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Вадим Витальевич Антипов начальник цеха 80:
- ТЕХНОЛОГОМ по титану Александр
работает с апреля 2013 года. Когда руководством ТВЭЛа была поставлена задача
- в кратчайшие сроки освоить производство ребристой трубы, цех за три месяца
выпустил опытно-промышленную партию. Для этого пришлось запустить новое
оборудование, освоить абсолютно новые
технологические операции. Работать приходилось и после работы, и в выходные
дни. В итоге – опытно-промышленная
партия показала жизнеспособность технологии. Были получены хорошие результаты механических свойств и внешнего
вида.
Благодаря целеустремленности, настойчивости и упорности молодого технолога Александра Харина, под его непосредственным
личным
контролем
отрабатывались элементы технологии и
параллельно этому шло обучение персонала необходимым приемам труда на новом оборудовании.
Отмечу, что отработка этой технологии
заслуга не только специалистов цеха 80.
Работа проводилась в теснейшем контакте с цехом 7, Технологической службой,
Службой главного прибориста-метролога
и
специалистами
ООО
«ПриборСервис».

Все больше номенклатур титановой продукции осваивает цех 80.
Вот и ребристая труба, которую, как говорится, мы все так ждали,
прошла 1 этап проверки межведомственной комиссии в СанктПетербурге.
Качество опытной партии устроило и головной институт, и заказчика.
Сейчас выпускается опытно-промышленная партия, которая пойдет под аттестацию технологии. В начале декабря после второго этапа проверки межведомственной комиссии, технологической карте изделия будет присваиваться литера «А».
Для наших читателей - не технологов поясним проще, благодаря проделанной работе, ЧМЗ готов участвовать в тендере на поставку ребристых труб.
Заказ этот большой по объему и прибыльный, а главное, долговременный и
стабильный на ближайшие годы. В цех 80, как и было обещано руководством,
идет дополнительный набор сотрудников.
В последний свой приезд на ЧМЗ президент Топливной компании «ТВЭЛ»
Юрий Оленин поблагодарил технолога цеха № 80 по титану Александра Харина за достигнутые результаты работы. Сегодня герой рубрики «Люди завода» именно он.
АЛЕКСАНДРУ 29 лет. В 2006 году он окончил Московский институт стали и сплавов
и сразу же пришел в цех № 80, сначала технологом в техбюро.
- Учился я в школе № 8. И к концу 11 класса с выбором профессии определиться не
успел. Желание пойти в металлургию поначалу не было вовсе. Но на базе ФМЛ у нас
принимают выездные экзамены в ВУЗы. Я поступил сразу в три института и в итоге
выбрал МИСиС. Общежитие больше понравилось, - улыбаясь, вспоминает Александр.
- Закончил и вернулся в Глазов. Желание остаться в Москве не было. У нас здесь спокойнее и для меня интереснее.
Четыре года проработал в техбюро и понял, что с бумагами работать - не мое. Попросился технологом в первое трубопрокатное отделение.
<Окончание на стр. 2>

Юрий Карпов - руководитель
лаборатории обработки
металлов давлением
Очень лестно отозвался об Александре недавний герой нашей рубрики
«Люди Завода» Юрий Карпов (см.
«Белова,7 №10(159) август). Проблему
освоения ребристой трубы они с Александром как раз решали совместно. На
мою просьбу рассказать о своем коллеге, Юра с присущим ему чувством
юмора ответил:
«АЛЕКСАНДР Харин находится на самом острие титановой неизвестности.
А если серьезно, именно он и денно, и
нощно, с рабочими, мастерами на каждой
операции прослеживает, как идет партия,
оценивает состояние материала, следит
за проботбором, работает плотно и с технологической документацией, и по согласованию с заказчиками. Четко знает узкие
места технологической цепочки. Отслеживает прокат, термообработку, химию,
мехобработку и изготовление заготовок.
Там сейчас такой вал всего идет, и он всю
цепочку, что называется, «рулит». В общем, движет хорошо!»
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Люди завода
<Окончание. Начало на стр. 1>

- В ОТДЕЛЕНИИ № 1 как раз закончили изготовление заказа по нержавстальным трубам и начали выполнение первого большого заказа на титановую трубу,
- продолжает рассказ Александр. - Технологию, как у нас сейчас это водится, начали отрабатывать с нуля. Не все гладко,
конечно, было. В итоге, заказ, пусть и, не
войдя немного в сроки, мы все же выполнили. Параллельно нарабатывали опыт
изготовления труб из сплавов титана,
иногда и учась на своих ошибках.
Самая главная проблема цеха 80, но
от этого может и работать мне интересней – у нас постоянно идут новые номенклатуры, которые еще не освоены ни цехом, ни заводом. А причины проблем
вполне объективны: за три года мы работали более чем с 10-ю сплавами на основе титана и у каждого сплава свои свойства. Мало получить геометрию готовой
трубы, надо получить требуемые свойства. И тут, вполне очевидно, что в процессе освоения и технологии, и нового
оборудования не все сразу получается.
Сейчас для нас главное – освоить технологию изготовления новых номенклатур из сплавов титана, а так же заниматься снижением затрат на себестоимость и
как следствие повышением конкурентоспособности нашей продукции.
- И как осваиваете?
- ПРОБУЕМ, осваиваем, и даже наращиваем объемы. Совместно с цехом 7,

Технологической службой, Службой главного прибориста-метролога, да многих на
заводе уже коснулась титановая тематика.
Отдельное спасибо, пользуясь случаем, хочу сказать всему коллективу цеха
№ 80 и БТК 80.
- А правда, что титан стоит дороже,
чем цирконий?
- ВСЕ ЗАВИСИТ от готового изделия.
Наша задача – выпускать высокотехнологичные изделия, которые действительно дорого стоят. Трубный прокат мы уже
поставили на производство, осталось научиться прутки изготавливать и заказ получить на ребристую трубу.
- Александр, Вы не думали, что
станете металлургом, но стали. Работа
нравится?
- НРАВИТСЯ. Не нравится только «за
забором сидеть», - опять улыбается наш
герой. – Железом, машинами заниматься
мне с детства нравилось. Помню, отец
подарил мне учебник по ремонту автомобиля в классе 7. Я тогда из кучи металлолома собрал велосипед с мотором.
- Какими принципами руководствуетесь в своей работе?
- МНЕ ВАЖНО, чтобы получился какойто результат. Если день прошел, и я ничего не получил– это плохо. А если узнал
что-то новое или что-то получилось –
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можно считать, что день уже прожит не
зря. Не секрет, что многие ходят на работу только ради денег. Я согласен, что
труд должен достойно оплачиваться, но
получать деньги и работать на нелюбимой работе, на мой взгляд, неправильно.
Нужно от работы получать моральное
удовлетворение, ну и вознаграждение соответственное.
- То есть у Вас удачно сложилось – и
то, и это. О чем мечтаете?
- ОБ ОТПУСКЕ. Пока не отпускают..., грустно вздыхает Александр. - Я очень
люблю нашу природу. Отдых на пляже не мое. Мне нравится – лес. Я - заядлый
рыбак. Стараюсь каждые выходные провести на природе в любое время года.
Именно там я от всего отстраняюсь и морально отдыхаю. Если дома на диване у
телевизора пролежу, выхожу в понедельник не отдохнувший. Кстати, наша природа – может одна из главных причин, почему я в Москве не остался.
P.S. Вот такой он наш сегодняшний
герой. Перечитав материал, я задумалась: планировался очерк о человеке, а
получилось больше о его работе. Но может это и не случайно? Ведь про человека говорят именно его дела. И Александр признался в беседе, что для него
главное – результат. Результат его
работы сегодня – та самая ребристая
труба, которая так нужна всем нам и
заводу.
Не зря же говорят: для настоящего
мужчины главное – дело. Побольше бы
нам таких настоящих мужчин!
Наталья Плетенева

2 ноября 1988 года приказом № 532/лс на нашем предприятии
была создана Технологическая служба (ранее носившая название
Службы главного технолога и цеха № 81). В этом году ТС исполнилось 25 лет. О приоритетах в работе сегодня и о задачах на будущее нам рассказал начальник Технологической службы Сергей
Васильевич Лозицкий.

НАПОМНИМ, что основная задача создания Технологической службы - проведение единой технологической политики
на предприятии. До этого момента каждый производственный цех имел свое
собственное технологическое бюро, решавшее самостоятельно все вопросы,
начиная от технологической подготовки
производства новых видов продукции, заканчивая технологическим сопровождением действующей технологии.
При этом, подходы к работе, состав документации даже на схожие технологические процессы в цехах были различны.
В рамках этой работы специалисты
службы должны были также решать вопросы разработки технологии изготовления новых видов продукции, совершенствования технологии действующего
производства, ведение заводского архива

конструкторской и технологической документации и многое другое.
- Сергей Васильевич, каким образом
построена работа внутри службы
сегодня?
- ОСНОВНЫЕ задачи, решаемые Технологической службой сегодня остались
прежними, лишь претерпели некоторые
изменения: в связи с общей тенденцией
оптимизации численности подразделений на предприятии, с 1 сентября 2007
года часть функций по технологическому
сопровождению серийного производства
были переданы в техбюро производственных цехов.
С 1 июля 2013 года вопросы, связанные с продукцией неядерного (общепромышленного) назначения (СПМ, РЗМ, нержавсталь,
керамика
и
др.),
за
исключением титановой продукции, были
переданы в ведение вновь созданного
специального
конструкторскотехнологического отдела (СКТО).
Внутри службы распределение функций принципиально не изменилось.
В состав ТС входит семь отделов.
Шесть из которых (отдел постановки
продукции на производство, отдел обработки металлов давлением, отдел
металлообработки,
инструменталь-

ный отдел, химико-металлургический
отдел и отдел статистического анализа
производственных
процессов)
функционируют уже продолжительное
время. Недавно был создан отдел по
производству титанового проката.
Занимаются отделы, как можно понять
из названий, вопросами технологии не по
отдельным цехам, а каждый по определенному направлению в целом по предприятию.
- Можно озвучить результаты работы
ТС за какой-нибудь период?
- НАЧИНАЯ с января 2012 года, когда
меня назначили руководить Технологической службой, совместно с цехом 7 и производственными цехами предприятия
освоено серийное производство более
четырех десятков новых номенклатур.
В том числе по такой важной для Госкорпорации «Росатом» теме, дающей
возможность выхода на новый для нас
рынок топлива западного дизайна, как
«ТВС-Квадрат».
До конца года будет завершено освоение еще примерно 15-ти номенклатур. По
результатам приемочных испытаний Технологической службой разработано около 100 технологических документов на
изготовление новой продукции.
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В октябре предприятием были полностью выполнены обязательства по одной
из тематик перед ОАО «МСЗ» и ОАО
«НИКИЭТ».
Также в течение двух лет проведено
более 70-ти типовых испытаний, связанных с совершенствованием действующей
технологии.
- Задачи ТС на ближайшее будущее?
- ИЗ НАИБОЛЕЕ важных задач, которые сегодня стоят перед заводом в

Заводское времечко
целом и ТС в частности, можно отметить
следующие:
- завершение работ по переходу производства циркониевого проката на усовершенствованную схему;
- завершение работ по постановке на
производство технологии изготовления
«ребристых» труб из титанового сплава
ПТ-7М в цехе № 80;
- освоение производства новых изделий в цехе № 10.

Система энергоменеджмента.
Для чего она нужна заводу?
СОВРЕМЕННОЕ управление энергоресурсами – от
этого зависит надежная работа оборудования, повышение
энергоэффективности и вопросы экономии всего завода.
С 2011 года на всех предприятий Топливной компании
«ТВЭЛ» реализуется программа энергосбережения и
повышения энергоэффективности. Мероприятия по ее
реализации рассчитаны до 2015 года.
Все мы знаем, что на нашем заводе внедрены системы
качества, безопасности и экологической политики. С
декабря 2013 года на ЧМЗ будет внедряться еще и система
энергоменеджмента (СЭнМ). Для чего это необходимо,
прокомментировали в Службе главного энергетика:
- В рамках «Программы энергосбережения и повышения
энергоэффективности» и одноимённого инвестпроекта
в период с 2011-2013г.г. на заводе в основном
реализовывались мероприятия, связанные с повышением
энергоэффективности вспомогательного оборудования. А
это всего 30% доли потребления всей промплощадки.
С внедрением новой системы энергоменеджмента, за
счёт вовлечения широкого круга управляющих структур
предприятия и появления системного управляющего
инструментария, в т. ч. инструментов и принципов ПСР,
в круг мероприятий повышения энергоэффективности
войдут и энергоёмкое основное технологическое
оборудование, а также энергоёмкие технологические
процессы.
Система будет внедряться в рамках работ по развитию
и расширению Интегрированной системы менеджмента
(ИСМ) на основе требований международного стандарта
ИСО 50001.
Кроме экономии и повышения энергоэффективности,
внедрение системы энергоменеджмента - это ещё и шаг
к будущему в области автоматизации процессов, где
возникает необходимость в совершенном, современном
оборудовании, это и обновление парка оборудования,
и острая необходимость в особо квалифицированных
специалистах, способных не только эксплуатировать
и обслуживать новое оборудование, но и способных
предлагать улучшения.
Добавим, что договор подряда по созданию и
сертификации системы энергоменеджмента ОАО ЧМЗ
интегрированной в параллельно создаваемую систему
энергоменеджмента ТК «ТВЭЛ» заключен с ООО «Центр
энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС».

Приказ
о финансовой поддержке
22 НОЯБРЯ генеральным директором
ОАО ЧМЗ
в целях поощрения работников предприятия за
многолетний добросовестный труд, был подписан приказ,
предоставляющий право на принятие решения о выплате
единовременного пособия в размере 10 % среднемесячного заработка за каждый полный год работы.
Воспользоваться этим правом могут работники,
достигшие возраста: мужчины 58 лет и более, женщины
53 года и более.
Решение нужно принять до 20 декабря 2013 года.
Уточним, что право предоставляется при совокупности
следующих условий: наличия оформленной трудовой
пенсии и, собственно, личного желания уволиться в связи
с выходом на пенсию.
Соб.инф.
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SAP. Начало

2009 ГОДА Госкорпорация
«Росатом» реализует корпоративную отраслевую программу
трансформации
финансово-экономического блока и информационных технологий. В качестве информационной
платформы для построения систем управления ресурсами для
крупных предприятий было выбрано программное обеспечение
«SAP ERP».
С 1 января 2014 года в соответствии с программой трансформации ОАО ЧМЗ переходит
на
учет
финансовохозяйственной деятельности и
управление персоналом в централизованных системах (SAP
ERP ТК и SAP HCM).
С декабря 2012 года в ОАО
ЧМЗ началась предварительная
подготовка к переходу с SAP ERP
ОАО ЧМЗ к проекту SAP ERP ТК.
Активная реализация проекта
началась с июля 2013 года.

SAP. Цели

О

СНОВНЫЕ задачи проектов SAP – переход к единой реализации типовых процессов предприятий Топливной
компании в информационной системе на базе Типового решения,
а также снижение финансовых
рисков и стоимости поддержки и
эксплуатации информационных
систем.

Т

SAP. Направления

ИПОВОЕ решение затрагивает следующие функциональные направления: «Управление
производством»,
«Управление
персоналом»,
«Управленческий учет», «Управление
недвижимым
имуществом», «Управление инвестициями и проектами», «Управление
закупками и запасами», «Управление сбытом», «Управление
финансами», «Бухгалтерский и
налоговый учет», «Учет основных средств», «Учет кредитов и
займов, ценных бумаг».

Д

3

В завершение хотелось бы поздравить с юбилейной датой и поблагодарить за ежедневную кропотливую
работу не только всех сотрудников
службы, но и технологов производственных цехов. Поскольку хоть мы
и разделены организационно в разные подразделения, но цель нашей
работы на предприятии едина и достичь ее можно только совместными усилиями. Спасибо Вам!

SAP на ЧМЗ

ЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ проекта
в ОАО ЧМЗ приказом по
предприятию создана проектная
команда, включающая рабочие
группы по всем функциональным
направлениям. Руководителем
проекта B-ER3-4 «Тиражирова-

Подготовила Наталья Плетенева

ние типового решения системы управления ресурсами
предприятий Топливной компании» назначена заместитель
генерального директора - директор по экономике и финансам
Татьяна Александровна Александрова.
Руководителем
проекта
В-НС1-9 «Тиражирование расширенной функциональности
мастер-системы по управлению персоналом на производственных предприятиях 2-ой
очереди» назначен и. о. заместителя генерального директора
- директор по управлению персоналом Игорь Валерьевич Колдин.

SAP. Ключевые
пользователи

ЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ подД
держки проекта SAP по
каждому функциональному на-

правлению определены ключевые пользователи со своим
функционалом и задачами. Каждый пользователь SAP ERP ТК
будет закреплен за ключевым, к
кторому он должен обращаться в
случае возникновения вопросов
при работе в системе.
Ключевой пользователь –
сотрудник предприятия (будущий
пользователь системы), прошедший обучение работе в системе
и выполняющий функции, как
приемки результатов интеграционного тестирования, так и поддержки конечных пользователей
в работе с системой на этапе
промышленной эксплуатации в
рамках своего функционального
направления. Ключевой пользователь может выступать в роли
внутреннего преподавателя и
участвовать в обучении конечных пользователей, актуализации учебных материалов.

SAP. Перспективы
НА ДАННЫЙ момент завершен этап концептуального проектирования, сделаны настройки
системы и проведен интеграционный тест. Проводится этап реализации и обучение конечных
пользователей.
С 1 января 2014 года система
будет введена в промышленную
эксплуатацию.
Информацию подготовили
Дарья Ившина,
Максим Веретенников
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По закону!
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12-14 ноября на нашем заводе прошло
совещание,
посвященное решению актуальных проблем по
обеспечению защиты
активов
Топливной
компании «ТВЭЛ».
Директор по безопасности ОАО «ТВЭЛ»
В. Ф. Шалаев дал короткое интервью заводским СМИ.
- Виктор Федорович, в каком формате
проходило совещание?
- В СОВЕЩАНИИ приняли участие заместители генеральных директоров по
безопасности и руководители подразделений защиты активов со всех предприятий ТК «ТВЭЛ». Всего около 50 человек.
Это второе совещание подобного рода,
но в этот раз состав участников был более расширенным. Впервые в нем приняли участие наши коллеги из подразделений закупок, внутреннего контроля и
аудита ОАО «ТВЭЛ» и представителей
ОАО «Коммерческий центр». И почти все
участники отметили, что расширение
формата совещания самым позитивным
образом повлияло на принятие решений
и качество процесса обсуждения имеющихся проблем.
По итогам совещания все доклады и
многочисленные предложения войдут в
информационный бюллетень, который
будет напечатан совместно с коллегами
ОАО ЧМЗ.
- Сколько преступлений удалось
предотвратить,
благодаря
работе
подведомственных
Вам
подразделений?
- ЕСЛИ брать в целом все предприятия
ТК «ТВЭЛ», то за 9 месяцев текущего
года предотвращено более 100 грубых
нарушений Единого отраслевого стандарта закупок. Возмещен ущерб на сумму

более 350 млн. рублей, возмещен ущерб
из ранее утраченных активов предприятий на сумму более 7 млн. рублей.
В целом по Топливной компании
«ТВЭЛ» после выявленных и доказанных
нарушений были уволены, отстранены
или переведены на другие должности более 10 специалистов, в том числе и руководители высшего звена. К дисциплинарной ответственности привлечено 76
работников предприятий.
В качестве одного из наиболее показательного примера могу привести работу
специалистов подразделения защиты активов одного из предприятий ТК «ТВЭЛ»,
которым удалось снизить цены закупаемого оборудования на 600 тысяч евро.
За 9 месяцев текущего года по материалам проверок подразделений защиты
активов в правоохранительные органы
направлено 32 сообщения, по которым
возбуждено 22 уголовных дела.
Отдельно хотелось бы отметить работу
подразделения защиты активов ОАО
ЧМЗ. Несмотря на то, что подразделение
сформировано всего лишь в прошлом
году, работа ведется эффективно. Есть
результаты.
- Виктор Федорович, что делать,
когда
подчиненный
видит,
что
начальник ворует, но основательной
доказательной базы у него нет?
- ГЛАВНОЕ - не бояться и принципи-

ально относиться к подобного рода злоупотреблениям и нарушениям. Тем более,
если ты работник такого важного предприятия атомной отрасли, соответственно и твоя гражданская позиция должна
быть на уровне.
Напомню, что в Госкорпорации «Росатом» внедрена и успешно реализуется
целая программа «По борьбе с хищениями». У людей есть возможность по звонку, электронной почте или иным способом, не раскрывая до конца своих данных,
сообщить по поводу того или иного злоупотребления. Работа по горячей линии
находится на личном контроле у генерального директора Госкорпорации «Росатом»
С. В. Кириенко. Такое же отношение к материалам «Горячей линии» и в
ТК «ТВЭЛ».
Уверяю вас, ни один сигнал не остается
без внимания. Все материалы качественно проверяются. Мы заинтересованы в
том, чтобы материалы были расследованы. Результатом проверок становятся
конкретные мероприятия по локализации
возможных рисков и ущербов. Поэтому
любые сообщения и сигналы только приветствуются. Это соответствует и мировой практике. «Горячая линия» - не единственный, но один из эффективных
инструментов по выявлению злоупотреблений во всем мире.
Подготовила Наталья Плетенева
Фото А. Ардашева

Сообщи о хищениях по телефону или по электронной почте. Адрес: 0707@rosatom.ru
Часть 3 ст. 159 УК РФ: «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере от
ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до
шести лет.»

Вопросы экономической безопасности всегда на контроле у генерального
директора.
На фото: директор по безопасности
ОАО «ТВЭЛ» Виктор Шалаев, генеральный директор ОАО ЧМЗ Игорь Петров и все участники совещания.
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Социальная политика
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С 2009 года в Госкорпорации «Росатом» разработана и
действует Единая отраслевая социальная политика.
Социальная политика ОАО ЧМЗ осуществляется в соответствии с корпоративными социальными программами
по 8 направлениям. Одной из программ является Охрана
здоровья и медицинского обеспечения (Добровольное медицинское страхование – ДМС). ДМС обеспечивает расширение спектра услуг, оказываемых работникам по программам государственных
гарантий (обязательное медицинское страхование - ОМС) и бюджетных
ассигнований (федеральное медико-биологическое агентство - ФМБА).
О том, на что могут рассчитывать работники Чепецкого механического
завода в рамках этой программы, нам рассказала специалист по страхованию Отдела кадров Вера Леонидовна Кананыхина:
- ЧЕПЕЦКИЙ механический завод работает по договору ДМС
с ОАО СОГАЗ более шести лет. По данному договору застрахованными являются все работники ОАО ЧМЗ. Финансирование
договора осуществляется за счет собственных средств предприятия. Согласно программе ДМС страховая компания СОГАЗ
осуществляет оказание медицинской помощи по следующим
видам: - амбулаторно-поликлиническая помощь (включая стоматологическую);
- стационарная помощь;
- реабилитационно-восстановительное лечение.
С 1 июля 2012 г. по 31 октября 2013 г. в страховую компанию
за оказанием медицинской помощи обратилось более 1200 работников ОАО ЧМЗ.
Наиболее востребованным видом медицинской помощи является амбулаторно-поликлиническая помощь. Её получили 687
застрахованных. В основном, преобладают магнитнорезонансная и компьютерная томография (Рис. 1).

Рис. 1. Амбулаторно-поликлиническая помощь
по видам услуг (%)
48 % - магнитно-резонансная
томография (МРТ)
22 % - компьютерная
томография (КТ)
16 % - консультации
специалистов
4 % - коронография
10 % - прочие обследования
Стоматологическую помощь, которая включает в себя лечение и
протезирование, получили 390 работников ОАО ЧМЗ.
Стационарную помощь получили 123 застрахованных работника ОАО ЧМЗ. В основном это оперативное лечение: грыжесечение с пластикой, лапароскопическая холецистэктомия,
гинекологические операции (Рис. 2).

Рис. 2. Стационарная помощь по видам услуг (%)
37 % - грыжесечение
с пластикой;
11 % - лапароскопическая
холецистэктомия;
18 % - гинекологические
операции;
3 % - менискэктомия;
5 % - кардиохирургические
операции;
2 % - протезирование суставов;
5 % - оперативное лечение
катаракты
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ выше медицинские услуги застрахованные получают не только в лечебно-профилактических учреждениях Удмуртии, но при необходимости в ведущих клиниках и
медицинских центрах России (Москва, Санкт-Петербург, НижнийНовгород, Екатеринбург). В основном, это высокотехнологичная
медицинская помощь: кардиохирургические, нейрохирургические операции, протезирование суставов.
С 1 июля 2012 г. по 31 октября 2013 г. такую помощь получили 10 застрахованных работников ОАО ЧМЗ. Средняя стоимость таких операций составляет 300-400 тыс. руб.

- Вера Леонидовна, если такая помощь вдруг понадобится, к кому обращаться?
- ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ оказания помощи по договору
ДМС, в первую очередь необходимо обратиться к врачу ФБУЗ
МСЧ №41. Согласно условиям договора ДМС, врач определяет
план обследования и лечения пациента и заполняет заявление
определенной формы. Одна часть заявления заполняется пациентом (данные о себе), вторая часть врачом: выписка из амбулаторной карты с указанием вида медицинской помощи.
Далее заявление нужно передать мне.
Заявление рассматривается представителем ОАО ЧМЗ и
представителем страховой компании ОАО СОГАЗ, заместителем генерального директора - директором по управлению персоналом принимается решение о выделении средств для оказания помощи по договору ДМС. Пакет документов передается в
Глазовское отделение страховой компании ОАО СОГАЗ. Компания определяет лечебное учреждение, дату, время оказания
медицинской помощи и сообщает об этом пациенту.
Надо добавить, что ДМС давно уже стало элементом социального пакета крупных предприятий, позитивным штрихом к
фирменному имиджу и частью корпоративной культуры. Страховой полис ДМС позволяет проводить лечение с применением
современных технологий и аппаратов.
Уважаемые заводчане! Здоровья и любви вам и вашим близким! Профессиональных успехов, благополучия и личного счастья!
По всем вопросам договора ДМС обращайтесь к специалисту отдела кадров Кананыхиной Вере Леонидовне. (ОК,
тел. 9-65-72.)

Вопрос: Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до
1,5 лет и работаю на условиях неполного рабочего времени. Руководитель направляет меня в командировку
на повышение квалификации в другой город на 35 дней.
Не потеряю ли я пособие?
Консультирует директор Филиала № 4 регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Удмуртской
Республике Сергей Леонидович Миронов:
- В ОТНОШЕНИИ сохранения права на получение пособия по
государственному социальному страхованию при направлении
в служебную командировку лица, фактически осуществляющего
уход за ребенком и находящегося в отпуске по уходу за ребенком, работающего на условиях неполного рабочего времени,
следует отметить следующее.
Согласно ч.2 ст.11 Федерального закона от 29.12.2006 N 255ФЗ право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется за лицом только в том случае, если лицо, несмотря на
выход на работу, продолжает осуществлять уход за ребенком.
Соответственно, ответ на Ваш вопрос будет зависеть от того,
можно ли считать время командировки периодом, в котором работник прекратил осуществлять уход за ребенком.
Учитывая, что пособие по уходу за ребенком имеет понятие
ежемесячное, назначается и выплачивается за полный календарный месяц, работник, находящийся в командировке более
одного календарного месяца признается лицом, прекратившим
уход за ребенком, соответственно утрачивает право на получение данного пособия.
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Дела цеховые

10 октября в отделении № 2 цеха 54 прошел конкурс профессионального мастерства среди аппаратчиков-гидрометаллургов
4 разряда. В нем приняли участие 15 человек.

Серьезная конкуренция серьезная подготовка
КОНКУРС проходил в 3 этапа: проверка теоретических знаний методом тестирования и два практических задания по определению pH в растворе и замене сальникового уплотнителя на
насосе.
Плюс к этому, каждый из участников должен был выполнить
“домашнее задание” - подать не менее двух предложений по
улучшению.
Теоретическое задание включало в себя вопросы по химии,
технологии, экономике и охране труда. Большинство участников
показали хорошие теоретические знания, способность размышлять, находить правильные решения. Держались очень уверенно.
Проверка теоретических знаний проходила в форме теста.
Проводила ее комиссия под руководством: инженера по ПП
главного Александра Вячеславовича Морозова. Небольшая
разница в набранных баллах говорит о высоком уровне подготовки конкурсантов.

Чтобы стать профессионалом...
НО ДЛЯ успешной работы, как известно, требуется сочетание
теоретических знаний и практических навыков. Практическая
часть конкурса состояла из двух заданий: определение рН раствора на лабораторном ионометре (оценивал задание инженер-
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Цитата:
«Трудовое соперничество молодежи
оказывает эффективное воздействие на
рост производительности труда и достижение высоких и качественных показателей работы».

Практическое задание
принимает инженертехнолог Сергей Афонин

На фото слева направо:
Владимир Данилов, Максим
Чирков, Дмитрий Захаров.

технолог отделения № 2 Афонин Сергей Валерьевич) и набивка сальникового уплотнителя на центробежном насосе (проводил задание и.о. технолога отделения № 2 Егоров Михаил
Александрович). При этом так же учитывалось соблюдение
техники безопасности. И здесь участники конкурса показали отличные практические навыки, знание требований инструкций.

Лидерство в профессии доказали
В ИТОГЕ - сумма баллов, набранных участниками, незначительно отличалась друг от друга. Поэтому задача перед комиссией стояла непростая. Определяющими критериями стали:
время выполнения задания и количество поданных предложений по улучшению. С учетом всего этого, свое лидерство в профессии доказал Максим Чирков. Он занял первое место. Второе место - у Владимира Данилова и третье место занял Дмитрий Захаров.
КОНКУРС получился. Получился благодаря проведенной подготовительной работе со стороны мастеров производства, группы подготовки конкурса и, конечно же, благодаря желанию и
подготовке самих участников.

10 ноября 2013 года в актовом зале школы №11 состоялось мероприятие, уже ставшее традицией для работников цеха № 54: интеллектуальная игра «Брейн-ринг».
КАК ОБЫЧНО, игра проводилась в
преддверии заводского брейн-ринга с целью - собрать самых интеллектуально
подкованных представителей цеховой
молодежи в команду, а заодно и «размять
мозги».
В напряженной схватке сошлись пять
команд почти от всех отделений цеха.
Первый этап решили провести по примеру заводского брейн-ринга в виде сеанса одновременной игры из двадцати
вопросов с письменными ответами.
В результате определились четыре команды, которые и сошлись в традицион-

Главный судья конкурса
Александр Вячеславович Морозов.

ном порядке друг с другом. Стремление
победить и ответить первыми…, увы,
привело к нескольким фальстартам. Однако ни на одно лицо не легла печать разочарования. Как выяснилось, участники
не зря готовились к этому турниру: победителей многих этапов приходилось
определять по разнице в один балл.
Вопросы, на которые в процессе основной игры не давались ответы, отправляли
в зал. Зрители от души повеселились, на-

Михаил Егоров

ходя на них ответы и получая жетончики.
После двух туров в бою остались три
сильнейшие команды, среди которых в
результате финальной серии игр определился победитель – команда администрации цеха. Впрочем, без заслуженных призов и похвальных грамот никто не
остался.
Организаторы игры остались весьма
довольны подготовкой, активностью и
увлеченностью всех участников. Это дает
уверенность в обязательности проведения брейн-ринга в следующем году и в
следующем… и вообще всегда!
КСТАТИ, на следующие турниры организаторы приглашают гостей и из других
цехов предприятия. Присоединятесь!
Ольга Митина, экономист по
планированию цеха 54

ИТОГ ИГРЫ: I место – администрация (капитан - Ольга Митина), II место – отделение 2 (капитан – Михаил Егоров), III место – отделение 3 (капитан - Роман Захаров).

АЛЕКСАНДР МАЛЬЦЕВ: «Все команды оказались серьезными
соперниками, и пришлось немало поломать голову. Очень порадовали неожиданные и интересные вопросы, заданные ведущими. Многие вызвали искренние аплодисменты. В целом, мероприятие было организовано на высшем уровне.
Хочется выразить благодарность людям, без которых не
прошло бы такое мероприятие: Евгению Шустову, Виктору
Бузмакову, Ольге Митиной и, конечно, администрации в лице
Евгения Леонидовича Бути, Александра Вячеславовича Морозова и председателя цехового комитета Эльвиры Вакиловны Сосуновой. Несмотря на все трудности в работе, мы
остаемся дружной командой под названием «Цех №54»

16 ноября в КЦ «Кристалл» прошел заводской брейн-ринг,
организованный Советом молодых специалистов ЧМЗ. Подробности в следующем номере
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28 октября в цехе № 4 прошел конкурс профмастерства
среди аппаратчиков-гидрометаллургов.

Комиссия ждет: «Кто будет первым?»

Участники готовятся отвечать

Жеребьевка пар

«Согласившись принять участие в конкурсе,
ребята уже показали, что хотят чего-то
достичь и совершенствоваться в своей
профессии дальше. Конкурсы помогают
оценить чему научились и на что способны
наши сотрудники», - считает член комиссии,
предцехком цеха Андрей Сахарников.

Задание было несложным набивка сальникового уплотнения на горизонтальном насосе

рация, выполняемая аппаратчиками во время
рабочей смены.
Облачившись
Победители (слева направо):
в положенную по
Павел Перевозчиков, Анатолий
нормам
спецоСалимзянов, Андрей Гандзюк.
дежду, одев все
полагающиеся при работе
СИЗы, участники разбились
на пары, провели жеребьёвку
и взяли допуск на работу у
сменного мастера. Практическое задание можно начинать!

Шесть смельчаков (слева направо): Альберт Абашев,
Сергей Сусеков, Анатолий Салимзянов, Андрей Гандзюк,
Павел Перевозчиков, Иван Дюг.

Самая
востребованная

C

РЕДИ множества рабочих профессий на
заводе наиболее распространённой и востребованной на производствах гидрометаллургического профиля является профессия «аппаратчик».
В цехе № 4 работают
аппаратчики-гидрометаллурги
и аппаратчики по разделению
благородных и редкоземельных элементов. После многолетнего перерыва в этом году
решили возродить цеховый
конкурс профмастерства по
этой специальности. Разработка Положения и подготовка
конкурса были поручены ответственному по работе с молодёжью Александру Горбовскому.

Теория + практика

ПРОВЕРИТЬ свои знания и
практические навыки заявились шесть аппаратчиков 5-го

разряда из трёх отделений
цеха.
Проверку
теоретических
знаний проводили в форме
устного экзамена по утверждённым билетам 5-го разряда.
В билет входили вопросы по
технологии, охране труда и из
области экономики. Чтобы
проверить более глубокое
знание «предмета», кроме вопросов по билету, комиссия,
во главе с главным инженером по подготовке производства Дмитрием Боровиковым, задавала еще и дополнительные – о структуре заработной платы и способах повышения ИСН, о понимании
ПСР и экологической политики предприятия и др.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ теоретического экзамена выявились
лидеры и отстающие. Окончательно все решить должен
был несложный практический
этап. Набивка сальникового
уплотнения на горизонтальном насосе - стандартная опе-

Пара фраз от
победителей

- Я ДУМАЛ, первое место
Павел займет, - поделился с
нами после награждения Анатолий. – Я у него смену принимаю, вижу, как он работает, да
и по теории он первым хорошо
отвечал. А практическое задание - это наша повседневная
работа, рабочие моменты.
- Чего не хватило до победы? – интересуюсь у известного на заводе спортсмена Павла Перевозчикова.
На ошибках учатся
- Может опыта маловато? –
ПО СЛОВАМ и.о. технолога
задумался Павел. - Я сейчас
цеха Алексея Караваева при
работаю на других позициях,
выполнении практики оценигде нет насосов. А может быть
вались: правильность и полпросто перенервничал. До нанота применяемых СИЗ, прачала практического задания,
вильность применения инобсуждая с ребятами, что и
струмента и выполнения прокак будем делать, вроде все
цедуры набивки сальника,
перечисляли: очки не забыть,
культура рабочего места и
вентиль закрутить, рабочее
время выполнения работы.
место прибрать, а когда нача- Основная ошибка ребят в
ли на месте делать, все равно,
том, что не убрали рабочее
видимо, волнение сказалось.
место. Видимо, очень спеши- При подготовке к заводли закончить. Три человека
скому конкурсу на что будопустили именно эту ошибку.
дете обращать особенное
Остальные критерии были вывнимание?
полнены без замечаний. Что- На теорию, конечно. Наибы выявить лидера, нам остабольшую трудность у меня,
валось только посмотреть, кто
например, вызвали вопросы
же был быстрее всех.
по экономике. Но главное - не
бояться и стремиться к побеЛучшее время
де! - убежден Павел.
В ИТОГЕ победителем стал
ПОДВОДЯ итоги конкурса,
Анатолий Салимзянов начальник цеха 4 Сергей
аппаратчик-гидрометаллург 5
Сырцов выразил благодарразряда отделения № 2. Он
ность всем организаторам:
выполнил практическое зада- Считаю, что мероприятие
ние без ошибок и быстрее
прошло на высоком уровне.
всех – за 6 минут 18 секунд.
Конкурс позволил выявить
Второе место с небольшим
грамотных и активных рабоотставанием (6 минут 47 сечих цеха, поднять интерес апкунд) занял Павел Перевозпаратчиков к своей професчиков - тоже представитель
сии. В дальнейшем мы обязаотделения № 2. Третье место
тельно будем проводить такие
(с результатом 8 минут) занял
конкурсы ежегодно. Наши поАндрей Гандзюк, аппаратчикбедители будут отстаивать
гидрометаллург
отделения
честь цеха на заводском конкурсе. Пожелаем им удачи!
№4.
P. S. Цех № 4 благодарит Отдел технического обучения
оценки и развития персонала и профсоюзную организацию
завода за помощь в подготовке и проведении конкурса.
Подготовила Наталья Плетенева. Фото автора
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Напоминаем:

В конкурсе малых групп по итогам третьего квартала победила малая группа цеха 90 № 30-09. Лидер – Андрей Аркадьевич Мышкин.
ГРУППА выполняет производственные задачи по выпуску концевых и комплектующих деталей (ККД) на участке ККД цеха №90.
Все семь членов малой группы имеют смежные специальности
(3-4 в среднем на 1 члена малой группы). Основные специальности: токарь, оператор станков с ПУ, слесарь механосборочных
работ, фрезеровщик.

Блиц-интервью с лидером:

ПО СЛОВАМ лидера Малой группы № 30-09 Андрея Мышкина решение о принятии участия в конкурсе принималось на совещании малых групп при постановке целевых показателей малых групп на 2013 год.

- Андрей, как Вы приняли решение стать лидером малой группы? Что изменилось для Вас лично с назначением на роль лидера малой группы?

- ЭТО БЫЛО решение малой группы! Возросла в разы ответственность за производство и членов МГ, а также заинтересованность в более качественном выполнении своих непосредственных обязанностей.

- С какими трудностями приходится сталкиваться как
лидеру МГ?
- В ОСНОВНОМ, трудности связаны с своевременным обеспечением производства необходимыми ресурсами (металлом, режущим инструментом, технологической оснасткой), но все это
решается во взаимодействии со специалистами цеха.

- В чем, по Вашему мнению, преимущества малой группы?

- Я БЫ ОТМЕТИЛ сплоченность нашего коллектива и повышение эффективности деятельности малой группы.

- Конкурс проводится уже в третий раз. В каждом цехе
свои условия. На что делала ставку Ваша группа, чтобы
победить?
- СОГЛАСНО положению о малых группах П-115/05 оценка деятельности малых групп проводится по 16 показателям. Основными являются восемь, и по ним у нас получились хорошие результаты.
Средняя загрузка операторов у нас поднялась с 85 % до 94%.
Каждым членом малой группы подано более 2-3 предложений.
Плюс к этому мы учитывали выработку на одного оператора, уровень взаимозаменяемости, сокращение времени протекания
процессов (ВПП) операций МГ, повышение коэффициента общей
эффективности оборудования (КОЭ), интегральную оценку по
системе 5С. Стандартизация процессов малых групп по выбранным номенклатурам у нас достигла 100%. (Т.е. карты стандартизированной работы в МГ разработаны на 100 %.)
В первом полугодии 2013 г. мы были в лидерах среди малых
групп цеха по ряду показателей, но в 3 квартале основная ставка
была сделана на перевыполнение всех поставленных показателей и особенно повышение выработки на 1 оператора, повышение КОЭ и на стандартизацию процессов (т.е. на разработку карт
стандартизованной работы по МГ). Участок ККД является лидером в ОАО ЧМЗ по количеству внедренных карт стандартизованной работы.

- Какие задачи ставите перед группой на будущее?

- ВОЙТИ как минимум в тройку призеров по итогам работы МГ
за 2013 год.

УДМУРТСКОЙ прокуратурой по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах осуществляется личный прием работников ОАО ЧМЗ, его дочерних обществ, а также их письменных обращений по вопросам в сфере трудового
законодательства, иным вопросам, связанным с работой на
предприятии.
Прием письменных обращений осуществляется по почте,
либо непосредственно в указанной прокуратуре по адресу:
426008, г.-.Ижевск, ул. К.Маркса, 258 (первый этаж здания),
телефакс приемной 43-48-85.
Личный прием граждан осуществляется по тому же адресу
всеми оперативными работниками ежедневно с понедельника
по четверг, прокурором -- каждую пятницу.
Время работы прокуратуры: с пн. по чт. с 9 до 18 ч., в пт. с 9
до 17 ч., обед - с 12 до 12 часов 48 минут, сб. вс.- выходные.
Прием и регистрация сообщений о преступлениях в Удмуртской прокуратуре по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах осуществляется ежедневно в рабочее время дежурным прокурором.
Руководители Удмуртской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, которым могут
быть обжалованы действия должностных лиц, связанные с приемом (отказом в приеме), регистрацией й проверкой сообщений
о преступлениях;
- прокурор Лесов Юрий Георгиевич,
- заместитель прокурора Шушаков Андрей Николаевич.
Кроме того, указанные действия могут быть обжалованы в
Глазовском районном суде. Адрес: 427600, г. Глазов, ул. Пряженникова, 29, тел. канцелярии 3-23-04.

Профилактика наркомании.
Изменения в законодательстве
НА ОРГАНИЗАЦИИ, осуществляющие образовательную деятельность, и органы, осуществляющие управление в сфере образования, теперь возложены полномочия по обеспечению проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися. Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и ст. 14 Федерального закона от 24
июня 1999 года N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Федеральным законом от 7 июня 2013 года N 120-ФЗ
внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
В частности, Федеральный закон от 8 января 1998 года N 3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных веществах» дополнен главой VI.1. «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании».
Статья 53.4 одной из форм профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ предусматривает раннее выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, с помощью: социально-психологического тестирования обучающихся и профилактических медицинских осмотров обучающихся.
Положения нового закона устанавливают, что раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ проводится при наличии письменного согласия обучающихся, достигших 15 лет, либо письменного согласия
одного из родителей или иного законного представителя обучающихся, не достигших 15-летия.
В случае выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ обучающимся в результате
социально-психологического тестирования и (или) профилактического медицинского осмотра обучающийся направляется в
специализированную медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающие наркологическую помощь
(при наличии письменного согласия обучающегося, достигшего
15-летия, либо письменного согласия одного из родителей или
законного представителя обучающегося, не достигшего возраста пятнадцати лет), в установленном порядке.
При этом, общеобразовательные организации обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, полученных в результате проведения социально-психологического тестирования обучающихся в таких образовательных организациях.
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его
официального опубликования, то есть с 5 декабря 2013.
Удмуртская прокуратура по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах
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Каждый год, когда заканчивается уборочная страда, в работе Совета ветеранов завода начинается
не менее горячая пора. События, даты, праздники – масса всего интересного и важного происходит
каждый раз именно осенью.

А

КТИВИЗИРУЕТСЯ жизнь в первичках при ЖЭКах.
Как отголоски лета организуются выставки даров природы, начинаются весёлые ветеранские старты. Наши спортсмены традиционно принимают участие в заводской спартакиаде. Уже есть первые осенние победы в интеллектуальных
видах спорта – первые места в соревнованиях по шашкам и
шахматам.

А

Осень началась с Дня города

КТИВНЫЙ осенний марафон начался для нас с теперь
уже далёкого Дня города,
когда советы ветеранов
активно участвовали в
конкурсе цветочных композиций, организованном
в парке имени Горького. Там же был проведён конкурс-дегустация
«День варенья», на кото- Одна из лучших цветочных
ром наши ветераны имели
композиций
возможность блеснуть и
угостить горожан чудесными заготовками. К примеру, кто бы
мог подумать, что вкусным окажется варенье из…лука!

1 октября наш праздник

1

Чествуем активных.
Будина Галина Васильевна

16

ОКТЯБРЯ в День
пожилого человека
в зале столовой пединститута состоялся большой вечер ветеранского
актива завода. Об этом
событии читайте на
четвёртой странице ветеранского выпуска.

Совету ветеранов скоро 20 лет

ОКТЯБРЯ – день рождения заводского Совета ветеранов. 19 лет назад на нашем предприятии была создана
ветеранская организация, объединившая в то время 7000 ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе. Возглавил эту организацию вложивший много сил в её создание Владимир Петрович Бенкевич. В следующем году у нас 20-летие. В честь
этого юбилея на страницах нашего выпуска мы расскажем о
тех активных неравнодушных людях, кто добровольно взялся
помогать ветеранам нашего завода проживать свою жизнь в
столь непростое время.

КВН – игра для всех!

8

НОЯБРЯ
состоялась
традиционная игра
«КВН поколений». Состязались четыре
команды, среди
которых была
и команда ветеранов. Конечно,
противостоять молодёжи с её мобильностью и креативностью непросто, но всё же наша команда «Джентльмены у дачи» получила
диплом 3 степени.

Льготной подписке быть!

К

СОЖАЛЕНИЮ, в этом году были организационные
трудности со льготной подпиской на газету «Красное
знамя» в ЖЭКах. В этом нет вины Совета ветеранов. Таково
решение свыше, связанное с принятием единой Корпоративной системы поддержки неработающих пенсионеров Росатома, в которой не предусматривается выделение средств на подписные нужды.
Любое начинание внедряется нелегко, возможны уточнения
и корректировки отдельных положений. Но благодаря доброй
воле руководства ОАО ЧМЗ, средства на подписку, не затрагивающие бюджет ветеранской организации, были все же выделены. И теперь каждый ветеран, стоящий на учёте в первичке
при ЖЭКе, может подписаться на любимую газету.

24

Ко Дню матери – новый вечер
в библиотеке

НОЯБРЯ в нашей стране отмечался День матери. К
этому празднику в первичках при ЖЭКах всегда готовятся поздравления и чествования с чаепитием и концертами.
В преддверии праздника для ветеранов ЖЭКов №№ 1,2,3,4
в Набережном филиале библиотеки прошли вечера «Её глаза,
как два тумана…» Женщины в живописи, музыке, поэзии».
Нина Ростиславовна Мышкина и Наталья Леонидовна Лихачёва подготовили обширную и разнообразную программу,
посвящённую судьбам известных женщин.
В этот раз разговор шёл об Эдит Пиаф, Елене Камбуровой,
художнице Зинаиде Серебряковой. Много удивительного
узнали собравшиеся из рассказа Н. Р. Мышкиной о героинях
женских портретов выдающихся мастеров Боровиковского,
Рокотова, Рубенса.
Не выскажу ничего нового: как всегда материал подан свежо,
оригинально и неординарно. Профессионально, одним словом!
Подарок к празднику удался.

10
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Жизнь удивительным образом переплетает и связывает воедино события и судьбы разных людей. Двадцать пятое октября стало символическим мостом между несколькими поколениями.

Утренние гости
В ЭТОТ день уже с утра Маулия
Мубаракшевна Мухаметзянова поджидала гостей. А повод-то какой достойный: столетний юбилей! Такое
случается нечасто в нашем городе,
а на заводе и вовсе впервые. Может
именно поэтому гости, пришедшие
поздравить именинницу, тоже испытывали волнение и даже робость. А
пожаловала к Маулии Мубаракшевне
представительная заводская делегация: начальник цеха №16 Александр
Николаевич Толкачёв, начальник отдела кадров завода Андрей Александрович Прожерин, председатель Совета ветеранов ЧМЗ Гусман Валиевич
Зиганшин, председатель заводской
профсоюзной
организации Владимир Александрович Богатырёв. Глава
города Александр Викторович Вершинин привёз
праздничный адрес от Администрации города и поздравительное письмо от
Президента России Владимира Владимировича Путина. И конечно цветы.
Понятно, в столь солидном возрасте уже и слух не
тот, и глаза подводят, да и
сил не так много. Хорошо,
что близкие не оставляют:
всегда рядом с Маулией
Мубаракшевной младшая
сестра – Сания Зайнутдиновна и племянница Дания. И в это торжественное
утро они хлопотали у стоИменинница угощает гостей чаем
ла, выставляя угощения и радушВрученный ей почётный знак «50 лет в
но приветствуя гостей.
За чашкой чая, естественно, говорили КПСС» заслужен по праву.
В молодости Маулия Мубаракшевна
о жизни именинницы: что-то она сама
много сил и времени отдавала эвакуирассказывала, что-то сестра…
рованным подросткам, шефство над коБеспокойная молодость
торыми ей поручило руководство авиаМАУЛИЯ Мубаракшевна – человек за- ционного завода. За этой сухой фразой
мечательный, она все свои силы и душу – ежедневное проживание своей жизни в
отдала служению людям. Уже в 17 лет, заботах о ребятах, в стремлении как-то
окончив курсы, работала заведующей сделать их жизнь легче и светлее.
яслями. Потом был авиационный завод
«Никогда ни у кого ничего
в Казани, где она, активная комсомолка,
не проси…»
стала членом коммунистической партии.
ПОЗЖЕ, когда Маулия Мубаракшевна
И для неё, молоденькой девчонки, этот
шаг был осознанным и зрелым. А иначе уже жила в Глазове и работала на ТЭЦ
и быть не могло, поскольку она всегда ЧМЗ, она продолжала заниматься общебыла неравнодушным, порядочным че- ственной работой и заботиться об окруловеком с чёткой гражданской позицией. жающих её людях.

Цветы от мэра
А. В. Вершинина
«Никогда ничего ни у кого не
проси; прими, если дадут сами»
- её жизненное кредо. При этом
для других она могла месяцами
обивать пороги всяких инстанций, добиваясь, в конечном счёте, решения всех проблем.
Выход на пенсию не помешал
её активности, а скорее наоборот: во времена талонной системы в конце 80-х годов пенсионеры шли к ней со своими нуждами
и верили, что она сумеет помочь.
Так и получалось. До тех пор,
пока здоровье позволяло, она
была в строю и помогала людям
как могла. И болеть было некогда. В этом и есть секрет её долголетия!

Жить для людей
ГОСТИ общались с именинницей и
испытывали чувство глубокого почтения
к достойно прожитым ею годам, к ней
самой, к её многочисленным добрым
делам и поступкам. И «по-белому» завидовали: дожить бы до такого юбилея!
Важно – прожить жизнь светло и честно.
Для людей!
В качестве постскриптума.
С РАННЕГО утра сестра помогала
имениннице нарядиться к приходу гостей, а той что-то не понравилось приготовленное к случаю платье: «Не стану
его надевать, что я вам, старуха что
ли какая!»
Вот так, дорогие друзья, молодые и
пожилые! Удивляйтесь и берите пример!

14 (163) ноябрь 2013 год

11

В тот же день в профилактории «Чепца» состоялась традиционная ежегодная встреча молодёжи завода и ветеранов.

Молодые и опытные активисты профсоюзного движения собрались, чтобы обсудить перспективы, обменяться
мнениями, вспомнить всё лучшее, что отличало деятельность нашего заводского актива в прошлые годы и попытаться взять в сегодняшний день самые эффективные
методы работы.

Стратегия в работе
профсоюза

своей профессии, своему предприятию, отрасли, привить чувство гордости от сопричастноОЧЕНЬ чётко озвучил стратегию про- сти к выпуску такой сложной, Выступает ветеранский актив завода
фсоюзного движения депутат городской точной и эксклюзивной про- Поделилась воспомиДумы Валерий Алексеевич Мерзляков. дукции. Чтобы не одна только наниями бывший предНа вопрос молодых, что должно стоять во заработная плата интересова- седатель цехового
главе угла работы профорганизации – во- ла, но и осознание, что каж- комитета цеха № 90,
просы производства, забота о людях, их дый является продолжателем председатель женсовеобъединение, досуг или что-то иное, Ва- сложившихся десятилетиями та завода, а ныне замелерий Алексеевич ответил следующее:
традиций Чепецкого механиче- ститель председателя
- По зрелости развития наше профсо- ского завода, что целью должно ветеранской первички
юзное движение в отличие от европей- быть стремление преумножить при ЖЭКе№4 Людмила
ского находится еще в начальной ста- славу нашего предприятия, его Михайловна Симанова.
дии. Итогом моей учёбы в Голландии в мощь и значимость. В связи с
Международной организации труда стал этим очень полезными являЗамечательно
вывод, что существуют три важнейших ются такие встречи в нефоррассказала
о работе
аспекта деятельности профсоюзов: тру- мальной обстановке заводчан
профсоюза в ветеранских
довая занятость населения, заработ- всех поколений. Это позволяет
организациях
ная плата и пенсионное обеспечение. молодёжи перенять опыт старпредседатель совета
Именно эти задачи решают имеющие ших, узнать больше об истории
ветеранов при ЖЭКе№5
многолетний опыт профсоюзы западных и лучших традициях нашего
Алевтина Николаевна
стран. Организацией же спортивных, предприятия. Для «взрослого»
Шубина.
культурных и иных мероприятий зани- поколения такие встречи – возва завода в прежние годы.
мается администрация. Так что нашим можность понять, в каких руках
Молодёжь ответила вепрофсоюзам ещё предстоит пройти тер- наш завод, чем можно помочь,
теранам залихватским вынистый путь становления».
какой опыт передать для развиступлением профсоюзной
тия преемственности на предприятии».
Преумножить мощь и
агитбригады, в составе которой и участзначимость...
И поработали,
ник отраслевого конкурса «Лучший молодёжный профсоюзный лидер» Иван
и отдохнули…
ЕЩЁ ОДНОЙ важной функцией профсоюзов в условиях именно российской
БЫЛО ещё много выступлений. Про- Лашуков.
Надо отметить, что при всей непоментальности коснулся в своём высту- звучали слова благодарности в адрес
плении председатель Совета ветеранов Татьяны Михайловны Мартьяновой, средственности обстановки, когда были
завода Гусман Валиевич Зиганшин. эффективно работавшей в заводском и шуточные выступления, и заводные
Это патриотическое воспитание моло- комитете профсоюза с1995 по 2004 год. конкурсы, и заводные танцы (где, к слодёжи – важное направление в работе и Собравшиеся поделились множеством ву сказать, ветераны зажигали наравне
ветеранской организации тоже. Гусман полезной информации; прозвучало мно- с молодыми), встреча оказалась на редВалиевич отметил: «Первостепенная за- го забавных историй из жизни профакти- кость полезной для всех. «Мы теперь
одна семья» - скандировал весь зал в
дача – привить молодой смене любовь к
конце вечера. ЧувствоваИдет обмен мнениями
Выступают председатели цеховых комитетов лось, что это - не пустые
слова, а отражение того
объединяющего импульса,
который сформировался во
время такого задушевного
общения. И это здорово!

Таким насыщенным
получился день
25 октября.
И не важно, сколько
нам лет – сто или
двадцать пять –
важно, что все мы
- ЗАВОДЧАНЕ!
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1 октября – День пожилого человека. Пусть задним числом, но
всё же вспомним о нём, поскольку это - наш главный праздник.
Традиционно весь ветеранский актив завода собирается в этот
день подвести некоторые итоги своей деятельности, отметить работу лучших, вместе отдохнуть. Такое стало возможным благодаря
помощи завода и профсоюзного комитета.

Олимпийская агитка

В

УЮТНОМ зале столовой пединститута
собрались активисты ЖЭКовских первичек, спортсмены, выступающие за
коллектив ветеранов, участники творческих клубов и
кружков художественной самодеятельности, подвижники патриотической работы с
Наш замечательный
культорг - Ираида
Владимировна
Вилесова.
Звучит удмуртская песня

молодёжью, организаторы различных мероприятий
среди ветеранов
– одним словом,
люди, что-то реально делающие
для всех нас.
Почётная грамота вручается
Как всегда с
Анне Владимировне Новиковой
поздравлениями
приехали гости
колорит танцев и песен.
вечера: мэр города Алек- Актуально выглядел номер,
сандр Викторович Верши- посвящённый предстоящей
нин, председатель городско- олимпиаде, очень динамичго Совета ветеранов Надеж- но и весело исполненный
да Петровна Корепанова, ветеранами ЖЭКа №3.
председатель профсоюзной
Владимир Александроорганизации завода Вла- вич Богатырёв, как уже
димир
Александрович повелось, взял гитару и исБогатырёв, исполняюший полнил несколько песен.
обязанности зам. ген. ди- Вообще пели в тот вечер
ректора – директора по ра- много и с душой. А песня
боте с персоналом Игорь Олега Митяева «Как здороВалерьевич Колдин. Все во, что все мы здесь сегодня
они отметили эффективную собрались», похоже, станоработу нашего Совета.
вится гимном старшего по10 человек были награж- коления. И не только пели
дены почётными грамотами ветераны, экспромтом читапредприятия.
ли стихи, рассказывали инА потом были интересные тересные истории из своей
выступления. Свежо и кра- жизни. Смешные конкурсы
сочно выглядела фольклор- перемежались с танцами. К
ная программа ЖЭКа №6, слову сказать, «взрослые»
роскошные костюмы помо- запросто могли бы дать
гали передать удмуртский «фору» молодым на танцполе!
Одним слоМы еще не в тираже,
мы шутим по поводу старости
вом, праздник
получился и
ярким, и содержательным. А иначе и быть не
могло, ведь
в зале собрались самые активные, неравнодушные
люди,
не
желающие
проживать
свою жизнь
на диване.
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Охрана труда

ОХРАНА ТРУДА - важнейшая составляющая в экономической
и социальной сферах деятельности любого предприятия.
Ответственное отношение к охране труда положительно влияет на культуру поведения и дисциплину работников. Одна из
основных задач по профилактике и предупреждению травматизма - повышение эффективности деятельности в области охраны
труда, направленных на отсутствие травматизма и профессиональных заболеваний.
Такой результат достигнут благодаря тому, что на ЧМЗ существуют современные системы безопасности: административнообщественный контроль, система индивидуальной ответственности, своевременное обучение и проведение инструктажей по
охране труда и проведения смотров-конкурсов по охране здоровья и безопасности труда, охране окружающей среды, промышленной, пожарной, радиационной безопасности и культуре производства.

Административно-общественный контроль.
ПРИОРИТЕТНЫМ остаются комплексные проверки состояния охраны труда, радиационной, промышленной и пожарной
безопасности, ООС, ГО и ЧС комиссиями главных специалистов. За отчетный период было проведено 11 проверок и выявлено 692 замечания. Количество выявленных нарушений по
сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на
12,4%.
Количество замечаний,
выявленных проверками комиссиями
главных специалистов

Также за отчетный период были проведены проверки в дочерних обществах - ООО «УАТ», ООО «ТВК» и ООО «МК ЧМЗ». В
ходе проверок было выявлено 275 замечаний.
Руководителям ДЗО необходимо обратить внимание на следующие типичные замечания:
- отсутствуют инструкции по охране труда по видам выполняемых работ;
- не своевременно проводится обучение с членами комиссии
по проверке знаний требований по охране труда;
- не своевременно проводится обучение и допуск к самостоятельной работе работников подразделений;
- не своевременно назначаются ответственные лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

Система индивидуальной ответственности

НАПРАВЛЕНА на повышение эффективности работы по
охране труда, дает оценку работы в подразделениях и помогает
получать объективные данные для поощрения или принятия
мер дисциплинарного, административного воздействия.
За отчетный период 2013 года было изъято 429 талонов индивидуальной ответственности. Это на 77 талонов меньше по
сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Количество выявленных нарушений, за которые изымаются талоны индивидуальной ответственности, снизилось.

В отчетном периоде произошло увеличение таких нарушений как: - нарушение трудовой дисциплины;

- не применение, неправильное использование СИЗ;
- нарушение правил, инструкций по ПБ;
- неудовлетворительная организация работ;
- нарушение при организации работ с повышенной опасностью и допуска персонала цехов (сторонних организаций, ДЗО)
для производства работ повышенной опасности;
- личная неосторожность (небрежность) при выполнении работ;
- неудовлетворительное содержание закрепленной территории.
Руководителям подразделений следует обратить внимание на
вышеуказанные нарушения и принять меры.
За отчетный период первичное обучение руководителей и
специалистов ОАО ЧМЗ прошли 51 человек, повторное обучение – 202 человека, 19 работников предприятия были аттестованы как члены аттестационной комиссии по охране труда.

Смотры-конкурсы
ЗА ОТЧЕТНЫЙ период проведены два смотра-конкурса по
охране здоровья и безопасности труда, охране окружающей
среды, промышленной, пожарной, радиационной безопасности
и культуре производства.
В них приняли участие все цехи предприятия и дочерние общества.
С 4 по 31 октября проводился осенний смотр-конкурс, основная тема которого - «Профилактика производственного
травматизма. Аттестация рабочих мест. Подготовка
подразделений к зиме».
По итогам его проведения классные места присуждены следующим коллективам:
- по 1 группе цехов 1 место – коллективу цеха № 4;
- по 2 группе цехов 1 место – коллективу цеха № 60;
- по 3 группе цехов 1 место – коллективу цеха № 90;
2 место – коллективу цеха № 87;
- по 4 группе цехов 1 место – коллективу цеха № 19;
- по 5 группе цехов 1 место – коллективу цеха № 9;
- по 6 группе ДЗО 1 место – коллективу ООО «ПриборСервис»; 2 место – коллективу ООО «Энергоремонт».
На протяжении 5 лет без травм и аварий признана работа следующих коллективов цехов №№ 4,7,8,10,18,60,90.
За активное участие в работе по пропаганде охраны труда в
цехах, повышению ответственности работников за соблюдение
требований по охране труда звания лучший старший уполномоченный присуждены следующим работникам предприятия:
По 1 группе цехов: Городилову Александру Ивановичу (цех
№ 5).
Среди уполномоченных по охране труда 1 место присуждено
Орлову Виктору Александровичу (цех № 5), 2 место – Тугбаеву Александру Леонидовичу (цех № 4), 3 место – Дементьеву Сергею Александровичу (цех № 10.)
По 2 группе цехов: звание лучший старший уполномоченный по охране труда присуждено Ижболдину Александру
Ивановичу (цех № 60). Среди лучших уполномоченных по охране труда 1 место присуждено Кускову Андрею Васильевичу
(цех №54), 2 место – Дьяконову Василию Анатольевичу (цех
№54), 3 место – Зюзикову Владимиру Николаевичу (цех №
60).
По 3 группе цехов звание лучший старший уполномоченный по охране труда – присуждено Столбову Сергею Владимировичу (цех № 90), среди уполномоченных по охране труда 1 место – Прохорову Игорю Витальевичу (цех №90), 2
место – Бекмансурову Мансуру Миназитдиновичу (цех №90),
3 место – Богданову Николаю Игоревичу (цех №90).
По 4 группе цехов звание лучший старший уполномоченный по охране труда - Габидуллину Наилю Абдулловичу
(цех №11), среди уполномоченных по охране труда 1 место –
Пепеляеву Евгению Александровичу (цех №11), 2 место –
Брылякову Валерию Сергеевичу (цех №11), 3 место – Злобину Дмитрию Алексеевичу (цех №11.)
По 5 группе цехов звание лучший старший уполномоченный по охране труда – Лыссовой Юлии Сергеевне (цех № 9),
среди уполномоченных по охране труда 1 место – Москаленко
Елене Аркадьевне (цех № 8), 2 место – Павлюкевич Тамаре
Васильевне (цех №9), 3 место – Баландиной Наталье Дмитриевне (цех №9).
По 6 группе ДЗО звание лучший старший уполномоченный
по охране труда – Брагину Сергею Владимировичу (ООО
«Точмаш»), среди уполномоченных по охране труда 1 место –
Наговицыну Юрию Леонидовичу (ООО «Прибор-Сервис»), 2
место – Никоноровой Марине Александровне (ООО «Точмаш»), 3 место – Арамейкову Владимиру Андреевичу (ООО
«УАТ»).
Коллективы и уполномоченные цехов и ДЗО, занявшие классные места в смотре-конкурсе награждаются Почетными грамотами и премируются в соответствии с «Положением о порядке
проведения смотра-конкурса по охране здоровья и безопасности труда, охране окружающей среды, промышленной, пожарной, радиационной безопасности и культуре производства».
Уважаемые заводчане, работники дочерних обществ и
сотрудники компаний, работающие на территории ЧМЗ,
соблюдайте правила по охране труда и промышленной
безопасности на территории предприятия.
Информация предоставлена УНБ
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Шестьдесят пять лет назад в далеком послевоенном 1948 году на
Чепецком механическом заводе было создано проектно – конструкторское подразделение, успешно решавшее совместно с коллективом предприятия вопросы военной и энергетической безопасности
государства.
Пять лет назад в связи с оптимизацией производства подразделение было выведено из состава предприятия с образованием нового юридического лица – ЗАО «ПКС».
27 ноября сотрудники ПКС отметили 65-летие создания организации - преемницы и 5-летие новой организации. Об этом в интервью
с директором ЗАО «ПКС» Николаем Анатольевичем Васильевым.
- Что входит в сферу деятельности
ЗАО «ПКС» сегодня?
- СВЯЗЬ времен не прерывается, наша
организация и сейчас большую часть работ выполняет для ЧМЗ.
Но возникли и новые задачи: расширение рынка, поиск новых заказчиков, освоение новых видов деятельности. Доля
работ для сторонних заказчиков в этом
году увеличена с 5 до 20 %.

- В чем, на Ваш взгляд, уникальность Вашей организации?
- ГЛАВНЫЕ наши преимущества - квалификация и опыт. В этом году мы празднуем 65-летие с момента создания организации. Все эти годы мы работали на
предприятии атомной отрасли и накопили большой опыт проектирования опасных, химически и радиационно опасных,
металлургических и других производств.
Структура и состав нашей организации
позволяют выполнять комплексные проекты для строительства и реконструкции
объектов промышленного и гражданского
назначения.
Проектный отдел состоит из технологического, строительного, энергетического
бюро, бюро КИПиА, архитектурной, сантехнической, сметной группы, группы по
вентиляции.
Наличие в составе организации конструкторского отдела позволяет в рамках
выполнения проектных работ разрабатывать документацию на нестандартизованное, специальное технологическое и другое оборудование.
В организации есть отдел техдокументации и подготовки производства и
множительно-копировальный участок.

Главным же нашим конкурентным преимуществом, я считаю, наличие в нашей
организации действующих программ и
планов стратегического развития и непрерывного совершенствования.
С первых дней существования организации мы понимали, чтобы успешно действовать в свободных рыночных условиях
и занимать устойчивые позиции, нужно
определиться с целями и тактическими
задачами нашего развития.
Поэтому нашей первой стратегической
целью стало совершенствование системы управления организацией. В качестве
начального этапа мы проанализировали
деятельность нашей организации, наших
подразделений, их взаимодействие.
Анализ позволил оптимизировать процессы и процедуры нашей деятельности
и задокументировать их в соответствии с
требованиями стандарта ISO 9001.
Еще одной актуальной стратегической
задачей является расширение присутствия компании на рынке, освоение новых рынков, новых видов деятельности.

- Какие наиболее значимые проекты, созданные коллективом компании, Вы бы отметили?
- СРЕДИ наиболее важных разработок
последних лет стоит отметить комплекс
оборудования для производства циркония по хлоридной технологии.
Нами разработано экстрационное производство по разделению циркония и
гафния, установки и участок струйного
травления труб, которые обеспечивают
высокое качество внутренней поверхности труб; комплекс проектов по реконструкции и модернизации производства

Николай Анатольевич Васильев
возглавил ЗАО «ПКС» в 2012 году
циркониевой трубной продукции и проект
производства сверхпроводящих материалов для международного термоядерного
реактора ИТЭР.
В прошлом году ЗАО «ПКС» выполнило
крупный проект по реконструкции производства на «КМЗ» (г. Ковров).
В своей работе мы исходим из очень
простого принципа: «Заказчик всегда
прав!» Однако правота безоговорочно касается только желаемого результата и не
должна противоречить техническим требованиям и возможностям, требованиям
нормативных, законодательных документов, экономической целесообразности.
Нам, как правило, удается аргументировать технически и экономически свои решения и вместе с заказчиком идти к намеченной цели.
Уважаемые ветераны, поздравляю
Вас с праздником, благодарю Вас за
тот вклад, который Вы внесли в создание и становление организации.
Благодаря заложенным Вами традициям, благодаря Вашим техническим
достижениям мы успешно продвигаемся вперед в нашем общем деле.
Здоровья Вам, всего самого доброго!
Коллеги! С праздником Вас! Редкая
проектно-конструкторская организация может похвастаться таким
стажем. Уверен, общими усилиями
мы сможем добиться еще очень многого для процветания нашей организации.

Сергей Андреевич ЧУПРОВ - начальник
бюро КИПиА, связи и сигнализации

Александр Михайлович Горелов инженер-проектировщик:

- СВОЮ работу на ЧМЗ я начал в 1978 году после окончания
политехнического института. Сначала меня приняли стажером в
проектно-конструкторский отдел. Отработав там год, я понял,
что нелегкий труд конструктора-проектировщика - это мое призвание, и я хочу заниматься этим делом всю жизнь. Так все в
общем-то и вышло.
Мне всегда везло на хороших людей. С глубоким уважением и
признательностью отношусь к коллегам, с которыми начинал
свой трудовой путь: это Надежда Ивановна Максимова, супруги Яшкины - Елена Федоровна и Алексей Александрович.
Далеко не каждому дано стать хорошим проектировщиком и
конструктором. Нужны определенный склад характера, способность нестандартно мыслить, умение из нескольких вариантов
выбрать лучший, правильно применить требования большого
количества нормативно-технической документации и многое
другое. У моих коллег все это есть. Подавляющее большинство
из них - трудяги, не ищущие легких путей и не боящиеся ответственности. И я счастлив, что в результатах коллективного труда
и успехов «ПКС» есть и мой вклад.

- НЕ МОГУ не отметить, что в отличие от больших городов,
где главенствующим фактором в отношениях между людьми являются деньги, в ПКС эта тенденция не выражена, и быть может, отсутствует.
Люди в большинстве своем не носят лицемерных масок на
все случаи жизни, не скрывают своих чувств, не носят корпоративный образ роботизированных существ – другими словами
являются «живыми», не скрывающими свои эмоции людьми,
проживающими жизнь в рабочем коллективе подобно семейной.
ПКС - это организация, где можно зайти к начальству, не записываясь на прием у секретаря, где можно подойти к любому
сотруднику и поговорить, на любые темы, где можно пошутить с
кем-нибудь, не боясь быть обсмеянным. В общем, все то, что
так не хватает многим москвичам на их месте работы, есть у
меня. И я не жалею (а в какой-то мере даже благодарю подвернувшийся случай), что попал в ПКС, так как мечтать о журавле в
небе, в то время как синица у тебя уже в руках, было бы не разумно.
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Фото А. Ардашева

Какими качествами должен обладать настоящий проектировщик или конструктор? С начальниками отделов ЗАО «ПКС» мы
решили уйти от привычных вопросов в канун юбилейных дат и
порассуждать на эту тему.
- Александр Юрьевич, что главное в работе проектировщика?
- СПОСОБНОСТЬ мыслить нестандартно, особенно когда ситуация выходит за
рамки общепринятых регламентов без нарушения правил. Хорошего проектировщика отличает готовность подтвердить свои решения расчетами, умение предложить разнообразные проектные решения и альтернативные варианты. Он должен
быть всесторонне образованным человеком, постоянно постигающим новое в своей специальности и расширяющим кругозор в разных областях знаний.
Личные качества проектировщика – умение работать в коллективе, высокая самоорганизованность, аккуратность, внимательность в работе с документами, умение принимать нестандартные решения, постоянно работать над повышением
своей квалификации.

- Какие новые технологии используете в работе и обучении специалистов?

Фото А. Ардашева

- В ЗАО «ПКС» идет постоянное совершенствование системы автоматизированного проектирования – САПР. Внедряются новые программные продукты, системы
коллективной работы над проектами. Ведется работа по внедрению единой среды
проектирования – ЕСП. Внедряется 3D-проектирование. Приобретены специализированные программные продукты линейки AutoCAD, расчета смет на проектные
работы, разработки сметной документации.
В 2013 году ЗАО «ПКС» получило допуск на выполнение дополнительных видов
работ:
– обследование строительных конструкций зданий и сооружений.
– работы по подготовке архитектурных решений.
В настоящее время несколько специалистов проходят переподготовку и повышение квалификации для выполнения этих видов работ.
В год 65-летнего юбилея от души желаю всему нашему коллективу доброго здоровья, больших профессиональных успехов, скорейшей реализации плана по расширению рынка оказываемых услуг, новых достижений и
воплощения в жизнь всех намеченных замыслов и планов. Пусть этот
юбилей откроет новые безграничные возможности для постоянного развития и неустанного продвижения вперед!

Валерий Геннадьевич Вестфаль
- начальник конструкторского
отдела ЗАО «ПКС»
НАШ ОТДЕЛ занимается разработкой конструкторской документации на
нестандартизованное технологическое и другое оборудование. В отделе
4 конструкторских бюро и группа
электротермического оборудования.
У каждого бюро своя специализация.
Благодаря наличию у нас талантливых, грамотных специалистов и преемственности поколений ЗАО «ПКС»
по силам разработка комплексных
проектов, отвечающих современным
требованиям. Наша система автоматизированного проектирования постоянно совершенствуется.

- УБЕЖДЕН, что настоящими конструкторами могут стать только специальные люди,
у которых вместе с генами заложены нестандартное мышление, умение анализировать, планировать и принимать тщательные и взвешенные решения.
Конструкторская работа не терпит суеты,
скоропалительных и непродуманных решений. Поэтому многие молодые специалисты
отсеиваются на начальном этапе своей работы. У нас остаются лишь избранные.
И раз уж у нас зашла речь о настоящих
конструкторах, чтобы не быть голословным
расскажу о них на примере нашего коллектива. Как правило, в каждом бюро такие
специалисты сейчас на ведущих ролях. Это:
Сухин Валерий Валентинович, Овчинников Вячеслав Николаевич, Кобызь Татьяна Ивановна, Хохряков Сергей Николаевич, Уткина Зинаида Анатольевна,
Исупов Евгений Георгиевич, Пономарев
Анатолий Валентинович.
Есть у нас наставники - настоящие профессионалы, которые охотно передают свой
опыт всем остальным и помогают новым кадрам стать хорошими специалистами. Это:
Ворожейкин Игорь Николаевич, Рогалев
Алексей Иванович, Люкин Александр Арсентьевич, Родин Николай Афанасьевич,
Медведев Виктор Николаевич.
Учитывая, что средний возраст работников ЗАО «ПКС» довольно высок (43 года),
тех кого мы сейчас называем молодыми
специалистами «молодыми» можно назвать
с некоторой натяжкой. Но то, что они специалисты с большой буквы это точно и так-

Александр Юрьевич
Наговицын - начальник проектного
отдела ЗАО «ПКС»
ПРОЕКТНЫЙ отдел сегодня - это 54 высококвалифицированных
инженера-проектировщика со стажем работы более 20 лет.
Услуги, оказываемые нашим отделом, отличаются комплексным характером и высочайшим качеством, индивидуальным подходом к
потребностям каждого заказчика.
Специалисты проектного отдела осуществляют разработку проектно–сметной документации на новое строительство, реконструкцию,
модернизацию, техническое перевооружение,
капремонт производств и участков на особо
опасных, технически сложных объектах, ядерных и радиационно-опасных объектах, объектах гражданского строительства.
Разработки проектного отдела включают в
себя
технологические,
архитектурно–
строительные решения, решения по электроснабжению, автоматизации, отоплению, водоснабжению, газо-снабжению, вентиляции, кондиционированию.

же точно, что скоро они будут определять
лицо ЗАО «ПКС».
Здесь хотелось бы отметить таких специалистов как: Анисимов Алексей Владимирович, Ившин Антон Владимирович,
Масленин Александр Александрович,
Аляев Игорь Александрович.
Мне приятно поздравить с юбилеем всех
сотрудников нашей организации, ныне действующих специалистов и находящихся уже
на пенсии. Это наш общий праздник.
Наш дружный и сплоченный коллектив
уже много лет успешно и плодотворно трудится, решая труднейшие технические вопросы, возникающие при разработке проектной, рабочей и конструкторской документации.
В День рождения нашей организации мне
хотелось бы выразить благодарность всему
нашему коллективу за их полезный и добросовестный труд и пожелать успехов в решении поставленных задач!
Особенно теплые слова хочется сказать
руководителям ЗАО «ПКС» Касимову Олегу Иксановичу и Васильеву Николаю
Анатольевичу, приложившим немало усилий в период становления нашей организации после выделения ЗАО «ПКС» из состава ОАО ЧМЗ.
Оглядываясь назад и анализируя прошлое, понимаешь, как много было сделано, еще больше предстоит сделать.
Желаю нашей организации процветания, её дружному коллективу успехов в
достижении новых целей! С праздником
коллеги!
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Необычно решили отметить в этом году Международный день КВН на Чепецком механическом
заводе. 8 ноября в актовом зале ГГПИ прошел
КВН поколений. Третий год подряд культурномассовая комиссия профсоюза проводит это мероприятие. В этом году в нем приняли участие
четыре команды разных поколений.
САМО название команд уже говорило о том, что скучать зрителям в зале не придется. Две команды от молодежи – «МалольЕшь!» и команда «НАНОлюдей»,команда Совета ветеранов
ЧМЗ «Джентльмены у дачи» и команда «КПСS» (с красноречивой расшифровкой – «Кому под сорок stars»).
Команда Совета ветеранов - «Джентльмены у дачи»
Скажем сразу, жюри оценивать выступления команд было
завоевала диплом 3 степени
трудно. Каждая поражала своими шутками, тонким
юмором и актерским мастерством. Но все же после
трех заданий «Приветствие», «Разминка» и «Домашнее задание» больше всех баллов набрала команда
«КПСS». Им в итоге и достался диплом 1 степени.
Дипломом 2 степени была награждена команда
«МалольЕшь!». Диплом 3 степени завоевала команда «Джентльмены у дачи». Команда «НАНОлюдей» была отмечена в номинации «Золотой резерв страны».
Дипломом в номинации «Двое из ларца» были
отмечены Александр Мальцев и Валентин Антимонов. Жюри так понравилось актёрское исполнение и их дуэт, что ребят решили выделить отдельной
номинацией. Номинация «Крылатая фраза» была
присуждена Артуру Касимову.
Номинация «Лучшая мужская роль» в этот раз
досталась Константину Шеронову, а лучшая женская - Елене Спиренковой, которая позже призналась, что на лучшую роль вовсе не рассчитывала:
«Наверное, звезды так сошлись. У нашей команды
был звездный состав, взрывные шутки и, конечно,
Команда «НАНОлюдей» отмечена в номинации
готовились мы усиленно. Спасибо зрителям и
«Золотой резерв страны»
жюри, что они все это оценили!»
После выступления один из членов жюри
зам.ген.директора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям Олег
Николаевич Бекмеметьев отметил:«Все команды были сильными, но юмор у всех был
свой, особенный. «Крылатой фразой» на наш
взгляд была признана следующая. Команда
КПСS на вопрос из зала: «Как лучше бегать
- спринтером или стайером»? находчиво пошутила, что если времени без десяти десять, то спринтером, а если еще полтора
часа, то стайером.
В целом, я считаю, это отличное мероприятие, способствующее раскрытию творческого потенциала работников ЧМЗ и дочерних
обществ. Команды сторицей проявили свое
актерское мастерство и чувство юмора.»
Николай Прокопьевич Кукушкин, который
«Двое из ларца»: Александр Мальцев и
в этот вечер был зрителем высказал свое мнение: «Замечательно,
Валентин Антимонов и команда-победительница
что на заводской улице снова праздник. Очень рад, что на этом
«КПСS» (Кому под сорок stars»)
празднике появились новые и интересные команды. Это лишний
раз доказывает, что наши заводчане могут и работать, и отдыхать. От души много хлопал. Понравилось выступление и ветеДиплом 2 степени у команды «МалоЛьешь!»
ранов, и молодежи. Связь поколений –
самое лучше, что есть сегодня на Чепецком механическом заводе».
Председатель ППО Владимир Александрович Богатырев добавил: «Замечательно, что это мероприятие
стало традиционным и проводится
уже третий год подряд. Сегодня, когда я шел, у меня спрашивали лишний
билетик. Это ли не главный показатель того, что такие мероприятия
нужны нашим сотрудникам?»
Наталья Плетенева.
Редакция газеты «Белова,7»
благодарит Наиля Габидуллина (ц. 11)
за предоставленные фотоматериалы.
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Слово коллегам
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Фото А. Ардашева

23 ноября свое 60-летие отметил начальник Центральной научноисследовательской лаборатории (ц.7) Евгений Владимирович
Ильенко. Рассказать о нем, мы попросили его коллег.
Михаил Михайлович Веселков специалист главный (по НИС)
Я ПРИШЕЛ работать в цех 7, в лабораторию металлургии,
сварки и обработки металлов в 1986 году. Из всех работников лаборатории Евгения Владимировича трудно было не
заметить. Инициативность, целеустремленность, энергичность - эти качества били в нем через край. Он был участником волейбольных баталий, организатором цехового блицтурнира по шахматам. И вообще, на всех мероприятиях в
цехе в первых рядах организатором всегда был Евгений
Ильенко.
Евгений Владимирович – научно-исследовательский работник от Бога. Это его стезя. В этом ему помогает и то, что
до прихода в ЦНИЛ он 8 лет проработал в проектноконструкторском отделе, где познакомился с производством.
И кроме этого, он еще имеет два высших образования.
Его конек работы в ЦНИЛ – рационализация и изобретательство. За заслуги в области рационализаторства в 1988
году он был признан лучшим рационализатором предприятия. В 2007 году ему было присвоено звание «Заслуженный
изобретатель Удмуртии».
Как у руководителя мне импонируют в нем прежде всего
компетентность, авторитет и справедливость. Обозначить
поставленную задачу - это самое простое. А дальше – иди и
выполняй как хочешь? С Е.В. Ильенко не так. При постановке задач, он всегда указывает не только пути решения, но и
детально объясняет, как и что надо сделать, и в большинстве случаев всегда бывает прав.
Желаю Евгению Владимировичу, прежде всего здоровья,
счастья, удачи во всех делах и начинаниях! Чтобы все заветные мечты и желания осуществились!

Екатерина Николаевна
Ряховская - инженерисследователь цеха 7
В МОЕМ представлении руководитель научно-исследовательского
подразделения должен быть именно таким, как Евгений Владимирович: всесторонне образованный,
обладающий глубокими знаниями
по всей тематике ЦНИЛ, эрудированный, генератор новых идей.
Евгений Владимирович вникает в
каждую задачу, поставленную перед ЦНИЛ. Из множества решений
всегда находит оптимальное. Вместе с тем, каждый инженер может
прийти к нему со своими идеями,
зная, что его внимательно выслушают, и, если предложение дельное, оно будет обязательно одобрено.
Руководитель, принимающий ответственные решения и, вместе с
тем, очень человечный в отношениях с коллегами – таков Евгений
Владимирович.
Хочется пожелать Евгению Владимировичу здоровья, оптимизма
и дальнейших творческих успехов!

Уважаемый
Евгений Владимирович!
Вы честный, справедливый, обаятельный
И пунктуальный Всюду и всегда.
Со всеми сослуживцами
внимательный –
Руководитель, в общем,
хоть куда!
Вы знаете процессы
досконально,
Все тайны Вам
известны одному.
И технологии,
что в дело воплотили,
легко подвластны
Вашему уму!
Уран,цирконий,
СПМ, ниобий, гафний – Ваш
вклад в работы важен и весом.
К проблемам интереса не теряя,
Вы движете науку день за днем!
В делах мы Вам желаем
процветанья,
Идеи пусть всегда текут рекой,
Свершаются успешно начинанья!
Спасибо Вам,
Что Вы у нас такой!
Коллектив цеха № 7

Елена Семеновна Копарулина начальник лаборатории цеха 7:
НАУЧНО-ТВОРЧЕСКАЯ работа металлургической лаборатории, в которой работал Евгений Владимирович, а
впоследствии и руководил, позволила создать многие
уникальные процессы получения изделий из обедненного
урана, ниобия, гафния, сверхпроводящих материалов и
мн. др.
Евгений Владимирович – кандидат технических наук, а
это о многом говорит. С ним можно обсуждать любой научный вопрос. Он работает эффективно, решая многие
сложные научно-технические проблемы предприятия и
вопросы координации деятельности завода и институтов.
Став начальником цеха, Евгений Владимирович уделяет огромное внимание тому, чтобы коллеги повышали
свой профессиональный уровень, поступали в аспирантуру, институты. Принимает активное участие в работе НТС,
помогает будущим кандидатам в защите диссертационных работ.
Евгений Владимирович постоянно заботится о продвижении сотрудников, заслуживающих повышения. За многолетнюю трудовую деятельность он подготовил большой
отряд высококвалифицированных специалистов, продолжающих начатые им важные дела.
Евгений Владимирович, желаю, чтобы Ваша творческая
дорога никогда не заканчивалась и чтобы Ваше мнение
всегда было главным при принятии важных решений.
Здоровья, благополучия Вам и Вашей семье!

Сергей Васильевич Лозицкий - начальник Технологической службы:
МНЕ КАЖЕТСЯ самой яркой чертой характера Евгения Владимировича можно назвать добродушие. Особенно в нерабочей обстановке. Редко бывают ситуации, даже в самые сложные
моменты, когда он был бы угрюм. Часто бывает серьезен, задумчив и сосредоточен, но никак
не расстроен или зол на кого-то или что-то.
Из особенностей можно выделить большую эрудированность Евгения Владимировича по
многим вопросам. Это довольно распространенная ситуация у людей науки, и в его случае она
очень ярко проявляется. Не заглядывая в книги, он может вспомнить очень много деталей по
различным вопросам. Вспомнить какие работы он вел много лет назад, как они проходили, какие результаты получены, и как их можно применить в текущей ситуации.
Главное пожелание – хорошего, крепкого здоровья! Потому что без него, все остальное будет не столь важно. Еще хотелось бы пожелать благополучия в семье, успехов на трудовом
поприще и хорошего настроения, ведь отмечаемый юбилей, хоть и является определенной
серьезной вехой в жизни, но совершенно не означает, что какая-то глава жизни завершается.
Наоборот – начинается новая глава, возможно даже более интересная, чем все предыдущие!

Александр Петрович
Москвин инженер-исследователь,
предцехком цеха 7
ПОЗНАКОМИЛСЯ я с Евгением
Владимировичем в конце 80-х годов прошлого века на творческой
почве модернизации отечественных автомобилей. Евгений Владимирович был владельцем богатейшей коллекции различного
инструмента, который по тем временам был в огромнейшем дефиците.
Он восхитил меня своим энтузиазмом, целеустремлённостью и
работоспособностью.
Вообще Евгению Владимировичу свойственно быть собранным и
целеустремлённым и в жизни, и
на работе. У него всегда всё разложено по полочкам, и иногда
создаётся впечатление, что чтобы
решить какую-нибудь проблему,
ему нужно просто протянуть руку
к нужному документу или всего
лишь подумать несколько минут и
выдать готовое решение. При
этом на его рабочем столе всегда
только нужные в данный момент
документы.
Как руководитель он пользуется
у работников цеха заслуженным
авторитетом. При обсуждении
возникающих производственных
проблем даёт возможность всем
высказать свои предложения, при
этом, не давая затягивать обсуждение в малоконструктивных спорах. Иной раз так и хочется сравнить его с мудрейшим царём
Соломоном, ибо как он решает
сложнейшие проблемы, вызывает
восхищение.
Как начальник цеха он всегда
оказывает помощь при проведении цеховых и заводских мероприятий. Помогает активной молодёжи приобретать знания и
опыт.
Хочется пожелать Евгению Владимировичу оставаться всегда
полным сил, новых идей и реализовывать всё, что он для себя задумал!
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С 16 по 18 октября Нижний Новгород стал площадкой для проведения атомвстреч
учащихся атомклассов в рамках инициируемого Госкорпорацией «Росатом» проекта «Школа Росатома», созданного при финансовой поддержке ТК «ТВЭЛ» и научнометодической поддержке НИЯУ МИФИ. Глазов представляли ученики школы № 15.
атомклассов России.
Презентация познакомила
школьников из других городов
с Глазовом, нашей школой
и Чепецким механическим
заводом.
По приезде в Нижний нас
разместили в гостинице и дали
немного времени для прогулки
по городу. Вечером всех ждал
праздничный ужин, на котором
команды познакомились и
получили множество памятных
подарков.
Все следующие дни были
расписаны
буквально
по
минутам. Каждый день что-то
новенькое: знакомство с НГТУ
им. Р.Е. Алексеева; посещение
музея НГТУ; знакомство с
Информационным Центром
Атомной Энергетики (ИЦАЭ),
где ребята соревновались по
командам в интеллектуальной
викторине.
Ночная
и
дневная
экскурсия
по
городу; посещение Волжской
Государственной
Академии
водного
транспорта,
где
мы работали на настоящих
тренажерах, стояли у руля
тренировочного корабля, знакомились с системой обучения

будущих офицеров ВМФ.
Посетили город мастеров
Городец,
до
которого
добирались по Волге на
воздушной
подушке.
На
экскурсии узнали о народных
промыслах
Нижегородской
области,
пили
вкусный
травяной чай с городецкими
пряничками.
Cамое яркое впечатление
всех без исключения ребят
- посещение Нижегородского
планетария.
Мы
увидели
настоящий
космический
тренажер,
погрузились
в
бездонное
космическое
пространство и почувствовали
себя неотъемлемой частью
мироздания.
Побывали на экскурсии в
ОАО «ОКБМ Африкантов»,
где познакомились с историей
Конструкторского
бюро;
посетили
многочисленные
лекции по атомной энергетике,
которые проводили ведущие
НГТУ
и
специалисты
специальный
гость
А.Б.
Колдобский. Участвовали в
мастер-классе по обучению
конструктору
ЛЕГО,
создали
мини-робота
и

запрограммировали его.
Атомвстреча познакомила
и подружила школьников из
разных городов Ангарска,
Зеленогорска,
Коврова,
Новоуральска,
Северска,
Электростали, Арзамаса и др.
Подарила нам бесценные
знания, которые, несомненно,
пригодятся в будущем.
Особенно нас поразила
экспериментально-исследовательская
лаборатория
Института Ядерной энергетики
и технической физики, масштаб
проводимых
исследований.
Мы
своими
глазами
увидели, в чем заключается
работа
исследователей,
как
происходят
новые
научные открытия, и какой
колоссальный труд приложен
ко всему, чего сейчас достигла
наука и техника.
Огромное
спасибо
Госкорпорации «Росатом» за
возможность, которую нам
предоставили, узнать изнутри
атомную промышленность и
сделать первый и, наверное,
самый главный шаг в атомную
отрасль.
Булдакова Анна, 11А класс

20 ноября в Публичной научной библиотеке им. В.Г.
Короленко прошла XIV Региональная молодежная
научно-практическая конференция «Город Глазов и
Глазовский район в XIX-XXI века», посвященная Году
охраны окружающей среды в РФ.

следователей привлек ведущий
инженер
службы
радиационной безопасности и
охраны окружающей среды
ЧМЗ Алексей Хохряков.
- Нам было очень интересно общаться с Алексеем Николаевичем, мы узнали от
него много нового о защите
окружающей среда города. Он
неравнодушен к нашей природе и все делает для ее сохранения, - поделились десятиклассницы
«СОШ
№3»
Анастасия Быстрова и Вероника Пилоян.

готова к взаимодействию с
молодежью и общественностью города. В рамках экологической политики Госкорпорации
«Росатома»
мы
реализуем много совместных
мероприятий с учреждениями
образования, культуры. Эта
конференция стала одним из
них.

ЧЕТЫРЕ лучших ученика
атомкласса
(11А)
Анна
Булдакова, Иван Санников,
Анна Теслева и Полина
Шарипова были награждены
поездкой в Нижний Новгород.
Сопровождала их заместитель
директора школы, учитель
физики
Светлана
Михайловна Максимова.
При
выборе
делегации
администрация
школы
учитывала
средний
бал
успеваемости претендентов, а
также их вклад в дела школы.
В
Нижнем
Новгороде
нам нужно было достойно
представить наш город и
атомкласс
среди
других

Экоперсоны
ПРЕДМЕТОМ исследований
глазовских школьников стала
экологическая служба ЧМЗ. В
секции
«Экослужба
ОАО
«ЧМЗ», которую возглавлял
инженер по охране окружающей среды (эколог) Максим
Колыбасов, старшеклассники выступали с проектами об
изучении вклада сотрудников

службы в общее дело по охране окружающей среды города.
Среди «экоперсон» заместитель технического директора
ЧМЗ по надзору за безопасностью с 1997 по 2011 гг. Алексей Тарасевич, инженер, эколог и ученый Анатолий
Мансуров и многие другие ветераны экологической службы.
Среди ныне работающих специалистов внимание юных ис-

Экотехнологии
САМ ЖЕ Алексей Николаевич являлся руководителем
секции «Экотехнология», где
ребята предлагали идеи по
усовершенствованию технологий охраны окружающей
среды на ЧМЗ и в городе. Среди предложений школьников
– альтернативные источники
энергии, технологии обработки воды диоксидом хлора и
другие. В рамках своих исследований старшеклассники побывали на экскурсиях в ООО
«Тепловодоканал», консультировались с его специалистами, использовали данные
публичных отчетов по экологической безопасности ОАО
ЧМЗ.
Подводя итоги конференции
Алексей Хохряков, отметил:
- Служба радиационной
безопасности и охраны окружающей среды ЧМЗ всегда

Будущее – за ними
ПОБЕДИТЕЛЕМ в секции
«Экотехнология» стала исследовательская работа по теме
«Элементы Пельтье как
альтернативные источники энергии». Авторы проекта,
девятиклассницы Дарья Сунцова, Зайнаб Касимова,
Анна Курочкина, Мария Завалина и руководитель, педагог ДДК Василий Ившин (на
фото) уверены, что их проект
может быть применен на ТЭЦ
ЧМЗ и позволит сэкономить
потребление электроэнергии.
Это они доказали, создав и
запрограммировав 3D модель
те п л о эл е к т р о ге н е р ато р а .
Работа региональной конференции и защита исследовательских работ школьниками
стала частью реализации проекта «Экологическая лаборатории Глазов-Атом», победившего в конкурсе социальных
проектов Госкорпорации «Росатом» летом этого года. Все
победители конференции получили ценные призы от ОАО
ЧМЗ.
Дарья Ившина. Фото автора
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Новогодние и Рождественские праздники не
за горами. А это значит начинается пора массовых утренников, вечеров отдыха и дискотек.
Как встретить Новый год без происшествий,
избежать травм и увечий? При организации и
проведении праздничных мероприятий поможет строгое соблюдение требований правил
пожарной безопасности. На что нужно обратить особенное внимание в этот период рассказывает старший инженер группы профилактики пожаров СПЧ-1 Игорь Ячменев:
ОЛГИЕ годы противопожарные двеД
ри как одно из пассивных средств
защиты от пожара оставались незаслу-

женно недооцененными. Многие люди
попросту не обладали полной и достоверной информацией о них.
Основное назначение противопожарных дверей в том, чтобы препятствовать
распространению дыма и огня, давая людям возможность покинуть очаг возгорания. Важно при этом честно признать, что
они могут лишь на какое-то время приостановить пламя, но никак не предотвратить его.
Современные противопожарные двери
выполняют следующие функции: - останавливают распространение огня, дыма
и высоких температур в здании от 30 минут до 3 часов после начала пожара;
- оказывают сопротивление распространению огня, дыма и высоких температур при подходах к запасным эвакуационным выходам;
- обеспечивают надёжную защиту
складских помещений, и помещений, в
которых хранятся горючие и легковоспламеняющиеся материалы.
В соответствии с их назначением есть
два основных типа огнестойких дверей:
Дымозащитные двери, обеспечивающие сопротивление проникновению в
помещения дыма и угарных газов на ранних стадиях возникновения пожара.
Противопожарные двери, гарантирующие комплексную защиту от пожаров
в здании. Они препятствуют задымлению
и являются надёжным барьером на пути
распространения огня.
С изрядной долей убеждённости можно
предположить, что абсолютно в каждом
офисном здании имеется небольшая кладовка, в которой хранится разнообразный
хлам, давно вышедший из употребления
и ожидающий скорой утилизации. Неизбежно в офисных центрах также наличие
архивов с сотнями килограммов старых
бумаг. Все эти помещения – потенциальные источники пожарной опасности. И в
случае, если упреждающие защитные
меры заранее не будут предприняты, и в
них разгорится пожар, огонь моментально перекинется на помещения, в которых
работают люди, возможно отрезав им
пути выхода.
Для того, чтобы избежать подобных
трагедий, достаточно заранее предусмотреть наличие эффективных и доступных
средств защиты, таких, например, как
противопожарные двери.
Ольга Ушакова, помощник инструктора
группы профилактики пожаров СПЧ-2

П

ЕРЕД началом новогодних и рождественских мероприятий ответственный за
обеспечение пожарной безопасности в корпусе (помещении) должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие
их требованиям пожарной безопасности. Убедиться в наличии и исправном состоянии
средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки
должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.
На время проведения праздничных мероприятий на сцене и в зальных помещениях
должно быть обеспечено дежурство ответственных лиц, проинструктированных о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации людей в случае возникновения пожара. Они обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности.
При проведении праздничных мероприятий в зданиях со сгораемыми перекрытиями
допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах.
В помещениях без электрического освещения мероприятия проводятся только в
светлое время суток. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и
иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.
При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.
Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

При проведении праздничных мероприятий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и
другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

В случае возникновения пожара:
ДЕЙСТВИЯ ответственных лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности людей, их эвакуацию и спасение.
Каждый человек, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения
или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) ОБЯЗАН:
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (четко назвать
адрес учреждения, место пожара, сообщить свою должность и фамилию);
б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану
эвакуации;
в) известить о пожаре руководство подразделения;
г) организовать встречу пожарных и принять меры по тушению пожара имеющимися
в корпусе средствами пожаротушения.

Информация о выбросах, сбросах,
образованных отходов в 3 квартале 2013 года
СБРОС сточных вод в третьем квартале 2013 г. составил 1442 тыс. м3, что на 407
тыс. м3 больше, чем за аналогичный период 2012 года (1035 тыс. м3), что связано с
использованием воды на нужды ТЭЦ.
В 3 квартале 2013 года на предприятии образовалось 1 652,8 тонны отходов, что
на 1,9% больше чем за аналогичный период 2012 года (1 622 тонн). Основной вклад
внесли отходы шпал, что связно с сезонностью выполняемых работ, так как работы
ведутся в теплое время года во 2 – 3 квартале.
Выбросы от деятельности предприятия за 3 квартал 2013 года составили 441 тонну, что на 46 тонн меньше чем за 3 квартал 2012 года (487 тонн), за счет уменьшения выбросов хлора в цехах № 05, 54 и диоксида азота от ТЭЦ-1.
За 3 квартал 2013 года выбросы от ТЭЦ-1 составили 9,5 тонн, что на 32,5 тонны
меньше, чем в 3 квартале 2012 года (42 тонны), что связанно с уменьшением выбросов диоксида азота за счет снижения потребления газообразного топлива.
Подготовила Татьяна Мельникова, инженер-эколог
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К сведению!

Вы накапливаете свои
законные средства
на собственном
пенсионном счете в
НПФ?

2%
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Вы отдаете свои
накопления на покрытие
дефицита бюджета
Пенсионного Фонда РФ?

6%

(пенсионные
накопления в ПФР)

(пенсионные
накопления на личном
счете в НПФ)

Ежегодной
информационной
рассылки нет

Ежегодная рассылка
о состоянии Вашего
счета и оперативный
ответ на любой
интересующий вопрос

Ваши накопления
расходуются на
выплату текущим
пенсионерам

Ваши накопления
формируются на
индивидуальном
счете и ежегодно
увеличиваются
за счет инвестиционного дохода

Накопления будут
переведены в баллы,
и пенсия будет
рассчитана по новой
пенсионной формуле

Размер назначенной
пенсии зависит от
накопленной суммы.
Привычная денежная
форма выплат

Нет возможности
наследования

Есть возможность
наследования средств

Государство

Государство +
работодатель

Нет возможности
выбора

Есть возможность
перехода в другой
НПФ, УК или ПФ РФ

Ничего

Заключить
договор об ОПС с
негосударственным
пенсионным фондом

С 2014 года отчисления
в Пенсионный фонд будут делать по-новому.

СЛИ вы родились в 1967 году и позже и при этом не перевели
Е
накопительную часть пенсии в негосударственный
пенсионный фонд (НПФ) или государственную управляющую

компанию, знайте, сумма ваших накоплений может получиться
намного меньше, чем могла бы быть! И связано это с новым
порядком отчислений в Пенсионный фонд.

Что изменится?
БУДУЩАЯ пенсия складывается из двух частей: страховой
и накопительной.
Страховая часть индексируется государством. Но только
с того момента, как вы сами станете пенсионером! До этого
накопления не преумножаются, а даже обесцениваются за счет
инфляции.
На сумму накопительной части капают проценты. По
умолчанию этими деньгами управляет «Внешэкономбанк». К
тому же в любой момент вы можете перевести эти сбережения
в НПФ, обычно проценты там еще выше! Работодатель
отчисляет 22% от суммы вашего заработка* в Пенсионный
фонд. При этом 16% идут в страховую часть, а оставшиеся
6% - в накопительную. По новому закону, с 1 января 2014 года
в страховую часть будут уходить аж 20%, а в накопительную
отчислят только 2%.

•
•

Чем это грозит?

Ген. лицензия Банка России № 1623 от 15.10.2012 г.

Пенсионный фонд
Российской
Федерации
www.pfrf.ru

Реклама

Отдел социального
развития или НПФ
“Атомгарант”
Тел. (+7 (495)-66-29-45)
E-mail:info@npf-atom.ru
Сайт: www.npf-atom.ru

ДЕЛО в том, что отчислять в накопительную часть пенсии
только 2%, а не 6%, как сейчас, выходит очень невыгодно!
Судите сами, допустим, вы получаете зарплату 10 000 руб.
Ежемесячно в накопительную часть за вас отчисляют 6%
-это 600 руб. А будут отчислять 2% - это 200 руб. За 15 лет в
накопительной части пенсии у вас будет с 2% отчислений - 36
000 руб., а с 6% -108 000 руб. И это не учитывая, что ежегодно
начисляются еще и проценты! К тому же эти деньги смогут
получить ваши наследники, в то время как остаток страховой
части пенсии после вашей смерти «сгорит»!
Что же делать? Чтобы в накопительную часть пенсии попрежнему отчислялось 6%, напишите заявление в отделение
Пенсионного фонда по месту вашей прописки. Сделать
это нужно до 31 декабря 2013 года. Если не успеете - вас
автоматически переведут на новый порядок!

* Не путайте с подоходным налогом. Отчисления в Пенсионный
фонд идут из кармана работодателя, а не вычитаются из вашей
зарплаты!
По материалам журнала “Добрые советы”

Уникальное предложение от банка

Приносим извинения

КРЕДИТНАЯ карта «ВТБ24 — РЖД» Visa сочетает в себе все
В предыдущем номере
преимущества карт ВТБ24 и исключительные привилегии программы «РЖД Бонус». Чем
“Белова,7” №13 (162) на
активнее вы пользуетесь вашей картой «ВТБ24 — РЖД» Visa, тем быстрее копите баллы для
стр. 3 в информации “Пока
путешествия! Подробнее о программе «РЖД Бонус» на сайте www.rzd-bonus.ru.
верстался номер” была
ОПЛАЧИВАЙТЕ любые покупки картой и зарабатывайте баллы! Накопленные баллы вы
допущена ошибка - неверно
сможете обменять на премиальные поездки от Федеральной пассажирской компании. 500
указана фамилия участницы
премиальных баллов в подарок после первой покупки по карте. 1 премиальный балл за каждые
конкурса профмастерства
50 рублей, потраченных по карте для оплаты товаров и услуг; в 2 раза больше премиальных
ТК “ТВЭЛ” по профессии
баллов за покупки в день рождения и за два дня до него. Кроме того, вы получаете баллы за
“Лаборант хим.анализа”.
каждую поездку в поездах Федеральной пассажирской компании, курсирующих по территории
Редакция газеты
России и за ее пределами. Начисление баллов в программе производится в зависимости от типа
приносит свои извинения
вагона и дальности поездки.
Кире Александровне
Процентная ставка по кредиту - 19% годовых, максимальный кредитный лимит до 300 000 руб.
Емельяновой.
Первый год обслуживания карты бесплатно, затем 900 руб.
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