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19 декабря 1946 года был подписан приказ о передаче патронного завода № 544 на баланс Первого Главного
Управления при Совете Министров СССР. Эту дату принято считать днем рождения нашего предприятия.
Уважаемые заводчане, работники дочерних обществ и ветераны Чепецкого механического завода!
Поздравляем вас с 67-й годовщиной нашего предприятия и наступающим Новым 2014 годом!
В 1946 ГОДУ с производства первого небольшого уранового
слитка началась история нашего предприятия. Сегодня ОАО
ЧМЗ является одним из самых важных звеньев в производственном цикле Топливной компании «ТВЭЛ». Завод эффективно решает задачи по выпуску продукции, используемой в
дальнейшем для производства конкурентоспособного, безопасного и надежного ядерного топлива.
Сегодня, помимо продукции основного производства: цирконий, уран, кальций, завод освоил производство: титана, ниобия, гафния, сверхпроводящих и редкоземельных материалов. Создано уникальное, высокотехнологичное производство,
позволяющее выпускать продукцию самого высокого качества.
За признанной маркой Чепецкого механического завода
стоят многолетние трудовые традиции и высокий профессионализм работников нашего предприятия.

Но день рождения завода – это не просто знаменательная
дата, это еще и возможность оценить тот прогресс, который
завод совершил за последнее время, а также примериться к
будущим задачам.
В этот праздничный день выражаем искреннюю благодарность всем тем, кто связал свою жизнь с заводом – нашим
ветеранам, стоявшим у истоков создания производства, нынешним работникам, продолжающим славные традиции, заложенные старшим поколением. Именно ваш ратный труд является залогом экономической и финансовой мощи Чепецкого
механического завода.
Пусть этот Новый год не обманет ваших надежд и все, что
намечено осуществится!
Желаем нашему предприятию в новом году дальнейшего
процветания, а всем работникам прекрасного настроения,
здоровья, оптимизма любви и семейного благополучия!
И. В. Петров, генеральный директор ОАО ЧМЗ.
В.А. Богатырев, председатель ППО ОАО ЧМЗ
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Из первых уст

НАЧАЛЕ встречи Игорь Валентинович проинформировал, что Чепецкий механический завод в
2013 году выполнил все свои договорные
обязательства. Объем реализованной
продукции за 9 месяцев текущего года
увеличен на 7%.
Все мы знаем, что основной вид продукции, которую наш завод сегодня активно развивает, это – титан. В 2012 году
объем реализации по титану был 67,3
млн. рублей. В 2013 году он составил
уже 205,4 миллиона рублей. В 2014 году
планируется выйти на объем в 495 миллионов рублей.
- Понимаете, какими темпами мы
идем? – спросил у журналистов Игорь
Валентинович. - Я уверен, что мы с титаном не ошиблись. Он дает нашему заводу хорошую производственную программу
Это
основа
будущего:
самолето- вертолето- и кораблестроения,
а
главное
обороннопромышленный комплекс.
И пусть мы будем делать сотню, а не
тысячу тонн, но очень дорогого титана с
большой добавочной стоимостью, которую не смогут сделать на «соседнем» заводе, - раскрыл некоторые «секреты стратегии» директор. - Слиток изготовить
просто, но и на рынке он стоит дешево, а
вот капиллярная труба – это серьезные
компетенции, которые и стоят дорого. Да,
от наших работников потребуются знания
и особая квалификация, - подчеркнул
Игорь Валентинович, - Поэтому весь коллектив в титановом производстве будет
ориентирован на это, в том числе, и топменеджмент завода. В КПЭ у всех основных руководителей это будет заложено.
Как известно, в данном направлении
ЧМЗ работает уже несколько лет. И перспективной загрузкой (как бы не утверждали обратное скептики – прим. ред.), завод обеспечен на 3 года, а по некоторым
направлениям и на 5 лет вперед. Так что
в ближайшие пять лет сокращения объемов не ожидается, заверил Игорь Петров.
- ЕЩЕ ОДНО из перспективных направлений – сверхпроводящие материалы. Мы понимаем, что созданное уникальное
производство
не
будет
загружено с сентября 2014 года. Поэтому задача следующего года выполнить
текущий заказ и обеспечить загруженность оборудования в дальнейшем хотя
бы на 25-30%. Не сомневаюсь, что
сверхпроводящие материалы со временем будут более востребованы. Российского рынка сверхпроводников пока нет,
поэтому будем выходить на мировой, уверен директор.
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6 декабря генеральный директор Чепецкого механического завода Игорь Петров рассказал редакторам заводских и городских
СМИ об итогах уходящего года и ответил на вопросы.
А бонус будет?
Придут знания, изменится
ДИРЕКТОР развеял некоторые слухи:
и отношение к работе
- Я всегда стараюсь находить время,

- К СОЖАЛЕНИЮ, за 2013 год нам не
удалось решить кадровую проблему. Готовых специалистов «на стороне» мы не
нашли. На сегодняшний день есть договоренность, что к нам будут приезжать
преподаватели из Ижевска и учить наших
специалистов по той программе, которую
мы совместно с ними разработали. Это
касается и титанового направления, и деформации, и ковки, и металлургии. Все
эти аспекты отражены в этой программе.
Набрана группа РСС 54 человека.
На первых занятиях по мере возможности я обязательно постараюсь присутствовать сам. Мне очень интересно как
будет организован процесс обучения.
Что касается рабочих профессий, то
здесь мы ничего нового не придумали –
подготовку кадров ведет Глазовский политехнический колледж.
Скажу откровенно, я не совсем доволен той молодежью, которую мы набираем. Поэтому по цехам будем составлять
группы и учить тех, кто этого действительно хочет – хочет работать и повышать
свою квалификацию. Будем отправлять
рабочих в колледж, где им будут читать
основы конструирования, материаловедения, химических и металлургических
процессов. Придут знания, я уверен, изменится и отношение к работе.
- Игорь Валентинович, в прежних
интервью, Вы не раз подчеркивали,
что сделаете все, чтобы сохранить
на ЧМЗ урановое производство. Как
обстоят дела с этим производством?
- ГОВОРИЛ, и еще раз повторю: уран это основа атомной энергетики. Этот благородный металл заслуживает особенного уважения. До 2018 года, думаю, вопрос
о прекращении работ с ураном на Чепецком механическом заводе снят. Мы подготовили предложения, как нам загрузить
это производство, чтобы эффективность
была выше, а себестоимость ниже. Оборудование должно ремонтироваться, технология должна совершенствоваться.
Остановишься – обгонят, оставят за бортом, закроют. Поэтому сейчас разрабатываем программу развития уранового производства. И если удастся решить
определенные технологические проблемы, планируем начать еще и переработку
нового сырья, которое есть на рынке.
Плюс к этому завод занимается освоением новых изделий из обедненного
урана, которые будут востребованы заказчиком в оборонно-промышленном
комплексе.
А вот производство редкоземельных
металлов, к сожалению, государством не
поддержано. Госкорпорация «Росатом»
приняла решение этим направлением не
заниматься. Поэтому будем развивать
его сами. Идеи есть, они ориентированы,
в основном, на внешний рынок.

чтобы пройтись по цехам. Очень приветствую прямое общение с рабочими, но, к
сожалению, на сегодняшний день рутинной работы столько, что не всегда успеваю. И если слухи какие-то ходят, то лучше непосредственно меня спросите:
«Будет у нас зарплата повышаться?» Я
скажу – на сколько, когда и как. Вот меня
почему-то никто не спрашивает: «Будет
ли бонус?».
- Так рабочие через нас спрашивают,
- тут же реагирую я. – Люди говорят,
что бонуса по итогам работы за год не
будет.
- ГОВОРИТЬ можно все, что угодно.
Бонус выплатим в запланированном объеме, плюс к этому еще дополнительно
выплатим премию за экономию фонда
заработной платы, в зависимости от вклада коллектива, и усиленный аванс к Новому году.
Развеял Игорь Валентинович и слухи о
том, что на заводе «все разваливается»
(впрочем, слухи о том, что завода скоро
не будет, ходят по городу с завидной регулярностью – прим. ред.).
- Проблемы, конечно, есть. Они накоплены годами. Но мы их решаем. Завод
работает устойчиво, заработная плата
выплачивается регулярно.
Приведу один пример, который ответит
на многие вопросы. Учитывая то, что мы
серьезные и надежные поставщики, концерн «Росэнергоатом» заплатил нам
авансовые платежи на сумму более 2
миллиардов рублей за поставку продукции в течение последующих полутора
лет. Поэтому говорить, что у нас неустойчивое финансовое положение, я бы не
стал.
Что касается заработной платы, то руководство завода уверено в том, что и
она будет расти.
- Для этого у предприятия есть все финансовые возможности. Но самое главное условие никто не отменял - заработная плата будет расти, если будет
соблюдаться тенденция роста производительности труда, - подчеркнул Игорь
Валентинович.
- Игорь Валентинович, что помогает
Вам быть уверенным в успехе и всегда
сохранять оптимизм?
- БУДЕТ коллектив - будет все. И оптимизм, в том числе. Коллектив на Чепецком механическом заводе хороший, крепкий, работоспособный.
Как я уже говорил, стараюсь находить
время, чтобы пройтись по производству,
посмотреть, послушать, какие вопросы
задают люди. Все отлично понимают, что
если пришел директор, то потом будет
воздействие на определенных лиц. После этого, как правило, многие проблемы
начинают решаться без вмешательства
генерального директора.
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Нужно больше обсуждать с рабочими, как сделать процесс более технологичным, что должны сделать другие
специалисты, чтобы комфортно работалось.
К примеру, раньше трубы в цехе 80
маркировали вручную. В течение месяца поставили лазерную установку маркировки. Сотрудницы ОТК довольны –
кнопку нажали, процесс пошел.
- Большинство рабочих считает, что
если процессы автоматизируются,
значит, планируется сокращение?
Недавно
на
ЧМЗ
сменился
заместитель по кадрам. С его
появлением многие уверены, что
грядет
массовая
оптимизация
численности.
- РАБОТЫ много, и производительность труда нужно повышать. Да, увеличивать численность мы не будем, но
рутинную работу, от которой действительно устаешь, нужно автоматизировать. Почему молодые женщины ОТК
должны сидеть и портить себе зрение?
А вообще, всю ответственность за
деятельность завода несет генеральный директор. И как генеральный директор со всей ответственностью Вам
говорю: никакой массовой оптимизации
численности на ЧМЗ не будет. Сами подумайте, о каком сокращении может
идти речь, когда мы поставили перед
собой такие амбициозные задачи? Зачем мы тогда развиваем производство?
Увеличиваем объемы реализации? Без
людей мы ничего не сделаем. Разработанная стратегия Топливной компании,
стратегия по развитию ЧМЗ до 2020
года направлена на увеличение объемов реализации.
Слухи о том, что будет массовая оптимизация численности, не верны. Вы скажите, кто эти слухи распространяет, я с
этими людьми серьезно поговорю.
- Что порадовало Вас по итогам 9
месяцев, а что разочаровало?
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Перспективы
- К СОЖАЛЕНИЮ, мы не смогли преодолеть менталитет определенной части нашего персонала, который просто
не хочет работать. Меня это угнетает.
Порадовало то, что мы научились
нормально планировать, и что эти планы выполняются. Радует, что на заводе
складывается команда. Вот этот командный дух, я считаю, самым большим достижением. Второе достижение
- люди стали серьезнее относиться к
своим обязанностям. Не все. Не сразу.
Но уже начали.
И управленческая структура тоже
должна меняться вместе со всеми потребностями завода. Мы утвердили новую организационную структуру, но она
связана не с сокращением, а с перераспределением функций. Должно быть
понятно одно: к управлению пришли
люди, которые завтра никуда не уйдут,
которые разделяют стратегию развития
завода и самое главное – желание сохранить коллектив.
- Как идет ход выполнения обязательств в рамках Соглашения
между Удмуртской Республикой и
Госкорпорацией «Росатом»?
- НА СЕГОДНЯШНИЙ день со стороны Госкорпорации «Росатом» в рамках
планируемых средств в республику направлено 267 миллионов рублей. Город
получил 67 миллионов рублей. Сейчас
мы делаем все, чтобы оставшиеся
деньги пришли в город.
По строительству Ледового дворца
претензий к строителям у меня нет.
Наши люди постоянно участвуют в оперативках, которые проводит городская
Администрация. Держим все под контролем. Если что-то не нравится, задаем вопросы. В том числе и о нецелевом
использовании денег. Контроль за деньгами со стороны администрации ЧМЗ
будет продолжаться. Нецелевое использование денег ОАО ЧМЗ не допустит.
Подготовила Наталья Плетенева

СЕГОДНЯ город должен ЧМЗ за тепло более 140 миллионов рублей. Отметим, что это проблема не только города Глазова. В Воткинске, например, задолженность перед заводом
МУП «Коммунальные тепловые сети» составляла около 300 млн. рублей. КТС не
получила эти деньги за свои услуги от управляющих компаний.
За решение проблемы неплатежей взялись республиканские власти. Президент Удмуртии Александр Волков поддержал предложение производителей ресурсов перейти на прямые договоры с населением. В итоге в Воткинске была
разработана схема: собственник жилья заключает с МУП «КТС» прямой договор,
и платит за отопление и горячую воду через Воткинский информационнорасчетный центр напрямую в Коммунальные теплосети. В итоге недобросовестные управляющие компании лишаются возможности манипулировать в своих
интересах деньгами населения.
По статистике 97 % горожан регулярно рассчитываются за коммунальные
услуги, а до непосредственных поставщиков тепла деньги не поступают. От
управляющих компаний прозрачности не дождешься. Вывод, где оседают деньги, напрашивается сам собой…
В службе главного энергетика Воткинского завода уверены, что чем раньше
начнет действовать схема прямых платежей, тем быстрее предприятие сможет
вернуть в свои актив деньги. Пока же, в ущерб производственным интересам,
завод, по сути, кредитует управляющие компании. (По материалам газеты «Трудовая вахта», № 36 от 13.09.2013 г.)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заверил нас, что ЧМЗ тоже пытается выстроить с
администрацией города социально-ориентированные партнерские взаимоотношения.
- Нужно наводить порядок с управляющими компаниями, - жестко заявил Игорь
Валентинович Петров. – Городская власть должна четко отслеживать все, что
происходит в ЖКХ, а главное, требовать от управляющих компаний прозрачности: сколько ты получил тепла, сколько и кому заплатил? Есть у администрации
такое право – требуйте! Наводите порядок и не позволяйте управляющим компаниям копить долги и надеяться, что завод все равно тепло даст и без горячей
воды город не оставит.

Поздравления!

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!
СЕРДЕЧНО поздравляем всех
с днём рождения ОАО ЧМЗ!
В этот день мы как никогда ощущаем
связь всех поколений, нашу общую ответственность за изменения, происходящие на
заводе, и эффективность его работы.
Мы искренне радуемся успехам в решении
поставленных перед заводом задач и болеем всей душой за то, чтобы возникающие
временные трудности с успехом преодолевались.
Нам небезразличны как судьбы целых производственных направлений, так и судьба
каждого отдельного работника, отдающего
свои силы, профессиональное мастерство и
частицу души на благо своего завода.
Мы, старшее поколение заводчан, сделали
наше с вами предприятие сильным, процветающим и конкурентоспособным, поэтому мы
вправе рассчитывать на преемственность
добрых традиций в труде и патриотическом
отношении к нашему заводу.
Желаем всем заводчанам уверенности в
завтрашнем дне, успехов и благополучия, а
родному заводу –стабильности и высокой
эффективности производства!
Ветераны ОАО ЧМЗ

22 декабря
Cвой
профессиональный
праздник будут
отмечать энергетики
Традиционно администрация
и профсоюзный комитет
цеха №16 (ТЭЦ) ОАО ЧМЗ
поздравляет с профессиональным
праздником – Днем энергетика и
наступающим Новым 2014 годом!
Cамые теплые и сердечные слова благодарности и признательности прежде всего
адресуем сегодня тем, кто посвятил всю
свою трудовую биографию становлению и
развитию ТЭЦ.
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Низкий поклон за ваш самоотверженный
труд, верность энергетике. На вашем примере воспитаны новые поколения тружеников
энергетики, у вас они научились достойно
преодолевать трудности, отдавать все силы
делу, у истоков которого стояли именно вы.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ!
Вашими главными качествами всегда были
и остаются высокий профессионализм, чувство долга и ответственности за результаты
своей работы, незыблемая верность трудовому призванию.
Поздравления с профессиональным праздником – всем нашим партнерам и смежникам, всему энергетическому сообществу завода и города Глазова! Мы вместе выполняем
почетную и очень ответственную миссию обеспечиваем энергоснабжение потребителей, на этой стезе всегда важно чувствовать
поддержку и понимание коллег, уверенно
рассчитывать на их помощь.
ДОРОГИЕ ЭНЕРГЕТИКИ!
От всей души желаем вам безаварийного,
плодотворного труда, новых свершений!
Крепкого здоровья, благополучия, добра, радости и счастья вам, вашим родным и близким в Новом 2014 году!
А. Н. Толкачев,начальник цеха № 16
А. А. Абрамов, предцехком цеха № 16.
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Кадры
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6 декабря заместителем генерального директора – директором
по управлению персоналом на ЧМЗ стал молодой и амбициозный
руководитель Игорь Колдин. В интервью заводским СМИ он рассказал об изменениях, ожидающих завод в наступающем 2014
году, и о стратегии управления персоналом.
- Игорь Валерьевич, расскажите,
пожалуйста, о себе.
- МНЕ 31 ГОД, женат, воспитываю сына.
Родом я из Нижнего Новгорода. Окончил
Нижегородский государственный технический университет по специальности
«Автоматизация машиностроения». Помимо основного образования проходил
профессиональную переподготовку по
направлению «Управление персоналом»
и закончил президентскую программу
подготовки кадров для народного хозяйства по специальности «Инновационный
менеджмент».
С 2004 по май 2013 года работал на
Горьковском автомобильном заводе. Прошел все этапы карьерного становления
от рядового специалиста до начальника
управления персоналом.
Последние 2,5 года был начальником
управления по работе с персоналом абсолютно нового совместного проекта
ГАЗа и Volkswagen – по контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda.
Команда проекта создавала все «с
нуля»: требовались реконструкция производственных цехов (от старых остались
только колонны и часть перекрытий),
монтаж и наладка оборудования, подбор
и обучение персонала, изготовление первых пилотных партий и, наконец, запуск
автомобилей в серийное производство.
На тот момент, когда я по определенным причинам покинул ГАЗ, в проекте работало более 2,5 тысяч человек.
Долго без работы я не оставался. Не
успев уволиться, получил несколько
предложений по продолжению карьеры.
Все интересные предложения подразумевали переезд, окончательный выбор был
между Москвой и Глазовом. Я выбрал
ЧМЗ, ТК «ТВЭЛ».
- А почему именно ЧМЗ?
- ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ показалось мне
наиболее интересным и амбициозным.
Есть серьезный вызов для меня. Была
принята во внимание и перспектива работы в Росатоме.
Сейчас полностью погрузился в работу.
Все 24 часа в сутки, семь дней в неделю,
кроме сна – мысли только о работе и заводе: что нужно сделать, чтобы предприятие развивалось еще успешнее.
- Ваши впечатления о заводе?
- ВПЕРВЫЕ я побывал на ЧМЗ в конце
мая этого года. Мне показали пять цехов.
Это высокотехнологичное производство
намного сложнее, чем на ГАЗе, и это сразу бросается в глаза. Химическое производство, литье, ковка, трубопрокат - очень
ответственные переделы, и работают
здесь высококвалифицированные работники. Люди понимают, что выпускаемые
продукты, впоследствии идут в сборку, а
сборка – в атомный реактор. Поэтому
здесь все глубже и степень ответственности гораздо выше. Если сломается автомобиль, его вернут в сервис и отремонтируют, а на таком производстве как ЧМЗ
ошибок быть не может.

- Ваши приоритеты в работе на
ближайшее будущее?
- ОСНОВНОЕ направление в деятельности сейчас - фокус на персонал, на работников, выпускающих продукцию, с которой
завод
получает
прибыль.
Максимальное внимание - рабочим. Силы
службы управления персоналом будут в
первую очередь ориентированы на решение конкретных задач, возникающих у
людей непосредственно на рабочих местах.
- Что, по Вашему мнению, необходимо
поменять в работе с персоналом?
- СУЩЕСТВУЮЩЕЙ практики гембаофисов, когда топ-менеджеры выезжают
в цеха, и колдоговорных собраний явно
недостаточно. От того, что руководители
пообщаются на совещании, персонал в
цехах более услышанным и информированным не станет. Надо идти к ним. Общение должно быть открытым и двусторонним. Таким, чтобы сотрудники, не
боясь, рассказывали о своих проблемах
и вносили свои конструктивные предложения. Многие страхи и недопонимания
происходят именно из-за того, что у людей нет достоверной информации. Они
начинают домысливать и додумывать.
Руководители подразделений зачастую
нужную информацию до коллектива не
доносят. Есть прекрасный инструмент –
спикеры, но он тоже не работает так эффективно, как хотелось бы.
У работников не должно быть непонимания, они должны четко видеть стратегию ЧМЗ, Топливной компании «ТВЭЛ»,
Госкорпорации «Росатом» и осознавать
свою роль. Работнику надо заниматься
не обсуждением домыслов, услышанных
в курилке, а иметь достоверную информацию о происходящем и быть сконцентрированным на выполнении своих рабочих
обязанностей,
на
улучшении
технологических процессов.
- С января завод ожидают большие
изменения в структуре, к чему нам
готовиться?
- ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ организационной
структуры происходят в соответствии с
требованиями Топливной компании: на
всех предприятиях ТК «ТВЭЛ» должно
быть единообразие функций, соответственно и наименований структурных
подразделений.
Самые большие изменения – это централизация функций по управлению персоналом, экономике и финансам. Из цехов и служб эти функции будут выделены
в соответствующие отделы. Экономисты
цехов будут переведены в дирекцию по
экономике и финансам, инженеры по нормированию
труда,
инспекторыконтролеры перейдут в дирекцию по
управлению персоналом. Эти функции
будут централизованы на весь завод.
Службы переименуются в отделы.
Также изменения коснутся второй линейки управления. Она стандартна для
всех предприятий Топливной компании,

Фото А. Ардашева

поэтому на ЧМЗ появится новый заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам. Это
обусловлено тем, что в ТК «ТВЭЛ» существует вертикаль управления. И новый
зам. будет представлять интересы предприятия по этим направлениям в ТК
«ТВЭЛ» и в других организациях. Сейчас
кандидаты на некоторые должности активно обсуждаются на уровне руководства.
Ожидается
ли
оптимизация
численности. И если да, то в каком
объеме?
- ОСНОВНОЙ костяк завода никакое
сокращение не коснется. К слову, приказ
о переходе на новую организационную
структуру не подразумевает его вообще.
При необходимости изменение численности будет происходить за счёт работников, достигших полного пенсионного возраста и работников, находящихся на
срочных трудовых договорах.
Рынок диктует свои условия, и где-то у
нас переизбыток персонала, а где-то, наоборот, идет дополнительный набор. Например, в цех № 80 мы уже приняли и
перевели более 60 человек. Первоначально планировали максимально укомплектоваться работниками из других подразделений
ЧМЗ.
Предлагали
и
предлагаем перейти туда работать многим, но не все соглашаются.
Практику перевода персонала из одного цеха, в котором производственная программа снижается, в другой, где наоборот
растет, будем продолжать и дальше.
- Выполнит ли завод показатель
по численности (КПЭ завода)? Как
известно, от этого показателя зависит
размер годового бонуса?
- ГОДОВОЙ бонус заводчан от показателя «численность персонала» не зависит. В КПЭ работников присутствует показатель «производительность труда». По
этому показателю по прогнозу на конец
года мы достигаем требуемого уровня.
- Игорь Валерьевич, большое
спасибо, что нашли время встретиться
с нами.
- Я ВСЕГДА готов к общению с работниками завода. Мои двери открыты. Работаю я допоздна, поэтому ко мне можно
приходить не только в рабочее время, но
и позже, главное - созвониться, чтобы я
был на месте. Готов предоставить любую
достоверную информацию.
Дарья Ившина, Наталья Плетенева
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Что нового?

С 1 января 2014 г. наше предприятие переходит на новую автоматизированную систему управления персоналом - SAP HCM.
Данная система централизованная, т.е. решения всех
типовых процессов на предприятиях Госкорпорации «Росатом» реализованы в едином формате (по одинаковым
для всех предприятий атомной отрасли шаблонам).
Сразу хотим всех успокоить, что кардинальных преобразований для работников данная система не
несет. Специалисты отдела организации труда и заработной платы и Главной бухгалтерии нам пояснили, что основные изменения состоят в следующем:
Заработная плата Произойдет также ряд изменений, связанных с удержачто у нас впереди?
ниями из заработной платы.
ВСЕМ работникам с 01.01.2014 г. присваиваО новом порядке удержаний квартирной платы
ются новые табельные номера. Они будут
8-значными, где первые цифры у всех будут 354 –
это код нашего предприятия. С новыми табельными номерами работники могут ознакомиться в своем подразделении.
Расчетный листок («табулька») будет иметь
несколько другой вид. Виды оплаты в расчетном
листе будут иметь другие коды. Виды отсутствий,
которые не оплачиваются, в расчетном листке отображаться не будут.
Начисления по отпускам, переходящим с месяца на другой месяц, в расчетном листке будут отображаться в месяце ухода в отпуск работника в
полном размере.
С классификатором видов оплат можно ознакомиться на страничке ООТиЗ раздел «Оплата труда» в сети Intranet.
Следующее изменение коснется РСС: в
связи с переходом на корпоративный шаблон с
01.12.13 г. в Положение об оплате труда было внесено изменение в части начисления ИСН-1 «месяц в месяц», т.е. начисление ИСН-1 категории
РСС будет производиться (как и у рабочих) за текущий месяц.
Изменяется алгоритм начисления доплаты за
прием-передачу смены. Оплата будет зависеть
от времени, отведенного на прием-передачу и количества смен (снижения размера доплат не будет).
Изменяется порядок расчета аванса. Если
сейчас авансовая выплата составляет 30% от
оклада, то с 01.01.2014г. аванс будет рассчитываться как заработная плата за период с 1 по 15
число месяца, за фактически отработанное время,
включая дни работы в командировке.
Сроки выплат останутся прежние
– до 14 и до 28 числа.

Потребности бизнеса
в IT-решениях
Выдержки из выступлений С.В. Кириенко на ИТконференции, апрель 2013 г.:
«…Несколько слов о том,
почему я считаю это крайне важным:

Первое – точность управленческих решений.
Для меня как генерального директора принципиально важно, чтобы ИТ-система обеспечивала
меня точными достоверными данными.
Второе – скорость управленческих решений. Вопрос, с какой скоростью мы способны принимать управленческие решения – это вопрос нашей конкурентоспособности.
Третье – трудоемкость принимаемых решений. Я хотел бы, чтобы эти данные составляли
минимум трудоемкости для тех, кто должен их давать. И это тоже можно сделать только с помощью
ИТ-системы».

В НОВОЙ информационно-автоматизированной системе управление персоналом SAP HCM удержание квартирной платы (далее квартплаты) у работника может не произойти, когда сумма квартплаты, предъявляемая ЖКУ или
ЭкоДомом, превышает сумму, причитающуюся к выплате работнику в окончательный расчет (т.к. образование долга по зарплате не допускается).
Такая ситуация возможна при:
- выплате отпускных;
- предъявлении исполнительных документов (штрафов, алиментов) и т.д.
В случае отсутствия в расчетном листке за текущий месяц суммы удержания по квартплате (вид оплаты 8168), работник должен произвести оплату
самостоятельно.
Если сумма квартплаты за текущий месяц не удержана из заработной платы и не оплачена работником самостоятельно, ЖКУ или «ЭкоДом» предъявит
к удержанию в следующем месяце сумму квартирной платы за два месяца,
при этом сумма квартплаты за предыдущий месяц по ЖКУ будет предъявлена
с учетом пени.

Об удержании по заявлению работника
(Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ-24)
ЕСЛИ у работника написано заявление на перечисление определенной
суммы на счета в банках, отличного от основного, на который перечисляется
заработная плата (например, основная заработная плата перечисляется в
Сбербанк и написано заявление на перечисление на книжку в Сбербанк), то в
течение месяца указанная сумма будет перечислена в полном размере с
каждой выплаты (т.е. с расчета за первую половину месяца, отпускных, окончательного расчета, с премии по результатам достижения КПЭ за год).
ПРИМЕР: работник написал заявление на перечисление из заработной платы на свою книжку 3 000 руб. Раньше (в исторической системе) 3 000 руб. перечислялось на книжку один раз в окончательный расчет. Теперь в новой системе 3 000 руб. будет перечислено работнику за месяц несколько раз: первый раз за первую половину месяца и второй раз в окончательный расчет.
В случае если у работника отпуск, то с суммы отпускных 3 000 руб. ещё раз
будет перечислено на книжку (итого будет перечислено 9 000 руб.)
Работникам необходимо пересмотреть сумму по заявлению на перечисление, либо написать заявление на имя главного бухгалтера на отказ от перечислений и производить перечисления в банк самостоятельно.

- Как система SAP, которая сейчас внедряется на ЧМЗ,
помогает в управлении?
Отвечает заместитель генерального директора - директор по управлению персоналом Игорь Колдин:
- Я возглавляю проект по внедрению корпоративной автоматизированной
системы управления персонала на базе SAP HCM. Уже сегодня ясно, что изменений, по сравнению с действующей системой, будет достаточно, и мы готовимся к новым условиям: изменены локальные нормативные акты, проведено обучение пользователей, в настоящий момент проходит опытная эксплуатация новой системы. Промышленная эксплуатация системы начнется с
1 января 2014 года. В 2010 году ЧМЗ перешел на единую унифицированную
систему оплаты труда (ЕУСОТ), а с 2014 года мы переходим и на единые подходы и алгоритмы расчета заработной платы в отрасли.
В будущем новая система будет объединять в себе все основные направления управления персоналом – от кадрового учета и расчета заработной платы
до подготовки персонала и управления его эффективностью. А на сколько она
будет помогать в управлении – покажет время.
Пользуясь моментом, хочу обратиться к работникам предприятия: при первом расчете заработной платы, возможно, будут обнаружены некоторые
ошибки, но не стоит волноваться по этому поводу. Все ошибки будут исправлены и заработную плату вы получите своевременно и в полном объеме.
Подготовила к печати Наталья Плетенева
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Обратная связь

С 1 января 2014 года планируются глобальные изменения в орг. структуре предприятия: кардинальные
переименования отделов, выделение одного вспомогательного цеха и присоединение другого, введение
новых должностей. С чем это связано и с какой целью
делается?
Также с 1 января осуществляется переход предприятия на новый шаблон SAP ERP. Как новая орг. структура
впишется в него? Как учтен риск увеличения напряженности среди работников, связанный с короткими сроками внедрения этих нововведений?
ОТВЕТ. Изменения организационной структуры ОАО ЧМЗ –
это часть проводимой работы по всем предприятиям Госкорпорации «Росатом» в рамках проекта по трансформации производственных отношений. Госкорпорацией «Росатом» и ТК
«ТВЭЛ» выработаны единые требования и нормы по построению организационных схем.
Цели этих изменений:
- обеспечение эффективного управления и взаимодействия
между подразделениями,
- повышение качества, оперативности и корректности доведения необходимой информации на каждом уровне управления,

Наши достижения

ЧМЗ в числе
лучших
ЗА РАЗРАБОТКУ и внедрение специальной одежды, выполненной в корпоративном стиле, ОАО ЧМЗ признано победителем во Всероссийском конкурсе на лучшее инновационное решение
в области безопасных условий труда в номинации
«Средства индивидуальной
и коллективной защиты».
Напомним, что в 2007 году
руководством ОАО ЧМЗ
была поставлена задача - обеспечить работников завода корпоративными средствами индивидуальной защиты.
Специалистами Отдела охраны труда была
начата работа по созданию специальной одежды в корпоративном стиле. На первом этапе
был разработан пакет локально-нормативных
актов по обеспечению средств индивидуальной
защиты, согласованный с Первичной профсоюзной организацией ОАО ЧМЗ и Инспекцией труда
в УР. На втором этапе в цехах предприятия проводились масштабные промышленные испытания. Был разработан логотип шевронов и предложен способ его нанесения на костюм и другие
СИЗ. На третьем этапе был создан проект электронного каталога средств индивидуальной защиты и просчитан экономический эффект. Результатом проделанной работы явилось создание системы по обеспечению средствами индивидуальной защиты работников предприятия.
В октябре 2013 года Министерство труда УР
предложило ЧМЗ принять участие во Всероссийском конкурсе на лучшее инновационное решение в области безопасных условий труда
«Здоровье и безопасность 2013». Заявка с подробным описанием проведенной работы была
отправлена.
И вот итог - наше предприятие признано победителем во Всероссийском конкурсе на лучшее инновационное решение в области безопасных условий труда в номинации «Средства
индивидуальной и коллективной защиты» за
разработку и внедрение на предприятии специальной одежды выполненной в корпоративном
стиле и награждено золотой медалью и дипломом лауреата конкурса.
Коллектив Службы охраны труда и промышленной безопасности УНБ поздравляет всех
участников данного проекта.
Информация предоставлена УНБ
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- исключение дублирования управленческих функций за счет
их централизации и т.д.
Изменения, связанные с введением новой структуры, предусмотрены планом работ по внедрению проектов SAP ERP ТК и
SAP HCM.
Что касается сроков внедрения проектов и напряженности работников, то стоит отметить, данные сроки действительно сжаты,
но, учитывая высокую квалификацию и психологическую стрессоустойчивость работников, вовлеченных в данные проекты, все
работы должны закончиться в срок с успешным результатом.

Цены на продукты и услуги существенно выросли. На
какую величину и когда планируется увеличение оплаты труда?
ОТВЕТ. В соответствие с решением Отраслевой комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений индексация заработной платы в связи с ростом цен на товары и услуги производится ежегодно, с 1 июля, в размере прогнозного индекса потребительских цен. По данным Минэкономразвития в 2014 г. она
составит 5,3%. (Документ подписан «Союзом работодателей
атомной промышленности, энергетики и науки России» и РПРАЭП («Российским профсоюзом работников атомной энергетики
и промышленности»).

Экология

Обзор нововведений
в природоохранном законодательстве
В ПОСЛЕДНИЕ годы законодательство в области экологии активно изменяется. Выявление законодательно–нормативных экологических требований является важным процессом формирования приоритетных направлений деятельности
ОАО ЧМЗ в области охраны окружающей среды.
Для облегчения отслеживания законодательных требований ежегодно специалистами группы охраны окружающей среды разрабатывается, поддерживается в
актуальном состоянии и дополняется Реестр нормативных правовых актов и
нормативной документации по охране окружающей среды, распространяющихся на деятельность ОАО ЧМЗ. Подразделения предприятия в своей работе руководствуются требованиями Реестра.
Для получения информации об изменениях в природоохранном законодательстве специалисты используют справочно-правовую систему «Консультант Плюс»
и обязательную подписку на официальные периодические издания, также Реестр НПА и НД по охране окружающей среды, применяемых к деятельности ОАО
ТВЭЛ.
В 2012 году согласно поправкам, внесенным в Федеральный закон Российской
Федерации № 99 “О лицензировании отдельных видов деятельности”, ОАО
ЧМЗ была получена новая лицензия по обезвреживанию и размещению отходов
I- IV классов опасности. Она является бессрочной и теперь лицензируется только обезвреживание и размещение. Тогда как ранее лицензия выдавалась предприятиям, осуществляющих деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности.

ЧМЗ - экологически ответственное
предприятие

ОАО ЧМЗ стало лауреатом конкурса «ЭкоОтветственность-2013» в номинации «Эффективные природоохранные мероприятия» и ему присужден Знак
«ЭкоОтветственность 2013».
В Доме правительства Удмуртской Республики прошла 5 республиканская
конференция для экологов предприятий. Цель конференции – ознакомление с
актуальными вопросами природопользования и охраны окружающей среды и
подведение итогов республиканского конкурса в области охраны окружающей
среды «ЭкоОтветственность-2013». Организатором конференции выступило
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики. С основными результатами работы министерства познакомил министр
природных ресурсов и охраны окружающей среды Михаил Кургузкин. С докладом «Основы обеспечения экологической безопасности ОАО ЧМЗ» выступил
ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) СРБиООС Алексей
Хохряков.
В течение 2013 года группой охраны окружающей среды были подготовлены и
направлены в конкурсную комиссию материалы о применении природоохранных
технологий на предприятии и проведении различных общественнопросветительских мероприятий.
Вручая награду, министр природных ресурсов отметил, что данный знак является результатом безупречной работы Чепецкого механического завода в области охраны окружающей среды.
Информация предоставлена УНБ

Уважаемые заводчане, работники дочерних обществ и сотрудники
аутсорсинговых компаний, напоминаем, что в случае возникновения
экстренных ситуаций, связанных с деятельностью ОАО ЧМЗ,
обращайтесь в диспетчерскую службу
по телефонам 9-62-40, 3-26-26.
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Профмастерство
1

2

28 ноября при активной поддержке цехового профсоюзного комитета на заводском
конкурсе профессионального мастерства в
цехе 87 соревновались лучшие из лучших
- 13 специалистов 5 разряда участка волочения и отжига проволоки.

А ПРОИЗВОДСТВЕ сверхпроводящих материаН
лов аппараты сложнейшей конструкции волочат
через катушки провод толщиной меньше человеческого

волоса. Когда я попадаю сюда, то вспоминаю сказ Лескова о Левше. Здесь работают такие же мастера своего
дела – волочильщики цветных металлов.

На фото А. Ардашева победители конкурса:

Уникум!
- МЫ ВЫПУСКАЕМ уникальную продукцию – сверхпроводники, где финальной является как раз операция
волочения. За годы производства этой продукции ЧМЗ
доказал, что наши сверхпроводники соответствуют всем
стандартам качества. Именно поэтому так важно регулярно проверять мастерство специалистов этого направления, в том числе и волочильщиков, - отметил на открытии конкурса Игорь
Орешков, заместитель директора по производству, начальник
производственного отдела ЧМЗ.

Хрупкая? Никогда!

УНИКАЛЬНА не только сама продукция – сверхпроводники,
но и люди, которые работают
на этом производстве. Среди
участников я еще на открытии
заметила одну девушку. Удивилась и после завершения
конкурсных испытаний решила узнать, как, такая на вид
хрупкая барышня, выбрала
такую непростую профессию?
- Мне всегда нравилось производство, я пошла по стопам
отца, поступила в техникум,
закончила его и трудоустроилась на ЧМЗ. Работать здесь
нравится, это мое! Я получаю от своего труда огромное удовольствие. Бывает, конечно, тяжело иногда. Но я справляюсь! –
поделилась единственная девушка-участник Ксения Крысова,
волочильщик цеха № 87.

Сложно, но возможно

ПО ТРАДИЦИИ конкурс был разделен на теоретический и
практический этап. На конкурсе участники выполняют только
часть технологического процесса изготовления проволоки.
В цех № 87 приходит пруток диаметром около 50 мм, и далее
несколько месяцев в процессе волочения и отжига он приобретает соответствующие свойства и превращается в проволоку. А
проволока в свою очередь состоит из тысячи волокон. Если их

3

1 - Юрий Шкляев (1 место), 2 Павел Порошин (2 место), 3 - Владимир Аккузин (3 место),

сравнить с человеческим волосом, то
он по сравнению с ними покажется просто канатом или даже
бревном. Обо всем этом мне рассказал Станислав Зорин, начальник участка волочения и отжига проволоки цеха № 87. Кроме этого, Станислав Владимирович рассказал из чего состоит
практическое испытание для конкурсантов:
- Практическая часть задания заключалась в выполнении нескольких технологических операций: обслуживание оборудования и соответствующих элементов стана, подготовка соответствующего инструмента, применение соответствующего слесарного, измерительного и волочильного инструментария, подготовке и волочению провода, согласно техническому заданию,
оформлении сопроводительной документации.
Члены экспертной комиссии предусмотрели много «ловушек»
для участников. Изначально искусственно закладывались неисправности оборудования и несоответствия в оформлении сопроводительной документации, которые специалисты должны
были обнаружить и грамотно устранить.

Наши лидеры
ПО ИТОГАМ двух этапов конкурсных испытаний в тройку лидеров вошли: Владимир Аккузин (3 место), Павел Порошин (2
место), Юрий Шкляев (1 место).
Все участники конкурса получили подарочные сертификаты
для совершения покупки в одном из магазинов бытовой техники.
Призерам вручены дипломы и денежные премии, а победителю,
ко всему прочему, в скором времени будет присвоен 6 разряд
волочильщика цветных металлов.
Победителем Юрий становится уже во второй раз. Причем, на
предыдущем конкурсе среди волочильщиков первые два места
распределились так же, как и в этот раз.
Вот такие, уникальные мастера своего дела трудятся на ЧМЗ.
Кто знает, может быть и о них когда-нибудь напишут сказ. А пока
мы желаем им дальнейшего самосовершенствования в их редкой
и интересной профессии.
Дарья Ившина, редактор радио ЧМЗ.

12 декабря на базе цеха 54
прошел заводской конкурс профессионального
мастерства
среди аппаратчиков-гидрометаллургов.

Фото Александра Ардашева

ОН СОБРАЛ сильнейших представителей этой профессии, победителей цеховых конкурсов, аппаратчиков из 4 и 54
цехов. В итоге тройка лидеров сложилась
следующим образом: 3 место занял Артем Скобкарев (цех 54, первый слева в 1
ряду), 2 место - Андрей Гандзюк (цех 4)
и 1 место - Геннадий Абдулов (цех 54, в
центре).
Цитата: «Победа в конкурсе - это не
удача или везение, а демонстрация
работниками их профессиональных
умений и навыков. Ответственного
и бережного отношения к труду».

Игорь Колдин - зам. ген.директора директор по управлению персоналом
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Где мы бы

?

Форум
С 18 по 20 ноября в Челябинске состоялся Всероссийский форум рабочей молодежи.

Уникальность форума в
том, что он стал площадкой
для выстраивания диалога
между работниками, работодателями и органами власти.
Рабочая молодежь – одна
из наиболее важных категорий современного общества,
обеспечивающая стабильное
развитие экономики России.
ЦЕЛЬЮ Форума было повышение престижа рабочих и инженерных специальностей, стимулирование молодых сотрудников предприятий к качественному выполнению своих профессиональных обязанностей, обмен
опытом между молодыми работниками, развитие их трудовой и творческой
активности.
На протяжении двух дней проводились учебы, конкурсы профессионального мастерства и посещения промышленных предприятий Челябинска. В
Форуме приняло участие более 250 человек с различных предприятий Российской Федерации.
18 ноября для участников была организована экскурсия на завод «Трубодеталь». Там же прошла пленарное заседание и открытие форума. Вечером
этого же дня начались учебы по четырем различным направлениям для различных категорий участников: специалисты по связям с общественностью,
специалисты кадровых служб, молодые рабочие и мастера, молодой руководитель.
На следующий день для молодых работников проводились конкурсы профессионального мастерства в номинациях: токарь, водитель грузового
транспорта и водитель автопогрузчика. Остальные участники форума могли
посетить промышленные предприятия Челябинска или семинары по инструментам PR-коммуникаций, конфликтологии и профилактике стресса.
Каждый участник за два дня смог узнать что-то новое и полезное для
улучшения своей работы. Ну а 20 ноября мы все разъехались наполненные
новыми знаниями и навыками.
Представитель ЧМЗ на форуме - Анна Антонова, цех 8.

Конференция

C 19 - 22 ноября в Курчатове (Курская
обл.) прошла XVIII ежегодная конференция Молодежного отделения Ядерного общества России.
ТЕМА прошедшей конференции - «Вовлечение
молодежи в решение стратегических задач
отрасли». Мероприятие проводится ежегодно. В
Курчатове оно состоялось впервые. Открытие конференции, собравшее в здании Дворца Культуры
около 300 человек, состоялось 19 ноября. С приветственным словом к участникам обратились директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин и мэр города
Игорь Корпунков.
На открытии присутствовали учащиеся ВУЗов и
школ Курска и Курчатова, для которых конференция
явилась возможностью из первых уст получить информацию об атомной энергетики и безопасноти
ядерных технологий.
«Наша задача — пригласить молодежь в нашу
большую, серьезную отрасль, где много интересного, где есть государственные интересы и интересы
мирового уровня» — сказал Вячеслав Федюкин.
В работе конференции приняли участие молодые
специалисты из 40 организаций атомной и смежных
отраслей. Прошли круглые столы, в которых приняли участие порядка 80 человек, были выбраны новые руководящие органы Молодежного отделения
Ядерного общества России и проведено обсуждение планов работ на 2014 и 2015-2016 гг.
Сергей Кушнарев, исполнительный президент
общественной организации «Ядерное общество
России», отметил: «Стратегия развития атомной
энергетики включает в себя не только усовершенствование того, что было наработано хорошего, но
и новую мысль, как создать нечто иное, еще более
адаптированное к условиям и требованиям безопасности. А это могут сделать только молодые современные люди».
В завершение участники побывали на Курской
АЭС и в городском краеведческом музее.

Слет Ассоциации профсоюзов России

Представитель ЧМЗ на конференции Александр Дементьев, цех 5.

Первый долгожданный молодежный слет Ассоциации профессиональных союзов базовых отраслей промышленности и строительства Российской Федерации прошел 14-17 ноября в Подмосковье.
УЧЕБНЫЙ центр Московского областного объединения организаций профсоюзов принял у себя в гостях почти сто человек из семи профсоюзных организаций
России, а именно: «Профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Р.Ф.», «Горнометаллургический профсоюз России»,
«Общероссийский профсоюз работников
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Р.Ф.», «Российский
профсоюз работников химических отраслей промышленности», «Российский профсоюз работников атомной энергетики и
промышленности» и др..
В приветственным словом президент
Ассоциации, председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Лев Миронов
рассказал о зарождении Ассоциации, ее
работе и о возникших проблемах.
Благодаря встрече с заместителем
председателя Нефтегазстройпрофсоюза
России Надеждой Звягинцевой молодежь «из первых уст» узнала о реформировании пенсионной системы и смогла
научиться считать свою будущую накопительную пенсию.

Во второй день Молодежные делегации показывали домашнее задание «Мы,
работа, профсоюз». Команда РПРАЭП
состояла из 11 человек - представителей
10 городов - Северск, Заречный, Глазов,
Озерск, Зеленогорск, Нижний Новгород,
Нижняя Тура, Новоуральск, Димитровград и Москва. Несмотря на то, что участники делегации находились далеко друг
от друга и не было возможности для совместных репетиций, выступление команды было на высоте!
Дальше участников ждал ошеломительный командообразовательный проект - творческий тимбилдинг «Кинофестиваль» под руководством «EMF group».
Командам предстояло снять 3-х минутный видеопроект «Идеальная молодежная политика профсоюза». В каждой команде распределялись роли (режиссер,
сценарист, гример, костюмер, звукооператор, гл. роли и т.д). У всех была профессиональная видеокамера и необходимый реквизит.
В итоге получилось 7 совершенно разных и очень креативных видеофильмов.
На протяжении всего слета проходил

фотоконкурс в номинациях «портрет»,
«командная работа». В голосовании, в
котором принимали сами участники слета, коллектив РПРАЭП стал победителем
в двух номинациях!
На торжественном закрытии заместитель Председателя ФНПР Галина Борисовна Келихсаева рассказала о последних изменениях, касающихся профсоюзной работы и передала добрые слова и
пожелания Михаила Шмакова - Председателя Федерации.
Представитель ЧМЗ на слете Иван Лашуков, цех 54
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Фото Д. Семенова

выпуск №2

Пресс-студия
подростков Глазова

Ешь «Киндер-Сюрприз», смотри вестерн

В день рождения можно все!
Совсем скоро отпразднует свой
день рождения ЧМЗ. Что же ему подарить?
Я спросила друзей – мнения разделились. Кто-то предложил традиционные подарки – цветы, сладости… Ну а
кто-то пошел дальше. К примеру, Аня
Максимова из 6-й гимназии предложила создать эмблему ЧМЗ. И символом
она выбрала… кита! Почему именно
его? Аня обосновала свой выбор тем,
что кит – дорогой, большой и уникальный, прямо как
ЧМЗ.
Еще было
предложение
снять кино про
завод. В лучших традициях
жанра вестерн.
Ведь заводчане представляются нам

ловкими и смелыми, точь-в-точь как
лихие ковбои. Лента получилась бы
очень яркой и захватывающей.
Хорошим подарком для каждого
работника ЧМЗ стали бы «КиндерСюрпризы», это предложение Гоши
Петрова из «Авось-КИ». А что? Я не
сомневаюсь в том, что у каждого заводчанина есть дети, внуки, а то и оба
сразу. Тогда бы день рождения ЧМЗ
праздновало вдвое больше народу!
Еще в подарок можно преподнести памятник газете «Белова, 7».
Монумент бы выглядел как две развернутых полосы, на которых были
бы написаны имена всех работников
завода.
Вот какие идеи придумали дети
для креативных подарков. Снять
кино – пустяки! Создать скульптуру
– да легче легкого! В день рождения
можно все!

Аня Лыскова,

гимназия №14, 9 класс.
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А может, я – будущий директор?
Выпускники школ уже задумываются о работе на ЧМЗ

гимназия №6, 10 класс.

Работа на Чепецком механическом заводе – дело
не только престижное, но и
ответственное. Готовиться
к нему надо заранее. Прекрасно это понимая, ЧМЗ
проводит большую профориентационную работу.
Ученикам и их родителям
предоставляются перечень
наиболее приоритетных специальностей, информация
о вузах, где готовят нужные
кадры.
Например, в ближайшие
годы на ЧМЗ ожидается повышенный спрос на работников
в сфере машиностроения и
металлообработки, металлургов, а также химиков.
Сейчас же завод испытывает
дефицит в специалистах по
обработке металлов давлением и металловедов.
- Бывает немало случаев, когда люди приходят
устраиваться на работу, но
получают отказ, и все потому,
что вакансий по их профилю
нет, а нужной для нас специальностью они не владеют,
- говорит Андрей Александрович Прожерин, начальник отдела кадров. - Для того чтобы
сократить количество таких
случаев, кадровая служба

завода с 1996 года работает
по системе взаимоотношений
школа-вуз, и в ней разработаны программы «Абитуриент»,
«Кандидаты», «Молодой специалист» и другие.
- Все участники нашей
программы пройдут собеседование, после чего будет
сформирована группа кандидатов для подготовки по
профильным для предприятия
специальностям. Некоторым
из них будет предложено обучение по целевой подготовке,
- продолжает рассказ о схемах
трудоустройства на завод специалист отдела кадров Сергей
Владимирович Чупин.
Таким образом, программа
«Абитуриент» плавно переходит в программу «Кандидат»,
цель которой - мониторинг
успеваемости учеников из
базы данных и отбор людей
для прохождения практики
на заводе.
После всех процедур происходит подбор молодых специалистов из числа выпускников вузов. Именно с такими
молодыми специалистами,
которые уже работают на заводе, можно было пообщаться
27 ноября во время встречи
представителей ЧМЗ со стар-

Фото А. Ардашева

27 ноября отдел кадров Чепецкого механического завода совместно с Советом молодых
специалистов провел
традиционные профориентационные встречи с
выпускниками школ. Эта
работа целенаправленно
ведется заводом на протяжении многих лет.
После окончания вузов на
производство приходят
ребята, получившие образование по той специальности, которая востребована, мало того,
обучаясь в вузах, они,
как правило, проходят
практику в тех цехах, в
которых впоследствии
будут работать.

Федор Фефилов,

Тема №1: кем я хочу стать?

Молодые специалисты на встрече с будущими
выпускниками школ.

Начальник отдела кадров Андрей Прожерин рассказал
ребятам о перспективах трудоустройства на ЧМЗ.
шеклассниками.
Для нас было несколько
неожиданно, что молодые
специалисты, недавно устроившиеся на ЧМЗ, даже не
пытались романтизировать
образ студента.
- Будет тяжело, сложно.
Как во время поступления,
так и во время учёбы, - говорили они. - Никаких иллюзий
не питайте. Это касается и
работы. Хотя мы, молодые
специалисты, смотрим в завтрашний день с уверенностью. Наверное, потому, что

будущее завода во многом
зависит и от нас.
Я с интересом их слушал
и сделал вывод. При достаточной мотивации все, даже
самые невообразимые трудности, можно преодолеть.
Благо работа на ЧМЗ, одном
из престижных предприятий
страны, может послужить
тем самым стимулом, чтобы
получить хорошее образование и хорошую работу, столь
необходимую и для меня, и
для всей современной молодёжи.

История про большой завод и мальчика в фиолетовой рубашке
Как-то раз я вела уроки у второклассников на Дне самоуправления в школе, и разговор зашел о будущей профессии. Одна девочка сказала, что хочет быть стоматологом, а
один мальчик в фиолетовой рубашке сказал, что хочет быть
директором ЧМЗ.
А легко ли им быть? ЧМЗ - завод большой, даже похож на
маленькое государство, и быть директором этого государства
не так-то просто. Нужно следить за порядком и дисциплиной,
создавать благоприятные условия труда, чтобы работникам и
отдохнуть было где. К тому же завод должен развиваться. Я
не спец в этих делах, но уверена, что для этого нужно найти
новые заказы, рынки сбыта, заключить прибыльные контракты

– потрудиться, одним словом. А случись что – директор виноват, отвечать ему. Ответственность – тоже большой труд.
А знаете, что мне ответил тот мальчик в запоминающейся
фиолетовой рубашке?
- Что там сложного, сидишь в кабинете в костюмчике,
пьешь кофе, отвечаешь на телефонные звонки и иногда тыкаешь по кнопочкам компьютера.
Думаю, если он станет директором ЧМЗ, очень разочаруется в том, что ему не придется тихонько сидеть в кабинете
и пить кофе.

Алена Клюшникова,
школа №15, 11 класс.
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Важная встреча

Все дети любят играть в
детективов. Юные журналисты – особенно! На днях нам
представился такой случай,
мы «проникли» в святая святых Чепецкого механического завода – в Дом управления
- и встретились с хранителем
всевозможных тайн и секретов Сергеем Третьяковым - первым заместителем
генерального директора по
производству Чепецкого механического завода.
Конечно, глобальные тайны Сергей Вениаминович не
раскрыл (а как иначе!), зато
поделился одним секретом.
Что за секрет? Сейчас расскажем. Только, дорогой
читатель, об этом никто,
кроме тебя, не должен знать.
Договорились?

У
Р
О
К
японского

или: поиграем в детективов

Строжайшая тайна

Не так давно Сергей Вениаминович совершил деловую поездку в Японию, там
он познакомился с системой
организации труда и производства одной известной
компании. Какой? Большая
тайна!
- Япония является одним
из лидеров по внедрению
систем бережливого производства, у нас аналогичная
система называется «Производственная система Росатома» (ПСР), - рассказал
Сергей Вениаминович.
Пилотным подразделением на ОАО «ЧМЗ» по развитию
производства на принципах
ПСР стал участок концевых и
комплектующих деталей цеха
90, а с конца 2011 года эта
система развивается во всех
подразделениях завода.

Секретный
рецепт 5С

Базой этой системы является «принцип 5С» - это пять
этапов, которые должны быть
пройдены всеми сотрудниками предприятия: первое,
что необходимо сделать, это
убрать со своего рабочего
места всё лишнее (предметы, не касающиеся производственного процесса).
Далее - проведение уборки
на рабочем месте. Следующий шаг – рационально разместить предметы таким образом, чтобы их было легко
брать, использовать, легко
находить, возвращать на
место и постоянно поддерживать свое рабочее место
в чистоте (чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят). Ну и, конечно, важно
поддерживать результаты,
полученные на предыдущих
этапах – это достигается с
помощью стандартизации.
Заключительный этап состоит в том, что необходимо

постоянно совершенствовать
свое рабочее место (нет
предела совершенству), то
есть, по сути, возвратиться
к первому шагу.

Догони меня!

Хотелось бы отметить,
что «принцип 5С» у японцев
в крови.
- Когда приезжаешь в
Японию, сразу же замечаешь чистоту, аккуратность
и вежливость, - продолжает
рассказ Сергей Третьяков. –
Все убрано, мусорных куч нет
нигде. Мусор сортируется,
по всей стране как братьяблизнецы стоят серийные
мусороперерабатывающие
заводы. И везде очень чисто.
Еще один очень важный
пример. Мы были в центре
обучения персонала одного
предприятия. В это время
там шел процесс подготовки
молодых ребят к всеяпонской олимпиаде по развитию
производственных навыков.
Она проводится раз в год по
сорока дисциплинам. Предприятие, где были мы, участвует в десяти из них.
Нам показали, как готовят станочников, сборщиков по механотронике,
жестянщиков, модельщиков
и слесарей-лекальщиков. Задания выдаются за полгода.
Мы видели, как слесарилекальщики отрабатывают
все свои действия до автоматизма. Это замечательная
практика. Готовятся они на
рабочих местах, где уже все

отвечает «принципам 5С».
Безусловно, такой рабочий
будет успешно трудиться и на
любом другом рабочем месте,
потому что он уже готов к
тому, чтобы работать там, где
каждая операция прописана,
регламентирована, где все
разложено и убрано. И таким
образом организованы все
японские предприятия.
Японцы приучены к порядку с юности, поэтому уже
в начале карьеры соблюдают
необходимые правила.
Также им присуща командная работа. Работники
по своей инициативе остаются после смены и обучают
тех, кто не справляется со
своими обязанностями, это
наставничество способствует
высокой организованности
персонала.

Ни меньше,
ни больше

Может ли «принцип 5С»
быть реализован на ЧМЗ в
той же мере?
- Конечно, может! - отвечает Сергей Вениаминович.
- Сейчас мы обсуждаем план

предстоящей работы и переходим к его реализации.
Способность к непрерывным улучшениям лежит в
основе каждой успешной
компании. На нашем предприятии действует система
подачи и реализации предложений по улучшениям и
рационализаторских предложений.
Не менее важно и производство по принципу «точно
вовремя» - выполнять точно
в срок заказы в том объеме,
который нужен потребителю.
В этом помогает организация
производства на основе «тянущей системы», при которой
сигнал на производство предыдущей операции приходит
от следующей операции (т.е.
следующая операция «вытягивает» материалы из предыдущей только тогда, когда
они необходимы). На данном
этапе есть положительные результаты внедрения «тянущей
системы» в цехе 87.

Включаем
дедукцию

Итак, ответ на вопрос о
том, что общего у ЧМЗ и предприятий Японии, был найден.
Мы поняли, что объединяют
их стремление к развитию
и повышение эффективности, которое есть в генном
коде предприятий. И существует лишь одно различие
– небольшое отставание по
времени, поскольку на ЧМЗ
начали применять систему,
о которой идет речь, чуть
позже. Но, если включить
дедукцию, то можно добиться еще больших результатов,
причем за меньшее время.
Вот, например, мы еще вчера
ничего не знали про «принцип 5С», а с помощью Сергея
Вениаминовича Третьякова
всего за час «распутали» этот
детектив.

Сергей Баженов,
школа №3, 9 класс.

Своими словами

Цитатки из
тетрадки

Каким
я его представляю?
Конечно, это мое мнение. Можете с ним не согласиться, но давайте поразмыслим. Директор большой компании
должен отвечать за каждого, за весь механизм производства, а если компания крупная – это непросто.
Финансовые показатели – очень важны. Место продукции на рынке продаж - тоже. Если продукция мало
востребована, то такой завод долго работать не будет, и
кому тогда такой директор нужен?
Я считаю, что руководитель такой компании, как ЧМЗ,
должен быть образованным, деловым и предприимчивым. Думаю, он такой и есть.

Тоня Трефилова,

гимназия №8, 9 класс.
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Повелитель
машин
Он знает их от болтика до винтика
Кто читал повесть
Николая Лескова «Левша»,
помнит, что тульские мастера превзошли английских, подковав стальную
блоху. И без микроскопа
обошлись. Но знаем ли
мы, какие технологии при
этом использовались? Вряд
ли. Поэтому мы пригласили в пресс-студию мастера - золотые руки. Итак,
у нас в гостях слесарьсборщик ООО «Точмаш»
Владимир Овчинников.

До чайника
подать рукой

– А давайте что-нибудь
сломаем, – в ожидании гостя
предложила одна девчонка.
– Проверим, починит или не
починит?
Пока мы её отговаривали,
пришёл гость. Спрашиваем:
– Если мы лампочку, например, сломаем, вы её
почините?
– Тут бы стеклодув сгодился, – авторитетно заявил
он. – Хотя почему бы и нет?
У нас мастера на все руки,
было время, когда даже
электрочайники производили.
Сломанный чайник у нас
был – до него рукой подать.
Но мы уже верили: перед
нами на все руки мастер.

Это не Голиаф

Как можно беседовать со
слесарем-сборщиком? Это не
художник, не певец, не артист
– слесарь. О чём? О приборах,
которые он собирает? Но может
получиться, как в старой комедии («погуглите» в интернете)
«В. Давыдов и Голиаф», где
школьник усердно расспрашивает слесаря-сборщика. Но
наш гость еще дока по части
электроники, механики, гидравлики. Много лет работал
на заводе, а сегодня на его
дочернем предприятии - ООО
«Точмаш», он может многое
рассказать.
– Вы к нам в гости приходите, – радушно приглашает Владимир Константинович. – Там
увидите машины, которые мы
делаем. Есть там «левши» получше меня. Познакомлю с человеком, который на железной
соринке с маковое зёрнышко
шахматную доску сделал.

Смелым
покоряются моря

В детстве Владимир и не
помышлял о профессии рабочего. Его мечтой было стать
моряком. С приятелем они
планировали поступать в мореходное училище. Маленький Володя бегал в район
двадцатых гаражей, рядом
с Омутницей. Там на воде
Верстка Георгия Петрова, рисунки Анны Лысковой

стояли ещё пригодные для
плавания катера. Что ещё
нужно мальчишке с воображением? Но с жильём у кандидатов в моряки не срослось
– Ленинградская «мореходка»
растаяла как мираж. Пришлось
срочно поступать в Ижевское
политехническое училище.
– Я по знаку зодиака Водолей, поэтому и к воде тянуло,
– иронично замечает Владимир
Константинович. – Сейчас тоже
тянет: главное хобби – рыбалка.

Сам себе Штирлиц

Хотя капитаном морей он
не стал, мир успел повидать.
Владимир служил в приграничных территориях Венгрии,
о которой остались положительные впечатления.
– В южных районах к русским относились похуже, как
к непрошеным чужакам. В
остальном это были приветливые, гостеприимные люди. И
благоустроено все везде, зеркальный асфальт - к каждому
дому. Можно было остаться, но
очень домой хотелось.
Служил он в разведке
артиллерии: корректировал
огонь. По его рассказам, два
года их казармой было поле.
Зато досыта насмотрелся, как
ведут стрельбу самолёты, вертолёты, ракетные установки

залпового огня.

Молодо-зелено

– Легко ли поддерживать
планку «левши»? – переходим
мы к серьёзным вопросам. –
Есть достойная замена?
– Сейчас нет, – качает головой Владимир. – Есть у нас
четверо молодых. Но пока
учатся. Да и другие они: наденут наушники и слушают
музыку – лишь бы день скорее
прошёл. А приструнишь – жаловаться бегут.
– Поколение NEXT, – пожимаем мы плечами. – Смартфоны, ноутбуки, социальные
сети. А вы есть «ВКонтакте»?
– Смотря в каком, – несколько растеряно отвечает
Владимир.
Наверное, настанет тот
день, когда человека, не имеющего странички в социальных
сетях, будут считать странным.
Но не сегодня. Наш слесарьсборщик по-своему счастлив
- не зависит от всяких «фейсбуков» и «одноклассников», не
играет по вечерам в «World of
Tanks», как многие взрослые.
Иначе он бы не звался мастером - золотые руки. Трудно представить лесковского
Левшу за компьютером, подбирающего с помощью робота
винтики к поделке английских
механиков. Не круто.

Алексей Терешин.
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Как мы уже сообщали, 16 ноября в развлекательном центре «Кристалл» состоялась интеллектуальная игра – брейн-ринг, в которой приняли
участие 20 команд ЧМЗ и его дочерних обществ.
ТРАДИЦИОННО игру организовал и провел Совет молодых
специалистов ЧМЗ совместно с молодежной комиссией ППО.
Помимо заводских команд в этом году были также приглашены три команды гостей – Глазовского государственного педагогического института, Атомкласса
школы № 15 и Глазовского политехнического колледжа.
Игра проходила в несколько туров. После четвертого определились полуфиналисты: команды
цехов 1, 4, 7, 11, 60 и ООО
«Прибор-Сервис».
В результате упорных и жарких
боев молодых эрудитов первое
место в этом году завоевала команда цеха № 60 (капитан – Дмитрий Худяков). Второе место у
команды цеха № 1 (капитан - Денис Возовиков) и третье место у
команды цеха № 4 (капитан – Рустам Абашев).
Апогеем мероприятия стала
игра команды администрации заСамый умный зритель вода с командами победителей и
зрителей.
- Павел Баженов

(«Прибор-Сервис»).

Победители брейн-ринга-2013 - команда цеха № 60
(капитан - Дмитрий Худяков)
ВЕДУЩИЙ мероприятия, член Совета молодых специалистов
Григорий Удод: «Такие мероприятия очень хорошо активизируют мыслительную деятельность, поднимают общий интеллектуальный уровень. Но нужны такие коммуникационные мероприятия не только для того, чтобы сверкнуть интеллектуальными
познаниями, но и пообщаться друг с другом в неформальной обстановке».
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СМС предыдущего созыва Александр Семакин: «Впечатления от игры самые позитивные. Не устаю
удивляться уровню эрудиции и интеллекта наших молодых специалистов ЧМЗ. Приятно еще и то, что те традиции, которые мы
переняли от предыдущих Советов молодых специалистов по организации этого мероприятия, реализуются с новыми красками
и изменениями. Такие мероприятия, безусловно, нужны и важны. Они влияют на сплоченность ребят и интеллектуальное отвлечение от работы. Важно же не только физическое, но и интеллектуальное развитие. Интерес к мероприятию огромный. В
цехах и ДЗО игру ждут каждый год с нетерпением».

Уважаемые читатели, предлагаем Вам почувствовать себя настоящими участниками брейнринга и попытаться ответить на вопросы, которые задавали командам.
У КАТОЛИКОВ принято, отмечая Рождество, ставить на
стол дополнительный прибор для случайного гостя. Этот
обычай соблюдают все, кроме обитателей одного учреждения, где его принципиально не ставят. Назовите учреждение.
Ответ: Тюрьма

В ДРЕВНЕМ РИМЕ – учитель, обучавший детей азам языкознания – грамматик. Учитель чтения – литератор. Раб, сопровождавший детей в школу и из школы – педагог.
А как в Древнем Риме называли учителя арифметики?
Ответ: Калькулятор
Ответ: Мумия

ЯПОНЦЫ называют ЭТО словом, записываемым тремя иероглифами, которые буквально переводятся как низ, почва и
железо. А как называем ЭТО мы?

АРАБСКИЕ поэты сравнивали их с красивейшими женщинами, редчайшими драгоценностями, лучшим оружием. Они прибыли вместе с волхвами к колыбели новорожденного Христа.
Сейчас некоторые из них стоят гораздо дороже чистокровных скаковых лошадей. Кто же они?
НАШИ предки, в отличие от многих из нас, не изучали менеджмент, но в нелегком деле управления людьми кое-что
понимали. Какое слово, по мнению Салтыкова-Щедрина, во
всех случаях должно быть первым словом опытного русского администратора?
Ответ: Матерное

Ответ: Весы. Плата зависела от веса зрителя

В КОНЦЕ XIX века французский ученый-археолог Гастон
Мосперо, возвращаясь из экспедиции, ввез во Францию некую бесценную реликвию. При досмотре в порту Марселя
таможеник, осмотрев то ЭТО и не найдя ничего подобного в
справочнике таможенных тарифов, оценил ЭТО по самому
высокому тарифу – тарифу сушеной рыбы. Что же ЭТО
было?

ЭТОЙ словесной формулой заканчивалось каждое математическое рассуждение великого греческого математика
Евклида, жившего в III в. до н. э.

Ответ: верблюды

Ответ: Атом

ВЛАДЕЛЕЦ нескольких кинотеатров в Бразилии однажды
резко повысил посещаемость своих заведений. Для получения
оплаты он установил на входе очень распространённый и
всем хорошо известный прибор. Это нововведение особенно
понравилось детям. Назовите этот прибор.

От цеха № 1 в этом году заявлялись две команды.
Команда Дениса Возовикова (в составе: Игорь Волков,
Александр Годовиков, Александр Семакин,
Анастасия Богданова, Сергей Козлов) заняла 2 место.

Ответ: «Что и требовалось доказать»!

ТИТ ЛУКРЕЦИЙ КАР долгое время не мог найти латинский
термин для своего стихотворного труда «О природе вещей»
и все сокрушался, что ему приходится использовать только
греческие термины.
Но для одного термина он всё же нашел латинский эквивалент – «индивидуум». Назовите этот физический и химический термин по-гречески.

Ответ: Метро(политен)
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1 декабря это дочернее общество
отметило свое первое пятилетие
История создания

С ЦЕЛЬЮ комплексного решения на
ЧМЗ вопросов автоматизации технологических и контрольных операций в апреле
1994 года при объединении цехов 45 и 70
создано приборное производство ЧМЗ цех 47 (ЦНИЛАиМ – центральная научноисследовательская лаборатория автоматизации и механизации).
В 1999 году к нему присоединяют механический участок цеха № 71. Обладая
мощным научно-техническим и производственным потенциалом цех № 47 разрабатывал и изготавливал системы многокомпозиционного неразрушающего контроля
качества продукции и средства автоматизации технологических процессов.
Выпущенные цехом 47 установки комплексного контроля качества продукции
(УКК) оказались построенными на уровне
мировых стандартов. Всего было освоено
изготовление свыше 20 различных конструкций УКК, ряд установок струйного
травления труб, более 10 конструкций
трайб-аппаратов для металлургической
промышленности и т.д.
В декабре 2008 года на базе производственных мощностей цеха 47 создано
предприятие ООО «Точмаш». Директором вновь созданного дочернего общества был назначен Андрей Николаевич
Дурманов.
В 2009 году к ООО «Точмаш» присоединен котельно-сварочный участок ц. 60.

Основная деятельность
С МОМЕНТА своего создания ООО
«Точмаш» ориентировано на изготовление изделий приборного, электрощитового характера, систем автоматизации технологических процессов, нестандартного оборудования, а также выполнение текущих ремонтов средств неразрушающего контроля и технологического
оборудования.

Преданность делу

ГЛАВНАЯ движущая сила ООО «Точмаш» - его коллектив: единомышленники
и профессионалы, работающие здесь десятилетия, преданные родному предприятию и способные выполнять производственные задачи любой сложности. Их
работа неоднократно отмечена высокими
наградами Госкорпорации «Росатом»,
правительства Удмуртской республики.
Есть династии. Например, Илья Широбоков – слесарь механо-сборочного
участка пришел на предприятие вслед за
своим отцом. «Мы работаем на разных
участках. Я – слесарем, отец – мастером.
Работать здесь мне очень нравится. Коллектив хороший, поэтому и атмосфера
доброжелательная», - отмечает Илья.

Качество

НА ВСЕХ этапах производства осуществляется строгий технический контроль. Технологические и производственные возможности, квалификация и опыт
позволяют коллективу предприятия решать широкий круг производственных задач и выпускать продукцию только требуемого качества. В 2012 году на ООО
«Точмаш» внедрена, сертифицирована и
ныне действует система менеджмента
качества, соответствующая требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Директор
ООО «Точмаш»
Николай
Владимирович
Еременко:
- «ТОЧМАШ» исторически является высокотехнологичным
предприятием, коллектив которого за
долгие годы работы в
цехе 47 приобрел
уникальный опыт в
изготовлении и ремонте приборов неразрушающего контроля качества и нестандартного оборудования. Предприятие
обладает полным циклом изготовления данной продукции, бесперебойно и качественно реализует потребности ЧМЗ в объеме до 80% всей своей выручки. У нас работают грамотные и тонкие специалисты своего дела. Не побоюсь этого слова - люди с
золотыми головами и золотыми руками, поэтому
изготовленная для материнской компании продукция всегда соответствует предъявляемым требованиям. Наши рабочие и специалисты – основа предприятия. И в «Точмаше» заботятся о каждом рабочем. Своевременно выплачивается зарплата, обеспечивается выполнение социальных гарантий и
предоставляется достойный социальный пакет.
При выделении в дочернее общество коллективу
предприятия пришлось учиться решать новые задачи: формировать бюджет, вести финансовоэкономическую и коммерческую работу, выстраивать взаимоотношения, как с внешними контрагентами, так и с материнской компанией. Наряду с
удачными решениями случались и ошибки, но фактически все эти задачи реализованы успешно.
Коллектив «Точмаша» проделал огромную работу
по становлению предприятия. Результат - «Точмаш»
работает стабильно и с прибылью, сохранил унаследованные от ЦНИЛАиМ производственные компетенции и возможности, принимает в свои ряды
молодых рабочих и под руководством опытных наставников формирует достойную кадровую смену.
Сложной задачей для нас, как и для других дочерних обществ, остается выход на внешний рынок
и закрепление на нем для стабильной прибыльной
работы независимо от потребностей ЧМЗ. Перспективным для «Точмаш» направлением на пути обретения самостоятельности является изготовление
нестандартного оборудования для атомных станций. С этой целью предприятие получает лицензию
на право производства продукции для АЭС и в 2014
году начнет осваивать данный рынок.
Вторым, и возможно более значимым, направлением является формирование партнерства с проектноконструкторскими организациями для реализации
внешних заказов на разработку и изготовление нестандартного оборудования по техническим заданиям. «Точмаш» не имеет собственных проектноконструкторских ресурсов, что является серьезным
сдерживающим фактором. В этой связи, мы целенаправленно выстраиваем соответствующие взаимоотношения с проектными институтами отрасли.
Эти задачи сложные, но решаемые. Коллектив у
нас дружный, и самое главное – трудолюбивый.
Все трудятся, как один - слаженно и на совесть.
Поэтому заказы будут не только от материнской
компании, но и на внешнем рынке.
Я поздравляю наш коллектив с первым юбилеем!
Желаю всем работникам ООО «Точмаш», а также
всем тем, кто формировал его дружный коллектив, кто
создавал это замечательное производство и работал в нем, крепкого здоровья, благополучия в семьях
и успехов во всех начинаниях! С праздником Вас!

Работа в «Точмаше»
увлекательная и интересная, и у каждого из участников производственного
процесса есть свои памятные моменты в работе:
НАЧАЛЬНИК производственного участка Сергей Анатольевич Возжаев, например, выделяет событие, когда в 2011 году
«Точмаш» изготовил трайбаппараты для внепечной обработки стали для крупнейшего
предприятия Донбасса и Донецкой области – Мариупольского металлургического комбината и отмечает: «ООО «Точмаш» специализируется на выпуске единичной продукции и
самостоятельно осуществляет
технологическую
подготовку
производства. Наш плюс в том,
что мы являемся полностью самодостаточным предприятием,
которое может по имеющейся
конструкторской документации
от начала и до конца изготовить
практически любое нестандартное оборудование».
НАЧАЛЬНИК отдела технической подготовки производства Сергей Вениаминович
Дмитриев вспоминает, что самыми незабываемыми изделиями для него стали акустические
блоки для установок ультразвукового контроля, работа над которыми была одновременно и
сложной, и увлекательной:
«Когда работа в удовольствие,
значит, она делается качественно и с душой. А когда коллектив
дружный, значит, и работа спорится. Поздравляя работников
«Точмаша» с юбилеем, желаю
им богатырского здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и веры в будущее!»
ЛАКОНИЧНО и красиво выразила суть своей работы Валентина Федоровна Сорокина - прессовщик изделий из
пластмассы: «Из ничего у нас
получаются прекрасные детали».
А Марина Александровна
Никонорова поздравила коллектив стихами:
- 5 ЛЕТ - это круглая дата. Ею
обозначена часть нашей жизни.
Наши старания, наши стремления. Трудности наши, проблемы, решения. Пусть мечты исполняются, а желания осуществляются. Трудностей всем нам
не знать! И о хорошем только
мечтать!
РЕДАКЦИЯ «БЕЛОВА,7» от
души поздравляет ООО «Точмаш» с первой знаменательной
датой и желает всем сотрудникам и ветеранам этого замечательного коллектива здоровья,
благополучия и неугасимой
веры в себя и свои силы!
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А что у «дочек»?

О профессионалах, которые трудятся в ООО «Точмаш».

НОГО лет на производственном
участке
трудится
слесарьсборщик «Золотые руки», в прошлом бригадир передовой цеховой бригады
Владимир
Константинович
Овчинников. Именно такие как он специалисты делали честь ОАО ЧМЗ, цехам
№ 70, № 47, а сейчас и дочке ООО «Точмаш».
Владимир Константинович - незаурядная личность, душой «болеющая» за производство. Он и его товарищи по бригаде
участвовали в создании серии «Установок комплексного контроля» УКК, которыми и по сей день, оснащены производства
в нашей материнской компании.(Материал о нем читайте на стр. 8)
СЛЕСАРЬ
механосборочных работ 7
разряда Николай Леонидович
Токмин
освоил смежные профессии
водителя электротележки,
стропальщика,
токаря, гравера
и заслуженно в
числе прочих
наград имеет
благодарность
президента ТК
«ТВЭЛ» за 2-е
место в конкурсе профмастерства среди
слесарей механосборочных работ ТК
«ТВЭЛ».
Владимир
Иванович Повышев высокое
звание
«Лучший слесарь механосборочных работ
Министерства
атомной энергетики и промышленности»
подтверждает и
при работах в
качестве стропальщика,
и
резчика на пилах, ножовках и
станках. За 38
летний стаж работы он приобрел огромный опыт.

ка. Все эти годы, оттачивая мастерство,
он применяет свои знания в руководстве
коллективом. Награжден Почетным дипломом ОАО «ТВЭЛ», имеет звание «Ветеран труда».

МНОГО лет на участке покрытий трудятся - Марина Александровна Никонорова и Галина Викторовна Селиверстова (на фото слева направо).
Это пройдя через их умелые руки,
ржавые, изношенные детали, механизмы
сложнейших форм и конфигураций, приобретают на участке гальваники износостойкость, твердость, блеск и красивый
внешний вид, как того требует конструкторская документация.
В этом году Марина Александровна заняла 2 место среди уполномоченных по
охране труда по 6 группе.
Две эти милые женщины по праву входят в плеяду женщин умных, красивых и
знающих.
НАШ энергомеханик, а по совместительству
и заместителя
п р е д с е д а т ел я
п р о ф с о ю з н о го
комитета, Сергей Владимирович Брагин личность незаурядная и яркая,
и охарактеризовать ее только с
точки
зрения
профессиональной, было бы не верно. В нем, как в хорошем калейдоскопе, все сложилось.
Он ответственный во всем, что его касается: будь то порученная роль на цеховом вечере или организация уборки закрепленной за Обществом территории,
или очередная проверка знаний и оценка
правильности ведения документации по
охране труда.
Сергей Владимирович трогательно относится к своим коллегам, умеет подметить в них что-то доброе. Утренний звоАМЕЧАТЕЛЬНАЯ молодежь труЗ
дится в ООО «Точмаш». Молодые, энергичные, рвущиеся в бой мо-

Василий Сергеевич Корепанов (справа на фото - с токарем Олегом Васяниным) поступил на завод после службы в
армии. Сегодня, имея 37-летний опыт работы в отрасли, Василий Сергеевич
успешно руководит в должности мастера
станочниками производственного участ-

лодые работники постоянно повышают свою квалификацию, перенимая
опыт от наставников.
Активно принимают участие в общественной и спортивной жизни ООО
«Точмаш». Особенно хочется отметить Ившина Дениса Николаевича,
Золотарева Станислава Александровича, Широбокова Илью Владимировича, Пинегина Дмитрия Александровича, Дзюину Екатерину Николаевну. Молодцы, так держать!
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нок в день своего рождения получал от
него практически каждый. Он с удовольствием пишет посвящение именнику,
любя и по-доброму подмечая наши «зазубринки». Порядочность и сердечность,
умение вникать в проблемы людей, внимательно их выслушивать и помогать вот качества нашего профсоюзного лидера, которым он много лет является.
В этом году совместно с маленьким
юбилеем ООО «Точмаш» Сергей Владимирович отмечает и свой серьезный юбилей - 60-летие! С чем от души, с большой
любовью и уважением мы всем коллективом его дружно и поздравляем!!!
КАДРЫ решают всё! И с этим
действительно
не поспоришь.
Специалист по
кадрам, делоп р о и з вод с т ву,
секретарь,
инспекторконтролер Татьяна
Васильевна Зорина
- профессионал,
четко исполняющий свою работу, неконфликтный и отзывчивый человек!
Легко и с улыбкой идет она по жизни и,
несмотря на миниатюрность и кажущуюся беззащитность, умело справляется со
всеми задачами, поставленными перед
ней.
Татьяна Васильевна награждена Почетной грамотой городской думы г. Глазова, имеет благодарность ГК «Росатом».
ЕГОДНЯ перед коллективом ООО
«Точмаш»
стоят непростые, но
вполне решаемые задачи по наращиванию объёмов, эффективному использованию производственных мощностей, и,
как результат, увеличению реализации
выпускаемой продукции сторонним организациям.
Желаем всем сотрудникам нашего
Общества: здоровья, радости, возрождения в себе творческих начал и
здоровых амбиций!
Пусть каждый почувствует, что
все мы - клетки единого тела (коллектива ООО «Точмаш») и только от
нашего живого интереса и участия, а
не стороннего наблюдения за процессом жизни в коллективе, зависит
благосостояние каждого из нас.
Любите жизнь и она, мы в этом
просто уверены, ответит вам взаимностью! С праздником!

С

Коллектив ООО «Точмаш».
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ЕТ, не обеднел еще талантами наш завод! И концерт художественной самодеятельности, организованный 6 декабря
в актовом зале ГГПИ культурно-массовой комиссией ППО,
убедительно доказал это.
НЕ ПЕРВЫЙ год профсоюз предоставляет возможность работникам завода, сотрудникам дочерних и аутсорсинговых
обществ, раскрыть свои таланты. В этом
году желающих принять участие в концерте стало еще больше. Поэтому, мероприятие решили назвать «Шире круг». В

прошлом году, напомним, концерт назывался «Две звезды».
Для кого-то из артистов подобный концерт был далеко не первым, а для кого-то
стал дебютным. Например, для музыкального коллектива «Малиновка» (художественный руководитель - Любовь
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Владимировна Золотарева - на фото 1
в центре). Зал восторженно принял романс «Не грусти» в их исполнении.
Дебютным стал концерт и для Натальи
Главатских - сотрудницы цеха 9. Она
проникновенно исполнила на рояле мелодию «Воспоминания» Микаэля Таривердиева из кинофильма «17 мгновений
весны» (на фото 3). А Сергей Николаев
(«АБК-Центр») своим голосом покорил
всех зрителей в зале (фото 2).
Анна Федорова (МК ЧМЗ) вложила частичку своей русской души в исполнение
песни «Петя-Петушок» (фото 6). Победительница первого песенного конкурса
«Рождение звезды» Елена Амвросенкова исполнила песню «Зимой» (фото 7).
Марина Досманова «МК ЧМЗ» не
представляет свою жизнь без русского
романса. (Она спела романс «Очаровательные глазки» - на фото 8).
Очень душевно исполнила песню,
посвященную всем мамам, Наталья
Поздеева - работница «АБК-Центра»
(на фото 11).
Закончился вечер новогодней песней в исполнении сотрудницы «Атомохраны» Татьяны Салтыковой.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ номеров было
много, но, к сожалению, газетные площади не позволяют вместить фото всех
участников концерта и передать ту атмосферу творчества и позитива, которые исходили от выступающих. Чтобы
прочувствовать этот заряд энергии и окунуться в мир живого звука, приходите на концерты с
участием наших артистов!
P.S. Организаторы концерта выражают
благодарность за
сотрудничество и активную помощь
в подготовке
участников:
директору ДДК
М.Л.
Лысковой, руководителю
4
хора клуба
ЧМЗ
Г. А.
Мариной,
методисту
Дома дружбы
Е. Ю. Кондратьевой, работникам
ООО
«Энергоремонт» Евгению
Буракову
и
Алексею Резенову, а также
Ярославу Мустипаненко
(ДДК).
Оргкомитет культурномассовой комиссии
На фото Наиля Габидуллина и Натальи Плетеневой: 4 - детский состав

1

танцевальной шоу-группы
«Фестиваль»; 5 - Алексей Смирнов (цех 5); 10 дуэт отец и сын Алексей и
Евгений Мельниченко;
12 - наш «Луи Армстронг»
Илья Цитренко.
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Это только кажется, что будешь вечно молод.
Море по колено, горы по плечо
Ты и не заметишь, как промчатся годы.
И быстрее жизни помчится колесо.
Пенсия внезапно как- то наступила,
Словно у обрыва тихо ты стоишь,
Пенсия, товарищи, не остаток жизни,
А свободы полная, красочная жизнь.
ОСТАЕТСЯ только по-хорошему позавидовать нашим пенсионерам. Выходя на пенсию, они могут посвятить себя любимым
увлечениям, общению, путешествиям.
Одним из таких увлечений является пение. И не просто дома
в одиночку, а в коллективе единомышленников – в хоре – клубе
ветеранов ОАО ЧМЗ при ОКЦ «Россия». В ноябре этого года
хору – клубу ветеранов исполняется 25 лет. Четверть века наши
работники, выйдя на пенсию, продолжают общаться, а главное
продолжают быть нужными полезными людям. Ни один день города, день Победы не обходятся без нашего хора.
Не каждое предприятие может похвалиться таким коллективом. Даже не каждый город имеет подобный уникальный коллектив. А у нас есть! И в этом заслуга и руководства завода и
Дворца культуры, а главное, в этом заслуга руководителя хора
заслуженного работника культуры УР и РФ Мариной Галины
Александровны, и, конечно же, самих ветеранов.

Вот что про хор рассказывают сами ветераны:
Майкова Софья Рауловна, один из основателей хора:
«Я думаю, многим читателям знакомо такое ощущение, что
все у тебя только в прошлом. На производстве, где когда – то
трудился, о тебе давно забыли. Да и близкие не всегда рядом.
Дни однообразны, чего ждать от них? Оказывается, что все это
не так. Надо самому захотеть изменить свою жизнь и она станет
интересной. Так и поступили пенсионеры, пришедшие 25 лет назад и те, которые продолжают приходить ежегодно в хор ветеранов при ОКЦ «Россия», пополняя его более молодыми голосами. 25 лет – это срок, когда уже можно подводить небольшие
итоги большого труда и кропотливой работы, посвященной нашим многочисленным зрителям.
Коллектив хора является победителем четырех Республиканских смотров хоров ветеранов фестиваля «Салют Победы». На
последнем фестивале хор получил звание Дипломант «Гран –
При». Дважды был приглашен на Всероссийский фестиваль
«Салют Победы» в г. Санкт – Петербург и г. Иваново. Хор ветеранов считается одним из лучших хоров Республики».

О чем поют наши ветераны?
Марина Галина Александровна: «Репертуар хора огромен.
Это более 200 песен, здесь и любовь к Родине – России, лирические песни, народные, плясовые с танцами и частушками.
Особая тематика – военные песни. Мы любим петь и выступать.
Неважно в большом или аленьком зале. Зрители нас любят за
разнообразие программ, современный подход. А мы, в свою
очередь, чувствуем себя необходимыми в обществе, мы дарим
радость и свою любовь людям.
За годы жизни наш хор всегда чувствовал поддержку руководства и профсоюзной организации Чепецкого механического завода, Дворца культуры «Россия», Совета ветеранов ОАО ЧМЗ».
Коллектив хора разнообразен по содержанию и современен
по своей форме. Он считается не просто хором, а является хо-

Фото Наиля Габидуллина

ром – клубом, где проводятся досуговые встречи, такие, как
КВН, «Алло, мы ищем таланты», «Рождественские вечера»,
«От всей души» и др.
За такой период хор стал большой сплоченной и дружной семьей, где царят уважение и бережное отношение друг к другу, к
руководителю и, конечно, любовь к песне. Каждый год в хор приходят новички. Поэтому всем работникам завода и дочерних
предприятий я хочу сказать, что на пенсии у вас появится свободное время, но это только по - первости. Осмотритесь, найдёте занятие по душе и времени не будет хватать, как у наших поющих ветеранов.

Вот как отзываются о хоре «молодые ветераны»,

пришедшие в коллектив 5-7 лет тому назад.
- Приняли нас очень хорошо, отнеслись доброжелательно,
многому научили. Теперь мы все вместе поем на сцене, участвуем в республиканских конкурсах, принимаем у себя хоры других
городов республики. Где бы мы не выступали, нас всегда тепло
принимают, просят приезжать еще».
«Каждую репетицию мы ждем с нетерпением, для нас хор –
это еще и место общения, где мы делимся новостями, успехами
детей и внуков, горестями и радостями. Хор стал для нас частью нашей жизни».
Как говорит председатель Совета ветеранов нашего завода
Г.В.Зиганшин, ветеранская организация – самая перспективная
организация.
Замечательно, что у наших ветеранов есть возможность заниматься любимым увлечением – пением в хоре. Хор – это наша
гордость. Люди, занимающиеся в хоре, являются опорой во
многих мероприятиях, проводимых в ветеранских организациях
при ЖЭКах.
Наш дорогой любимый хор мы поздравляем с 25–летием!
«Пусть лучшее, что было, не уйдет
И худшее не смеет возвратиться.
Пусть молодость в душе живет,
Чтоб старости нельзя было вместиться».
Наталья Абдулова

В ОЧЕРЕДНОЙ раз мастерство своего исполнения ветераны
хора показали на отчетном юбилейном концерте, который прошел 4 декабря в КЦ «Россия». От администрации завода ветеранов поздравил зам. ген. директора - директор по управлению
персоналом Игорь Колдин, от профсоюзной организации главный специалист Наталья Абдулова.

КАК ВСЕГДА, профсоюзная организация ОАО ЧМЗ предлагает разнообразить наш с вами
досуг во время новогодних каникул. Поздравления
Деда Мороза и Снегурочки стали традиционными
почти в каждом цехе и дочернем обществе.
Малыши до 6 лет смогут поучаствовать в
Новогоднем театрализованном представлении,
организованном Домом дружбы народов, которое
пройдет в новом корпусе ГГПИ.
Ребята с 7 до 10 лет сходят на Новогоднее
представление в ДДК или на веселый фильм «Иван
Царевич и Серый волк-2» (по выбору).
А детям более старшего возраста
будут
предложены билеты на фильм “Хоббит -2”.
И не забывайте, что со скидочной картой члена профсоюза в Новогодние каникулы Вы
сможете поиграть в боулинг, заказать пиццу с 10 % скидкой, а в некоторых магазинах и
купить подарки для своих близких!
Встречайте Новый год с профсоюзом ЧМЗ!
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Календарь
отсчитывает
последние
страницы.
Приближается Новый год – время чудес, волшебства и
исполнения желаний. Согласно восточному гороскопу
2014 год вступит в свои права 31 января и пройдет под
знаком Синей (Зеленой) Древесной Лошади.

Г

ОД ЛОШАДИ – это время побед, приключений, увлеченной работы и удивительных любовных историй. Кроме
того, это год нестандартных решений и судьбоносных поступков, золотое время для энергичных и предприимчивых людей. Для хозяйки года свойственна напористость, динамизм, сочетание расчетливой и огненной страсти, а также практичность,
неумеренность и вспыльчивость. Поэтому фортуна развернется
не ко всем знакам зодиака. Повезет Тиграм (с тигром у лошади
самый удачный союз!), Зайцам (Котам), Овцам, Обезьянам, Собакам, Кабанам. Быть осторожнее нужно Крысам, Быкам,
Драконам, Змеям, Петухам.

Ч

Праздничный
декор квартиры

ТОБЫ привлечь удачу, украсьте свою
квартиру живыми цветами и поделками
из дерева: вазочки, символические сувениры,
статуэтки. Идеально подойдут бубенцы и подковы. В качестве украшений можно использовать и сувениры, выполненные из стекла, натуральных тканей, фарфора, бумаги, картона.
Прекрасным украшением стола станет рождественский венок и настольная композиция из лап сосны, ели, лиственницы, а также веток рябины, боярышника,
шиповника. В новогодние композиции модно добавлять фруктовые нотки: яблоки,
апельсины, мандарины «с зимним налетом». Надо нанести на плоды яичный белок,
обсыпать сахарной пудрой и высушить.
Еще одна фруктовая идея! Кружочки апельсиновых цукатов подвесить на веревку,
чередуя с палочками корицы, перевязанными ленточками или дождиком. В моду
вошли и флористические композиции с использованием конфет. Составьте букет из
веток ели. Конфеты в блестящих обертках с помощью горячего клея прикрепляются
к специальной проволоке и добавляются в зеленую композицию. Можно сделать несколько «фальшивых» сладостей с новогодними пожеланиями. Дополнят эту композицию мелкие сушки, золоченые орехи в скорлупе, засахаренные мандарины и палочки корицы.
В этом году к украшению дома обязательно подключите детей. С одной стороны,
это познавательно и интересно, с другой, Лошадь по достоинству оценит ту светлую
энергетику, которую излучают дети. Они могут нарисовать специальными смывающимися красками рисунки на окнах, вырезать снежинки, развесить конфеты на ёлку.
Дети постарше смогут «слепить» из шерсти снеговика или самостоятельно изготовить необычную гирлянду.

Новогодний наряд с иголочки

СХОДЯ из модных тенденций осень-зима 2013И
2014 в топ лучших вечерних материалов вошли:
бархат, атлас, шелк, металлизированные материалы. И

какую бы вы не выбрали ткань: шелковую или шерстяную, струящуюся или ниспадающую, она должна быть
натуральной. А фасон новогоднего наряда должен содержать нечто струящееся, летящее, свободное и легкое, как и сама Королева Года.
Что касается цветовой гаммы, то лучше остановить
свой взгляд на таких основных цветах, как синий, цвет
морской волны, голубой, зеленый, фиолетовый, изумрудный.
Символ наступающего года – дерево, поэтому прекрасным дополнением к праздничному наряду станет какой-либо деревянный аксессуар: брошь в этническом стиле или деревянные бусы. Современные же модельеры
предлагают дополнить свой вечерний наряд кружевной отделкой и «холодными» ожерельями с кристаллами, напоминающими льдинки.
Актуальные прически для встречи Нового года - прически с приглаженными прямыми распущенными волосами, вьющиеся локоны, разнообразные косички с лентами и
изысканные хвосты. Все это подчеркнет вашу естественную красоту и грациозность.
Мужчинам встречать Новый год рекомендуется в темно-синих тонах. Такие костюмы
смотрятся стильно, их можно сочетать с более светлой рубашкой. Если костюм выполнен из неблестящего материала, то с блеском может быть рубашка или галстук. А вообще костюм с отливом будет очень нарядным образом в новогоднюю ночь. Нестрогий
образ помогут создать жилетки и брюки без стрелок цветов Нового года 2014: синего,
голубого, зеленого. Клетка, полоска, разные принты будут тоже уместны.

В

Дарим подарки

ЭТОМ году предпочтение следует
отдать недорогим, но практичным
подаркам. Самыми популярными подарками станут фигурки-сувениры в форме
лошади, одежда с изображением лошади, панно, картины, игрушки.
Для прекрасной половины человечества лучшим подарком станет любая деревянная бижутерия, а также ювелирные
украшения с камнями аквамаринами или
ониксами, которые символизируют знак
лошади. Очень близким людям можноподарить золотые кулоны
в форме лошадки или
подковы.
Необычным, но оригинальным подарком для
мужчин станут различные
ковбойские атрибуты, например, шляпы, ремни,
джинсы.
Малышей
порадуют
мягкие игрушки-лошадки,
смешная лошадь с сумкой сладостей. Нужным и
приятным подарком для
детей постарше будут наборы для творчества, с
помощью которых можно,
например, из гипса сделать фигурку лошади.
Отличным
подарком
станет поездка на родину
главного зимнего волшебника – в Великий Устюг
или катание на лошадях
верхом. С маленькими
детьми можно весело
прокатиться на санях. Все
это подарит массу веселья и восторга.
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В

Как встречать
Новый год

СТРЕЧАТЬ Новый год лучше с семьей и близкими родственниками,
шумной веселой компанией, среди дорогих
и милых сердцу лиц. И не забудьте при этом
позвонить и поздравить как можно больше
знакомых, друзей и родственников.
Место празднования будет скорее всего
не главным, важным окажется вот что:
встречать Новый год весело, с теплом
на душе. Кстати, есть поверье: «Чем веселее будет празднование, тем спокойнее и
благоприятнее год»;
помириться с теми, с кем успели поссориться. Встречать Новый год с обидами - плохая примета;
в новогоднюю ночь искренне поблагодарить уходящий год и всех, кто сыграл
важную роль для вас;
заранее убрать и украсить дом, помыть окна, починить сантехнику (говорят,
что вместе с водой из капающего крана
утекает благополучие из дома);
подготовиться к встрече Нового года
заранее (купить подарки, наряды, приготовить меню и обговорить место празднования) – ведь мы же знаем, что лошадь не
любит спешки!
сделать хотя бы одно хорошее дело
из списка «успеть сделать до Нового года
2014»
Подготовьте конкурсы, чтобы ваши
гости не уснули перед телевизором
“Подарки от Деда Мороза”. Двух участников ставят напротив друг друга, а между
ними – стул с подарком. Дед Мороз начинает отсчет: два, сто три..дцать, три..дцать
один и т.д. Победителем будет участник,
который услышав заветное “три” успеет
забрать подарок.
«Рифмачи». Участникам раздаются карточки со словами. Например, Москва,
принц, Лошадь, Новый год. У каждого свой
набор слов. Игрокам в течение минуты необходимо придумать тост-поздравление.
Конкурс проводится за 10 минут до поздравления Президента.
«Смешинки»: Каждому участнику присваивается смешное имя: леденец, хлопушка, иголочка, гирлянда, сугроб, фонарик и т.п. Ведущий обходит участников по
кругу и задает им вопросы разного плана:
ты кто? Что это у тебя (указывая на нос)? А
что капает с сосульки? На заданный вопрос каждый участник отвечает своим
именем, склоняя его в соответствии с вопросом. При ответе на вопрос нельзя смеяться, кто не удержался, тот и проиграл.
«Маска» надевается участнику так, чтобы тот ее не видел. Игрок при помощи вопросов пытается отгадать, чья же маска на
него надета. Отвечать только: да или нет.
Отгадавшему приз - маска.
«Найди свой подарок». Перед приходом гостей спрятать по всему дому новогодние сувениры-подарки. Гостям под тарелку кладётся записка с описанием
места, где он спрятан. Хозяин дома может
переодеться в Деда Мороза и руководить
поисками сувениров. Игра понравится
всем, ведь всегда приятно получать неожиданные подарки.
«Невероятная история». Участники получают чистые листы и ручки. Затем по
очереди отвечают на вопросы: кто? где?
когда? как? зачем? Листик загибается так,
чтобы не был виден ответ предыдущего.
Затем передаётся соседу. Должно получиться нечто, вроде «полезла Красная шапочка на елку за укропом, а ее арбузами
завалило».

С наступающим!

Главные блюда для новогоднего стола
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АША удача в 2014 году во многом будет зависеть от того, насколько правильно
В
вы накроете новогодний стол. В сервировке стола используйте посуду из дерева.
Пусть она будет располагаться на скатерти из натуральной ткани синей или зеленой

цветовой гаммы.
Для Хозяйки года будет приятно, если в центре стола разместиться ее любимое блюдо – овес. Это может быть какая-нибудь овсяная каша с добавками или оригинальный
салат. Рада будет лошадь и своим традиционным лакомствам – яблокам и моркови.
Вот здесь вы можете пофантазировать, приготовив различные салаты, шарлотки, пироги, печеные или карамелизованные яблоки, мороженое с тушеными в сахаре яблоками. Задобрите Королеву года и блюдами, в состав которых входят свекла, кабачки,
огурцы, картофель.
Особое внимание уделите подаче основных угощений. Здесь отдайте предпочтение
рыбе и овощам. Если же готовить горячее блюдо из мяса, то нежирного. Мясо подавайте с овощами, фруктами, фруктовыми соусами, с тем, что любят лошадки. Порадуется
она и пельменям, зразам, голубцам, отбивной. Но ни в коем случае не используйте
конину. И побольше свежей зелени!

Салат «Лошадка» с говядиной

300-400 г отварной говяжьей вырезки, 3-4 отварной моркови, 3
вареных яйца, по 2-3 клубня вареного картофеля и соленых огурца, 1 луковица, 1 банка зеленого горошка, майонез, черный перец, соль.
Морковь натереть на крупной терке. Мясо, картофель, яйца,
огурцы, лук, порезать средними кубиками. Соединить нарезанные кубиками ингредиенты, заправить майонезом, поперчить и
посолить, перемешать. Выложить салат на плоское блюдо в форме головы лошади, со всех сторон покрыть морковью, сделать из моркови ушки. Из
укропа выложить рот, сбрую и глаза лошади, ноздри – из соленого огурца, зрачки – из
маслин, яичный белок послужит «гривой». Украсить салат зеленью.

Рулет из семги со сливочным сыром и красным перцем
500 г малосоленой семги, нарезанной тонкими ломтиками,
250 г сливочного сыра, 2 сладких красных перца, 2 ст. ложки
сладкого хрена, пучок укропа.
Тонкие ломтики семги выложить на пищевую пленку так, чтобы между ними не было пустых мест, и они перекрывали друг
друга. Сыр хорошо смешать с хреном и мелконарезанным укропом. Намазать рыбу толстым слоем. Перец нарезать тонкими
полосками и выложить поверх рыбы по всей длине. При помощи пленки, свернуть рыбу рулетом. Обернуть туго пленкой и убрать на холод на 2 часа.
Перед подачей на стол нарезать кружочками.

Мясо с овощами в горшочке
800 г. нежирного мяса, 2 репчатые луковицы, 2 моркови, 2 помидора, несколько баклажанов, 2 сладких болгарских перца, чеснок, масло растительное. Петрушка, соль и перец на ваш вкус.
Промойте мясо, удалите с него пленки и нарежьте кусочками.
Овощи порежьте кубиками. Измельчите петрушку, а зубчики чеснока пропустите через пресс.На растительном масле обжарьте
мясо, постепенно добавляйте лук и морковь. Все вместе стоит
оставить на 10 минут с открытой крышкой. В это время обжарьте
остальные овощи, добавив соль, перец и чеснок.Смажьте горшочки маслом и выложите в них сначала мясо, которое томилось с луком и морковью, вторым слоем — остальные овощи. Все это выпекайте в духовке до готовности мяса.
А настоящим хитом новогоднего стола – 2014 станет бисквитный торт со сгущенкой.Сладкий и в то же время легкий, он будет буквально таять во рту и вызовет
восторг у ваших гостей, ведь с домашней выпечкой может сравниться мало какой магазинный торт.
Также отличными вариантами станут воздушный зефир, апельсиновые цукаты, профитроли и фруктово-ягодный десерт.
Что касается напитков, то на новогоднем столе – 2014 должна обязательно быть негазированная питьевая вода. Алкоголь допустим в виде шампанского и коктейлей, а
чай должен непременно подаваться с кусковым сахаром и сухофруктами.

Бисквитный торт со сгущенкой
Мука (100 г), яйца (4 шт.), сливочное масло (150-200 г), сахар
(150 г), сгущенное молоко (380 мл), ванильный сахар (5-10 г).
Желтки, отделив от белков, растирают с 75 г сахара. Отдельно взбивают белки и оставшийся сахар. Просеянную муку всыпают к желткам – перемешивают. Добавляют белковую пену –
замешивают вязкое тесто.Достаточно жидкое тесто вливают в
форму и ставят выпекать бисквит на 40-45 минут в раскаленную духовку, пекут при
температуре 170 градусов.Параллельно для получения крема растирают размягченное сливочное масло и сгущенку. Готовый корж остужают, разрезают. Нижний слой
смазывают кремом. Накрывают второй заготовкой, обмазывают кремом со всех сторон
украшают по своему усмотрению, например, крошкой и коктейльной вишней.
НОВЫЙ ГОД - это волшебный праздник, это время чудес и исполнения желаний.
Пусть символ наступающего года принесет вам успех, богатство, счастье, крепкое здоровье.Пусть все загаданное в новогоднюю ночь исполнится. С праздником и счастливого Нового Года!
С наилучшими пожеланиями коллектив Набережного филиала.
Подготовлено по материалам периодики и сети Интернет.
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Гороскоп-2014
Овен

Работа.
Овны,
вам
придется
учиться
разбираться
в
людях,
отделять
настоящих
друзей от тех, кто корыстно
заинтересован в общении с вами. Но год
будет спокойным. Много работы, хорошая
оплата – да, не везение с небес, но всетаки стабильностью год порадует.
Любовь.
«Любвеобильный»
год
будет и у Овнов. Одинокие уже могут
готовиться к вступлению в отношения –
недостатка внимания в этом году не будет,
а вот женатым придется побороться с
соблазнами и найти в себе силы сохранить
верность и брачный союз.

Телец

Работа. Дружба с деньгами – вот,
что сулит вам этот год. Существенных
изменений
в
плане
работы
не
предвидится, но вы можете быть уверены
в том, что лошадь не оставит вас в
какие-то периоды жизни без работы, без
заказов.
Любовь.
Любовные
авантюры
захлестнут вас, и одинокие тельцы
наконец-то станут не одинокими. И,
возможно, для этого стоит только
посмотреть по-другому на знакомых.
В этом году вы испытаете большую
потребность в понимающем человеке
рядом, поэтому уделите личной жизни
особое внимание.

Близнецы

Работа. Ваш год устаканится к лету,
даже если в первой половине года вы
попадете в зону «турбулентности». Все,
что нужно сделать вам, это отдаться своей
судьбе, расслабиться и немного поплыть
по течению. Вы увидите возможности там,
где для вас раньше были просто стены.
Поэтому не пытайтесь все взять под свой
контроль и жизнь подарит вам новые,
интересные источники доходов.
Любовь. Начало года будет богато
на новые встречи и, вероятно, у вас
даже завяжутся какие-то отношения.
Проверкой будет лето. Если переживете
его вместе, стоит задуматься о чем-то
большем, нет, значит продолжайте поиск
без сожаления!

Рак

Работа. Проверка ваших
способностей – вот, чем
будет заниматься Лошадь
в отношении вас. Главное,
с честью выдержать все,
не изменив своим принципам. Помните,
что за каждой трудностью всегда как
минимум две возможности сделать свою
жизнь лучше. Если вам удастся пронести
это знание через весь год, то финансовое
благополучие вам обеспечено.
Любовь. Берите инициативу и вперед.
Все в ваших руках. Отказавшись от
пассивности,
вы
увидите,
сколько
интересного вы еще не пробовали в
отношениях с противоположным полом.
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Стрелец

Небольшие
потери
и
небольшие
сложности в работе – но когда их не было.
Этот год – прекрасный период учиться и
вырабатывать философское отношение к
работе. А по окончании вы вполне можете
обнаружить себя на своем месте.
Любовь. Лев – хозяин года по
западному гороскопу, поэтому готовьте
свое сердце, в этом году оно обязательно
будет приятно поражено стрелой амура.
Семейные львы поймут, как можно
сделать отношения еще лучше, и не
исключено, что от этого у вас появятся
(еще) львята.

Дева

Работа. Хороший год. Стабильный.
Лошадь не оставит вас в беде и даже если
вам придется отказаться от работы, то не
бойтесь. Делайте так, как подсказывает
вам интуиция, новая работа или источники
дохода обязательно найдутся!
Любовь. Поездки и совместные яркие
события для несвободных дев будут
приятной рутиной в этом году. Одинокие
девы будут купаться в собственных
эмоциях. Яркие чувства, отношения «на
грани», словом, скучно точно не будет.

Весы

Работа. Год не сулит особо больших
заработков, но даст несравнимо больше
– радость делать то, что вам нравится
и найти себе занятие по душе. Может,
это будет как раз период становления
своего бизнеса, а в следующем году он
уже станет на ноги и будет приносить вам
большой доход.
Любовь. Смотрите внимательно по
сторонам! Ваша любовь уже где-то
совсем рядом! Насыщенный на события
год. Особенно у семейных весов, которым
все-таки, может, придется смотаться в
роддом разок…

Скорпион

Работа. Много работы. Но
разве у вас когда-то было
по-другому. Главное в этом
году научитесь уважать свой
труд и свое время. Поэтому
выполняйте свои обязанности, и тогда
все ваши усилия буду не напрасны.
Любовь. Одинокие и семейные
Скорпионы – внимание семье. В этом году
для вас это очень в важно. Пройти через
мелкие стычки и разногласия, соблазны
будет временами тяжело, но в конце пути
вас ждет подарок.

Козерог

Работа. В начале года лучше умерить
свой пыл и отложить все важные дела на
вторую половину года. Если вам удастся
совладать с собой, то ждите изменений в
финансовых делах. Хороших.
Любовь. Страсть, тайны, искры –
вам можно только позавидовать, ваш
год обещает быть интересным вне
зависимости от того, есть вам с кем
разделить жизнь сейчас или нет. Ждите в
начале года приятных известий.

Водолей

Работа. Если вам надело то, что вы
сейчас делаете, думайте над тем, чтобы
сменить сферу. Хозяйка года ждет от вас
решительности, и если вы усилием воли
сделаете шаг навстречу своей удаче, вы
наконец-то увидите, какая она на самом
деле огромная!
Любовь. Терять голову от чувств в
этом году – это очень про вас. Поэтому
сохраняйте рассудок и трезвость мысли.
Пусть вам помогают принимать решения
друзья, если вы будете не способны
мыслить объективно. Но в этом году вам
очень важно принять верное решение
о направлении развития своей личной
жизни.

Рыбы

Работа. Окунувшись в
работу, вы избавитесь от
плохого настроения. Но всетаки в этом году вам лучше
уделить время построению
личностных отношений в работе, чем
корпению над бумагами. От людей придет
в вашу жизнь новое веяние в плане
работы.
Любовь. Подождите. Сейчас не самое
хорошее время пускаться во все тяжкие
и искать себе партнера или спешно
менять что-то в своей семейной жизни.
Даже если сейчас у вас уже есть партнер,
но вы не в браке, не торопитесь. За год
ничего страшного не случится, если вы
не поженитесь, а отношения пройдут
проверку и станут еще крепче.

Подготовили специалисты библиотеки Набережного филиала

ВНИМАНИЮ НЕРАВНОДУШНЫХ!
По
просьбе
управления
культуры
и
молодежной политики города Глазова Совет
молодежи
и
профсоюзная
организация
ОАО
ЧМЗ
приглашает
всех
активных
сотрудников, любящих детей и город Глазов,
на строительство горки на пустыре по ул.
Толстого. Одеваемся по погоде и встречаемся
21 декабря в 9.00 на месте детских
аттракционов.
С собой можно приносить лопаты и ведра.

Лев

Работа. Планируйте, будьте трудолюбивы и не ждите подарков – только
тогда на вас прольется золотой дождь.
Учредитель
ОАО “Чепецкий механический завод”
Адрес редакции, издателя:
427620, г. Глазов,ул. Белова, 7,
корп. 775А, к.801.

Работа. Если сумеете показать свою
активность, то лошадь обязательно
подарит вам новую должность с новым
окладом. Звезды с неба в этом году не
ваше, но на стабильность можете вполне
рассчитывать.
Любовь. Не ревнуйте, а лучше
развивайтесь и устраивайте свою жизнь,
не тяните свое счастье из партнера.
Доверяйте. Вот ваши главные советы
на год лошади. Одиноким стрельцам
нужно вооружиться терпением, столько
свиданий у вас еще никогда не было!
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