЯ НАС - членов инициативной группы
тике, в разных направлениях науки и техники и
опыте трансформации лучших ведущих мировых решение конкретных производственных задач
компаний. Весь мир уже давно понял, что ТРИЗ - стало некой проверкой своих сил, своего рода экзамен на проверку полученных
это просто и эффективно. Именно поэтому дан- знаний. Удовольствие от полученного результата сложно передать и описать.
ный инструмент активно применяется в таких ве- Инструменты ТРИЗ в условиях ЧМЗ действительно работают!!!
На рабочих местах участников МИГ применение этих инструментов позволило
дущих компаниях мира, как Samsung, Intel,
General
Electrics,
Phillips,
Boeing повысить количественно и качественно реализацию их идей (рационализаторских и предложений по улучшениям), направленных не только на оптимизацию
Proctor&Gamble, Hitachi, Honda, HP и мн. др.
Для отработки практических навыков, получен- производственных циклов, но и на снижение издержек. Общий экономический
ных в процессе обучения, из числа наиболее пер- эффект деятельности членов МИГ за период 2011-2012 составил более 9 млн.
спективных слушателей курса приказом по пред- рублей.
Но, к сожалению, многие предложенные решения по задачам в некоторых
приятию была сформирована первая молодежная
инициативная группа (МИГ). При поддержке от- подразделениях не нашли практического применения, так как при выдаче редела развития ПСР были сформулированы зада- зультатов выяснилось, что решение либо сложное для внедрения - требуется
задействование многих ресурсов, либо решаемая проблема не столь актуальна
чи, цели и пути ее развития.
В течение 2012 года группа проводила отработ- для специалистов цехов.
На 2013 год запланирован еще один курс обучения инструментам ТРИЗ.
ку навыков применения инструментов ТРИЗ на
базе реальных производств ЧМЗ. Были рассмо- Но для успешного развития инноваций на ОАО ЧМЗ этого недостаточно.
трены и предложены пути решения таких задач Необходимо не только научится определять действительно значимые закак: увеличение срока эксплуатации и повышение дачи и правильно расставлять приоритеты в их решении, но и заинтересоремонтопригодности зондов для измерения вывать специалистов предприятия к определению проблем производства
свойств сверхпроводниковых материалов; опти- и их скорейшему устранению!
Своим примером члены первой МИГ хотели показать, что изменение текущей
мизация процесса обрезки дефектных концов
циркониевых листов; альтернативное изготовле- ситуации в позитивную сторону не является подвигом или чудом, это всего лишь
задача, которую надо ежедневно для себя ставить и решать! Мы
ние образцов для
готовы к передаче своего опыта и знаний, готовы к решению задач
мех.
испытаний
ТРИЗ научит открыто и
и открыты для сотрудничества. Наш девиз «Делай как мы, делай
циркониевых труб;
нестандартно мыслить, видеть
лучше нас!»
упрощение сборки/
мир в задачах, а не проблемах,
От лица МИГ выражаем благодарность начальнику ОТО ОРП
разборки короны
поможет найти их эффективные Александру Семакину за организацию и проведение обучения.
(аппарат Ц-40, цех
60).
и красивые решения!
Сергей Иванов, Роман Коншин, Рустам Абашев, Андрей Мохов

19-21 марта 2013 года по инициативе Совета молодых специалистов ОАО ЧМЗ в ОТО ОРП прошло обучение
в рамках «Школы рационализаторства» с целью повышения уровня знаний молодых специалистов в области
рационализаторской и изобретательской деятельности.
ВСЕГО обучение в «Школе рационализаторства» прошли 24 специалиста. В качестве преподавателей теоретической
части были привлечены специалисты отдела управления качеством и стандартизации. Зам. начальника ОУКС Владимир
Александрович Дьяконов познакомил
молодых специалистов с организацией
рационализаторской деятельности на
предприятии и рассказал о методике расчета экономического эффекта от использования изобретений и рацпредложений.
Ведущий
инженер
по
патентноизобретательской работе Марина Мусабиховна Турецкова подробно рассказала о такой неотъемлемой и очень важной
части патентной работы, как правовая защита объектов интеллектуальной собственности, а также о порядке патентования
и
использования
служебных
изобретений на предприятии. Большое
внимание правильному и полному оформлению рацпредложений уделила инженер
по патентно-изобретательской работе
Марина Игоревна Мехтиева, проведя
практическое занятие с применением наглядного материала.
Со своим изобретательскими работами
обучаемых познакомили молодые специалисты цеха 7. Александр Крицкий выступил с презентацией: «Способ переработки циркона с получением диоксида

циркония». Он рассказал о принципиально новом способе вскрытия цирконового
концентрата, его преимуществе и перспективности. Алексей Зорин в своем
докладе «Газостатическая обработка»
затронул проблемы данного технологического процесса и рассказал о предложенных решениях. О разработке изготовления специальных циркониевых труб для
проекта первой в мире плавучей АЭС
рассказал Александр Зубков.
В заключительный день работы «Школы рационализаторства» в качестве преподавателей выступали молодые специалисты впервые созданной на предприятии
Молодежной
инициативной
группы
(МИГ).
Председатель МИГ Сергей Иванов (на фото) в презентации «Развитие инноваций на ОАО ЧМЗ» рассказал о главных угрозах и вызовах
атомной отрасли. Познакомил присутствующих с системными инструментами для преодоления данных
проблем и дальнейшего развития.
Также была затронута роль лидерства и смены мышления при решении задач.
Участники МИГ - молодые специалисты цеха 4 Рустам Абашев и Роман Коншин - рассказали о ТРИЗ
(теории решения изобретательских

задач) и привели реальные примеры инструментов ТРИЗ при решении производственных задач предприятия.
Последний день обучения также запомнился горячими дискуссиями и обилием
вопросов к докладчикам, которые выразили готовность к сотрудничеству со всеми молодыми специалистами ОАО ЧМЗ.
В целом, стоит отметить, что все представленные материалы были хорошо
подготовлены и заслужили высокой оценки слушателей, а полученные знания и
информация помогут молодым специалистам, посетившим обучение, проявить
себя в рационализаторской и изобретательской деятельности.
Ренат Абашев, цех 5
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В последнюю субботу
марта по инициативе руководства и профсоюзного
комитета
ООО
«Энергоремонт» состоялись соревнования по
зимней рыбалке «Рыба
подо льдом - 2013».

А что у «дочек»?
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улова–361 гр.), 2 место - Сунцов Андрей Викентьевич
(312 гр.), 3 место - Корепанов
Владимир Алексеевич (280 г.).
«Самая большая рыба»
(по весу выловленной рыбы)
– 1 место Корепанов Владимир Алексеевич (вес рыбки
– 46 гр.), 2 место - Сунцов
Андрей Викентьевич (44 гр.),
3 место – Злобин Андрей
Васильевич (43 г.).
АННИМ утром около
«Самая длинная цепочка
шестидесяти человек,
из рыбы» – 1 место Ситнина автобусах, предоков Сергей Анатольевич
ставленных предприятием, и
(цепочка из семидесяти одной
на личных автомобилях дорыбки составила 4 метра!!!) , 2
брались на пруд близ деревместо - Сунцов Андрей Вини Деряги, что в Юкаменском
кентьевич (2 м 30 см, 23 рыбрайоне. Посоревноваться в
ки), 3 место - Черанев Евгеумении приманить и поймать
ний Геннадьевич (1м 94 см,
рыбу съехались начинающие
Самую первую
17 рыбок).
и опытные рыбаки.
рыбу в этот
«Бурение льда на время»
Открывая
соревнования,
день поймал
- 1 место - Колотов Андрей
директор ООО «ЭнергореАндрей Баженов
Алексеевич
(затраченное
монт» Дмитрий Алексеевич
время - 21,8 сек.).
Муханов отметил, что подобИ хотя многие рыбаки верное мероприятие проходит в
нулись без улова, но, как отпервый раз. Выразив уверенметил один из участников:
ность, что оно станет для
«Главное в конкурсе не побе«Энергоремонта» традиционда, а участие!», за что был наным, он пожелал участникам
гражден грамотой «Не рыбалотличного настроения и больки ради, а удовольствия для».
ших уловов.
Всего по итогам соревноваВ поисках рыбацкого
ний было вручено 11 призов,
некоторые награждены памятсчастья
ными шуточными грамотами.
ОРГАНИЗАТОРЫ огласили
В этот день на льду пруда
правила соревнований и пробыли не только рыбаки, но и
инструктировали о правилах
их жены и работницы предповедения на льду. А далее
приятия, как группа моральпо сигналу судей в едином поной и гастрономической подрыве рыбаки усиленно зарадержки.
ботали ледорубами в поисках
Дружный рыбацкий коллекрыбацкого счастья. Борьба
тив от души говорит «спасишла с переменным успехом –
бо» организаторам и болель«Самая длинная цепочка из рыбы» Сергея Ситникова
кто-то таскал рыбку за рыбкой
щикам: Муханову Дмитрию
без перерыва, а у кого-то клёв
Алексеевичу - директору
метно…, и вот уже подан сигпрекращался, и он с новым
«Самые-самые»
ООО «Энергоремонт», Буранал о его окончании. Участники
рвением дырявил лёд пруда в
НА САМОМ деле в этот
кову Евгению Викторовичу
дружно потянулись к судейпоисках «активной» рыбы.
день рыба ловилась не очень.
- члену Совета молодежи
ским столикам на взвешиваРыбаки обменивались шуткаКак говорят в рыбацкой среде:
предприятия, Вяткиной Тание
уловов.
ми и прибаутками, у всех было
«Хорошо клевало вчера, и бутьяне
Васильевне
Пока
работала
судейская
приподнятое настроение! По
дет хорошо клевать завтра!».
культурно-массовому органибригада, самые искусные рыНо все же! В номинации
условиям состязаний, рыбаки
затору. Особую благодарность
баки соревновались в бурении
«Самый большой улов»
должны были провести на
выражаем заместителю дильда, а потом, уставшие, но
(взвешивание рыбы произвольду три часа.
ректора Шаклеину Сергею
счастливые все с удовольдилось электронными весами)
Анатольевичу за полное техВРЕМЯ, отведённое на соствием ели пельмени, приго– 1 место занял Черанев Евническое и хозяйственное
ревнование, пролетело незатовленные на костре.
гений
Геннадьевич
(вес
обеспечение, личное активное участие и приготовление
на
костре
самых вкуснейших
пельменей!
В целом все
участники испытали самые положительные эмоции, а
само мероприятие
оставило радостные и приятные
впечатления. И получилось не только
узконаправленным
соревнованием, но
и настоящим днем
отдыха для всех.
Участники дружно
решили: «Поедем
1
2
3
ещё!».
На фото 1 - Дмитрий Муханов вручает грамоту “Самому веселому участнику” Борису Докучаеву.
Профком ООО
На фото 2 - приз “За стремление к победе” получил Константин Михайлов. На фото 3 - “За самую
«Энергоремонт»
большую рыбу” был награжден Владимир Корепанов.

Р

16

Семья-Работа
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XXI век принято называть веком скоростей. Мы
стремимся везде успеть. Откуда взять это время, которое, словно река, убегает от нас? Не всегда получается все правильно спланировать. Дом-семья-работа
- этот бесконечный треугольник отнимает у нас множество душевных и физических сил. Как быть? На помощь придут советы психологов.

все успеть
• 1.Как
Планируйте
свои дела.

ПРИУЧИТЕ себя составлять список заданий,
которые вам предстоит
выполнить, распределяя
их по степени важности.
Сначала
можно
выполнить дело, не
требующее
особого
сосредоточения.
А
потом беритесь за самое
важное.
Помните, что если с
утра вы не знаете, что
конкретно будете делать
в этот день, то скорее
всего вы так ничего и не
сделаете.
Планирование — это
уже 50% успеха в любом
деле!

2. Бейте в одну
точку.
ЕСЛИ вы взялись
за какое-то дело, то
сфокусируйтесь только
на нем. Когда вы
мечетесь от одного к
другому,
выполнение
основного
дела
замедляется вместе с
остальными... Вот так мы
ничего и не успеваем.

3. Примите
ответственность
ЭТО ЗНАЧИТ взять на
себя ответственность за
выполнение какого-либо
дела в определенный
срок. Еще эфективнее
взять ответственность
за
ее
выполнение
перед
каким-либо
другим
человеком
(руководителем, другом,
родителями, знакомым,
коллегой и т.д.
Пользуйтесь этими
тремя
правилами,
и ваши дела будут
продвигаться на 90%
эффективнее.

КОГДА работа соответствует нашим личным установкам, мы ею довольны и
даже гордимся. Иногда в силу объективных обстоятельств работа начинает
вызывать у нас отвращение. Как защитить себя от физического и эмоционального срыва? Как победить стресс? Ниже главные составляющие стратегии, которая поможет вам справиться со стрессом на работе.
• ощущения того, что вашу
работу ценят;
• уважительного отношения
к вашей личной жизни;
• заданий, не противоречащих вашим убеждениям.

• Анализируйте
обстановку

жизнь не
• Чтобы
превратилась в

сплошную работу...
УСТАНОВИТЕ четкие временные границы своего рабочего
дня. Если ваш рабочий день с 8
утра до пяти вечера, то постарайтесь сделать так, чтоб вы не
задерживались на работе после
17.00. С одной стороны это дисциплинирует, а с другой, у вас
будет больше времени на семью. Кроме того, регулярные
переработки повышают уровень
кортизола в крови. Высокий кортизол понижает иммунитет, повышает кровяное давление и
приводит к стрессу.

управлять
• Научитесь
своим временем

У ВАС слишком много дел?
Вы работаете по выходным?
Если это так, выполняйте задачи
только первостепенной важности и, самое главное, старайтесь
быть
дисциплинированными.
Работайте с полной отдачей в
течение рабочего дня и научитесь забывать о работе, уходя
домой.
Психологи считают, рабочий
процесс будет эффективен при
наличии:
• дружеской атмосферы среди коллег;

ОПРЕДЕЛИТЕ факторы, приводящие к стрессу - шум, недостаточное освещение, напряженная
атмосфера
и
т.п.
Подумайте, что можно было бы
изменить для их нейтрализации.

•

Мнимые
расслабляющие
средства только
усиливают стресс
КУРЕНИЕ, употребление алкоголя - для того чтобы покончить с ними, займитесь физическими упражнениями или йогой,
используйте технику расслабления или делайте массаж.

даже
• Перестаньте
в мыслях ныть
и жаловаться

ОТНОШЕНИЕ к работе во
многом определяется вашим настроем. А он должен быть позитивным. Никогда не теряйте чувство юмора. Вспомните надпись
на кольце царя Соломона: «Все
проходит, пройдет и это». Будьте
оптимистом и верьте в себя и
свои возможности.

внимание
• Обратите
на свое питание

ЧТОБЫ повысить работоспособность, не забудьте утром
снабдить свой организм запасом
энергии. Лучшим источником
энергии является каша, предпо-

Архимед утверждал, что, получив точку опоры, можно перевернуть
Землю. Такой точкой опоры в жизни для себя вы должны стать сами.
Учредитель
ОАО “Чепецкий механический завод”
Адрес редакции, издателя:
427620, г. Глазов,ул. Белова, 7,
корп. 775А, к.812.
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чтительнее овсяная.
Выбирайте продукты, отвечающие за скорость реакций и стимулирующие
мыслительные
процессы. Отдавайте предпочтение курице, морской рыбе
(хек, треска), кушайте больше
брокколи. В капусте этого сорта
содержатся витамины группы В,
фолиевая кислота, которая поможет справиться с состоянием
панического страха, беспокойства, предотвращает развитие
депрессии.

• Высыпайтесь

ЕСЛИ ваш организм не получает достаточно времени для
сна, он начинает сбоить. Вы допускаете ошибки в работе, становитесь
раздражительными,
взрываетесь по пустякам, ваша
продуктивность и креативность
падают.

• Периодически
отключайтесь

от Интернета

НИ ДЛЯ КОГО не секрет, что
больше всего времени при работе за компьютером съедают проверка почты, социальные сети и
мессенджеры (программы мгновенного обмена сообщениями).
Отключив все это, вы успеете
сделать в 2 раза больше работы
за стандартное время.

•

Прогулка на природе
- один из лучших видов
отдыха
ВЫДЕЛЯЙТЕ время для друзей, родственников и любимых.
Найдите свое хобби. Постоянно
задавайте себе вопросы, касающиеся ваших достижений и жизненных целей. Развивайте здоровые привычки. Не стоит
забывать, что кроме работы вокруг вас есть и остальной мир.
Подготовила Н. Лихачева, библиотекарь Набережного филиала ЦБС
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