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По итогам 2013 года звание «Лучшего молодого рационализатора предприятия» среди рабочих присвоено аппаратчику-гидрометаллургу отделения № 1 цеха № 54 Дмитрию Юрьевичу
Карабанову.
Инженер ОУКС Марина Игоревна Мехтиева:
- СОГЛАСНО требованиям стандарта предприятия по рационализации при определении кандидатов учитывается количество поданных и внедренных предложений по улучшениям и
рацпредложений, а также фактическая экономия, полученная от
использования внедренных рацпредложений.
В 2013 году Дмитрием Карабановым было подано и внедрено два рацпредложения. Расчет экономического эффекта по
рацпредложениям не производился, но рацпредложение о безостановочном проведении процесса приготовления исходных
растворов для экстракционного разделения циркония и гафния
позволило увеличить производительность участка.
Второе предложение касалось улучшения условий труда на
участке сушки шихты за счет более удобного и безопасного проведения процесса зачистки печи и обслуживания контейнеров с
шихтой.
Кроме того, в цехе отмечают, что Д. Ю. Карабанов всегда являлся активным участником процесса подачи и реализации
предложений по улучшениям (ППУ). В 2012 году им подано 19
ППУ, в 2013 году – пять. Дмитрий активно участвовал в совершенствовании технологических процессов получения кремнефторида калия, смешения пульп и растворов, выщелачивания,
получение фторцирконата калия из тетрахлорида циркония. Он
принимает активное участие во внедрении инструментов ПСР и
разработке карт стандартизированной работы.
ДМИТРИЙ рассказал нам, что пришел на завод в 2000 году.
Начинал столяром-станочником в цехе № 14. В 2007 перешел в
цех 54 – учеником аппаратчика-гидрометаллурга. Участвовал в
конкурсах профмастерства. В начале 2011 года стал заниматься
внедрением инструментов ПСР.
- Когда у Вас появился интерес к работе по улучшениям?
- В процессе внедрения. Владимир Михайлович Новак, тогда он был координатором ПСР, дал мне задание по производственному анализу. Я сделал, и меня, как сказали бы раньше,
решили двигать по этой линии, - улыбается Дмитрий. - Потом я
сам стал проявлять инициативу – активнее подавать предложения по улучшению. Так как я сам работаю на этих участках, то
знаю проблемы, с которыми сталкиваются рабочие при выполнении операций. А подача предложений по улучшениям - это
оптимальное решение по улучшению условий труда и снижению
напряженности работы.
В основном, мои предложения были направлены на сокращение времени на технологической операции. По значимости они
может и не так велики, но благодаря некоторым из них, план

ПО РЕШЕНИЮ заседания секции по патентно-правовой защите НТС и в соответствии с СТП 158-2013 по итогам работы
в области рационализации за 2013 год звание «Лучший рационализатор предприятия» среди рабочих, с выплатой премии
было присуждено В. В. Новоселову, цех № 85.
Звание «Лучший молодой рационализатор предприятия»
среди РСС - Р. С. Коншину, цех № 4.
Звание «Лучший рационализатор предприятия» среди РССС. М. Шапкину, цех № 4.
Подразделением, достигшим максимальных показателей в
рационализаторской деятельности считать цех № 4. (Уполномоченный по ИР цеха в 2013 г. А. В. Мохов).

Люди завода
стал выполняться быстрее. Работать стало проще. Условия изменились.
Пока мои рацпредложения без экономического эффекта. Я
вообще, честно говоря, когда начинал подавать ПУ, о рацпредложениях не думал. То, что мое предложение о безостановочном проведении процесса приготовления исходных растворов
для экстракционного разделения циркония и гафния может быть
зарегистрировано, как рацпредложение, мне подсказал Петр
Николаевич Вертячих. Помог начальник отделения Дмитрий
Иванович Васильев.
- Сейчас над чем работаете?
- В 2011 году мы начали внедрять в отделении инструменты
5С. С той поры интерес у людей немного спал. После организации малых групп у нас новый виток.
- Как находите общий язык с рабочими?
- С некоторыми сложно. Кто-то не очень понимает меня. Но я
считаю, что шансы есть у всех. Никто никому не мешает заняться совершенствованием своего рабочего места, даже просто
для себя.
Внедрение ПСР полезно. Ты же подаешь предложения для
удобства на работе. Повышается культура производства, улучшается организация рабочего места, снижается напряженность
труда, сокращение брака опять же. В нашем отделении брака
нет, но, в целом, внедрение инструментов ПСР позволяет вести
работу слаженно, бесперебойно, поддерживать чистоту и высокую культуру на участках. Эта основа современной организации
труда обеспечивает предприятию конкурентоспособность на
рынке.
- А что, на Ваш взгляд, нужно делать, чтобы как можно
больше работников завода были вовлечены в этот процесс?
- Чтобы заинтересовать работников в подаче ПУ, их нужно
убедить в том, что улучшают они условия для себя, показать,
что их ПУ не остаются без рассмотрения и рано или поздно будут внедрены.
Хорошо, что сейчас подача рацпредложений сильно упростилась. Раньше без высшего образования не разберешься. Сейчас заполняешь упрощенный бланк, а просчитывают и полезность смотрят – главные специалисты.
<Окончание материала на стр. 8>
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26 марта на нашем заводе
прошла общезаводская
колдоговорная конференция.
Накануне в цехах прошли
собрания трудовых
коллективов. Традиционно
на таких встречах
администрация завода
информирует сотрудников
о состоянии дел.
В цехе № 1 собрание
проходило 15 марта.
Генеральный директор
Игорь Петров рассказал,
как завод отработал в 2013
году и поставил задачи
на 2014 год.
- Я ВСЕГДА считал и считаю, что центром создания прибыли является производство, - начал свое выступление Игорь
Валентинович. - Как мы с вами сработали
в производственной сфере, так мы с вами
и будем жить и развиваться: приобретать
путевки и все остальные блага, поэтому
расскажу, что нам удалось и не удалось
сделать в 2013 году.
ПРЕЖДЕ всего, хотелось бы отметить,
что все договорные обязательства завод
выполнил, хотя проблем в течение года у
нас было немало.
И в первую очередь были трудности с
реализацией технологических каналов. В
связи с тем, что мы не были полностью
обеспечены изделиями из графита, нам
приходилось постоянно менять план отгрузок. И выполнить все наши договорные обязательства нам удалось только в
декабре, когда последняя партия технологических каналов была принята Ленинградской атомной станцией.
СЛОЖНО было и с титановой продукцией. Она для нас новая, поэтому с выполнением договорных обязательств
тоже было непросто. Много усилий было
приложено для того, чтобы поставить
часть титановых номенклатур на производство. В итоге при плане в 205 миллионов рублей мы сумели реализовать титановой продукции на 212 миллионов
рублей.
Объем реализации продукции составил
11 млрд. 399 миллионов руб., при плане
по 2013 году - 11 млрд. 52 млн. руб. То
есть закончили мы год даже с некоторым
перевыполнением, но трудности, как я
уже сказал, были.
Связаны они еще и с тем, что ренессанс ядерной энергетики не состоялся. И
постепенно мы вынуждены замещать
нашу традиционную циркониевую продукцию другой, которая сможет нас «прокормить». Я говорил, что вижу ее в титане, и в своих прогнозах я не ошибся.
Рынок титана огромен. Объемы, которые
предлагаются к изготовлению, колоссальные, но, к сожалению, пока мы не в со-

стоянии их сделать. Поэтому основная
задача в освоении новых видов продукции на 2014 год – это сроки. И всем цехам
и отделам необходимо помнить это в первую очередь. Мы планируем увеличить
реализацию титана в 2,5 раза. Для этого
все есть – договорные отношения практически оформлены.
ТРУДНОСТЬ еще и в том, что некоторое дорогостоящее оборудование у нас
сегодня не дозагружено. Это накладывает серьезную нагрузку на себестоимость
выпускаемой продукции.
К сожалению, в 2013 году мы так и не
смогли освоить трехпрокатную схему с
применением нового оборудования. Но
сегодня в этом вопросе уже есть положительные сдвиги.
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ упростить циркониевую технологию, применив новую (хлоридную). Пришлось списывать большие
затраты и идти по второму кругу. Сейчас
отрабатываем технологические режимы
на испытательном стенде и лабораторной установке. Технически это очень
сложная задача, но без ее решения дальнейшего развития циркониевого производства не получится. Все, что можно
было «выжать» из старой технологии, мы
уже сделали.
Но, как я уже ранее говорил, увеличение общепромышленной продукции идет.
Нам удалось изготовить кальциевую монолитную проволоку и создать элементы
рынка в России. Сейчас занимаемся зарубежным рынком. То есть все предпосылки для рентабельного кальциевого
производства созданы, нужно просто его
развивать. Есть успехи и по другим направлениям изготовления продукции в
рамках Отраслевого центра металлургии.
ОДНОЙ из значимых задач, которую
нам удалось решить в этом году, я считаю, то, что нам удалось сохранить производство технологических каналов в
цехе 90. Все вы знаете, что были проблемы с эксплуатацией графитовой кладки
реакторов РБМК, но в итоге специалиста-

ми атомной отрасли было найдено техническое решение, и в ближайшие годы мы
обеспечены заказом на технологические
каналы для станций с реактором РБМК.
ЧТО ЕЩЕ хотелось бы отметить. Несчастных случаев на производстве, не
было. И это очень хорошо.
Сократилось количество прогулов, но
они по-прежнему есть. И это непонятно.
Моя позиция в этом вопросе очень простая – если человек не вышел на работу, значит, он в ней не нуждается. Чтобы
такие случаи неуклонно сокращались,
руководителям подразделений нужно
активнее работать с коллективом – периодически проводить профилактические беседы и предупреждать о последствиях.
Были случаи проноса запрещенных
предметов (флэшки, карты, CD). В прошлом году мы разрешили пользоваться
на территории завода мобильными телефонами, но с определенным ограничением. Совместно с сотрудниками
«Атом-охраны» мы будем активизировать работу в этом направлении и бороться с нарушителями пропускного режима.
СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА администрация завода по коллективному договору
выполнила. Думаю, что претензий со стороны работников и профсоюзной организации быть не должно.
Обязательства по повышению заработной платы также выполнялись.
В 2014 году повышение зарплаты
планируется с 1 сентября. О конкретных
процентах я пока не готов говорить, потому что сценарные условия меняются каждый день. В любом случае – денежные
средства на повышение окладов заложены, в коллективном договоре эти моменты оговорены.
Считаю, что проект нового коллективного договора является взвешенным и
продуманным документом, обеспеченным финансовыми ресурсами. Все внесённые в документ изменения социальную защищённость работников не
уменьшают.
Подготовила Наталья Плетенева
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Перспективы

Чем может быть полезен титан для медицины, авиации и в индустриальном
секторе? Об этом говорили участники II отраслевой конференции «Титан в
атомной промышленности», которая 12-13 марта прошла на нашем заводе.
В ЗАЛЕ музейно-выставочного комплекса ЧМЗ собрались
представители более 35
государственных, промышленных,
проектных и научных организаций со всей России, в том числе, ОАО
«НИКИЭТ», ОАО «ВНИИНМ», ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,
различные предприятия ГК «Росатом». Организатором конференции
выступил ОАО ЧМЗ при активном содействии со стороны ЗАО
«Межгосударственная ассоциация Титан» и ОАО «ТВЭЛ».
Напомним, что первая отраслевая конференция была проведена
в октябре 2008 г. на «МСЗ» (г. Электросталь).
В ПЕРВЫЙ день прошло пленарное заседание под
председательством заместителя генерального директора ФГУП
«ЦНИИ КМ «Прометей» Валерия Леонова.
ВО ВТОРОЙ день была организована работа секции «Новые
достижения и опыт изготовления изделий из титановых сплавов».
ВСЕГО на конференции было обсуждено 19 докладов. В них
были изложены различные вопросы, предложения и перспективы
по дальнейшему развитию производства титана в Российской
Федерации, включая производственные и технологические
разработки, виды продукции и сферы применения.
Подводя итоги конференции, зам. ген. директора - руководитель
ОЦМ Денис Анищук отметил: «Мы наметили дальнейшие
перспективы взаимодействия между организациями, работающими
в этой сфере. Были приняты решения по дальнейшему
сотрудничеству, включая
расширение производства
продукции
для
применения в атомной
энергетике, химической
промышленности,
судостроении, а также
по совершенствованию
уже
используемого
оборудования.
Участники
конференции дали
положительную
оценку существующему производству
титана, оборудованию и качеству готовой продукции ЧМЗ.

На конференции была затронута тема производства
пружин из титановых сплавов. С докладом об этом выступил зам. ген. директора
ОАО
НПП
«Пружинный
Центр» Алексей Сорокин.
- МЫ ДЕЛАЕМ пружины из
титановых сплавов для атомной
и оборонной промышленности.
Сегодня весь мир переходит на титан, но Россия,
к сожалению, пока немного отстает. Потребность
в титане есть, но купить качественные титановые
сплавы в России сегодня - проблема, и мы надеемся,
что Чепецкий механический завод нас ими обеспечит.
Ваш завод - это высокотехнологичное предприятие
с замкнутым циклом производства титанового
проката. Именно это и нужно нашему предприятию.
Надеемся, что в ближайшее время именно у вас мы
будем покупать титановые сплавы. Все необходимые
документы за время конференции мы оформили. Я
знаю, что интерес к Вашей продукции проявляет и
ряд других предприятий, в том числе автомобильной
промышленности.
Потребность в такой продукции имеется и
оценивается в тоннах в месяц. Потребители – ВПК,
авиакосмическая промышленность, судостроение и
автомобилестроение.

3D принтеры воссоздают
сложнейшие объекты
различной формы и размеров,
используя широкий спектр
порошковых материалов,
в том числе и титана
СТОМАТОЛОГИЯ

11 %

ПЛЕЧЕ-ЛОКТЕВЫЕ
СУСТАВЫ

3%

ТРАВМОТОЛОГИЯ
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ТАЗОБЕДРЕННЫЕ
СУСТАВЫ

20 %

СПИННЫЕ
ИМПЛАНТЫ
29 %

КОЛЕННЫЕ
СУСТАВЫ

Медицина - одна из
наиболее динамично
развивающихся сфер
применения титана.
Ежегодно темпы
прироста оцениваются в
среднем в 7-10 %

22 %

Благодаря биологической
совместимости с
тканями человеческого
тела, титан широко
используется для
изготовления спинных
имплантантов,
эндопротезов суставов,
элементов для лечения
переломов, а также
элементов медтехники.
В ПЕРВЫЙ день работы конференции
генеральный директор ЗАО «Межгосударственная ассоциация «Титан» Андрей
Александров в своем докладе рассказал
о перспективах развития рынка титана.
Особенное оживление в зале вызвал
видеоролик, в котором сотрудники МАТИ
наглядно
демонстрируют
свойства
восстановления и памяти формы титана.
Пластинка, предназначенная для выпрямления грудины человека, приобретает прежнюю форму в теплой воде. В бокале с водой температуры человеческого тела,
пластина начинает выпрямляться и разбивает бокал изнутри.
По мнению Андрея Валентиновича, значимость
конференции необычайно важна для развития рынка титана,
поскольку атомная отрасль является одним из ключевых
потребителей этой продукции.

О реалиях и перспективах титанового производства на ЧМЗ рассказал руководитель проекта
по титану Денис Тимербаев.
- РЕШЕНИЕ об организации на ЧМЗ производства
продукции из титана было принято в 2007 г. в рамках
диверсификации производства ядерной продукции и
началом реализации программы «Новый облик ЧМЗ
2020».
В 2008 г. начался процесс освоения производства,
в рамках которого были привлечены специалисты и
компетенции научных организаций (ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»), лучшие
специалисты предприятия.
За пять лет была проведена колоссальная работа: разработана нормативная
база на собственные слитки, полуфабрикаты, холоднодеформированные
трубы (в том числе капиллярные и оребренные), разработаны технологии,
проведены работы по постановке на производство и освоен серийный выпуск
более 100 номенклатур продукции из титана (слитки, прутки, трубы).
Сегодня по продукции из титана достигнут полный цикл – от слитка до
готовой продукции. Освоен выпуск уникальных в своем роде продуктов –
капиллярных и оребренных титановых труб.
В настоящее время титановые трубы производства ЧМЗ уже присутствуют
в составе действующих и строящихся единиц атомного флота, что дает
наиболее беспристрастную оценку достигнутых компетенций.
По мнению руководства предприятия, сегодня данное направление
общепромышленной деятельности является наиболее приоритетным и
перспективным. В планах ЧМЗ достичь к 2017 году выручку от реализации
продукции из титана в размере 1,3 млрд. рублей.
Подготовила к печати Наталья Плетенева. Фото Александра Ардашева
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Проект «Повышение эффективности функции управления персоналом за счет передачи
транзакционных процессов в МФ общий центр обслуживания (ОЦО) на базе ЗАО «Гринатом»

В марте официально был запущен проект по переводу на обслуживание
в ОЦО по управлению персоналом четырех предприятий: Чепецкого и
Ковровского механических заводов, Электрохимического завода (г. Зеленогорск) и ФГУП «НО РАО».
После перевода на обслуживание в ОЦО по всем кадровым вопросам
заводчане будут обращаться не в привычный Отдел кадров, а в контактный центр ОЦО в Нижнем Новгороде. Для чего это делается и каким образом будет организована эта работа рассказывает заместитель генерального директора - директор по управлению персоналом Игорь
Колдин.
- Игорь Валерьевич, что такое Общий центр обслуживания,
и как передача функций по управлению персоналом
отразится на сотрудниках предприятия?
- НАПРЯМУЮ на сотрудниках предприятий переход на обслуживание центра никак не отразится. Общий центр обслуживания по управлению персоналом (ОЦО по УП) открылся в Госкорпорации чуть более года назад. Сегодня Центр обслуживает 18
предприятий, и его услугами пользуется 24 тысячи человек.
Планируется, что к концу 2014 года на обслуживание Центра будет более 48 тысяч человек.
ОЦО выполняет транзакционные, «бумажные», операции кадровых служб отрасли, и его главная цель – сделать эти операции для Госкорпорации более эффективными и менее затратными.

После перевода
ЧМЗ на
обслуживание в
ОЦО по любому
кадровому
вопросу мы
с вами будем
обращаться
в контактный
центр

Госкорпорация
«Росатом»

Предприятие
№1

Предприятие
№2

Предприятие
№5

Предприятие
№4

Предприятие
№3

Механизм работы

О будущем

- Что изменится после перевода ЧМЗ на обслуживание в
ОЦО?
- ПОСЛЕ перевода на обслуживание в ОЦО на каждом из
предприятий изменится следующее: по всем кадровым вопросам сотрудники будут обращаться не в службу управления персоналом, а в контактный центр ОЦО. Связаться с контактным
центром можно будет по телефону и электронной почте.
Также на каждом заводе появится кадровый администратор
– локальный представитель ОЦО (количество администраторов определяется в зависимости от численности предприятия). Он будет регистрировать запросы, консультировать сотрудников, вести личные дела и кадровую документацию.
Иными словами, чтобы получить выписку из приказа о вознаграждении или справку для паспортного стола нужно будет просто позвонить по телефону единого контактного центра (или написать туда письмо), обозначить задачу и через определенное
время забрать готовый документ у кадрового администратора.
Все очень прозрачно и просто.

В ЭТОМ году на обслуживание в ОЦО по управлению персоналом планируется перевести еще одиннадцать предприятий отрасли. Акценты в работе общего центра обслуживания ставятся
на повышение уровня качества услуг. «Работа ОЦО по управлению персоналом выстроена на основе принципов ПСР. Для каждой операции существует качественный и временной стандарт,
который строго соблюдается. Каждый сотрудник ОЦО специализируется на определенных видах документов, и его работа доведена до автоматизма, а потому он допускает гораздо меньше
ошибок и показывает более высокую скорость работы, чем сотрудник обычной кадровой службы», - рассказывает руководитель центра обслуживания по управлению персоналом Анастасия Бобикова.

Распределение зон ответственности между
ОЦО по УП и Кадровым администратором
Кадровый
администратор
• Поддержка документообмена между службой управления персоналом и ОЦО по
УП в Нижнем Новгороде:
- Прием, проверка
полноты, передаваемых
ОЦО по УП в НН документов
- Сканирование и передача документов в ОЦО по
УП в НН
- Распечатка, финализация (подписание
и согласование) и
предоставление заказчику
документов, сформированных ОЦО по УП в НН
• Хранение и ведение кадровой документации, в т.ч.
трудовых книжек
• Передача кадровой отчетности и других документов
в государственные органы
(ПФР, военкоматы, банки)
• Регистрация всех входящих запросов и первичное
консультирование
сотрудников

• Формирование кадровой документации,
в т. ч. кадровой отчетности
• Ведение данных и проведение транзакций
в учетных системах
• Ведение баз данных в области УП
• Ответы на запросы руководителей, сотрудников и СУП в случае, если не требуется
финализация запроса на месте нахождения
предприятия
• Отслеживание сроков и рассылка напоминаний и информационных сообщений по
процессам УП
• Ответственность за сервисы самообслуживания сотрудников и руководителей
• Хранение и обновление шаблонов и форм
кадровых документов

Для справки
ОБЩИЙ центр обслуживания по управлению персоналом укомплектован профессионалами по высшему разряду. Каждый из сотрудников здесь имеет высшее образование, многие обладают
опытом работы в сфере управления персоналом и отличным знанием системы SAP. Каждый специалист занимается только определенными видами документов, благодаря чему допускается
меньше ошибок и оплошностей.
1. Схема взаимодействия сотрудников
по вопросам ОФОРМЛЕНИЯ кадровых
мероприятий (отпуск, отсутствие,
командировка, прием, перевод,
увольнение,совмещение должностей,
изменение условий трудового
договора)
СОТРУДНИК

6

Подписание
кадровых
документов

КА ОЦО ПО УП

1

СОТРУДНИК

Написание
заявления/
передача
первичных
документов

5 Получение
1 Обращение
информации/
по
документа по запросу
возникшему
вопросу

СУП

КА ОЦО ПО УП
2

5

Утверждение и
ознакомление сотрудника с
кадровыми документами

Специалист
ОЦО по УП в НН

Контактный центр
• Консультирует по общим кадровым
вопросам и вопросам, связанным с работой
на предприятии;
• Принимает заявки на выдачу справок,
копий документов

2. Схема взаимодействия сотрудников
по обращениям за консультациями,
справками, выдачей документов
(запросы на изменение персональных
данных, выдачу банковских карт,
пенсионных свидетельств, справок,
копий документов, консультирование)

4

Формирование
кадровых документов

Принятие решения,
согласование,
визирование
заявления

КА ОЦО ПО УП

3

4 Заверение
и выдача
информации/
Специалист
документа
ОЦО по УП в НН
по запросу

2

Прием
обращения

КА ОЦО ПО УП

Передача
в ОЦО по УП в НН

СУП - служба управления персоналом Предприятия.
КА ОЦО по УП - Кадровый администратор ОЦО по управлению
персоналом на предприятии.
ОЦО по УП в НН - ОЦО по управлению персоналом в Нижнем
Новгороде

Контактный центр

КА ОЦО ПО УП

3

Подготовка информации/
документа по обращению
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Мы продолжаем знакомить наших читателей с победителями программы номинаций «Человек года Росатома». Сегодня на вопросы
отвечает лауреат по дивизиональным профессиям в номинации
«Инженер-технолог» Роман Коншин.
- Роман, что для Вас значит победа
в таком конкурсе?
- В ПЕРВУЮ очередь, очень приятно
осознавать, что та работа, которая была
проделана на благо родного предприятия,
получила заслуженное признание.
Достижение положительного результата работы – это и есть награда для любого инженера. А победа в конкурсе - это,
все же, дело второстепенное. Главной задачей для меня было - получить результаты, направленные на повышение конкурентоспособности производства. И то,
что результат достигнут и признан – это
здорово!

- Ваш секрет успеха? Что помогло
Вам победить?
- Я СЧИТАЮ, что залог успеха любого
начинания – это сильная и надежная команда. Мне повезло, что, придя молодым
специалистом после ВУЗа, я попал в хорошую команду прекрасных специалистов, моих наставников: Н.В. Родченкова, А.В. Усламина, С.Н. Малыгина, С.М.
Шапкина. За эти годы работы я успел
перенять у них основные знания, получить, так называемую, “базу”, и это очень
пригодилось мне в дальнейшем.
Но научиться всему, конечно же, невозможно. Приходится постоянно работать

На фото: награду Роману вручает
заместитель генерального директора Госкорпорации Росатом по ядерному энергетическому комплексу
Александр Локшин.

над повышением своих компетентностей
и применять их на практике.
На мой взгляд, формула успеха не может быть универсальной, каждый выбирает свой путь сам и следует ему. Но однозначно могу сказать – ставь перед собой амбициозные задачи, выполняй их и
добьешься всего!

- Что самое интересное в Вашей
работе?
- РАБОТА сейчас очень разносторонняя. Приходится работать на многих направлениях для получения новых видов
продукции, и это очень интересно. В процессе выполнения поставленных задач
сталкиваешься с проблемами по их внедрению, но все они решаемы. И если подойти к решению задач технически грамотно, по-творчески, то результат не заставит себя ждать.

- Ваша следующая цель? Каких
высот Вы хотите достичь?
- ЧЕГО хочет простой инженер промышленного предприятия в небольшом
городе? Стабильности! Он хочет быть
уверенным в том, что завтра он придет на
работу, и эта работа будет! Но чтобы
именно так и было, надо приложить массу усилий, и не одного отдельно взятого
инженера, а всего завода.

ОАО ЧМЗ как большой часовой механизм, и его безупречная работа напрямую
связана с исправностью каждой даже небольшой детали. Поэтому от качественной работы зависит многое.
Моя цель – работать еще лучше, выполнять поставленные цели и не забывать: от результатов твоего труда зависит
будущее!
Подготовила к печати
Наталья Плетенева

Департамент кадровой политики Госкорпорации
«Росатом» и Корпоративная Академия Росатома
представляют конкурс «Советы выпускнику:
как построить свое будущее в Росатоме».
Задача конкурса:

• Помочь выпускникам и студентам профильных вузов лучше
узнать про работу, требования, возможности и особенности трудоустройства в Росатоме. Рассказать о Росатоме и предприятиях как работодателях, помочь в подготовке студентов к процессу
найма на предприятия.
Для участия в конкурсе: необходимо прислать свою
творческую работу в формате статьи или эссе в объеме от 4000
до 10000 знаков (с возможными иллюстрациями).
Рассказать интересную историю из личной практики и дать
полезные советы студентам и выпускникам, которые хотят прийти работать на предприятия Росатома.
Объяснить правила подбора, успешной адаптации и требования к будущим сотрудникам Росатома..

Тематика работ:

«Как попасть в Росатом: советы будущим сотрудникам».
«Секреты адаптации: что ждет будущего сотрудника».
«Правила успеха: как добиться желаемого и сделать .карьеру
в атомной отрасли»
«Правила карьеры: как выбрать и пройти свой карьерный путь».
«Работа с наставником: правила взаимодействия».
«Мой первый учитель: опыт работы с наставником (история о
начале вашей работы в Росатоме)».
«Учиться, учиться и еще раз учиться: почему стремление к
развитию важно для сотрудника атомной отрасли».
«Не только работа: интересная жизнь молодого специалиста
в отрасли».
Материалы с указанием авторства будут использованы в подготовке различных материалов в рамках проекта по продвижению бренда работодателя. В частности, в справочнике выпуск-

ника («Карьера в атомной отрасли», на отраслевых карьерных
сайтах, в отраслевых СМИ).

Кто может принимать участие в конкурсе:

• Руководители и сотрудники служб персонала отрасли/
• Молодые специалисты отрасли.
• Наставники молодых специалистов.
Возможно как индивидуальное, так и командное участие.

Призы победителям:
• Публикация лучших работ в справочнике выпускника («Карьера в атомной отрасли») с указанием автора Публикация лучших материалов на портале «Люди Росатома». Приглашение
авторов лучших работа на ключевые мероприятия отрасли, ориентированные на молодых специалистов, в качестве спикеровэкспертов. Полезные деловые книги. Обучение в Корпоративной
Академии Росатома и участие в мероприятиях.

Ваши работы присылайте на адрес: pressa@chmz.
net или gazeta@chmz.tvel до 26 апреля.

Вопросы относительно условий конкурса вы можете задать руководителю проекта «Бренд работодателю»
Татьяне Ананьевой (ananyeva@rosatom-academy.org)
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Призван коллективный договор основной документ, регулирующий
отношения между работником
и работодателем
26 марта на конференции трудового коллектива
ОАО ЧМЗ были подведены итоги выполнения коллективного договора за 2012-2013 годы и принят
новый колдоговор на 2014-2015 годы.

По итогам голосования делегатов конференции
Коллективный договор на 2014–2015 годы был утверждён.
Фото А. Ардашева.

По данным Удмуртстата: в 2013 году размер средней
зарплаты по Удмуртии составил 21 415 руб.
В Глазове - 21 825 рублей (данные на январь 2014 года).

Спрашивали? Отвечаем!
В ходе подготовки к конференции от работников
предприятия, как всегда, поступали вопросы. Часть из
них была адресована кадровой службе.
- Почему лицам, с которыми заключены договора о материальной ответственности не устанавливаются доплаты за ответственность? В цехах есть специалисты, с которыми завод заключил договора о материальной ответственности – механики, энергетики, инженеры, ответственные за эксплуатацию зданий, кладовщики, несущие ответственность за каждый грамм, килограмм, штуку полученных ТМЦ. Груз ответственности
давит на психику…
- ВЫПОЛНЕНИЕ обязанностей по обслуживанию материальных ценностей является основной трудовой функцией работников определенных профессий (должностей)*. А доплата устанавливается за выполнение дополнительной работы.
*Письменные договоры о полной материальной ответственности могут заключаться только с теми работниками и на выполнение тех видов работ, которые предусмотрены «Перечнем
должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества» (утвержден Постановлением Минтруда России от 31.12.2002 N 85). В перечень включена и профессия кладовщика.
- В связи с бесконечной оптимизацией сложилась очень
непростая ситуация. Нет людей на замещение кладовщика инструментальной кладовой цеха на период отпуска,
больничного. Два кладовщика ведут пять цеховых кладовых! Когда заболела одна из кладовщиц, ведущая три кладовые, цех чуть не встал… Женщину с температурой
слёзно вызываем из дому, отпустить материалы на производство… Нет в цехе людей, кто хотел бы и мог бы
взять на себя материальную ответственность, взвалить на себя напряжённую психическую и физическую нагрузку (работа с людьми, с документами, с новыми программами; преодоление огромных расстояний ногами
внутри корпусов цеха, и по территории предприятия, и в
снег, и в дождь…).
- В УСЛОВИЯХ жесткой конкуренции предприятие не может
позволить себе держать дополнительную численность работников, востребованную только для замещения временно отсутствующего работника (болезнь, отпуск, др.). Руководство структурного подразделения обязано предусматривать «непростые
ситуации» по замещению «узких специальностей» в случае производственной необходимости. Возможности для этого имеются: обучение (освоение смежной профессии), доплаты за временно отсутствующих работников, материальное стимулирование за особый вклад работника, в том числе в период замещения и др.

В РАБОТЕ конференции приняли участие 140 делегатов (всего было приглашено 195). В начале собрания первый заместитель генерального директора – директор по производству Сергей Третьяков рассказал об основных итогах деятельности
предприятия в 2013 году. В частности, он проинформировал, что
план по объему производства выполнен на 106 % и составил
11,647 млрд. руб. Чистая прибыль от деятельности предприятия
составила 255 млн. рублей, что выше планового показателя.
Рост среднемесячной заработной платы в сравнении с 2012 годом составил 8 %, а темп роста производительности труда в
действующих ценах вырос на 12 %. В 2013 году среднемесячная
зарплата достигла 37,8 тысяч рублей, в 2014 году планируется
дальнейшее увеличение до 40,3 тысяч рублей.

Что нового?
Председатель первичной профсоюзной организации
ЧМЗ Владимир Богатырев, подводя итоги конференции, отметил:
- НОВЫЙ коллективный договор ЧМЗ на 2014-2015 гг. по наполняемости остался почти таким же. Некоторые изменения
коснулись наименований глав и стилистики текста договора. В
главе 7 «Социальная защита работников» п.7.3 будет записан так: «Обеспечить работу медицинских пунктов центрального
и в цехе № 80», а п.7.1.4 так: «Заключить договор добровольного медицинского страхования (ДМС) на получение медицинских
услуг, в том числе обеспечение стоматологической помощью
(зубопротезирование) не менее 200 работников ОАО ЧМЗ из
расчета фактической стоимости однократно оказанных
услуг, но не более 10 000 рублей на одного застрахованного.
Еще одно новшество касается оплаты путевок на санаторнокурортное лечение. Комиссией по соцстрахованию было принято решение, нашедшее поддержку у руководства, и теперь работники завода будут оплачивать всего 20 % от стоимости путевок (раньше платили - 30 %).

Традиционно часть поступивших
вопросов была адресована руководству города. В работе конференции
принимали участие заместитель Главы Администрации МО г. Глазов Михаил Высотских и заместитель
председателя городской Думы Игорь
Волков. Михаил Геннадьевич очень
подробно ответил на все вопросы.

Автостоянки и автобусы
- Просим кардинально решить вопрос о расширении автостоянки у Западной проходной, т.к. очень много автомобилей паркуются у проходной на тротуарах.
- В РАЙОНЕ Западной проходной существуют следующие автостоянки: парковка на 120 машиномест, построенная по проекту реконструкции Западной проходной; платная автостоянка на
50 машиномест; парковка на 23 машиноместа в районе столовой № 11, построенная в 2013 году.
Изыскать дополнительные земельные участки на муниципальных землях для строительства парковок в районе Западной проходной на сегодняшний день не представляется возможным.
- Решите, пожалуйста, вопрос о времени движения автобусов маршрута № 6 ночное время. Автобус приходит
в 00:15, а следующий только в 01:15, а нужно в 00:40.
Просим рассмотреть возможность изменить автобусный маршрут № 9, чтобы утром в 6:10 он отходил от
бизнес-инкубатора, а не от ул. Колхозной до Западной
проходной и вечером – от Западной проходной в 16:20 и
после вечерней смены в 01:15 тоже до бизнес-инкубатора.

<Продолжение темы на стр. 7>
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<Начало на стр. 6>
Наведите порядок с нерегулярным движением автобусов маршрутов № 2 и № 3. По выходным автобус №3 не
дождаться. Не соблюдаются интервалы движения в
утреннее время, автобусы маршрута № 2 и № 3 следуют
по остановкам на ул.Толстого и ул.Калинина одновременно и поэтому следующих автобусов приходится ждать
25 минут, что приводит к опозданиям на работу.
Не соблюдаются интервалы движения в выходные и
праздничные дни в течение всего дня, поэтому работники ОАО ЧМЗ, работающие на непрерывном производстве
вынуждены ездить на такси.
- МАРШРУТ № 6 работает с 06.00 до 08.00 и с 16.00 до 18.00.
В ночное время он никогда не работал.
В вечернее и ночное время работает маршрут № 3. График
движения согласован с профсоюзной организацией ОАО ЧМЗ,
если требуются изменения, оформляйте письменный запрос через профсоюз - пожелания будут переданы автоперевозчику.
Глазовский филиал ОАО «Удмуртавтотранс» рассмотрел вопрос изменения по маршруту № 9 и принял положительное решение. Изменения по времени работы и месту отправления автобуса будут внесены в расписание движения.
С 31 марта по 31 мая автобус будет осуществлять посадку на
остановке «м-н Планета» (напротив бизнес-инкубатора. В течение этого времени будет изучен пассажиропоток, для принятия окончательного решения по изменению маршрута и обустройства остановочных пунктов. В настоящее время остановочных пунктов в обратном направлении нет.
Маршруты № 2, 3 работают по времени, а не по интервалу
движения. Перевозчики в месячный срок подготовят и обновят
информационные таблички с расписанием движения автобусов
на остановочных пунктах.

Состояние дорог
Почему своевременно не производится чистка автостоянки у Западной проходной? Не чистятся пешеходные
дорожки по улице Т. Барамзиной и Глинки, вдоль забора
ООО «УАТ», проход пешеходов очень затруднен. За кем закреплена данная территория?
- ПЕШЕХОДНЫЕ дорожки по ул. Т. Барамзиной и ул. Глинки
содержатся плановом порядке. В январе в результате смены
подрядчика были проблемы со своевременной снегоочисткой,
но в настоящее время ситуация стабилизировалась.
Снегоочисткой во дворах занимаются управляющие компании, с которыми собственники жилых помещений многоквартирных домов заключили соответствующие договоры. Действующим законодательством (Жилищный кодекс РФ) предусмотрена
ответственность собственников за общее имущество и территорию МКД. Выход один: собственники должны научиться управлять своим имуществом и выбирать ту управляющую компанию, которая будет добросовестно выполнять свои обязанности.
- На перекрестке ул. Т. Барамзиной и ул. Глинки над пешеходным переходом отсутствует фонарь. В темное
время суток очень опасно переходить дорогу.
- В НАСТОЯЩЕЕ время имеются два светильника мощностью
по 250 Вт, расположенных на опоре со стороны гаражей. Будет
рассмотрен вариант установки дополнительной опоры со светильником на ул.Глинки напротив существующей опоры.
- У магазина «Красное и белое» по ул. Буденного нет
парковки для автотранспорта. В течение всего дня постоянно стоят машины, хотя там одностороннее движение машин, и проезжая часть узкая. Грузовые машины
разгружаются прямо на пешеходном переходе, рядом с
ним находится поворот. На пешеходном переходе огромная лужа. Огромный поток машин движения к школе № 14
в течение всего дня. Все это создает проблемы безопасности движения машин и пешеходов. Кроме того, отвратительная дорога вдоль школы от ул. Буденного до Пехтина с огромными ямами, в течение всего дня на протяжении всей улицы стоят машины в один ряд (работающих в школе, родителей, таксистов и др.)
- В 2014 ГОДУ планируется провести ремонт ул. Буденного на
участке от ул. Толстого до ул. Калинина. На внутриквартальном
проезде вдоль школы № 14 будут проведены работы по текущему ремонту проезжей части в срок до 30.06.2014 года. (Об этом
мы писали в январском номере «Белова,7» - прим. ред.)
- Необходимо прочистить ливневую канализацию по ул.
Глинки, образуется лужа.
- РАБОТЫ по очистке системы отвода ливневых вод запланированы на 3 квартал, в том числе и по ул. Глинки.

- Состояние дорог в городе безобразное, кругом ямы.
Как в этом году будет решаться этот вопрос? В какие
сроки?
- ТЕКУЩИЙ ремонт дорог планируется провести в мае – июне.
В настоящее время идет работа по подготовке конкурсных мероприятий в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ.
- Целесообразно ли делать разметку на проезжей части
города до ее ремонта?
- НАНЕСЕНИЕ горизонтальной разметки планируется провести после проведения работ по текущему ремонту дорог. В этом
году осевая разметка будет нанесена в июне.
- На пешеходной дорожке через ж/д пути к западной проходной из деревянного настила торчат гвозди, что травмоопасно для пешеходов (желательно проложить асфальт).
- ДОРОГА от ул. Глинки в сторону промзоны, в том числе железнодорожный переезд, находится на балансе ОАО ЧМЗ.

Жилищный вопрос
- Планируется ли в городе строительство домов для
молодых семей? Какова средняя стоимость за кВ. метр?
- ПРОГРАММА обеспечение молодых семей комфортным жильем в Глазове продолжается. Строится дом в пос. ПТФ. Цена
согласно соглашению между застройщиком и Минстроем на сегодняшний день определена ориентировочно чуть меньше 31
тысячи руб. за кВ. м.
Рядом сформирован земельный участок для второго дома. Он
в аренде ЧУСа. ЧУСу рекомендовано выходить на заключение
соглашения по второму дому. Но возможность подписания соглашения между застройщиком и Минстроем появляется после
того, как проектная документация пройдет экспертизу и будет
получено разрешение на строительство. Пока ведется проектирование.
Еще информация. ЧУС выиграл аукцион на строительство жилого дома на участке 0,68 га на пересечении улиц ПехтинаСибирская у приборостроительного завода. Этот земельный
участок находится в собственности федеральной структуры. По
строительству квартир прописаны очень строгие требования.
Установлена фиксированная цена – 32 тыс. 80 руб. за кВ. м.
Скоро в администрации будет формироваться список глазовчан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий и желающих
приобрести в этом доме квартиры. Работники ЧМЗ, нуждающиеся в жилье, также входят в категорию потенциальных покупателей этих квартир.
- Занимается ли администрация города снижением долга за предоставление тепла?
- ПО СОСТОЯНИЮ на 1 марта 2014 года задолженность МУП
«Глазовские теплосети» перед ОАО ЧМЗ за потребленную тепловую энергию составляла 253,5 млн.руб.
Доля населения в общем объеме отпуска тепловой энергии
МУП «Глазовские теплосети» составляет более 65%.
Большая часть многоквартирных домов города еще не оборудована общедомовыми приборами учета тепловой энергии. В
соответствии с действующим законодательством начисление
гражданам платы за коммунальную услугу по отоплению осуществляется по нормативам равномерно в течение года.
К тому же, несмотря на то, что уровень собираемости платежей населения составляет 97,5%, имеются категории граждан, с
которых задолженность взыскать невозможно. К данным категориям относятся:
- несовершеннолетние сироты, имеющие жилое помещение
(или часть жилого помещения), но находящиеся в государственном учреждении;
- родственники умершего собственника помещения, не вступившие в права наследования;
- родственники умершего собственника помещения, принявшие наследство, место нахождения которых неизвестно;
- одинокие граждане, находящиеся в армии;
- граждане, находящиеся за пределами города, Удмуртской
Республики, Российской Федерации по долгосрочным контрактам;
- наниматели жилых помещений в общежитиях, выбывших без
погашения задолженности, место нахождения которых неизвестно;
- неплатежеспособные граждане, в отношении которых невозможно исполнить решение суда о взыскании, ввиду отсутствия у
них каких-либо средств.
<Продолжение на стр. 8>
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Спрашивали? Отвечаем!

<Начало на стр. 6-7>
НАЛИЧИЕ данных категорий неплательщиков приводит к постоянному увеличению задолженности управляющих
организаций перед МУП «Глазовские теплосети» и, как следствие, увеличению
задолженности предприятия перед ЧМЗ.
Хочу еще раз подчеркнуть, что это долг
населения, предприятий и учреждений
Глазова, а не Администрации города.
Несмотря на это в целях урегулирования задолженности за потребленную тепловую энергию в Администрации города
ведется постоянная работа по отслеживанию претензионной работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций с
населением и выполнение ими обязательств по оплате счетов.
Так, например, в 2013 году должникам
было отправлено 32077 уведомлений об
образовавшейся просроченной задол-

женности за предоставленные коммунальные услуги. Проведено 2540 встреч с
собственниками и нанимателями жилых
помещений по вопросам обязанности
своевременной оплаты за жилищнокоммунальные услуги города. Оформлено 257 исковых заявлений на сумму 19,46
млн. руб.; 211 дел рассмотрено в суде на
сумму 12,69 млн. руб. Добровольно до
вынесения судебного решения в 2013
году населением оплачен долг в сумме
502,36 тыс. руб.;
В Службу судебных приставов направлено 369 исполнительных листа. Денежных средств поступило на сумму 1,36
млн. руб.
Проводятся и другие мероприятия, в
том числе работа по выселению из жилого помещения.
Ведется работа по удержанию квартплаты из заработной платы сотрудников

- Какова судьба цеха
№ 16 на сегодняшний
день? Что ожидает нас,
если ТЭЦ «перекупает»
Москва? Не получится
ли так, что летом весь
город будет без горячей воды, и цены будут
выше, чем сейчас?
ПОСЛЕ встречи руководства ОАО «ОТЭК»
(«Объединенная теплоэнергетическая компания»)
с коллективом ТЭЦ 31
марта, генеральный директор ЧМЗ Игорь Петров
пояснил нам:
- В настоящее время идет процесс перехода ТЭЦ из структуры ЧМЗ в ОАО «ОТЭК». С этим, скорее всего, связаны некие
опасения заводчан и жителей города. По этому поводу могу сказать следующее:
ОТЭК – это 100% структура Госкорпорации «Росатом», поэтому все нормативные акты, положения, приказы, которые действуют на ЧМЗ, в ТК «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом» распространяются и на «ОТЭК».
На сегодняшний день в Глазове зарегистрирован филиал
ОАО «ОТЭК». Сейчас идет процесс заключения договорных отношений ЧМЗ с новой компанией. В них, в частности, будет четко прописано, что увеличения затрат для ЧМЗ ни по киловаттчасу ни по гекакаллориям, не будет. Руководство «ОТЭК» это
подтвердило.
На встрече с коллективом руководство «ОТЭК» также заявило, что берет на себя все обязательства по социальным вопросам, закрепленным сегодня в колдоговоре ЧМЗ, и готово заключить по этому поводу коллективный договор с коллективом филиала.
И в этом плане никаких социальных ухудшений для коллектива ТЭЦ не будет. Нюансы перевода, касающиеся отпусков, и
каких-то других обязательств сотрудников ТЭЦ будут оговариваться с каждым индивидуально.

<Окончание. Начало материала на стр. 1>
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, процедура подачи предложения по улучшению упростилась: раньше на этапе подачи надо было определяться, регистрировать предложение как предложение по
улучшению или как рацпредложение, а сейчас автору необходимо только сформулировать суть улучшения, а к какой категории
это предложение будет отнесено – это уже задача специалистов
подразделения (членов рабочей группы).
Марина Игоревна Мехтиева уверена:
- Большое значение в результативности процесса подачи
предложений по улучшениям имеет заинтересованность и качество разъяснительной работы в подразделениях, которую ведут
непосредственные руководители рабочих, уполномоченные по
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предприятий, в том числе и у работников
ОАО ЧМЗ. К сожалению, в 2014 году наметилась тенденция к снижению количества удержаний квартплаты из заработной платы работников ЧМЗ (в феврале
2013 г – 2039 чел., в 2014 г. – 1561 чел.).
Таким образом, вы, как жители города
тоже можете повлиять на сложившуюся
ситуацию в городе.
- Работает ли в Глазове томограф?
- ТОМОГРАФ, установленный в ГБ №1,
был получен в рамках оснащения сосудистого отделения. В первую очередь томограф используется для обследования
больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения и поступающих с
травмами.
На томографе в порядке очереди проводятся обследования по направлению
специалистов ГБ № 1. Кроме этого, ведется платный прием. Время платного
приема согласовывается с врачом, проводящим обследование.

РУКОВОДСТВО республики и города также в курсе этой ситуации. 25 марта в Ижевске состоялась встреча и.о. президента
Удмуртии Александра Соловьева с руководством ТК «ТВЭЛ» в
лице Геннадия Лисавкина, Главой МО г. Глазов Александром
Вершининым, ген.директором ЧМЗ Игорем Петровым и зам.ген.
директора Олегом Бекмеметьевым. Руководству республики
была разъяснена обоснованная позиция Госкорпорации «Росатом» и ТК «ТВЭЛ» по поводу образования ОАО «ОТЭК» - специализированной компании, которая будет заниматься формированием бизнеса по управлению неатомным энергетическим
комплексом предприятий госкорпорации. Одним из направлений деятельности ОАО «ОТЭК» будет и формирование инвестиционного ресурса.
И для нашей ТЭЦ – это несомненный плюс. Потому что в настоящее время у ЧМЗ, к сожалению, нет средств, чтобы вкладывать в нашу ТЭЦ. Эти инвестиционные средства могут появиться, когда все будет объединено в единый блок «ОТЭК» за счет
снижения общих убытков.
По поводу тарифов на тепло для города объясню просто. Все
мы с вами знаем, что цены на тепло для населения повышаются
ежегодно. Каждый год федеральная служба тарифов (ФСТ) России доводит до Региональной энергетической комиссии (РЭК)
проценты роста тарифов по Удмуртии.
И в данном случае на населении переход ТЭЦ в «ОТЭК» никак не отразится, потому что этот вид деятельности регулируется государством в лице Региональной энергетической комиссии,
и просто принять решение на своем уровне и повысить тарифы
для города ОАО «ОТЭК» не сможет. Им необходимо будет представить в РЭК Удмуртской Республики материалы, в том числе
правоустанавливающие документы, подтверждающие экономически обоснованные расходы по производству и передаче
тепловой энергии.
При расчете и установлении нового тарифа будут учитываться расходы по ТЭЦ ранее принятые для ОАО ЧМЗ, с учетом затрат «новой» организации, в пределах минимальных и максимальных уровней тарифов, установленных ФСТ России.
Мы все понимаем, что на сегодняшний день, в Глазове достигнут определенный уровень благополучия (в том числе и наличие горячей воды летом) и снижать его ни в коем случае нельзя.
Эту задачу мы обязательно будем ставить перед руководством
«ОТЭК» и прописывать в договорных отношениях.
изобретательству и рационализации, инженеры по организации
управления производством, работники отдела планирования,
исследования и контроля производства.
Суть оформления предложения по улучшению/рацпредложения осталась той же – автору необходимо доходчиво сформулировать предмет улучшения по схеме: ПРОБЛЕМА сегодняшнего дня → предлагаемый ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ → ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ от использования
предлагаемого улучшения.
Изменилось качество оценки предложения: если раньше рацпредложением признавалось улучшение, позволяющее получать не только экономический, но и другой положительный эффект, то сейчас рацпредложением может квалифицироваться
только улучшение, которое позволит получить экономический
эффект.
Материалы полосы подготовила Наталья Плетенева
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6+

выпуск №3

Пресс-студия
подростков Глазова

Я вырву из тетради лист,
Кораблик смастерю бумажный.
Хоть с виду он и неказист,
Но капитан на нем отважный.
Пущу кораблик по волнам,
Укажет путь попутный ветер
К далеким, теплым берегам,
Где купол неба чист и светел…
Евгений Войнов.

Плыви, кораблик мой, плыви

Как заводчане проводили детские каникулы?
У школьников – весенние каникулы. Самое время
хорошенько отдохнуть. Сходить в кино, встретиться с
друзьями. А как это время проводили заводчане, когда
были детьми?

- В детстве мы с ребятами
любили запускать кораблики. Раньше вода ручьями
текла по дворам, так что
можно было запускать целые
флотилии.
Еще мы делали запруды –
в некоторых местах ручейки
забрасывали снегом, сверху
притаптывали так, чтобы
было незаметно. Люди наступали и проваливались. На
пути машин сооружали баррикады из снега. Машины их
преодолевали с легкостью,
так что нам приходилось
начинать все заново. Сейчас
вспоминать об этом неловко,
но тогда все это казалось
очень занятным, ведь мы
были детьми.

Эдуард Баженов,
цех 85,
трубопрокатчик:

- Свои школьные каникулы я проводил в шумной
компании друзей. Как-то
раз весной нас набралось
человек пятнадцать. Все отправились гулять на улицу
Толстого, которая была продолжением нашего двора.
В то время вдоль дороги
был вырыт глубокий котлован – там прокладывали
трубы. Сами трубы нас
не привлекали, мы нашли
занятие куда интереснее:
сплав на плотах. Котлован
был залит талой водой, нас
так и подмывало отправиться в плавучее путешествие.
Из подручных средств смастерили плоты, как-никак
вокруг стройка, а изобретательности у нас выше
крыши. Нашли длиннющие

палки, чтобы с их помощью отталкиваться. Так
дошли до одного из концов
котлована, поставили на
воду сооружение и по двое
«сплавлялись». Ноги по щиколотку погружались в воду,
вместе с плотом. Мы были
мокрые, но довольные.
Родители, конечно, ругали
нас за такие «бездумные
проступки», но других развлечений у нас не было.

Станислав Волков,
«Тепловодоканал»,
слесарь:

- Детство у нас было
очень активное. Мы играли в
футбол, волейбол, чижика,
бегали по лужам босиком,
пускали кораблики. Дома
никогда не сидели. Прибежишь домой, возьмешь
кусок хлеба, посыпешь его
сахаром, смочишь водой,
чтобы сахар не просыпался,
и бежишь на улицу. Сказал
«сорок один, ем один» –
делится не обязательно.
Не успел, найдется тот,
кто скажет «сорок восемь
– половинку просим», тогда
придется отдать часть лакомства.
Когда я учился в школе, в классе, наверное,
седьмом, мы с ребятами со
двора любили
собираться за мостом
слева, на лугах у Чепцы. Эти
места мы называли Вшивой
горкой. Говорят, раньше
здесь действительно находилась миниатюрная горка, потешаясь над которой
острословы и прозвали ее
«вшивой», не достойной
внимания. В послевоенные
годы остатки кургана развезли по городским стройкам.

Фото Д. Семенова

Илья Загайнов,
«Прибор сервис»,
инженер по
охране труда:

В апреле, когда сходил снег
и разливалась Чепца, здесь образовывалось озеро. Мы в нем
купались, дурачились, а затем
грелись у костра, который
разжигали неподалеку. Самое
удивительное, никто из нас
никогда не болел. Хотя чему
удивляться? Погода раньше
была более теплой. В Чепце
уже 1 мая купались все от мала
до велика.

Рассказы слушали

Сергей Баженов,
школа №3, 9 класс,

Дарья Пепеляева,
школа №1, 1 класс,

Дмитрий Семенов,
педагог детской
пресс-студии.
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Титановый век
Этот металл на вес золота в медицине,
авиации и машиностроении
Вам когда-нибудь доводилось заглянуть «внутрь металла»? А вот Ирина Волкова занимается этим каждый
день. Ирина работает инженеромисследователем в цехе № 7 Чепецкого
механического завода. Она – металловед.
Свою работу молодой специалист
обожает, по ее словам, «уходит в нее с
головой». Ирина после окончания НИТУ
«Московский институт стали и сплавов»
работает на заводе всего два года и о
металлах знает все, ну или почти все.
Наш разговор заходит о титане.
Ведь ЧМЗ и другие предприятия стали
все чаще его использовать в производстве.
- Ирина, расскажите про титан. Что
это такое?
- А, по-твоему, что?! Само слово «титан» тебе о чем-нибудь говорит?
- Мне оно говорит об огромном человеке, который ест людей, - смеюсь.
- Да, да. Титаны - это огромные
люди, основными достоинствами которых были усердие, выносливость и
колоссальная сила. Этим и славится
титан - металл. Сплавы на его основе
очень прочные, легкие и пластичные.
Этот материал весьма востребован в
наше время, я бы даже сказала, что
грядет титановый век.
- Почему?
- Потому что у титана удивительные
и уникальные свойства. Он универсален
и прекрасно подходит для использования в медицине, атомной промышленности, машиностроении, авиации,
металлургии. Спектр его применения
очень большой. И, кстати, титан сам по
себе коррозионностоек. Иначе говоря,
он не ржавеет. Даже был проведен
опыт. Взяли одинакового размера листы нержавеющей стали и сплава на
основе титана, поместили их в чистую
морскую воду. Спустя год сталь начала
покрываться раковинами, разъедаться.
А на титановом листе и через два года

не было даже признаков коррозионного
разрушения, ему хоть бы что! Неудивительно, что этот металл активно используют в кораблестроении.
- Значит, титан популярен во всех
отраслях по всему миру?
- Конечно. Потому что, используя
его, можно изготовить такую махину,
какая по весу будет намного легче, чем,
если бы она была из черного металла
или стали.
- А что у вас на ЧМЗ производят из
титана?
- Мы производим из него изделия
широкого сортамента: слитки, трубы,
прутки и проволоку для разных областей промышленности. Непрерывный
процесс освоения технологий изготовления титановой продукции позволяет
обеспечивать потребности в данном
материале предприятий ГК «Росатом»,
а также зарубежных поставщиков.
Принимая во внимание, что титан
применяют для ответственного назначения, актуальной является задача получения в поковках регламентированной
структуры и свойств. Поэтому к каждому
изделию предъявляются свои требования. Вся выпускаемая продукция на
нашем предприятии проходит жесткий
контроль, так как свойства материалов
должны гарантировать безопасную работу конструкций, максимально исключать возможность появления ситуаций,
угрожающих здоровью и жизни людей,
использующих технику.
- Как вы получаете титановую продукцию?
- Любой технологический процесс
изготовления готовой продукции начинается со слитка. На заводе есть
возможности как закупать слитки, так и
самостоятельно их выплавлять в печах
путем вакуумно-дугового переплава.
Второй этап – горячая обработка,
которая включает в себя ковку, прокатку в несколько стадий и горячее
выдавливание заготовок. Готовый размер изделий получают прокаткой либо

волочением, в зависимости от того,
какую продукцию необходимо произвести. И вот так, вкратце говоря, мы
получаем титановую продукцию. Но на
самом деле это весьма трудоемкий процесс, требующий внимания, точности и
огромного профессионализма.
Хоть Ирина описывала все с таким
интересом, что грех не представить,
мне, гуманитарию, было трудно ее
понять. С горем пополам я все же разобралась с технической информацией и
на удивление узнала много интересного
не только о самом титане, но и о металлах в целом. Ирина даже наглядно
все показала на картинках. «Вот в этих
печах выплавляются слитки… Вот здесь
их нагрели докрасна… А так выглядит
титан под микроскопом…». Так, глядя
на картинки, я уяснила всю магию, происходящую на заводе.
Напоследок Ирина пожелала мне
всегда идти к своей цели.
- Все, что дается в жизни, обязательно пригодится. Впустую ничего не
бывает, - сказала она.
Это уж точно. Представляю, как я
всех удивлю новыми знаниями о природе металлов.

Кристина Волкова,
гимназия №14, 8 класс.
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Поэт
на
пять
минут
Что общего у Пушкина и начальника пятого цеха?
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8 Марта - женский праздник. Но
именно мужчины берут на себя в
этот день роль романтиков и героев,
готовых на подвиги ради дам.
Где найти настоящего мужчину?
Конечно, на ЧМЗ! В канун праздника
мы отправились на проходную завода, чтобы предложить мужчинам
закончить известные стихотворения, из каждого мы взяли первые
строки. Авторы стихов - Александр
Пушкин, Сергей Есенин и Дмитрий
Быков. Соавторы – все влюбленные
заводчане.

Проба пера
То устал, то не хочу

Фото Д. Семенова

Провести пустяковый эксперимент
оказалось непростым делом. Слышим
«устал», «не хочу», «не умею».
Все нехочухи и неумехи с вялостью
и угрюмостью бормотали о куче дел и
шли дальше.
Но нашлись все же смелые люди,
которые посвятили пару строк своим возлюбленным. Первым оказался начальник
цеха №8 Николай Варкентин. Пять минут,
и его листок уже был исписан рифмами,
посвященными любимой жене Юле.
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
И снизошло вдруг озаренье!
Завеса спала. Ну а ты
Исчезла…
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты!
Пушкинскую строфу Николай Варкентин усилил своей, по-мужски крепкой:
«Свети всегда, свети везде!»

Не вредный совет

Вторым нашим героем стал начальник
пятого цеха Вячеслав Киверин. В соавторстве с Александром Пушкиным у него
родилось такое четверостишие:
Я вас любил: любовь еще,
быть может,
В душе моей угасла не совсем;
В моей душе вообще
ничто не гаснет,
Чего советую Вам всем.

Для Леночки

Дальше новые и новые рыцари
приходили на свершение подвига:
уже почти все листы были исписаны.
Какие только стихотворцы нам не попадались! Кому-то рифма показывала
большой шиш, от кого-то ускользала
и дразнила по-девичьи. Но парни не
сдавались – до последнего стояли и
рождали строки для своих половинок.
Один из них, Денис Вельков, подписал
свое стихотворение коротко, но емко:
«для Леночки»:
Я не был в жизни
счастлив ни минуты.
Все было у меня не по-людски,
Пока не пересеклись
у нас с тобой маршруты,
И не проклюнулись
любви нашей ростки.

Загадочный кардинал

Если кому-то приходилось выдавливать из себя строчку за строчкой, другие
справлялись с заданием в мгновение
ока. Попался один интересный человек.
Узнав о задании, лишь покачал головой.
Но, увидев нашего руководителя Алексея
Терешина, с усмешкой произнес:
- Ну как же такому человеку да не
помочь!
Так у нас появился еще один поэт,
очень оригинальный. Имени своего он
нам не сказал, а лишь загадочно написал:
«Ришелье».
- Я, - говорит, - каждое 8 Марта стихи
девчонкам писал. Поэтому для меня нет
в этом деле трудностей.
Стихотворение он написал мгновенно,
взяв за основу строчки Есенина:
Я красивых таких не видел,
Только, знаешь, в душе затаю
Чистое, светлое чувство
И с ним эту жизнь пройду.
- А стихотворение посвятишь кому? –
заинтересовался Алексей.
- А никому! Всем женщинам, - улыбнулся Ришелье, загадочный кардинал.

Чтобы помнили…

-Не гонитесь за рифмой! – советовали
мы всем, кому она не давалась. - Ведь есть
же белые стихи!
Нашелся мил человек, который по-

слушал совета. Пусть и без рифмы, но
красиво и с душой написал свои строки.
Человек назвался Павлом, а строки посвятил Татьяне:
Я помню, любимая, помню
Сиянье твоих волос.
Помню твои красивые глаза,
Помню красивую улыбку!
У последнего нашего героя рифма
тоже тяжело шла:
- В юношестве для девушки каждый
день писал, а теперь не выходит! – оправдывался он.
- Так тренируйтесь!
- Работа не дает! - вздыхал герой.
Но, собрав силы в кулак, посвятил
жене замечательные строки:
Вот оно, глупое счастье,
С белыми окнами в сад!
В этот весенний праздник
Тебе только, милая, рад!!!
Так мы нашли мужчин, готовых уделить пять минут во имя любви к своим
прекрасным половинкам. Все эти замечательные стихи посвящены вам, дорогие дамы. Именно для вас эти рыцари
стояли в холодную и мокрую погоду, до
последнего ломая голову над рифмами.
Поэтому любите их всем сердцем, они –
ваши герои.

Кристина Волкова,
гимназия №14, 8 класс.
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Как Матвей Ядрышников
развеял наши представления
о геологах

Геолог в нашем городе профессия штучная. Тем интереснее
было узнать, чем он может заниматься на заводе, ведь устойчиво мнение, что место обитания геологов – малонаселённые
пункты, горы и тундра.

Главное, чтобы
костюмчик сидел

Матвей с коллегами из Москвы. ВНИПИ ПРОМТЕХНОЛОГИИ

Пресс-студия газеты
«Авось-КА». Ждём героя дня
Матвея Ядрышникова. В голове образ лиричный: сапоги,
непромокаемые штаны, брезентовая куртка, спортивная
шапка, обветренное небритое лицо. Кажется, такими
геологи представляются на
фотографиях.
Звонит сам Матвей, спрашивает, как добраться до
пресс-студии. Популярно
объясняем и даже выходим
встречать на крыльцо. На
глаза попадается парень, ну,
писаный геолог: резиновые
сапоги, застиранные штаны,
куртка, шапка спортивная,
взгляд дикий. Проходит мимо,
уф! Не он!
Наше крыльцо минуют ещё
несколько типов с бородой и
лицами, как у сушёной воблы.
Тоже – не геологи. Наконец,
на обочине дороги паркуется
автомобиль, выходит мужчина
в пальто нараспашку, костюме
и галстуке. Здравствуйте, я
Матвей Ядрышников.
Что называется – не ожидали.

Карты на стол

Современные геологи совсем не похожи на наши
представления о них. Одно неизменно: доброе лицо и
улыбка.

В поле на «Мерседесе» не проедешь. В таких случаях
выручает спецавтомобиль.
Верстка Георгия Петрова

Первый вопрос более чем
банальный: что геолог делает
на заводе?
Матвей Ядрышников возглавляет геологическую службу в цехе утилизации отходов.
Служба занимается мониторингом процесса захоронения
образующихся отходов. Захоронение в глубинные пласты
земли происходит при помощи
скважин. Сразу представляются мрачные подземелья ЧМЗ,
в которые не верит только
ленивый. Но Матвей спешит
развеять наши фантазии:
– Скважина глубиной в
полтора километра и шириной
133 миллиметра – не особенно
пролезешь.
По рассказам Матвея, он
– геофизик-сейсморазведчик,
и действительно должен работать в поле с аппаратурой.
Но сегодня, выступая в роли
руководителя службы, половину своего рабочего времени
ему приходится проводить не
в поле, а за компьютером. Вот
тебе и лиричный образ.

Гость с севера

Романтика севера нашего
гостя не манила, профессию

он выбрал не поэтому. Родился
и вырос в посёлке Сывдарма
Ямало-Ненецкого автономного
округа. Если на юге России
село начинается с церквушки, то центром мира поселка
Сывдарма была газораспределительная станция. Вокруг природа севера, завораживающая
и жестокая.
– Хотя мне не особенно хотелось вырваться с севера, –
признаётся Матвей. – Большие
города, это, конечно, интересно. Но что там такого, чего
не было у меня? Родители
хорошо зарабатывали, у нас
был видеомагнитофон. В начале 90-х у меня, мальчишки,
был компьютер «Pentium-1»
- у многих городских пацанов
таких не было.
Словом, выбор был сделан: Уральская горная академия Екатеринбурга. Матвей не
понаслышке знал: геолог – это
престижно.

Два месяца
и больше никогда

– А работа в горах, поиск
нефти, газа, – спрашиваем
мы, – разве не это работа
геолога?
– Не все геологи ходят
в экспедиции, – разъясняет
Матвей. – Да, пару месяцев,
будучи студентом на практике, я провёл в полевых условиях. Хватило с лихвой.
Матвей красочно описывает будни на просторах
тундры. В ясную погоду всё
видишь на пять километров
вперёд; в хмурые дни видимость снижается до сотни
метров. Средняя температура минус сорок. Лето короткое, грязное, не чета северу
Удмуртии.
– Там летом техника тонет
в грязи. Север – кладбище
затонувших тракторов. А вы,
говорите, романтика.
– Поэтому и выбрали кабинетную должность? – придирчиво интересуемся мы.
– Я человек женатый. А
рабочий сезон геолога в тундре с сентября по май. Почти
год не видеться с любимой,
каково? Думаю, что геолог –
работа для холостых.
Матвей Ядрышников уже
девять лет работает на ЧМЗ.
Грамотный специалист и, как
мы убедились, интересный
человек. К тому же, редкой
для Глазова профессии.

Алексей Терешин.
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Часть вопросов на колдоговорной конференции
касалась медицинского обслуживания. От лица
руководства ФБУЗ МСЧ-41 на них ответила зам.
начальника по поликлиническому разделу работы Ирина Евгеньевна Полянская.
- При прохождении медосмотра продолжается прием больных, возникают
очереди, например, у хирурга, в результате чего не
все успевают пройти специалистов за один день.
Предлагаем увеличить время приема некоторых специалистов или не принимать больных во время
медосмотра.
- ХИРУРГИЧЕСКАЯ помощь
в МСЧ № 41 осуществляется
тремя врачами-хирургами на
2,25 ставки. Продолжительность приема каждого – 6,6
часа, с учетом – 3,0 часа – медицинский осмотр, 3,6 часа –
прием больных.
Периодический
медицинский осмотр проводится в специально выделенное время.
Хирургическая помощь доступна 5 дней в неделю с 8.00
до 18.00. Но иногда, когда
один из хирургов занят в перевязочной или операционной, у
другого появляется больной с
экстренной хирургической патологией, требующий неотложной медицинской помощи.
Тогда хирург прекращает медосмотр и принимает больного, состояние здоровья которого требует немедленного
вмешательства.
Кроме того, работники основных цехов, работающие с
источниками ионизирующих
излучений, по приказу 302-н,
(с 2014 года), кроме хирурга
должны пройти онколога, так
как ионизирующее излучение
является канцерогеном, то
есть хирург и онколог в одном
лице должен осмотреть работника и сделать две записи
в амбулаторной карте, что
увеличивает время приема в
2 раза.
Не принимать больных с
экстренной патологией мы не
можем. Увеличить часы медосмотра мы тоже не можем,
так как функция врачебной
должности каждого специалиста складывается из Госзадания (ПМО) и приема больных
по заболеваниям (ОМС.). Мы
должны выполнить план посещений по госзаданию и план
по ОМС.
Уверяю вас, что хирургическая помощь в МСЧ №-41 доступна.
- Во время медосмотра
просим выдавать талоны
на посещение хирурга и гинеколога (чересчур длинные очереди).

- НЕПОНЯТНО - кому выдавать талоны? По-видимому,
проходящим медосмотр? Вы
запутаетесь в этих талонах по
времени перебегать из кабинета в кабинет. А если в какомто кабинете вы задержались?
Талон в другой кабинет пропал, там уже другой пациент.
Живая очередь целесообразней. Вам выдается так
называемый «бегунок» со списком необходимых кабинетов,
и вы вправе сами распорядиться, куда пойти в первую
очередь, где меньше народу.
Чаще всего мы не знаем,
сколько человек сегодня придет на медосмотр, сколько выписывать талонов. В этом случае работодатель должен
предоставить нам ежедневные списки, кто именно сегодня придет на м/о, чтобы успеть
выписать им талоны.
По поводу талонов больным. Мы пробовали перейти
на талонную систему, медицинская помощь больным стала недоступна. Если сейчас
мы работаем до последнего
пациента, то по талонам –
норма приема у врачаспециалиста от 3 до 5 человек
в час. При отсутствии талонов, вы к врачу не попадете.
- Трудно попасть к врачам узких специальностей:
поликлиника стала работать до 17.30, специалисты принимают как правило, днем и по 2-3 часа, необходимо отпрашиваться с
работы.
- ПОЛИКЛИНИКА работает
с 7.00 (стоматологи), остальные специалисты с 8.00 до
18.00. До 17.30 никто не работает, за исключением неврологов, когда 1 раз в месяц им
нужно к 18.00 в стационар для
обеспечения круглосуточных
дежурств.
График работы специалистов гибкий, утренние часы
приема чередуются с вечерними. Срок ожидания приема
специалиста
в
МСЧ
–
1-максимум 2 дня, но чаще
всего пациенты попадают к
специалистам в день записи.
В программе государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи допускается срок
ожидания приема при получении медицинской помощи до
10 дней. Это не относится к
неотложной медицинской помощи.

- Для чего мы проходим
медосмотр, если это делается для «галочки»: жалобы – не принимают, лечение – не назначают?
- МЕДИЦИНСКИЙ осмотр это динамическое наблюдение за состоянием вашего
здоровья с целью выявления
заболеваний,
препятствующих работе в данных производственных условиях, с данными профвредными факторами. То есть, проще говоря,
соответствие вашего здоровья
вашим условиям труда.
Для галочки осмотры мы
не проводим, по результатам
медосмотров
работников
ЧМЗ 7 злокачественных новообразований из 11 (63,6%)
выявлены именно на профосмотрах.
Всего впервые выявлено
на медосмотрах в 2013 году
518 заболеваний. 126 человек
признаны
постоянно
профнепригодными, 98 человек – временно профнепригодными.
Оценить жалобы, объективный статус, назначить дообследование для правильной
постановки диагноза и оценить профпригодность пациента – вот задача каждого
врача, осуществляющего медицинский осмотр.
Лечение острых и хронических заболеваний и состояний, не требующих освобождения от работы, производится на медосмотрах. Для лечения заболеваний, требующих
освобождения от работы (выдача листов нетрудоспособности), необходимо записаться на прием к другому специалисту, осуществляющему прием пациентов.
- Просим разъяснить
порядок предоставления
медицинских услуг МСЧ
№41 в связи с подписанием заявлений на согласие
оказания ими услуг работникам ЧМЗ. Будут ли
появляться новые специалисты (травматолог и
т.д.), или также как и
раньше обращаться по

месту прописки?
- ПРИКАЗОМ Министерства
здравоохранения и СР РФ от
26.04.2012 г. №406-Н утвержден Порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках
программы Госгарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
В соответствии с приказом
от 15.05.2012г. №543-Н лицам,
прикрепившимся к МСЧ №41,
мы обязаны оказывать первичную
медико-санитарную
помощь по всем видам медицинской деятельности, относящимся к первичной медикосанитарной помощи, кроме
беременных.
Если в МСЧ отсутствует
специалист, или какой-либо
вид деятельности отсутствует
в лицензии, мы обязаны его
вам обеспечить, направив на
прием в другую медицинскую
организацию, где есть данный
специалист или данный вид
исследования. Наша задача –
обеспечить вам доступность
этой медицинской услуги.
Новые специалисты в МСЧ
№ 41 пока вводиться не будут.
Помощь при травмах оказывают врачи-хирурги МСЧ №
41 по программе ОМС.
- Платно или бесплатно
выдается выписка из амбулаторной карты с описанием травмы для предъявления в страховую фирму?
Если платно, то каким документом это регламентируется?
- В ПРЕЙСКУРАНТЕ цен на
медицинские услуги пока такая услуга, как выдача справки, отсутствует. Стало быть,
справки должны выдаваться
бесплатно.
Прейскурант цен на медицинские услуги обновляется
ежегодно и согласовывается с
ФМБА России. Однако, мы подумываем о включении данной услуги в прейскурант, так
как выдача справки – не страховой случай и эту услугу ни
ОМС, ни ФБ не оплачивают.
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28 февраля в отделении № 1 цеха № 54 прошёл ежегодный традиционный конкурс профмастерства среди
аппаратчиков-гидрометаллургов 4-го разряда. В нем
приняли участие 10 человек.
РИЧИНОЙ проведения
П
конкурса
послужило
стремление работников отде-

ления проверить и показать
собственные знания и практические навыки. Основной мотивацией участия в конкурсе
являлось повышение квалификации победителям.
Теоретические тесты охватывали весь объём информации всех разделов технологических инструкций, а также
требований инструкций по
охране труда. На 45 вопросов
необходимо было ответить в
течение 30 минут.
ВО ВРЕМЯ практической
части каждый участник должен был набить сальник на
насос и определить рН раствора, используя ионометр
«ЭКОТЕСТ». При этом учитывалось не только правильность и скорость выполнения
работы, но и соблюдение пра-

вил по безопасности труда.
Для оценки были разработаны карты с пошаговым выполнением операций, в которых фиксировалось не только
время, но и малейшие отклонения от правильного выполнения.
Все конкурсанты продемонстрировали хорошие знания и
практические навыки. Некоторым участникам на набивку
сальников потребовалось менее 5 минут.
В итоге первое место занял – Артём
Корепанов (на фото
- крайний слева), второе место – Алексей
Бабинцев, третье –
Иван Ушаков (на
фото - в центре).
По мнению победителя самым сложным
было справиться с
волнением. «Я был
уверен, что с практи-

ческим заданием у меня трудностей не возникнет, так как
набивка сальника на насос и
определение рН растворов –
это ежесменная операция в

нашей работе, - поделился
своими впечатлениями после
конкурса Артём. – Очень рад,
что в итоге: неплохое решение тестовых заданий и хорошо выполненное задание по
практике, все вместе позволили мне одержать победу».
По результатам конкурса
помимо денежных премий комиссия рекомендовала повысить квалификацию участникам, занявшим призовые места. По инициативе администрации цеха и профсоюзного
комитета всем участникам
конкурса были вручены поощрительные подарки.
Петр Вертячих,
и. о. начальника отд. № 1

2 марта на территории школы № 11 цех 54 провел спортивно-компьютерное мероприятие «Февромарт-2014»
ОНКУРСНАЯ программа состояла из трех частей: смотр
К
песни и строя; футбол на снегу и турнир по компьютерной
игре «Counter Strike».

Принимал своеобразный парад смотра песни и строя главный
судья соревнований Александр Морозов. Все участники показали достаточную подготовленность. Кто-то выступил лучше,
кто-то …. еще лучше. В общем, все команды постарались. Наблюдать за происходящим было весело и интересно.
В футболе на снегу в полной мере проявилась сила и упорство участников. Играть в эту игру не так-то легко, ноги вязнут в
снегу, мяч отскакивает по шальной траектории в свои ворота.
Команды бились как гладиаторы на арене, молодцы!
Третьей частью этого мероприятия было новшество - киберспортивная компьютерная игра. С идеей ее проведения я обратился к нашему профкому, меня поддержали. И наши ожидания оправдались: конкурс оказался одним из самых эмоциональных и увлекательных. Даже дети участвовали в нем. Было
интересно наблюдать как чей-то сынишка «бьется» на равных
со взрослыми дядями, остается в игре одним из последних и
продолжает борьбу. Впечатлений было масса! Ребята показали свое мастерство, сплоченную
игру, быструю реакцию на изменение ситуации, мышление.
Особенно хочется отметить команду участка № 3: находясь в
аутсайдерах в первом туре, благодаря воле к победе, они смогли собраться и доказать, что достаточно сильны, и за это заслуженно получили звание «Луч-

шая киберспортивная команда».
Подводя итог, хочу поблагодарить всех участников и организаторов весенних игр «Февромарт-2014» - молодцы, коллеги, поработали и отдохнули на славу!
Результаты общих соревнований: 3 место - участок № 1 (молодцы, достойно выступили как на футболе, так и в компьютерной игре). 2 место поделили между собой участок № 3 (за волю
к победе в игре и достойное сопротивление на футболе) и участок № 4 (лучшая строевая песня и достойное сопротивление в
спортивном и компьютерном конкурсах).
1 место занял участок № 2. Я сам работаю на этом участке и
очень рад за коллег: Егорова Михаила, Артемьева Романа,
Жгогова Александра, Иванова Сергея, Крысанова Вадима,
Волкова Максима (на фото). Отдельно благодарю Молокотина Михаила за идею создания строевой песни нашего участка.
Молодцы ребята, так держать!
P.S. Вопрос к организаторам заводских мероприятий:
- Возможно ли внесение в спортивные мероприятия завода
соревнований по киберспорту? Как доказал наш опыт проведения в цехе и показывает статистика, киберспорт-это не только
отдых и развлечение, но и вполне серьезная дисциплина, где
необходима не только реакция, но и мышление и умение взаимодействовать в команде.
Всех заинтересовавшихся этой идеей просьба найти меня,
вместе мы сможем придумать еще что-то новое и не менее интересное.
Ренат Бекмансуров, участок № 2, цех № 54
НАКАНУНЕ
«Февромарта»
детская
комиссия цеха оценивала рисунки детей
работников, которые тоже пошли в зачет соревнования. Лучший
рисунок решили
не выделять, т.к.
все были по своему хороши. И это
- правильно. Всем
детишкам вручили подарки - «Набор художника». А в день мероприятия,
чтоб детки не скучали, для них организовали игры, чай
со сладостями и катание на лошадке.
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Т ИМЕНИ ветеранов хора-клуба
О
ЧМЗ хочу поблагодарить Чепецкий
механический завод за поздравления и

помощь в подготовке нашего 25-летия.
За эти годы выросло новое поколение
работающих заводчан, которые сменили
наших ветеранов. Большинство из них
прошли профессиональное обучение в
ГПК (ТЛ - 24). И поэтому все эти годы в
колледже мы не просто гости – мы коллеги по совместной работе с молодежью.
К сожалению, уходит поколение, испытавшее войну, получившее ее долетевшие осколки в детстве – Не доучились, не
долюбили!
Жизнь выковала уникальный пласт людей исключительной честности, порядочности, трудолюбия, скромности.
Вспомните тех, кого знает весь город,
весь завод: Федор Калистратович Медведев, Виктор Максович Рейфман,
Иван Филатович Бисеров, Борис Александрович Кузин, Иван Евставьевич
Захаренко, Василий Сергеевич Юдин.
Самые наилучшие пожелания Ивану
Кузьмичу Громову, Владимиру Петровичу Бенкевичу, Василию Ивановичу
Лукину, Николаю Ивановичу Харьковскому, Наталье Маркияновне Бойцовой, Таисие Иосифовне Борисевич,
Зяме Григорьевичу Кукуй.
Встречи с такими людьми, задушевный
разговор с молодежью, вопросы, жизнеутверждающие песни хора – это праздник! Хочется верить, что связь времен,
связь поколений не прерывается. Тематика наших мероприятий разная – исторические и героические события страны,
памятные даты, встречи с интересными
людьми завода. Молодежь всегда радует
своим ответным словом: творческие номера солистов и вокальной группы
«Взлет», прекрасные литературные композиции.

ОСТАНОВЛЕНИЕМ
Правительства РФ от 17.02.2014 года № 113
П
внесены изменения в Правила противо-

пожарного режима, которые вступили в
силу с 06.03.2014 года. Постановление
вводит немало новшеств. Вот некоторые
из них:
1. Инструкции о мерах пожарной безопасности следует утверждать в отношении каждого объекта (за исключением
индивидуальных жилых домов), в том
числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения
категории «В1» производственного и
складского назначения;
2. Состояние огнезащитных покрытий
(если нет инструкции завода изготовителя) проверяется не реже 1 раза в год
(было: не реже 2 раз в год);
3. Добавлено требование о проведении
периодических
освидетельствований
средств спасения с высоты;
4. Вернули требование о необходимости установки указателей п/п водоисточников;
5. Ввели «Паспорта населённых пунктов» и требования к оформлению;
6. Добавили отдельные требования по
первичным средствам пожаротушения на
объектах культмассового назначения;
7. Добавлено требование о необходи-

Слова благодарности
Кстати, на ЧМЗ работает несколько
десятков парней, прошедших «школу»
«Взлета» - Алексей Резенов, Алексей
Вершинин, Марат Абашев, Иван Масьяров, Алексей Смирнов, Александр
Салтыков. Они и сейчас активно участвуют в мероприятиях завода.
Администрация и Совет ветеранов колледжа уделяют патриотическому воспитанию приоритетную роль. Только в нынешнем 2014 году мы вместе провели
Встречу, посвященную 70-летию снятия
Блокады Ленинграда, Республиканскую
конференцию по патриотическому воспитанию, Круглый стол – встречу с родителями учащихся, погибших в Афганистане,
посвященную 25-летию вывода войск,
традиционный Фестиваль солдатской
песни первых курсов, Встречу ветеранов
хора и творческой молодежи колледжа,
посвященную Дню защиты Отечества.
Сейчас идет подготовка к Дню Победы.
«Фронтовой десант» хора проведет концертные выступления по месту житель-

мости включения в инструкции о мерах пожарной безопасности допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте;
8. Огнетушители должны быть пронумерованы, но не обязательно белой краской. Пломба на огнетушителях может
быть любой (Ранее должна была быть
роторной, бело-жёлтого цвета);
9. Вернули требования про комплектацию объектов пожарными щитами;
10. Определены требования для руководителей организаций по очистке вверенных им объектов от горючих отходов,
тары, мусора и сухой растительности.
С 1 ИЮНЯ 2013 ГОДА вступил в силу
Федеральный закон № 15-ФЗ, в соответствии с которым запрещается курение
табака на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях, а
также в помещениях общего пользования. Курение табака допускается только в
специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях общего пользования, которые
оборудованы системами вентиляции.
«Санитарная» зона «без табака» составляет 15 метров от входа в здание, на
которые курильщику необходимо отойти,
дабы не стать нарушителем.
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И сейчас, когда привычна седина,
Все обиды и проблемы - просто смех,
Посмотрю я вам в глаза
И признаюсь, не тая,
Я живу с душой открытою для всех.
ства ветеранов ВОв, снова встретятся с
учащимися колледжа, посетят социальные учреждения. Пишу обо всем этом с
гордостью за наших ветеранов, которые
понимают, как важно сейчас говорить с
внуками. Ведь любить – это в первую
очередь интересоваться!
А добрая встреча – это единение взглядов и сердец, это генетическая передача
любви к нашей Родине, которая сейчас
так в этом нуждается!
Мы рады, что вносим свой вклад в
большую целенаправленную работу профсоюзной организации, Совета молодежи и Совета ветеранов ЧМЗ в духовное
развитие и воспитание наших будущих
заводчан.
Приглашаем родителей учащихся колледжа на наши совместные встречи.
По поручению ветеранов
хора–клуба ЧМЗ Галина Марина

В 2014 году введена новая инструкция
№ 19-117-30/68981 «О порядке проведения огневых работ в ОАО ЧМЗ», а также
введены Правила содержания, размещения, обслуживания и применения первичных средств пожаротушения в ОАО ЧМЗ
№ 19-117-30/54170.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ отдел № 11 напоминает, что сохранение жизни и обеспечение безопасности человека - это основное направление деятельности МЧС России, поэтому устанавливаются жесткие
требования пожарной безопасности, нарушение которых влечет за собой строгие
наказания, от больших денежных штрафов вплоть до лишения свободы.
Соблюдение правил пожарной безопасности, бесспорно, не пустая формальность или способ избежать штрафов и
иных санкций, а жизненно важная необходимость и обязанность всех граждан и
организаций. Это не только гарантия от
претензий проверяющих органов, привлечения к ответственности, но и залог безопасности и предотвращения угрозы уничтожения и повреждения имущества и,
главное, угрозы жизни и здоровью самому руководителю и его работникам.
Дарья Сунцова, инспектор ГПП СПЧ-2
ст. лейтенант внутренней службы
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Охрана труда

ОХРАНА труда является важнейшей составляющей в экономической и
социальной сферах деятельности. Ответственное отношение к охране
труда положительно влияет на культуру поведения и дисциплину работников. Одной из основных задач по профилактике и предупреждению
травматизма является повышение эффективности деятельности в области охраны труда за счет отсутствия травматизма и профессиональных
заболеваний.
1. Динамика
производственного
травматизма

Количество несчастных случаев
за последние 5 лет
В 2013 году на предприятии несчастных случаев на производстве не было и
профессиональных заболеваний не выявлено.

2. Административнообщественный контроль
Приоритетным остаются комплексные
проверки состояния охраны труда, радиационной, промышленной и пожарной безопасности, ООС, ГО и ЧС комиссиями
главных специалистов.
За отчетный период было проведено
16 проверок и выявлено 766 замечаний,
что на 22,7% меньше по сравнению с
2012 годом.
Были проведены проверки в дочерних
обществах: ООО «УАТ», ООО «ТВК»,
ООО «МК ЧМЗ» и «Энергоремонт».
По результатам проверок в каждом случае были составлены акты и планы корректирующих и предупреждающих мероприятий.

3. Система индивидуальной
ответственности
Система индивидуальной ответственности является частью комплекса профилактических мероприятий в области охраны труда, направлена на повышение эффективности работы по охране труда и
дает оценку работы в подразделениях
предприятия, получать объективные данные для поощрения или принятию мер
дисциплинарного,
административного
воздействия.
За 2013 год было изъят 520 талон индивидуальной ответственности, что на 76
талонов меньше по сравнению с 2012 годом. Этот факт свидетельствует о повышении уровня исполнительской дисциплины работников предприятия.

В целом по предприятию произошло
снижение выявленных нарушений, за ко-

торые изымаются талоны индивидуальной ответственности.
Наиболее часто нарушают:
- требования правил и инструкций по
охране труда, локально-нормативные
акты – 22%;
- правила и инструкции по пожарной
безопасности – 13%;
- не применяют, не правильно используют спецодежду, спецобувь и другие
средства индивидуальной защиты – 15%;
- трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка – 16%.

4. Обучение руководителей и
специалистов по охране труда
Обучение и инструктаж по охране труда носит непрерывный многоуровневый
характер. Организация производства работ не может быть признана удовлетворительной, если ответственные за безопасное производство работ, не обеспечивают и не контролируют выполнение работниками правил и инструкций по охране труда. При этом обучение как элемент
предотвращения травматизма приобретает особое значение.
Всего обучено 1871 по следующим направлениям:
- системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда – 1280 рабочих;
- обучение членов аттестационных комиссий – 57 человек;
- по теме «Охрана труда» – 150 человек;
- по теме «Организация и проведение
аттестации рабочих мест по условиям
труда в организации» - 43 человека;
- повторное обучение руководителей и
специалистов по «Программе краткосрочного семинара по охране труда» и
«Программе подготовки специалистов по
вопросам охраны труда» - 341 человек.
5. Компенсационные льготы и
государственное льготное
пенсионное обеспечение
Работа по индивидуальному (персонифицированному) автоматизированному
учету отработанного времени для назначения государственной пенсии на льготных условиях по спискам № 1 и № 2 проводилась в соответствии с Федеральным
законом от 01.04.1996 № ФЗ-27.

Количество работников, состоящих
в льготных пенсионных списках
на 31.12.2013 г.
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Дополнительный отпуск

Сокращенный
рабочий день

Бесплатное
ЛПП

Бесплатное
молоко

Количество работников,
пользующихся компенсационными
льготами на 31.12.2013 г.

6. Мероприятия по
улучшению условий
и охраны труда
В 2013 году финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны
труда составило 351,36 млн. рублей.
Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:
- заводские и цеховые мероприятия по
предупреждению несчастных случаев,
заболеваний, улучшению условий труда;
- приобретение средств индивидуальной защиты;
- обучение работников предприятия по
курсу «Охрана труда»;
- на компенсационные льготы, специальное питание, молоко и сок.

7. Периодический медицинский
осмотр, вакцинация
Периодический обязательный медицинский осмотр в 2013 году прошел 3721
человек. Это работники, условия труда
которых связаны с вредными и опасными
факторами производства.
В течение года проведена вакцинация
работников предприятия против клещевого энцефалита, гриппа и коревой сыпи.

8. Результаты аттестации
рабочих мест
В 2013 году работа по АРМ проводилась по трем договорам. Два договора
были заключены на средства, выделяемые Фондом социального страхования,
третий договор был заключен за счет
средств предприятия.
По результатам аттестации рабочих
мест в 2013 году к оптимальным и допустимым условиям труда (к классу 1 и 2)
отнесено 333 рабочих места. Вредные
производственные факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на организм условно разделяют на 4 степени
вредности. По итогам АРМ к классу 3.1
отнесено 531 рабочее место, к классу 3.2
– 312 РМ, к классу 3.3 – 114 РМ, к классу
3.4 – 20 РМ.
По сравнению с 2012 годом произошло
значительное увеличение количества рабочих мест, отнесенных к классу 1 и 2 и
снижение количества рабочих мест отнесенных к классу 3.2; 3.3; 3.4.

Уважаемые заводчане, работники дочерних обществ и сотрудники компаний, работающие на территории ЧМЗ, соблюдайте правила по охране
труда и промышленной безопасности на территории предприятия.
Информация предоставлена
специалистаи СРПБ ОТиОС
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Снижение
негативного воздействия
на окружающую среду
В 2013 ГОДУ в результате производственной деятельности предприятия
сбросы в водный объект составили 7018
тыс. м3, что на 1951 тыс. м3 меньше чем
в 2012 году (8 969 тыс. м3).
Основная доля сточной воды относится
к категории нормативно-чистой, не требует очистки и по своему качественному составу совпадает с природной водой.
Выбросы в атмосферу составили 1 938
тонн, что на 45 тонн меньше, чем в предыдущем году (1 983 тонны).
Основными мероприятиями по охране
атмосферного воздуха являются: установка современного газоочистного оборудования, проведение проверки технического состояния и диагностирования
оборудования, обеспечение эффективности работы газоочистного и пылеулавливающего оборудования, а также внедрение технологий, исключающих выбросы
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
В 2013 году образовалось 6,5 тыс. тонн
отходов, что на 4,1 тыс. тонн меньше,
чем в 2012 году (10,6 тыс. тонн). С целью
уменьшения количества отходов производства и потребления, размещаемых на
полигоне ТБО на предприятии организован селективный сбор и передача отхо-

дов, являющихся вторичными ресурсами
(полиэтилен, лом металлов, полипропилен, отработанные масла).
Часть отходов, образующихся на предприятии, используется для укрепления
дамб и подъездных дорог хвостохранилищ ОАО ЧМЗ.

Природоохранные
мероприятия
В течение 2013 года в ОАО ЧМЗ были
выполнены следующие природоохранные
мероприятия:
- проведен очередной этап создания
системы реабилитации вод верхних горизонтов, загрязненных радиоактивными
отходами, накопленными в хвостохранилищах №2 и №3;
- проведен очередной этап консервации отработанного хвостохранилища №1;
- разработан проект нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект;
- проведены измерения морфометрических характеристик р. Чепца и наблюдение за ее водоохранной зоной в местах
водопользования ОАО ЧМЗ;
- проведены аналитические исследования в целях реализации «Программы
объектного мониторинга состояния недр
для ОАО ЧМЗ»;
- проведены опытно-промышленные
исследования по подбору реагентов для
разрушения отработанных эмульсий

Всего на выполнение
природоохранных
мероприятий в 2013 году
освоено 161 млн. руб.
СОЖ, образующихся в прокатном производстве цехов № 80, 85.

Система экологического
менеджмента (СЭМ)
СЭМ успешно функционирует в ОАО
ЧМЗ уже 9 лет. В 2004 году она успешно
сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ИСО
14001 международной организацией по
сертификации систем менеджмента и
персонала
ТЮФ-Тюринген
(TUV
Thuringen). В 2009 году сертифицирована
корпоративная система СЭМ (КСЭМ), а в
2011 году после успешно проведенного
аудита был выдан международный сертификат на соответствие КСЭМ ОАО ЧМЗ
требованиям интегрированной системы
менеджмента ОАО «ТВЭЛ».
В августе 2013 года органом по сертификации был проведен повторный сертификационный аудит корпоративной системы
экологического
менеджмента
производства циркония и СПМ. Согласно
отчету, предприятие действует в соответствии с природоохранным законодательством РФ, система экологического менеджмента поддерживается в рабочем
состоянии.
Информация предоставлена
специалистами СРПБ ОТиОС

На фото А. Ардашева - комиссия третьего конкурса
уполномоченных по охране труда (слева направо):
Любовь Рогулева, Наиль Габидуллин, Юлия Лыссова.
ТРУДОВЫМИ коллективами на предприятии избрано
115 уполномоченных по охране труда, из них 16 старших
уполномоченных.
В 2013 году прошли обучение 12 человек, 10 из которых
впервые были избраны трудовыми коллективами. Обучение осуществляла Автономная
некоммерческая
организация «Центр повышения квалификации» (Лиц. на
проведение образовательной
деятельности № 681 от
29.10.10 года действительна
до
27.08.15.
Сертификат
№POCC RU.ИК62.К00120)
За отчетный период комиссией по охране труда было
проведено 4 тематические
проверки: о предоставлении
льгот и компенсаций работникам предприятия, выдаче
лечебно-профилактического
питания и об обеспечении работников СИЗ.
В течение года проводились
проверки контроля работы
цехкомов в дни ОТ и в период
смотров-конкурсов.
Совместно с работодателем
в соответствии с графиками
проверки подразделений комиссиями главных специалистов, в которую входят и представители комиссии по охране

труда ППО, проведено 16 проверок. 4 проверки проведены
в дочерних организациях
ЧМЗ.
Постоянно осуществлялся
контроль за проведением аттестации рабочих мест..
Были рассмотрены обращения работников цехов №№ 5,
7, 9, 11, 54, 60, 87 по вопросам
правильности
заполнения
карт аттестации по условиям
труда. Все выявленные несоответствия были сообщены работодателю и послужили обоснованием
для
проведения
дополнительного обследования
рабочих мест и внесения изменений в карты аттестации.
Был проведен третий конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда ППО
ОАО ЧМЗ», с участием уполномоченных ДЗО. В нем приняли участие 19 уполномоченных. Конкурс был посвящен
значимой для всех теме
«Аттестация
рабочих
мест». Победители получили
денежные призы от профсоюзной организации.
За год уполномоченными по
охране труда и старшими
уполномоченными было выявлено 3183 замечания по охране труда, на начальников цехов выдано 56 представлений.

На совместном комитете по
охране труда были рассмотрены вопросы: о работе в период
аномальной жары, о нарушениях требований безопасности
со стороны ДЗО и подрядных
организаций,
выполняющих
работы на территории подразделений предприятия, о предоставлении компенсаций за
вредные условия труда по итогам аттестации рабочих мест, о
предоставлении молока и
ЛПП.
В 2013 году на заседаниях
профсоюзного комитета работодатель отчитывался по следующим темам:
- Об аттестации рабочих
мест по условиям труда на
предприятии;
- Об итогах деятельности в

области в области охраны труда в 2012 году и задачи на
2013год;
Было согласовано 123 локальных нормативных документа по охране труда, представленных работодателем.

Уважаемые члены профсоюза, с 2013 года в ППО
работает специалист по
охране труда и аттестации рабочих мест по условиям труда. Если у вас
есть вопросы, вы всегда
можете обратиться в
профсоюзную организацию.
Любовь Рогулева,
заме. председателя комиссии
по охране труда.Тел.р. 9-69-69,
сот. 912-462-79-79
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Прежде чем обнародовать итоги молодежной политики на Фестивале достижений (см. прошлый номер),
комиссия по работе с молодежью ППО ОАО ЧМЗ всегда проводит опрос, затем идут обсуждения в комиссии и только потом те или иные имена называются. В
любом случае они не случайны.

«ДРУГ МОЛОДЕЖИ»
Олег Николаевич Бекмеметьев
НОМИНАЦИЯ, присуждаемая представителю администрации завода, руководителям, которые оказывают личную поддержку
и заинтересованы в молодежной политике.
На этих людей молодежь рассчитывает, обращается за помощью. Ну и, конечно, они часто бывают на молодежных мероприятиях. В
2013 году чаще всего звучал Олег Николаевич
Бекмеметьев.
Еще более замечательно, что будучи депутатом Госсовета,
Олег Николаевич относится к любым просьбам и поручениям
ответственно. Неравнодушен. Это достойное признание молодежи.

«ОТКРЫТИЕ ГОДА»
Волкова Ирина (ц. 7)
РАБОТАЯ сначала в цехе 8, Ирина
показала свой неординарный характер.
Переход в цех 7 еще больше раскрыл
эту невысокую, но очень яркую, активную, позитивную девушку. Она на самом
деле стала открытием. Смотришь на нее
и думаешь: «Побольше б нам таких заводных и ответственных!»

ЛУЧШИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
НАЧАЛЬНИК
Илья Владимирович
Кавелашвили
К СОЖАЛЕНИЮ, не все руководители понимают роль морального
настроя в коллективе, пользу наставничества и совместных мероприятий. Но большинство руководителей, к счастью, все же осознают
важность передачи опыта и формирования команды. Иногда моральная составляющая даже преобладает над материальной.
Каждый год Совет молодежи отмечает тех руководителей
подразделений, которые особенно активно проводят молодежную политику. И в этом году к таким корифеям, как Е. Л. Бутя и
В. Л. Киверин присоединился еще сам довольно молодой руководитель Илья Владимирович Кавелашвили. Он также в
свое время прошел хорошую школу молодежного актива. И теперь, будучи директором дочернего предприятия, старается
всегда и во всем поддержать молодежь, будь то обучение, турслет или продвижение по службе.

«ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ»
Денис Сергеевич Анищук
СРЕДИ претендентов на это звание звучали разные фамилии, но большинство называли Дениса Сергеевича Анищука.
Может еще и потому, что он «наш» - молодежный. Он всегда открыт к диалогу. Денис Сергеевич прошел хорошую школу молодежного актива, у него были классные наставники: Н. Г. Лиман, Н. В. Родченков плюс
собственный потенциал, харизма, креативность – все это делает Анищука лидером и
примером. А главное, он не боится брать
на себя ответственность. Отсюда и доверие руководства, и уважение коллег, и признание молодежи.

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ
СПОРТСМЕН
Кокорин Роман (ц.8).
ДА, ОН - не чемпион республики или города, но один из самых ответственных молодых физоргов. Он – легкоатлет, лыжник,
турист. А вы попробуйте собрать мужскую
команду в преимущественно женском коллективе?… А Роман собирает. И сам бегает, и выступает за цех и завод в разных видах спорта.

ЛУЧШАЯ МОЛОДАЯ СПОРТСМЕНКА
Мильчакова Елена (ц.54).
НИКТО не в состоянии догнать, а тем более перегнать Елену. Если она выступает
за цех 54, то они почти недосягаемы для
соперников. В последний турслет Лена
приезжала с годовалым малышом. И снова победа. Пока есть такие люди: сильные,
быстрые, ответственные, наш народ непобедим!

ЛУЧШИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ЛИДЕР
Василий Кучин (ц. 7)
ЛИДЕР - это тот, кто берет ответственность на себя. Он идет вперед и ведет за
собой других. Настоящий лидер не лезет
на пьедестал, а стоит в стороне и выдвигает, дает дорогу другим. Именно такой человек – Василий Кучин. Кроме важной
основной работы в цехе 7, Василий несет
очень от- ветственный «груз» – молодежную политику нашего
предприятия - возглавляет комиссию по работе с молодежью.
Интересно, что в школьные годы и в студенчестве Василий
доже близко не занимался такой активной общественной работой. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Тем более,
что попытка на нашем заводе у Василия, как показало время,
получилась очень удачной.

ЛУЧШИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ - цех 54
СЕДЬМОЙ год подряд этот дружный
коллектив получает эту номинацию и кубок.
При подведении итогов 2013 г., они набрали
62,6 балла, в то время, как некоторые
подразделения, даже и 10 не получили.
Но на самом деле за этой, казалось бы,
легкостью, стоит колоссальный труд каждого
члена коллектива. Возьмите только конкурсы
профмастерства. Многие подразделения
не утруждают себя их проведением. А в
54 их проводят каждый год и не один–два,
а по пять-шесть. При том, что их тоже
оптимизируют, ставят перед ними серьезные
производственные задачи, и они тоже делают
план. А еще они живут полноценной жизнью
и гордятся, что работают в таком коллективе.
Молодцы! Так держать!
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В конце февраля
настоящий
праздник для заводчан и горожан
устроили солисты группы «Диалоги». Почти все из них успевают совмещать работу на нашем предприятии
или
его
дочерних
обществах и яркую творческую
жизнь.
В ЗАЛЕ культурного центра «Россия»
не было свободных мест. Вся концертная
программа прошла на одном дыхании.
Сложно сказать, какой номер запомнился
больше. Запомнились все.
Порадовали зрителей и танцевальные
номера, подготовленные шоу-группой
«Фестиваль» детским и взрослым составом. Николай и Вера Русаковы, руководители этого коллектива, создают не
только самостоятельные танцевальные
композиции, но и украшают вокальные
номера подтанцовками.
- Порой движения в танце созвучны
словам песни, иногда образ зависит от
настроения музыкального сопровождения. Но каждый раз подтанцовка для вокального номера совершенно новая, мы
не повторяемся от концерта к концерту, признались Вера и Николай.
Не давали зрителям заскучать и наши
прославленные квнщики. Особенно они
веселили детей в зале. Малышня на первом ряду заливалась хохотом сразу, как
только наши артисты выходили на сцену.
- Каждый год мы готовим новую программу, долго подбираем номера, старательно репетируем. Спасибо всем нашим
артистам за их труд, спасибо администрации и первичной профсоюзной организации предприятия за поддержку. Мы
рады ежегодно делится своим творчеством с нашими коллегами, «заводчанами» и всеми жителями Глазова, - поделилась после концерта руководитель группы
«Диалоги» Лариса Марыганова.
Удивительно, на сколько профессиональными могут быть любители. Несмотря на то, что участники группы «Диалоги» профессионально занимаются на
ЧМЗ совершенно иной деятельностью,
это не мешает им совершенствоваться
творчески.
Успехов им во всех начинаниях. Ждем
ваших следующих выступлений и таких
же душевных концертов.

Творческая группа «Диалоги»
На фото: Лариса Марыганова,
Ольга Потапова и
Марина Краковская

Не давали зрителям скучать и
КВНщики. На фото: Александр
Мальцев и Иван Лашуков

Дарья Ившина, редактор радио ЧМЗ.
Фото автора

22-23 марта в пос. Балезино прошло совместное мероприятие трех
комиссий ППО «Зимние забавы». Подробности - в следующем номере.
Оргкомитет благодарит команду ООО «Энергоремонт» за предоставленные фотографии.

Я
че
тут
опять
самая
красивая?
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Обрати внимание!

Проверить это можно на
городском Диктанте.
12 АПРЕЛЯ в России пройдет Тотальный
диктант. О своем участии заявили уже
сотни городов, причем по всему миру.
Глазов не останется в стороне. У нас
пройдет свой Диктант, организатором
которого стала газета «Красное знамя».
12 апреля в 15 часов школе №11,
гимназии №6 и библиотеке на улице
Советской, 2 любой желающий сможет
проверить свою грамотность.
Участие
в
Диктанте
абсолютно
бесплатно. Организаторы просят лишь
принести ручку и не забыть крепкие
знания

Елена Трефилова.

Уважаемые
сотрудники
ОАО ЧМЗ и
дочерних
обществ!
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Уважаемые граждане!
Если вы в 2013 году получили доходы:
- от продажи имущества (недвижимость, транспорт, земля,
ценные бумаги, доли в уставном капитале и пр.), которое
находилось в вашей собственности менее 3-х лет;
- от сдачи имущества в аренду;
- в порядке дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев;
- в форме выигрышей,
в соответствии с налоговым законодательством,
Вы обязаны подать декларацию
в налоговую инспекцию
НЕ ПОЗДНЕЕ 30 АПРЕЛЯ 2014 г.
Заполните декларацию можно при помощи программы «Декларация 2013»,
которая размещена на сайте федеральной налоговой службы или на гостевых
компьютерах налоговых инспекций.

Лиц. С № 1208 77 от 16.08.11

Страховая компания «СОГАЗ»
предлагает Вам и Вашим близким
страховую защиту по программам
страхования «Антиклещ» и от
несчастных случаев и болезней «ГЛПС»
(«Мышиная лихорадка»).
Стоимость полиса:
- «Антиклещ» и «ГЛПС» - 300 руб.;
- по программе «Антиклещ» - 250 руб.
Срок действия полиса: 1 год
Период страхового покрытия:
24 часа в сутки.
Для оформления необходимы
паспорта застрахованного и
страхователя
Обращайтесь: ул. Кирова, д. 4,
с 8.30 до 18.00,
ул. Белова, д. 7 каб.17,
в среду с 15.30 до 17.00, тел.: 3-30-70;
3-47-12; 8-912-872-36-22
Реклама

Справочная служба: (3412) 488-617. www.nalog.ru.
Вопрос: «Слышал, что с 2014 года размер имущественного налогового вычета по НДФЛ изменился?»

- ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, c 1 января 2014 года вступила в силу новая редакция статьи
220 Налогового кодекса РФ (Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 212-ФЗ). Она
разрешит повторный имущественный вычет, но ограничит его размер по ипотечным
процентам. Эти поправки способны существенно снизить сумму НДФЛ, которую вы
будете возвращать после покупки жилья.
Напомним, что право на имущественный вычет возникает в тот день, когда квартира
оформлена в собственность.
В 2014 году размер имущественного вычета по НДФЛ при покупке жилья составит
— 2 млн руб. То есть из бюджета вам могут вернуть налог в сумме максимум 260
тысяч руб. (2 000 000 руб. Ч 13%). Но это при условии, что квартира стоит 2 млн.
руб. или больше.
Если она дешевле, то 13 процентов надо рассчитывать именно от фактической
стоимости. Допустим, квартира стоит - 1 500 000 руб. Тогда сумма НДФЛ к возврату
составит 195 000 руб. (1 500 000 руб. Ч. 13%).
Неиспользованную часть имущественного вычета — 500 000 руб. вы можете
дозаявить позже при следующей покупке жилья или, например, земельного участка.
До тех пор, пока лимит в 2 млн. руб. не будет полностью исчерпан.
Обращаем внимание, что новые правила будут применяться только к
ситуациям, когда все ваши квартиры оформлены в собственность в 2014 году
или позже.
В ОТНОШЕНИИ банковских процентов с 1 января 2014 года начнет действовать
лимит — 3 млн. руб. И предоставлять такой вычет будут всего один раз в отношении
единственного объекта недвижимости, вне зависимости от того, исчерпана эта
трехмиллионная сумма или нет.
Если вы берете ипотеку на длительный период, то переплата по ней наверняка
превысит 3 млн руб. Примерную сумму процентов, которую вы отдадите за весь срок
кредита (а не за год), вам могут рассчитать в банке.
Обычно налогоплательщики не успевают получить всю сумму за один год. Поэтому
сначала им возвращают НДФЛ по общему вычету (с 2 млн руб.), его остаток
переносится на следующий год. И так далее до полного исчерпания этой суммы.
Только после этого начинают возвращать налог по вычету с процентов по ипотечному
кредиту.
По новым правилам вы сможете получить имущественный вычет и если планируете
записать квартиру не на себя, а на своих несовершеннолетних детей. Не важно,
родных или приемных. (п. 6 ст. 220 НК РФ в ред., действующей с 1 января
2014 года). Кстати, в связи с таким изменением законодатели дополнили перечень
документов, который надо представить в свою инспекцию, чтобы подтвердить право
на вычет.
Подробнее: http://www.glavbukh.ru/art/20958-imushchestvennyy-vychet-2014kogda-vygodnee-kupit-kvartiru#ixzz2xcRX7u1U
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