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Издается с апреля 2001 года

Блиц-опрос
Игорь, с какого года на заводе?
- В 2008 ГОДУ пришел на завод мастером в цех № 10.

Как выбирал профессию?
- В 2005 ГОДУ окончил МИСиС по
специальности «инженер-металлург».
По специализации готовили инженеров
именно для нашего завода, поэтому я и
выбрал этот институт.
После института учился в аспирантуре. В 2008 году вернулся в Глазов,
устроился на завод в цех 10 мастером.
Затем были цехи 53 и 54. Сейчас работаю в химико-металлургическом отделе
технологической службы.

Первое знакомство с заводом?
- ПЕРВОЕ знакомство у меня состоялось во время ознакомительной практики после второго курса института.
Нам показали цех № 51, определили к
кураторам. Мы изучили оборудование
по участкам, написали и защитили отчет по практике. Тогда это показалось
сложной задачей.
После четвертого курса уже была
производственная практика, там вплотную пришлось заниматься производством фторкарбонатов РЗЭ, которым
занимался цех 4. На тот момент нас
уже готовили к написанию дипломных
проектов, поэтому практика была намного серьезнее первой.

Кого считаешь своим учителем?

В 2014 году кадровая служба предприятия впервые организовала
конкурс «Человек года ЧМЗ». На участие в 10 номинациях было подано более тридцати заявок.
Игорь Волков, инженер-технолог технологической службы, стал
одним из первых лауреатов этой новой заводской премии.
- ЧЕСТНО говоря, о конкурсе я узнал за два дня до окончания подачи заявок, решил
попробовать свои силы и принять участие, - вспоминает Игорь. - Никак не думал, что
одержу победу в данной номинации, так как конкуренция была очень серьезная.
На конкурс я выходил с двумя проектами, в которых совместно с коллегами из цехов
№ 54 и № 60 принимал и принимаю участие: хлоридная технология получения циркониевой губки, где я работал мастером в отделении хлорирования, и производство титановых слитков, технологическим сопровождением которого я занимаюсь сейчас в
должности инженера-технолога.
Как известно, данные проекты, реализуемые на площадке АО ЧМЗ, являются приоритетными как для ОАО «ТВЭЛ», так и для Госкорпорации «Росатом».
Очень рад, что при моем непосредственном участии номенклатура освоенных цехом
№ 60 титановых сплавов расширилась с трех сплавов в 2011 году до 20 сплавов в
2015. Недавно провели еще одни испытания слитков различных сплавов с повышенной коррозионной стойкостью.

- НАЧАТЬ трудовую деятельность на
заводе мне помогли Митюков Рашид
Амирович и Дорохов Игорь Тимофеевич. Они научили меня работать в команде и руководить сменой, расставлять
приоритеты,
оценивать
и
распределять потенциал коллектива
(смены и отделения) для решения поставленных задач. Отдельное спасибо
хотелось бы сказать Дулесову Николаю Константиновичу, незаменимому
руководителю и помощнику в технологической службе.

Работа нравится?
- КАЖДЫЙ день ставит новые интересные задачи. Получаешь большое
удовлетворение от их успешного решения как самостоятельно, так и с рабочим коллективом.

Чем любишь заниматься
свободное время?

в

- ЛЮБЛЮ семейный отдых на природе, а также путешествия. Так прошлым
летом ездили семьей на море «своим
ходом» – впечатлений масса. Летом
стараюсь выбираться в лес, езжу на велосипеде.
Зимой с сыном часто катаемся на
коньках. По возможности играю в бильярд. В общем, стараюсь не сидеть на
месте.
Подготовила Наталья Плетенева.
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Ответственность за результат

С 5 по 8 марта в Глазове прошел финал VIII зимней спартакиады работников
атомной энергетики, промышленности и науки. В восьмой раз собирает под своими знаменами лучших спортсменов отрасли зимняя Атомиада. Тысячи участников прошли через эту спортивную школу рекордов, временных неудач и побед.
Глазов перенял спортивную эстафету у города Новоуральска. И сегодня уже
можно с уверенностью сказать: «Чепецкий механический завод и Глазов достойно встретили самых спортивных работников атомной отрасли».

КАК И ОБЕЩАЛИ организаторы, открытие и закрытие Атомиады-2015
были по-настоящему яркими и зрелищными. Во всем присутствовал национальный колорит: герои удмуртского
эпоса – богатырь Идна и весельчак
Лопшо Педунь выехали к зрителям на
снегоходе. По доброй удмуртской традиции гости праздника отведали национальное блюдо – перепечи. Специально для Атомиады была написана
песня на русском и удмуртском языках.
Зрители на трибунах остались в восторге от файер-шоу и фейерверка.
Огромную помощь организаторам
оказал Глазовский педагогический институт.
Церемония закрытия прошла в культурном центре «Россия». Высокий статус соревнований был подтвержден и
уровнем приглашенных звезд. Спортивную элиту Росатома приехали поздравить известные на весь мир «Бурановские бабушки». И это стало настоящим сюрпризом для
всех участников и зрителей. Зал ликовал, подпевал и подтанцовывал, одаривая артистов бурными аплодисментами.
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Валентин Ильин -

председатель
Российского
физкультурно-спортивного общества «Атом-спорт», главный судья
Атомиады-2015, открывая спартакиаду, отметил, что нынешние соревнования посвящены трем знаменательным датам: 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне, 70-летию атомной отрасли
и 55-летию ФСО «Атом-спорт».
Почти 10 тысяч атомщиков принимают участие в соревнованиях,
организованных «Атом-спортом».
Из более сотни мероприятий, которые мы ежегодно проводим,
Атомиада, пожалуй, самое значимое. В ней участвуют сильнейшие
спортсмены, прошедшие серьезный региональный отбор. Это
спортивное событие объединяет
в единую команду все предприятия Госкорпорации «Росатом».

ПРАВО поднять флаг Атомиады было предоставлено спортсменке из Электростали Светлане Петрачиной (на верхнем
фото - в центре) чемпионке
мира, трехкратной чемпионке Европы, многократной чемпионке
России по синхронному плаванию; Александру Миндрину из
Северска - многократному чемпиону мира по лыжным гонкам среди ветеранов, участнику эстафеты Олимпийского огня-2014 и
глазовчанке Валентине Караваевой - многократному призеру республиканских, городских и заводских соревнований.
И, как символично получилось именно Валентина принесла первое золото команде ЧМЗ в соревнованиях по лыжным гонкам
свободным стилем 5 км в возрастной категории 50 лет и старше.
«Не думала, что буду первой,
так как лыжным спортом занимаюсь на любительском уровне, а
соперники очень сильные. 2 года
назад, побывав на Атомиаде в
Новоуральске, я поняла, что надо
усиленно заниматься, и в этом
году свой отпуск посвятила тренировкам. Очень рада, что не зря, и
я сумела стать полезной своей команде. Правду говорят, что дома
родные стены помогают», - рассказала после победы Валентина
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Константин Вергазов,

генеральный директор
АО ЧМЗ:
- ПОДГОТОВКА к спартакиаде шла в
напряженном графике. Полтора месяца
мы усиленно готовились. Было сделано
очень много, в том числе и с помощью города. И теперь мы можем с честью сказать – у нас все получилось!
Очень приятно было услышать мнение
и участников, и руководства РПРАЭП и
«Атом-спорт», что финал в Глазове стал
одним из самых лучших за всю историю
проведения Атомиад. Этот успех – общая
заслуга организаторов, руководства и
профсоюзной организации нашего завода, а также города Глазова.
А если будет принято решение организовать у нас и летние игры, мы готовы их
организовать и выплавить медали не
только из циркония, но и из титана.

Юрий Борисов,

заместитель председателя Российского профсоюза работников атомной
энергетики и промышленности:
- АТОМИАДА - это замечательный
праздник, который является продолжением славных традиций тех людей, которые
создали самую могучую в мире отрасль.
Мы стараемся сделать так, чтобы в
нашу спартакиаду были вовлечены все
города Госкорпорации Росатом, - объяснил, почему был выбран именно Глазов,
Юрий Валентинович. – Согласитесь, в
наше время довольно сложно провести
мероприятия такого высокого уровня – у
предприятия должна быть хорошая спортивная база и опыт сотрудничества с городом. Все это у Глазова есть: АО ЧМЗ
вкладывает много сил в развитие спортивной инфраструктуры. Нынешняя Атомиада была организована глазовчанами
на самом высоком уровне. Они отлично
справились со всеми поставленными задачами.

Единая команда
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Большое спасибо, Глазов и ЧМЗ!
Все гости сошлись во мнении и просили передать большое спасибо
всем, кто постарался организовать такой замечательный прием и проведение спартакиады. Одним из главных организаторов была Наталья Абдулова. Что было самым сложным?
- МЕРОПРИЯТИЕ такого масштаба мы готовили впервые, поэтому на начальном
этапе пугала неизведанность. А самой сложной всегда бывает организация: расселить
каждую из 6 команд в три места: лыжников - в санаторий, хоккеистов, шахматистов и
представителей - в гостиницу, полиатлонистов и футболистов - в общежитие ГГПИ.
Условия везде разные. Но мы смогли все организовать. Я заранее составила списки,
хотя это и было трудно - до последнего их переделывали и досылали. Всех встретили,
всех расселили. Но самое страшное было впереди - церемония открытия. У меня, конечно, есть опыт проведения и городских, и республиканских мероприятий, но такого
уровня, чтобы на стадионе - еще не было. Но у страха глаза велики! Поговорила я со
своей командой - комиссией по делам молодежи. Решили - сделаем сами!
Не скрою, мне очень помог мой муж, Павел Брыляков. В прошлом году он вел церемонию открытия Сельских игр и участвовал в подготовке и проведении открытия спартакиады промышленных предприятий городов республики. Его опыт пригодился и в
написании сценария, и в постановке.
Откликнулся на просьбу помочь пединститут. Они взяли целый блок. Ну и конечно,
наши заводские КВНщики. С профессионалами оказалось работать очень легко. Девушки, выводящие команды с первого раза все поняли. Иван Лашуков с первого раза
«оседлал» снегоход. С ним вообще интересная история получилась. Когда сценарий
был почти готов, и вроде бы все уже вырисовывалось, мы почувствовали, что не хватает чего-то неожиданного. Вертолетов и парашютистов у нас нет. И тут я вспомнила, что
завод закупил снегоход для «Атомохраны». Обратились к руководству с просьбой дать
для шоу, сразу же получили положительный ответ. Так с миру по нитке и собрались
идеи. Теперь, когда все позади, оказывается не так уж это страшно - сделать открытие
на стадионе. Но главное, это люди, наши способные, ответственные, инициативные
активисты-общественники. Спасибо им огромное!
А после церемонии открытия уже все встало в русло. Транспорт работал, как часы
по заявке. Если возникали вопросы, все решалось в рабочем порядке.
У нас вообще при подготовке сложилась такая боевая четверка: Колдин И.В. - наш
рулевой, Бадица А.М. - по всем СМИ и оформлению в городе и местах проведения соревнований, Вершинин Б.А. по спортивным вопросам и я - по культурно-бытовым.
Могу даже сказать, что мы стали понимать друг друга с полуслова. Главное в любой
работе - научится друг друга слышать.
Среди кураторов были и предцехкомы, и члены завкома. Словом, честь завода отстояли и задачу, поставленную руководством выполнили!
Для меня было высшей похвалой услышать в КЦ «Россия», когда наш генеральный
директор Константин
Юрьевич сказал, что
мы из спортивного мероприятия
сделали
спортивный праздник.
А руководитель делегации ОАО Концерн «Росэнергоатом» Олег Николаевич
Желтов,
уезжая сказал: «Я бывал во многих местах, в
Глазове впервые. Но
мне бы хотелось сюда
вернуться. Я сначала
переживал, как будет
чувствовать себя команда - все живут в разных
местах. Но информация
до всех доводилась,
транспорт работал безукоризненно, все проходило вовремя и без заНаша дружная команда кураторов. Благодаря их
минки. Все вопросы неравнодушию и самоотдаче Атомиада оставила у
решались».
участников самые теплые воспоминания.

Изюминка глазовской Атомиады

А ЕЩЕ ВСЕМ очень понравились медали, сделанные из циркония.
- Отличный дизайн, отражающий специфику и предприятия-организатора, и важность соревнований. Я рад за спортсменов, которым достались такие дорогие во всех
смыслах награды, - заметил Юрий Борисов.
- Отличные медали! – согласился и Александр Миндрин из Северска, чемпион
мира по лыжным гонкам среди ветеранов. – Не хуже наград чемпионата мира!
Девчонки-чемпионки по полиатлону даже попробовали их на зуб.
На фото слева: в центре - глазовчанка Татьяна Анкудинова, принесшая команде
ЧМЗ еще одно золото, 2 место – Евгения Виноградова и 3 место – Анна Тихонова.
Обе из команды «ТВЭЛ-Центр».
Все эскизы медалей и логотип VIII зимней Атомиады разработаны дизайнером ООО
«Центр-Сервис» Оксаной Поважных, фирменный стиль наружной рекламы - менеджером по рекламе ОСО Павлом Грачевым.
Все материалы «Атомиады-2015»: пресс-релизы, фотоподборки, итоговые результаты и протоколы игр можно
найти на внутреннем и внешнем сайтах ЧМЗ http://www.chmz.net/press/atomiada/ Фотографии можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/D9xxOOY2fCgRf
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ПСР в действии

В 2014 году
предложения
по улучшениям
в рамках ПСР
принесли ЧМЗ
более 24 млн рублей
экономии
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Некоторые виды потерь:
запасы

ожидания

лишние движения

2014 ГОДУ сотрудникаВ
ми завода подано 9253
предложения по улучшениям

(ППУ). Из них 7999 - принято
к реализации. Реализовано 6878 (86%).
Самыми активными в 2014
году стали цех № 8 (5,9 принятых предложений на человека) и цех № 4 (4,8 принятых ППУ на человека).
Номинантами заводского
этапа конкурса предложений
по улучшению и проектов по
реализации производственной системы «Росатом» стали: аппаратчик– гидрометаллург цеха № 4 Фарит Есенеев
и фрезеровщик цеха № 5
Виктор Пермяков, подавшие
по 32 ППУ.
Победителем стал Павел
Аверин - волочильщик цеха
№ 87. (см. «Белова,7» № 9
(173) октябрь 2014 г.). В 2014
году Павел подал 102 предложения по улучшениям,
большинство из них реализовал собственными силами.
По результатам годового

конкурса лучшим ППУ на АО
ЧМЗ признано предложение
механика цеха № 90 Дмитрия Трофимова и инженера по эксплуатации оборудования Алексея Кудряшова.
Их предложение по изменению фильтра очистки СОЖ
для унификации фильтров
станков сэкономит заводу
724 тыс. руб.
Всего в 2014 году к реализации на ЧМЗ было принято
43 рацпредложения. Самые
значимые из них:
- «Изготовление захватки
для волочения на прутке.
(Экономический эффект - 5
390 394 руб. Авторы - группа
специалистов ц.87);
- «Использование водных
азотнокислых
растворов
РЗМ, предназначенных на
сброс». (Экономический эффект - 2 838 648 руб. Авторы
-группа специалистов СКТО);

- «Способ ремонта труб,
забракованных по шероховатости внутренней поверхности». (Экономический эффект - 3 946 768 руб. Авторы
- группа специалистов ц. 85).
Суммарный экономический

эффект от реализации всех
предложений по улучшениям
составил 24,362 млн руб.
Сумма вознаграждений за
участие в рационализаторской деятельности составила
4,289 млн руб.

- В ОБЛАСТИ проектной деятельности на АО ЧМЗ в 2014
году реализовано 4 дивизионных, 12 проектов уровня предприятия и 1 отраслевой: «Организация поставок «точно
вовремя» товарно-материальных ценностей для изготовления циркониевой продукции и СПМ», - рассказал начальник отдела планирования, исследования и контроля производства АО ЧМЗ Сергей Иванов. – Один из ключевых
показателей - объем незавершенной продукции (НЗП) - в
среднем по проектам в 2014 году снижен на 31 %. Время
протекания процесса (ВПП) снижено на 33%. Подготовлено 36 лидеров изменений. Это хорошие результаты.
В планах на 2015 год - совершенствование производственных и офисных процессов через проектную деятельность и вовлечение в эту работу руководителей всех
уровней в подразделениях предприятия.

С начала 2015 года
сотрудниками цехов и отделов
подано 2107 предложений по улучшениям
Подразделение

Цех № 01 *
Цех № 04
Цех № 05
Цех № 08
Цех № 09
Цех № 10
Цех № 11
Цех № 44
Цех № 54
Цех № 60
Цех № 80
Цех № 85
Цех № 87
Цех № 90
ИТОГО

Количество ПУ/РП
Подано предложеПринято к
ний
реализации
Всего по
подразделению
30
494
421
123
10
17
3
42
324
220
143
136
62
82
2107

На одного
работника

Всего по
подразделению

На одного
работника

0,05

30

0,05

Доля
Доля
работниреализоков,
ванных
Реалипредложе- подавших
ПУ, %
зовано
ний от
принятых, %
23

77

2,0

460

1,9

267

58

1,7

326

1,3

278

825

0,7

123

0,7

101

82

0,06

8

0,04

5

63

0,2

17

0,2

12

71

0,03

3

0,03

0

0

0,4

38

0,3

21

55

0,9

324

0,9

293

90

0,9

200

0,8

131

66

0,4

66

0,2

64

97

0,5

126

0,5

62

49

0,5

53

0,4

5

0,1

0,5

79

0,5

72

91

0,6

1853

0,5

1334

72

*в том числе ТС, СГПМ, СРПБОТиОС

3
74
100
25
6
10
3
15
36
14
50
75
23
33

Участие
руководства:
Вовлечение руководителей всех уровней
не
заставило
себя
ждать. С начала года
начальниками цехов и
отделов подано :
ЛИДЕР (начальник цеха
№ 5) В. Л. Киверин - реализовано 6 ПУ + 4 ПУ принято
к реализации).
А. В. Андреев (начальник
цеха № 60) – реализовано 2
ПУ + 1 ПУ принято к реализации.
С. Ю. Сырцов (начальник цеха № 4) – на рассмотрении НТС 1 рацпредложение.
Н. В. Ходырева (начальник ОУКС) – реализовано 1
ПУ.
Материалы подготовили
Наталья Плетенева,
Александр Горбовский.
Информация предоставлена
командой проекта «Работа с
предложениями по улучшениям»
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Дмитрий Муханов - директор
ООО «Энергоремонт»

Отдел
планирования,
исследования и контроля
производства разработал
регламент по выявлению,
ранжированию и решению проблем.
ЗАРИСОВКА ИЗ ЖИЗНИ. Общаемся с подругой после рабочей
недели. Как всегда, разговоры нетнет да и коснутся работы.
«У нас в цехе - проблема за проблемой. Говорим, обсуждаем, а
они не решаются».
- А как обсуждаете? С кем? Начальнику цеха говорили?
- Да что ему говорить? Как будто
Обучение по регламенту прошло
он не знает!»
со всеми линейными руководитеК ЧЕМУ я это рассказываю? Как
лями во всех подразделениях АО
известно производственная систеЧМЗ. Его проводил инженер по орма Росатома направлена на устраганизации управления производнение потерь и проблем. И чтобы
ством (ведущий) Иван Герасимов
проблемы не просто обсуждались,
(на фото).
а действительно решались, в феврале 2015 года отдел планирования, исследования и контроля производства
разработал регламент по выявлению, ранжированию и решению проблем.
Серьезный многостраничный документ, с которым должен ознакомиться каждый сотрудник предприятия. Но зная, что времени для самостоятельного долгого изучения документов в условиях повышения эффективности, у нас с вами
все меньше и меньше, мы попросили автора регламента - инженера по организации управления производством Ивана Герасимова коротко пояснить - в чем
суть документа. Для чего он нужен?
- РЕГЛАМЕНТ нужен для того, чтобы руководство своевременно получало
информацию о проблеме или о процессе решения выявленной проблемы. Для
повышения эффективности управленческих решений и увеличения скорости
принятия решений по проблемам, а также для обеспечения обратной связи на
ЧМЗ сформирована трехуровневая система решения проблем.
Иными словами, чтобы проблема, мешающая хорошо работать, была обнаружена и решилась быстрее, нужно для начала записать ее в Листе регистрации проблем (1 уровень малых групп). И дальше алгоритм действий следующий:
Шаг 1 - лидер малой группы фиксирует проблему на «Листе проблем и решений» и действует, согласно цепочке помощи.
Шаг 2 - линейный руководитель (мастер, начальник смены) при обходе панелей управления малых групп определяет сроки и ответственного за решение
проблемы.
Шаг 3 - если выявленная проблема находится вне уровня его компетенций
или не решена в установленные сроки, проблема передается на следующий 2
уровень управления - уровень подразделений. И решается уже на уровне
цеха. Там алгоритм действий почти аналогичный:
Шаг 1 – начальник участка заполняет карточку проблемы и размещает её на
«Панели решения проблем» цеха.
Шаг 2 - решение о сроках решения проблемы, необходимых ресурсах, а также о кураторе решения проблемы принимается на ежедневном оперативном
совещании в информационном центре подразделения.
Шаг 3 - если проблема и после этого не решена в установленные сроки, то
начальник цеха выносит проблему на 3 уровень - уровень предприятия, где
она решается уже с участием руководства завода.
- РАЗВИТИЕ производственной системы «Росатом» - один из приоритетов
деятельности завода. Для более эффективной работы, а также для повышения
уровня вовлеченности персонала в процессы улучшений во всех цехах появились панели решения проблем, - напоминает начальник отдела планирования,
исследования и контроля производством Сергей Иванов. - Проблемы, визуализированные на таких панелях, позволяют оперативнее реагировать на ключевые события. Во время совещаний в гемба-офисах проблемы не просто обозначаются, а сразу ставятся на контроль. Когда виден весь процесс проблемы
- от начала её формирования до решения, принять меры по исправлению ситуации проще.
Многие производственники отмечают положительный результат от совещаний, проводимых в новом формате. Панели управления действительно помогают получать информацию оперативней, и актуальные вопросы теперь решаются быстрее.
Мы уверены, что новый регламент поможет нам создать новую более эффективную культуру решения проблем, в которой часть проблем будет не допущена либо устранена на ранней стадии, а оставшаяся часть устранена в кратчайшие сроки и самым эффективным способом.
Наталья Плетенева

В СИСТЕМЕ ПСР мы участвуем второй год,
поскольку являемся одним из основных участников технологического процесса на ЧМЗ.
Помимо чисто экономического эффекта, это
позволило существенно повысить эффективность производственных процессов. Ведь ПСР
охватывает все направления бизнеса, в том числе вопросы организации производства, технологии, качество, борьбу с потерями, трудовую дисциплину, мотивацию персонала и т.д.
Соответствие всем предъявляемым требованиям для нашего предприятия крайне важно, поскольку, являясь сервисной компанией, мы обеспечиваем выполнение производственных задач
всех подразделений ЧМЗ. От того, насколько быстро, надежно и качественно мы достигнем поставленных целей, зависит насколько оперативно и полноценно ЧМЗ выполнит договорные обязательства перед своими заказчиками.
Для достижения этого в течение 2015 года мы
совместно с ЧМЗ будем реорганизовывать деятельность подразделений, работающих в направлении технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО). В плане - изменения
подходов к стоимости и оплате наших услуг.
Оплата будет зависеть не от объемов, а от сроков и качества ремонтов. Чем меньше оборудование простаивает по причине ремонтов, тем
выше стоимость услуги. На мой взгляд, совершенно здравый и рациональный подход.
Главный вопрос – найти понимание и отклик в
коллективе, а это уже не бизнес, а психология.
Везде есть люди, открытые к новшествам и готовые их принимать, и консерваторы, которые
изначально ко всему новому настроены скептически. Будем работать в этом направлении –
убеждать, воспитывать.
Из интервью «Деловому квадрату»
№ 1-2 (февраль 2015 г)

Сотни человек уволены
ЗАКРЫТИЕ АЭС Vermont Yankee (США) означает увольнение для многих работников станции, пишет NEI Magazine.
Еще в начале 2014 года владельцы станции
довели до сведения персонала «список на выход», в котором были перечислены фамилии
работников, подлежащих сокращению в январе–
феврале 2015 года.
На конец 2014 года на станции было занято
порядка 550 человек. Согласно планам владельцев на конец января 2015 года должно
было остаться только 316 человек. А в апреле
2016 года будут работать только 127 человек.
Из 234 работников, уволенных в январе,только
80 человек были переведены на другие станции
того же владельца, компании Entergy.
Компания старается подыскать увольняемым
новую работу, однако сама она была в состоянии предложить только около 100 мест.
80 работников закрытой станции воспользовались предложением компании. Остальные
либо выйдут на пенсию, либо покинут отрасль и
перейдут на хуже оплачиваемую работу, чтобы
не уезжать из Вермонта.
«Ситуация непростая для всех, но особенно
для тех работников, чей возраст превышает 50
лет, но кто еще не имеет права выхода на пенсию», – заключает издание.
АЭС «Вермонт Янки» состоит из одного блока
с водяным кипящим реактором BWR, сдана в
эксплуатацию в 1972 году, окончательный останов произошел в декабре 2014 года.
По материалам зарубежных СМИ
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Заводское времечко

В ПРОШЛОМ году по результатам обращений к
руководству предприятия и профсоюзному комитету был начат ремонт столовой № 10.
К настоящему времени завершен ряд работ, которые не требовали полного закрытия здания (установлены пластиковые окна, отремонтирована кровля, с февраля начались работы по ремонту навесного фасада и банкетного зала).
На финальной стадии ремонта на некоторое время потребуется полное закрытие столовой. С 30
марта (ориентировочно на 2 месяца) функции сто-
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ловой № 10 примут на себя столовые №№ 8 и 11.
Уважаемые сотрудники, просим Вас отнестись к
вопросу с пониманием. Для Вашего удобства в период дневного обеденного перерыва для перевозки
в столовую № 8 и к западной проходной (столовая
№ 11) по маршруту «Заводское кольцо» будут организованы дополнительные рейсы. Решен вопрос
по выдаче пропусков на западную проходную.
В начале лета обновленная, современная, с новой линией раздачи столовая № 10 распахнет свои
двери своим посетителям.

График работы
столовых:
Столовая № 8
10.30-16.00
16.40 - 20.00
22.15 - 02.00
04.30 - 08.00
Столовая № 11
10.20 - 15.00
16.00 - 20.00
22.15 - 02.00
05.00 - 08.00

Центр. пр.

к. 170

к. 401

к. 503

к. 703

к. 710

к. 450

Зап. пр.

к.742

к. 59

к.760
07.15

Центр. пр.
07.17

07.17

07.18

07.19

07.20

07.24

07.25

07.26

07.28

07.30

07.32

07.41

07.42

07.42

07.43

07.44

07.45

07.49

07.50

07.51

07.53

07.55

07.57

08.00

08.01

08.35

08.38

08.39

08.40

08.41

08.42

08.43

08.45

08.47

08.49

08.52

08.53

09.05

09.08

09.09

09.10

09.11

09.12

09.13

09.15

09.17

09.19

09.22

09.23

09.35

09.38

09.39

09.40

09.41

09.42

09.43

09.45

09.47

09.49

09.52

09.53

10.05

10.08

10.09

10.10

10.11

10.12

10.13

10.15

10.17

10.19

10.22

10.23

10.35

10.38

10.39

10.40

10.41

10.42

10.43

10.45

10.47

10.49

10.52

10.53

11.05

11.08

11.09

11.10

11.11

11.12

11.13

11.15

11.17

11.19

11.22

11.23

11.35

11.38

11.39

11.40

11.41

11.42

11.43

11.45

11.47

11.49

11.52

11.53

11.55

11.58

11.59

12.00

12.01

12.02

12.03

12.05

12.07

12.09

12.12

12.13

12.15

12.18

12.19

12.20

12.21

12.22

12.23

12.25

12.27

12.29

12.32

12.33

12.35

12.38

12.39

12.40

12.41

12.42

12.43

12.45

12.47

12.49

12.52

12.53

12.55

12.58

12.59

13.00

13.01

13.02

13.03

13.05

13.07

13.09

13.12

13.13

13.15

13.18

13.19

13.20

13.21

13.22

13.23

13.25

13.27

13.29

13.32

13.33

*
0
мин.
0
мин.
34
мин.
12
мин.
12
мин.
12
мин.
12
мин.
12
мин.
12
мин.
2
мин.
2
мин.
2
мин.
2
мин.
2
мин.
-

Центр. пр.

к. 170

к. 401

к. 503

к. 703

к. 710

к. 450

Зап. пр.

к.742

к. 59

к.760

Центр. пр.

*

16.05

16.08

16.09

16.10

16.13

16.14

16.15

16.17

16.19

16.21

16.24

16.25

16.30

16.33

16.34

16.35

16.38

16.39

16.40

16.42

16.44

16.46

16.49

16.50

16.55

16.58

16.59

17.00

17.03

17.04

17.05

17.07

17.09

17.11

17.14

17.15

5
мин.
5
мин.
-

ПЕРЕРЫВ

Страховая компания «МРСК-Мед» исключена из РЕЕСТРА
СМО. До 10 мая 2015 года полис АСК-Мед нужно заменить.
Сделать это можно:
• подав электронную заявку на электронную почту Глазовского
офиса «СОГАЗ-Мед» glazov@sogaz.med.
• по средам с 15 до 17 часов в ОК АО ЧМЗ (каб.107 «СОГАЗ»).
• пригласив представителя «СОГАЗ-Мед» (набрав не менее 5 желающих) по тел. 8-912-445-71-64, Жуйкова Татьяна Георгиевна;
тел. 8-912-763-27-53, Жуйкова Наталья Иосифовна;
тел. 8-912-853-53-53, Сунцова Наталья Николаевна.
• придя в Глазовский офис по адресу: ул. Пряженникова, 6, офис
207, в субботу с 9 до 14 часов

Уважаемые сотрудники
завода, дочерних обществ
и сторонних организаций,
обслуживающих АО ЧМЗ
напоминаем, что в случае
возникновения
экстренных ситуаций,
связанных с
деятельностью АО ЧМЗ,
нужно обращаться в
диспетчерскую службу
по тел. 9-62-40, 3-26-26.
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В НАЧАЛЕ февраля молодежная комиссия ППО АО ЧМЗ провела конкурс «Лучший молодежный профсоюзный лидер». В
нем приняли участие молодые активисты производственной,
профсоюзной и общественной жизни завода.
Шесть конкурсантов соревновались в знании основ коллективного договора, умении отвечать на вопросы сотрудников и
самопрезентации. Кроме интересных визиток участники подготовили стенгазеты, и даже написали песню о родном цехе.
По итогам пяти конкурсов жюри определило призеров и победителей в номинациях. Третье место было присуждено Евгении
Шудеговой, лаборанту цеха 8, второе место – Александру
Крафту, аппаратчику ц. 54.
Лучшим молодежным лидером в этом году признан Дмитрий
Харьковский, инженер-исследователь цеха 7. Именно он будет
представлять Чепецкий механический завод на отраслевом конкурсе «Лучший молодежный профсоюзный лидер РПРАЭП».
Победу в номинации «Самый общительный» одержал Владимир Четвергов, цех 60. «Знаток профсоюза» – Дмитрий Ямшинин, цех 4, победа в номинации «Креатив во всем» досталась Денису Шевченко, цех 5.
ГЛАВНЫЙ специалист первичной профсоюзной организации
Наталья Абдулова считает, что подобные мероприятия нужны
для того, чтобы остановки в развитие предприятий не было:
- Такие конкурсы – залог того, что успешное развитие ЧМЗ будет продолжаться. Новые лица, молодые люди должны активнее вливаться в коллектив завода, помогать профсоюзному движению. Роль профсоюзной организации, несмотря на то, что некоторые ее недооценивают, достаточно большая. Профсоюз это сила, которая является партнером руководству завода в
плане формирования коллектива. Может сегодня не все обращают внимание на моральную сторону и социальный климат в
коллективах, но именно профсоюз помогает держать этот баланс на предприятии.
Замечательно, что в конкурсе участвуют не только молодые
специалисты, но и рабочие. Это говорит о высоком уровне подготовленности наших рабочих кадров. Наши ребята всесторонне
развиты. Радует, что в этом году победил представитель научноисследовательской лаборатории. Наука всегда должна быть
впереди, и сегодня они показали свой талант, свои способности
и умения.
Хочу поблагодарить руководителей подразделений, которые
не только помогают и поддерживают, но и приходят в зале поддержать ребят. Потому что когда человек впервые индивидуально защищает честь своего коллектива и видит, что в зале сидит
кто-то из руководства цеха, конечно, ребята начинают уверенней чувствовать себя нужными в жизни коллектива.
ПОБЕДИТЕЛЬ конкурса Дмитрий Харьковский - выпускник
МИСиС, работает на заводе с 2009 года.
- Я с детства мечтал работать на ЧМЗ, - говорит Дмитрий. - У
нас очень дружный коллектив, молодежи много, и у всех есть
возможность проявить себя творчески. В каждом цехе имеются
ответственные за работу с молодежью, у нас в ЦНИЛе (ц. 7)
этим занимаюсь я. Это интересное дело, и так считают многие
молодые люди на заводе. Мы любим наши турслеты, командный спорт - футбол, баскетбол, волейбол, молодежные праздники. Это все держит в тонусе, сплачивает. Нам интересно жить!
Не ожидал, что стану победителем. Некоторая техническая
заминка в начале слегка вывела из равновесия. Но благодаря
моей команде, которая помогала мне, удалось выступить очень
достойно. Спасибо ребятам, начальнику цеха № 7 Александру
Гусмановичу Зиганшину и нашему предцехкому Александру
Петровичу Москвину, которые, хоть и не смогли придти, но
всячески нас поддерживали.

Фото Дарьи Ившиной

Лучший
молодой рабочий,
специалист,
наставник, спортсмен на Фестивале
достижений-2015
чествовали
лучших в своем деле.
Материал на стр. 8-9

Все участники конкурса

Дмитрий Харьковский со своей командой

Иван Лашуков, Александр
Крафт, Даниил Моисеев

Дмитрий Ямшинин (в центре)
с группой поддержки

Напомним, что профсоюз атомной отрасли раз в два года проводит конкурсы молодежных лидеров. В 2013 году наш Иван
Лашуков (ц. 54) занял второе место, а профсоюзная организация АО ЧМЗ была названа одной из лучших в отрасли.

8
13 февраля на Фестивале
достижений АО ЧМЗ
генеральный директор
Константин Вергазов вручил
награды лучшим сотрудникам
предприятия за активную
работу в производственной и
общественной жизни
Чепецкого механического
завода в 2014 году
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Когда наставников ценят, проблем с кадрами нет!

- КОГДА представители разных поколений собираются вместе, молодежь
набирается мудрости у старших товарищей, а они в свою очередь заряжаются оптимизмом и целеустремленностью у молодых работников. Такой
союз опыта и задора важен и нужен
любому успешному предприятию, - отметил на открытии фестиваля Константин Юрьевич.
НОМИНАЦИЯ «Лучший наставник молодежи» - одна из важнейших на Фестивале
ПОСЛЕ церемонии награждения один
достижений. Институту наставничества сегодня уделяется приоритетное внимание
из лучших наставников Евгений Валенна уровне Госкорпорации «Росатом», в Топливной компании ТВЭЛ и на АО ЧМЗ.
тинович Волков (ц. 4) дал короткое инПо результатам конкурса «Лучшим наставником молодого специалиста» признан
тервью заводским СМИ:
Сергей Максимов, старший инженер по подготовке производства участка № 2 цеха
- КОНЕЧНО, очень приятно, что руко№ 5 (на фото слева)
водство оценило нашу работу и генераль3 место в номинации «Лучший наставник молодого рабочего» занял Евгений Волный директор лично вручил мне диплом и
ков, начальник участка ц. № 4 ( на фото - второй справа)
признал мои заслуги.
2 место у Натальи Казанцевой, инженера лаборатории ц. № 8.
После такого признания хочется реалиЗвание «Лучший наставник молодого рабочего» присвоено Анатолию Волкозовывать свои знания и опыт с еще больву, мастеру участка цеха № 60 (на фото - справа).
шим усердием, для достижения конкретных целей в ближайшей и среднесрочной
перспективе. Я воспитан в системе СоЛУЧШИМИ молодыми рабочими по
ветского времени, когда актуальными были лозунги : «План любой ценой», «Пятилетку
итогам 2014 года признаны Дмитрий Реза 4 года». Деньги и средства в то время у министерства среднего машиностроения
дозубов, трубопрокатчик цеха № 85 и
для достижения целей в таком формате были.
Дмитрий Коротаев, плавильщик цеха №
Сейчас нам очень важно измениться, понять, что цели другие. И план надо достигать
54. (материал о конкурсе на стр. 10не любой ценой, а с минимальной себестоимостью, снижая складские запасы, время
11).
протекания процессов, повышая производительность труда, обеспечивая тем самым
рост прибыли предприятию, госкорпорации в целом, а значит и всем нам.
ЛУЧШИМИ молодежными коллективаОчень важно, что бы это понимание стало внутренним убеждением каждого. И это
ми признаны цеха №№ 4 и 54.
необходимо объяснять своим сотрудникам. А тех работников, которые уже понимают и
ЛУЧШИМ молодежным коллективом
эффективно достигают производственных целей надо мотивировать рублем, испольсреди дочерних обществ в 2014 году стал
зуя инструменты производственной системы Росатома, стимулировать их морально,
ООО «Тепловодоканал».
отмечать лидеров, подтягивать отстающих. Молодежь - это огромный потенциал, а при
Звание «Лучшие молодые специалиэффективном руководстве – это «страшная сила».
сты АО ЧМЗ - 2014» получили: Рустам
Все вместе мы принесем еще много пользы Росатому, а через его успехи получим
Ибрагимов, Ренат Абашев и Александр
удовлетворение в производственной, общественной и личной жизни.
Горбовский (читайте на стр. 9).

НАГРАДЫ получили призёры отраслевых и корпоративных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии», спортсмены и активисты общественной жизни предприятия. Всего 19 номинаций.
Номинацию «Пример для молодежи» получил начальник цеха № 5 Вячеслав Киверин, «Друг молодежи» - начальник
ПО Игорь Орешков, а в новой номинации, учреждённой Отделом по связям с общественностью АО ЧМЗ, «Информационная эффективность» - за открытость, готовность к взаимодействию и поддержку коммуникационных проектов завода и ТК
«ТВЭЛ» победил цех 54.
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ТРАДИЦИОННО перед Фестивалем достижений во все
подразделения были направлены анкеты с номинациями

«Пример для молодежи»
Вячеслав Леонидович Киверин
- начальник цеха № 5
НЕКОТОРЫЕ руководители у нас любят «закрываться» производством, проблемами. Но разве нет проблем в цехе № 5? Разве
это не основной производственный цех? Проблем много, но Вячеслав Леонидович всегда старается их решить. Какие только времена не
переживал пятый цех, но ведь стоит и работает! Причем, как работает! И все это - умение
направить коллектив, умение разговаривать с каждым. Думаем, ни у кого не возник
вопрос, почему в этом году «Пример для молодежи» В. Л. Киверин? Потому что с
таких людей и надо брать пример!

«Друг молодежи»

Игорь Валентинович Орешков - заместитель
директора по производству, начальник
производственного отдела
КАЗАЛОСЬ БЫ Игорь Валентинович непосредственного отношения к молодежной политике и общественной жизни особого отношения не имеет. Он - производственник и его первая задача –
производство.
Но, как член комиссии, он очень серьезно относится ко всем конкурсам: «Лучший
молодой рабочий», «Лучший молодой специалист». Так как понимает, молодой рабочий важен как часть производственного процесса. Орешков помогает молодым в
производстве. Поддерживает их.

«Лучший молодежный начальник цеха» -

Сергей Юрьевич Сырцов - начальник цеха № 4
САМ В НЕДАВНЕМ прошлом председатель Совета молодых
специалистов. Причем, избирался неоднократно. И многие мероприятия, которые мы проводим сейчас, придумывались в пору его
председательства. Поэтому Сергей Юрьевич не понаслышке знает - что значит поддержка руководителя. Там, где начальник «бьется» за коллектив, работает в союзе с профсоюзной организацией,
поддерживает молодежь, там и люди чувствуют себя уверенней.

«Лучший молодежный предцехком» Татьяна Жернакова (цех 60)

ТАТЬЯНА - предцехком молодой, но очень ответственный. Не
знает - спросит, не понимает - снова спросит. Цеховые конкурсы
профмастерства, спартакиады, культурно-массовые мероприятия
- многое ей приходится организовывать впервые. Она не только
вдохновитель, но, порой, и сама активный участник. Поэтому молодежь, не задумываясь, назвала ее лучшим молодежным предцехкомом 2014 года.

«Лучший молодежный лидер»
Александр Горбовский инженер по организации управлением
производства
БЫЛ ВЫБРАН ответственным за работу с молодежью цеха № 4 в
2014 году. Проанализировав недостатки в молодежной политике цеха
за предыдущие годы, (как известно, в недавнем прошлом цех № 4 был
в лидерах), вместе с начальником цеха, предцехкомом и со всем молодежным коллективом, удалось вывести цех на первое место. Это нелегкое дело, но
вместе - единой командой - у них все получилось! А еще Александру удалось победить
в конкурсе «Лучший молодой специалист».

«Лучшие спортсмены - 2014» Алексей Терешин (цех 5) и
Татьяна Абрамова (цех 8).
ИМЕНА спортменов согласуются со спортивной
комиссией. Татьяна выступает за цех № 8 во всех
спортивных мероприятиях. Буквально недавно она стала мамой, но это не мешает ей защищать честь коллектива.
Алексей – очень активный спортсмен цеха № 5. Если женщин у нас
очень мало, то мужчин – спортсменов предостаточно. Но в этот раз комиссия отдала
предпочтение Алексею.

«Лучшие молодые
специалисты-2014»
В НАЧАЛЕ февраля состоялось ежегодное подведение итогов конкурса «Лучший молодой специалист АО ЧМЗ».
В традиционных номинациях: «Руководители производственной сферы», «Мастера», «Руководители и специалисты
сферы управления» соперничали более
дюжины конкурсантов.
Некоторые номинанты в течение всего
2014 года готовились к конкурсу. Брали
на себя дополнительные обязательства
помимо производственных задач. Активно участвовали в общественной жизни
предприятия. Другие, имея определенное
количество уникальных компетенций, решились попробовать свои силы буквально в конце года, заявившись в последний
момент.
Звание «Лучший молодой специалист2014» были удостоены:
в номинации «Мастера» - Рустам
Ибрагимов, мастер участка № 1 цеха
№54 (на фото вверху);
в номинации «Руководители производственной сферы, инженеры-технологи и
инженеры-исследователи» - Ренат Абашев, инженер по подготовке производства старший участка № 1 цеха № 5;
в номинации «Руководители и специалисты сферы управления (в т.ч. экономических, юридических специальностей и
по управлению персоналом)» - Александр Горбовский, инженер по организации управления производством ОПИиКП.
- К победе я шел целенаправленно, признался Александр. - Внимательно изучил положение о конкурсе. Старался соответствовать всем оценочным критериям. Подал 26 предложений по улучшению
(8 из них переведены в рационализаторские). Помогал в организации нескольких
цеховых и заводских мероприятий, конкурсов профессионального мастерства.
Всегда принимаю участие во всех профсоюзных и заводских мероприятиях.
Я - атомщик уже в третьем поколении,
вся моя семья имеет отношение к ЧМЗ,
поэтому звание для меня очень почетно,
- рассказал Александр.
НЕ ВСЕ цеха направили своих молодых специалистов для участия в конкурсе. Надеемся, что победы коллег послужат мотивом молодым и перспективным
специалистам для принятия участия в
конкурсе «Лучший молодой специалист
ЧМЗ-2015». Тем более, что с этого года в
нём смогут участвовать и специалисты
дочерних предприятий ЧМЗ.
Григорий Удод, председатель Совета
молодых специалистов
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Почему многие рабочие даже не
слышали о конкурсе?

Стать участником конкурса «Лучший молодой рабочий ЧМЗ» может любой рабочий до 35 лет со стажем от 3 до 8 лет, не нарушающий трудовую
дисциплину. По статистике кадровой службы сегодня на заводе формально попадающих под этот критерий более трех сотен человек. В этом году
принять участие в конкурсе решились всего 6 человек… От кого зависит
активность участия? Почему некоторые цехи вообще не заявляли своих
претендентов? В этой статье мы решили поднять эти вопросы.
НАШЕ время молодых, которые
В
считают, что работают они много, а
начальство этого не замечает, предоста-

точно. Любой конкурс – это возможность
проявить себя. И даже если ты не победил, все равно это шанс вполне авторитетно заявить о себе, по возможности повысить проф. разряд, а значит и оклад,
получить премию (от 5 до 15 тысяч рублей). Плюс к этому, по инициативе профсоюза лучшему молодому рабочему
выделяется беспроцентный целевой займ
на улучшение жилищных условий.
Казалось, все награды, которые стимулируют в наше время молодежь, в этом
конкурсе присутствуют. Так почему же
участников так мало?
Конкурс «Лучший молодой рабочий»
проводится с 2010 года. Пять лет мы рассказываем о ребятах, которые не побоялись принять участие и не проиграли.
Первым был Александр Артемьев –
электрик цеха 90, отец троих детей. В
своем интервью («Белова,7» № 3(127)
март 2011) он не скрывал, что решился
участвовать, в том числе и потому, что
для него это был шанс решить свой квартирный вопрос.

Сложно ли участвовать в конкурсе? По каким критериям выбирают
лучших?
– ОСНОВНОЙ критерий – производственная деятельность кандидата за отчетный год, - поясняет один из организаторов конкурса, председатель комиссии
по работе с молодежью ППО ЧМЗ Василий Кучин. - За каждый показатель/достижение присуждаются баллы. При подведении итогов учитывается: выполнение
дополнительного объема работ или обязанностей, предложения по улучшениям,
повышение разряда, овладение второй
или смежной профессией, участие в конкурсах профмастерства, замещение/исполнение обязанностей. Для составления
более полной картины учитываются достижения и за предыдущие годы.
Кроме производственной деятельности
комиссия обращает внимание на участие
кандидатов в общественной жизни предприятия, в том числе в мероприятиях, организованных профсоюзом в рамках молодежной политики ЧМЗ. Окончательное
решение конкурсная комиссия принимает
после собеседования с кандидатами.

Знакомьтесь, Дмитрий Редозубов -

трубопрокатчик цеха 85. Один из победителей конкурса «Лучший молодой рабочий-2014».
- ДВА ГОДА назад я уже принимал участие в конкурсе, но
тогда не добрал баллы. В этом году решил попробовать еще
раз. Я вообще придерживаюсь активной жизненной позиции.
С детства занимаюсь спортом, поэтому всегда стремлюсь достичь поставленной цели, чего бы мне это не стоило.
За прошедший год активно принимал участие в развитии
ПСР, в реализации тянущей системы цеха № 85 во взаимодействии цехов 85,80,90. А также в развитии ПСР на прокатнопрессовом участке № 20.
Честно говоря, какие награды полагаются за участие в конкурсе, я не знал,
просто хотелось попробовать свои силы. Участие в
конкурсе развивает умение
планировать, профессионализм, закаляет характер,
дисциплинирует. Немаловажную роль играет общение,
взаимодействие
с
людьми, отстаивание своей
точки зрения и прием во
внимание других точек зрения.
Я знал, чтобы победить в
конкурсе, надо не только
На фото: начальник
хорошо работать, но и участвовать в общественных мероучастка № 20 ц. 85
приятиях. В свое время я играл за хоккейную команду «ПроВладимир Ковальчук
гресс» и, придя на завод, был рад, что мои спортивные на(в центре) объясняет выки принесли пользу цеху. Команда цеха 85 не раз станозадание перед
вилась призером в заводских спортивных состязаниях.
началом конкурса
Конечно, был приятно удивлен, что победа в конкурсе
проф. мастерства
принесла нашей семье еще и возможность улучшить жисреди трубопролищные условия. Моя жена и 6-тилетняя дочурка Ульяна
катчиков (2013 г.).
тоже очень рады, что папа победил!

- КОНКУРС ежегодный. Положение
размещено на сайте предприятия во
вкладке «Профсоюз-Коллективный договор – Приложение № 21». Плюс к этому
молодежная комиссия ППО ЧМЗ всегда в
конце ноября–начале декабря дополнительно направляет в цехи телефонограммы. В этом году мы в январе даже повторную отправляли.
После рассылки телефонограмм начинается прием заявок. Заявки как правило
направляет цех на основании предварительного отбора внутри подразделения.
Сама заявка составляется предцехкомом
подразделения, совместно с кандидатом.

От кого в подразделениях исходит
инициатива об участии?
ВАСИЛИЙ уверен, что инициативу должен проявлять сам молодой рабочий:
- Как минимум нужно дать знать руководству цеха о своем намерении, а не
ждать когда тебя пригласят. Стать лучшим в своем деле должен стремиться
каждый, не зависимо от профессии и занимаемой должности. Подразделение, в
свою очередь, должно оказывать поддержку своим работникам. Цехи, развивающие и поддерживающие своих работников, повышают уровень производства и
престиж подразделения.
Самим ребятам хочу сказать: будьте
смелее, сами подходите к своим мастерам и начальникам отделений. Если человек стремится к своей цели, то он её
обязательно достигнет. Найдутся и пути
достижения, и люди способные помочь.
Главное - не опускать руки.

Все решает мастер?
ПРЕДЦЕХКОМ цеха 54 Эльвира Вакиловна Сосунова считает, что участие в
конкурсе во многом зависит не только от
личного желания, но и от мастеров:
- В большинстве своем молодые рабочие - это скромные ребята, которым надо
помогать. И главный стимул для выдвижения, на мой взгляд, должны давать мастера, советуясь с лидерами малых
групп. У нас в цехе выдвижению на конкурс предшествует большая работа. О
конкурсе объявляют на производственном совещании с начальниками участков.
Искать кандидатов помогают, в т.ч. и профсоюзные мероприятия. И мнение, что
ребята,
представляющие
цех
на
спортивно-культурных
мероприятиях,
плохо работают, ошибочно. Они и работают, и очень ответственные. А находим мы
их чаще всего благодаря спортивным и
культурно-массовым мероприятиям. В
общественной работе очень хорошо проявляется характер людей. У нас в цехе
таких примеров множество. В 2014 году
именно наш спортсмен, участник турслетов и других соревнований Дмитрий Коротаев стал лучшим молодым рабочим.
Мастера должны быть лично заинтересованы в поиске таких ребят. Ведь эти
парни потом помогают им в ежедневной
работе. Так кому как не мастеру искать
того, кого он может оставить за себя, на
кого может положиться. Порой обидно
слышать, когда уходя на пенсию, рабочие
говорят: «Я столько лет работаю, а мне
ни разу ничего не дали». А его просто не
заметили, где-то не выдвинули, не предложили, да просто не поблагодарили за
работу.

<Продолжение на стр. 11>
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Почему начальники цехов недостаточно уделяют внимание этому
конкурсу?
В ИТОГОВОМ ПРОТОКОЛЕ конкурсной комиссии руководству цехов №№ 8,
9, 87 и 90 было указано на «недостаточную работу с молодежью в области популяризации рабочих профессий, стимулирования молодых рабочих».
Мы спросили у руководителей: «Почему в этом году они не выдвинули своих
участников?». Почти все сошлись во мнение, что в Положении необходимо изменить стаж участвующих в конкурсе.
- От нас посылать было просто некого,
– рассказал начальник цеха № 8 Николай
Варкентин. - Коллектив в цехе, в основном женский. И наши молодые сотрудницы либо не проходили по положению изза стажа, либо находились в отпуске по
уходу за ребенком, либо только что вышли из него и, соответственно, особенных
производственных успехов пока добиться
не успели.
Кстати, тот факт, что четырех человек
из шести комиссия отсеяла на первом
этапе именно из-за стажа (он на несколько месяцев был больше 8 лет), действительно говорит о том, что условия Положения в новых условиях можно пересмотреть.
НАЧАЛЬНИК цеха № 9 Евгений Шихов не согласен, что работа по стимулированию молодых рабочих и популяризации рабочих профессий у них в цехе не
ведется:
- Наш цех является основным организатором конкурсов профессионального
мастерства среди контролеров ОТК АО
ЧМЗ и ДЗО, которые проводятся почти
ежегодно. Основные участники - молодые работники, которые хотят проявить
себя, получить дополнительный опыт, повысить свои профессиональные знания и
навыки. От того, как молодежь показывает себя на конкурсе, во многом зависит
решение о допуске к досрочной сдаче на
более высокий разряд, повышении ИСН.
Победители заводских конкурсов профмастерства принимают участие в конкурсах «Лучший по профессии» среди контролеров предприятий ТК «ТВЭЛ» и ГК
«Росатом». Так в конце прошлого года по
результатам заводского конкурса, в котором приняли участие 14 молодых работников цеха, на отраслевой конкурс были

направлены Казьмина Марина и Плотникова Евгения, недавно перешедшая
от нас в цех № 44. Обе наши представительницы выступили более чем достойно: заняли третье и второе место соответственно. На мой взгляд, данный пример должен послужить неплохой мотивацией для остальных молодых, желающих
как-то проявить себя.
Главным претендентом на участие в
конкурсе «Лучший молодой рабочий» от
нашего цеха могла бы стать Марина
Казьмина, но ее кандидатура немного не
вписалась в рамки ограничений по стажу
работы, оговоренные в положении. В связи с чем, предлагаем эти рамки расширить еще на пару лет.
Вообще, в положении о конкурсе неплохо было бы выделить несколько групп.
Например, разделить производственные
цеха и вспомогательные, а может и отдельно включить номинацию «Лучшая
молодая работница». Психологически,
все-таки, не каждая женщина решится
соревноваться с мужчинами.
НАЧАЛЬНИК цеха № 87 Роман Грачев
тоже не совсем согласен с решением комиссии:
- Нельзя сказать, что у нас в цехе работа по адаптации молодых рабочих и повышению их производственной активности не ведется. С 2011 года наши рабочие
не только принимают участие в конкурсе
«Лучший молодой рабочий», но и становятся победителями: Максим Ситчихин,
Артем Малых, Наталья Андреева.
С 2010 года в цехе № 87 ежегодно проводятся конкурсы профмастерства, как
цеховые, так и заводские. В 2014 году
наш молодежный коллектив также участвовал во многих мероприятиях завода,
но в конкурсе «Лучший молодой рабочий», к сожалению, нет. Коллектив осваивал новую сложную продукцию и, честно
говоря, было не до конкурсов. В этом году
мы обязательно исправим эту ситуацию.
Также начальники цехов выразили
мысль, что неучастие в конкурсе – это
упущение, не только руководства цеха,
но и предцехкомов, которые во время не
напоминают своим руководителям.

А причем здесь профсоюз? Почему многие потенциальные участники, за ранее считая, что в конкурсе

могут победить только члены профсоюза, даже не заявляются?
- КОНКУРС «Лучший молодой рабочий» – составляющая часть молодежной
политики ЧМЗ, реализуемая через профсоюз. Основной организатор конкурса –
комиссия по работе с молодежью ППО
ЧМЗ. И вопрос – причем тут профсоюз
возникать не должен, в принципе, - объясняет главный специалист ППО Наталья Абдулова. - Главная цель конкурса
– повышение производственной активности среди молодежи, мотивация к качественному и квалифицированному труду,
производственная и социальная адаптация молодого рабочего. Это общая задача и руководства завода, и профсоюза.
Но принять участие в конкурсе могут не
только члены профсоюза. В положении
жесткого ограничения нет. Основные баллы даются за производственную деятельность и профессиональный рост.
А членство в профсоюзе при равном
итоге может принести участникам дополнительные баллы и перевесить. Но не
надо утверждать, что побеждают только
члены профсоюза. В конкурсе «Лучший
наставник-2014», например, 2 место заняла Наталья Казанцева (ц. 8). Она не
является членом профсоюза, но набрала
больше 100 баллов и выиграла.
Опыт показывает, что в подразделении,
где начальник цеха коллективом занимается, профсоюзная организация работает, есть совет молодежи, там и работа
спориться.
От морального климата очень сильно
зависит результат. А там, где царят равнодушие и безразличие эффективности,
как правило, нет.
Пассивность человека в результате приводит к неудовлетворенности в жизни и к
комплексам: «не успел, не знал, не дооценили». Нужно все успевать смолоду!
Наталья Плетенева.

В этом году комиссия конкурса
«Лучший молодой рабочий» решила
не присуждать второе место,
а дать первых два.
На фото - еще один победитель
«Лучший молодой рабочий-2014»
плавильщик ц.54
Дмитрий Коротаев

Лучшие рабочие завода в разные годы Марина Казьмина, Александр Артемьев и Дмитрий Коротаев уверены, что конкурсы профмастерства - необходимые ступени для профессионального роста.

12

Знай наших!

02 (178) февраль-март 2015

С 2011 года глазовские воспитанники СЮТ занимают призовые места на республиканских и российских соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. В 2014
году молодежная женская сборная России стала чемпионом Мира. Тренирует команду старший лейтенант внутренней службы СО № 11 Роман Маслеников. О триумфальных победах наших ребят в этом номере.
В КОНЦЕ 2010 года в Глазове на Станции юных техников
(СЮТ) была создана секция
«Пожарно-прикладного спорта». Тренером стал сотрудник
СО № 11 лейтенант внутренней службы Роман Викторович Маслеников.
На своих первых республиканских соревнованиях команда СЮТ г. Глазова заняла 2
общекомандное место. Степан Бегишев (шк. № 10) и
Сергей Барышников (шк.
№6) впервые попали в сборную Удмуртии и участвовали
на всероссийских соревнованиях. Уже на зимнем республиканском первенстве наши
ребята завоевали 1 место и
до нынешнего дня ни разу не
проигрывали.
В 2012 году на Всероссийских соревнованиях ребята
становятся призерами Кубка
России в г. Перми, региональных соревнованиях по ППС в
г. Чебоксары, а главное, на
чемпионате России 2012 года
в г. Ижевске.
Сергей Барышников стал
чемпионом России в преодолении 100-метровой полосы с
препятствиями, а в командном виде «Боевое развертывание» сборная команда Удмуртии заняла 2 место. Тогда
в составе команды выступали
уже трое глазовских воспитанников: Барышников Сергей,
Бегишев Степан, Третьяков
Павел. С 2012 года Роман
Маслеников назначен тренером юношеской сборной Уд-

муртской республики.
В 2013 году вновь победы призовые места на Всероссийских соревнованиях. На
региональных соревнованиях
в г. Саранске в боевом развертывании сборная Удмуртии заняла 3 место, в команде: Барышников Сергей, Бегишев Степан, Третьяков
Павел, Федоров Антон, Нанако Данил, Тебеньков Артем - все ребята воспитанники
СЮТ г. Глазова.
В мае 2013 г юные глазовские пожарные Барышников
Сергей и Бегишев Степан
попадают в состав сборной
команды России и едут на
олимпийские игры во Франции, в которых приняли участие представители 50 стран
мира. Чтобы соответствовать
европейским
требованиям,
ребятам пришлось освоить
новые виды состязаний. Перед поездкой во Францию
Сергей и Степан приняли участие в двухнедельном сборе
олимпийской команды в Перми, подготовка которой еще
более серьезная. Ребята не
подвели - сборная заняла 2
место на олимпийских играх
пожарных и спасателей.
В декабре 2013 года в Санкт
- Петербурге проходили международные
соревнования
«Рождественские старты» и
снова победа. Бегишев Степан - победитель соревнований в подъеме по штурмовой
лестнице. На зимнем Чемпионате России в Нижнем Новго-

ЗА 2014 ГОД в АО ЧМЗ и ДЗО
инженерно-профилактическим составом
СО-11 выявлено 4008 нарушений требований пожарной безопасности (на 25
больше, чем в 2013 г. (3983 нарушения).
Наибольшее количество нарушений
выявлено в цехах: № 60 – 434 нарушения, № 54 – 248 нарушений, № 80 – 245
нарушений, № 10 – 233 нарушения, № 11
– 211 нарушений. При этом наибольший
рост количества нарушений в цехе № 10
- на 154 нарушения, в цехе № 60 – на 131
нарушение по отношению к предыдущему году. Значительное уменьшение количества нарушений произошло в цехе № 8
- на 107 нарушений, в цехе № 11 – на 97,
в цехе № 85 – на 71.
Наибольшее количество нарушений
в ДЗО выявлено: в ООО «Энергоремонт» – 301 нарушение (-7), ООО «ТВК»
- 269 нарушений (+62), ОАО ОТЭК – 237
(+95), ООО МК ЧМЗ - 133 (-21), ООО
Центр-Сервис – 125 (-22).
Основные нарушения связаны с содержанием зданий и территории – 1061 нарушение. С содержанием первичных
средств пожаротушения – 1010, наруше-

роде Степан стал чемпионом
России в преодолении 100-м
полосы с препятствиями и серебряным призером в подъеме по штурмовой лестнице,
установив в предварительном
забеге рекорд России.
С 2014 года в России появился
женский
пожарноприкладной спорт, Маслеников Роман был назначен тренером женской сборной команды России.
В этом же году Барышников Сергей, Бегишев Степан, Филимонова Анна попали в состав сборной команды России. В июне этого года
в Чехии прошел Чемпионат
мира, где Степан стал бронзовым призером в подъеме по
штурмовой лестнице, Анна в
составе эстафетной команды
России заняла 2 место. На
Чемпионате России в г. Оренбурге чемпионом России в
подъеме по штурмовой лестнице снова стал Степан, в

Роман Маслеников
со своим воспитанником Степаном Бегишевым.
Вперед Россия!
преодолении 100-м полосы с
препятствиями среди девушек
чемпионкой России стала
Анна. В боевом развертывании сборная Удмуртии заняла
2 место. В Чехии молодежная
женская сборная России стала чемпионом Мира.
Попасть в сборную России мечта каждого спортсмена.
Наши мальчишки и девчонки
уже многого добились на пути
к высоким достижениям. Мы
рады за них, верим в них и желаем им удачи!
Подготовил
Виктор Корепанов,
старший инструктор группы
профилактики пожаров

Женская сборная команды России по пожарноприкладному спорту - чемпион мира 2014 года

ний правил при эксплуатации электронагревательных приборов – 395, нарушений
правил хранения и работы с ЛВЖ и ГЖ –
234, нарушений правил содержания и
эксплуатации установок пожарной автоматики – 222.
В 2014 году установки пожарной автоматики срабатывали 243 раза (в 2013
году – 341 раз). Наибольшее количество
срабатываний допущено в корпусе 715
цеха 80 – 16 раз, в корпусе 1052 цеха 11
– 9 раз, в корпусе 801 цеха 60 - 9 раз, в
корпусе 501 цеха 5 - 8 раз.
За 2014 год вновь защищены автоматической пожарной сигнализацией помещения на площади 9958 кв.м. Заменено
150 метров наружного противопожарного
водопровода, обработано огнезащитным
составом строительных конструкций общей площадью 2980,82 кв.м.
Стоит отметить высокий уровень в организации
проведения
пожарнотехнических комиссий, среди подразделений у цеха № 4 (председатель - Дмитрий Михайлович Боровиков), цеха №
54 (председатель – Александр Вячеславович Морозов), цеха № 90 (Павел Ген-

надьевич Наговицын), ООО «УАТ»
(председатель - главный инженер Алексей Михайлович Мартынов.
В 2015 году отделением ГПН плановые
проверки объектов запланированы: в
ООО «УАТ» - апрель;
- ЧМЗ в корпусах №№ 20, 109, 212, 733,
745А, 750, 853 - май.
В 2015 году дополнительно запланированы:
- контрольные проверки технического
состояния электрогазосварочного оборудования (февраль), подстанций, трансформаторов и зачистки гравийной засыпки (май), содержания первичных средств
пожаротушения (август), мест размещения и эксплуатации электронагревательных приборов (декабрь);
- целевые проверки автоматических
установок пожарной защиты (март), организации и производства огневых и пожароопасных работ (июнь), состояния огнезащитной обработки строительных конструкций (сентябрь), временных строений, бытовых городков, строительных будок (ноябрь).
Основная задача на 2015 г. – не допустить пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Подготовил И.А. Козлов,
инспектор профилактики ГПП СПСЧ-2

Экология
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В ОБЛАСТИ охраны окружающей среводятся инструментальные измерения
ды на АО ЧМЗ особое внимание акцентипараметров газоочистных и пылеулавлировано на деятельности по экологическовающих установок, влияющих на их эфму
просвещению,
воспитанию
и
фективность.
образованию.
2) Для уменьшения воздействия произС этой целью были проведены традиводственных и сточных вод на окружаюционные акции:
щую среду:
- субботник «Зеленая весна».
- в цехах №№80 и 85 завершены рабо- акция «Сохраним родники Удмуртии»
ты по установке и обвязке емкостного
- специалисты по охране окружающей
оборудования для сбора и передачи отсреды АО ЧМЗ участвовали в молодежработанных СОЖ лицензированной органых конференциях и семинарах, посвянизации;
щенных экологическим вопросам, органи- в цехе №60 для уменьшения потенцизованных
представителями
ального влияния производственных стовсероссийского движения «Зеленая Плаков в корп. 801 на участке механической
нета».
обработки слитков запущена в эксплуатаВ целях контроля соблюдения требовацию линия передачи с оборудования стоний природоохранного законодательства
ков, загрязненных нефтепродуктами.
и эффективности работы АО ЧМЗ еже3) Для уменьшения образования отхогодно проводятся проверки вышестоящидов производства и потребления:
ми организациями, а также надзорными
- в цехе № 5 для уменьшения образоорганами. В прошлом году комплексные
вания отходов полиэтиленовой тары на
проверки соблюдения требований по
0,1 тонн организована замывка и передаохране окружающей среды были провеча канистр в цех №11 для повторного исдены Управлением Росприроднадзора по
пользования;
УР, а также представителями ОАО
- в цехе № 90 для уменьшения образо«ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом».
вания отработанных масел на 3 тонны
Проведены следующие природоохранвнедрена технология изготовления конные мероприятия:
цевых деталей на импорт1) Очередной этап созных станках.
дания системы реабили- регулярно проводится
тыс.
руб.
тации вод верхних гориконтроль соблюдения цехазонтов,
загрязненных
затрачено АО ЧМЗ ми установленных норматирадиоактивными отходавов образования отходов
на
природоохранные производства
ми, накопленными в хвои потреблемероприятия
стохранилищах № 2,3;
ния, а также осуществляется
2) Консервация отрабоучет их образования.
в 2014 году
танного хвостохранилища
4) Для уменьшения ис№ 1. Этап создания протипользование природных и
вофильтрационного экрана карты № 1,
энергетических ресурсов:
- в цехе № 5 за счет автоматизации в
консервация карт № 2,3 и отсыпка защиткорп. 502 ПУ2 снижен расход тепловой
ного слоя;
3) Реализация программы объектного
энергии на 120 Гкал;
мониторинга состояния недр, проведение
- для уменьшения потребления элеканалитических исследований;
троэнергии на 550 кВт/ч на территории
4)
Разработка
проекта
единой
промплощадки заменены 10 осветительсанитарно-защитной зоны АО ЧМЗ и проных приборов;
мышленных объектов, входящих в контур
- в корпусах цеха № 11 установлены
управления АО ЧМЗ и проекта допустиавтоматизированные
информационномого сброса веществ и микроорганизмов
измерительные системы учета энергорев водный объект;
сурсов;
5) Измерение морфометрических ха- в цехе № 80 для уменьшения потребления электроэнергии на 25% (от покарактеристик р. Чепца и наблюдение за ее
зателей 2013 г.) завершены работы по
водоохранной зоной в местах водопользования ОАО ЧМЗ.
установке АРМ оператора и программноВ рамках выполнения экологических
го обеспечения для управления освещецелей и задач на АО ЧМЗ в 2014 году
нием в корп. 715.
были выполнены следующие мероприя- в цехе № 85 для уменьшения потретия:
бления тепловой энергии на типовой при1) Для уменьшения выбросов загрязточной установке АУ-17 смонтирована
няющих веществ в атмосферный воздух:
автоматизированная система управления
- в цехе № 85 на участке струйного
(АСУ);
травления труб введена в действие си- в цехе № 87 проведены мероприятия
стема газоочистки. Ожидаемое уменьшедля уменьшения потребления сжатого
ние выбросов диоксида азота на 0,5т;
воздуха на 30 тыс.м3 (от показателей
- в цехе № 60 запущена в эксплуатацию
2013 г.).
установка для десорбции йода за счет
С целью информирования о деятельснижения удельных норм расхода;
ности в области охраны окружающей сре- регулярно проводится мониторинг
ды ежегодно издается Отчет по экологипромышленных выбросов загрязняющих
ческой безопасности АО ЧМЗ.
веществ в атмосферный воздух, связанДля поддержания в актуальном состояных со значимыми экологическими аспекнии и улучшения Системы экологическотами, а также контроль технологических
го менеджмента (СЭМ) в 13 подразделепараметров в соответствии с технологиниях предприятия проведены аудиты
ческими инструкциями;
СЭМ.
- в соответствии с Правилами эксплуаВыбросы в атмосферу в результате детации установок не менее одного раза в
ятельности предприятия в 2014 году согод в подразделениях предприятия проставили 2568 тонн, что на 630 тонн боль-

231 711
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Второй год подряд экологи ЧМЗ
совместно с сотрудниками ООО
«Тепловодоканал» проводят акцию
«Сохраним родники Удмуртии» .
Участники акции проводят уборку
территории, прилегающей к роднику
Солдырскому (собирают мусор, косят траву, очищают родник от иловых отложений).
На фото: Алексей Хохряков - инженер по охране окружающей среды
(эколог) ведущий
ше, чем в предыдущем году (1 938 тонн),
что связанно с увеличением сжигания на
ТЭЦ твердого топлива (уголь) на 48 891
тонну. Значительный вклад в увеличение
выбросов в атмосферу внесли зола угольная и диоксид серы.
В 2014 году в результате производственной деятельности предприятия
сбросы в водный объект составили 8 603
тыс. м3, что на 1585 тыс. м3 больше чем
в 2013 г. (7 018 тыс. м3). Увеличение объема сброса связано с перераспределением сбрасываемой сточной воды между
выпусками АО ЧМЗ и передачей сточных
вод в стороннюю организацию. Основная
доля сточной воды относится к категории
нормативно-чистой, т.е. не требующей
очистки и по своему качественному составу совпадает с природной водой, соответственно при сбросе не наносит ущерба р. Чепца. Установленные лимиты
сбросов для предприятия не превышены.
В 2014 году образовалось 12 084 тонн
отходов, что на 5 584 тонн больше, чем в
2013 году (6500 тонн). Это связано с увеличением сжигания угля на ТЭЦ и, следовательно, с увеличением образования
золошлаков от сжигания угля.
В рамках профессиональной подготовки специалистов проведены курсы по
подготовке специалистов по безопасности гидротехнических сооружений и на
право ведения работ с отходами I-IV классов опасности. Обучено 36 человек.
Информация предоставлена
специалистами СРПБОТиОС
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К 70-летию Победы!
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В ЭТОМ ГОДУ наша страна отмечает 70-летие Великой Победы. В преддверии этой значимой даты, мы приглашали заводчан принять участие в проекте «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи».
Семейные истории в виде прозы (рассказы и эссе о ваших героях фронта и тыла), стихи, аудио- в видеозаписи
размещаются на сайте ЧМЗ в рубрике «Победа! 70 лет!», на официальных страницах АО ЧМЗ на Фэйсбуке и ВКонтакте, а также на странице ТГА (Творчество глазовских атомщиков) ВКонтакте, аудиовоспоминания звучат на заводском радио.
Напоминаем, что текстовые, фото- аудио и видео материалы принимаются с 20 января по 20 апреля в Набережном филиале библиотеки по адресу Советская, 2, тел. для справок 5-41-50, nf-bic@mail.ru, а также в
редакции заводского радио и газеты, тел. для справок 9-63-14, 9-67-87. Итоги проекта подведут в мае.
Проект «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» организован Набережным филиалом, Первичной
профсоюзной организации и Отделом по связям с общественностью АО ЧМЗ.

ОЙ ОТЕЦ
М
Богдановский Владимир

Кириллович
в
июне 1941 года
окончил 7 классов
в г. Первомайске
Одесской
области. Город был оккупирован немецкими
войсками.
От рук карателей
погибли мой дед
Кирилл,
братья
отца Иван и Николай, мужья папиных сестер. Всю молодежь немцы угоняли на работу в Германию.
Когда в город пришли наши войска, 17летний Володя сбежал в действующую
армию.
Служил командиром пулеметного расчета в 1086-ом стрелковом полку 323-ей
Брянской стрелковой дивизии на Первом
Белорусском фронте, участвовал в боях
против немцев в Польше и Германии. За
время боев у него погибли два вторых номера. 16 апреля 1945 года при переправе
через реку Одер был ранен. Лежал в
Польше в госпитале, начиналась гангрена – хотели ампутировать ногу (это в 18-

ОГДА началась война, моей маме,
К
Суковой (Коротецкой) Лидии Ивановне, было 13 лет. Их дом разбомбили в

первые дни войны, и блокаду семья
встретила с минимумом вещей и без всяких запасов продовольствия.
Ее отец, Коротецков Иван Александрович, работал на заводе и весь свой паек
отдавал жене и дочкам. Он умер от истощения в первую страшную зиму – в январе 1942 года, но спас свою семью.
Мама не любила рассказывать об этом
страшном времени, но вот одно из ее
воспоминаний: как большое счастье они
восприняли найденную пустую бочку изпод селедки, в которой сохранилась промасленная бумага. Они варили эту бумагу, сыпали в воду крошки хлеба и ели этот
«суп» с запахом рыбы. Хлебный паек они

то лет!). Узнал, что в России есть пенициллин, сунул градусник мимо подмышки
(т.к. отправляли тех, у кого температуры
не было) и был отправлен в госпиталь
№4088 на станции Васильево около Казани, где и встретил Победу.
Про войну рассказывать не любил.
Как-то рассказал про лагерь смерти
«Майданек». Страшно… Аккуратные немцы не только сжигали в печах людей, они
потом пепел упаковывали и отправляли в
Германию для удобрения своих полей!
После войны отец остался в армии –
строил химкомбинат «Маяк» в Челябинске – 40, был бригадиром каменщиков,
работал по 12 часов в сутки.
Поднимал Целину в Казахстане, а в
1957 году был направлен Л.И. Брежневым на учебу в спецшколу МВД в г. Львове. А образование только 7 классов! Поэтому в 1958 г. он экстерном сдает
экзамены и получает аттестат зрелости,
параллельно продолжая учебу в школе
МВД.
«Железные» были люди! В то время у
отца уже была семья – жена и двое детей. Надо было кормить семью и снимать
квартиру, а стипендия (250 руб.) уходила
на оплату жилья. Так вот фронтовики сколотили бригаду – делали мебель на продажу, чтобы было на что кормить семьи.

не съедали сразу, как некоторые, а мелко
резали, подсушивали на печке и ели с кипятком, так на дольше хватало.
Маму с младшей сестренкой и их мать,
мою бабушку, Ольгу Николаевну, эвакуировали по дороге жизни по Ладоге в июне
1942 года. Их мать не могла передвигаться самостоятельно – опухла от голода, и
никто не верил, что она выживет. Но она
дожила до 80 лет!
И еще эпизод. Когда их грузили на корабль, изможденные от голода люди увидели на трапе просыпанный горох и начали его подбирать. И даже угроза
бомбежки не могла их оторвать, пока они
не собрали все. Мама всегда говорила,
что самое страшное – это голод. Он
страшнее пуль.
Потом месяц везли их в товарных вагонах в Алтайский край. Там 14-летняя девочка вместо учебы в школе пасла быков,
работала на всех сельскохозяйственных
работах наравне со взрослыми без выходных. За труд ее представили к награде медалью, но получить ее она не успела, т.к. в апреле 1946 года пришел вызов
от старшей сестры, которая в 1945 году с
мужем была направлена в Глазов и с которой была потеряна связь с начала войны, и отыскали друг друга в 1946 году.
В Глазове моя мама сразу пошла работать и учиться. Экстерном закончила ве-

Распорядок был такой – утром занятия в
школе МВД, вечером учеба в вечерней
школе, потом работа в мастерской. Спали по 3-4 часа в сутки! И выжили! И нас
вырастили! Потом была еще заочная учеба в высшей школе МВД в Москве, отец
получил диплом юриста.
Мы переезжали с места на место каждые 4-5 лет! В армии отец прослужил более 50 лет! Закончил службу на ОАО ЧМЗ
в звании полковника. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией», «За освоение
целины» и т.д.
Война закончилась, а отец по ночам
все время кричал, шел в атаку… 9 февраля 2015г. исполнилось 4 года, как его нет
с нами, а люди его до сих пор вспоминают. И мы будем помнить.
Дочь Екатерина Владимировна Новикова

чернюю школу, затем техникум, потом
специальные курсы усовершенствования
для директоров столовых и магазинов.
Очень скоро стала директором самого
большого магазина, а потом 20 лет до самой пенсии работала бессменным директором столовой №2 по ул. Дзержинского,
к которой относились и все школьные
столовые. Была награждена значком «Отличник советской торговли».
Всю жизнь мама мечтала вернуться в
родной Ленинград. Но не довелось…
Зато в Глазове эта очень красивая, умная,
целеустремленная, справедливая женщина оставила большой след. Ее имя и
фото неоднократно было на городской
Доске почета.
В сентябре 2013 года мамы не стало.
Но мы, дети, внуки и правнуки всегда
помним и равняемся на нее.
Моим мамочке, бабушке, дедушке я посвятила эти сроки:
Война, блокада – это жутко,
А голод – самый страшный враг!
Вы лишь представьте на минутку,
Что вы попали в этот ад…
Их 900 дней не сломали,
Не укротили русский нрав,
И мир они нам завещали,
Своею жизнью смерть поправ!
Дочь Ольга Игоревна Гаврикова
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15 и 22 февраля 2015 года на хоккейной коробке ЖЭКа №3 состоялся первый чемпионат по хоккею между участками цеха № 54.
Предисловие
ВСЕ НАЧАЛОСЬ с того, что смена
участка № 1 увлеклась игрой в хоккей.
В свободное время они дружно собирались на площадке и играли между собой.
Ребята «заразили» другие смены участка
и вышли с инициативой ко мне. С одобрения начальника цеха мы решили провести турнир.
Радует, что в турнире приняли участие
работники разных возрастов и из других
цехов (№ 60 и №9) и «Энергоремонта».
Тот, кто видел и знал про наш цеховый
хоккейный турнир, очень сожалели, что
он не проводится у них.
Александр Зюзиков,
физорг цеха, судья хоккейного турнира

День первый
В ПЕРВЫЙ день турнира шел сильный
снегопад, но он не помешал командам в
теплой и дружественной обстановке сыграть между собой по две игры.
Лидером первого дня стал участок № 1,
на втором месте – УХТ, 3 место – участок
№ 3. Проиграв обе игры, команда участка
№ 2 завершила турнирную таблицу.
Продрогших и замерзших игроков и болельщиков горячим чаем с печеньем
усердно отпаивала наша «профсоюзная

мама» Эльвира Вакиловна Сосунова,
за что ей огромное человеческое спасибо! Горячий сладкий чай и в первый, и во
второй день расходился на «ура»!

День второй
ВТОРОЙ день чемпионата особых новшеств не принес. Лидеры и аутсайдеры
остались те же. Участок № 1, уверенно
выиграв все игры, стал абсолютным
чемпионом турнира. На втором месте
закрепилась команда УХТ, «бронзу»
взял участок № 3 и на 4 месте – команда
участка № 2. Ребятам так и не удалось
выиграть ни одной схватки.
Всем командам были вручены сладкие
подарки к 23 февраля и дипломы. А победителю - команде участка № 1 «золотая»
статуэтка хоккеиста и переходящий мягкий
приз – огромный серый волк (на фото)

Про болельщиков
ПОБОЛЕТЬ за свои команды приходили семьями, с детьми и даже с домашними любимцами. Среди болельщиков были
замечены и руководящие лица цеха.
Дети покатались в повозке на нарядной
лошадке со станции юных натуралистов.
Приходили и просто зрители из соседних
домов. Особенно много было детворы,

ПОЛИЦИЯ всегда готова прийти на помощь пострадавшим от действий преступников, но самый лучший
способ борьбы с правонарушениями - Ваша правовая
грамотность и бдительность!
С каждым годом мошенники придумывают все более
изощренные схемы отъема денег. Вот простые рекомендации, соблюдение которых поможет Вам сохранить деньги и ценности:
Вы получили СМС-сообщение о неожиданном
выигрыше.
Задумайтесь! Настоящий розыгрыш призов не должен подразумевать денежные
выплаты с Вашей Стороны! Не торопитесь расставаться со своими деньгами!
Вы получили СМС-сообщенйе, что Ваша банковская карта заблокирована
или Вашей банковской карте необходима «двойная» защита от мошенников.
Знайте, что основная часть мошенничеств совершается именно этим способом,
когда граждане теряя бдительность сообщают мошенникам номера и пароли (пинкод) от своей банковской карты или перечисляют деньги на указанные мошенниками
счета.
Вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом сообщают, что Ваши
близкие попали в беду. А для того, чтобы решить проблему, нужна крупная
сумма денег.
По такой схеме работают мошенники! Позвоните родственникам, чтобы проверить
данную информацию. И знайте, что дача взятки является также преступлением.
К Вам на телефон пришло сообщение о необходимости перейти по приведенной ссылке (причина может быть любая)
Ни в коем случае не открывайте ссылку! На телефон может проникнуть вирус, который станет причиной хищения денег с банковской карты или номера телефона
К Вам пришли работники социальных служб.
Прежде чем открывать входную дверь, позвоните в организацию, приславшую их.
Мошенники занервничают, а настоящие работники отнесутся с пониманием. Никогда
не отдавайте деньги, ценности и документы.
К Вам пришли незнакомцы и предлагают купить лекарства, пищевые добавки или что-то другое.
Знайте! Настоящими лекарствами и пищевыми добавками (БАД) не торгуют в разнос. Их можно покупать только в специализированных аптеках. А перед их применением нужно обязательно проконсультироваться с врачом.
ПОМНИТЕ:
Если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников, или Вы подозреваете,
что в отношении Вас планируются противоправные действия - незамедлительно обращайтесь в полицию!
ЗВОНИТЕ 02, 022 (для сотовых) 934-373, 934-474, 934-575 Вам обязательно помогут!
МВД по Удмуртской Республике

прибежавших посмотреть на это увлекательное зрелище.
Надеемся, что в следующем году цеховый чемпионат по хоккею вновь будет организован, и участников будет больше.
Андрей Лихачев,
фотограф, художник цеховой стенгазеты
и активный болельщик участка № 1

Возродим хоккейные традиции!
С УДОВОЛЬСТВИЕМ отозвался на
приглашение принять участие в одной из
игр хоккейного турнира.
Замечательная дружеская атмосфера,
царившая на площадке и вокруг нее, запомнится надолго. Вообще хоккей – это
спорт №1 для нашего города, несмотря
на то, что переживает не лучшие времена. Очень рад тому, что на нашем предприятии возрождаются хоккейные традиции. Нам всем стоит поддержать доброе
дело коллектива цеха № 54, и возможно
уже в будущем году организовать заводской турнир.
Григорий Удод, цех № 60,команда уч.№ 3

УДМУРТСКОЙ прокуратурой по надзору
за исполнением законов на особо режимных объемах (специализированная прокуратура) проводится первоначальный отбор
кандидатов в абитуриенты для поступления на целевые места в Институт прокуратуры Уральского государственного юридического университета (УрГЮА) и в
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по направлениям
прокуратуры
Удмуртской
Республики.
Первоначальный отбор производится на
конкурсной основе по результатам собеседования. Для этого кандидат представляет
специализированному прокурору следующий перечень документов;
1. Автобиографию, составленную в произвольной форме, с указанием основных
событий жизни в хронологическом порядке,
без помарок и исправлений.
2. Копии документов об образовании (диплом с приложением, зачетная книжка, табель успеваемости либо аттестат), паспорта, трудовой книжки, военного билета,
приписного удостоверения.
3. Копию медицинской справки (форма
086у).
4. Характеристику с мест работы, учебы.
5. Заявление на имя прокурора республики о зачислении на целевое место в УрГЮА
или СПЮИ.
С правилами приема в эти образовательные организации абитуриенты могут ознакомиться на их официальных сайтах.
По всем возникшим вопросам желающие могут обратиться в специализированную прокуратуру к заместителю
прокурора Коробейникову Артему Степановичу по тел. 43-48-85 до 20 апреля
2015 года.
Удмуртская прокуратура по надзору
за исполнением законов
на особо режимных объектах
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Книжная полка

Весна радует хорошими книжными новинками. Какую бы из этих
книг вы не выбрали для прочтения, у вас останется хорошее впечатление.
Александр Бубнов.
«Спартак:
7 лет строгого
режима»
ЭТА КНИГА популярна
и переиздавалась уже четыре раза. Известный
футбольный
эксперт
Александр Бубнов пишет
в предисловии, что «эта
книга о стране, где я родился и живу, о времени, на которое пришлась моя футбольная карьера, и о людях, с которыми мне довелось работать
и играть». Автору удалось набросать
яркие портреты современников. Особенно выделяются две главные фигуры: Константин Бесков и Николай Старостин.
Эпизоды с их участием есть почти в каждой главе.
Цитата: «Некоторые тренировки и
двусторонние игры Бесков снимал на видео и потом разбирал. За тренировки
ставились оценки. У него был даже специальный журнал. И неприятно было
услышать от Бескова: «Буба! Что-то
ты сегодня слабенько тренировался».
«Двоек» было полно, но лично я ни разу
от Бескова «неудов» не получал. А вот
«тройки» были».

Е. Додолев
«Александр Градский.
The Голос…»
ЭТО ПЕРВЫЙ труд,
посвященный творчеству
легендарного
рокодиночки, автора музыки
к сорока фильмам. В книгу также включены статьи, интервью и заметки
самого АБГ. Автор подробно описывает
как, где и в какой связи Градский первым
придумал сленговые слова «совок» и
«журналюга». А также как родились известные строчки:
Да, мы не ждали перемен,
И вам их тоже не дождаться.
Но надо, братцы, удержаться
От пустословия арен
И просто самовыражаться,
Не ожидая перемен.
Додолев подчёркивает незаурядность
своего героя и его весомую роль в карьере многих знаменитых сегодня музыкантов: Е. Хавтана, А. Пугачевой и др. Книга
получилась очень содержательной.

Сергей Минаев
«ДухLess 21 века.
Селфи: роман»
МИНАЕВ — яркий
представитель
современного поколения. «Селфи» — уже девятая книга
писателя. Однако она не
имеет ничего общего с
его дебютным романом

2006 года «ДухLess». И читать его всегда
интересно.
В книге хорошо показана наша жизнь с
ее социальными сетями, клубами, трендами, «Играми престолов».
Главный герой писатель и телеведущий, Владимир Богданов, живет этой
жизнью, которая начинает его тяготить. И
тут появляется, мистическая фигура, его
двойник, гость из иных миров. Писателюподделке достаются фотосессии, презентации, а подлиннику, которого подменил
двойник, — жизнь с чистого листа, пустой
кошелек и шанс окунуться в мир простых
людей. Ну, а что произошло дальше,
узнаете, прочитав роман.

А. Дж. Риддл
«Ген Атлантиды:
роман»
САМЫЙ
ожидаемый
научно-фантастический
триллер 2015 года, лидер
продаж Amazon, захватывающая история о спасении человечества, история противостояния двух древнейших
человеческих рас - иммари и атлантов.
Но далеко не всё в этой фантастической
книге вымысел.
Писатель-фантаст
утверждает, что извержение гигантского
вулкана Тоба 74 000 лет назад полностью
изменило ход человеческой истории.
Автор рассказал правду и о планах
Гитлера по поводу Антарктиды. Оказывается немецкая антарктическая экспедиция «Новая Швабия» отправилась к ледовым берегам в 1938 году. Фюрер имел
большие планы на неосвоенный материк,
рассматривая его как потенциально новую территорию Третьего рейха. Роман
Риддла – это не просто выдумка, а гид по
самым свежим научным открытиям.

02 (178) февраль-март 2015 год

Человек, который понимает, какое счастье скрыто между двумя
обложками уже не откажется от
книги.

Владимир Толстой,
советник президента России

Маша Трауб
«Счастливая семья:
повести и рассказы»
МАША Трауб – известный российский журналист и автор замечательных произведений.
Она одинаково легко,
иронично или серьезно
пишет о жизни современной семьи, человеческих
отношениях и воспитании детей.
Ее новая книга состоит из множества
семейных историй, традиций, легенд и
анекдотов, в которых прячется настоящая
жизнь.
Кстати, о детях. Фрагмент интервью
М. Трауб из передачи «ВещДОК: «…Я несгибаемая в смысле каких–то вещей, которые должны делать дети. Дети не
могут хамить, дети не могут врать,
они не могут бездельничать, они не могут не уважать старших, потому что
меня так воспитали…»

Мюссо, Гийом
«Завтра: роман»
МЮССО один из самых популярных современных французских авторов. Его произведения
читают во всем мире, по
ним снимаются фильмы.
Коротко о сюжете – романтичная история любви профессора университета и героини романа, которая
происходит на фоне мистики и почти детективного сюжета. Любопытный факт: В
Корее книги Гийома Мюссо дарят друг
другу влюбленные на День святого Валентина.
Подготовила Нина Мышкина,
зав. Набережным филиалом

Уважаемые граждане!
Если вы в 2014 году получили доходы:
- ОТ ПРОДАЖИ имущества (недвижимое имущество, транспорт, земля, ценные бумаги, доли в уставном капитале и прочее), которое находилось в вашей собственности менее 3-х лет;
- ОТ СДАЧИ имущества в аренду;
- В ПОРЯДКЕ дарения недвижимого имущества, транспортных средств,
акций, долей, паев;
продаются земельные
- В ФОРМЕ выигрышей,
участки 8-16 соток.
в соответствии с налоговым законоЦена 60 тыс. руб. за сотку.
дательством, Вы обязаны не позднее
30 апреля 2015 года подать деклараОбращаться:
цию в налоговую инспекцию.
ул. Кирова 51, офис 24.
Заполните декларацию при помощи
Тел. 8-912-853-52-56,
программы «Декларация» (на сайте
федеральной налоговой службы или
5-99-00
на гостевых компьютерах налоговых
инспекций).
Справочная служба: (3412) 488-617.
www.nalog.ru
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