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Издается с апреля 2001 года

Биографическая справка:

27 августа президент Топливной компании «ТВЭЛ» Юрий Александрович Оленин представил трудовому коллективу ОАО ЧМЗ нового генерального директора Константина Юрьевича Вергазова.
Высокий представительский статус и социальную значимость данному событию
придало присутствие на официальной церемонии представления врио Главы Удмуртской республики Александра Васильевича Соловьева.

ОДЛИННАЯ и единственная причина смены руководства – ротация директорП
ских кадров для комплексного видения и знания всех переделов производства
ядерного топлива. Накануне средства массовой информации России облетела но-

вость, что Топливная компания «ТВЭЛ» с целью реализации новых задач, в рамках
программы развития отраслевого кадрового резерва проводит ротацию руководителей
ОАО ЧМЗ, ОАО «НЗХК» (г. Новосибирск) и ОАО «АЭХК» (г. Ангарск) - крупнейших предприятий начальной стадии ядерного топливного цикла (ЯТЦ).
Президент ТК «ТВЭЛ» уверен: «Получить новый опыт в рамках нескольких переделов ЯТЦ можно только на деле – отсюда прямая необходимость в ротации. Каждое
новое место работы, новые задачи и вызовы делают руководителя эффективнее и
сильнее, позволяют тиражировать приобретенный опыт и наработанные коллективом
завода лучшие практики в деятельности других производств, тем самым заметно повышая его эффективность и эффективность команды в целом».
По словам Юрия Александровича все руководители с пониманием отнеслись к предложению возглавить другие предприятия.
- От возможности пройти коридоры новых производственных школ, попробовать
себя в новом деле не отказался ни один из наших директоров, - отметил Юрий Оленин.
- Никто не цеплялся за заводскую трубу, никто «не кивал» на семью, хотя и мог. Сменить Глазов на Ангарск или Новосибирск на Глазов – это решение очень сильных и
волевых людей. Все три директора решение приняли сразу, так как понимают масштабы проблем и груз ответственности. Именно такими в моем представлении и должны
быть современные руководители - твердые в решимости, богатые в компетентности,
не чурающиеся разумного риска, - сказал Ю. Оленин.
<Продолжение на стр. 2>

КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ ВЕРГАЗОВ
родился 20 декабря 1977 года.
В 2000 году окончил Томский политехнический университет, в 2006 году защитил кандидатскую диссертацию по технологии
редких,
радиоактивных
и
рассеянных элементов.
Трудовую деятельность на Новосибирском заводе химконцентратов начал в
апреле 2000 года в Отделе главного технолога.
Последовательно прошел трудовой
путь от технолога участка, технолога
цеха, начальника цеха по производству
топлива для АЭС до директора по производству предприятия.
В 2012 году был назначен генеральным
директором ОАО «НЗХК».
Женат. Воспитывает двоих детей.

Приветственная речь
Константина Юрьевича
Вергазова была очень
короткой и энергичной:
- ЗАДАЧИ, поставленные передо мной
как перед руководителем, ясны и понятны. На ближайших рабочих совещаниях
мы это обсудим. Обязательно выслушаем друг друга и, уверен, найдем пути, по
которым будем развиваться дальше.
Хочу напомнить, что созданный после
Второй мировой войны Чепецкий механический завод создавался параллельно с
Новосибирским заводом химконцентратов. И задачи, поставленные тогда правительством СССР, были одинаковые...
Все эти годы предприятия развивались
вместе, у нас много общего: культура,
связи, поэтому время адаптации в вашем
доблестном коллективе, уверен, пройдет
максимально быстро.
Настроение у меня хорошее, боевое.
Будем работать!
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Из первых уст

Юрий Оленин:
«Не сворачивая,
идти тем же курсом!»
ХАРАКТЕРИЗУЯ заслуги И. В. Петрова, президент ТК «ТВЭЛ» отметил, что за два года под руководством
Игоря Валентиновича на ЧМЗ произошло немало позитивных перемен:
- Изначально ориентированный на
ядерную продукцию завод вошел в
число крупнейших производителей
кальция и освоил производство титана. Если четыре года назад титан (а
это достаточно сложный металл для
производства) практически не производился, то сейчас освоен
серийный выпуск более 100 номенклатур этой продукции.
Закрепить достигнутое, утвердить роль международного поставщика ядерной продукции и одновременно развивать неядерное производство - к этой цели вел коллектив последние два
года И.В. Петров. И не безуспешно, - подчеркнул Юрий Оленин.
- Личной его заслугой я считаю реализацию проекта по импортозамещению выпуска титановой продукции и достижение в освоении хлоридной технологии, а также перемены по оборонной
проблематике.
В свое время Александр Васильевич Соловьев в одном из интервью сказал: «Почему начальники часто считают себя какимито особенными? Мы такие же обыкновенные люди, которым доверили руководить республикой, городом, организацией. Ты
руководитель – и руководить нужно по-человечески. Уметь слушать и слышать других людей, своих подчиненных, а иначе никогда не наведем порядок».
Надеюсь, Константин Юрьевич Вергазов, садясь в директорское кресло, примет эти слова как хорошее руководство к
действию. Ну, а уважение, я убежден в этом, он завоюет сам
своей работой, отношением к делу и к людям.
Хочу пожелать Константину Юрьевичу: не сворачивать! Идти
тем же курсом, который начал коллектив во главе с Игорем Валентиновичем Петровым, и довести до конца то, что он начал.

Александр Соловьев:
«Перспективы ЧМЗ перспективы Глазова»
- ГЛАВНАЯ задача любого руководителя – обеспечить процесс созидания, чтобы был рост объемов
производства, чтобы люди были
довольны.
Игорь Валентинович Петров за
два года завоевал авторитет в глазах заводчан. Много сделал для
того, чтобы завод, как он выразился, понемногу, по чуть-чуть поднимался вверх.
Обращаясь к новому директору, Александр Васильевич пожелал ему также идти по пути созидания, сохраняя и приумножая
то, что было начато до него:
- Константин Юрьевич, очень важно продолжить то, что было
начато предыдущим директором завода. Мы сегодня идем по
пути созидания. Да, приходится кое-что менять. Но время сегодня другое. Поэтому всем счастья, понимания, здоровья. Ну а руководство республики было, есть и будет с вами!
Позже, отвечая на вопросы журналистов, А.В. Соловьев рассказал о роли и значимости ЧМЗ в развитии города и республики. Только за первое полугодие 2014 года предприятием в республиканский бюджет было перечислено 170 млн. руб.
налоговых отчислений, в бюджет города Глазова – более 60
млн. руб.
В рамках Соглашения о сотрудничестве между ГК «Росатом»
и Удмуртской Республикой, в 2013 году в бюджет республики поступило 409, 3 млн. руб.
Социально-экономические перспективы Глазова напрямую
зависят от работы промышленных предприятий. В плане
социально-экономического развития республики, который будет
принят в ближайшее время, 43 пункта прописал город Глазов.
Задача № 1 - запустить Ледовой дворец, строится спортзал
Физико-математического лицея. Согласитесь, город становится
все лучше и лучше», - заметил А.В. Соловьев.
В прошлом году бюджет республики выделил на развитие города Глазова – 243 миллиона рублей. 140 миллионов выделила
Топливная компания «ТВЭЛ».
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Игорь Петров:
«ЧМЗ - единственный
уникальный завод,
который может все!»
ИГОРЬ Валентинович Петров поблагодарил заводчан за плодотворную работу и отметил, что эти два года пролетели для него как один миг.
- Конечно, два года маловато для
того, чтобы получить определенные
итоги, но процентов на 50-60, я думаю,
свою миссию выполнил, - сказал Игорь
Валентинович.
- Я пытался внушить коллективу ЧМЗ, что завод - это действительно предприятие, являющееся лидером в атомной отрасли.
Это единственный уникальный завод, который может все! Он
может освоить цирконий, он может освоить титан, он может
освоить любой материал, который находится в таблице Менделеева. Это действительно так.
Надеюсь, мне удалось немножко вас расшевелить, заставить
думать и активнее работать. И самое главное, что вы поверили
в себя. Завод, действительно, встряхнулся, ожил и начал понемногу подниматься вверх, поэтому будущее у завода – великолепное, - отметил Игорь Валентинович. - Мы с вами научились производить продукцию совершенно из других материалов
и чем больше добавленная стоимость, тем больше устойчивость и потенциал завода, а вместе с тем живучесть предприятия. Завод с монопродукцией в сегодняшних условиях не выживет, он сможет развиваться только выпуская более широкий
спектр продукции. Поэтому хотелось бы пожелать не останавливаться. И Константин Вергазов, мы давно друг друга знаем, привнося что-то новое, думаю, сделает все для того, чтобы завод
успешно развивался дальше.
Уважаемые заводчане, низкий вам поклон и большое спасибо
за то, что мы с вами вместе сделали! - закончил свое выступление Игорь Валентинович.

С 1 ИЮНЯ сотрудники ЧМЗ стали пользоваться услугами
О
Общего центра обслуживания (ОЦО) по управлению персона
налом.
Теперь мы с вами стали реже заходить в отдел кадров. Все
сп
справки о работе, копии документов, консультации по вопроса
сам получаем в Контактном центре ОЦО через единый номер
– 1111. Насколько это удобно?
- Очень даже удобно, - уверена кадровый администратор
Та
Татьяна
Вячеславовна Фомина. - Мне часто приходится
вы
выслушивать мнения сотрудников. Люди довольны. Теперь
не надо выбирать время или отпрашиваться с работы, чтобы
ид заявление писать. Позвонил с рабочего места, а то и с
идти
до
домашнего
компьютера зашел на сайт или по электронной
по
почте запрос отправил, заказал нужный тебе документ и подо
дошел уже только получить его. Рабочее время экономится.
ОЦО по управлению персоналом постоянно стремится к
по
повышению качества своих услуг, а также опрашивает сотр
трудников
предприятий о степени их удовлетворенности обсл
служиванием.
Первые итоги обслуживания ЧМЗ в HR ОЦО будут подведе
дены через месяц и опубликованы в нашей газете.
Кроме того, все сотрудники могут направить свои пожелани
ния и рекомендации по улучшению работы ОЦО кадровым
ад
администраторам на заводе или напрямую в Общий центр
об
обслуживания на адрес HRhelp@greenatom.ru.
Звоните по телефону: 1111; +7 (499) 949-2999
Пишите
по
электронной
почте:
HRHELP@
G
GREENATOM.RU
С мобильных приложений: HTTP ://SSC.ROSATOМ. RU

Уважаемые заводчане, обращаем Ваше внимание,
что в ОЦО Вы можете заказать тольм
ко справки, касающиеся кадровых вопросов.
Справки о заработной плате по-прежнему
выдает бухгалтер, обслуживающий Ваше
в
подразделение.
п
Материалы полос подготовила Наталья Плетенева.
Фото Александра Ардашева
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Спрашивали? Отвечаем!

Ждем вопросов по тел. 9-67-87 или по адресу:gazeta@chmz.tvel
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Никополь) В этом году трубы получили из Волжска.
Волжска Качество их оставляет
желать лучшего. Как будем выходить из этой ситуации?
Сергей Ившин, рабочий цеха 90

Отвечает инженер по подготовке
производства (главный) цеха 90
Михаил Краев:
- КАК ИЗВЕСТНО все предприятия
атомной отрасли работают в рамках Единой отраслевой системы закупок (ЕОСЗ).
В этом году тендер на поставку труб для
ОАО ЧМЗ выиграло ООО «ТМК-ИНОКС»
(г. Волжский), в него входит несколько
предприятий, в т.ч. заводы в г. Волжский и
Каменск-Уральский.
Да, действительно состояние, как вну-

тренней, так и наружной поверхности
труб оставляет желать лучшего. На внутренней поверхности имеется желтый налет, а наружная поверхность хоть и называется шлифованной – со шлифованной
поверхностью, в понимании этого определения, не имеет ничего общего. Но необходимым техническим условиям, тем не
менее, полученные трубы соответствуют.
Мы были вынуждены согласиться на поставку таких труб и в связи с этим на дополнительные издержки по их подготовке,
потому что договор на поставку труб был
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подписан с большой задержкой, сроки на
п
изготовление были крайне сжатые и на
и
предприятии не осталось нержавстальп
ных труб для изготовления технологических каналов. Через отдел закупок наши
пожелания уже направлены на Волжский
трубный завод. Думаю, что трубы следующей поставки будут лучшего качества.
C Первоуральском и Никополем мы
когда-то также начинали работать. Высказывая свои требования, постепенно
приходили к согласию. И здесь будем работать по той же схеме. Запрос по образцам внешнего вида уже сделан.
Работа эта длительная и кропотливая.
Поэтому, конечно, не хотелось бы, чтобы
при заключении следующего договора
тендер выиграл еще какой-нибудь новый
изготовитель.
Подготовила Наталья Плетенева

С момента принятия решения о создании Отраслевого центра металлургии (ОЦМ) прошло более двух лет (ноябрь 2011 г.).
Создание такого масштабного проекта потребовало финансовых вливаний. В частности, говорилось, что размер инвестиций
может составить 6 млрд. рублей. Сколько средств уже вложено в проект?
Отвечает зам.ген.директора по развитию неядерных бизнесов - руководитель центра металлургии Денис Анищук:
- ЕСЛИ говорить про 6 млрд. рублей, то
на сегодняшний день выделена и освоена только пятая часть от этой суммы.
Предполагалось, что наиболее финансово затратным проектом станет производство редкоземельных элементов. Специфика этого производства в том, что его
окупаемость наступает только тогда, когда объем реализации превышает 3 млрд.
рублей (для понимания масштаба - это
треть выручки всего ЧМЗ на сегодняшний
день). То есть надо было бы продавать
тысячи тонн редкоземельных элементов,
хотя фактически такого огромного спроса
на российском рынке на эту продукцию
не наблюдается. Плюс требовались серьезные вливания в инфраструктуру, в
создание месторождений.
Но в начале 2013 года Росатом отказался участвовать в государственной
программе по развитию редкоземельных
металлов. Полностью за развитие этой
индустрии совместно с «МинПромторгом» взялась «Ростехнология».
В связи с тем, что Росатом вышел из
участия в этой программе, все планы, связанные с реализацией разделительного
производства у нас на заводе, тоже пришлось оставить. Соответственно, пришлось пересмотреть планы по инвестициям и скорректировать планы по выручке.
- То есть, ни ЧМЗ, ни Росатом производством редкоземельных металлов
заниматься не будут?
- ТАК категорично я бы не говорил. У
Росатома накоплено немало компетенций по работе с редкоземельными металлами. Если «Ростехнологии» потребуется
помощь, чтобы запустить всю цепочку по
их производству, то Росатом может принять участие в данном проекте. Но пока
эта кооперация не определена. Насколько я понимаю, в «Ростехнологии» полны
желания разобраться во всех аспектах
этого производства самостоятельно.
Мы же после многократных проработок
остановились на одном элементе - скандии. Он применяется в нескольких областях: например, в авиации для легирования сплавов, новой энергетике для
создания генераторов и накопителей, металлургии и т.д.
То есть для себя мы тему редкоземельных элементов не закрываем.

- Повлияли ли как-то объявленные санкции на
отношения с фирмами из США?
- НАПРЯМУЮ намеков на какие-то санкции заявлено не было, хотя косвенно мы с ними столкнулись. В
любом случае, ничего хорошего от этого ожидать не
приходится.
После проекта ИТЭР единственным коммерческим
применением сверхпроводниковых материалов является производство томографов. У нас продолжается
этап квалификации у зарубежных заказчиков. И теперь
период согласования с американской компанией, наверное, еще больше затянется.
Чтобы сохранить рабочие места для людей, занятых
в проекте «ИТЭР», цех 87 начал осваивать производство титановой проволоки. В этом
году нужно освоить производство сварочной, в следующем - планируется начать выпуск других видов проволоки.
Подготовила Дарья Лубнина.

25 июня в Москве Госкорпорация «Росатом» и АО «НАК «Казатомпром» подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области нетрадиционной (альтернативной) энергетики (солнечной и ветровой) и производства
редких и редкоземельных металлов.
МЕМОРАНДУМ предусматривает развитие двустороннего сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан в области альтернативной энергетики и производства редких и редкоземельных металлов, базируясь на договоренностях, достигнутых в ходе российско-казахстанских консультаций на уровне глав государств.
Предполагается налаживание переработки редких и редкоземельных металлов, их
соединений и продукции глубоких технологических переделов на основе редких и
редкоземельных металлов с использованием накопленного научно-производственного
потенциала и имеющихся в распоряжении сторон сырьевых возможностей. Кроме
того, запланирована реализация совместных проектов в области солнечной и ветровой энергетики.
Подписи под документом поставили генеральный директор Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко и председатель Правления АО «НАК «Казатомпром» В.С.
Школьник.
Документ предусматривает поставки потребителям из РФ и Казахстана, на рынки
третьих стран сырья и продуктов переработки на основе редких и редкоземельных
металлов, оборудования и его компонентов, обмен опытом и знаниями.
Реализация меморандума подразумевает проведение системного анализа имеющихся у сторон компетенций, производственных мощностей и технологий, а также
потенциальных источников финансирования проектов. С целью эффективного управления проектами, реализуемыми в рамках подписанного меморандума, Россия и Казахстан рассмотрят возможность создания совместных предприятий. Кроме того, в
рамках действующей российско-казахстанской рабочей группы по сотрудничеству в
ядерно-энергетической сфере будет создана экспертная группа для проработки конкретных направлений и проектов сотрудничества.
Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»,
Управление по связям с общественностью АО «НАК «Казатомпром»
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Информирует МЧС

ЖЕ более полувека, начиная, с далекого
У
1 сентября 1942 года Специальный отдел № 11 стоит на страже пожарной безопас-

ности Чепецкого механического завода.
За это время произошло много кардинальных изменений, сменилось множество людей
и руководителей, как в этом структурном подразделении, так и на заводе. Но всегда, несмотря ни на что, основной целью работы Специального отдела № 11 оставалось обеспечение
противопожарной устойчивости Чепецкого механического завода.
Сегодня Специальный отдел № 11 - это стабильный, сложившийся коллектив, насчитывающий более ста сотрудников пожарной
охраны, которые являются высококвалифицированными специалистами своего дела. Благодаря целенаправленной работе, подразделение Специального отдела № 11 является
мобильным, постоянно готовым к борьбе с любыми пожарами и стихийными бедствиями.
Несомненную заслугу в становление Специального отдела №11 и свой личный вклад в
обеспечение пожарной безопасности объекта
внес подполковник внутренней службы Андрей Владимирович Юферев, являясь в период с 2010 по 2014 год руководителем Специального отдела № 11.
В июле 2014 года он был назначен на должность начальника специального управления
ФПС №1 МЧС России в г. Озерск.

А 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 года в ОАО
З
ЧМЗ и ДЗО профилактическим составом СО-11 выявлено 1625 нарушений

требований пожарной безопасности, что
на 192 нарушения меньше, в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года
(1817 нарушений).
Наибольшее количество нарушений
выявлено в цехах: № 11 – 173 нарушения, № 60 – 171, № 54 – 125, № 4 – 113.
Наибольшее количество нарушений
в ДЗО выявлено: ООО «Энергоремонт»
– 133 нарушения, ООО «ТВК» – 90, ООО
«ЦЕНТР-сервис» - 80, ООО «УАТ» – 47.
493 нарушения связаны с содержанием
зданий и территорий, 352 - с содержанием первичных средств пожаротушения.

ОДНУ из июльских суббот на участке цеха 60 в корпусе 733 в результаВ
те перегрева обмотки трансформатора

появился дым.
Первым неисправность обнаружил спекальщик Сергей Попов. Не растерявшись, он отключил технологическое оборудование и, как положено по инструкции,
сообщил о ЧП своему непосредственному руководителю – мастеру Дмитрию
Федорову. Тот, в свою очередь, оперативно по телефону нашел дежурного
электрика Александра Чиркова и вызвал пожарных.
- ИСПУГА не было, - рассказывает Дмитрий. - Два раза в год мы тренируемся,
как действовать в таких ситуациях. Задача была одна – локализовать отклонение,
чтобы оно не распространилось дальше.
Пожарные приехали вовремя.
- КОГДА мне сообщили о ЧП, я находился в другом корпусе, - вспоминает
Александр Чирков. - В мои обязанности
входит обслуживание трех корпусов. Прибежал, увидел дым. А дальше все как по

В СООТВЕТСТВИИ с приказом
УСПО МЧС России от 27.07.2014 №1
л/с на должность начальника Специального отдела № 11 СУ ФПС № 80
МЧС России назначен Павел Владимирович Прокашев.
Павел Владимирович родился 5
июня 1976 года в городе Глазове.
После окончания школы в 1994
году поступил в Екатеринбургское
пожарно-техническое училище МВД
России, которое успешно закончил и
в 1998 году для дальнейшего прохождения службы распределен и назначен начальником караула пожарной части № 1 ОГПС № 11. Но жажда
знаний и целеустремленность никогда не давали ему покоя. В тот же год
он поступает в Московскую Академию ГПС МВД России.
Способности молодого офицера
не могли остаться незамеченными,
работая в Специальном отделе №11
г. Глазова, Павел Владимирович
прошел ступени от начальника караула до начальника специальной пожарной части № 1.
В 2011 году был назначен заместителем начальника Специального
отдела № 11.
Женат, воспитывает двоих детей.

За нарушения требований пожарной
безопасности по ходатайству профилактического состава СО-11 депремировано
74 работника предприятия и ДЗО. Шести
работникам объявлен выговор.
Отделением ГПН СУ ФПС № 80 привлечено к административной ответственности 16 работников предприятия, ДЗО и
сторонних организаций, из которых 8
оштрафованы и 8 предупреждены.
В 1 полугодии 2014 года установки пожарной автоматики срабатывали 111 раз.
Наибольшее количество срабатываний
допущено в корпусе № 715 цеха № 80 - 9
раз, в корпусе № 851 цеха № 11 - 4 раза.
Больше всего времени затрачено на
восстановление пожарной сигнализации
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Слова напутствия: «Только вперед!».

Слева - Андрей Юферев,
справа - Павел Прокашев.

Награжден ведомственным нагрудным
знаком МЧС России «За заслуги», медалями МЧС России «За отличие в службе»
3 и 2 степени.
За время своей работы в должности
начальника специальной пожарной части
№ 1 Павел Владимирович постоянно занимался вопросами обеспечения пожарной безопасности ОАО ЧМЗ и противопожарной
защиты
технологических
процессов в цехах и дочерних обществах
1-ой площадки завода.
На новом жизненном этапе весь коллектив Специального отдела №11, не меняя своих позиций и интересов, будет
также стремиться неукоснительно двигаться вперед, обеспечивая безопасность Чепецкого механического завода.
после ее срабатывания в корпусах:
- Компрессорная ООО «ТВК» (у корп
корп.
450 – 171 ч. 23 мин. (обслуживает ООО
«Прибор-Сервис»);
- «ТВК» (корп. 12) – 64 ч. 20 мин. (обслуживает ООО «Прибор-Сервис»).
За 1 полугодие 2014 года вновь защищены автоматической пожарной сигнализацией корпусов (помещений) на общей
площади 5603 кв.м.
Морально устаревшие установки пожарной автоматики заменены на общей
площади 652 кв.м. Огнезащитным составом обработано строительных конструкций на общей площади 2794 кв.м.
Основная задача на 2014 год – не допустить пожаров и ЧС.

инструкции: снял нагрузку, позвонил своему мастеру и начал помогать ребятам до приезда пожарных. Хорошо, что нас готовят к таким ситуациям, но предугадать, что произойдет невозможно.
- Можно только предостеречь. Но все равно, тренировка - это одно, а действительность – другое.
В первую очередь думал о последствиях.
А, в принципе, ничего страшного не произошло
и ничего героического мы не совершили, – спустя
две недели после происшествия по-будничному
замечает Александр. - Увидели – приняли меры
– отключили – локализовали. Все живы, потери
минимальные. Один трансформатор вышел из
строя. Хорошо, что есть учения и работают такие люди. Спасибо тренировкам!

Старший инженер ГПП СПЧ-2
майор внутренней службы
Александр Никулин

На фото: Дмитрий Федоров
и Александр Чирков: (справа)

НАЧАЛЬНИК участка цеха 60 Андрей Мартынов, оценивая действия персонала,
все же отметил: «Несмотря на то, что действия по локализации ЧП у нас подробно отрабатываются на специальных занятиях, ребята просто молодцы, что не растерялись
и не допустили, чтобы случился пожар».
ОТ ТАКИХ ситуаций не застраховано ни одно подразделение. Да, на заводе продолжается модернизация. Закупается новейшее оборудование, но и старого еще много. Все сразу обновить невозможно. И только благодаря персоналу, устаревшее оборудование поддерживается в рабочем состоянии и служит исправно, но иногда сбои
все же бывают. Поэтому жизненно необходимо до автоматизма отрабатывать действия на учениях, чтобы нештатные ситуации никогда не перерастали в аварии.
Подготовила Наталья Плетенева
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Материалы, о
корпоративной
социальной программе
поддержки
пенсионеров.......стр. 5-7

«Век живём
и учимся»
В одном из прежних номеров мы
упоминали о
создании единой
Корпоративной
социальной программы поддержки неработающих
пенсионеров, введённой в действие
приказом генерального директора Госкорпорации
«Росатом» от
04.02.2013.

Э

ТА ПРОГРАММА предназначена для всех предприятий госкорпорации. На местах отдельные положения Программы уточнялись и адаптировались под специфику конкретного предприятия. Такая работа проводилась и на ОАО ЧМЗ.
В результате тщательного анализа и кропотливого изучения возможностей предприятия было разработано Положение П-19-137-71/47384 «Об оказании социальной поддержки неработающим пенсионерам ОАО «Чепецкий механический завод», введённое в
действие приказом генерального директора №19/1139-П от 03.09.2013.
В этой статье мы хотели бы ознакомить наших читателей с основными положениями данного документа, в соответствии с которым теперь определяются виды, размеры,
условия и порядок оказания социальной поддержки неработающим ветеранам нашего
завода.

Кто участвует в
Программе?
УЧАСТИЕ в Программе – добровольное для каждого пенсионера.
Всем увольняющимся с завода на пенсию впервые присваивается определённый статус. Учитываются:
- стаж работы на ОАО ЧМЗ, необходимый для присвоения статуса;
- наличие индивидуальных заслуг, отмеченных наградами и поощрениями;
- постановка на учёт в Совете ветеранов
ОАО ЧМЗ.
СПЕЦИАЛИСТ отдела кадров готовит
проект приказа о статусе выходящего на
пенсию работника, выписку из этого приказа пенсионер получает при увольнении
с завода. После этого ему надлежит встать
на учёт в Совет ветеранов, через который
организуется социальная поддержка.
Неработающий пенсионер, уже стоящий

на учёте в Совете ветеранов, лично или
через уполномоченное лицо заполняет
бланк заявления о постановке на учет
в качестве участника Программы. Дальнейшая работа с заявлением и присвоение
статуса пенсионеру осуществляется специалистом отдела кадров.
СТАТУС присваивается в течение
одного месяца после передачи заявления
и документов, подтверждающих все необходимые сведения, и их проверки специалистом отдела кадров либо в момент
обращения за материальной помощью
в Совет ветеранов.
Пенсионер, состоящий на учёте в Совете ветеранов и не имеющий статуса, может также рассчитывать на определённую
поддержку, указанную ниже.

Какие статусы присваиваются и
на какую поддержку могут рассчитывать пенсионеры, читайте на стр. 6

В АВГУСТЕ в городском Центре
социального обслуживания работала школа ветеранского актива города. Шесть дней учились и активы
наших первичек при ЖЭКах заводской ветеранской организации.
Была проведена учёба по вопросам коммуникации. Приглашенный
по этому поводу психолог на практических примерах учил собравшихся правильному общению с пожилыми людьми, умению вести с
ними разговор на животрепещущие
темы, доступно разъяснять непонятные правовые и организационные вопросы.
В работе школы принял участие
Глава города Александр Викторович Вершинин. Состоялся
предметный разговор по вопросам
организации городского хозяйства, предстоящих выборах руководителя республики, об активном
взаимодействии с ветеранскими
организациями города в решении
некоторых задач.
Учёба для нашего актива оказалась полезной. Приняло участие в
ней около 120 заводчан-ветеранов.

Скоро
медосмотры
В СЕНТЯБРЕ начинаются медосмотры пенсионеров, вышедших
по списку № 1 в ЖЭКах №№ 2, 4,
6.
Ветераны ЖЭКа №2 (300 человек) должны посетить поликлинику с 26 сентября по16 октября.
Ветераны ЖЭКа №4 (350 человек) проходят медосмотр с 17 октября по 11 ноября.
Ветераны ЖЭКа №6 (550 человек) будут осмотрены в период с 12
ноября по 19 декабря.
Напоминаем, чтобы не создавались большие очереди к специалистам, необходимо посещать медосмотр в назначенные дни.
Здоровья вам, дорогие ветераны!
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Статусы: какие и за что?
СУЩЕСТВУЮЩИЕ статусы: «Заслуженный пенсионер
атомной отрасли» (не путать со знаком отличия «Ветеран
атомной энергетики и промышленности» - прим. автора) и
«Почётный пенсионер». Первый из них более значимый.
СТАТУС «Заслуженный пенсионер атомной отрасли»
может быть присвоен всем бывшим работникам основного и
вспомогательного производства, имеющим стаж работы: мужчины – не менее 35 лет, женщины – не менее 30 лет вне зависимости от наличия наград.
Участники Великой Отечественной войны также имеют этот
статус вне зависимости от наличия наград.
Мужчинам со стажем не менее 25 лет, а женщинам – не
менее 20 лет статус «Заслуженный пенсионер» присваивается,
если они вышли на пенсию по спискам № 1 или № 2, либо
имеют индивидуальные заслуги из приведённых ниже:
- государственные награды РФ или СССР, государственные
премии РФ или СССР;
- знаки отличия в труде РФ, СССР союзных республик, Госкорпорации, награды Госкорпорации.
Со стажем работы не менее 10 лет этот статус присваивается
участникам ликвидации аварий на ЧАЭС, на ПО «Маяк» и
реке Тече.
СТАТУС «Почётный пенсионер» присваивается бывшим работникам основного, вспомогательного производств и обеспечивающих подразделений социального и культурно-бытового
назначения со стажем работы не менее 20 лет. При этом необходимо иметь следующие индивидуальные заслуги:
- награда Госкорпорации;
- неоднократные значимые поощрения заводом.

<Начало материала на стр. 5.>

Форма и периодичность
социальной поддержки
пенсионеров
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ социальной поддержки неработающим
пенсионерам осуществляется в следующих формах:
- оказание материальной помощи;
- участие неработающих пенсионеров в корпоративных мероприятиях, посвящённых значимым юбилейным и праздничным датам;
- поздравление юбиляров с круглыми датами, начиная с 70
лет каждые 5 лет, и чествование семейных пар, проживших в
совместном браке 50 лет.
Материальная помощь неработающим пенсионерам, состоящим на учёте в Совете ветеранов, оказывается один раз в год
в течение календарного года. Если пенсионер не может получить помощь в рамках программы государственных гарантий
(ОМС, ФМБА), ему выделяются средства в случае тяжёлого
заболевания, для компенсации затрат на оплату дорогостоящих
лекарств, медицинских процедур.
Заявление об оказании материальной помощи подаётся в Совет ветеранов, к нему прилагаются документы, подтверждающие понесённые расходы в течение срока до шести месяцев
в году (это рецепты, чеки и т.п.), и выписка из медицинской
карты о заболевании.
Финансовая комиссия Совета ветеранов рассматривает предоставленные документы и ходатайствует перед ОАО ЧМЗ о
размере материальной помощи.
В случае дефицита бюджета оказание материальной помощи
переносится на более поздний срок, о чём пенсионер своевременно уведомляется.

Размер материальной помощи неработающим пенсионерам
ВАЖНО понимать, что размер
социальной поддержки пенсионеров напрямую зависит от размера
суммы, выделенной заводом Совету ветеранов для оказания материальной помощи, а также от численности ветеранской организации.

Таблица 1

Статус пенсионера

Затраты,
произведённые
пенсионером

Размер
материальной
помощи

1. Заслуженные пенсионеры:
1.1. Одинокие пенсионеры
1.2. Пенсионеры, имеющие минимальную

Свыше 10 тыс. руб.
От 5 тыс. руб.
до 10 тыс.руб.
Менее 5 тыс. руб.

6,5 тыс. руб.
3 тыс. руб.

пенсию
1 тыс. руб.
В зависимости от этого Совет ветеранов может изменять размеры
Свыше 10 тыс. руб.
5 тыс. руб.
1.3. Участники и инвалиды ВОв, инвалиды
1 и 2 групп
материальной помощи на очередной
От 5 тыс. руб.
2 тыс. руб.
1.4. Пенсионеры в возрасте 80 лет и старфинансовый год.
до10 тыс. руб.
ше
Неизменной остаётся минимальная
1.5. Вышедшие на пенсию после ноября
сумма выплат в размере 1000 рублей.
2003 года*
Менее 5 тыс. руб.
1 тыс. руб.
Размер материальной помощи не мо2. Почётные пенсионеры
жет превышать понесённые расходы.
2.1.
Одинокие пенсионеры
Более 10 тыс. руб.
3.5 тыс. руб.
В Совете ветеранов ведётся статистика обращений пенсионеров по
2.2. Пенсионеры, имеющие минимальную От 5 тыс. руб. до 10
2 тыс. руб.
различным статьям материальной попенсию
тыс.руб.
1 тыс. руб.
мощи. Этот анализ учитывается при
Менее 5тыс. руб.
распределении выделяемых сумм по
2.3. Инвалиды 1 и 2 групп
Более 10 тыс. руб.
2 тыс.руб.
статьям на предстоящий год.
2.4. Пенсионеры в возрасте 80 лет и старНапример, в 2013 году за помощью
ше
От 5 тыс. руб. до 10
1,5 тыс. руб.
2.5. Вышедшие на пенсию после ноября
тыс. руб.
на зубопротезирование обратилось 206
2003 года*
человек. Им была выделена помощь на
общую сумму 351 800 рублей. Следо3. Одинокие пенсионеры без статуса
Менее 5 тыс. руб.
1 тыс. руб.
вательно, на 2014 год закладывалась
4. Остальные пенсионеры без статуса
сумма, не меньшая предыдущей, предполагающая максимальную выплату
4.1. Инвалиды 1 и 2 групп
Во всех случаях
1 тыс. руб.
4.2. Пенсионеры в возрасте 80 лет и стардо 5000 рублей.
ше
Материальная помощь неработаю4.3. Вышедшие на пенсию после ноября
щим пенсионерам, состоящим на учёте
2003 года*
в ветеранской организации завода, оказывается в 2014 году в соответствии с * Пенсионеры, получающие доплату к пенсии через негосударственный пенсионный
фонд.
таблицей 1.
<Окончание материала на стр. 7 >
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<Начало материала на стр. 5. >

В СЛУЧАЕ очень тяжёлого заболевания по ходатайству Совета ветеранов максимальная сумма материальной помощи может
быть увеличена решением генерального директора.

Иные причины для выплаты материальной помощи

МАТЕРИАЛЬНАЯ помощь оказывается:
в случае пожара при наличии подтверждающих документов;
в случае стихийных бедствий (наводнение, ураган и т.п.)
при наличии подтверждающих документов;
в случае аварии в жилых помещениях, когда нет виновника аварии и при наличии подтверждающих документов.
Все юбиляры, состоящие на учёте в Совете ветеранов, на 70,

75. 80, 85, 90 95, 100 лет, а также семейные пары, прожившие
в браке 50 лет, получают к своему празднику 1тыс. рублей.
Таковы основные вопросы, освещённые в Положении «Об
оказании социальной поддержки неработающим пенсионерам
ОАО ЧМЗ». Этот документ находится во всех первичных организациях Совета ветеранов. Каждый желающий может ознакомиться с ним более детально. Там же можно получить подробные разъяснения по непонятным вопросам.

Фото Д. Ившиной

Спорт сильных…умом

7 августа – День физкультурника. Хорошо, что в нашем городе и на заводе уделяется достойное место
развитию физкультуры и спорта. Вот два события,
не прошедшие мимо нашей ветеранской организации.
В НАЧАЛЕ августа в рамках Дня физкультурника состоялось открытое первенство ОАО ЧМЗ по легкой атлетике, посвящённое памяти С. Ф. Туровского. Три дня атлеты соревновались в прыжках в длину, беге на различные дистанции, толкании ядра, городках и т. п.
Наши ветераны также участвовали в нескольких дисциплинах среди
спортсменов пятидесяти лет и старше. В беге на 500м неплохо выступили Казьмина Татьяна, Тугбаев Геннадий, Афонин Валерий, Баженов
Николай, который занял 3 место. У нас хорошие результаты в соревнованиях по толканию ядра. В них приняли участие шестеро ветеранов:
Евгений Редозубов, Владимир Корнеев (3 место), Николай Баженов
(1 место), Наталья Лукьянова, Татьяна Казьмина и Алевтина Долгих (2 место). Женщины из команды также участвовали в соревнованиях
по метанию теннисного мяча.
Отличился Константин Пирогов, который стал призёром в беге на
100 метров (2 место) и победил в прыжках в длину.
Городки – вид спорта, в котором традиционно ветераны лидируют. Вот
и в этот раз нашу команду ждал успех: участвовали Леонид Горбушин,
Анатолий Цитренко, Аркадий Сясегов (3 место) и Владимир Чуприков (1 место).
Согласитесь, ветераны в очередной раз не подкачали.

14 АВГУСТА прошли городские соревнования по шашкам и шахматам,
приуроченные ко Дню физкультурника.
В шашечных баталиях приняло участие
12 человек, за шахматную корону боролось 14 человек.
Ветераны ЧМЗ успешно участвовали в
обоих видах соревнований. В шашечном
споре сразились Александр Тебеньков,
Светлана Желнина, Михаил Вершинин (3 место) и Василий Черенёв,
ставший победителем.
Шахматисты также были на высоте.
Участвовали Проскуряков Николай,
Измайлов Михаил, Миллер Анатолий,
Владыкин Александр, занявший 2 место, и Хмелевский Александр, победивший всех своих соперников.
Как и всегда, организатором соревнований был председатель шахматношашечного клуба, заводской ветеран
Шуклин Алексей Васильевич.
И если в прыжках, беге или штанге
ветеранам чисто физически бывает соревноваться не под силу, то уж «пораскинуть мозгами» над шахматной доской
– самое время. Достойно проведённое
свободное время! Так что присоединяйтесь, приходите в шахматный клуб!

«Ловись, рыбка большая…»
ТАКОЕ
случается
нечасто. Вглядитесь в
фото. На нём Константин Пирогов со своей
добычей. Сома аж на 24
килограмма он поймал
в Чепце! 30 минут продолжалась борьба рыбы
с человеком. Итог мы
видим.
Жаль, что такой гигант
попался не на заводских
соревнованиях по рыбной ловле. Первое место
было бы обеспечено.
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Почему бы и нет?
Так решили ветераны и выставили
свою команду для
участия в традиционных заводских
«Летних забавах».

Команда Совета ветеранов - «Бодрячки!». Фото Наиля Габидуллина

М

ЕРОПРИЯТИЕ проходило 18-19 августа на туристической базе
«Лесная». Соревновались 10
заводских команд и наша,
ветеранская. Наши «Бодрячки» ответственно подошли к
процессу подготовки, собирались на репетицию ежедневно в Доме дружбы народов,
оттачивая домашнее задание.
И не зря: в этой номинации
команда ветеранов заняла
третье место и получила диплом «За креативное ребячество».
Кроме того, были организованы спортивные соревнования, конкурсы, где наши
также преуспели.

Весёлый конкурс масок
заставил всех вспомнить
школьные уроки творчества.

Песни и для конкурсов, и для души. Мужская группа хора:
Валерий Вальков, Олег Горбушин и Александр Веричев с
гитарой.

Вот она какая - гламурная атоманша. Она же - Татьяна Сковородникова.

Наш культорг Ираида Вилесова, она же котишка из
Бременских музыкантов.

Все мы знаем, как военные
на время разбирают и собирают автомат. Но чтобы то же
самое проделывать с завязанными глазами с…мясорубкой
– это действительно забавно!
В общем, команда «Бодрячков» не подкачала, выглядела
на уровне рядом с молодёжью. Членами команды были
Горбушин Олег, Желтова
Нина, Меньшикова Людмила, Сковородникова Татьяна, Васильева Надежда.
Вальков Валерий, Вилесова Ираида, Веричев Александр и Першакова Вера с
внучкой. Мо-лод-цы!
А ЧЁМ хотелось бы
заострить внимание в
итоге? Хорошо, что есть возможность участвовать в за-

мечательных мероприятиях
вместе с молодёжью всем желающим ветеранам. И те, кто
уже включились в этот увлекательный процесс, имеют
и внуков, и огороды, и кучу
домашних дел, но везде успевают, тем самым продлевая
свой активный возраст.
Так что не сидите дома,
приходите в свои «первички»
с идеями, предложениями и
предпочтениями, подключайтесь к интересной и содержательной жизни тех, кто уже
встал с дивана назло хандре и
болячкам!

Какой же это осёл - это
же прелесть одна. Вошла в
роль Нина Желтова.

Тот самый конкурс с мясорубкой. Разбирает агрегат Валерий Вальков.

Н

Материалы выпуска «Совет ветеранов» № 8 подготовила Светлана Воздвиженская. Фото автора
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ƫƳƨƯƶƪƹƲưƽƸƭƩǇƺƕƶƪƭƺƭƸƴƭƵǇƭƺƹǇư
ƻƮƭƲƶƺƶƸǃƱƫƶƬƯƨƵƶƹưƺƪƷƸƶƴǃǀƳƭƵ
ƵǃƱƾƭƵƺƸƫƶƸƶƬƨưƸƭƹƷƻƩƳưƲưƲƨƲưƴ
ǇƪƳǇƭƺƹǇ ƟƔƏ ƩƻƬƻǁưƽ ƹƷƭƾưƨƳưƹƺƶƪ
ưƯƕưƮƵƭƫƶƕƶƪƫƶƸƶƬƨƙƨƸƨƵƹƲƨƖƩ
ƵưƵƹƲƨưƬƸƻƫưƽƫƶƸƶƬƶƪƘƶƹƹưưƕǃƵƿƭ
ưƯƬƪƨƬƾƨƺưƿƭƺǃƸƭƽƹƺƻƬƭƵƺƶƪǀƭƹƺƭƸƶ
ưƵƶƫƶƸƶƬƵưƽ²ƪƹƭƹƷƭƾưƨƳưƹƺǃƪƶƩƳƨ
ƹƺưƾƪƭƺƵƶƱƴƭƺƨƳƳƻƸƫưưƶƩƻƿƨǆƺƹǇƪ
ƔƶƹƲƶƪƹƲƶƴưƵƹƺưƺƻƺƭƹƺƨƳưưƹƷƳƨƪƶƪ
ƖƹƺƨƳǄƵǃƭ ² ǅƺƶ ƫƳƨƯƶƪƹƲưƭ ƸƭƩǇƺƨ
ưƯ ƻƵưƪƭƸƹưƺƭƺƶƪ ƔƶƹƲƪǃ ƙƨƵƲƺ
ƗƭƺƭƸƩƻƸƫƨƍƲƨƺƭƸưƵƩƻƸƫƨƗƭƸƴư
ƗƭƸƭƬ ƷƸƨƲƺưƲƶƱ Ƶƨ ƯƨƪƶƬƭ ƪƹƭ
ƹƺƻƬƭƵƺǃ ƷƸƶǀƳư ưƵƹƺƸƻƲƺƨƮ ƫƬƭ ưƴ
ƸƨƹƹƲƨƯƨƳư ƶ ƺƶƴ ƲƨƲ ƬƭƱƹƺƪƶƪƨƺǄ ƪ
ƿƸƭƯƪǃƿƨƱƵƶƱ ƹưƺƻƨƾưư ƲƨƲ ƶƲƨƯƨƺǄ
ƬƶƪƸƨƿƭƩƵƻǆ ƷƶƴƶǁǄ ƶƯƵƨƲƶƴưƳư ƹ
ƺƭƽƵưƲƶƱƩƭƯƶƷƨƹƵƶƹƺưƏƨƺƭƴƷƶƷƸƶ
ƫƸƨƴƴƭ ƹƳƭƬƶƪƨƳƨ ƶƯƵƨƲƶƴưƺƭƳǄƵƨǇ
ǅƲƹƲƻƸƹưǇƷƶƺƭƸƸưƺƶƸưưƯƨƪƶƬƨƗƶƹƳƭ
ƵƭƭƸƭƩǇƺƨƬƶƳƮƵǃƩǃƳưƶƺƷƸƨƪưƺǄƹǇ
Ʋ ƹƪƶưƴ ƸƻƲƶƪƶƬưƺƭƳǇƴ ư ƷƸưƹƺƻƷưƺǄ
ƲƸƨƩƶƺƭ

ƌƭƳǄƵǃƭƹƶƪƭƺǃ

ƥƲƹƲƻƸƹưǆ ƷƸƶƪƶƬưƳư ƶƷǃƺƵǃƭ
ƹƷƭƾưƨƳưƹƺǃ ƷƸƶƼƭƹƹưƶƵƨƳǃ ƹƪƶƭƫƶ
ƬƭƳƨƊƲƨƮƬƶƴƾƭƽƻ²ƹƪƶưǅƲƹƲƻƸƹƶƪƶ
ƬǃƖƵưƵƭƺƶƳǄƲƶƷƶƴƶƫƨƳưƪƵưƲƵƻƺǄ
ƪƹƻƺǄƷƸƶưƯƪƶƬƹƺƪƨưƷƸưƵƾưƷƸƨƩƶƺǃ
ƵƶưƬƭƳưƳưƹǄƹƶƩƹƺƪƭƵƵǃƴưƪƷƭƿƨƺ
ƳƭƵưǇƴư ƬƨƪƨƳư ƬƭƳǄƵǃƭ ƹƶƪƭƺǃ ư
ƴƵƶƫƶƴƵƶƫƶǀƻƺưƳư
ƥƺƶƵƨǀƾƭƽƷƶƶƿưƹƺƲƭƾưƸƲƶƵưǇ
²ƹǅƺưƽƹƳƶƪưƵƮƭƵƭƸƷƶƶƸƫƨƵưƯƨƾưư
ƻƷƸƨƪƳƭƵưǇ ƷƸƶưƯƪƶƬƹƺƪƶƴ ư ǅƲƹƲƻƸ
ƹƶƪƶƬ Ʒƶ ƹƶƪƴƭƹƺưƺƭƳǄƹƺƪƻ ƍƪƫƭƵưƱ
Ơƻƹƺƶƪ ƵƨƿưƵƨƭƺ ƯƵƨƲƶƴưƺǄ ƸƭƩǇƺ
ƹƶ ƹƳƶƮƵǃƴ ƷƸƶưƯƪƶƬƹƺƪƶƴ  ƏƬƭƹǄ
ƵƨƽƶƬǇƺƹǇƪǃƹƶƲƶƺƭƴƷƭƸƨƺƻƸƵǃƭƸƨƹ
ƷƳƨƪǃƲưƹƳƶƺǃưƬƸƻƫưƭƨƫƸƭƹƹưƪƵǃƭ
ƽưƴưƿƭƹƲưƭƪƭǁƭƹƺƪƨ
ƊƶƪƸƭƴǇǅƲƹƲƻƸƹưưƷƸƨƲƺưƲƨƵƺǃƵƭ
ƺƶƳǄƲƶ ƹƳƻǀƨƳư ǅƲƹƲƻƸƹƶƪƶƬƶƪ Ƶƶ ư
ƯƨƬƨƪƨƳưƪƶƷƸƶƹǃƷƭƸƭƫƶƪƨƸưƪƨƳưƹǄ
ƸƨƹƹƴƨƺƸưƪƨƳưƶƩǂǇƪƳƭƵưǇưƷƳƨƲƨƺǃ
ƵƨƹƺƭƵƨƽƕƨƿƺƶƩǃƵưƻƷƨƳƪƯƫƳǇƬ
ƪƹƭ ƩǃƳƶ ưƵƺƭƸƭƹƵƶ ƩƻƬƻǁưƴ ƹƷƭƾư
ƨƳưƹƺƨƴ

ƈƿƺƶƺƨƲƶƭƷƸƶưƹƽƶƬưƺ"

ƘƨƩƶƺƵưƲư ƾƭƽƶƪ ƻƲƸƨƬƲƶƱ ƷƶƫƳǇ
ƬǃƪƨƳư Ƶƨ ƴƶƳƶƬƭƮǄ Ʋƺƶƺƶ ƷƸǇƴƶ
ƷƶƬƽƶƬưƳ ư ưƵƺƭƸƭƹƶƪƨƳƹǇ ©ƈ ƿƺƶ
ƺƨƲƶƭ ƷƸƶưƹƽƶƬưƺ"ª ƕƭƲƶƺƶƸǃƽ ƸƭƩǇƺ
ưƯ©ƈƪƶƹǄƒƐªƬƨƮƭƷƸưƵǇƳưƯƨƹƪƶưƽ

ƚƨƺǄǇƵƨƗƸƶƹƲƻƸǇƲƶƪƨ
ǅƲƶƵƶƴưƹƺƖƖƖ©ƗƸưƩƶƸƙƭƸ
ƪưƹª

ƔƭƿƺƨƳƨƹƺƨƺǄƨƲƺƸưƹƶƱưƻƭƽƨƺǄ
ưƯ ƫƶƸƶƬƨ ƗƶƹƺƻƷƨƺǄ ƶƺƷƸƨƪưƳƨƹǄ ƪ
ƗƭƸƴǄ ƕƭƲƶƺƶƸƶƭ ƪƸƭƴǇ ƷƶƮưƳƨ ƺƨƴ
ư ƪƭƸƵƻƳƨƹǄ ƙƭƱƿƨƹ ƴƭƵǇ ƿƨƹƺƶ ƷƸư
ƪƳƭƲƨǆƺ Ʋ ƴƨƹƹƶƪƶƱ ƸƨƩƶƺƭ ƷƸƶƪƶƮƻ
ƴƭƸƶƷƸưǇƺưǇƌƻƴƨǆƳƻƿǀƭƹưƵưƾƨƪ
ƸƻƲƨƽƿƭƴƮƻƸƨƪƳǄƪƵƭƩƭ

ƍƪƫƭƵưƱƊƳƨƬǃƲưƵ
ƸƨƩƶƿưƱƾƭƽƨ

 Ƨ ƽƶƺƭƳ ƩǃƺǄ ƷƶƽƶƮưƴ Ƶƨ ƶƺƾƨ
ƖƿƭƵǄ ưƴ ƫƶƸƮƻƹǄ ƒƺƶ ƶƵ" ƝƶƸƶǀưƱ
ƿƭƳƶƪƭƲǅƺƶƫƶƬƶƹƺƨƺƶƿƵƶ

 ƊƳƨƬưƴưƸ ƸƨƩƶƺƵưƲ ƖƖƖ
©ƗƸưƩƶƸƙƭƸƪưƹª

ƊƵƨǀƭƱƹƭƴǄƭƵƭƩǃƳƶƴƨǀưƵǃ
ƕƶƩǃƳưƻƬƸƻƯƭƱƺƨƲƿƺƶƨƪƺƶƴƶƩưƳǄ
©ƊƶƳƫƨª ² ƬƨƪƵǇǇ ƴƶǇ ƴƭƿƺƨ Ɛ ƪƶƺ Ǉ
ƪǃƸƶƹưƲƻƷưƳ©ƎưƫƻƳưª«

рабочая
ƖƳǄƫƨƙƴưƸƵƶƪƨưƵƮƭƵƭƸƏƈƖ
1 цеха
©ƗƸƶƴǃǀƳƭƵƵǃƭưƵƵƶƪƨƾưưª

ƙƺƨƺǄƷƶƿƺƨƳǄƶƵƶƴƽƶƺƭƳƨƟƺƶƩǃ
ƩƨƩƻǀƲƭƷƭƸƪƶƱƷƭƵƹưǆƷƸưƵƶƹưƺǄ

ƕƨƬƭƮƬƨ ƊƳƨƬǃƲưƵƨ ƖƖƖ
©ƔƨǀưƵƶƹƺƸƶưƺƭƳǄƵǃƱƲƶƴƷƳƭƲƹ
ƟƔƏª

 Ƨ ƴƭƿƺƨƳƨ ƶ ƬƭƵǄƫƨƽ ƶ ƽƶƸƶǀƭƱ
ƸƨƩƶƺƭưƯƨƴƭƿƨƺƭƳǄƵƶƱƹƭƴǄƭƐƪƹƭ
ƹƩǃƳƶƹǄ

ƙƷƸƨǀưƪƨƳư

ƜǈƬƶƸƜƭƼưƳƶƪư
ƒƸưƹƺưƵƨƊƶƳƲƶƪƨ

ƗƸƶƬƶƳƮƭƵưƭƵƨƱƹƺƸƨƵưƾƭ
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ƉƻƬƻǁƭƭ²ƯƨƴƶƳƶƬǃƴư
ƽƶƸƶǀƭƭƙƪƭƸƽƻ
ƪƵưƯ Ƶƨ Ƶƨƹ Ƶƭ
ƹƴƶƺƸǇƺ Ƶƶ ư Ƶƭ
ƵǇƵƿƨƺƹǇ²ƸƨƯƫƶƪƨƸưƪƨǆƺ ƲƨƲ ƹƶ
ƪƯƸƶƹƳǃƴư

ư ƵƨƿƨƳư ƸƨƹƹƷƸƨǀưƪƨƺǄ Ƶƨ ƲƨƲƶƭ
ƷƸƶưƯƪƶƬƹƺƪƶ ƹƶƩưƸƨǆƺƹǇ ² ƪưƬƨƺǄ
ǀưƩƲƶ ƻƴƵƶ ƪǃƫƳǇƬƭƳư ǆƵǃƭ ƲƶƸƸƭƹƷƶƵƬƭƵƺǃ
ƊƶƹƷƶƳǄƯƶƪƨƪǀưƹǄ ƹƳƻƿƨƭƴ ƹƶƺƸƻƬƵưƲư ƴƭƺƨƳƳƻƸƫưƿƭƹƲƶƫƶ ƾƭƽƨ
ƸƭǀưƳưƷƶƽƪƨƳưƺǄƹƪƶƱƯƨƪƶƬ
 ƏƬƭƹǄ ƿƻƪƹƺƪƻƭǀǄ ƹƭƩǇ ƿƭƳƶƪƭƲƶƴƬƭƳƨǆǁưƴƿƺƶƺƶƶƿƭƵǄƪƨƮƵƶƭ
ƴƨƹǀƺƨƩƵƶƭ ƊƹƭƺƨƲư ƟƔƏ ² ƭƬưƵƹƺƪƭƵƵǃƱƯƨƪƶƬƪƘƶƹƹưưƷƶƷƸƶưƯƪƶƬƹƺƪƻƾưƸƲƶƵưǇƛƵƨƹƶƿƭƵǄưƵƺƭƸƭƹƵƶ
ƕƨ ƪǃƽƶƬƭ ưƯ ƴƭƺƨƳƳƻƸƫưƿƭƹƲƶƫƶ
ƾƭƽƨƩƻƬƻǁưƽƹƷƭƾưƨƳưƹƺƶƪƹƷƸƶƹưƳư
ƕƻƲƨƲƺƶƶƹƺƨƵƭƺƹǇƵƨƟƔƏ"
ƔǃƶƹƺƨƵƭƴƹǇưƫƸưƪƶƶƺƪƭƿƨƳư
ƫƶƹƺư  ƪƶƺ ƺƶƳǄƲƶ ƴƭƹƺƶ ƹƭƩƭ ƪǃƩƭƸƭƴ

ƌƨƪƨƱƺƭƯƵƨƲƶƴưƺǄƹǇ
ƊƶƪƸƭƴǇǅƲƹƲƻƸƹưưƴǃƷƶƶƩǁƨƳưƹǄ
ƹ ƸƭƩǇƺƨƴư ƸƨƯƻƯƵƨƳư ƷƸƶ ưƽ ƷƳƨƵǃ
Ƶƨ ƩƻƬƻǁƭƭ ư ƲƨƲưƴ ƪƭƺƸƶƴ ưƽ ƹǆƬƨ
ƯƨƵƭƹƳƶ

ƋƳƨƯƶƪƹƲưƱ ƷƨƸƵưǀƲƨ ư ƩƻƬƻǁưƱ
ưƵƮƭƵƭƸƌưƴƨƔưƵƭƭƪƶƲƶƵƿưƪƺƸƭƺưƱ
ƲƻƸƹƗƭƸƴƹƲƶƫƶƷƶƳưƺƭƽƵưƿƭƹƲƶƫƶƻƵưƪƭƸƹưƺƭƺƨƹƨƴƵƨƷƸƶƹưƳƹǇƵƨƷƸƨƲƺưƲƻ
ƵƨƟƔƏƥƲƹƲƻƸƹưǇƷƶƹƳƶƪƨƴƌưƴǃ
² ƪƭƹƶƴǃƱ ƨƸƫƻƴƭƵƺ ƪ ƷƶƳǄƯƻ ƯƨƪƶƬƨ
Ƶƶ ƩǃƪƨƺǄ ƯƬƭƹǄ ƬƭƳƶ ƬƳǇ Ƶƭƫƶ ƷƸưƪǃƿƵƶƭ ƌưƴƨ ƷƸƨƲƺưƲƻƭƺƹǇ ƹ ƲƶƵƾƨ
ưǆƵǇưƭƫƶƸƨƩƶƺƨƷƶƬƽƶƬưƺƲƲƶƵƾƻ
ƐƵƮƭƵƭƸƨƴƷƸƨƲƺưƲƨƵƺƨƴƹƭƸǄƭƯƵƻǆƸƨƩƶƺƻƵƭƬƶƪƭƸǇƺǅƺƶƷƶƵǇƺƵƶ
ƸƨƹƹƲƨƯǃƪƨƭƺƶƵƗƶǅƺƶƴƻƪƶƹƵƶƪƵƶƴ
ƽƶƮƻƯƨƹƪƶưƴƸƻƲƶƪƶƬưƺƭƳƭƴưƯƨƬƨǆ
ƪƶƷƸƶƹǃ ƯƨƺƸƨƫưƪƨǆ ưƵƺƭƸƭƹƻǆǁưƭ
ƺƭƴǃƒƶƳƳƭƲƺưƪƯƬƭƹǄƷƸưǇƺƵǃƱƕƭƬƨƪƵƶƷƶƯƵƨƲƶƴưƳƹǇƹƶƿƭƵǄƽƶƸƶǀưƴư
ƮƭƵǁưƵƨƴưƹƶƺƸƻƬƵưƾƨƴư ² ƺƭƷƭƸǄ
ƲƨƮƬǃƱ ƶƩƭƬ ƹƶƩưƸƨƭƴƹǇ ư ƷǄƭƴ ƿƨƱ
ƹƷƸǇƵưƲƨƴư
ƙƺƻƬƭƵƺ ƐƮƋƚƛ ưƴ ƒƨƳƨǀƵưƲƶƪƨ
ƐƫƶƸǄ ƈƼƨƵƨƹǄƭƪ ƩƻƬƻǁưƱ ƺƭƽƵƶƳƶƫ
ƴƨǀưƵƶƹƺƸƶƭƵưǇƺƶƮƭƹƺƭƷƳƶƺƶƱƶƺƯǃƪƨƭƺƹǇƶƹƶƺƸƻƬƵưƲƨƽ
ƖƺƵƶǀƭƵưƭƲƷƸƨƲƺưƲƨƵƺƨƴƯƬƭƹǄ

ƗƸƨƲƺưƲƨưƷƸƨƲƺưƲƨƵƺǃ

ƈƵƬƸƭƱƕưƲƶƳƨƭƪưƿƒƸƶƷƨƿƭƪƬƶƾƭƵƺ ƲƨƼƭƬƸǃ ƾƪƭƺƵǃƽ ƴƭƺƨƳƳƶƪ ư
ƯƶƳƶƺƨƔƶƹƲƶƪƹƲƶƫƶưƵƹƺưƺƻƺƨƹƺƨƳưư
ƹƷƳƨƪƶƪƪƹƭǅƺƶƪƸƭƴǇƵưƵƨǀƨƫƵƭƶƺƽƶƬưƳƶƺƹƪƶưƽƹƺƻƬƭƵƺƶƪƶƺƪƭƿƨƳƵƨ
ƪƶƷƸƶƹǃưƪƬƶƫƶƵƲƻƯƨǅƲƹƲƻƸƹƶƪƶƬƨƴư

Григорий Удод - технолог участка цеха 60 (председатель Совета молодых специалистов ЧМЗ) рассказывает
практикантам и юным корреспондентам о продукции металлургического цеха по производству циркония

ƜƶƺƶƈƈƸƬƨǀƭƪƨ

ƜƶƺƶƈƈƸƬƨǀƭƪƨ

ƊƬƭƹǇƺǄƸƨƯưƵƺƭƸƭƹƵƭƭ

ƈƸƺƻƸ ƒưƴ ƹƺƻƬƭƵƺ ƔƶƹƲƶƪƹƲƶƫƶ
ưƵƹƺưƺƻƺƨ ƹƺƨƳư ư ƹƷƳƨƪƶƪ ƯƨƴƭƺưƳ
ƿƺƶ Ƶƨǀ ƟƭƷƭƾƲưƱ ƴƭƽƨƵưƿƭƹƲưƱ ƯƨƪƶƬƪƬƭƹǇƺǄƸƨƯƳƻƿǀƭưưƵƺƭƸƭƹƵƭƭ
ƊƭƬƻǁƭƫƶƵƨƻƿƵƶưƹƹƳƭƬƶƪƨƺƭƳǄƹƲƶƫƶ
ưƵƹƺưƺƻƺƨ ƽưƴưƿƭƹƲƶƱ ƺƭƽƵƶƳƶƫưư ƪ
ƔƶƹƲƪƭƖƬƵƨƲƶƵƨƪƶƷƸƶƹƫƶƺƶƪƳưƶƵ
ƷƸưƭƽƨƺǄƪƋƳƨƯƶƪƿƺƶƩǃƸƨƩƶƺƨƺǄƵƨ
ƟƔƏƈƸƺƻƸƳƻƲƨƪƶƶƺƪƭƿƨƭƺ
ƒƶƵƭƿƵƶƩǃƳƶƩǃƵƭƷƳƶƽƶƸƨƩƶƺƨƺǄ ƯƬƭƹǄ ² ƯƨƪƶƬ ƷƸƶƾƪƭƺƨƭƺ ư ƷƭƸƹƷƭƲƺưƪǃƻƵƭƫƶƶƫƸƶƴƵǃƭƊƶƺƺƶƳǄƲƶ
Ǉ ƻƮƭ ƷƸưƪǃƲ Ʋ ƩƶƳǄǀƶƴƻ ƫƶƸƶƬƻ
Ʒƶǅƺƶƴƻ ƷƶƷǃƺƨǆƹǄ ƶƺǃƹƲƨƺǄ ƸƨƩƶƺƻ
ƪƔƶƹƲƪƭ
ƙƶƫƳƨǀƨǆƺƹǇƹƈƸƺƻƸƶƴưƹƺƻƬƭƵƺƲưƔƐƙưƙƨƈƵƵƨƧƫƶƪƲưƵƨƹƲƨƼƭƬƸǃ
ƼưƯưƲƶƽưƴưƿƭƹƲưƽƷƸƶƾƭƹƹƶƪưƴƨƺƭƸưƨƳƶƪ ư ƌƨƸǄǇ ƙưƫƶƪƨ ƹ ƼƨƲƻƳǄƺƭƺƨ
ƺƭƽƵƶƹƼƭƸƵƶƱƩƭƯƶƷƨƹƵƶƹƺư
ƔǃƽƶƺưƴƸƨƩƶƺƨƺǄƷƶƹƷƭƾưƨƳǄƵƶƹƺư²ƵƨƹƪƹƭƫƬƨƷƸưƪƳƭƲƨƳƨƼưƯưƲƨ
ưƽưƴưǇƍƹƳưƩƻƬƭƺưƵƺƭƸƭƹƵƨǇƸƨƩƶƺƨ
ƪƋƳƨƯƶƪƭƲƶƵƭƿƵƶƷƸưƭƬƭƴ
ƕƨ ƪƶƷƸƶƹ ƲƨƲ ƬƭƪƶƿƲư ƪǃƩưƸƨƳư
ƷƸƶƼƭƹƹưǆ²ƪƭƬǄƪƵƭƱƪƹƭƮƭƩƶƳǄǀƭ
ƴƻƮƿưƵƌƨǀƨƶƺƪƭƺưƳƨ
ƔƶƱƷƨƷƨƸƨƩƶƺƨƭƺƪǅƺƶƱƹƼƭƸƭ
ư ƹƭƹƺƸƨ ƯƨƲƶƵƿưƳƨ ǅƺƻ Ʈƭ ƲƨƼƭƬƸƻ
ƚƨƲƿƺƶƻƵƨƹƹƭƴƭƱƵƨǇƬưƵƨƹƺưǇƷƶƳƻƿƨƭƺƹǇ
ƙƨƴƶƭ ƫƳƨƪƵƶƭ ƿƺƶ ƪƹƭ ƸƭƩǇƺƨ
ƲƶƺƶƸǃƭ ƩǃƳư Ƶƨ ǅƲƹƲƻƸƹưư ƪưƬǇƺ
ƷƭƸƹƷƭƲƺưƪǃưƴƵƶƫưƭƽƶƺǇƺƸƨƩƶƺƨƺǄ
ƷƶƹƷƭƾưƨƳǄƵƶƹƺư
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ƷƶǇƹƵǇƳ ƷƸưƵƾưƷǃ ƸƨƩƶƺǃ ƶƺƬƭƳǄƵǃƽ
ƴƨǀưƵ
ƗƶƿƭƴƻưƴƭƵƵƶƟƭƷƭƾƲưƱƴƭƽƨƵưƿƭƹƲưƱƯƨƪƶƬ"²ƶƩƸƨǁƨƭƴƹǇƴǃƲƫƻƸƻ
ƲƨƼƭƬƸǃƾƪƭƺƵǃƽƴƭƺƨƳƳƶƪ
ƕƻƲƨƲƮƭ"ƋƳƨƯƶƪƹƲưƱƯƨƪƶƬưƯƪƭƹƺƭƵƵƨƪƹǆƘƶƹƹưǆƬƨƮƭƯƨƸƻƩƭƮƶƴƒƶƵƭƿƵƶƴƶƮƵƶƩǃƳƶƩǃƻƪƭƯƺư
ƹƺƻƬƭƵƺƶƪ ƪ ƙưƩưƸǄ ² ƺƨƴ ƺƶƮƭ ƭƹƺǄ
ƷƨƸƶƿƲƨ ƲƸƻƷƵǃƽ ƷƸƭƬƷƸưǇƺưƱ Ɗƶƺ
ƺƶƳǄƲƶƪƶƯưƺǄƸƭƩǇƺƵƭƶƿƭƵǄƪǃƫƶƬƵƶ
ƬƨưƵƭƲƨƮƬǃƱƹƶƫƳƨƹưƺƹǇƻƭƯƮƨƺǄƺƨƲ
ƬƨƳƭƲƶƟƔƏ²ƹƨƴǃƱƶƷƺưƴƨƳǄƵǃƱƪƨƸưƨƵƺưƸƨƩƶƺƵưƲưƺƻƺƶƿƭƵǄƽƶƸƶǀưƭ
ƈƵƬƸƭƱ ƕưƲƶƳƨƭƪưƿ Ƶƭ ƷƸƭƴưƵƻƳ
ƷƶƮƨƳƶƪƨƺǄƹǇ Ƶƨ ƹƶƪƸƭƴƭƵƵƶƭ ƶƩƸƨƯƶƪƨƵưƭ
 ƕǃƵƿƭ ƹƶƪƹƭƴ Ƶƭ ƻƪƨƮƨǆƺ ƿƭƳƶƪƭƲƨƺƸƻƬƨ²ƷƸƭƬƷƸưǇƺưǇƴƵƭƽƪƨƺƨƭƺ
ƪǃƷƻƹƲƵưƲƶƪ ƻƿưƳưǁ Ɗ ƻƵưƪƭƸƹưƺƭƺƨƽ ƺƶƮƭ ƷƸƶưƹƽƶƬưƺ Ƶƭ ƷƶƱƴư ƿƺƶ
ƪƹƭǅƺƶƸƨƯƬƭƳƭƵưƭƵƨƩƨƲƨƳƨƪƸưƨƺư
ƴƨƫưƹƺƸƨƺƻƸƻƺƶƳǄƲƶƹƺƶƳƲƻƹƩưƪƨƭƺ
ƉƨƲƨƳƨƪƸƨƴ ƵƭƬƶƹƺƨƭƺ ƯƵƨƵưƱ ƬƳǇ
ƸƨƩƶƺǃ Ƶƨ ƯƨƪƶƬƭ ƪ ƺƶ ƪƸƭƴǇ ƲƨƲ ƻ
ƴƨƫưƹƺƸƨƵƺƶƪƻƮƭƪƩƶƳǄǀƭƱƹƺƭƷƭƵư
ƵƨƻƿƵǃƱưưƹƹƳƭƬƶƪƨƺƭƳǄƹƲưƱƻƲƳƶƵƈ
ƯƨƪƶƬƻƺƸƭƩƻǆƺƹǇƹƷƭƾưƨƳưƹƺǃƸƨƯƵƶƫƶ
ƷƸƶƼưƳǇƉƳƨƫƶƹƶƽƸƨƵưƳƨƹǄƪǃƭƯƬƵƨǇ
ƷƸƨƲƺưƲƨ²ƪƹƭƺƨƲưƶƹƵƶƪƨƶƷǃƺƨƬƳǇ
ƩƻƬƻǁƭƫƶƹƷƭƾưƨƳưƹƺƨ

ƉƶƳǄǀƭƹƪƭƺƳǃƽƫƶƳƶƪ

ƗƸƶưƯƪƶƬƹƺƪƭƵƵƨǇ ƷƸƨƲƺưƲƨ ƸƭƩǇƺ
ƭǁƭ ư ƶƷƳƨƿưƪƨƭƺƹǇ ƉƭƯ ƬƭƵƭƮƵƶƫƶ
ƪƶƯƵƨƫƸƨƮƬƭƵưǇ ƶƩƽƶƬưƺƹǇ ƳưǀǄ ƺƶƺ
Ʋƺƶ ƷƸưƭƽƨƳ Ƶƨ ƶƯƵƨƲƶƴưƺƭƳǄƵƻǆ
ƷƸƨƲƺưƲƻ ƘƭƩǇƺƨ ƶƺƵƶƹǇƺƹǇ Ʋ ǅƺƶƴƻ
ƹ ǆƴƶƸƶƴ ©ƌƨƬƨ ƺƨƲ ư ƵƨƷưǀưƺƭ
ƷƸƨƲƺưƲƻ Ƶƭ ƶƷƳƨƿưƪƨǆƺ ƺƨƳƶƵƶƪ Ƶƭ

ƜƶƺƶƈƈƸƬƨǀƭƪƨ

ƜƶƺƶƈƈƸƬƨǀƭƪƨ

На фото: экскурсию по музейно-выставочному комплексу ОАО ЧМЗ проводит менеджер по рекламе Александр Якимов

ƪǃƬƨǆƺª Əƨƺƶ ƩƳƨƫƶƬƨƸǇ ƸƨƩƶƺƭ Ƶƨ
ƷƸƶưƯƪƶƬƹƺƪƭ ƹƺƻƬƭƵƺǃ ƷƸưƶƩƸƭƺƨǆƺ
ƵƭƶƩƽƶƬưƴǃƱ ƶƷǃƺ ư ƹƨƴƶƹƺƶǇƺƭƳǄƵƶƹƺǄƨǅƺƶ²ƫƳƨƪƵƶƭ
ƗƶƶƩǁưƴƶǁƻǁƭƵưǇƴƯƨƪƶƬƷƸƶưƯƪƭƳ ƲƶƳƶƹƹƨƳǄƵƶƭ ƪƷƭƿƨƺƳƭƵưƭ Ƶƨ
ƷƸƨƲƺưƲƨƵƺƶƪưǅƺƻǅƲƹƲƻƸƹưǆƶƵưƵƭ
ƯƨƩƻƬƻƺ ƔƶƮƭƺ ƬƨƮƭ ƩƻƬƻƺ ƸƨƹƹƲƨƯǃƪƨƺǄƹƪƶưƴƹƪƭƸƹƺƵưƲƨƴưƷƸƶƵƨǀ
ƋƳƨƯƶƪƻƹƳǃǀƨƺƩƶƳǄǀƭƹƪƭƺƳǃƽƫƶƳƶƪ

ƈƟƭƷƭƾƲưƱƴƭƽƨƵưƿƭƹƲưƱƯƨƪƶƬƪƹƪƶǆ
ƶƿƭƸƭƬǄ ƮƬƭƺ ƴƶƳƶƬǃƽ ƸƨƩƶƺƵưƲƶƪ
ƷƶƹƳƭ ƪǃƷƻƹƲƨ ƈƲƺƻƨƳǄƵƶƹƺǄ ƼƸƨƯǃ
©ƉƻƬƻǁƭƭ ² Ưƨ ƴƶƳƶƬǃƴưª ƭǁƭ ƵưƲƺƶ
ƵƭƶƺƴƭƵǇƳ

ƒƸưƹƺưƵƨƊƶƳƲƶƪƨ
ƈƳƭƵƨƒƳǆǀƵưƲƶƪƨ
ƕƨƺƨƳưǇƒƶƸƶƺƨƭƪƨ
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ƘƨƬưƶƟƔƏƻƴưƲƸƶƼƶƵƨ

ƐƹƺƶƸưǇƹƷƸƶƬƶƳƮƭƵưƭƴ

ƘƨƬưƶƟƔƏƵƨƿƨƳƶƹƪƶǆƸƨƩƶƺƻƳƭƺƶƴ
ƫƶƬƨƚƶƫƬƨƸƨƬưƶƸƭƬƨƲƾưǇƹƶƹƺƶǇƳƨ
ưƯƬƪƻƽƿƭƳƶƪƭƲƸƭƬƨƲƺƶƸƨưƲƶƸƸƭƹƷƶƵ
ƬƭƵƺƨưƸƨƹƷƶƳƨƫƨƳƨƹǄƪƯƬƨƵưưƯƨƪƶƬ
ƹƲƶƱƺƭƳƭƼƶƵƵƶƱƹƺƨƵƾưưƊƸƨƹƷƶƸǇƮƭƵưư
ƸƨƩƶƺƵưƲƶƪƸƨƬưƶƩǃƳƶƬƪƨƹƺƶƳƨƹƬƪƻƴǇ
ƲƨƺƻǀƭƿƵǃƴưƴƨƫƵưƺƶƼƶƵƨƴư©ƚƭƴƩƸªư
ƷƸƶưƫƸǃƪƨƺƭƳǄ
ƖƬưƵưƯƲƶƸƸƭƹƷƶƵƬƭƵƺƶƪƺƶƫƶƪƸƭƴƭƵư
ƈƵƬƸƭƱƓǃƹƲƶƪƷƸưƯƵƨƭƺƹǇƿƺƶƪƸƭƴǇƵƨ
ƯƨƸƭǅƷƶƽưƸƨƬưƶƟƔƏƩǃƳƶƪƶƳǀƭƩƵǃƴ
ƔƶƮƵƶƩǃƳƶƷƸưƬƻƴǃƪƨƺǄƲƨƲưƭƺƶƻƬưƪư
ƺƭƳǄƵǃƭƷƭƸƭƬƨƿưƪƭǁƨƵưƭƷƸƶƽƶƬưƳƶ
ƸƨƯƨƪƵƭƬƭƳǆưƺƸƨƵƹƳưƸƶƪƨƳƶƹǄƪƶƪƹƭƽ
ƾƭƽƨƽ ư ƲƨƩưƵƭƺƨƽ ƟƔƏ ƈ Ʒƶ ƷǇƺƵưƾƨƴ
ƬƨƮƭƷƸƶƪƶƬưƳƹǇƲƶƵƾƭƸƺƷƶƯƨǇƪƲƨƴƯƨ
ƪƶƬƿƨƵ

ƜƶƺƶƈƈƸƬƨǀƭƪƨ
Фото Л. Лубниной

ƊƹƭƺƨƲư Ƶƭ ƯƸǇ ƟƔƏ ƵƨƯǃƪƨǆƺ ©ƫƶ
ƸƶƬƶƴ ƪ ƫƶƸƶƬƭª  Ʒƶƴưƴƶ ƹƶƩƹƺƪƭƵƵƶƱ
ƫƨƯƭƺǃ Ƶƨ ƺƭƸƸưƺƶƸưư ƯƨƪƶƬƨ ưƴƭƭƺƹǇ
ƹƪƶƭƸƨƬưƶƪƭǁƨƵưƭƙƷƶƴƶǁǄǆƵƭƫƶƷƶ
ƪƹƭƴ ƾƭƽƨƴ ư ƶƺƬƭƳƨƴ ƺƸƨƵƹƳưƸƻǆƺƹǇ
ƪƨƮƵƭƱǀưƭ ƯƨƪƶƬƹƲưƭ Ƶƶƪƶƹƺư ƷƭƸƭƬƨ
ǆƺƹǇƷƶƯƬƸƨƪƳƭƵưǇƯƨƪƶƬƿƨƵƨƴƨƪƹƺƻƬưư
ƯƨƷưƹǃƪƨǆƺƹǇưƵƺƭƸƪǄǆƙƨƴƶƸƨƬưƶƩǃƳƶ
ƶƹƵƶƪƨƵƶƩƶƳƭƭƳƭƺƵƨƯƨƬƨƭƫƶƷƭƸƪǃƴ
ƸƭƬƨƲƺƶƸƶƴ ƩǃƳƨ ư ƶƹƺƨƪƨƳƨƹǄ ƩƶƳƭƭ 
ƳƭƺƚƨƺǄǇƵƨƉƨƮƭƵƶƪƨ
ƙƭƱƿƨƹ ƸƨƬưƶƸƭƬƨƲƾưƭƱ ƻƷƸƨƪƳǇƭƺ
ƌƨƸǄǇ ƐƪǀưƵƨ ƶƵƨ ư ƯƪƻƲƶƸƭƮưƹƹƭƸ ư
ƸƭƬƨƲƺƶƸ ư ƷƭƸƭƬƨƿư ƯƨƷưƹǃƪƨƭƺ ƹƨƴƨ
ƍǁƭưƪƯƨƪƶƬƹƲƻǆƫƨƯƭƺƻƷưǀƭƺưƬƭƳƨƭƺ
ƹǆƮƭƺǃƬƳǇƸƨƬưƶưƺƭƳƭƪưƬƭƵưǇ©ƙƺƸƨ
Ƶƨ Ƙƶƹƨƺƶƴª Ɗ ƶƩǁƭƴ ƻƵưƪƭƸƹƨƳǄƵǃƱ
ƮƻƸƵƨƳưƹƺ
ƌƨǀƨ Ƶƨƴ ƷƸưƯƵƨƳƨƹǄ ƿƺƶ ƲƶƫƬƨ
ƪƷƭƸƪǃƭƷƶƷƨƳƨƵƨƯƨƪƶƬƶƵƷƶƸƨƯưƳƭƭ
ƴƨƹǀƺƨƩƨƴưƐƺƭƴƿƺƶƯƨƪƶƬƹƲưƭƻƿƨƹƺƲư
ƶƿƭƵǄƷƶƽƶƮưƵƨƫƶƸƶƬƹƲưƭ
ƒƨƲƹƪƶưƴǆƵǃƴƲƶƳƳƭƫƨƴƌƨƸǄǇƷƸƭƬ
ƳƶƮưƳƨƵƨƴƯƨƷưƹƨƺǄƹƶƩƹƺƪƭƵƵƻǆƸƨƬưƶ
ƷƭƸƭƬƨƿƻƏƨƷưƹǄƷƸƶƽƶƬưƳƨƪƬưƲƺƶƸƹƲƶƱ
ƗƭƸƪƶƭƿƺƶǇƯƨƴƭƺưƳƨƪǅƺƶƴƴƨƳƭƵǄƲƶƴ
ƷƶƴƭǁƭƵưư  ǅƺƶ ƲƶƪƸǃ ưƽ ƩǃƳƶ ƾƭƳƶƭ
ƴƵƶƮƭƹƺƪƶ
ƒƶƪƸǃ²ƬƳǇƳƻƿǀƭƱƯƪƻƲƶưƯƶƳǇƾưư
ƶƩǂǇƹƵưƳƨƌƨǀƨ
ƕƨƹƺƶƳƨƽƹƺƶǇƳưƬƪƨƴưƲƸƶƼƶƵƨƏƨ
ƷưƹǄƵƨƿƨƳƨƹǄƔǃƵƭƴƵƶƫƶƷƶƹƴƭǇƳưƹǄ
ƷƸƨƪƬƨ Ƶƶ ƻ Ƶƨƹ ƪƹƭ ƷƶƳƻƿưƳƶƹǄ ƕƨǀƨ
ƷƭƸƭƬƨƿƨƬƨƮƭƪƶǀƳƨƪǅƼưƸƹƵƭƩƶƳǄ
ǀưƴưưƯƴƭƵƭƵưǇƴư
ƌƨƸƨƩƶƺǃƩƻƬƭƺƴƵƶƫƶ«ƷƸưƯƵƨ
ƳƨƹǄƌƨǀƨƷƭƸƭƬƴƶƵƺƨƮƶƴƵƶƬƶƩƨƪưƳƨ
ƿƺƶ ƸƨƵǄǀƭ ǅƺƶ ƯƨƵǇƳƶ Ʃǃ ƭǁƭ ƩƶƳǄǀƭ
ƪƸƭƴƭƵư
ƙƭƱƿƨƹƪƹƭƪƾưƼƸƶƪƶƴƼƶƸƴƨƺƭƨ
ƲƶƫƬƨƺƶƸƨƬưƶƮƻƸƵƨƳưƹƺƨƴƷƸưƽƶƬưƳƶƹǄ
ƪƶƯưƺǄƹǇƹƲƨƹƹƭƺƨƴưƸƭƯƨƺǄưƹƶƭƬưƵǇƺǄ
ƷƳƭƵƲƻ ƙƭƱƿƨƹ ƴƶƮƵƶ ƶƺƸƭƬƨƲƺưƸƶƪƨƺǄ
ƯƨƷưƹǄƪƲƶƴƷǄǆƺƭƸƭưƹƷƶƳǄƯƻǇƵƻƮƵǃƭ
ƷƸƶƫƸƨƴƴǃ ư ƪƹƭ ƫƶƺƶƪƶ   ƶƩǂǇƹƵưƳƨ
ƵƨƴƌƨƸǄǇ
ƊƷƭƿƨƺƳƭƵưǇƶƺƵƭƩƶƳǄǀƶƱǅƲƹƲƻƸƹưưƪ
ƯƨƪƶƬƹƲƻǆƸƨƬưƶƸƭƬƨƲƾưǆƻƴƭƵǇƶƹƺƨƳưƹǄ
ưƹƲƳǆƿưƺƭƳǄƵƶƷƸưǇƺƵǃƭƊƲƶƺƶƸǃƱƸƨƯ
ǇƻƩƭƬưƳƨƹǄƿƺƶƟƔƏ²ƹƨƴǃƱƸƨƯƵƶƷƳƨ
ƵƶƪǃƱ ƯƨƪƶƬ Ɛ ƲƨƲ ƪ ƹƨƴƶƴ ƵƨƹƺƶǇǁƭƴ
ƫƶƸƶƬƭƯƬƭƹǄƭƹƺǄƪƹƭƶƺƷƸƶưƯƪƶƬƹƺƪƨ
ƬƶƹƶƩƹƺƪƭƵƵǃƽƙƔƐ

Фото Л. Лубниной
ƜƶƺƶƈƈƸƬƨǀƭƪƨ

ƒƨƲƴǃ©ƷưƹƨƳưªƹƪƶƱǅƼưƸ

 ƚƶƫƬƨ Ƶƨ ƯƨƪƶƬƭ ƹ ƷƶƴƶǁǄǆ ƸƨƬưƶ
ƷƸƶƪƶƬưƳƨƹǄ ƷƸƶưƯƪƶƬƹƺƪƭƵƵƨǇ ƫưƴƵƨ
ƹƺưƲƨƸƨƹƹƲƨƯǃƪƨƭƺƈƵƬƸƭƱƚƶƭƹƺǄƪ
ƲƨƲƶƭƺƶƶƷƸƭƬƭƳƭƵƵƶƭƪƸƭƴǇƷƶƫƸƨƼưƲƻ
ƪƲƳǆƿƨƳƨƹǄƯƨƷưƹǄƹƵƨƬưƲƺƶƪƨƵƵǃƴưƵƨ
ƵƭƭƻƷƸƨƮƵƭƵưǇƴưƉǃƳƶƵƭƳƭƫƲƶƵƻƮƵƶ
ƩǃƳƶƲƶƵƺƸƶƳưƸƶƪƨƺǄƷƶƬƽƶƬǇǁưƱƺƭƴƩƸ
ƬưƲƺƶƪƲư ƬƳǇ ƿƭƫƶ ƪ ƸƭƬƨƲƾưǆ ƷƸưƫƳƨ
ǀƨƳƹǇ ƹƷƭƾưƨƳưƹƺ Ʒƶ ƫưƴƵƨƹƺưƲƭ Əƨƺƭƴ
ƷƸưƽƶƬưƳƶƹǄ ƶƩƸƨƩƨƺǃƪƨƺǄ ƷƳƭƵƲƻ ƈ
ƻƷƸƨƮƵƭƵưǇƵƨƬƶƩǃƳƶƶƩƵƶƪƳǇƺǄƲƨƮƬƻǆ
ƵƭƬƭƳǆ
ƘƨƬưƶ ƹƺƨƳƶ ƵƨƹƺƶǇǁưƴ ƫƶƳƶƹƶƴ ƬƳǇ
ƯƨƪƶƬƿƨƵƊǅƺƶƱƸƭƬƨƲƾưưƷƶƩǃƪƨƳƶƴƵƶƫƶ
ƫƶƹƺƭƱ²ƶƺƸƨƩƶƺƵưƲƶƪƬƶƪưƬƵǃƽƳǆƬƭƱ
ƫƶƸƶƬƨưƸƭƹƷƻƩƳưƲưưƹƭƫƶƬƵǇƴƵƶƫưƭƹ
ƫƶƸƬƶƹƺǄǆƴƶƫƻƺƹƲƨƯƨƺǄƿƺƶưƵƺƭƸƪǄǆƹ
ƵưƴưƺƸƨƵƹƳưƸƶƪƨƳưƹǄưƴƭƵƵƶƯƬƭƹǄ

ƈƵǇƓǃƹƲƶƪƨ

300ƸƨƯƯƨƪƸƭƴǇƵƨǀƭƫƶǅƼưƸƨƴǃ
ƷƸƶƴǇƴƳưƳư©ǅǅǅ«ª
5ƸƨƯƯƭƪƵƻƳư
10ƬƻƩƳƭƱƹƬƭƳƨƳưƩƭƯƵƨƬƭƮƵƶ©Ưƨ
ƷƶƸƶƪǅƼưƸª
1ƸƨƯƹƳƶƮưƳưƷƨƳǄƿưƲưƪƯƵƨƲ©Victo
ryª ƵƨƲƶƵƭƾƪƹƭƷƶƳƻƿưƳƶƹǄ
7 ƸƨƯ ƪ ƬưƲƺƶƸƹƲƶƱ ƲƶƪǃƸǇƳư ƲƶƪƭƸ
ƶƺƪƶƳƵƭƵưǇ
3ƸƨƯƨƹƷƸƶƹưƳưƵƭƺƳưƿƭƫƶƷƶƭƹƺǄ
3ƸƨƯƨƵƭƷƶƳƻƿưƳưƻƺƪƭƸƬưƺƭƳǄƵƶƫƶ
ƶƺƪƭƺƨ ƸƨƯƨ²ƪƻƲƳƶƵƿưƪƶƱƼƶƸƴƭ
10ƸƨƯƷƭƸƭǀƨƫƵƻƳưƯƨƷƶƸƶƫƲƨƮƬǃƱ
ƷƶƸƨƯƻƪƺƻưƬƸƻƫƻǆƹƺƶƸƶƵƻ
ƚƷƺǀƱƻƩƲƻƮ ƺƳƷƴǅƳƷ ƶƩƺ ƪǄƴƷ ƫ
ƹƮƭƩƳƿƱƱƹƩƭƱƷ"

ƊƭƸƹƺƲƨƋƭƶƸƫưǇƗƭƺƸƶƪƨƙƭƸƫƭǇƉƨƮƭƵƶƪƨ
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МЕННО это предприятие более
65 лет бесперебойно несет основную нагрузку по обеспечению нашего города Глазова теплом и электроэнергией (более 80% жилого сектора и
Чепецкий механический завод).
Без преувеличения можно сказать, что
ТЭЦ - это горячее сердце нашего города.
Предприятие с непрерывным циклом
производства. Работа всех узлов и агрегатов не останавливается ни днем ни ночью. Но все же ТЭЦ - это не только производственные корпуса, с работающим

Ценность: «Уважение»
оборудованием, главное - это люди, которые здесь трудятся.
Вращающиеся турбины и кипящие паром котлы ни на секунду не остаются
без внимания человека. Специалисты
следят за каждым этапом в работе оборудования.
Коллектив за долгие годы работы сложился высококвалифицированный и мобильный. Костяк его составляют ветераны труда со стажем работы 30 лет и более. Здесь также с радостью принимают
в свою трудовую семью молодежь.
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Несмотря на солидный возраст у ТЭЦ
много планов на будущее.
На станции постоянно идет реконструкция котлов, турбин и обеспечивающего их работу оборудования.
Современные средства контроля производственных процессов увеличили экономичность и надежность работы оборудования.
Сегодня, здесь также сменяют друг
друга дежурные смены аппаратчиков, машинистов, электромонтеров. Также текут
непрерывным потоком к потребителям
горячая вода и электроэнергия. А это значит, что город по-прежнему согрет теплом
Теплоэлектроцентрали.
Елена Огорельцева

Мы редко задумываемся,
откуда в домах горячая вода
или электроэнергия. Ещё
реже знаем о людях, которые
обеспечивают этот комфорт
нашего быта. Поэтому в год
юбилея главной
электростанции города,
вместо торжественных
речей, хочется сказать
тёплые слова рабочему.
Одному из многих.
Не надо оваций
МИНОВАЛИ те времена, когда на страницы газет врезались образы с пропагандистского плаката: эдакие, красавецмужчина, Одри Хепбёрн в телогрейке или
умудренный жизнью старик. Ныне, эти
звёзды прошлой эпохи без удовольствия
дают интервью; не считают работу выдающейся и требующей внимания.
Вот и старший машинист котельного
оборудования Валерий Поздеев согласился далеко не с первого раза. Но выделил время после смены. В беседе был
краток:
– В Глазове я родился, учился, потом
армия, завод. Вот, вроде бы, и всё.

От шахмат до Афгана
ЕГО родители приехали из деревни,
устроились на ЧМЗ. Вся жизнь прошла
рядом с заводом. И даже теперь, на склоне лет, он уверен: работа на заводе, не
так уж и плохо.
– Ну, обычный же я человек, – пожимает плечами машинист. – В детстве шахматы любил, но с возрастом забросил. Начал заниматься спортом: гандболом.
Родители не ставили вопрос о дальнейшей учёбе, техникуме или вузе. Валерий
ушёл в армию, попал в десантные войска
и отслужил наводчиком реактивного миномёта. А всего через год после дембеля
началась война в Афганистане.
– Будучи молодыми, – рассказывает Валерий, – мы очень жалели, что не попали
туда. Думали, что навели бы там порядок
и заграницу бы посмотрели, Восток. Потом уже, когда начали привозить пацанов
в гробах, пришла мысль: могли и убить.

На фото: старший машинист котельного оборудования Валерий
Леонидович Поздеев.

Дом, семья, работа
ПОСЛЕ армии и мысли не было идти
куда-то кроме завода. Учиться и получить
среднее техническое образование, желания не было. Поэтому в отделе кадров
предложили работу в 16 цехе, гордо именуемую «зольщиком».
– Что же, решил я, можно и уголёк покидать, – вспоминает Валерий. – В моём
представлении профессия зольщика не
отличалась от работы кочегара. А котёл
оказался махиной в семь этажей с запутанной паутиной запоров и арматуры.
Нужно было срочно осваивать оборудование, к тому же появилась семья. Но
прошло ещё шесть лет, пока котельное
оборудование далось в руки. Смены были
тяжёлыми, но к основной работе добавилась общественная: Валерия выбрали
комсоргом.

Значит – надо

– Я – ПАТРИОТ, – заявляет свою позицию он. – Причём не записной, а истин-

ный. У нас на заводе все такие. Нет «прозападно» настроенных, нет крикунов,
есть костяк – рабочие. Надо, значит –
надо.
В девяностые, когда всё рушилось, он
искренне верил: всё исправиться, вернётся. И сейчас, когда 16 цех не в составе
завода, нет мысли, что это конец света.
Всё утрясётся, вернётся на круги своя.
– Да, и как я оставлю оборудование, –
разводит руками он. – Для меня оно как
живой человек. Барабан – сердце, трубы
– кровеносные сосуды. И тепло этого организма распространяется на весь город.
СЕЙЧАС, когда появилось больше времени на себя, возникло желание посмотреть мир: Европа, Скандинавия. Не будет возможности пересечь границу, и в
России есть места, где не ступала нога
машиниста котельного оборудования.
Алексей Терешин.
Фото Натальи Плетеневой
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«Форсаж»! И моё сердце начинает биться быстрее.
Точно также форум учащает пульс и заставляет ностальгировать моих коллег с ЧМЗ, с которыми мы провели незабываемую неделю на IV Международном форуме молодых промышленников и атомщиков в Калужской области.

В

Каждый день –
ценность

ЭТОМ году «Форсаж» собрал 800
участников в 8 тематических образовательных потоков. Для каждого потока
была составлена своя образовательная
программа. Проходили мастер-классы,
тренинги, брифинги, лекции, приезжали
известные спикеры и высокопоставленные гости. Среди них Ларс Ларсон, всемирно известный эксперт по безопасности АЭС, председатель правления ОАО
«АвтоВАЗ» Бу Андерссон, герой России,
генерал армии, директор службы внешней разведки, полномочный посол России
в Индии Вячеслав Трубников. От «Росатома» на «Форсаже» побывали главный
финансовый директор Николай Соломон, директор по персоналу Татьяна Терентьева, директор по развитию ПСР
Сергей Обозов, глава департамента
коммуникаций Сергей Новиков и др.
Выбор спикеров не был случайным.
Каждый из гостей форума раскрывал в
своем выступлении одну из ценностей
компании. Ценности и их ключевая роль
стали сквозной темой форума. «Безопасность», «Единая команда», «Ответственность за результат», «Эффективность»,
«Уважение», «На шаг впереди» - каждый
день был ознаменован одной из них.

Наши!

Команда ЧМЗ в палаточном лагере «Форсажа»

В ПОТОКЕ «Таланты
Росатома» приняли участие Сергей Иванов - начальник отдела планирования, исследования и
контроля производства;
Павел Мякотин - ведущий инженер этого отдела; Александр Годовиков - специалист аналитического отдела; Алексей Быстров из цеха №
85 и Павел Утробин из
цеха № 87.
А мне - редактору радио ЧМЗ Дарье Ившиной
посчастливилось

стать участницей «Информационного потока».
Я и мои коллеги с других предприятий Росатома выпускали газету, записывали радиопрограммы и ТВ-сюжеты, готовили новости для
соц.сетей.
А что в это время делали мои товарищи с
ЧМЗ?
На форуме каждый из нас был загружен
лекциями, проектами и работой в группах. А
Дарья Ившина ведет репортаж
участники потока «Таланты Росатома» успевас открытия форума.
ли, кроме прочего, строить небывалых размеров арт-объект на поляне форума. ПримечаТЕМЕ ценностей посвятил своё
тельно, что руководителем стройки был назначен наш
выступление и главный гость форуСергей Иванов:
ма – глава Госкорпорации «Росатом»
- Когда нам объявили о начале стройки, радовался, что
Сергей Кириенко:
наконец-то можно поработать руками. Но организаторы от- Ценности – крайне важная вещь
вели мне другую роль: назначили руководителем. В моём
для любой отрасли, особенно рабоподчинении оказались более 300 человек нашего потока.
тающей в инновационной сфере. Нас
Нам поставили задачу: к приезду Сергея Кириенко артне устраивает второе или третье меобъект должен быть готов.
сто, - заявил он, рассказывая о ценности «На шаг впереди». – Или мы
лидеры, или проигрываем. Нужно
быть на шаг впереди всех – конку- АРТ-ОБЪЕКТ представлял из себя шесть громадных
рентов, потребителей (понять, что
букв три метра в высоту, которые в итоге сложились в слодля них будет важным завтра), и
во «РОССИЯ» длиной 18 метров! – продолжает рассказ
даже самих себя.
Сергей. - По замыслу дизайнера буквы нужно было выСергей Владиленович прочитал лекцию, подробно раскрыв кажполнить из металлического каркаса и скотча. Мы не веридую ценность. Затем провёл несколько интерактивных тренингов для
ли, что это будет красиво. Однако, потратив в общей сложучастников потоков. Командам были даны производственные заданости 6 тысяч метров скотча, соорудив сцену под буквы и
чи, решение которых позволило понять, как ценности применяются в
проведя в них освещение, мы поняли, что можем собой
жизни и на производстве. Во время тренингов Гендиректор ГК «Росагордиться. Я думаю, каждый из участников увёз с собой
том» и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выползамечательное фото на фоне вечернего «Форсажа» и свеняли функцию заказчиков. В итоге победившей команде Сергей Китящихся букв слова «Россия». Удивлению нашему не
риенко вручил футболки, привезенные с чемпионата мира по футбобыло предела, когда мы узнали, что дизайнер, спроектилу.
ровавший наш арт-объект, выставляется в Лувре!
Покидая поляну, глава Госкорпорации посетил палаточный лагерь
Принципы ПСР стали основой нашей стройки. А когда к
и, сидя у костра, поделился впечатлениями о «Форсаже» с «Инфорнам приехал Глава Госкорпорации, он высоко оценил их
мационным потоком» и только поздним вечером покинул поляну фореализацию. Почти час Сергей Владиленович слушал зарума.
щиты наших групп, делился своим видением процессов.
Встреча с Кириенко завершала форум и была скорее апофеозом
На память у нас остались методички с автографом С.В.
«Форсажа». До его визита кипела безостановочная работа во всех
Кириенко. К слову, их получат в подарок победители блипотоках. Сотрудники ЧМЗ были задействованы в двух из них.
жайшего конкурса ПСР на ЧМЗ.

Главный гость

Как в Лувре
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Арт-объект представлял из себя шесть громадных букв три метра в высоту, которые в итоге
сложились в слово «РОССИЯ» длиной 18 метров!

Мы едины?
НА ЧЕТВЕРТЫЙ день Международного форума участники самого многочисленного
потока «Таланты Росатома» защищали свои проекты по продвижению ценностей компании. Александр Годовиков, специалист Аналитического отдела ЧМЗ вызвался
представлять проект своей группы:
- На форуме мы готовили проект о том, как внедрять ценность «Единая команда» в
корпоративные мероприятия. Таких мероприятий у нас на заводе много, их организует
Совет молодых специалистов,
профсоюз.
Другие предприятия не
могут похвастаться таким обилием. Однако,
формат подразумевает некоторые ценности, но не акцентирует
на них внимание, необходима структуризация того, что уже есть
в единый проект по
внедрению ценностей.
Ценность «Единая команда», на мой взгляд,
особенно необходимо
транслировать на ЧМЗ,
в том числе и на уровне топ-менеджеров.

«Форсаж»
продолжается!
ПРОЕКТЫ защищали не только наши
инженеры и аналитики, но и автор этих
строк. Я также выполняла функции руководителя PR-группы. В течение форума я
и мои коллеги разрабатывали стратегию
по PR инновационных лидеров. Итогом
стала презентация нашей работы перед
руководителями и участниками Информационного потока.
Образовательная часть международного форума молодых промышленников
и атомщиков завершилась защитой проектов участников потоков. А на закрытии
«Форсажа-2014» выступила известная
группа Zdob si zdub, кульминацией стал
праздничный фейерверк.
Как оказалось «Форсаж» до сих пор не
дает нам о нём забыть. Кураж, драйв,
ценности и знания, впитанные там, до сих
пор заряжают энергией и придают ускорение в работе!
Дарья Ившина,
редактор радио ОАО ЧМЗ

Александр Годовиков и группа Zdob si Zdub.
Для Александра Годовикова закрытие форума совпало с Днём
его рождения. Поэтому сюрпризы не прекращались для него до
позднего вечера. Сашу тепло поздравили друзья из его потока, а
вечером он выиграл в музыкальном тотализаторе, проводимом
радио «AtomFresh». В награду ему представилась возможность
подняться на сцену к известной группе Zdob si Zdub.

Как попадают на «Форсаж»?
САМОЕ главное - следить за информацией на официальном сайте forsage.org! Новости регулярно обновляются. Там
же Вы сможете прочитать об историях успеха «форсажевцев»
предыдущих лет. А успех на «Форсаже» поймать вполне реально. Например, двадцати победителям потока «Инновационный лидер» присуждены премии в размере 200 тысяч рублей каждому. Остальным пятнадцати участникам вручены
поощрительные премии по 55 тысяч рублей. В этом году из
120 присланных работ эксперты отобрали для участия 35 лучших. Именно их авторы и стали участниками «Форсажа-2014».
В мае они прислали свои проекты, в июне узнали, кто прошел
на форум, в июле защитили свои работы перед компетентным
жюри, а в августе получили премии. Чем Вы хуже? Участвуйте
и побеждайте!

Команда строителей арт-объекта
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26-27 июля 90 заявленных лучших рыболовов ЧМЗ и полсотни
членов семей с детьми собрались для участия в очередном Фестивале любительской рыбной ловли.
УББОТНИМ по-осеннему июльским днём суровые «рыбоманьяки» с навыками
С
стропальщиков собрались у машин.
И груженные тяжелыми фидерными циклопическими кормушками, тросами-плетёнками, стали укладывать огромные мешки с

ароматным прикормом.
Судьба гнала и шепеляво шептала шепетильным «отшепенцам» адрес: местечко «ШЕП» близ деревни Верх-Уни.
Ещё в прошлом году на нашем заводе были придуманы такие соревнования по рыбной ловле, которые начинаются с жёстких состязаний, а заканчиваются песней и шашлыком. Ну а рыба как всегда: «…вчера, …на том берегу, … не здесь». Традиция сложилась, и мы будем стараться её поддерживать.
ЕСТИВАЛЬ открылся торжественным поднятием флага и дружеским
острословием-перекличкой команд участниц, которых нынче стало уже 18.
Веселее всех была команда цеха № 4 «Рыбачки» (на фото).
Далее жеребьёвка
по секторам ловли и
эстафета.
Команды показали
свои
профессиональные навыки голодного рыболова.
На скорость выбирали в лесу хлыст и
передавая его, как
эстафетную палочку,
оснащали всем необходимым, добывали наживку и бежали к пруду ловить
рыбку. Первыми выполнила
условия
эстафеты и принесла улов к столику
жюри команда «Карась» (УАТ).
После этого, вооружившись, тяжёлая
«прорезиненная пехота» с
пиками на перевес, присыпав подмышки тальком, в
количестве 78
единиц рассредоточилась на водоёме.

Ф

ЕМ ВРЕМЕНЕМ
Т
«тылы» ожи-

вились и потянулись в лагерь медиков. Надо отметить, что
в этом году впервые выступала команда МСЧ-41.
У «тыловиков», здоровенных мужиков, как-то сразу начали трескать губы, у кого-то порезался пальчик, кого-то
«ужасно» в ручку покусала пчела...

Дети как взрослые, тоже бились на
своём рубеже за свои награды.
АЖДЫЙ знает врагов «настоящего
рыболова». Это: женщина на реке,
К
плохая погода, яйца, рыбные консервы…

Всё это «добрыми» организаторами было
предоставлено в избытке. Поварам команд предстояло из этого набора создать
га с т р о н о мический
шедевр и
представить публике.
Оригинальнее
всех расправилась
с выданными продуктами
ком а н д а
«Прибор Сервиса»
« Р ы б а го лики»
НА ПОЛЯНЕ снова пыталась восстановиться тишина.
Женщин,
как
всегда, более заботил
интерьер
обиталищ
(на
фото: Наталья
Шановская).
А мужчин мучил
вопрос по теории
судоходства маломерных судов на
внутренних
водных путях – тема
следующего конкурса (справа на
фото - победитель этого конкурса - Владимир
Абдулов
«П-С»).
Смерк ал ось .
После судейского сигнала - взвешивание улова.
Окончание
материала
на стр. 17
На фото:
улов взвешивает главный
судья Роман Капков.

Текст:
Александр
Биянов.
Фото:

Наиль Габидуллин.
Организация:

В ОБЩЕМ, команда МСЧ-41 «Улыбка» (справа на фото) вполне заслуженно получила в последствии диплом в
номинации «Айболиты фестиваля».

культурномассовая комиссия ППО
ЧМЗ (председа-

тель - Наталья Елисеева).
Фотоотчет:
VK.com/ группа «Профсоюзка»
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Р

ЕЗУЛЬТАТЫ первого этапа и конкурсов: цех 87 «Рыбак-рыбака»
был лучшим в ловле (на фото слева),
а команда цеха 10 «Десяточка» (на
фото справа) заняла первое место по
итогам всех конкурсов и выловила самую крупную (770 гр.) рыбу фестиваля.
Команда ТВК «Волна» запомнилась
лучшим палаточным лагерем – чисто
как на водоканале.
ТЕПЕРЬ можно отдохнуть, посидеть
у костра, завести увлекательную беседу с медиками об обострениях и заболеваниях, попеть и потанцевать в лагере цеха №9, поорать песни в цехе № 4
или послушать баян в цехе № 7 и СПЧ.
Цех № 8 прихлёбывая всю ночь горячий чай, уговаривал себя не огорчаться. Не получилось - утром не встали,
водоём победил.
А вот команда «Мега-Клёв» «МК ЧМЗ» после нулевого результата вечером, утром показала лучший результат
– 2 кг. 470 гр. (на фото слева: Александр Таскаев).
Поутру, не без труда отыскав своих судей в командах
соперниц,
все двинулись на позиции. Снова блеснула
команда
цеха 87 со
вторым результатам и
общим весом 3 кг 810 гр. По итогам
двух дней они и заняли первое место.
Команда–новобранец
СПЧ-1
«ТриВаси» - заняла общее второе
командное место (на фото справа).
«Рыбаголики» («П-С») – третье.

ЛАГ
спущен. И вот
Ф
уже все 57 транс-

портных средств
чуть потяжелевших за сутки, организованно повезли участников на
родину.
Старожилы фестиваля утверждают, что не все получилось хорошо:
опять не порвали
ни один баян,
опять не приехала
Роксана Бабаян,
струны гитар не
были разодраны на щучьи поводки, а фестиваль шашлыка и конкурс грибника был сыроват…
У рыбаков всегда развито воображение, и
нам есть над чем поработать. Будем стараться, а этот рыболовный микс будет зарядом
бодрости всем до следующего лета.

С 18 по 19 июля в живописных местах Каменного Заделья прошли соревнования по рыбной ловле среди работников ООО «Прибор-Сервис».
СВЫШЕ тридцати работников приехало к вечеру на берег реки Чепцы и, пока не
стемнело, принялись расставлять палатки.
Не стоит думать, что рыбалка - это сугубо мужское занятие. В каждом коллективе нашлись желающие провести
выходные с удочкой на берегу
реки и среди девушек. Причем, наши девушки не только
любительницы порыбачить,
они - настоящие хозяйки домашнего очага. В то время как
мужчины обустраивали палаточный городок, представительницы прекрасного пола
занялись
приготовлением
ужина. В свою очередь мужчины соорудили из подручных
средств стол длиною около
семи метров, скамейки по обе
стороны от стола и установили свыше десяти палаток.
За столом долго засиживаться не стали. В четыре
утра подъем, а нужно успеть
разведать берег, облюбовать
места, да наловить «живца».
Настрой у каждого был
только на победу! Но одного
желания мало. Вечерний улов
был не велик. Кроме «живца»
ничего серьезного рыбакам

выудить из Чепцы не удалось.
Посидев немного у костра и
со словами: «Утро вечера мудренее», участники разбрелись по палаткам.
За несколько минут до начала соревнований рыбаки
собрались, чтобы окончательно оговорить правила и рассредоточились по побережью.
Но как это часто бывает, вмешалась погода. Часам к пяти
набежали тучи, и пошел
дождь. Кто-то накинул на плечи дождевик, кто-то раскрыл
зонт, а кто-то просто продолжал терпеливо наблюдать за
поплавком.

Клев так и не начался, и
около семи часов участники,
все чаще глядя на затянутое
небо, начали задумываться о
возращении домой. Но не тут
то было!
Первая серьезная поклевка,
и Геннадий Гуляев (на фото)
достает из реки щуку весом
560 грамм. За нее он и получит первое место, как за самую тяжелую выловленную
рыбу. Глаза у рыбаков загорелись, да и погода сжалилась
над рыбаками: лучики солнца
начали пробиваться сквозь
прорехи в облаках.
К заранее оговоренному
времени рыбаки начали стягиваться к костру, хвастая и
взвешивая свой улов, а жюри
начало подводить итоги.

Второе место занял Иван
Злобин, пойманные им две
щуки и десяток окуней в сумме дали ему самый тяжеловесный улов.
Отметили члены жюри и
Владимира Ившина, который
наловил самое большое количество мелкой рыбы.
Но как говорится: главное
не победа, а участие. Несмотря на происки погоды, все собравшиеся остались довольны проведенным временем на
живописном берегу и дружеской атмосферой, которая царила в течение всех соревнований.
Илья Загайнов,
председатель профкома
ООО «Прибор-Сервис»
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ТОГО события наша молодежь ждет чуть ли не с мая.
Э
Многие команды начинают тренироваться задолго до
начала турслета. Поэтому и борьба идет достаточно се-

рьезная. Здоровые амбиции заставляют учиться новому.
Это очень хорошо! Да и победить традиционного чемпиона
наших молодежных баталий – команду цеха 54 – дело чести. Эти ребята настолько сильны, профессиональны, что
являются своеобразным эталоном.
21 команда вышла в первый день покорить контрольно
-туристический маршрут: команды «Первый» (ц. 1), «NEXT»
и «Электрон» (ц. 4), «Лесная братва» (ц. 5), «Наука» (сб.ц. 7
и 8), «Десяточка» (сб.ц. 10/9), «Транспортник» (сб.ц. 11/16),
«Кристалл» (ц. 54), «Оплавки» (ц. 60), «Джокер» (ц. 80),
сб.цехов 85/44, «Композит» (ц. 87), «Квант» (ц. 90), «Динамо» (СОФПС – 11), ООО «Энергоремонт», «Волна» (ТВК),
ООО «МК ЧМЗ», сборная СГПМ и ООО «Прибор – Сервис»,
ООО «Прибор – Сервис», «Радуга» (АБК-Центр) и «1000
рентген» (УНБ).
В тройку лидеров КТМ вошли команды «ТВК» - 3 место,
цех 54 - 2 место, сб.цехов № 85/44 - 1 место.
На следующий день в лидерах эстафеты оказались команды сборной цехов 85/44 (3 место), цеха 54 (2 место), сб.
цехов 9/10 (1 место).
Итог двух дней соревнований порадовал многих.
Десятка сильнейших: 10 место – «Прибор-Сервис», 9
место – цех 80, 8 место – сб. цехов 10/9, 7 место – команда
УНБ, 6 место – «Энергоремонт», 5 место – СОФПС–11, 4
место – «ТВК», 3 место – сб. цехов 7/8, 2 место – цех 54 и
чемпион – сборная
команда
цехов 85 и 44.
Молодцы!

На старте
- бронзовый
призер
турслета-2014
- команда
«Наука»
(сборная
цехов 7 и 8).

Прошло
чуть
больше месяца с
того момента, как
на ЧМЗ был переизбран состав
Совета молодых
специалистов
(СМС).
НА ПЕРВОМ заседании председателем
СМС был выбран Григорий Удод. Его заместителем Ринат Абашев.
Что удалось сделать в первые
месяцы работы? Об этом наша беседа
с Григорием Удодом:
- В ПЕРВУЮ очередь мы с коллегами
определили зоны ответственности за традиционные направления деятельности
Совета. Об этом на сайте СМС размещена подробная информация.
Затем уделили особое внимание пересмотру положения о Совете молодых
специалистов ОАО ЧМЗ в части объединения с молодыми специалистами дочерних обществ. Для этого провели консультации с руководством предприятия и
молодыми специалистами ЧМЗ и ДЗО.
Идея была всеми поддержана. Мы признательны всем участникам диалога.
И второе - создали положение о конкурсе «Решение производственных за-

АК ОБЫЧНО, кроме спортивно-туристической части турслет
К
насыщен дополнительными конкурсами. В этом году тема
оформления бивуака и приготовления блюда была спортивной. Каж-

дой команде достался вид спорта, на тему которого туристам предстояло проявить свою фантазию. К нашей радости фантазия у наших работников бьет ключом. Своим творчеством поразили многие
команды, но больше всего ребята цехов 4 и 5, «Энергоремонта»,
УНБ, «ТВК».
Много эмоций мы получили в команде СОФПС – 11. Команда «Тепловодоканала» в этом году поражает на каждом мероприятии.
Они не только хорошо пробежали КТМ, но и к творческим конкурсам
подготовились так хорошо, что у членов жюри было ощущение, что
они побывали на спектакле. Какие, все-таки, таланты скрыты в наших коллегах!
ВСЕГДА зрелищным бывает турнир по волейболу. Слегка отдохнув от изнурительной туристической полосы, участники борются на
площадке. 3 место в этом году самоотверженно заняла команда
цеха 60, 2 место – сб. цехов 85 и 44. 1 место, еще раз подтвердив
умение прекрасно играть в волейбол, заняли наши пожарные.
Ну а вечером туристов ждал силовой экстрим. Представители команд показывали свою силу, ловкость, оригинальность и ум. 3 место
– Максимов Александр («Прибор – Сервис»), 2 место – Егоров
Михаил (цех 54), 1 место – Снегирев Лев – СОФПС – 11.
ВОТ ТАК закончился 14 по счету летний туристический слет. Уставшие, но получившие заряд энергии и бодрости, молодые спортсмены вернулись домой. И не
важно, какое место наша моКоманда «Тепловодоканала»
лодежь занимает в турслете.
в этом году поражает
Важно, что они занимают акна каждом мероприятии
тивную позицию в жизни.
Занимаются спортом, защищают интересы своего коллектива, привлекают к спорту своих детей,
подавая личный пример.
И мы надеемся, что
такая позиция наших молодых работников находит поддержку у руководителей подразделений,
за что им большое спасибо!
Наталья Абдулова.
Фото Анны Антоновой

дач». В этом вопросе мы нашли поддержку в лице нашего куратора, зам. ген.
директора – технического директора М.Г.
Штуцы и начальника технологической
службы С.В. Лозицкого. Положение
должно стать инструментом оперативного решения производственных задач. Работа в этом направлении уже велась
предыдущими Советами МС, опыт был
положительным, а мы планируем поставить эту работу на поток.
Из ближайших общественных мероприятий выделю всеми любимый «Брейнринг». Мы уже начали к нему готовиться.
- Григорий, Вы работаете на ЧМЗ
с 2010 года. Какие интересы у Вас
помимо работы?
- МОИ интересы во многом связаны с
ЧМЗ. И производственная, и общественная деятельность в рамках нашего предприятия многогранна. Насыщена крупными мероприятиями и событиями. И
приятно осознавать, что они находят отклик у работников ЧМЗ и ДЗО. И в работе, и на отдыхе мы представляем большой дружный коллектив.
Также мне не безразлична судьба нашего города и республики. И в этом вопросе у меня много соратников. Свежий
пример: недавно мы с Сергеем Романовым (ООО «Энергоремонт») инициировали создание городского совета работающей
молодежи.
Совет
призван
взаимодействовать с органами государ-

ственной власти, промышленностью и
гражданским обществом с целью создать
социально–
благоприятный
экономический
и
общественно–
политический климат. Создание Совета
вполне логично и лишь подтверждает политический вектор развития Удмуртии как
региона с благоприятным инвестиционным климатом, стремительно развивающегося, требующего объединения перспективных кадров, прежде всего,
промышленных предприятий.
Считаю, что работающая молодежь не
должна оставаться в стороне при принятии ключевых социально-экономических
и политических вопросов, особенно в
преддверии выборов Главы Удмуртской
республики.
Учитывая важность и общественную значимость предстоящих выборов, я и мои коллеги по Совету молодых
специалистов
и
Совету
молодежи ЧМЗ обращаемся к работающей молодежи с призывом принять
участие в выборах Главы Удмуртской республики обеспечив свое конституционное право, проявить гражданскую позицию, высокий уровень
правовой и политической культуры.
Проголосуйте за того кто, по вашему мнению, будет отстаивать интересы республики. Проголосуйте за
будущее Удмуртии!
Подготовила к печати
Наталья Плетенева
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Вы столкнулись с пьянством, дебоширством, нарушением общественного порядка в вашем доме со стороны соседей? Знайте - в
отношении таких граждан законодательством предусмотрены меры
административного и уголовного воздействия.
КОГДА Ваш сосед или третьи лица во
дворе дома совершают действия, сопровождающиеся
нецензурной
бранью,
оскорбительным приставанием к гражданам, уничтожением или повреждением
имущества - обращайтесь в Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский», по адресу: ул. Мира, 27 «а», тел.
дежурной части 3-02-22.
Все эти действия являются основанием
для привлечения их к административной
ответственности за мелкое хулиганство
по ст. 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).
На правонарушителя может быть наложен штраф в размере от 500 до 1000
рублей или применен административный арест до 15 суток.
Если Ваш сосед или третьи лица распивают во дворе, в подъезде, на лестничной площадке, в лифте дома, на детской
площадке алкогольные напитки, употребляют наркотические средства - данные
действия влекут ответственность по ст.
20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной
продукции либо потребление наркотических средств в общественных местах) и
на виновного налагается штраф от 500
до 1500 рублей или административный
арест до 15 суток.
ПРИ НАРУШЕНИИ тишины и покоя в
период с 23 до 07 часов, в том числе с
использованием на повышенной громкости звукопроизводящих устройств, административная ответственность установлена ст. 5 Закона Удмуртской Республики

от 13.10.2011 № 57-P3 «Об установлении
ответственности за отдельные виды правонарушений» и наказание по ней предусмотрено в виде штрафа от 1 до 15 тысяч рублей.
При нарушении ограничения розничной
продажи алкогольной продукции с 22 до
10 часов наступает административная
ответственность по ст. 7 этого же закона,
предусмотрено наказание в виде штрафа от 3 до 100 тысяч рублей.
Кроме того, бытовой дебошир может
быть привлечен к уголовной ответственности в случае нанесения побоев и причинения легкого вреда здоровью.
Виновный по ст. 115 ч. 1 Уголовного
кодекса РФ (УК РФ) «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую
утрату общей трудоспособности» наказывается штрафом до 40 тыс. руб. или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами
до 480 часов, либо исправительными
работами до 1 года, либо арестом до 4
месяцев.
За нанесение побоев или совершение
иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК
РФ, предусмотрена ответственность по
ст. 116 ч. 1 УК РФ в виде штрафа до 40
тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за

Уважаемые горожане!

Списки должников вывешиваются на
информационных досках в подъездах,
размещаются на сайтах управляющих
компаний www.uk-glazov.ru. Для многих
очень важно мнение людей, живущих рядом. Поговорите со своими соседями –
должниками.
Прекрасный выход из трудной ситуации
– обратиться в бухгалтерию своего предприятия с просьбой производить вычет
квартплаты из заработной платы.
Еще один вариант – обратиться к юристам управляющей организации для заключения соглашения о рассрочке задолженности. Вам помогут в оформлении
субсидии, если на то есть основания.
Еще один вариант – участие в акции,
которую с 20 августа проводят управляющие организации по снятию пени при
полном погашении основного долга.
Пересмотрите свое отношение к оплате за услуги, которыми Вы пользуетесь.
Не дожидайтесь, когда долг вырастет до
неподъемного для Вашего семейного
бюджета состояния. Не нужно ждать применения крайних мер — отключения коммунальных услуг или выселения.
Напоминаем, что своевременно внесенная плата за жилищно-коммунальные
услуги — это не только теплые квартиры,

ДОЛГ возник, в основном, из–за недобросовестных собственников помещений
в многоквартирных домов города, которые не желают оплачивать коммунальные услуги.
Имеющаяся задолженность ставит под
угрозу своевременное начало отопительного сезона, возможность проведения ремонтных работ общего имущества управляющими организациями по заключенным
договорам управления многоквартирными домами.
Сегодня позиция: «Я плачу и больше
ничего знать не хочу», просто недопустима. Потому что если кто-то не заплатит,
образуется задолженность, может быть
не вовремя включено отопление, не сделан ремонт кровли, подъезда, инженерного оборудования.

Исправлять ситуацию
нужно всем миром!
УПРАВЛЯЮЩИЕ организации города
ведут всю необходимую претензионную
работу с должниками: требования, предупреждения, иски в суд на возмещение затрат и даже на выселение. Но и мы с
вами не должны оставаться в стороне.

период до трех месяцев, либо обязательными работами до 360 часов, либо
исправительными работами до 6 месяцев, либо арестом до 3 месяцев.
Если Вы или член Вашей семьи стали
жертвой указанных противоправных деяний со стороны бытовых дебоширов, Вы
вправе обратиться в мировой суд с заявлением о возбуждении уголовного дела
по ст.115 или ст.116 УК РФ.
Если Вы находитесь в зависимом положении либо по иным причинам не можете
самостоятельно защитить свои права и
законные интересы, такие уголовные
дела могут быть возбуждены органами
предварительного расследования.
В данном случае Вы вправе обратиться к участковому уполномоченному полиции или в отдел полиции с заявлением о
привлечении виновного лица к уголовной
ответственности.
Для пресечения указанных выше противоправных действий со стороны Ваших
соседей (бытовых дебоширов), третьих
лиц Вы вправе обратиться в Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский», г. Глазов, ул. Мира, 27 «а»,
дежурная часть: (34141) 3-02-22
Прокуратура по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах.

но и чистые подъезды, отремонтированные кровли, благоустроенные дворы.
Информация о недобросовестных
собственниках
направляется
в
ГИБДД, банки, кредитные организации.
В Государственной Думе РФ рассматривается вопрос о запрете предоставления госуслуг, например, должник может
получить отказ в получении водительского удостоверения или оформлении кредита в банке.
В ближайшее время будут внесены поправки в Жилищный кодекс, которые увеличат ежедневные пени с 1/300 до 1/170
ставки рефинансирования.

Узнать информацию о наличии
задолженности,
а также уточнить данные можно:
в своей управляющей компании
(ее адрес и телефон указан в
платежном документе);
- в комплексно–расчетном отделе
МУП ЖКУ по адресам:
ул Парковая, д.24-б,
ул. К. Маркса, д. 19.
Управляющие и ресурсоснабжающие
организации города Глазова.
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Обрати внимание!
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Приглашаем посетить выставки! г. Ижевск, Выставочный центр, ул. Кооперативная, 9.

Подробная информация о выставках - на заводском сайте/Справочная информация - http://www.chmz/sk/ouks/pio/pntv/

В режиме безопасности, с прицелом на активный отдых

Уважаемые работники

С 18 ПО 21 СЕНТЯБРЯ в Ижевске состоятся VI Всероссийская специализиро- ОАО ЧМЗ и ДЗО!
ванная выставка «Комплексная безопасность» и XII Международная выставка- Для привлечения работников к
ярмарка «Российские Охотничье-Спортивные Товары» («РОСТ»). Свою продук- участию в работе по профилактике
цию представят 70 компаний из Удмуртии и других регионов России.

В

ЫСТАВКА «Комплексная безопасность» будет интересна профессионалам, занятым в сфере охраны труда, специалистам по ГО и ЧС. В экспозиции принимают участие производители и поставщики средств индивидуальной защиты, систем
мониторинга, средств связи, роботизированной техники и оборудования для обеспечения пожарной и других видов безопасности. Будут представлены интересные экспонаты, технологии, разработки сотрудников Главного управления МЧС России по УР.
Участники выставки «РОСТ» представят линейку спортивно-охотничьего оружия, в т. ч. элитные версии, а также оптику, пороха и другие боеприпасы.
Особенностью экспозиции станет ярмарка ножей и другого холодного оружия российских мастеров, охотничьих трофеев, экипировки и техники для активного отдыха.
Будут работать экспозиции, посвященные жизнедеятельности М.Т. Калашникова и
представляющие историческое оружие, интерактивный пневматический тир.
Интерес вызовут показательные выступления кинологов и консультации по темам
актуальным для охотников. Для них организаторы готовят различные конкурсы.
Время работы: 18 сентября - с 11 до 18 ч. 19, 20 сентября - с 10 до 18 ч. 21 сентября - с 10 до 15 ч.
При регистрации в выставочном павильоне вход свободный!
Подробности по телефонам: (3412) 731-171, 711-116, 730-730.

производственного травматизма,
улучшению условий охраны
здоровья и безопасности труда
с 8 по 30 сентября 2014 г.
г.
на ОАО ЧМЗ и в ДЗО объявлен
смотр-конкурс по теме:
«Выполнение требований
безопасности работниками
ОАО ЧМЗ, ДЗО, подрядными
(субподрядными) организациями при
проведении работ повышенной
опасности по нарядам-допускам и
актам-допускам».
Просим вас принять активное
участие в смотре-конкурсе.

Администрация ОАО ЧМЗ и ДЗО.

23-24 августа 2014
4 г. в Г
Глазове прошла VI спартакиада трудовых коллективов Удмуртской республики. В
ней приняли участие спортсмены из Воткинска, Можги,
Сарапула и Ижевска.
ГЛАЗОВ был представлен сборной командой, в которую вошли представители ОАО ЧМЗ, филиала ОАО «Ростелеком», ООО
«Удмуртская птицефабрика», ООО «Глазовский комбикормовый
завод», ООО «Глазов. Электрон» и Администрации города Глазова.
Соревновались команды в 10 видах спорта: мини-футбол,
шахматы, настольный теннис, дартс, волейбол, семейные старты, легкая атлетика, спортивно-туристическое многоборье, боулинг и плавание.
Команда Глазова заняла наибольшее количество призовых
мест. Глазовчане показали лучшие результаты в боулинге, семейных стартах, спортивно-туристическом многоборье, вторые
места в мини-футболе, легкой атлетике, волейболу (женщины и
мужчины), третье место - в настольном теннисе и плавании.

В центре на пьедестале почета - семья Дряминых

Честь Глазова в семейных стартах защищала семья инженера отдела технического обслуживания и ремонта
оборудования Павла Евгеньевича Дрямина. Он рассказал нам о подготовке и участии в спартакиаде:
- В 2012 ГОДУ в г. Сарапуле мы уже принимали участие в V
спартакиаде трудовых коллективов Удмуртской республики, где
заняли 2 место. Тогда же стало ясно, что нас пригласят участвовать в VI спартакиаде.
Необходимо было пройти отборочный тур - выступить на городской спартакиаде трудящихся города Глазова. За месяц до
начала нынешней спартакиады мы занялись подготовкой: тренироваться в дартс, изучать информацию по Олимпийским
играм, выполнять беговые упражнения для участия в легкоатлетической эстафете.
Именно эти этапы плюс туристическая эстафета были предложены организаторами спартакиады. Были внесены изменения
по участию детей в выполнении некоторых упражнений. Например, проверку знаний по видам спорта Олимпийских игр и умение пользоваться компасом (нужно было определить азимут),
дети выполняли самостоятельно. Остальные состязания выполнялись совместно и были в целом нам знакомы и понятны.
Заминка у нас была лишь на туристической эстафете по разжиганию костра. Мы заняли на этом этапе только третье место.
Остальные этапы были пройдены не скажу, что с легкостью, но
успешно. Большие волнения были при игре в дартс, так как у
нас и еще одной команды было равное количество очков, поэтому победа была просто необходима.
Основной заводилой и «батарейкой» у нас в семье является
моя супруга и наша мама Ильзира Дюкина. Вся ее жизнь связаУчредитель
ОАО “Чепецкий механический завод”
Адрес редакции, издателя:
427620, г. Глазов,ул. Белова, 7,
корп. 775А, к.801.
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на со спортом, поэтому она никогда не останется равнодушной к
спортивным мероприятиям, в том числе и семейным. И именно
супруга Ильзира и дочь Маргарита, проявив упорство и характер, привели нашу семью к победе в VI спартакиаде трудовых
коллективов Удмуртской республики.
Общую организацию соревнований, в целом, можно оценить
удовлетворительно. Некоторые недочеты не испортили общего
впечатления от спортивного праздника.
Такие мероприятия просто необходимы для вовлечения населения, от мала до велика в мир активного образа жизни. Можно
не иметь разрядов и спортивных достижений, но то, что движение – это жизнь согласятся все. Наша семья за спортивный образ жизни и активный отдых!
Шахматы – отличная
зарядка для ума!
Шахматы
воспитывают
терпение!
Шахматы учат
думать над
последствиями своих
поступков и
предугадывать
действия другого
человека.

На базе детского дома культуры
(ул. Кирова, д.40) открывается
шахматный кружок для детей
в возрасте от 7 до 15 лет.
Предварительная
запись по тел.
(8-922) 298-49-43,
р. 9-17-18
Педагог – Матвей
Владимирович
Ядрышников.

Использование материалов допускается только с разрешения редакции.
Мнение авторов не всегда отражает точку зрения редакции.
Распространяется бесплатно.

Редактор Н. В. Плетенева.
Телефон: 9-67-87.
E-mail: gazeta@chmz.tvel

Подписано в печать по графику в 15.00
Газета зарегистрирована Приволжским окружным межрегиональным
29.08.2014, фактически в 15.00 29.08.2014.
территориальным управлением. ПИ № 18-0659 от 21 января 2002 г.
Выход в свет 11.09.14. Объем 2,5 п.л.
Газета отпечатана офсетным способом в типографии ООО “Центр-сервис”. Адрес типографии: г. Глазов, ул. Белова, 4.
Заказ 550. Тираж 3300 экз.

