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Уважаемые коллеги, друзья!
ПОЗДРАВЛЯЮ Вас с наступающим Новым годом и Рожде-

ством!
Уходящий 2014 год был насыщен событиями как для атомной 

отрасли России в целом, так и для Топливной компании «ТВЭЛ». 
Поставленные цели были достигнуты, а все трудности, с которы-
ми пришлось столкнуться, успешно преодолены благодаря тому, 
что мы трудимся одной сплоченной командой.
Каким станет будущий год, во многом зависит от нас самих. На-

деюсь, что он принесет с собой много новых интересных проек-
тов, которые Вы с успехом воплотите в жизнь, будет щедрым на 

большие свершения и обязательно откроет новые пути развития. Уверен, что вера 
в свои силы, профессионализм, ответственность помогут осуществить все планы.
Пусть наступающий год будет удачным и плодотворным, Годом новых возможно-

стей и достижений!
Желаю Вам счастья и процветания в наступающем году! Благополучия и здоро-

вья Вам и Вашим близким!

Ю.А. Оленин, президент ОАО «ТВЭЛ»

Уважаемые
коллеги! 
Дорогие

ветераны!
ПОЗДРАВЛЯЮ Вас 

с наступающим Но-
вым годом и Рожде-
ством!
Мы успешно пора-

ботали в уходящем году. Несмотря на 
трудности, неизбежно возникающие в 
процессе выполнения новых задач, 
коллектив достойно прожил этот год и 
заложил фундамент для будущего раз-
вития. Слова особой благодарности за 
напряженный труд и оптимизм всем: 
тем, кто работает на производствен-
ной площадке, тем кто кропотливо вы-
полняет свои обязанности в отделах и 
службах, и тем, кто обеспечивает ком-
фортные условия для работы тех и 
других.

<Продолжение на стр. 2>

Уважаемые
коллеги!

Дорогие ветераны!
ПОДВОДЯПОДВОДЯ итоги 2014 года, можем  итоги 2014 года, можем 

сказать, что предприятия Росатома до-сказать, что предприятия Росатома до-
стойно справились с поставленными стойно справились с поставленными 
задачами.задачами.
Успешно выполнен государственный Успешно выполнен государственный 

оборонный заказ: вы можете по праву оборонный заказ: вы можете по праву 
гордиться вкладом в укрепление на-
циональной безопасности нашей стра-
ны.
Важнейший результат – досрочный 

пуск 3-го энергоблока Ростовской АЭС. 
Благодаря усилиям работников Кон-
церна «Росэнергоатом» в этом году 
будет обеспечена рекордная выработ-
ка электроэнергии.
Несмотря на внешнеполитическую 

ситуацию, мы смогли значительно рас-
ширить свое присутствие на зарубеж-
ном рынке: наш портфель заказов на 
10 лет превысил 100 млрд долларов. 
Это важно для большинства предпри-
ятий отрасли, т.к. отразится на объеме 
загрузки, а значит, сделает более на-
дежной экономику производства.
Наступающий год станет для нас 

особенным – мы будем отмечать 70-
летие отрасли. И мы уверены, что 
встретим юбилей достижениями, кото-
рые будут достойны создателей Пер-
вого Атомного проекта. У нас для этого 
есть все основания: высокая государ-
ственная поддержка, технологические 
заделы и, конечно, ваши профессио-
нализм и преданность делу, дорогие 
друзья!
Поздравляем вас с наступающим 

2015 годом!
Желаем вам счастья, мира, любви и 

благополучия!
Генеральный директор

Госкорпорации «Росатом»
С.В. Кириенко

Председатель Российского 
профессионального союза

работников атомной энергетики
и промышленности

И.А. Фомичев
Председатель межрегионального 

общественного движения ветеранов 
атомной энергетики
и промышленности

В.А. Огнёв
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КУЛЬТУРНЫЙ центр «Россия» госте-
приимно распахнул свои двери для не-
скольких поколений заводчан. На сцене в 
качестве ведущих молодые сотрудники - 
Григорий Удод и Евгений Бураков. В 
зале, в основном, ветераны - люди, бла-
годаря которым Чепецкий механический 
завод стал одним из уникальных науко-
емких предприятий России. Им в этот 
день особые слова благодарности.
С поздравительными речами перед со-

бравшимися выступили заместитель ми-
нистра промышленности и энергетики 
Удмуртии Виктор Лашкарев, замести-
тель председателя Глазовской Городской 
Думы Игорь Волков, и.о. генерального 
директора  АО ЧМЗ Сергей Третьяков.
У завода - достойное, значимое для 

страны прошлое, не менее важное - на-
стоящее и уверенное будущее. Более 20-
ти передовиков производства получили в 
этот день заслуженные награды - их до-
стижения были отмечены на уровне Го-
скорпорации «Росатом», республики, го-
рода и завода.
Начальнику цеха 54 Евгению Буте и 

печевому цеха по производству кальция 
Владимиру Иванову были присвоены 
звания заслуженных работников пред-
приятия. Предприятия, которое является 
значимым не только для города, но и ре-
спублики – ежегодно ЧМЗ отчисляет в ре-
спубликанский бюджет в виде налогов 
около четырехсот миллионов рублей. 
Еще более 360 миллионов рублей на раз-
витие социальной инфраструктуры Гла-

зова поступает по соглашению прави-
тельства Удмуртской республики и 
Госкорпорации «Росатом».
Полтора часа торжественного концерта 

пролетели незаметно. Хор ветеранов 
ЧМЗ, интересные танцевальные номера 
молодых коллективов города, песни раз-
ных жанров и, конечно, гимн завода в ис-
полнении Рамзи Касимова. Все высту-
пления были проникнуты чувством особой 
теплоты и благодарности. 
А потом был неожиданный для многих 

фуршет. Ветераны и нынешнее поколе-
ние заводчан продолжили общаться в не-
формальной обстановке, вспоминая как 
было, рассказывая как стало, искренне 
веря, что все будет хорошо.

Наталья Плетенева

19 декабря Чепецкий механический завод отметил 68-ю годовщину со дня основания.

2014 ГОД стал очередной важной вехой на пути развития 
Чепецкого механического завода. 
Создан замечательный задел для нашего основного цир-

кониевого производства. Коллектив инженеров и рабочих 
ЧМЗ сумел доказать правильность выбора новой техноло-
гии получения циркониевой губки, доказав ее работоспособ-
ность. В этом году мы массово перешли на новую деформа-
ционную схему, используя более современное оборудование. 
И теперь можем изготавливать более качественную продук-
цию, выполняя требования наших заказчиков.
Мы с вами заложили замечательную основу в кальциевое 

производство. В этом году оно стало рентабельным. Новый 
продукт – инжекционная кальциевая проволока позволяет 
нам с уверенностью смотреть в завтрашний день. 
Стабильно и как всегда с высокими результатами отрабо-

тали работники уранового производства. 
Огромную задачу выполнил завод, выполняя обязатель-

ства России в международном проекте ИТЭР. Это был на-
пряженный труд, но именно он позволил большому количе-
ству молодых рабочих и инженеров при решении этих 
амбициозных и, во многом уникальных, задач состояться и 
вырасти на нашем предприятии в классных специалистов.
Для сохранения квалифицированного персонала в  цехе 

№ 87 были освоены новые виды продукции. Развитие произ-
водства проволоки из титановых сплавов совместно с завер-

шением работ по квалификации АО ЧМЗ в качестве поставщика 
томографического провода позволит сохранить компетенции 
цеха при дальнейшем участии ЧМЗ в отечественных и междуна-
родных проектах в области физики высоких энергий.
Продолжается активное освоение титанового производства. В 

декабре завод получил сертификат межгосударственного авиа-
ционного комитета, который дает нам право выпускать продук-
цию для авиастроения. Это расширит наши рынки сбыта. 
Благодаря слаженной работе специалистов ЧМЗ удалось сво-

евременно и с высоким качеством запустить в промышленную 
эксплуатацию проекты системы управления (SAP-EPR и SAP-
HCM). Эта успешная работа была отмечена руководством Роса-
тома.  Многие сотрудники отделов были отмечены почетными 
грамотами. 
Чепецкий механический завод – это огромный механизм и в 

экономически сложном уходящем 2014 году нам удалось пока-
зать, что все без исключения подразделения завода и работники 
дочерних обществ могут быть единой командой! 
Искренне верю, что наступающий год станет для нас годом не 

менее плодотворным, будет богат успехами и новыми сверше-
ниями.
От всей души желаю вам крепкого здоровья и счастья, новых 

производственных достижений и личного успеха! Пусть в Новом 
году всех нас минуют проблемы! Пусть ваши дома будут напол-
нены любовью, согласием и благополучием!

Новогоднее поздравление генерального директора АО ЧМЗ К.Ю. Вергазова
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Авторский коллектив АО ЧМЗ стал 

лауреатом Корпоративной премии «ТВЭЛ»
Подвены итоги самого престижного конкурса Топливной 

компании «За лучшее решение/разработку».
В ЭТОМ году премия вручалась в номинациях: «Лучшее инженерно-

технологическое решение», «Лучшая опытно-конструкторская разработ-
ка», «Лучшая разработка по созданию нового производства» / «Лучшее 
решение в области реконструкции и строительства», «Лучшая работа в об-
ласти управления», «Лучшее бизнес-решение по развитию  предпринима-
тельства в ЗАТО» и «Лучшее решение по обеспечению экологической 
безопасности».
Дипломом 2-ой степени в номинации «Лучшая разработка по созда-

нию нового производства» награжден авторский коллектив ЧМЗ в со-
ставе: Антипов Вадим Витальевич  - начальник цеха 80, Харин Алек-
сандр Александрович – технолог цеха 80, Анисимов Андрей Петрович 
– инженер СГПМ, Чувашов Николай Валерьевич – ведущий инженер-
конструктор ТС, Резенов Андрей Владимирович – инженер цеха 7  за 
работу  «Создание на АО ЧМЗ производства труб со спиральными 
ребрами из титанового сплава». 
Напомним, что «премия была учреждена в 2008 году и стала самой глав-

ной и престижной наградой в Топливной компании, объединив в корпора-
тивном конкурсе на «Лучшее решение/разработку» талантливых инжене-
ров, технологов, конструкторов, управленцев вокруг общих задач и целей, 
- подчеркнул на церемонии награждения вице-президент Константин Со-
колов. - Эта награда подчеркивает ту роль, которую каждый работник мо-
жет сыграть в развитии предприятия и компании». 
Церемония награждения прошла в офисе ТК «ТВЭЛ» в рамках Дня ин-

формирования. Премия является денежной и вручается вместе с дипло-
мом и памятной медалью. Особенность отбора претендентов заключается 
в том, что на соискание победителей конкурса выдвигаются только те ра-
боты, результаты которых были реализованы на практике в течение по-
следних трех лет и подтвердили свою экономическую состоятельность.

11 и 12 декабря прошла спартакиада «Молодецкие забавы-2014». 
В ней приняли участие 16 команд. 

Заводское времечко

ОТКРЫТИЕ и первый день соревнований прошли в школе № 15. Руководство и про-
фсоюзный комитет ЧМЗ благодарит администрацию школы и лично ее директора Пав-
ла Петровича Колчина за оказанное гостеприимство, радушие и быстрое решение ор-
ганизационных вопросов. 
В первый день команды одновременно соревновались в пяти видах: дартс, эстафе-

та, «33», прыжки в длину и канат. Самым сильным мужчиной был признан Павел Улья-
нов (команда «Энергоремонт», на фото вверху). Он поднял 32 килограммовые гири 29 
раз. На втором месте Евгений Яковлев (цех 54, на общей фото крайний справа). 
Перетягивание каната по олимпийской системе вызвало не однозначную реакцию у 

команд. У цеха № 54 даже не было времени передохнуть, чтобы выйти бороться за 1 
место. Но в итоге, в упорной борьбе с цехом № 4 за 2 место, ребята доказали, что у них 
есть не только сила, но и командный дух. 

12 декабря в РЦ «Кристалл» прошли последние соревнования по боулингу, а затем 
наступил приятный момент награждения. По итогам двух дней соревнований безогово-
рочную победу вновь одержала команда «Кристалл» (цех 54).. Второе место у ко-
манды пожарных (СОПС-11), третье место - у команды «БЭМС» (цех 60). Итоговая 
таблица размещена на внутреннем сайте и форуме СМС.
Оригинальные призы в этом году предоставила страховая компания «СОГАЗ». В 

личной коллекции команды «Кристалл» теперь есть и хоккейные шайбы Континенталь-
ной хоккейной лиги. 
Вот так молодые работники Чепецкого механического завода достойно отметили 68 

день рождения родного предприятия. 

Заканчиваем год с лучшим 
показателем заработной 
платы 
ОЖИДАЕМЫЙ уровень средней заработной пла-

ты на ЧМЗ в 2014 году достигнет 40 900 рублей, - со-
общает отдел мотивации и управления эффективно-
стью кадровых ресурсов предприятия. «Рост 
заработной платы в течение года у рабочих составил 
8 %, у РСС -  6 %», - рассказала и.о. начальника от-
дела Анастасия Третьякова. 
По данным Удмуртстата ожидаемая средняя зар-

плата по УР в 2014 году планируется на уровне 23420 
рублей.

- На протяжении нескольких лет на ЧМЗ происхо-
дит планомерный рост заработной платы, - коммен-
тирует цифры заместитель генерального директора 
– директор по управлению персоналом Игорь Кол-
дин. -  Так, например, средняя зарплата в 2012 году 
прибавила по сравнению с 2011 годом на 13,2 %, в 
2013 году – на 7,5 %, а в 2014 - на 8,6%. Этот уровень 
позволяет улучшать благосостояние наших сотруд-
ников. ЧМЗ был и остается одним из самых ответ-
ственных работодателей Удмуртии. Работать на ЧМЗ 
по-прежнему престижно и выгодно.
Это подтвердил и заместитель министра промыш-

ленности и энергетики Удмуртии Виктор Лашкарев. 
Выступая с поздравлениями в день рождения завода 
19 декабря, он отметил, что ЧМЗ находится на вто-
ром месте в республике по объемам производства и 
занимает первое место по уровню средней заработ-
ной платы.

Пресс-служба ЧМЗ

На фото:
1 - победители 
молодежной 
спартакиады 

команда «Кри-
сталл» (цех 54)

2 - команда 
«Динамо»
(СОПС-11) 

3 - команда 
«БЭМС» (цех 60).

4 - Павел Ульянов 
- самый сильный 
мужчина завода. 

44

33

22

11
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ЧМЗ - лидер в пилотных проектах
ИМЕННО Чепецкий механический завод обеспечивает глазов-

чан жизненно необходимыми ресурсами – теплом и горячей во-
дой. Наш город – один из немногих в республике, в котором нет 
проблем с электричеством и теплоснабжением. Нам незнакомы 
проблемы жителей столицы республики, у которых летом пере-
сыхают краны.
Снабжение энергоресурсами целого города и гигантского соб-

ственного производства ЧМЗ, - дело затратное. В рыночных 
условиях любое предприятие задумывается над тем, как макси-
мально оптимизировать расходы. На ЧМЗ не только думают, но 
и делают – завод является лидером в запуске различных про-
ектов по программе энергосбережения.

Как сэкономить на тепле
и электричестве?

ЭТА программа разработана в соответствии с федеральным 
законом об энергосбережении, который вступил в силу в 2009 
году. Согласно документу, все без исключения промышленные 
предприятия страны должны проводить работу по снижению по-
требления энергоресурсов. Чепецкий механический завод стал 
площадкой, на которой с помощью специалистов Центра энер-
гоэффективности «ИНТЕР РАО ЕЭС» реализуются пилотные 
для всей Госкорпорации «Росатом» проекты по энергоэффек-
тивности.

- В 2010 году на заводе было проведено энергетическое об-
следование, - рассказывает Мансур Абашев, заместитель глав-
ного энергетика предприятия. – Было проанализировано, каким 
образом расходуются все 12 типов энергоресурсов завода. По-
следовал вывод: самые затратные у нас электроэнергия и теп-
ло. На основе этих исследований и был разработан пятилетний 
план мероприятий по снижению потребления.

Светить – всегда! Но не везде
ПО ВОДЕ и стокам мы улучшили свои показатели без каких-

либо затрат – надо было лишь начать относиться к ним по-
хозяйски. Электроэнергия и тепло потребовали более значи-
тельных усилий. Мы разработали целую программу по 
энергосбережению. В первую очередь она включала в себя пе-
реоборудование освещения в производственных корпусах. Ста-
рые ртутные лампы были заменены на современные светоди-
одные светильники. Они потребляют электричества в разы 
меньше, а во-вторых, их можно более рационально размещать 
– варьировать степень освещенности в зависимости от необхо-
димости. Одно дело производственные зоны, а другое – какие-
то переходы, служебные помещения. 
В итоге смена ламп на светодиодные светильники снизила по-

требление электроэнергии примерно в 8-10 раз.

Секреты вентиляции
- СЛЕДУЮЩИМ большим мероприятием по энергосбереже-

нию стала автоматизация приточных установок, - рассказывает 
Мансур Абашев. – Они создают в производственных корпусах 
нужный климатический режим – поддерживают определенную 
температуру, обеспечивают приток и отток воздуха. Полностью 
менять это во многом устаревшее оборудование слишком до-
рого, да и при непрерывном производственном  цикле это про-
сто невозможно. Мы поставили на приточные установки регуля-
торы теплоносителя, что дало экономию тепла до 20-25 
процентов.

Меньше компрессоров – хороших и разных
- ЕЩЕ ОДНО энергосберегающее мероприятие было выпол-

нено в отношении децентрализации системы сжатого воздуха, - 
продолжает Мансур Мирсаитович. – Это тоже дало значитель-
ную экономию электроэнергии. Мы отказались от огромной по 
затратам центральной компрессорной станции. Вместо этого в 
корпусах предприятия по мере необходимости были установле-

ны локальные компрессорные установки. При этом они включа-
ются только в то время, когда они нужны. К тому же эти локаль-
ные компрессоры тоже оборудованы регуляторами, 
позволяющими еще больше снизить затраты электроэнергии.

Меняя старое оборудование на новое
- А СЕГОДНЯ мы запускаем объект, который завершает оче-

редной этап программы по энергосбережению, - говорит Сергей 
Фокин, главный инженер филиала ОАО «Объединённая тепло-
энергетическая компания» в г. Глазове. – Заключительным ша-
гом на этом этапе стала модернизация подпиточных насосов 
зимней группы ТЭЦ.

- Сергей Борисович, а для чего эти насосы?
- У нас в Глазове открытая система теплоснабжения. Подго-

товленная вода питьевого качества, которая транспортируется 
от ЧМЗ к тепловым сетям, а оттуда – к потребителям, попадает 
не только в отопительные системы, но и в краны с горячей во-
дой. Все, что потребители – население, предприятия - разобра-
ли из сетей, мы должны восполнить. Подпиточные насосы как 
раз и подкачивают использованную потребителями воду. Зимой 
и летом объем этой воды разный. И по времени суток он тоже 
отличается – ночью значительно меньше.
Бесперебойную подачу воды можно обеспечить только за счет 

нормального давления. Раньше это давление создавали насо-
сы с двигателями большой мощности. Давление в трубе регули-
ровалось с помощью специального регулирующего клапана. И 
при снижении расхода воды двигатель, за счет которого она на-
гнеталась, продолжительное время работал вхолостую, расхо-
дуя тот же объем энергии. При этом для зимнего времени была 
своя группа насосов, летом переходили на другую, содержали в 
два раза больше оборудования для бесперебойной работы.

- Что же было сделано?
- В модернизацию объекта вложено много средств и сил. По-

строено новое современное распредустройство, заменены на-
сосы, установлен частотный силовой привод и шкафы управле-
ния. 

- В особенности экономия проявляется зимой в ночное время, 
когда разбор горячей воды у потребителя минимальный и «кру-
тить» насосы на полную мощность нет необходимости, но и вы-
ключить нельзя, - добавляет Мансур Абашев. - Теперь за счёт 
установки частотного регулируемого привода в автоматическом 
режиме можно осуществлять подачу горячей воды ровно столь-
ко, сколько нужно потребителю не затрачивая при этом лишней 
энергии. А от летней группы насосов можно теперь отказаться и 
демонтировать её.
Здесь же скоро будет строиться ещё один объект - «Организа-

ция летней циркуляции теплоносителя», который обеспечит 
поддержание температуры горячей воды у удалённых потреби-
телей всегда на необходимом уровне. 

- Внедрение летней циркуляции теплоносителя обеспечит ис-
полнение закона ФЗ №261 «Об энергосбережении», согласно 
которому с 2022 года запрещается эксплуатация открытых си-
стем горячего водоснабжения, - добавляет Мансур Абашев. -  С 
2015 года появится возможность устанавливать у потребителей 
индивидуальные теплообменные пункты. 

ЧМЗ проводит модернизацию ТЭЦ
в интересах завода и глазовчан
22 декабря страна отметила День энергетика. Свой про-

фессиональный праздник энергетики Чепецкого механиче-
ского завода встретили очередным успехом в оптимизации 
расходов по обеспечению потребителей теплоносителями. 
На заводской ТЭЦ проведена очередная модернизация обо-
рудования. Чем она будет полезна для завода и города?

44 Наши достижения

<Окончание на стр. 9>
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Красная лента, как символ общей ответственности 
и сотрудничества на благо завода и глазовчан перере-
зана - новые подпиточные насосы зимней группы ТЭЦ 
запущены в эксплуатацию. На фото: главный инженер 
«ОТЭК» Сергей Фокин и заместитель главного энерге-
тика АО ЧМЗ Мансур Абашев.
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Декабрь ознаменовался первой 
встречей ветеранского актива с но-
вым генеральным директором Чепец-
кого механического завода Констан-
тином Юрьевичем Вергазовым. 

ВСТРЕЧА носила официальный характер.
Многое о нашем новом генеральном мы уже знали 

из имеющихся публикаций в прессе, однако вопро-
сов к нему было немало.
Разговор шёл о состоянии завода, о перспекти-

вах развития, о судьбе различных производств, об 
основных первостепенных задачах. Константин 
Юрьевич ответил на все вопросы собравшихся. Ве-
тераны спрашивали о дальнейшей судьбе дочерних 

обществ, сотрудничестве с Украиной в свете последних событий, состояние завод-
ского музея и многое другое. Широкий спектр вопросов показывает как волнуются 
ветераны  и как они заинтересованны в жизнеспособности завода, в его развитии и 
процветании.
Конечно, невозможно было обойти стороной животрепещущие темы о выплатах из 

негосударственного пенсионного фонда, о медосмотрах и социальной помощи пен-
сионерам. Что же делать – в условиях инфляции непросто приходится нашему брату.  
Что касается поддержки ветеранской организации, Константин Юрьевич заверил, 

что она останется на прежнем уровне.
А потом были награды. К. Ю. Вергазов вручил девятнадцати ветеранам благодар-

ственные письма Корпорации по атомной энергии «Росатом». 
Итак, знакомство с новым генеральным директором  состоялось. Будем ждать но-

вых встреч с ним в менее официальном  формате. А пока пожелаем ему успехов на 
новом месте. И чтобы он стал настоящим рачительным хозяином на нашем родном 
заводе!

Дорогие
ветераны!

Приходит
2015 год. 

Непростой и 
непонятный, а от 

того тревожный. И 
всё же…
Вы, дорогие вете-

раны, видали такие 
виды, что Вас голы-
ми руками не взять.
И потому, что ха-

рактеры наши зака-
лялись в невзгодах, 
мы научились проти-
востоять любым ли-
холетьям – пережи-
вём всем миром и эти 
непростые времена!
Царь Соломон когда-

то  сказал: «Всё 
пройдёт. Пройдёт и 
это».
Мудрые слова, под-

креплённые всей на-
шей жизнью. 
А потому давайте 

не будем унывать, а 
будем верить, что всё 
в нашей замечатель-
ной стране скоро на-
ладится.
Будем оптимиста-

ми! Встретим  Но-
вый год с улыбкой и 
лёгким сердцем.
Желаем Вам в гря-

дущем году здоровья, 
бодрости, душевного 
спокойствия и фи-
нансовой стабильно-
сти!

Ваш Совет ветерановВетеранский актив на встрече с генеральным директором
АО ЧМЗ Константином Юрьевичем Вергазовым.



12 (176) декабрь 2014 год66
ДВА СОВЕТА смогли пообщаться  и 

обменяться опытом. Гусман Валиевич 
Зиганшин и его сарапульский коллега 
Александр Иванович Новиков рас-
сказали о специфике работы с пожилы-
ми людьми и взаимодействии со своими 
предприятиями.
В Сарапуле Совет ветеранов имеет по-

лувековую историю, там свои традиции 
и приёмы работы. Многое мы могли бы 
взять на вооружение, например, опыт ра-
боты с детишками по месту жительства. 
Наш опыт огромен и также может быть 
полезен для сарапульских коллег.
Одним словом, встречи Советов ве-

теранов различных предприятий – дело 
безусловно полезное.

А ПОТОМ царила песня. Большой зал 
ОКЦ «Россия» был переполнен. Доста-
точно сказать, что мне пришлось впер-
вые воспользоваться ложей для прессы, 
чтобы снимать концерт, поскольку сво-
бодных мест не нашлось даже на по-
следнем ряду балкона.
С днём рождения наш хор пришли по-

здравить председатель ППО АО ЧМЗ  
Владимир Александрович Богатырёв, 
председатель городского Совета ветера-
нов Надежда Петровна Корепанова. 
В гостях у хора-именинника было 

много гостей, они исполняли свои луч-
шие песни. Практически состоялся хоро-
вой марафон, тонувший в овациях. Сара-
пульский хор у нас не в первый раз, но 

и не слишком частый гость, поэтому его 
выступление было изюминкой концерта. 
А что наш хор? – А наш хор как всегда 
лучший!

Г. В. ЗИГАНШИН рассказал об исто-
рии  и предпосылках создания Совета 
ветеранов, о первостепенных задачах ор-
ганизации сегодня и активной жизнен-
ной позиции пожилого поколения.
Бывший председатель Совета В. И. 

Лукин поделился опытом решения на-
сущных проблем ветеранов, о формах 
работы актива в начале двухтысячных. 
Молодёжь интересовал вопрос уча-

стия рабочих в организации работы ве-
теранского актива. Говорилось о том, что 
сейчас большой процент молодёжи нега-
тивно относится к общественной работе. 
И здесь большую роль могло бы сыграть 
старшее поколение, личным примером и 
совместными проектами побуждая моло-
дых к более активному участию в жизни 
завода, формируя таким образом зрелую 
гражданскую позицию. 

«В этом плане в прежние времена 
было легче, - отметил Г. В. Зиганшин, 

– поскольку формирование активной 
жизненной позиции начиналось ещё в 
школьные годы – в пионерии, в комсо-
моле. Сейчас это звено отсутствует, и 
теряется, по сути, десять лет в воспита-
нии личности. Приходят новые реалии, 
компьютеризация, поле общения приоб-
ретает виртуальные формы. Это, в свою 
очередь, развивает индивидуализм и 
пассивное отношение  к общественным 
интересам». 
Председатель Совета молодых специ-

алистов завода Григорий Удод расска-
зал о роли профсоюза, о новых формах 
работы с молодёжью на предприятии 
и усилиях по вовлечению молодых в 
общественную жизнь. Была предложе-
на замечательная идея в честь 70-летия 
окончания Великой Отечественной 
войны вместе заложить Аллею героев. 
Когда-то мы, будучи молодыми, занима-
лись этим славным делом – засаживали  

парк Заречный. А теперь пришла пора 
садить деревья с новым поколением. Мы 
готовы!
В разговоре приняли активное участие 

ветераны Л. Е. Антимонова, С. Р. Май-
кова, А. Н. Шубина, В. Н. Бельтюкова 
и другие. Умело направляла нашу беседу 
организатор встречи ведущий специа-
лист ППО АО ЧМЗ Наталья Абдулова.
Состоялся замечательный непринуж-

дённый и очень живой разговор о воз-
можности совместных планов в реше-
нии многих вопросов. А если есть такая 
возможность, что мешает нам перейти 
к конкретным делам!? Вместе мы горы 
свернём!

В ноябре наш хор ветеранов традиционно отмечает свой день 
рождения. В этот раз на большой праздничный концерт приехал 
ветеранский хор Электрогенераторного завода города Сарапула, а 
вместе с ним и заводской Совет ветеранов.

Поют сарапульские гостиВыступает наш хор-именинник

30 октября в Доме техники состоялась встреча Совета ветеранов  
с молодёжным активом завода.

Гусман Валиевич Зиганшин делит-
ся нашими достижениями. Слева - 
председатель Совета ветеранов из 
Сарапула Александр Иванович Но-
виков.
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Пресняков вручает заслуженную 

награду Якову Варкентину

ВОТ ОНИ – наши герои: Ольга Пре-
снякова, Елена, Николай и Яков Вар-
кентины, Евгений Шерман, Сергей 
Гавриков, Наталья и Николай Кукуш-
кины, Сергей Марченко, Николай 
Демьянков, Евгений Семёновых, Кон-
стантин Шустов, Евгений Редозубов.
Пересказывать КВН невозможно, его 

можно только смотреть. И радоваться. А 
посему вглядитесь в фотографии и оку-
нитесь в настоящий праздник юмора.
Один только вопрос не даёт покоя: не 

может быть, чтобы команда среднего по-
коления исчерпала себя. Скорее устала 
от жизненных передряг, а может не ожи-
дала отпора со стороны ветеранов? А 
молодёжная команда, состоящая из тро-
их смельчаков, к слову, неплохо местами 
выступавшая, вовсе вызывала грусть. 
Где же остальные молодые люди, бли-
ставшие в молодёжном фестивале юмо-
ра ЧМЗ? Наверно, решили, что  с нами 

- пенсионерами будет играть  неинтерес-
но. Если так, то это заблуждение!
Как там у «Уральских пельменей?- 

«Думаем, рассуждаем, анализируем…» 

Боулинг. Финал
В КОНЦЕ ноября состоялся финал между ко-

мандами ЖЭКов. Борьба была напряжённой и 
упорной. В результате победила команда ЖЭКа 
№ 5, второе место у команды ЖЭКа № 6, а третье 
– у команды ЖЭКа № 1. 
Поздравляем победителей и приглашаем всех 

ветеранов в следующем году принять участие для 
начала во внутрижэковских соревнованиях.

Весёлые старты по-взрослому
ТРАДИЦИОННО к концу года в нашем большом коллективе проходит 

финал «Весёлых стартов». Нынче они проходили в отремонтированном 
Доме спорта. Поэтому болельщикам было привольно и удобно с балкона  
следить за соревнованиями. 
Состязались в шести видах. Всё всерьёз, несмотря на название меро-

приятия. В результате упорной борьбы победили спортсмены ЖЭКа №2, 
второе место – у ЖЭКа № 1, третье место досталось ЖЭКу № 5. 
Ура победителям!

МЫ ТОЧНО знали, что с прихо-
дом в Совет Якова Яковлевича 

Варкентина работа в этом направлении 
оживится. Так и вышло. 
За небольшой промежуток времени 

удалось сплотить замечательный кол-
лектив единомышленников. И это даже 
зддорово, что основная часть этой ши-
карной команды – давно сложившаяся 
компания. Не нужно тратить время на 
создание, что называется, единого орга-
низма. Но! По порядку.
В КВН-поколений участвовали три ко-

манды: молодежь - «Хет-трикс», коман-
да среднего возраста «КПСS» и наши 
аксакалы - «Клан ПП».
С первого конкурса стало ясно: пенси-

онеры жмут! Их команда, что называет-
ся, перешла в наступление по всем фрон-
там. Под руководством капитана Якова 
Варкентина, под собственным знаменем, 
они лихо отрывались на сцене в духе 
настоящего молодёжного КВН образца 
2014 года. Об этом впоследствии скажет 
член жюри Сергей Романов, вручая на-
шей команде диплом победителя.

С прошлого года  в Совете ветеранов ходили разговоры о том, 
что надо озаботиться созданием боевой и современной команды 
КВН. И вот она появилась. 5 декабря прошел КВН-поколений, орга-
низованный культурно-массовой комиссией ППО АО ЧМЗ.

На фото 1,2: 
Евгений Шерман  

(в образе 
Черепахина и 

Сталина) 
- приз за лучшую 

роль. 

3 - «Бурановские бабушки» жгут!
4 - команда молодежи «Хет-трик» 

- награда за смелость.
5 - команда КПСS - 

«Кому под сорок stars».
Фото Наиля Габидуллина
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НАШ СПОРТИВНЫЙ 
2014 год завершён. Он от-
крыл нам много новых спор-
тсменов. Настолько много, 
что к первой и второй лигам 
добавилась третья лига но-
вичков. 
Ежемесячно по понедель-

никам в 18.00 в Центре разви-
тия русского бильярда  соби-
рались игроки одной из лиг, 
чтобы скрестить кии в азарт-
ном поединке.
За год среднестатистиче-

ский уровень игроков замет-
но повысился, и теперь стало 
интересно не только самим 
игрокам играть, но и болель-
щикам  наблюдать за встреча-
ми ассов.

13 декабря состоялся боль-
шой сбор всех участников со-
ревнований для проведения 
церемонии награждения.
В преддверии Нового года 

невозможно было обойтись 
без Деда Мороза и Снегу-
рочки, и именно из их рук  
многочисленные номинанты 
получали заслуженные на-
грады.

ПЕРВО-НАПЕРВО орга-
низатор спортивной работы 
на предприятии Борис Вер-
шинин вручил дипломы при-
зёрам личного первенства, 
состоявшегося этой осенью. 
Ими стали Анатолий Гор-

бушин (3 место), Сергей 
Блинов (2 место), Алексей 
Сбоев (1 место). Последне-
му также был вручён диплом 
Администрации города Гла-
зова за успехи в пропаганде 
бильярдного спорта.
Мы очень благодарны Бо-

рису Вершинину за содей-
ствие в организации соревно-
ваний. 
Также мы нашли союзников 

в развитии бильярдного спор-
та в лице директора ООО 
«Прибор-Сервис» Ильи 
Владимировича Кавелаш-
вили, директора ООО «УАТ» 
Владимира Ананьевича 
Назарова и директора ООО 
«Энергоремонт» Дмитрия 
Алексеевича Муханова.
За многолетнее сотрудни-

чество и содействие в орга-
низации соревнований благо-

дарственным письмом от АО 
ЧМЗ был удостоен Центр 
развития русского бильяр-
да в лице его руководителя 
Лидии Дмитриевны Баже-
новой. 
Кроме того, спортсмены,  

не пропускавшие турниры 
за три года существования 
Кубка (а таких набралось 13 
человек) получили в подарок 
свои художественные фото с 
памятной надписью.
Победителям отдельных 

этапов были вручены своео-
бразные «кубки» - кружки, на 
которых запечатлены момен-
ты игры. Эти кружки доста-
лись Евгению Иванову, Ана-
толию Горбушину, Алексею 
Сбоеву, Алексею Зиновьеву 
и Дмитрию Езерскому.

Семеро новичков 
КОНЕЧНО, мы не могли 

не поощрить тех новичков, 
которые успешно стартовали 
в соревнованиях и не пропу-
скали кубковые игры. Таких 
оказалось семеро, и им так-
же были вручены дипломы и 

Ещё один год заводского бильярдного марафона завершён. Растут ряды участников этого 
увлекательного и умного вида спорта. Игра спортсменов становится всё профессиональней 
и смелей. Неизменной остаётся только наша любовь к бильярду.

3- Алексей Сбоев с одной
из многочисленных наград

2 - самого успешного новичка 
турнира -  Алексея Урсегова

На фото - Дед Мороз поздравляет:
1 - одного из сильнейших игроков - 
Сергея Бакулева

сертификаты на час бесплат-
ной игры от Центра развития 
русского бильярда.
Особо стоит отметить уча-

стие в соревнованиях наших 
женщин. Это Наталья Луки-
на, Алёна Чуплыгина, Ната-
лья Храпова, Елена Зыкова  
и сильнейшая бильярдистка 
по результатам года Светлана 
Блинова. 

О главном 
ОБЛАДАТЕЛЕМ Кубка 

2014 года стал Анатолий Гор-
бушин (в центре - на верх-
нем фото), второе место - у 
Алексея Сбоева, на третьем 
– Александр Кузнецов.
Все участники церемонии 

получили красочные календа-
ри с играми будущего года. это 
значит, что скоро всё начнётся 
сначала. И мы надеемся, что 
своим энтузиазмом заразили 
новых будущих участников со-
ревнований. Наше  бильярдное 
братство,  как мы все его назы-
ваем, открыто для всех!

С. Воздвиженская

4- Наше бильярдное братство. (И 
это еще не все...) Присоединяйтесь!

11 22 33
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Лучший контролер

Из первых уст

- Юрий Евгеньевич, да-
вайте еще раз напомним 
нашим читателям – с какой 
целью было принято реше-
ние о переводе ТЭЦ ЧМЗ в 
энергетическую компанию 
ГК «Росатом»?

- ТОПЛИВНОЙ компанией 
«ТВЭЛ» было принято  реше-
ние: для усиления деятельно-
сти сплотить все энергетиче-
ские активы предприятий, 
находящихся в контуре ТК. 
Помимо ЧМЗ, это еще ТЭЦ в 
Краснокаменске, Северске, 
Новоуральске и еще ряда 
предприятий.
Цель данной консолидации 

– оптимизировать затраты на 
выработку электроэнергии и 
тепла, сократить затраты на 
текущую работу энергетиче-
ских объектов. Не секрет, что 
основной долей себестоимо-
сти является – топливо. Этому 
мы уделяем достаточно се-
рьезное внимание. Когда это 
делается в комплексе 4-5 
предприятий,  то оптовая по-
купка получается дешевле. 
Плюс ремонты, усиленные 
единой технической полити-
кой. Так больше возможностей 
и маневров для эффективно-
сти. Раньше ТЭЦ считался це-
хом завода. Сегодня это не-
сколько другой уровень 
принятия решений. 

- Основной вопрос, кото-
рый сразу возник у многих 
глазовчан, скажется ли пе-
ревод на росте тарифов, по-
даче тепла и горячей воды в 
город?

- ОБ ЭТОМ меня часто 
спрашивают и работники, и го-
рожане. И, честно говоря, я не 
понимаю суть этого вопроса. 
Как вы себе это представляе-

те, мы будем давать тепло не 
в том же объеме?

- Люди по незнанию рас-
суждают просто - сторонняя 
московская организация мо-
жет и тарифы поднять, и в 
ремонты вкладываться не 
будет, и зарплату людям 
поднимать тоже…

- ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ га-
рантии, которые выданы заво-
дом, персоналу ОТЭК сохра-
нены в полном объеме. С 1 
сентября мы, как и ЧМЗ, по-
высили зарплату. Мы работа-
ем в одной Госкорпорации, и 
решения об увеличение зара-
ботной платы принимаются на 
уровне Росатома.
Как 100 % «дочка» Росато-

ма, мы работаем по тем же 
принципам и стандартам: ЕУ-
СОТ, ЕОСДО, ЕОСЗ. А выпла-
ты, кстати, на свадьбу и рож-
дение первого ребенка у нас 
даже выше – до 30 и 50 тысяч 
рублей соответственно. 
Мы, как агенты, представля-

ем интересы ЧМЗ на террито-
рии города Глазова по расче-
там за отпущенный ресурс. 
Деньги эти в полном объеме 
поступают в кассу завода. 

- А в дальнейшем руко-
водство «ОТЭК» планирует 
вкладывать средства в мо-
дернизацию ТЭЦ?

- ДЛЯ ТОГО, чтобы принять 
решение об инвестициях, нуж-
но знать подо что их привле-
кать. В течение 2015 года бу-
дет проводиться аудит 
технического состояния ТЭЦ, 
будет согласовываться стра-
тегия развития всего энерге-
тического комплекса ОТЭК в 
целом. Важно учитывать, в 
том числе и нагрузку завода. 
Если она будет увеличиваться 

по своим мощностям, соответ-
ственно потребуется большее 
количество энергии. 

- Общеизвестно, что МУП 
«Теплосети» должны заво-
ду за тепло почти 200 млн. 
рублей. Намерено ли руко-
водство «ОТЭК» принимать 
какие-либо решительные 
действия по отношению к 
должникам? 

- ДА, НАША позиция жест-
че, но не по отношению к го-
рожанам, подчеркиваю это. 
Наши претензии - к некоторым 
организациям, которые не вы-
полняют свои обязанности 
должным образом. Прекра-
тить подачу тепловой энергии 
в город, мы в любом случае 
не можем. Это нарушение 
прав граждан, которые нахо-
дятся под защитой конститу-
ции. Право человека на тот 
или иной вид услуг, который 
необходим ему для нормаль-
ной жизнедеятельности, никто 
не вправе нарушать. 
А для должников, помимо 

отключения, есть масса дру-
гих способов получения де-
нежных средств. Мы уже об-
ратились в суд и получили 
исполнительный лист на ком-
панию «Тепловые сети».
Физика процесса подачи те-

пловой энергии в каждую 
квартиру и в кран с горячей 
водой не меняется. Меняются 
финансовые взаимоотноше-
ния данного теплового рынка. 
Мы намерены их поставить в 
достаточно серьезные рамки. 
И надо сказать, что нас уже 
стали слушать, нам идут на 
встречу и пытаются что-то 
сделать, а не просто как рань-
ше перезаключать мировые 
соглашения, которые плохо 
исполнялись, и суммы задол-

женности на начало отопи-
тельного сезона с каждым го-
дом увеличивались, хотя 
должно было быть наоборот. 
Ситуация, когда завод не до-
получает за ресурсы, которые 
исправно и качественно выда-
ет – ненормальна, это нужно 
исправлять.

- Какие варианты рас-
сматривает руководство 
«ОТЭК» для решения про-
блемы с должниками? 

- НАМ ИЗВЕСТНО, что МУП 
«Теплосети» хотят стать 
транспортной компанией, про-
сто получать деньги за транс-
портировку тепла, не работая 
с конечным потребителем. В 
наших планах рассматривает-
ся возможность стать единой 
теплоснабжающей организа-
цией и сделать так, чтобы 
люди платили деньги произ-
водителю тепла и воды, кото-
рую они получают, напрямую. 
Для этого нужны центры об-
служивания, а главное – про-
ведение широкомасштабной 
информационной работы с 
населением. Это работа не 
одного года и раньше 2016 
«ОТЭК» вряд ли сможет стать 
единой теплоснабжающей ор-
ганизацией. Но планы такие 
есть. 
Пользуясь случаем, хоте-

лось бы поздравить всех с 
наступающим Новым 2015 
годом! И пожелать всем 
тепла и уюта в домах! Здо-
ровья, любви и мирного 
неба надо головой! Давай-
те, несмотря ни на какие 
кризисы надеяться на луч-
шее и верить только в хо-
рошее!

Подготовила 
Наталья Плетенева

1 августа 2014 года коллектив цеха №16 ЧМЗ почти  в полном составе перешел 
работать в ОАО «Объединенную тепло-энергетическую компанию» (ОТЭК, г. Мо-
сква) -  дочернюю структуру Госкорпорации «Росатом». Много разговоров было по 
этому поводу. Люди волновались, что при переходе им не будут повышать зарплату, 
они потеряют в социальных льготах, изменятся условия работы. 
Обо всех этих опасениях мы впервые беседуем с директором филиала ОАО 

«ОТЭК» в г. Глазове Ю.Е.Шевченко.

Администрация города уже просчитала, во сколько обойдется 
эта работа. Это будет один из инвестиционных проектов по реа-
лизации закона об энергосбережении, который будет осущест-
вляться совместно с нашим предприятием.

Переходим на газ
- В 2015 ГОДУ на ЧМЗ снова будет проведено энергетическое 

обследование, результатом которого станет очередная пятилет-
няя программа по энергосбережению, - рассказывает Мансур 
Абашев. – Уже сейчас мы нацелены на более глубокую газифи-
кацию предприятия, замену электрических печей на газовые. 
Кроме того, последний котел №10 на ТЭЦ будет переведен на 
газ. Эта большая работа станет продолжением того, что делали 
наши предшественники, которым, без сомнения, надо отдать 

должное – в первую очередь, это бывший главный энергетик 
предприятия Александр Васильевич Тупицын, его коллега Алек-
сандр Викторович Вершинин, который сейчас является главой 
города, и много других уважаемых людей.

Сохраняя природу
- КАКИМ бы ни был большим экономический эффект от энер-

госбережения, невозможно переоценить значение сохранения 
природных ресурсов для будущих поколений, - сказал в заклю-
чении Сергей Фокин. – Снижение потребления электроэнергии 
уменьшает количество ресурсов, взятых у природы для ее про-
изводства. Выполнение экологических целей и задач АО ЧМЗ по 
снижению использования природных и энергетических ресур-
сов, и, как следствие, уменьшение воздействия на природу не 
может не радовать.

99<Начало на стр. 4>

Елена Трефилова
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По Восточному календарю 2015 год пройдет под 

покровительством Синей Деревянной Овцы (Козы). 
Это животное небольших размеров, терпеливо, 
добродушно и безобидно, однако терпение и кро-
тость ее не безгранична – может и забодать. 
НАСТУПАЮЩИЙ ГОД – это время творчества, время легкого 

и непринужденного общения. Особенно хорош он будет для лю-
дей творческих профессий: музыкантов, художников, литерато-
ров, деятелей шоу-бизнеса.
В следующем году важное значение приобретут дружеские 

связи и укреплять их лучше во время совместного отдыха. Лю-
бые сложные ситуации и запутанные проблемы в наступающем 
году будут решаться быстро и позитивно. 2015 год – благопри-
ятное время для открытия новых бизнес-проектов. И особенно 
повезёт людям, родившимся в год Овцы, так как этот зодиакаль-
ный знак считается одним из самых удачливых.

Встречаем главный праздник
ХАРАКТЕР Овцы переменчив, и уго-

дить ей в плане организации торжества 
непросто. Астрологии, предлагают объе-
динить тесный домашний кружок и весё-
лое времяпрепровождение. Вы можете 
выехать за город, поближе к природе: в 
загородный дом, на дачу, в деревню к 
родственникам или на базу отдыха. Там 
можно будет играть в снежки, кататься на 
санках или лыжах, шуметь, веселиться, 
париться в бане, валяться в снегу и при-
готовить шашлык.
Но если вы все-таки решили встретить 

Новый год в домашнем кругу. То стоит по-
думать о веселых конкурсах. 

Новогодние новости
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ карточки с не-

связанными по смыслу словами. Напри-
мер, можно написать – дед мороз, сте-
плер, снегурочка, шампанское.  Или: 
коза, снег, праздник, диван; президент, 
олени, куранты, рука. Смысл игры таков. 

Гостям должны придумать «горячие ново-
сти», которые якобы зачитывают дикторы 
с экрана ТВ. Смысл в том, чтобы исполь-
зовать все слова с карточки и превратить 
их в связный текст.

Рисуем с закрытыми глазами
ОТЛИЧНОЕ творческое задание, инте-

ресное не только взрослым, но и детям. 
Подготовьте заранее несколько альбом-
ных листов, маркеры и повязки на глаза. 
Раздайте гостям листы бумаги, маркеры, 
завяжите глаза и предложите нарисовать 
что-то на новогоднюю тематику. Необяза-
тельно что-то сложное. Пусть это будет 
елочка или козья мордашка с рогами. 
Увидите, что нарисовать с закрытыми 
глазами даже простое изображение до-
статочно сложно! После конкурса проде-
монстрируйте всей компании получивши-
еся «картины».

Немного потанцуем
ЗАРАНЕЕ подготовьте карточки с на-

званиями животных – заяц, лиса, волк, 

снегирь, медведь. Сложите карточки в 
шляпу и предложите гостям, чтобы каж-
дый вытащил что-то для себя. Суть зада-
ния такова – когда заиграет музыка, гости 
должны начать таневать, изображая того, 
кого им посчастливилось вытащить. Это 
необычные танцы, а потому стесняться 
никто не будет, ведь танцевать нужно 
строго в амплуа того или иного зверя.

Маскарад
В СУМКУ заранее кладется различная 

смешная одежда (национальные шапки, 
одежда, нижнее белье, купальники, чулки 
или колготки, косынки, бантики, памперсы 
для взрослых и т.д.). Диджей с разным 
интервалом включает и выключает музы-
ку. Музыка заиграла, участники начинают 
танцевать и передавать сумку друг другу. 
Музыка остановилась. У кого в руках 
осталась сумка, тот вытягивает одну 
вещь и надевает ее на себя. И так до тех 
пор пока не опустеет сумка. В итоге все 
очень смешно выглядят.... 

Составляем модный гардероб
КОЗА обожает комфортную одежду и не терпит неудобных 

костюмов и платьев из синтетических материалов. Хозяйке 
2015 года непременно понравится элегантный вечерний наряд 
из шелка, кашемира, шерсти, льна и бархата. Оценит она и пла-
тья из плюша, замши и вельвета, так похожие на теплую, мяг-
кую шерсть овечки. 
АКТУАЛЬНЫМ цветом новогоднего наряда станет синий. Но 

не следует забывать и про оттенки: зеленый, цвет морской вол-
ны, фиолетовый, голубой, бирюзовый. А если вспомнить как 
выглядит настоящая козочка, то весьма гармонично сюда впи-
шется классический белый и серый цвет.
Наиболее популярным вариантом праздничного наряда для 

милых дам станут длинные платья и юбки.  Астрологи счита-
ют, что мини-юбка может «обрубить» вашу удачу в будущем 

году. Уделите внимание аксессуарам из дерева или стилизо-
ванным под дерево– броши, заколки или крупные браслеты. 
Веселым и необычным аксессуаром станут накладные козьи 

рожки на ободке – символ уважения к хозяйке года. 
Ценителям ювелирных украшений следует обратить внима-

ние на подвески или серьги, выполненные с использованием 
зеленого янтаря, изумрудов, малахита или 
яшмы.
Самым трендовым новогодним аксессуаром 

станет ажурный шарф, который придаст све-
жесть и элегантность вашему образу. 
Для представителей сильного пола у заботли-

вой элегантной Козы есть свои рекомендации: 
темно-синий или серый костюм с ярким галсту-
кам, рубашки зеленых и синих оттенков. Все это 
подчеркнет неповторимый стиль владельца и 
выделит его из толпы.
ТРЕБОВАНИЯ к прическам в этом году такие же, как к маки-

яжу. Все должно быть естественно, максимально приближенно 
к природным линиям. Приветствуются косы из 4,5,7 и 8 прядей, 
с лентами в цвет символа года. Популярны в новогоднем сезо-
не и прически, представляющие собой элегантный пучок. Его 
можно украсить цветами, красивым ободком или заколкой. 
Кроме того, Коза очень любит кудри. Подойдут как крупные за-
витки, так и мелкие кудряшки. Мужская прическа для встречи 
2015 года должна иметь элемент легкой небрежности. Попу-
лярны неравномерные, «рваные» пряди волос. В моде длин-
ная челка и классические стили «боб» и «бокс»
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Волшебство

новогоднего стола
ВО ГЛАВЕ наступающего года – синий 

цвет. Следовательно, скатерть, салфетки 
следует выдержать в сине-зеленом сти-
ле. Подойдет и белоснежная скатерть из 
натуральных тканей – льняная или хлоп-
чатобумажная. Оформите сервировоч-
ные места для гостей связкой коричных 
палочек, украшенных золотистой тесь-
мой, добавьте небольшую именную от-
крытку с новогодними пожеланиями. Рас-
ставьте в вазах ветки с ягодами, живые 
цветы или сухоцветы. А на стол -  плете-
ную корзинку для хлеба.
Как украшение стола и для чествова-

ния хозяйки года поставьте прозрачный 
кувшин с козьим молоком, положите на 
блюдо козий сыр. В этом году на новогод-
нем столе приветствуются любые овощи 
и фрукты, свежая зелень, орехи, молоч-
ные продукты и сладости. Выпечка по-
дойдет любая, но количество мясных 
блюд следует ограничить.
Откажитесь от баранины и козлятины, 

выберите диетические сорта мяса: теля-
тина, курица, индейка. Рыбу тоже выби-
райте нежирную: форель, судак, щука.

Салат 
«Овечка» 
ОФО Р -

МИТЬ так 
можно лю-
бой сала-

тик, в том числе и популярный оливье. 
Состав: Картошку натереть на мелкой 

терке, выложить на блюдо в виде буду-
щей головы овечки, поперчить, посолить 
и смазать майонезом. Курицу нарезать 
мелкими кусочками и выложить следую-
щим слоем. Смазать майонезом. Огурчи-
ки нарезать кубиками, выложить на салат. 
3 желтка натереть на мелкой терке и вы-
ложить на огурцы, посолить и поперчить. 
Смазать майонезом. Последним слоем 
(нижнюю часть) выложить белки, мелко 
натертые, и смесь из последнего желтка 
(натереть на мелкой терке) и также на-
тертого сыра (верх). Сделать ушки и ро-
тик из вареной колбасы, глазки и носик из 
маслин.

Салат-коктейль со сливками
Состав: 25 г 

сыра, по 15 г яблок, 
моркови, ореха ке-
шью, сметаны и 
сливок 30%, зелень, 
листья салата.
На крупной терке 

потереть сыр, куби-
ками нарезать очищенные яблоки и от-
варную морковь. В бокал на дно выло-
жить листья салата, выложить слоями 
продукты. Перемешать сметану со взби-
тыми сливками, подсолить по вкусу, по-
лить салат. Посыпать сверху дроблеными 
орешками.

Рулет из говядины
с грушами и сыром

Состав: 800 г говяжьей вырезки, 1 пу-
чок любой зелени, 1 средняя луковица, 
150 г твердого сыра, 2 большие груши, 2 
ст. л. оливкового масла, соль, свежемоло-
тый черный перец. 
Мясо вымыть, обсушить бумажным по-

лотенцем. Сделать посередине куска 
надрез, не доходя до края примерно 1 см. 
Надрезать кусок вправо и влево, также не 
доходя до конца 1 см. Раскрыть кусок 
мяса, как книгу. Надсечь утолщенные ме-

ста. Накрыть мясо пищевой пленкой, от-
бить в тонкий пласт. Груши разрезать на 
четвертинки, удалить сердцевину, мякоть 
нарезать соломкой. Сыр натереть на тер-
ке. Зелень вымыть, обсушить и измель-
чить. Лук очистить и мелко нарезать. Пе-
ремешать груши, сыр, лук и зелень. 
Выложить начинку ровным слоем на 

мясо, оставляя незаполненными 1,5 см 
по краям. Свернуть мясо в рулет. Разо-
греть духовку до 200°С. Перевязать рулет 
в нескольких местах бечевкой. Посолить, 
поперчить и смазать оливковым маслом 
со всех сторон. Завернуть рулет в фольгу, 
поместить в духовку и запекать 1 ч 30 
мин. За 20 мин. до окончания разрезать 
фольгу, чтобы рулет подрумянился. Мо-
жете добавить в начинку 2 ст. л. дробле-
ных орехов.

Ветчинные рулетики 
Состав: 200 г твердого сыра, 1 зубчик 

чеснока, любую 
зелень, 100 г 
маслин без ко-
сточек, 50 г из-
м е л ь ч е н н ы х 
грецких орехов, 
100 г майонеза, 8 
ломтиков ветчи-
ны, несколько маслин для украшения. 
Сыр натереть, чеснок пропустить через 

пресс. Зелень вымойте и хорошо просу-
шите полотенцем. Маслины нарежьте 
мелко. Все приготовленные ингредиенты 
перемешайте с измельченными грецкими 
орехами и майонезом. Посолите и попер-
чите по вкусу. Приготовленной сырной 
массой намажьте каждый ломтик и осто-
рожно сверните рулетиком. Скрепите 
шпажками, украсьте маслинами и сразу 
подайте на стол

Бутерброды с творожным сыром
и печенью трески

Состав: Творожный сыр - 200 г, лук 
репчатый - 1 шт., лук зеленый - 2-3 стрел-
ки, маслины без косточек - 10 шт., свежий 
огурец - 1 шт., печень трески - 200 г, крас-
ная икра (можно аналог) - 30 г, багет - не-
сколько кусков, зелень - для подачи.
Нарезать оба лука, маслины и огурец 

очень мелким кубиком. Смешать с тво-
рожным сыром. Поджарить на сухой ско-
вороде куски багета с обеих сторон до 
подрумянивания. Намазать куски багета 
сырной массой, выложить по небольшо-
му кусочку печени трески, украсить икрой 
и зеленью.
ПРОЦЕСС приготовления новогодней 

выпечки можно превратить в увлекатель-
ную игру с детьми «На удачу». Например, 
в несколько булочек, пирожков или кек-
сов вложить изюминку мысленно, зага-
дав, что, тот, кому она попадется, будет 
жить в достатке. При подаче на стол вы-
печка перемешается. Далее каждый при-
сутствующий наугад выбирает себе ла-
комство и проверяет свою удачу.

НАПИТКИ. Овца любит чистую воду – 
обязательно поставьте на стол минераль-
ную воду без газа, или родниковую, или 
артезианскую – какая есть. Хороши будут 
соки из фруктов и овощей, морсы, до-
машние компоты, но в 2015 году будет по-
пулярным еще один напиток – молоко. 
Поэтому приветствуются любые молоч-
ные коктейли – с фруктами, ягодами, си-
ропами и др., а также молочный горячий 
шоколад – это понравится и детям, и 
взрослым.

Гороскоп на 2015 год
ПРИНЕСЕТ немало перемен в делах и 

массу интересных новостей. Людям, не 
любящим перемен, стоит меньше нерв-
ничать и не показывать свою агрессию, 
ведь в итоге все окажется куда проще и 
новый  2015 год принесет лишь облегче-
ние и решение многих проблем. В первую 
очередь это касается представителей 
знака Козерог, Телец и Дева, людей, ко-
торые могут идти на конфликт с руковод-
ством, не соглашаться на предложенные 
условия или отказаться выполнять пору-
чение.
Гороскоп на 2015 год может отметиться 

серьезными провокациями. Не стоит 
мгновенно реагировать на непроверен-
ную информацию, доверять малознако-
мым людям, иначе, в итоге можно по-
пасться в лапы мошенников или 
дискредитировать себя. Рыбы, Водолеи 
и Близнецы могут стать орудием в руках 
умелых манипуляторов.
В 2015 году лучше избегать агрессии 

обращенной на своих близких, а заняться 
налаживанием быта в семье, сделать пе-
рестановку, купить новую мебель, в об-
щем, сделать что-то, что вызовет у ваше-
го любимого человека приятное 
удивление и восторг. 
Это поможет сгладить все негативные 

впечатления и, возможно, поможет состо-
яться важному для обоих людей разгово-
ру, который назревал уже давно. Внима-
ние на это нужно обратить Львам, Весам, 
и Стрельцам.
Не стоит поддаваться лени, которая 

может одолевать многих людей в это не-
простой год. Лень лишь отодвигает важ-
ные планы и отдаляет от важных дел и 
решений, ведь 2015 очень подходит для 
того, чтобы найти новые, неожиданные 
решения своих проблем. Обдумав все в 
спокойной обстановке, многие люди смо-
гут изменить ситуацию к лучшему. Заду-
маться о делах насущных стоит Овнам, 
Ракам и Скорпионам.

НОВЫЙ ГОД – самый волшебный 
праздник, стоит только поверить в сказку! 
Пусть  символ приходящего года принесет 
вам удачу, согласие и понимание в семье, 
крепкое здоровье, счастье и  любовь. 
Пусть сбудется все, что вы загадаете под 
бой курантов. С праздником и счастливо-
го Нового Года!

С наилучшими пожеланиями коллектив 
Набережного филиала.

Подготовлено по материалам
периодики и сети Интернет.
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Аня Белослудцева:
- МОЙ ПАПА Белослудцев Василий Валерье-

вич плавит металл! Он очень сильный!
Я поздравляю завод с Новым годом и же-

лаю всем здоровья!   

Соня Султанова:
-  МОЙ ПАПА Султанов Роман Григорьевич - 

инженер по охране труда, отвечает за технику 
безопасности.
Пусть у ЧМЗ в новом году будет счастье!

Арина Касимова:
- МОЙ ПАПА Касимов Рустам Нурисламович 

работает экономистом.
Я поздравляю завод с Новым годом и же-

лаю ему щедрости!

Адрес редакции, издателя:
427620, г. Глазов,ул. Белова, 7,
корп. 775А, к.801.

Учредитель 
АО “Чепецкий механический завод”

12+

Единая команда1212

Алина Шерстнева:
- МОЙ дедушка Шерстнев Станислав 

Васильевич работает на ЧМЗ, в цехе 
№16, начальником смены. На его рабочем 
месте, я ни разу не была, но уверена, что 
его труд очень важен.
В новом году желаю заводу высоко-

квалифицированных специалистов и 
успехов в дальнейшем развитии. 

Эвелина Жеребцова:
- МОЙ папа работает в Управлении авто-

мобильного транспорта, водителем, а 
мама работает в цехе № 9, контролером 
ОТК.
Желаю всем сотрудникам дальней-

шего процветания, карьерного роста 
и профессионального развития! От 
ЧМЗ зависит будущее города, респу-

блики, а значит, и России! 

Михаил Баженов:
- МОИ родители работают в цехе № 4. 

Я знаю по их рассказам, что они выпол-
няют серьезные работы.
Я горжусь ими, и тем, что живу в 

городе, где есть такой уникальный, 
огромный завод! С новым годом 
всех!

Анна Новикова:
- МОЙ ПАПА Владимир Анатольевич 

Новиков работает в «Энергоремонте». 
Он -  слесарь-ремонтник

 В наступающем году я желаю заво-
ду крупных перспективных проектов, 
благополучия и развития. Я знаю, что 
завод и его дочерние общества – это 
часть «Росатома», а «Росатом» - это 
сила!

Дарья Сунцова:
- МОЙ ПАПА Сунцов Игорь Сергеевич 

работает в «Прибор-сервисе» слесарем 
КИПИА. Я поздравляю всех сотрудников 
завода, желаю всем новых высот и побед. 
Если процветает завод – процветает го-
род!

Зайнаб Касимова:
- МОЙ ПАПА Касимов Ринад Акрамо-

вич работает в «Энергоремонте», заме-
стителем директора по экономике и фи-
нансам.
Я от всей души поздравляю завод и 

его дочерние предприятия с наступа-
ющим Новым годом, желаю быть вос-

требованными на международных рынках!
Всех нашла и выслушала
Дарья Ившина - редактор радио ЧМЗ

С Новым годом, мама,
с Новым годом, папа! 

Мы желаем:
- чтобы завод был НА ШАГ ВПЕРЕДИ, 
- чтобы все на ЧМЗ были ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ, 
- чтобы на заводе УВАЖАЛИ всех работников, 
- чтобы работники ОТВЕЧАЛИ ЗА РЕЗУЛЬТАТ,
- чтобы все дела были ЭФФЕКТИВНЫМИ,
- чтобычтобы на заводе всегда было БЕЗОПАСНО, как сейчас! 

Минута лирики в наступающемМинута лирики в наступающем
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