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Продолжается ежеквартальный конкурс на лучшую малую группу.
По итогам 1 квартала лучшими стали члены малой группы №35
участка № 10 цеха 85 во главе с лидером Виктором Новоселовым. На совещании в Информационном центре генеральный директор ЧМЗ Константин Вергазов поздравил победителей и вручил
им кубок.
Второе место поделили малые группы цеха 54 № 40-01 (лидер Сергей Касимов); №40-02 (лидер - Василий Шмырин); № 40-04
(лидер - Алексей Дзюин) и цеха 5 № 33 (лидер - Иван Сарабын)
ПОСЛЕ награждения ребята рассказали, что добиться
победы им удалось благодаря
существенному повышению
загрузки персонала.
- В конкурсе мы участвуем с
прошлого года. Но раньше таких высот не добивались,
даже в 10-ку не попадали, рассказал лидер МГ Виктор
Новоселов. – А в этом году
мы очень серьезно подошли к
автоматизированной системе
выдачи сменных производственных заданий (программа
АС ПЗ). Основательно разобравшись в ней, нам удалось
выйти на хороший результат.
- Виктор, в цехах иногда
сетуют, что кураторы
ПСР показатели спускают
сверху, не учитывая мнения на местах. У вас такая
же ситуация?
- МЫ ПОКАЗАТЕЛИ ставим
себе сами, не дожидаемся
когда решение примут за нас.
Да, порой, приходится и поспорить, но мы в коллективе
реально видим проблемы, которые необходимо устранять,
поэтому не просто ставим
себе показатели, а основательно доказываем, что нам
необходимо именно это.
КОГДА в эффективности
лично заинтересован непосредственный руководитель,
тогда и результат не заставит
себя ждать. Во время общения ребята не скрывали, что
победили во многом благодаря непосредственной помощи
начальника участка № 10 Михаила Воробьева.
- Он всегда сразу откликается на возникающие проблемы,
- говорит Виктор. - Например,
еще недавно, у нас на участке
проход постоянно загромождался продукцией. Транспортировщики к нашему цеху не
относятся, продукцию выгружают, где придется, а у нас потом проблема – заготовку найти и забрать. Я вынес этот

вопрос на панель решения
проблем, адресовав его начальнику участка. Решилось
все быстро. Сейчас работать
гораздо удобнее.
АЛЕКСАНДР Гвоздев кузнец-штамповщик 6 разряда, работает на заводе с февраля 2012 г.
- Активно внедрением ПСР
мы занимаемся два года. После разработки карт стандартизированной работы, стало
понятней, что и как правильно
делать, стали видны наши потери. Пересматривая карты,
снижаем время протекания
процесса за счет устранения
пролеживаемости, ожиданий.
Я знаю, где лежит необходимый инструмент, сколько времени определено на каждую
операцию. Когда есть четкая

определенность, легче работать.
- Рады, что победили?
- Приятно, что руководство
заметило и похвалило. Стимулирует на дальнейшее развитие.
ПО МНЕНИЮ Михаила Воробьева в группе очень высокая взаимовыручка:
- Про эту малую группу я
точно могу сказать, что они –
единая команда. Работают ребята ответственно, на результат и эффективно, - отметил
Михаил. - Участок № 10
кузнечно-прессовый. Основная профессия – кузнецыштамповщики, но все активно
освоили смежные профессии:
токаря, стропальщика, крановщика управления с пола,
слесаря-ремонтника и
др.

Освоили инструмент TPM
(всеобщее обслуживание оборудования), самостоятельно
обслуживают оборудование,
которое на этом участке расположено очень удобно. Лидер находится в центре участка, и мне, чтобы узнать о
состоянии дел, достаточно
спросить у него одного. Он
полностью управляет процессом, распределяет загрузку.
Участие в конкурсе, на мой
взгляд, еще больше сплотило
ребят, - считает Михаил. Объединяясь для достижения
целевых показателей, увеличивается личная эффективность каждого. В конечном
итоге все это работает на эффективность нашего завода.
Наталья Плетенева.
Фото Александра Ардашева
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В апреле на всех предприятиях отрасли прошли
Дни информирования. В традиционном видеообращении глава Росатома Сергей Кириенко рассказал о
вызовах и перспективах госкорпорации. Чтобы отрасль продолжала развитие в новой экономической и
политической ситуации, Росатом готов передать максимум полномочий руководителям дивизионов и
предприятий. Об этом и многом другом — в прямой
речи гендиректора:

Экономика растет медленнее
- ВАЖНЕЙШИЙ вопрос: как влияет на
атомную отрасль все, что происходит сегодня в России и в мире? Есть ли у нас
кризис? Конечно, он есть, и он на нас влияет.
Во-первых, темп роста экономики в
России будет меньше, чем ожидалось.
Это факт. Если медленнее растет экономика требуется меньше электроэнергии,
меньше пусков новых АЭС в ближайшие
годы. Раньше в качестве приоритетной
программы мы ставили задачу строить не
меньше 2 блоков в год. Но при снижении
темпов развития экономики два блока никому не будут нужны. Думаю, что мы все
равно построим все 26 энергоблоков, которые заложены в нашей стратегической
программе, но происходить это будет гораздо медленнее. В ближайшие годы,
чтобы сохранить серийное сооружение
АЭС, надо удержать темп на уровне одного блока в год.

Инвестиционных
возможностей меньше

ВО-ВТОРЫХ, в условиях экономического кризиса очевидно, что правительство России будет вынуждено сдерживать
тарифы. Это значит, что наши собственные инвестиционные возможности — и
концерна «Росэнергоатом» (поскольку он
продает конечный продукт), и остальных
дивизионов и предприятий — окажутся
меньше, чем мы планировали.
ТРЕТЬЕ. При более низких ценах на
нефть снижаются доходы бюджета РФ.
Значит, и расходов себе бюджет может
позволить меньше. Уже проведен небольшой секвестр бюджета. Очевидно, что это
скажется и на нас.

Санкции

СЛЕДУЮЩИЙ фактор — влияние санкций. Довольно часто более важными оказываются не формальные санкции, а то,
что называется неписаными санкциями.
На всех наших партнеров оказывается
сегодня тотальное давление. Так было с
Венгрией, так было с Финляндией, так
происходит с Турцией. Запретить им сотрудничать с Росатомом нельзя. Но появляется какой-нибудь эмиссар США или
Евросоюза, который начинает объяснять,
что сейчас не время подписывать новые
контракты с РФ, что это политически неправильно. Да, ни один из наших партнеров пока — надо отдать им должное — не
отказался. Мы не потеряли ни одного контракта. Но усилий на это придется тратить значительно больше, и этот риск мы
должны учитывать.

Плюс на минус
НО У ВСЕГО происходящего есть для
нас и положительные моменты.
Главный — это изменения курса рубля

и доллара. Понимаю, что для каждого из нас ослабление
курса
рубля — проблема, потому что это
уменьшает наши
реальные доходы.
Но с точки зрения
конкурентоспособности отрасли в целом уменьшение
курса национальной валюты — дополнительное окно возможного. Затраты у нас
все-таки рублевые, а цена, которую мы
получаем, заключая контракт на мировом
рынке,— в долларах. Это крайне важный
фактор, потому что последние пять —
семь лет рубль укреплялся, и для нас это
было колоссальным вызовом.
Мы с вами напряженно работаем, чтобы сократить затраты на 5-7%, рубль
укрепляется на 10%, и мы теряем конкурентоспособность. Вот к концу прошлого
года у нас запас прочности по сравнению
с основными конкурентами стал уже
очень небольшой — 5-7%, максимум 10%.
А при политическом давлении, которое
оказывается на наших потребителей, этого может уже не хватить. Изменение курса рубля создало для нас колоссальное
окно возможного, и мы обязаны им воспользоваться.

Первые 2 года преимуществ
от кризиса больше
ТАКОЕ же окно возможного у нас открылось не только за пределами России,
но и в самой России. Предприятия Минобороны, Минпрома раньше, при более
низком курсе доллара, могли позволить
себе покупать импортное оборудование.
Сегодня на это не хватит средств, или
санкции не позволят поставлять в Россию
ряд высокотехнологичных продуктов. Это
означает, что мы можем всем нашим партнерам предложить наладить производство продукции в РФ.
Кроме того, происходит смещение рынка основного сооружения АЭС. До кризиса, до Фукусимы основной объем планировался скорее в высокоразвитых
странах. Мы там тоже работаем, но понятно, что нас там никто не ждет.
Сегодня основное развитие мировой
атомной энергетики происходит в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона, в Африке, Латинской Америке, на Ближнем
Востоке и в арабских странах, где нам работать гораздо проще. Эти страны не вводили против нас санкций, и наш опыт,
комплексные поставки под ключ — все
это в первую очередь нужно развивающимся странам. Кстати, для этих стран
независимая внешняя политика России
скорее преимущество.
В сегодняшней ситуации у нас преимуществ от кризиса больше, чем недостат-

ков. Но есть одна проблема: минусы, которые создает для нас кризис, носят
долгосрочный или как минимум среднесрочный характер: они не пройдут за годдва. А вот плюсы, которые открывает
ослабление рубля, временные.
Будет инфляция — будут увеличиваться рублевые цены, и если ничего не делать, то за два-три года это окно возможного закроется.

Необходимо учитывать
другой тип конкуренции
К ТОМУ же в мировой атомной отрасли
происходят большие изменения. На рынок вдобавок к нашим основным конкурентам выходят другие игроки. Агрессивно наступает Китай, за ним Южная Корея.
Это другой тип конкуренции, потому что
выиграть у китайцев просто ценой практически невозможно. У них достаточно
низкие зарплаты и издержки, неплохая
производительность труда и масштабная
государственная машина за спиной. Они
повторяют сегодня во многом наш опыт:
пытаются сформировать единую отрасль,
сложив несколько корпораций, и готовы
оказывать им масштабную господдержку.
Мы уже сталкиваемся в ряде стран с
ситуацией, что туда приходят китайские
компании и предлагают, например, неограниченный кредит под 1-1,5% годовых.
Минфин РФ таких процентов не предложит никому из наших партнеров, да и
столько денег не сможет предложить. Это
еще одно ограничение, которое показывает, что у нас есть 2-3 года — время, за
которое мы должны воспользоваться
имеющимися сегодня преимуществами.

Что делать?
ПЕРВОЕ, что мы должны сделать,—
максимально использовать окно возможного. По сравнению с сегодняшними конкурентами, американцами и французами,
мы точно конкурентоспособнее. Наш продукт несколько лучше технически, имеет
большую референтность, надежность, ну
и, очевидно, он дешевле.
Значит, задача номер один — максимально выбрать за эти два-три года все,
что можно в плане портфеля заказов. Несмотря на то, что он уже вырос в три раза,
мы и дальше ставим перед собой задачу
амбициозно расти. Поэтому на этот год
увеличили задачу по портфелю заказов
на внешних рынках и выручке. Но чтобы
выиграть на росте курса, мы должны не
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только портфель заказов получить, но и наращивать
зарубежную выручку, то есть быстрее превращать заказ в конкретный доход дивизионов и предприятий.
Вторая задача — попробовать продлить образовавшееся конкурентное преимущество на 3-4 года. Если
получится, то и пять лет. Для этого нужно удерживать
издержки. Мы не можем позволить, чтобы наши затраты по инвестиционным проектам, себестоимости продукции и операционным затратам росли пропорционально инфляции.

Удерживать расходы
ПОЭТОМУ наша задача, на которую я прошу обратить максимальное внимание,— удерживать расходы.
Мы приняли решение: право на жизнь имеют только
те инвестиционные проекты, которые в состоянии
вписаться в ранее спланированные деньги, то есть
проекты не могут увеличиваться в цене в соответствии
с инфляцией. Это сложно. Это потребует максимальной концентрации сил и огромной работы. Но это важнейшая задача, и другой возможности у нас нет.
Естественно, потребуется принимать решения быстрее и эффективнее. Для этого мы передаем ряд
полномочий, которые были ранее исключительно у госкорпорации, непосредственно предприятиям и дивизионам.
Знаю, что много вопросов возникает из-за длительности проведения процедур закупок. Мы не можем отменить процедуры закупок, потому что за прошедшие
годы с момента внедрения стандарта закупок эта система позволила сэкономить более 200 млрд рублей.
Это деньги, которые мы не можем потерять. Но чтобы
решения принимались быстрей, мы передаем полномочия непосредственно директорам предприятий и
дивизионов. Это будет относиться и к упрощенным закупкам, решения по которым может принимать сегодня директор предприятия. Это возможность принимать
решения о единственном поставщике в договорах до
30 млн рублей. Это возможность заключать дополнительные соглашения на сумму до 30% стоимости контрактов. Причем все это без утверждения на закупочных комиссиях дивизионов и госкорпорации. При
необходимости директора смогут вносить изменения
в методику определения начальных максимальных
цен.
Вторая часть передаваемых полномочий связана с
системой оплаты труда: будут увеличены полномочия
предприятий по использованию инструментов вознаграждения. В частности, появится возможность устанавливать целевой размер премии не только по грейду должности, но и с учетом ее функционального
направления. Это важно для дополнительной мотивации подразделений, создающих основной результат
деятельности предприятия. Предусмотрены новые
инструменты вознаграждения.

ЗАДАЧИ ЧМЗ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

В мае на Чепецком механическом заводе стартовала
коммуникационная кампания «Стратегия ТВЭЛа». Ее
цель - познакомить сотрудников с актуальными стратегическими целями Топливной кампании «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом», которые напрямую связаны с
курсом Правительства РФ и направлены на повышение
эффективности всех отечественных промпредприятий.
В РАМКАХ кампании спикеры предприятия проведут в подразделениях и коллективах ЧМЗ несколько десятков встреч, представят «Стратегию», расскажут о планах на перспективу, дадут разъяснения, ответят
на вопросы.
Стартовую встречу коммуникационной кампании для руководителей
подразделений и спикеров провел генеральный директор ЧМЗ Константин Вергазов.
Сегодня мировой энергетический рынок претерпевает серьёзные изменения, которые влекут за собой новые вызовы в развитии атомной
энергетики. В сложившейся ситуации перед всеми дивизионами ГК «Росатом» ставится цель - добиться основного результата повышения эффективности в течение ближайших двух лет, пока есть окно возможности в части импортозамещения, и сохраняется эффект девальвации.
Перед АО ЧМЗ на ближайшую перспективу поставлены задачи по снижению себестоимости производства циркония, освоению хлорной технологии, в рамках развития Отраслевого центра металлургии увеличения выручки по неядерному направлению.
Как отметил генеральный директор Константин Вергазов, сегодня
ЧМЗ как никогда необходимо сохранить динамику роста выручки продукции из титана и обеспечить объем ее реализации. На базе производства сверхпроводящих материалов необходимо обеспечить выпуск сварочной проволоки и освоить такие новые продукты как конструкционная
и пружинная проволока. Но главное, обеспечить безубыточность своей
продукции (титановых проволок и томографического стренда).
По кальциевому направлению необходимо продолжить работы по созданию промышленного производства кальциевой проволоки, расширять
номенклатуру и активнее продвигать кальциевую инжекционную проволоку (КИП) на рынок. По новым продуктам из гафния и ниобия необходимо обеспечить объем производства и реализацию готовой продукции.
Преодолению возникающих трудностей и выходу на принципиально
новый уровень эффективности процессов должны способствовать корпоративные ценности ТК «ТВЭЛ» («эффективность», «безопасность»,
«уважение», «на шаг впереди», «ответственность за результат» и «единая команда»). В практическом выражении следование ценностям – это,
в первую очередь, повышение скорости принятия решений «на местах»,
картирование и оптимизация процессов, всесторонний контроль расходования средств, обеспечение и поддержание безопасности производственных процессов, максимально широкое участие в подаче предложений по улучшениям, слаженная работа по принципу «точно во время»,
персональная ответственность за реализацию.
Сегодня нашему предприятию крайне необходимы новые предложения по улучшению и повышению эффективности.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ «РОСАТОМА»
В кризисный период особую значимость приобретает скорость принятия решений. Чтобы повысить
оперативность, руководство Госкорпорации «Росатом» готово передать предприятиям больше полномочий и ответственности.
Закупки
Пороги способов закупки увеличиваются в два раза.
Допускаются:
- закупки по упрощенной схеме на
сумму до 30 млн рублей;
- закупки у единственного поставщика, если это организация отрасли
и если закупка во исполнение доходных договоров;
- отклонения от методики расчета
НМЦ;
- заключение договора с единственным участником закупки;
- доп.соглашения в объеме до 30%
стоимости закупки (раньше — 10%)

Инвестиции и
бюджетирование
Повышается лимит на включение программ/проектов в инвестиционную программу.
Разрешается:
- перераспределение экономии
между одобренными проектами;
- направление на инвестиции
доли от перевыполнения установленного целевого значения (в
рамках лимита).
Допускается перераспределение средств между статьями бюджета или ЦФО-3 дивизиона (в
рамках бюджета)

Персонал
Разрешается:
- вносить изменения в организационную
структуру в пределе до 5 % фонда оплаты труда или численности при соблюдении индикаторов оргструктуры (раньше допускалось до 3 %
ФОТ).
- дифференцировать переменную часть премии в рамках грейда в пределе до 1,5 раза.
- выдавать оперативные премии за месяц
или за квартал
- переводить годовые премии в проектные
- выдавать дополнительные премии за сверхдостижения по стратегическим показателям.
Верхний порог премирования по бизнес-КПЭ
увеличивается до 150 %.
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Как уже неоднократно сообщалось в прошлом году Чепецкий механический завод завершил год с рекордными показателями прибыли: 1,2 млрд рублей. О том, как удалось достигнуть такого результата и о других финансовых итогах работы ЧМЗ в 2014 году мы
беседуем с заместителем генерального директора – директором
по финансам Т.А. Александровой.
- Татьяна Александровна, с какими
финансовыми показателями закончил
2014 год ЧМЗ?
- Коллектив АО ЧМЗ закончил год с замечательными показателями. Достигнут
исторический максимум по чистой прибыли- 1 млрд 221 млн руб.
В выручке мы потеряли 1 млрд.руб. –
успешно завершились поставки сверхпроводящих стрендов для ИТЭР. Тем не
менее выручка 2014 года увеличилась на
5% по отношению к 2013 году. Потерянные объемы были своевременно замещены дополнительными заказами традиционной ядерной продукции и новыми
освоенными продуктами из титана и кальция.
- За счет каких еще факторов удалось
закончить год успешно? Приведите,
пожалуйста, конкретные примеры
поиска
резервов
и
повышения
эффективности.
- В 2014 году закончена реконструкция
прокатного передела циркониевого производства – осуществлен переход производства циркониевых оболочек на трехпрокатную
технологическую схему с
использованием нового оборудования.
Это не только открывает для нас новые
рынки, но и позволяет достигать конкурентную себестоимость.
2014 год – первый год, когда кальциевое производство не имело убытков. Прежде всего, за счет освоения производства
нового продукта более высокого передела– кальциевой инжекционной проволоки. Заключен долгосрочный договор с
крупным металлургическим комбинатом
на поставку проволоки. Выручка увеличилась.
В цехах тоже происходят переломные
процессы. Производство учится быть гибким. Задача - выполнять производственную программу не любыми средствами, а
выравнивая производственные потоки,
сокращая производственные циклы и незавершенное производство. Реализация
ПСР-проектов генерального директора
К.Ю. Вергазова и первого заместителя
С.В. Третьякова направлена именно на
оптимальную организацию производственной деятельности, на точность планирования в производстве. Чем выше
уровень планирования, тем меньше ресурсов требуется для выполнения производственной программы. Анализировать
узкие места помогают панели управления
в цехах, где мы разбираем и формулируем проблемы, принимаем решения совместно с руководителями цехов.
Не могу не отметить работу нашей
коммерческой службы в 2014 году. Специалисты отдела закупок активно искали
альтернативных поставщиков, у которых
при высоком качестве можно было получить меньшую цену, боролись за цены по
значимым для нас материалам, суще-

ственно их снижая. 3,5 млрд рублей тратит ЧМЗ на закупку материалов. Поэтому
важно бороться за их стоимость, а также
своевременность поставок.
Бюджеты и ключевые показатели эффективности всех цехов выполнены. Но у
нас еще остались проблемы с титановой
продукцией. В 2015 году у нас стоит задача достичь ее безубыточности. Прошло
уже два года, и этого времени достаточно
для отработки технологии и наращивания
объемов. В 2016 год мы должны войти
без убытков по титановому производству.
Сегодня идет постоянная борьба за ресурсы, которые становятся изо дня в день
все дороже и дороже. Бережливое отношение к ресурсам становится нашей философией и образом мысли. Нам удается
за счет оптимизационных процессов не
привлекать дополнительные ресурсы, а
высвобождать имеющиеся ресурсы, направляя их на освоение и производство
новых продуктов и заказов.
- И это будет влиять на уровень
заработной
платы?
Удастся
ли
поддерживать темпы ее роста?
- Конечно. Если мы предъявляем к сотрудникам высокие требования и повышаем производительность труда, мы
должны платить достойную зарплату. В
2015 году мы поставили себе цель повысить заработную плату на 15%. Чтобы в
связи с этим не ухудшать наши показатели, необходимо продолжать наращивать
выручку. Мы предполагаем сверх плана

увеличить выручку на 5-6%. Портфель
заказов сформирован. Мощности на заводе есть.
Цех 80, например, специализируется
на титановой продукции. Рынок ее обширен, а мы сегодня не можем его удовлетворить. Поэтому цеху нужно повышать
свою технологическую дисциплину, меньше «гнать брак», изготавливать продукцию с минимальной себестоимостью, для
того, чтобы коммерсанты могли набирать
заказы и продавать их. Для этого цех постепенно освобождают от другой номенклатуры. Основная задача коллектива
цеха 80 сегодня – изготавливать качественную титановую продукцию и наращивать объемы.
- Татьяна Александровна, на заводе
продолжается
процесс
передачи
некоторых функций в аутсорсинговые
компании. Не все понимают, чем для
предприятия предпочтителен этот
вариант. Разве не выгоднее оставлять
обслуживающий персонал в составе
цехов и просто платить им зарплату?
<Продолжение на стр. 5>

Из интервью генерального директора АО ЧМЗ Константина Вергазова журналу «Деловой квадрат» (февраль 2015 г.):
- ОЧЕНЬ много внимания в 2015 году будет уделено оптимизации собственных расходов. Предприятие было образовано 68 лет назад, его основным предназначением
являлось участие в создании ядерного щита, и, естественно, вся инфраструктура строилась без учета реалий рыночной экономики. Наследство, которое нам досталось с тех
времен, избыточно, и чтобы успешно работать в условиях свободного рынка, затраты
необходимо сокращать. Эта работа ведется по всем направлениям, в том числе в рамках внедрения производственной системы «Росатом».Внимание сосредоточено на
оптимизации и автоматизации производственных процессов, введении четких регламентов на рабочих местах, замене линий на новые, менее протяженные. Сокращая
время протекания процесса, мы укорачиваем обратную связь между потребностями
рынка и нашими возможностями.
С другой стороны, автоматизируя технологические переделы, мы повышаем требования к нашим работникам, и это очень важный момент, поскольку мы должны научить
человека работать в новом производстве, он должен изменить и свои подходы к работе, и ответственность, подняться на ступеньку выше. Мало инвестировать в оборудование, нужно инвестировать в людей. Очень важно совместить возможности человека
и оборудования. У Чепецкого механического завода это всегда получалось. Именно
поэтому он стал предприятием мирового уровня.
Наша задача - в 2015 году существенно повысить среднюю заработную плату. Не
меньше 15 % хотим показать по итогам 2015 года. Для этого нам нужна выручка и новые продукты, в которые, также как и в новое оборудование, и линии, мы будем инвестировать. На конец декабря 2014 года средняя заработная плата на ЧМЗ составляла
41,2 тыс. рублей. Планируется, что в 2015 году повышение зарплат, в первую очередь,
коснется рабочих. И будем повышать не коврово для всех, а в зависимости от направлений деятельности», - пояснил Константин Юрьевич.

- ЗАРПЛАТА сотрудников - не единственная часть затрат. Нельзя однозначно по одной заработной плате считать –
выгодно это или нет заводу. Каждое рабочее место стоит денег. Чтобы человеку
обеспечить работу, надо закупить материалы, инструменты, спецодежду, мебель, компьютер с программами. Обогревать тот корпус, где он сидит, включить
ему свет, воду. Это очень существенные
затраты. Кроме зарплаты мы должны заплатить за работника налоги, сделать отчисления в пенсионный фонд, обеспечить
соцпакет. И тогда становится ясно, что
действительно выгоднее закупить услугу.
С другой стороны, такая статья затрат
как «Услуги производственного характера» при выводе на аутсорсинг, увеличивается. Выгода здесь зависит от условий
передачи и выбора аутсорсинговой компании.
Дочерние компании ЧМЗ практически
со всеми своими объемами входят в эту
услугу. Но услуга будет для ЧМЗ рентабельна в том случае, если ДЗО самостоятельно развивается, живет в рынке и имеет существенную выручку помимо ЧМЗ.
Сегодня ДЗО на общих основаниях участвуют в конкурсах.
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- Почему? Раньше нашим ДЗО при
участии в торгах были гарантированы преференции перед другими
компаниями.
- ТЕПЕРЬ их нет. Три года льгот, гарантированных Госкорпорацией Росатом,
пролетели. «Дочки» ЧМЗ теперь должны
на общих основаниях участвовать в торгах.

- Татьяна Александровна, прогнозы – дело неблагодарное, но все же каким, на Ваш взгляд, будет 2015 год
для ЧМЗ?
- ГЛАВНАЯ задача ЧМЗ на 2015 год наращивать выручку и снижать себестоимость.
ЧМЗ постоянно улучшает свои показатели. Все оптимизационные процессы
идут полным ходом, поэтому прогнозы
положительные. Несмотря на риски, которые существуют, надеемся, что прибыль
сделаем больше, чем планируем.
Конечно, остается задача обеспечения
высочайшего качества нашей продукции,
развития технологии и модернизации
производства. Будем продолжать осваи-

вать новые продукты, например, интерметаллидные сплавы для перспективных
газотурбинных двигателей.

- А в народе бытует мнение, что
наоборот все разваливается…
- ЦИФРЫ вещь упрямая и объективная. Помимо прибыли более миллиарда,
мы в этом году еще и 50 процентов бонуса по итогам работы за 2014 год выплатили раньше. Традиционно в конце апреля
заводчане получили вторую часть. Те сотрудники, которые выполнили свои КПЭ
на 100 %, думаю, не разочаровались, потому что целевые показатели завода выполнены.
Мы должны жить не сегодняшним днем,
а завтрашним. Быть на шаг впереди – это
не просто одна из ценностей Росатома,
но и основа эффективного менеджмента.
Сила хорошего руководителя в том, что
он всегда знает, что будет завтра. Нужно
продумывать все возможные варианты
развития, и быть готовыми к ним.
Подготовила Наталья Плетенева.
Фото Александра Ардашева

Одной из ключевых задач, поставленных руководством Госкорпорации «Росатом» и Топливной компанией
«ТВЭЛ» перед дочерними обществами АО ЧМЗ на этапе обособления в самостоятельные предприятия, были
поиск и увеличение объема сторонних заказов. Сегодня, спустя почти шесть лет, правильность и обоснованность этих требований подтверждаются результатами работы .
ПО СЛОВАМ заместителя генерального директора АО
ЧМЗ Олега Николаевича Бекмеметьева дочерние общества работают стабильно и демонстрируют устойчивые
финансово-экономические показатели в своей деятельности.
- Если говорить сухими цифрами, то по итогам 2014 года
общий объем выручки восьми дочерних обществ превысил
2,5 млрд рублей, в том числе около 500 млн – за счет сторонних заказов.
Чистая прибыль составила в общей сложности около 50
млн рублей. Показатель не самый высокий, но, учитывая, что
большая часть услуг оказывается материнской компании и
получение сверхприбыли априори ограничено, он заслуживает хорошей оценки. Это прекрасный задел на будущее и воплощение в жизнь собственных инвестиционных программ,
тем более с нынешнего года ЧМЗ пересматривает свою дивидендную политику с тем, чтобы направить чистую прибыль
«дочек» на их собственные инвестпроекты. Перспективы у
всех ДЗО видятся неплохими, как в среднесрочном, так и в
долгосрочном периодах. Перед ними стоят задачи продолжать наращивать портфель сторонних заказов, выручку, прибыль, осваивать новые продукты, увеличивать заработную
плату. И все это заложено в бизнес-планах.

Дмитрий Муханов директор ООО «Энергоремонт»
- ООО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» не только является надежным
партнером материнской компании, но и активно продвигается на рынок Удмуртии и за пределы региона. Мы планомерно
наращиваем объемы услуг, занимаемся развитием производства, поиском дополнительных рынков сбыта.
2014 год тоже был достаточно стабильным, хотя мы не
смогли выполнить все из того, что было намечено планом
развития, но по основным показателям, которые закладывал
учредитель, сработали в целом неплохо.
По сравнению с предыдущим периодом чистая прибыль и
выработка на одного работающего увеличены. Это позволило в конце года выплатить вознаграждение нашим работникам. Серьезный объем работ выполнен по договорам со сторонними заказчиками, в том числе за пределами города Глазова и Удмуртии. Нам удалось закрепиться в числе постоянных партнеров ОАО «Уралкалий» – одного из крупнейших
предприятий Пермского края и ведущего российского производителя минеральных удобрений. Добрые отношения сложились с ОАО «Завод минеральных удобрений КЧХК» (г.
Кирово-Чепецк).

Илья Кавелашвили директор ООО «Прибор-Сервис»:
- НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АКТИВНО увеличивает долю внешних заказов. Уже более 30 процентов полученной выручки приходится на заказы сторонних организаций. Мы активно работаем с
предприятиями Удмуртии, Кировской, Волгоградской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского АО, Башкирии, Москвы, Пермского края, на которых ведем как простые, так и сложные высокотехнологичные проекты. Если на первоначальном этапе цена разового договора с внешними заказчиками не превышала 1-2 млн
рублей, то в 2013-2014 годах она увеличилась до 10 млн рублей,
а уже в нынешнем году прорабатываются к реализации проекты
стоимостью более 15 млн рублей. В результате за последние три
года общая выручка предприятия увеличилась почти в два раза и
в несколько раз увеличилась чистая прибыль.
В конце прошлого года в состав ООО «Прибор-Сервис» перешел персонал и передана производственная база ООО «Точмаш», что позволило без привлечения инвестиционных ресурсов
и в короткий срок существенно нарастить производственные возможности предприятия. У нас сильная инженерная служба, деятельность которой нацелена на создание и развитие новых видов
услуг и продукции.
Собственная проектно-конструкторская группа – еще один серьезный шаг вперед. Плюс мы серьезно развили участок КИПовского монтажа, который загружен заказами, хорошо зарекомендовал себя на предприятиях России и активно работает.
В общей сложности на предприятии работает более 400 человек. При этом мы постоянно оптимизируем бизнес-процессы, что
позволяет, например, 3 год работать без увеличения стоимости
сервисных услуг для АО ЧМЗ. И это правильно. Мы не должны
рассчитывать только на заказы от материнской компании, потому
что это неминуемо ведет к застою. Надо работать над эффективностью бизнеса, снижением себестоимости, повышением конкурентоспособности и увеличением нашего портфеля заказов.
В ноябре 2014 года наша компания участвовала в 20-й юбилейной Международной промышленной выставке «Металл-Экспо –
2014» на ВДНХ. Практическим результатом стал значительный
пакет предварительных заявок на выполнение работ и расширение круга деловых партнеров из различных регионов страны.
В начале этого года по результатам работы на портале
«Fabrikant.ru» ООО «Прибор-Сервис» признана надежным поставщиком. Звание «Надежный поставщик-2014» - показатель
эффективной работы, добросовестного отношения к делу и знак
перспективной, открытой компании, имеющей стабильное положение на рынке.
По материалам журнала «Деловой квадрат», февраль 2015
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26 мая руководители АО ЧМЗ назвали претендентов
на должности заместителей генерального директора в
рамках программы планирования карьеры Росатома.
ОБСУЖДЕНИЕ кандидатур проходило за круглым столом под
председательством генерального директора АО ЧМЗ Константина Вергазова в присутствии директора Департамента кадровой политики Госкорпорации «Росатом» Дмитрия Гастена.
- Мы реализуем проект по планированию карьеры и преемственности на базе ETWeb. Все предприятия ТВЭЛа входили в
первую волну каскадирования,- пояснил заводским СМИ Дмитрий Гастен. - В течение года руководители АО ЧМЗ прошли
обучение управленческого звена предприятия по темам «Управление эффективностью деятельности. Планирование карьеры и
преемственности на базе платформы ETWeb». Большую работу мы сделали в прошлом году, а сейчас близки к финалу проекта: утверждению преемников на все уровни управления.
С результатами независимой оценки кандидатов на должности своих заместителей генеральный директор АО ЧМЗ Константин Вергазов поедет в ТК «ТВЭЛ» в июле.
После защиты преемники, прошедшие отбор на уровне управляющей компании, попадут в программу кадрового резерва Росатома, пройдут обучение и, в случае вакантной должности, будут рассматриваться как реальные претенденты.
Преемников на должности генеральных директоров предприятий представит уже президент АО «ТВЭЛ» Юрий Оленин на
уровне Госкорпорации.

- Учитывая лучшие практики в этом вопросе, в 70% случаев
мы назначаем кандидатов из планов по преемственности. Если
мы видим потенциал, то готовы инвестировать в этого кандидата. Причем, стоит отметить, что кадровые перестановки возможны не только по вертикали, но и по горизонтали, - подчеркнул Дмитрий Гастен.

Дарья Ившина.
Фото Павла Грачева

Заводскую молодежь вопросы карьерного роста волнуют в
первую очередь. На встрече с генеральным директором АО
ЧМЗ молодые специалисты активно интересовались - каковы
их шансы сделать карьеру?
- Константин Юрьевич,как Вы
считаете, есть ли в ближайшем
резерве специалисты (до 40
лет), готовые реально претендовать на должность начальника цеха, отдела, заместителя
генерального директора. Кого
Вы можете выделить?

лен круг кандидатов, которым будет
рекомендовано принять участие в
отборе управленческого кадрового
резерва 2015 года.

Молодым, амбициозным хочется все и сразу. Но, если вы стремитесь стать начальником
только потому, что будет выше зарплата, скажем сразу - хорошего руководителя из вас не
получится. Несколько советов - как добиться
успеха в профессиональной деятельности:

- Может ли специалист, не
входящий в кадровый резерв,
претендовать на должность руководителя?

ГЛАВНЫМ условием успешной карьеры является
любовь к работе, т.к. давно известно, что карьерный
успех зависит от удовлетворенности человека занятием, которое он делает.

- НА ПРЕДПРИЯТИИ, конечно,
есть очень перспективные специалисты, которые могут претендовать
на руководящие должности разного
уровня. Один из последних показательных примеров: и.о. начальника
цеха № 85 Алексей Троегубов, победитель конкурса «Человек года
Росатома 2014».
В резерве ТОП-уровня заместители генерального директора Денис Сергевич Анищук и Сергей
Владимирович Чинейкин, тоже
многого достигшие руководители.
Работу с кадровым резервом на
ЧМЗ считаю весьма успешной. В
2014 году из 17 назначений на руководящие должности (1-2 уровень
управления) 5 человек были назначены из кадрового резерва. В настоящее время в управленческом
кадровом резерве ГК «Росатом»
разного уровня управления от ЧМЗ
15 человек.
По результатам итогового рейтинга участников программы развития
«Капитал Росатома» в так называемые «звезды» у нас попал Н. Я.
Варкентин - лучший участник из
287 резервистов. В категорию «Лучшие» (13 человек по отрасли) попали еще трое резервистов Е. Н. Гусев, С. В. Лозицкий и А. П. Бурдин.
Сейчас идет новый отбор в резерв. Стремитесь туда попасть. По
итогам оценки РСС будет опреде-

- ОДНОЗНАЧНО может. Преимущество, конечно, у тех, кто в резерве, и это позиция управляющей
компании. Но есть ситуации, когда
они не соответствуют требованиям
вакантной должности или нашим
ожиданиям. Пример последних назначений не из кадрового резерва начальник цеха № 80 С. В. Корнилаев. Если есть люди, которых по
каким-то причинам мы не заметили,
я готов встретиться лично.

ПОВЫШЕНИЕ в должности будет зависеть, как от
истинного желания хорошо сделать свою работу, так
и от желания достичь высокого положения на предприятии.

- Все работники дочерних
обществ работают в рамках
корпоративной культуры «Росатома», но лишены возможности участвовать в программах
карьерного роста. Есть ли проекты, в которых они могли бы
участвовать?
- НА САМОМ деле ограничений
здесь никаких нет. Но, поскольку
это другое юридическое лицо,
о, то
участие сотрудников в этих программах и обучении они должны
жны
оплатить сами. Решение дол-жен принять директор этой
компании. Если я, как директор ЧМЗ, увижу какой-то талант в сотруднике дочернего общества, его полезность
нашим общим целям, то он
попадет в условия резервистов ЧМЗ и станет претендентом на работу. Такая модель тоже возможна.

ЕЩЕ ОДНИМ условием успешной карьеры будет
постоянное профессиональное совершенствование.
Очень важно постоянно искать и получать новые
знания, которые помогут вам в работе.
ПРИ ЖЕЛАНИИ сделать карьеру, вы должны уметь
принимать критику и ценить замечания. Здесь главное уметь отличить необъективные нападки от конструктивной критики.
ЕСЛИ вы не знаете, как себя преподнести и не можете подчеркивать свои достоинства, то карьерный
рост для вас будет маловероятен. На предприятиях
он чаще всего является следствием саморекламы.
ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ сделать карьеру, если не умеете находить общий язык с людьми. Если вы постоянно конфликтуете или критикуете окружающих, то вас
будут считать человеком, не умеющим ладить с
людьми и идти на компромиссы. И не бойтесь
брать на
н себя ответственность.
ПОМНИТЕ, чтобы цель стала реально
ностью, она должна обладать пятью
признаками:
быть конкретной;
достижимой;
измеримой;
согласующейся с действительностью;
и, главное, определенной по срокам.

Материалы полосы подготовила к печати Наталья Плетенева
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мая сотрудники ЧМЗ и его дочерних
обществ приняли активное участие
в городской праздничной программе: параде, акции «Бессмертный полк»,
возложении венков к монументу Победы,
выступили на концертных площадках.
О других мероприятиях, посвященных
юбилею Великой Победы читайте на стр.9

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне на
АО ЧМЗ реализовали обширный план мероприятий, посвященных этой значимой
дате.

Фото С. Воздвиженской

С НАЧАЛА 2015 года на предприятии совместно с Первичной
профсоюзной организацией, Советом ветеранов ЧМЗ, учреждениями образования и культуры города проведено более 20 специальных проектов и акций, множество встреч ветеранов ВОв с
молодежью, школьниками и студентами города.

О своей семье в годы войны
рассказывает Борис Евгеньевич
Корнеев
ЧИСЛЕ мероприятий был проект
«Великая Отечественная война в
судьбе моей семьи», организованный совместно с Набережным филиалом библиотеки. За время проекта удалось сформировать уникальную библиотеку историй и воспоминаний ветеранов, сотрудников ЧМЗ и их детей о героях семьи, их
фронтовом и трудовом пути.
Все они опубликованы на сайте ЧМЗ в
специальной вкладке «Победа! 70 лет».
Там же, в рубрике «Живой голос Победы»
размещены аудио- и видео- рассказы
участников ВОв – ветеранов предприятия. 6 мая в зале Набережного филиала
на итоговом вечере все авторы
получили дипломы и призы от
организаторов – отдела по связям с общественностью и профсоюзной организации ЧМЗ.

В

На сцене колледжа - мужская группа хора ветеранов.
ДНОЙ из таких встреч стал концерт, организованный хором ветеранов ЧМЗ совместно со студентами Глазовского политехнического колледжа. Студенты и ветераны вместе исполнили песни военных лет. Стоит отметить, что хор ветеранов ЧМЗ
при активной поддержке предприятия существует уже 26 лет, имеет дипломы всероссийских и международных конкурсов, а недавно занял второе место на республиканском конкурсе хоровых коллективов Удмуртии. К 70-летию Победы хор ветеранов ЧМЗ
выступал на ведущих концертных площадках города.

О

НУТРИ предприятия успешно проВ
шел конкурс цеховых стендов, посвященный ветеранам подразделений.
По итогам голосования на внутреннем
сайте АО ЧМЗ приз зрительских симпатий
присудили цеху № 90.

М О Ц И О Э
НАЛЬНЫМ и
массовым стал го-

Татьяна Жернакова и Вера Зверева
при оформлении стенда цеха 60
решили подчеркнуть связь поколений
МАЯ состоялось возложение венков
к памятникам Героев Советского Союза Т.Н. Барамзиной и А. Я. Шамшурина. К gамятной дате были приурочены
фотовыставка на проходных, а также заводские спортивные мероприятия, велопробег.

8

родской
концерт,
организованный заводской вокальной
группой «Диалоги».
В этом году свою
программу
популярная в Глазове
группа
заводских
артистов посвятила
Великой Победе.

УШЕВНО прошел феД
стиваль самодеятельной песни «Когда закончит-

ся последняя война» с участием двух поколений: ветеранов и молодых сотрудников ЧМЗ.
Номер Натальи и Петра
Змеевых был высоко
Солисты группы «Диалоги»:
оценен жюри (диплом 1
Марина Краковская, Алексей
степени)
Резенов и Артур Касимов.

Фото: Александр Ардашев. Текст: Дарья Ившина
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В ТЕЧЕНИЕ 2014 ГОДА комиссией по
охране труда была проведена большая
работа по рассмотрению результатов аттестации рабочих мест на АО ЧМЗ. В некоторых цехах результаты были приняты.
Но, в целом, по результатам аттестации
было много замечаний. В итоге в связи с
выходом закона о СОУТ (специальной
оценки условий труда), итоги аттестации
не введены в действие. Началась работа
по проведению специальной оценки на
предприятии с производства «700» за исключением цеха № 54.
В 2014 году с участием комиссии по
охране труда было проведено три заседания совместного комитета по охране
труда, на котором рассматривались следующие вопросы:
• информация по организации СУОТ на
АО ЧМЗ в 2014 году;
• организация выдачи молока на АО
ЧМЗ в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 16.02.2009
№45н;
• результаты проверки обеспечения
СИЗ в цехе № 09;
• организация проведения внеочеред-

ной проверки знаний требований ОТ токарей уч. №2 цеха № 87;
• о внесении дополнений в коллективный договор на 2014-2015 года.
БЫЛО пересмотрено и согласовано с
генеральным директором Положение о
работе уполномоченных по охране труда
АО ЧМЗ, в котором предусмотрено материальное стимулирование уполномоченных по ОТ по итогам работы за год за счет
средств работодателя.
ЧЛЕНЫ комиссии и уполномоченные
по охране труда участвовали в проверке
подразделений предприятия в соответствии с графиками работы комиссии главных специалистов и в рамках смотровконкурсов по охране труда.
Проводили проверку и согласование
вновь разработанных нормативных документов АО ЧМЗ по охране труда.
За отчетный период комиссией было
проведено 11 совещаний по следующим
вопросам:
• результаты работы старших уполномоченных и уполномоченных по ОТ за
2013 год;
• письмо цехового комитета ц.54 № 19-

254-06/69441 от 26.12.2013 о сохранении
медпункта в корп.750.
• участие в конкурсах на звание «Лучший работник ОТ атомной отрасли» и
«Лучший работник по ОТ РПРАЭП»;
• обучение по «специальной оценке
условий труда» старших уполномоченных
по ОТ;
• инцидент с А. И. Малых (работником
цеха № 87);
• заявление Снигерева А.С. (работника
СКТО) о компенсациях за работу во вредных условиях труда;
• выдача ЛПП женщинам в период отпуска по беременности и родам… (подпункт е пункта 6 Правил бесплатной выдачи ЛПП (Приложение № 4 к приказу
Мин. здрав. и соц. развития РФ от
16.02.2009 № 46н);
• выполнение п.3.14 инструкции о порядке предоставления ЛПП и молока №
934-034-2009 по недельной норме выдачи при 5-ти и 6-ти дневной рабочей неделе.
Проведен конкурс на звание «Лучший
уполномоченный (доверенное лицо) по
охране труда АО ЧМЗ с привлечением государственного инспектора по охране
труда.
Работникам дочерних обществ «УАТ»,
«Точмаш», «Энергоремонт», «ПриборСервис», «ТВК», и «МК ЧМЗ» оказана методическая и практическая помощь.
Любовь Рогулева

17 апреля прошел пятый конкурс уполномоченных по охране труда ППО
ОАО ЧМЗ. Тема: «Средства индивидуальной защиты».
В КОНКУРСЕ приняли участие уполномоченные по охране труда АО ЧМЗ, ДЗО «Тепловодоканал» и «Прибор-Сервис».
На первом этапе необходимо было ответить на 30 теоретических вопросов по использованию,
подбору и применению СИЗ, на втором - заполнить карточки выдачи средств индивидуальной
защиты. На заключительном, третьем - подобрать СИЗ в соответствии с характеристикой рабочего места, опасными и вредными факторами, присутствующими на рабочем месте.
Уполномоченные по охране труда показали отличные знания как теории, так и практического
применения и подбора СИЗ.
В результате места распределились следующим образом:
1-е место: Салтыкова Левиза Александровна, ООО «Тепловодоканал» (справа на фото с
председателем ППО ОАО ЧМЗ Владимиром Богатыревым).
2-е место: Власенко Павел Владимирович, цех № 85.
3-е место: Миклин Евгений Николаевич, ООО «Прибор-Сервис».
Все участники конкурса получили памятные подарки, а победители - денежные премии.
Комиссия ППО ОАО ЧМЗ выражает благодарность руководителям структурных подразделений за поддержку уполномоченных по ОТ, а ОТОиРП за помощь в организации
конкурса.

Комиссия и все участники конкурса уполномоченных по охране труда. Фото полосы: Наиль Габидуллин
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Материалы выпуска подготовила Светлана Воздвиженская
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ОЛЕЕ 800 участников трудового
фронта и более 50 участников ВОв,
Б
ветеранов ЧМЗ, получили поздравитель-
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ные письма и открытки от администрации
и профсоюзной организации завода.
Для участников войны были сформированы памятные подарочные комплекты,
их вручили ветеранам на дому.
Кроме того, Советом ветеранов ЧМЗ
были
организованы
торжественные
встречи для вручения медалей к 70-летию
Победы.

МАЯ сотрудники и ветераны ЧМЗ и
его дочерних обществ приняли активное участие в городской праздничной
программе: параде, акции «Бессмертный полк»,
возложении венков к монументу Победы, а
также выступали на концертных площадках.
НАКАНУНЕ первичные Советы ветеранов
подготовили праздники для участников войны
и трудового фронта.
Традиционно ЖЭК № 6 отмечал праздник в
школе №15, где для собравшихся выступили
ученики школы с концертной программой,
специально подготовленной ко Дню Победы.
ЖЭКи №№ 1, 2 и 3 собирались на чествование своих победителей 6 мая в пединституте,
где их сердечно приветствовали студенты и показали замечательный концерт.
А ЖЭКи №№ 4 и 5 в том же пединституте,
но 8 мая поздравляли героев войны с приглашением коллектива детского дома культуры.
Был дан торжественный концерт, увенчавшийся стихами Ольги Берггольц и минутой молчания.
Как всегда, помогли организовать эти праздничные мероприятия администрация ЧМЗ и
заводская депутатская группа Городской
Думы во главе с нашим коллегой Валерием
Алексеевичем Мерзляковым, за что им низкий поклон от всех нас.
Спасибо, что не оставили нас и депутаты:
Игорь Анатольевич Волков и Вера Иордановна Тронина, зам. председателя ППО ЧМЗ
Наталья Михайловна Абдулова и депутат Государственного Совета Удмуртии Олег Николаевич Бекмеметьев. Они же приходили поприветствовать наших героев, пожелать им доброго здравия.
Мы благодарим за помощь в организации праздничных мероприятий директора
школы № 15 Павла Петровича Колчина,
наших добрых друзей из ГГПИ Янину
Александровну Чиговскую-Назарову,
Елену Николаевну Котову, Александру
Викторовну Чиркову и замечательный
коллектив столовой корпуса 3.
Огромное спасибо за изумительный концерт директору ДДК Лысковой
Марине Леонидовне и
всему творческому коллективу. Все вместе мы
постарались сделать для
ветеранов войны хороший праздник и надеемся, что нам это удалось.
Фото
Александра Ардашева и
Светланы Воздвиженской
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28 апреля состоялась традиционная
встреча ветеранов завода с учащимися Глазовского политехнического колледжа.
ХОР ВЕТЕРАНОВ подготовил новую программу к
70-летию Победы. Совместный концерт с учащимися
собрал полный зал. Как всегда, участники войны делились воспоминаниями, ребятки замечательно читали
стихи и пели.
Эти сухие фразы не могут передать всю торжественность и вместе с тем уютность атмосферы, которая
всегда создаётся на встречах в колледже. Такая форма
патриотического воспитания молодёжи – безусловно,
одна из наиболее непринуждённых и эффективных.
Одна песня на два поколения

Участник ВОв Николай Иванович
Харьковский-человек интересной
судьбы и прекрасный рассказчик

История войны в живых лицах- лучшее воспитание патриотизма

8 мая в парке состоялась закладка
сиреневой аллеи с участием ветеранов войны и тружеников тыла.
ТАКИЕ мероприятия сплачивают старых и
малых. Совместные акции дают возможность
чувствовать свою причастность к большим
событиям, находить дополнительные точки
соприкосновения разным поколениям.
Рассказывает председатель первичного совета ветеранов при ЖЭКе№3 Щербакова
Людмила: «Ко мне подошел парнишка узнать,
не может ли он поздравить лично ветерана
войны и расспросить о полученных боевых
наградах. Сам, видимо, постеснялся. Я подвела его к нашему ветерану Борису Сергеевичу
Кропачеву. О чём был их разговор, не знаю,
но было видно, что это была беседа двух настоящих мужчин».

Урок для подрастающего поколения
во всех смыслах

Вот они - создатели сиреневой аллеи
Здорово,
что
была
отличная
погода и
прекрасное
настроение у
собравшихся.
Работа
спорилась
и кипела.

Борис Сергеевич Кропачев и Андрей Золотов ведут мужскую беседу

Расти, сирень, больша-а-ая
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В клубе «Геликон» в преддверии юбилея Победы прошёл
вечер «О наших дедах и отцах расскажем…»
У НАС было много вечеров на самые разные темы, их можно повторить
для любой аудитории. Но этот вечер стал особенным.Невозможно повторить
«на бис» крик души, слёзы скорби и эмоциональный накал, вызванный глубокими личными переживаниями.
В этот раз у нас в гостях были ветераны ЖЭКа № 3 и их внуки. Разговор
шёл о подвигах и страданиях наших близких в годы Великой войны.
О своих отцах рассказали Вера Бельтюкова, Нина Желтова, Надежда
Кошкина, Татьяна Котлова.Людмила Кондратьева прочла собственные
стихи об отце, а Ольга Моренко поделилась известными ей фактами о
страшной жизни своих близких в оккупации в Нальчике.

Презентация Н. Желтовой об отце

НИКАКИЕ слова про атмосферу вечера не смогут передать истину. Это был единый порыв, единая боль и
единая гордость за наших победителей.
Более 500 уникальных
слайдов-свидетельств войны
подготовила для большого
экрана Татьяна Котлова.
Собравшиеся пели песни о
войне под гитарный аккомпанемент Зинаиды Симановой.
Минута молчания с поминальными свечами стала апофеозом вечера.
Наш маленький «Бессмертный взвод»
Трогательно
прозвучал
рассказ о
подвигах
прадедушки Лобова
Ивана Георгиевича
из уст
правнучки
Лизы.
Т. Кунцева
с внучкой.

1. «Пересолил».
2. В рассказе «Страшная ночь» тесть Ивана Челюстина –
гробовых дел мастер – разорился, до описания имущества хотел спасти лучшие гробы.
3. «Сапоги» (фортепианный настройщик Муркин).
4. Заяц в рассказе «Не судьба».
5. «Финтифлюшки».
6. Злоумышленник». Из гайки, которая крепит рельсы к шпалам.
7. «Страхи».
8. МХАТ 17 января 1904 г. - в день рождения Чехова.
9. ''Будильник'', ''Осколки'', 'Стрекоза'', ''Развлечение'', ''Сверчок'', ''Зритель'',«Колокольчик»,«Волна»,«Московское обозрение», ''Мирской толк'', ''Свет и тени'', ''Летучие заметки'', ''Новое время», «Оса», «Искра», «Гудок», «Северный вестник».
10. Ни у кого из писателей не было столько «вторых имен»,

Здесь слова ни к чему

как у Чехова. Всего известно более 50-ти чеховских псевдонимов. Первое место в ряду использованных писателем псевдонимов занимает подпись Антоша Чехонте., он стал основным
псевдонимом Чехова-юмориста. В указателе псевдонимов Чехова встречаются также такие: А.П.; Антоша; А-н Ч-те; Ан. Ч.;
Ан, Ч-е; Анче; Ан. Че-в; А.Ч; А. Че; А. Чехонте; Макар Балдастов; Брат моего брата; Врач без пациентов; Вспыльчивый человек; Гайка № 6; Гайка №9; Грач; Дон-Антонио Чехонте; Дяденька; Кисляев; М. Ковров; Крапива; Лаэрт; Прозаический
поэт; полковник Кочкарев, Пурселепетанов; Рувер; Рувер и Ревур; С. Б. Ч.; Улисс; Ц; Ч. Б С.; Ч. без С.; Человек без селезенки; Ч. Хонте; Шампанский; Юный старец; «...въ».
Юмористические подписи и псевдонимы Чехова: Акакий Тарантулов, Некто, Шиллер Шекспирович Гете, Архип Индейкин; Василий Спиридонов Сволачев; Известный; Индейкин; Н.
Захарьева; Петухов; Смирнова.
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Нынешний юбилей Победы конечно же знаковый: всё меньше строй ветеранов войны. Уходят, уходят наши Герои… Кто знает, в каком составе будет праздноваться следующий юбилей. Поэтому особенно важно было именно теперь сделать всё возможное для организации достойных юбилейных
торжеств. И делалось, безусловно, немало. И всё же…
ОГОРЧИЛА невнятность
и неподготовленность всероссийской акции «Сирень
Победы». В последний момент изменилось место закладки аллеи, о чём накануне
экстренно оповестили Совет
ветеранов. Поэтому не удалось пригласить всех героев,
желающих принять участие
в таком замечательном деле.
И опять выручали активисты
Совета, которые успели хоть
кого-то собрать. О памятных
табличках с именами ветеранов войны, посадивших саженцы, даже речи не было.
Наверное, это тоже должны
были предусмотреть сами ветераны.
АПОФЕОЗОМ
разочарования стала организация
основного торжества 9 Мая
на площади Свободы.
Полная несогласованность
запоздалой информации в
СМИ и на сайте Глазова с
фактическим началом торжеств привело к длительному «маринованию» людей на
площади – как участников,
так и гостей праздника. А ведь
прогноз погоды был заранее
известен и не предвещал тепла. Жалко было школьников
в тонких рубашечках, зачемто собранных за 2,5 часа до
прохода по площади и окончательно заиндевевших.
Педагоги, в отчаянии сновавшие с курточками вдоль
колонн детей, клялись, что
больше никогда не выведут
школьников на празднование
9 Мая.
А «Бессмертный полк»,
собравший в едином патриотическом порыве несметное
количество участников, стал
после часового стояния на
подступах к площади заметно
редеть: люди замёрзли, устали от ожидания без какойлибо информации.
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Фото А.Ардашева и С.Воздвиженской

Мне повезло - у фотоаппарата
сильный объектив

Где сцена...
и где народ...

КСТАТИ, об информации. Репродукторов либо не было, либо они не работали. Поэтому всё,
что происходило на площади, слышали только избранные. Да и видели тоже избранные. А это
всего лишь небольшая часть ветеранов и руководство города, разместившееся на подиуме и
около него. Всё поменялось: на сцене – важная публика, а перед ней (и только перед ней!) выступающие. Странно было наблюдать, как пустая брусчатка разделила элитных гостей и многотысячную массу горожан. А ведь праздник-то общий, всенародный! Почему же тогда артисты
демонстрировали замечательные номера только стоящим на сцене и сидящим сбоку ветеранам.
Все остальные, кому посчастливилось наблюдать концертную программу, созерцали издалека
«тылы» выступавших.
Большая же часть не видела ничего и с разочарованием покидала площадь. Не зря даже хранители правопорядка извинялись перед пытающимися хоть что-то увидеть гражданами, ссылаясь
на приказ «не пущать». Стоило ли власти так явно противопоставлять себя населению города?
Может, это политически недальновидно?
Вот такое грустное послесловие к великому празднику. Может кому-то и покажется эта статья
злопыхательством, но всё, о чём здесь написано – собирательное мнение горожан, и ветеранов,
в частности.
За неудачи у нас принято наказывать одного-двух непосредственных организаторов. Но здесь
особый случай: праздник всенародный и Великий, поэтому ответственность за его достойное
проведение лежит на всех!

Материалы вкладыша подготовлены Светланой Воздвиженской
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Ценности Росатома: «Уважение»

ВЕСНА, священная весна отзвенела победным маршем над страной. Новые фильмы, документальные материалы уводят нас
в те страшные годы. И в срезе современной
истории мы живо понимаем – как же было
трудно нынешнему поколению ветеранов,
выстоявшему, победившему построившему
заново Россию.
В нашем хоре ветеранов ЧМЗ все эти годы
занималось очень много достойных заводчан. Песня, общение всегда давали искреннюю теплоту, которой не хватает в наше время.
Сегодня хотим рассказать о Софье Рауловне Майковой - первом председателе
хора-клуба, удивительной женщине, красивой во все времена!
Ветеран труда ЧМЗ, мама двух сыновей,
бабушка четырёх внуков и троих правнуков –
основательница заводской династии. Софье
Рауловне в мае этого года исполнилось 85
лет, это очень весомый юбилей.

«РОДИЛАСЬ я в 1930 г. на Вологодчине, - вспоминает Софья Рауловна. - В
глухих лесах не слышно было грохотов
войны, но жили очень скромно. Изо дня
в день без выходных все трудились. Я
нянчила младших братишек, помогала
по дому. Мужчин не было.
После войны по комсомольской путёвке приехала в Глазов и начала свою
трудовую деятельность на ЧМЗ. Первые
10 лет в цехе 2 - контролёром ОТК. За
этот период окончила филиал Московского техникума и до пенсии трудилась в
цехе 7. Гордилась, что одна их первых
получила звание «Ударник коммунистического труда» Дважды была занесена
на Доску и Книгу почёта предприятия.
На заводе познакомилась со своим
будущим мужем Юрием Алексеевичем
Майковым. Наша молодость была
счастливой - строился город, завод, росли дети. Мы очень любили друг друга,
заботились, отдыхали очень интересно.
Рыбалка, грибы, сад – это все наше! Уже
на пенсии я открыла для себя новый вид
увлечения – наш хоровой коллектив.
Вместе организовывали вечера, встречи, ездили на конкурсы и концерты. Юра
прекрасно пел и я помогала нашему руководителю Г. А. Мариной.
Мы сразу проявили себя как хор-клуб,
помимо репетиций и концертов расширяли деятельность работой с молодежью, приглашали в гости творческие
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коллективы, проводили массовые мероприятия для ветеранов города и завода.
Нам помогали профсоюзный комитет,
Совет ветеранов, Дворец культуры. Инициатива приветствовалась и ценилась.
Сколько в нашей памяти счастливых моментов – это ещё одна новая жизнь! Я
благодарю судьбу, что до сих пор в
строю нашего хора, очень люблю всех
наших ветеранов, наш завод, наш Дворец, наши песни. Мой сын Олег уверен,
что хор продлевает нам всем жизнь.
Не буду перечислять грамоты - за
ними дела и благодарные люди. С интересом жду свой День рождения, а ведь
был и такой, когда я вместе с хором отмечала своё праздник в СанктПетербурге на Всероссийском фестивале хоров в 2000 году. Белые ночи, День
города Санкт-Петербурга и мой День
Рождения.
Вспоминая детство, войну, я думаю,
что эти трудные годы нам дали хорошую
трудовую закалку, а голодная пора научила нас любить людей и жизнь. Завод
научил дисциплине, а крепкая семья
уверенности в завтрашнем дне!»
Коллектив хора и все глазовчане, которые знают Софью Рауловну, еще раз
поздравляют ее с юбилеем! Желаем
здоровья, понимания и удачи всей вашей большой и дружной семье!
Г.А.Марина и участники
Хора ветеранов ЧМЗ

ТВЭЛ пригласил в Глазов известного
российского историка
ПРОЙТИСЬ пешком вдоль памятников Московского Кремля,
узнать, каким он был несколько веков назад и каким стал сегодня, побывать в легендарных залах и посмотреть на символ России с высоты птичьего полета – такую возможность глазовчанам
предоставил проект «Территория культуры Росатома». При поддержке Топливной компании «ТВЭЛ» и Чепецкого механического завода 29 мая в Глазовском пединституте состоялась лекция
Сергея Девятова, главного кремлевского историка.

Что общего у ядерщиков и Кремля? Секреты!
ПЯТЫЙ год подряд профессор, доктор исторических наук
Сергей Девятов находит время в своем плотном рабочем графике и отправляется за тысячи километров от Москвы, чтобы
провести виртуальную экскурсию по Кремлю для жителей атомных городов. В его презентации «Московский Кремль: из глубины
веков» - множество уникальных фотографий, кинохроника, снятая сто лет назад. Ощущение, что ты действительно путешествуешь сквозь время и расстояния по главному символу России.
Сергей Девятов - признанный знаток истории Кремля, работал в нем с 80-х годов прошлого века, был хранителем фондов
кабинета и квартиры Ленина, написал несколько десятков книг и
сценариев документальных фильмов о Московском Кремле и
отечественной истории. По его словам, все тайны этого уникального памятника и символа России не раскрыты до сих пор.
- Ни в одном архиве нет свидетельств по строительству Кремля и его внутреннему устройству, - отметил историк. – Вся документация уничтожена. Данные о главной резиденции российской власти охранялись также тщательно, как затем ядерные
секреты.

Сильнее Росатом – сильнее Россия!
В НАШЕМ городе Сергея Девятова представил лично вицепрезидент ТК «ТВЭЛ» Константин Соколов.
- Госкорпорация «Росатом» и Топливная компания «ТВЭЛ» с
удовольствием выполняют социальную миссию перед жителями
городов присутствия предприятий атомной отрасли, - сообщил

Константин Соколов. – Поддерживая социокультурные проекты,
мы объединяем и сплачиваем людей на всей территории России, распространяем культуру и знания, пытаемся донести до
каждого чувство сопричастности к нашей великой истории, к
славному прошлому, замечательному будущему.
- Кремль, как говорил Лермонтов, это алтарь России. Познавая его историю, мы отождествляем себя с величием нашего
государства. Это близко нашей позиции и отражает ценности
Росатома, важный лозунг корпорации «Сильный Росатом –
сильная Россия», - считает Константин Константинович.
Для московского профессора ЧМЗ стал настоящим открытием:
- Это не первый завод, на котором мне удалось побывать. То,
что делается на ЧМЗ – феноменально! – поделился впечатлениями Сергей Девятов. - Культура производства, высокие технологии, продукция вызывают гордость. Никто в мире не смог
изготовить такой уникальный сверхпроводящий стренд. Для вашего завода – это не профильное производство, но понадобилось – и сделали! Здорово, что у завода есть такой потенциал.
Мои поздравления заводчанам и жителям города.
Светлана Гагарина, «Красное знамя»
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Мы продолжаем знакомить вас с лауреатами конкурса
«Человек года «Росатома». Гость рубрики сегодня
Сергей Владимирович Лапин - главный специалист по
налоговому администрированию и учету.
В 2014 году он был признан человеком года АО ЧМЗ в
номинации «Правовое и корпоративное обеспечение».
В апреле 2015 года награжден дипломом за 3 место
в конкурсе «Человек года Росатома-2014»
в номинации «Учет и отчетность»

Факты биографии:

на шаг впереди
ответственность
за результат
эффективность
единая команда
уважение
безопасность

Ценности Росатома: «Эффективность»

просроченной дебиторской задолженности
удалось вернуть в оборот ЧМЗ в 2014 году
С.В. Лапин: «Я работаю на ЧМЗ уже более 13 лет. До

«СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЛАПИН родился в поселке Яр, в семье рабочих. Родители работали на железной дороге и прочили
сыну карьеру железнодорожника. Но, окончив восемь классов, Сергей принимает решение связать свою судьбу с педагогической деятельностью. Окончив Ярское педучилище по факультету физического воспитания, в 1991 году он получает диплом учителя физкультуры, но карьеру педагога начать не удалось - через 20 дней после
получения диплома, Сергея призывают на срочную военную службу
- Ленинградскую военно-морскую базу в городе Кронштадт.
После демобилизации в 1993 году встал выбор - чем заниматься
дальше? Диплом учителя физкультуры в то время востребован не
был. Дальнейшую карьеру и профессиональную деятельность
определил, как считает Сергей Владимирович, «его величество случай». - В 1993 году в России создается Федеральная служба налоговой полиции. Сергей решает связать свою профессиональную
деятельность с правом, экономикой, налогами и поступает на службу в качестве контролера. В 1996 году поступает в институт права,
социального управления и безопасности УдГУ. Одновременно с
учебой постигает азы следственной работы.
«В 1997 ГОДУ я был назначен на должность следователя Федеральной службы налоговой полиции. В то время перед нами стояла
задача вывода из тени доходов бизнеса и наполнение бюджетной
системы налогами, - вспоминает Сергей Владимирович. - Работу
в налоговой полиции закончил в 2001 году в должности старшего
следователя в звании - «старший лейтенант налоговой полиции».
В феврале 2001 года поступил на Чепецкий механический завод.
Прошел путь от юриста без категории до заместителя главного бухгалтера по налогам. В 2006 году поступил в ГОУ ВПО «Российская
правовая академия Министерства юстиции РФ». В 2009 году получил высшее юридическое образование. Имею аттестат квалифицированного налогового консультанта Палаты налоговых консультантов РФ. В 2013 году переведен на должность специалиста главного
по налоговому администрированию и учету».

этого служил следователем в органах налоговой полиции.
В своей нынешней профессиональной деятельности
защищаю права и законные интересы АО ЧМЗ в сфере
налоговых и иных экономических правоотношений. Имеется
большая практика участия в судебных процессах, в том числе
в высших судебных инстанциях Российской Федерации.
За основу оценки эффективности работника, особенно
юриста, всегда беру абсолютные цифры экономических показателей. На каждый рубль затрат денежного содержания
работника должно приходится как минимум два рубля экономического эффекта для работодателя. Безусловно, это не относиться ко всем профессиям.
В рамках проекта по снижению налоговой нагрузки с 2011
по 2013 г.г., на ЧМЗ была проведена большая аналитическая,
правовая и процессуальная работа, в результате которой налоговые обязательства АО ЧМЗ по земельному налогу удалось снизить. Неоднократно пришлось доказывать правоту в Верховном Суде Российской Федерации. Однако, работа того
стоила. Экономический эффект для предприятия составил более 80 млн. руб. в год. В оборот предприятия возвращено более 120 млн. руб. налогов, уплаченных за предыдущие
годы. Опыт нашего предприятия был взят на вооружение по всей республике.
Наибольший профессиональный интерес, имеющий общеотраслевое значение для предприятий Госкорпорации «Росатом», по моему мнению, имеет завершенный налоговый спор
между АО ЧМЗ и Межрайонной ИФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам по УР, состоявшийся в 2013 – 2014 г.г.
Суть налогового спора в том, что по результатам выездной проверки, налоговый орган
предъявил к АО ЧМЗ финансовые претензии на сумму более 50 млн. руб., обосновывая их
тем, что предприятия Госкорпорации «Росатом», получая целевые денежные средства от
корпорации на обеспечение ядерной безопасности, и оплачивая ими работы, связанные с
безопасностью объекта, обязаны уплачивать с этих средств налог на добавленную стоимость. Налоговый орган усмотрел возмездный характер правоотношений.
В результате эффективно построенной защиты, мне удалось доказать несостоятельность
правовой позиции налоговых органов. Наши доводы были юридически выверенными, убедительными и поддержаны на уровне ФНС РФ и Арбитражного суда Удмуртской Республики. Итогом стало снятие всех налоговых претензий и устранение правовой неопределенности в вопросе налогообложения средств, полученных ЧМЗ из специальных отраслевых резервов ГК «Росатом».

Ценности Росатома: «На

шаг впереди»

ИЗ НОВЫХ процессов отмечу выработанную на основе многолетнего опыта систему правового сопровождения мероприятий налогового контроля, проводимых налоговыми органами в отношении предприятия. На этапе назначения налоговой проверки на ЧМЗ под моим
руководством создается рабочая группа профессионалов, которая досконально анализирует все действия налоговиков и документов, исходящих от них. Это позволяет успешно просчитывать вперед направления проверки, оперативно реагировать на действия налоговиков, и готовить собственные контраргументы.
Кроме налоговых, из значимых целевых проектов, в которых я лично участвовал и обеспечивал достижение результата в 2014 году следует отметить процесс управления таким
активом как просроченная дебиторская задолженность. В результате применения правовых
инструментов к субъектам данных правоотношений, удалось снизить размер просроченных
обязательств контрагентов с 400 до 100 млн. руб.
Звание «Человек года Росатома» - это признание вклада в общее дело всего коллектива
главной бухгалтерии. Каждого, кто вкладывает в свою работу душу.

Правила жизни
«ПРИ ПРИНЯТИИ решений как
мужчина и юрист, я руководствуюсь
принципом справедливости, честности и законности, - признался
Сергей Владимирович. - В своих
взглядах придерживаюсь принципов формального равенства, всеобщности, свободы, справедливости и общеобязательности.
Свято чту семью и семейные
традиции. Вместе с супругой Снежанной воспитываю двух сыновей.
Старший Максим учится в Уральском федеральном университете
им. Б. Н. Ельцина в физико–
техническом институте. Получив
специальность инженера–технолога, планирует вернуться в г. Глазов, чтобы работать на ЧМЗ. Младший Антон учится в гимназии № 14
с глубоким изучением английского
языка.
Вне профессиональной деятельности придерживаюсь здорового
образа жизни. Активно занимаюсь
спортом: зимой - лыжи, летом - бег
и велосипедные прогулки. Участвую в спартакиадах АО ЧМЗ. Как
и многие люблю рыбалку и езду на
автомобиле по бездорожью. Привлекает романтика путешествий по
родному краю и России. Я люблю
свою Родину, считаю себя патриотом и поддерживаю политику Президента РФ В. В. Путина.
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Зарубежные новости

ИНТЕРЕС Китая
к активам группы
AREVA стал в середине мая одной
из
центральных
тем для французской прессы.
«То, что Китай
интересуется атомной
отраслью
Франции, не ново.
Не стало сюрпризом, что Китай хотел бы воспользоваться сегодняшней слабостью отрасли и большими финансовыми и промышленными трудностями AREVA», - считает «Le Monde».
Вопрос о возможном вхождении китайских компаний в капитал группы AREVA перестал носить академический характер,
полагает газета.
Но подобное развитие событий говорит не столько о слабости французского атома, долгое время бывшего предметом
гордости нации, сколько о силе атома китайского. Именно на
Китай приходится более трети от общего числа строящихся в
мире энергоблоков.
«Китайцы - это неизбежность», - утверждает председатель
совета директоров AREVA Филипп Варен.
По данным, которыми располагает «Le Journal du dimanche»,
сразу три китайских компании хотели бы получить доли в дивизионе «AREVA NP» - реакторном дивизионе группы. Нужно
добавить, что часть акций дивизиона может перейти и к французской EDF в рамках общего курса на спасение группы.
Китайские корпорации CNNC и CGN могут получить контроль примерно над 10% группы AREVA - причём «Le Monde»
уверена, что речь идёт именно об акциях материнской группы,
а не дочерних дивизионов. Ещё одна китайская компания
«Dongfang Electric Corporation» (DEC) планирует создать с
французами машиностроительное СП.
«Должны ли мы (французы) бояться прихода китайцев в
чувствительный сектор?» - задаётся вопросом «Le Monde».
По мнению газеты, бояться нечего, так как приход китайских
атомщиков уже произошёл. Китайцы получили доступ к технологии EPR, два блока с которыми строятся на АЭС «Тайшань».
Группа AREVA ведёт с китайской стороной переговоры по передаче технологий переработки ОЯТ и строительству в КНР
аналога французского комбината «Ля Аг» - сделка, способная
потянуть на 10 миллиардов евро.
В конце января премьер-министр Франции Мануэль Вальс
сказал, что правительство выступает за открытие новой главы
во франко-китайских атомных отношениях. Он собирается обсуждать с Пекином новые партнёрства, способные расширить
присутствие французов на колоссальном китайском рынке.
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ФРАНЦУЗСКИЙ атомный гигант AREVA намерен сократить порядка 5-6 тысяч сотрудников в рамках программы по сокращению
расходов, сообщается в пресс-релизе компании.
В планы AREVA входит увольнение примерно 15 % персонала
во Франции и 18% — за рубежом, отмечается в сообщении. Согласно информации, размещенной на сайте компании, штат Areva
насчитывает более 41,8 тысячи работников.
«AREVA должна незамедлительно приступить к исполнению
плана по сокращению расходов. Какие бы ни были варианты для
выполнения плана, нужно предпринять все необходимые меры
для адаптации расходов компании к реалиям рынка», — заявил
исполнительный директор AREVA Филипп Кноше. Он также отметил, что программа по сокращению персонала должна проходить при участии профсоюзов. Руководство компании инициировало переговоры с профсоюзными организациями в рамках подготовки трёхлетнего документа, призванного определить политику
в сфере человеческих ресурсов и экономического положения
группы.
Тяжёлая финансовая ситуация, в которой оказалась AREVA,
требует от французских атомщиков принятия срочных мер по экономии порядка миллиарда евро в срок до 2017 года.Поставленная цель может достигаться различными путями - сокращением
численности, уменьшением компенсаций, переводом на неполный рабочий день, и так далее.
Первая серия переговоров между группой и профсоюзными лидерами пройдёт в мае-июне, после чего планируется
«информационно-консультационная фаза» переговоров с соответствующими рабочими организациями.
AREVA S.A. — французская компания, занимающаяся разработкой и производством оборудования для атомной энергетики и
производства электроэнергии из альтернативных источников.
Правительству Франции принадлежат 87% акций компании.
По итогам 2014 года AREVA зафиксировала убыток в размере
4,834 миллиарда евро, отметив тем отрицательные показатели на
протяжении четырех лет подряд. Чистый долг компании по итогам
года вырос на 1,230 млрд евро, достигнув 5,809 млрд евро.

Вопрос, заданный в ходе встречи генерального директора
АО ЧМЗ К. Ю. Вергазова с молодежным активом предприятия. Полный каталог вопросов и ответов на внутреннем сайте ЧМЗ: http://www.chmz.tvel/detail_chmz.php?ID=6089
- Какие управленческие задачи будут решены в случае выделения
из штата АО ЧМЗ инспекторов по исполнению поручений (секретарей начальников цехов), реорганизации заводской библиотеки и отдела обучения? Можно ли уже сейчас предварительно оценить экономический эффект данного решения?
- ПЕРЕД предприятием стоит задача повышения средней заработной платы
работников до 50 тыс. руб. к концу года. Для её достижения необходимо сосредоточиться на круге производственных функций и повысить производительность труда. Одновременно с этим определен перечень функций, являющихся непрофильными для предприятия, т.е. функций, которые могут осуществляться силами других организаций. К таковым отнесены и вышеперечисленные функции.
Предварительный экономический эффект рассчитан, он положительный. В
процессе выделения инспекторов/секретарей также будет проведен ряд мероприятий по централизации секретариата с высвобождением занимаемых площадей, что в свою очередь принесет дополнительный экономический эффект.
Доступ к библиотечному фонду и другие опции сохранятся в объеме, достаточном для осуществления всех необходимых производственных функций.

Информация о выбросах,
сбросах, количестве
образованных отходов
в I квартале 2015 года
В РЕЗУЛЬТАТЕ деятельности предприятия в 1
квартале 2015 года выбросы составили 480 тонны, что на 539 тонн меньше чем за 1 квартал 2014
года (1019 тонн). Уменьшение выбросов в 1 квартале 2015 года связано с отсутствием сжигания на
ТЭЦ (филиал АО «ОТЭК» в Глазове) твёрдого топлива. Значительный вклад в снижение внесло
отсутствие выбросов угольной золы и диоксида
серы.
В первом квартале 2015 года на предприятии
образовалось 1 386 тонн отходов, что на 4 271
тонну меньше, чем за аналогичный период 2014
года (5657 тонн). Снижение образования отходов
произошло в связи с отсутствием сжигания угля
на ТЭЦ, соответственно с отсутствием образования золошлаков.
Сброс сточных вод в водный объект в первом
квартале 2015 года составил 2343 тыс. м3 и остался на уровне прошлого года.
Информация подготовлена
специалистами СРПБОТиОС
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Фото Анжелы Лекомцевой
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Добрые дела

В международный день семьи 15 мая в уютном
зале ГГПИ прошел торжественный вечер, посвященный 20-летию Центра «Семья».
С ЮБИЛЕЕМ сотрудников центра пришли поздравить: первый заместитель министра социальной, семейной и демографической политики УР Ольга Лубнина, зам. ген. директора АО
ЧМЗ, депутат Госсовета УР, Олег Бекмеметьев, начальник
управления социальной защиты населения в г.Глазове Анастасия Точенкова и другие почетные гости.
Поздравляя коллектив, Ольга Лубнина отметила: «Вы всегда
готовы придти на помощь всем, кто в ней нуждается: семьям,
оказавшимся в непростых жизненных обстоятельствах, одиноким мамам, детям, у которых пьющие родители, чтобы поддержать, возввать к совести, оградить от дурного влияния...»
ВЫРАЗИВ коллективу искренние слова благодарности и признательности за труд, Ольга Владимировна наградила сотрудников центра почетными грамотами и благодарственными письмами. Но не только виновники торжества получили награды в
этот день. Благодарность от Министерства социальной, семейной и демографической политики УР была объявлена Олегу
Николаевичу Бекмеметьеву за активную работу в популяризации государственной семейной политики в Удмуртии.
«Из общечеловеческих ценностей семья, наверное, одна из
самых важных. Не случайно ваше учреждение названо этим
прекрасным словом, - обратился к коллективу Олег Николаевич.
- Когда мы создаем свои семьи, воспитываем детей, растим внуков, мы отдаем частичку своей души близким, родным и любимым. Вы помимо своих семей, отдаете частичку своей души и
сердца еще и другим семьям, которые в этом очень нуждаются.
За это вам низкий земной поклон и огромное спасибо».
От имени руководства Чепецкого механического завода Олег
Николаевич вручил сертификат на 100 тыс. руб. на улучшение
материально-технической базы. Но самым большим подарком
стал микроавтобус «Газель», который центру тоже подарил Чепецкий механический завод.

ВРУЧАЯ ключи, Олег Бекмеметьев вспомнил: «Когда мы познакомились с Надеждой Валентиновной, первое что бросилось
в глаза - машина Центра в ужасном состоянии, с прогнившим
полом. Я тогда сразу подумал, что необходимо добиться у генерального директора завода решения сделать вот такой подарок.
Пользуйтесь и пусть он вам поможет в решении проблем».
В свою очередь директор Центра «Семья» Надежда Гарифуллина, рассказала, что знакомство с Олегом Николаевичем
состоялось гораздо раньше. «Однажды он сам позвонил и начал сразу с вопроса: есть ли у вас семьи, которые очень нуждаются в помощи? А у нас была семья, где мать и дочь нуждались
в препаратах от рака и семья, в которой ребенку нужен был слуховой аппарат. Олег Николаевич приехал и помог им. Это было
очень неожиданно и трогательно. Поэтому еще раз отмечаю, что
из всех наших меценатов Чепецкий механический завод – наш
первый помощник и друг».
Выражая признательность и благодарность коллективу и другим меценатам и спонсорам Надежда Валентиновна пожелала:
всем: «Пусть тепло, которое вы несете, возвращается вам и вашим близким».
По материалам «Первой газеты недели»

Молодежь ЧМЗ привела в порядок стелы на въезде в
Глазов и помогла детской даче «Искра»
В КОНЦЕ апреля молодые сотрудники завода приняли участие в акции, организованной Городским советом работающей молодежи. Стелы
на въездах в город обрели опрятный и достойный облик. Акция вызвала
положительный резонанс среди городского населения. Добрые дела не
остались незамеченными.
- Мы поддержали идею представителей Совета молодых специалистов
ЧМЗ о восстановлении городских символов, - рассказал председатель
Городского Совета работающей молодежи Сергей Романов (ООО «Энергоремонт»). - Замечательно, что на призыв откликнулись неравнодушные к общегородским проНА ПРИЗЫВ помочь детской даче «Искра» откликнублемам представители молодежи. Подобные мероприятия,
лись более 40 молодых заводчан.
отзывчивость и трудолюбие таких людей служат примером
- Традиционный весенний субботник очень популярен
подрастающему поколению и остальным жителям города.
среди молодежи завода и его дочерних обществ, - рассказывает Наталья Абдулова. - Но субботник в выходной день, конечно, дело сугубо личное. Никто никаких
вознаграждений и наград не обещает. Поэтому вдвойне
приятно, что в этом году молодежи было еще больше и
большинство из ребят впервые приехали помочь детской даче. А некоторые, например, Наговицын Виталий
(цех № 4) приехали после ночной смены. Из ООО «Энергоремонта» приехали 4 человека. Маленькое подразделение СГПМ тоже проявило активность и направило 4
участников. Но были и те, кто интереса не проявили это:
самое большое подразделение по количеству молодежи
цех № 1, цеха 10, 11 и 87.
Приехав на место, около 30 молодых парней быстро
взялись за лопаты и носилки. Кто–то копал противопожарную полосу - без нее пожарные не разрешили бы открыть дачу. Кто–то таскал тяжеленные мешки с мусором.
Женская половина красила ворота и скамейки, но рук не
хватало, поэтому ребята, сделав свою работу, пошли помогать девчонкам.
Такие мероприятия способствуют новым знакомствам,
укреплению дружеских отношений и корпоративного
духа. Заводская молодежь не замыкается в себе, она готова помогать и общаться.
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Подготовлено пресс-службой Фонда капремонта УР

Специализированная некоммерческая организация (НО) «Фонд капитального
ремонта Удмуртской Республики» создан для проведения и финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Удмуртии. Действует на основании Устава, который утвержден Распоряжением Правительства
Удмуртии. Согласно Уставу, его цель – обеспечение проведения и финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта согласно программе капитального ремонта.

Капитальный ремонт МКД
В РЕГИОНАЛЬНУЮ программу капремонта, рассчитанную до 2045 года, включено 7505 тыс. домов, около 5 тыс. из них
обслуживается Фондом. В целях финансирования программы Фонд открыл 135549
лицевых счетов для домов, которые выбрали общий счет, и 1354 спецсчета.
В перечень многоквартирных домов,
подлежащих капитальному ремонту в Удмуртии в 2014 году, вошли 32 дома, из
них 8 – в Ижевске, 6 – в Можге, 18 – в
Глазове. Основные виды работ: ремонты
внутридомовых инженерных систем (ГВС,
ХВС, отопление, системы электроснабжения), ремонты кровель, замена лифтового оборудования.
В настоящее время подрядчики ведут
ремонтные работы в 13 домах - в Ижевске, 6 домов - в Можге, планируется замена лифтов в 5 домах г. Глазова.
Сотрудники Фонда капитального ремонта еженедельно выезжают на объекты, контролируют и инспектируют качество и сроки выполнения работ.
В конкурсах на проведение капитальных ремонтов, как правило, участвуют и
побеждают местные организации, осуществляющие свою деятельность в муниципальных образованиях. Для того, чтобы
обеспечить
высокое
качество
ремонтов, Фонд определил основные
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критерии отбора подрядчиков: стоимость
и сроки выполнения работ, срок гарантийного обслуживания, общий опыт работы
организации, квалификация персонала.
Постановлением Правительства УР
№227 от 05.05.2015 утвержден краткосрочный план реализации программы капремонта общего имущества МКД на
2015 год и планируемый период 2016 и
2017 годов. В 2015 году в Удмуртии предполагается капитально отремонтировать
202 многоквартирных дома. В реестр в
2016 и 2017 годах включено 1063 дома.
В перечень домов, подлежащих ремонту в 2015 году, вошли 17 домов в г. Воткинске, 48 - в г. Глазове, 43 – в г. Ижевске, 8 – в г. Можге, 12 – в г. Сарапуле, а
также многоквартирные дома в других
муниципальных образованиях Удмуртии.

Взносы на капремонт МКД
МИНИМАЛЬНЫЙ размер взносов за
капремонт определен Правительством
Удмуртии – 6 руб. 70 коп. за кв. метр общей площади квартиры в домах без лифта и 7 руб. 30 коп. - в домах с лифтом.
Этот тариф ниже экономически обоснованного. Правительством УР принято решение не повышать минимальный размер взносов на 2016 год, он останется
прежним.
По данным на 1 апреля 2015 года, по-

Андрей Смирнов,
директор НО «Фонд
капитального
ремонта в УР»:
- ПО ЖИЛИЩНОМУ законодательству
взнос на капитальный ремонт – это обязательный платеж, как плата за свет, воду,
тепло, содержание жилья, текущий ремонт и т.д. Если его не оплачивать своевременно, будут копиться долги. Для всех
коммунальных неплательщиков за просрочку платежа предусмотрены проценты
в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за день просрочки. Некоторые региональные операторы уже взимают эти
проценты. Поэтому, если не оплачивать счета-квитанции,
Фонд будет вынужден обратиться в суд с требованием о принудительном взыскании задолженности, и тогда, помимо
основной суммы долга и процентов, придется оплатить еще
судебные расходы и исполнительский сбор в размере 7 процентов от подлежащей взысканию суммы.
Кроме того, Фонд имеет право сообщить в бюро кредитных
историй информацию о решении суда о взыскании с должника
денежных сумм.
Отмечу также, что собираемость взносов на капремонт –
один из критериев отбора домов для проведения капитального ремонта. От того, что кто-то в доме отказывается платить,
не должны страдать другие собственники дома.
Поэтому необходима постоянная, грамотная работа с должниками. Для этого в структуре регоператора создан отдел претензионной работы. Наши сотрудники будут выявлять собственников, которые не платят за капитальный ремонт,
уведомлять их о наличии задолженности, последствиях неуплаты взносов и взыскивать задолженность в судебном порядке.
Первые уведомления должникам мы планируем отправить
уже в июле, но проценты за просрочку платежа начисляться
пока не будут.

ступление взносов по Удмуртии составило 33 %. Лидер по платежам – Юкаменский район (62,4%), на втором месте
– Селтинский (55,2%), на третьем – Красногорский район (50,2%). По состоянию
на 1 мая 2015 года сбор достиг 48 %. Это
хорошая динамика, учитывая, что взносы
принимаются только с февраля 2015 г.

Как определяется
очередность проведения
капремонта?
ОЧЕРЕДНОСТЬ определяется региональной программой, рассчитанной на 30
лет. Основной критерий при постановке
дома в «очередь» – год постройки. Чем
старше дом, тем он быстрее будет отремонтирован.
Ежегодно Правительство УР утверждает краткосрочный план проведения капремонта - перечень многоквартирных домов, которые будут отремонтированы в
течение года, виды ремонтных работ и
конкретные сроки их проведения.
Основанием для включения многоквартирного дома в краткосрочный план является очередность, установленная Региональной программой (первая пятилетка),
процент износа основных конструктивных
элементов и размер доли средств фонда
капитального ремонта, накопленной на
счете регионального оператора к дате
формирования краткосрочного плана
(также учитывается процент собираемости средств по конкретному дому).
Многоквартирные дома, набравшие
максимальное количество баллов, формируют перечень домов на очередной год
краткосрочного плана.
Многоквартирные дома, не набравшие
необходимого количества баллов, включаются в последующий плановый двухлетний период. По мере необходимости в
региональную программу и краткосрочные планы будут вноситься изменения.

Ответственность фонда
СОГЛАСНО ч. 6 ст.178 ЖК РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение региональным оператором обязательств субъект
РФ несет субсидиарную ответственность перед собственниками.
В соответствии с ч. 4 ст. 179 ЖК РФ средства, полученные от
собственников в одних домах, региональный оператор может использовать на возвратной основе для финансирования капитального ремонта в других домах при условии, что и те, и другие формируют фонды капитального ремонта на счете одного
регионального оператора.
В соответствии с ч. 3 ст. 179 ЖК средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в домах, формирующих фонды капремонта на счете, счетах регионального
оператора, могут использоваться только для финансирования
расходов на капремонт общего имущества в этих домах. Использование указанных средств на иные цели, в том числе на оплату
административно-хозяйственных расходов регионального оператора, не допускается.
Согласно п. 2 ст. 174 Жилищного кодекса РФ использование
средств фонда капремонта имеет целевой характер. Их можно направить на: оплату услуг или работ по капремонту общего имущества; на разработку проектной документации; услуги по строительному контролю; погашение кредитов, займов, использованных для
оплаты указанных услуг, работ, а также для уплаты процентов за
пользование такими кредитами, займами, оплаты расходов на получение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам.
Обеспечение административно-хозяйственной деятельности
Фонда (оплата труда сотрудников, административные, хозяйственные и прочие расходы, необходимые для обеспечения работы
Фонда) осуществляется исключительно за счет: взносов Учредителя – Правительства УР; субсидий из бюджета УР; других не запрещенных законом источников.
Внутренний надзор за деятельностью Фонда осуществляет коллегиальный орган – попечительский совет (представители органов
законодательной и исполнительной власти республики, а также
члены Общественной палаты УР). Контроль за расходованием
средств, соблюдением законодательства осуществляют Государственная жилищная инспекция УР, Прокуратура УР, Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора в УР.

Вопросы по организации капремонта можно задать по телефону в Ижевске: 332-100
или по электронной почте: office@kapremont18.ru, адрес сайта http://kapremont18.ru.
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ностях. У большинства больных наблюдается покраснение лица, шеи, верхних
конечностей.

Лечение

ЛЕЧЕНИЕ проводится только врачом в
условиях стационара. В домашних условиях пытаться лечить клещевой энцефалит нельзя. Можно дождаться осложнений, хроническую форму, получить
инвалидизацию. После выписки пациенты находятся на диспансерном учете у
инфекциониста и невролога в течение 1
-3 лет.

КЛЕЩЕВОЙ энцефалит- природно-очаговое инфекционное заболевание, вызываемое вирусами
клещевого энцефалита. Клинически проявляется
инфекционно-токсическим синдромом с преимущественным поражением центральной и периферической нервной системы.
Удмуртия является природно-очаговой территорией клещевого энцефалита.
ВИРУС клещевого энцефалита сохраняет жизнеспособность при низких температурах, однако высокая температура
(кипячение в течение 2 х минут) действует на него губительно.
Резервуаром и переносчиком инфекции
являются иксодовые клещи, которых выделяют более 15 видов. Иксодовый клещ
за 5-6 метров чувствует теплокровное животное или человека. Клещ присасывается к коже и впрыскивает в кровь вирус
клещевого энцефалита.

Почему человек
не чувствует укус?
ЭТО СВЯЗАНО с наличием у клещей
анальгезирующего, сосудорасширяющего
и гемолизирующего вещества. Результат
– обезболивание, хорошая кровенаполняемость места укуса и снижение свертываемости крови.
Клещ «наедается» тогда, когда увеличивается в 120 раз.
Существует два сезона активности клещей и опасности инфицирования человека: весна (май-июнь) и конец лета (августсентябрь).

Пути передачи инфекции:
- трансмиссивный (при укусе клеща).

Профилактика

Причем нужно помнить: клещ
ползает по одежде в поиске открытого
места и по телу в поиске места укуса, поэтому после посещения лесных мест укус
может произойти только через час;
- алиментарный (употребление молока
больных животных – коз, коров, в крови
которых есть вирус);
- возможно инфицирование при раздавливании клещей, что делать категорически не рекомендуется;
- трансплацентарный (в случае укуса
беременной передача вируса от матери к
плоду).
Сам больной клещевым энцефалитом
для окружающих не опасен.

Симптомы клещевого
энцефалита
ВИРУС проникает через кожу человека
при укусе клеща. Инкубационный период
от 1-14-30 дней.
Заболевание начинается с повышения
температуры тела до 38-40 градусов, выраженной головной боли, которая нарастает по мере повышения температуры,
головокружения, тошноты, рвоты, бессонницы, боли в мышцах в области шеи, надплечий, верхних конечностей, слабости,
утомляемости, чувства онемения в конеч-

Причина

КЛЕЩЕВОЙ боррелиоз –
инфекционное трансмиссивное природно-очаговое заболевание,
вызываемое
спирохетами,
передается
клещами, имеет наклонность к хроническому и рецидивирующему течению и
преимущественному поражению кожи, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата и сердца.
Впервые заболевание начали изучать в 1975 году в
местечке Лайм (США).

ВОЗБУДИТЕЛИ - спирохеты рода боррелий, тесно связанные с пастбищными (иксодовыми) клещами и их
естественными
хозяевами.
Общность переносчиков для
возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов и вирусов клещевого энцефалита
обуславливает наличие у клещей, а следовательно у больных, случаев смешанной инфекции.
Географическое
распространение болезни Лайма обширно, оно встречается на
всех континентах.
Больной болезнью Лайма
не заразен для окружающих.

Процесс развития
болезни
ЗАРАЖЕНИЕ
происходит
при укусе инфицированным
клещем. Боррелии со слюной
клеща попадают в кожу и в течение нескольких дней размножаются, после чего распространяются на
другие
участки кожи и внутренние органы (сердце, головной мозг,
суставы). В течение длитель-

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ
профилактика
включает в себя вакцинацию от клещевого энцефалита. Существуют разные вакцины (Энцевир, Энцепур,ФСМЕ-иммун,
вакцина культуральная инактивированная). Плановая профилактика начинается
осенью (сентябрь-октябрь). Курс состоит
из 3 доз, первые две с интервалом от 1 до
6 месяцев, третья через год от второй.
Иммунитет сохраняется 3 года, затем
нужно сделать 1 ревакцинацию на последующие 3 года.
ПАССИВНАЯ профилактика – введение специфического противоклещевого
иммуноглобулина лицам, подвергшимся
нападению клещей. Проводится в первые
3 дня после укуса.
ПРОФИЛАКТИКА йодантипирином. Известны несколько схем – после укуса в
течение 9 дней (лечебный курс); - перед
посещением мест с возможным нападением клещей.
НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ профилактика –
использование репеллентов, акарицидов.
Ношение специальной защитной одежды
(брюки заправить в носки и рубашку с
длинным рукавом и плотной резинкой),
самоосмотр во время и после посещения
лесов, употребление в пищу кипяченого
молока.

ного времени (годами) они могут сохраняться в организме
человека, обусловливая хроническое и рецидивирующее
течение заболевания.

Признаки
ИНКУБАЦИОННЫЙ период
от 2 до 30 дней, в среднем 2
недели.
Характерным признаком начала заболевания в 70 % случаев является появление на
месте укуса клещом покраснение кожи. Красное пятно постепенно увеличивается по
периферии, достигая 1–10 см
в диаметре, иногда до 60 см и
более. Форма пятна округлая
или овальная, реже неправильная. Наружный край воспаленной кожи более интенсивно красный, несколько
возвышается над уровнем
кожи. Со временем центральная часть пятна бледнеет или
приобретает синюшный оттенок, создается форма кольца.
В месте укуса клеща, в центре
пятна, определяется корочка,
затем рубец. Пятно без лечения сохраняется 2 – 3 недели,
затем исчезает.
Через 1 – 1,5 месяца развиваются признаки поражения
нервной системы, сердца или

суставов. Для подтверждения
диагноза исследуют кровь.
ЛЕЧЕНИЕ должно проводиться в инфекционном отделении, где прежде всего проводится терапиянаправленная
на уничтожение боррелий. Без
этого болезнь прогрессирует,
переходит в хроническое течение, а в ряде случаев приводит к инвалидности.
Переболевшие находятся
под медицинским наблюдением в течение 2 лет и обследуются через 3, 6, 12 месяцев и
через 2 года.
Предупреждение болезни.
Ведущее значение имеет
борьба против клещей. Защита в эндемичных очагах может
быть достигнута с помощью
специальных противоклещевых костюмов, имеющих резиновые манжеты, застежки
«молнии» и др. Для этих целей
можно
приспособить
обычную одежду, заправив рубашку и брюки, последние в
сапоги, плотно подогнав манжеты и т.д.. От нападения клещей на открытые участки тела
в течение 3 – 4 часов могут
предохранить отпугивающие
средства
–
репелленты
(ДЭТА, Дифтолар).
<Окончание на стр. 19>

04 (180) май 2015 год

Ваше здоровье и безопасность

НИ В КОЕМ случае не расчесывать место укуса и не раздавливать клеща, не пытаться сразу вытащить его пинцетом или
еще чем-то. Желательно для удаления обратиться в медицинское учреждение, но если такой возможности нет, то завязать
нитку в узел как можно ближе к хоботку клеща, затем осторожно
раскачивать и приподнимать, пока не извлечется. Удалять осторожно, так как внутри может остаться головка, которую потом
удалять очень сложно. Место укуса обработать йодом.
Самого клеща не выбрасывать, поместить в стеклянную тару
с влажной ваткой в холодильник или морозильник.
Как можно раньше унести клеща в вирусологическую
лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии по адресу: ул. Кирова 27А.
Стоимость анализа - 510 рублей. Режим работы лаборатории с 8.30 до 16.00 с пн. по пт.
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В 2015 ГОДУ на центральном здравпункте АО ЧМЗ первичную вакцинацию получили 129 человек. Ревакцинацию - 472 человека.
Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!

Информация подготовлена фельдшерами центрального здравпункта. АО ЧМЗ

НАСТУПИЛ весенне-летний пожароопасный период. Сухая трава, опавшие
прошлогодние листья мгновенно вспыхивают от малейшей искры. Распространению огня способствует сильный ветер,
недостаток осадков и высокая температура воздуха.
Чтобы горение травы не привело к серьезным и глобальным последствиям,
при подготовке территорий садовых
участков и дворовых территорий к
весеннее-летнему пожароопасному периоду необходимо выполнить следующие
мероприятия:
- убрать с прилегающей территории мусор, сухую листву и траву.
Помните! Там, где отсутствует горючая среда, огня не будет!
- собранный в кучи сгораемый мусор
необходимо немедленно вывезти во избежание поджогов.
Помните! Сжигание собранного в
кучи мусора запрещено!
- установить на приусадебном участке
емкость с водой;
- отказаться от походов в лес и разведения костров;
- не оставлять на улице бутылки, битые
стекла, которые превращаясь на солнце
в линзу, концентрируют солнечные лучи
до спонтанного возгорания находящейся
под ней травы.
- напомнить детям об опасности игр со
спичками, о последствиях к которым может привести такая игра и о наказании,
которое может последовать.
- обеспечить исправность источников
противопожарного водоснабжения и свободный подъезд к ним;
- обеспечить здания первичными средствами пожаротушения;
- обеспечить свободный доступ к пожарному оборудованию и инвентарю;
- провести внеплановые противопожарные инструктажи с гражданами и сотрудниками организаций.
Территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных
расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также
участки, прилегающие к жилым домам,
дачным и иным постройкам, должны своевременное очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.
- Противопожарные расстояния между
зданиями, строениями и сооружениями,

не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и
тары, для стоянки транспорта.
За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 Кодекса
об административных правонарушениях
в РФ:
• для граждан – штраф в размере от
1000 до 1500 рублей (от 2000 до 4000
рублей в условиях особого противопожарного режима);
• на должностных лиц – наложение
штрафа в размере от 6000 до 15 000 рублей (от 15 000 до 30 000 рублей в условиях особого противопожарного режима);
• на юридическое лицо – наложение
штрафа в размере от 150 000 до 200 000
рублей (от 400 000 до 500 000 рублей в
условиях особого противопожарного режима). За нарушение правил пожарной
безопасности в лесах и насаждениях, не
входящих в лесной фонд, предусмотрена
административная ответственность по ст.
8.32 Кодекса об административных правонарушениях в РФ:
• на граждан – наложение штрафа в
размере от 1500 до 2500 рублей (от 3000
до 4000 рублей в условиях особого противопожарного режима);
• на должностных лиц – наложение
штрафа в размере от 5000 до 10 000 рублей (от 10 000 до 20 000 рублей в условиях особого противопожарного режима);
• на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей (от 100 000 до
200 000 рублей в условиях особого противопожарного режима). Также предусмотрена и уголовная ответственность.
Берегите свою жизнь и жизнь близких.
При обнаружении пожара незамедлительно звоните в пожарную охрану по
телефону 01
Подготовил А. В. Порошин,
помощник инструктора группы
профилактики пожаров СПСЧ-2

ПРИЧИНАМИ возникновения природных пожаров являются: непотушенная сигарета, горящая спичка, масляная тряпка
или ветошь, стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света, сжигание
старой травы, мусора вблизи леса или
торфяника и т.п. Но основным потенциальным источником природных пожаров
является костер.
Чтобы избежать возникновения пожаров, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в лесу. С целью недопущения пожаров в природной среде,
запрещается:
- бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;
- разводить костер в густых зарослях и
хвойном молодняке, под низкосвисающими кронами деревьев, рядом со складами
древесины, торфа, в непосредственной
близости от созревших сельхозкультур;
- оставлять в лесу самовозгораемый
материал: тряпки и ветошь, пропитанные
маслом, бензином, стеклянную посуду,
которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;
- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;
- поджигать камыш;
- разводить костер в ветреную погоду и
оставлять его без присмотра;
- оставлять костер горящим после покидания стоянки.
При обнаружении природного пожара
постарайтесь ликвидировать очаг возгорания собственными силами; если это не
удалось сделать, быстро покиньте опасную зону и сообщите о месте пожара в
МЧС. Если вы оказались вблизи очага пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей и постарайтесь покинуть опасную зону.
Выходить нужно на дорогу, широкую
просеку, опушку леса, к водоему. Двигаться следует перпендикулярно к направлению распространения огня. Если обстоятельства мешают вам уйти от огня,
войдите в водоем или укройтесь на открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой. Дышать нужно воздухом возле земли
(он менее задымлен), прикрывая рот и
нос марлевой повязкой или мокрой тряпкой.
Подготовил Алексей Баженов,
помощник инструктора группы
профилактики пожаров СПСЧ-1
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Знай наших!

ГРУППА ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ в бассейне спортивного
комплекса «Прогресс» существует уже более 10 лет. Недавно
спортивное сообщество Глазова пополнилось еще двумя мастерами спорта по плаванию. Под руководством тренеров Дмитрия
и Елены Исаковых две глазовские девочки Любовь Буракова и
Маргарита Дрямина (2002 г.р.), пройдя все отборочные этапы, в
составе сборной команды Удмуртии отправились на первенство
России по плаванию среди юношей и девушек. Чемпионат проходил с 18 по 22 мая 2015 года в городе Волгоград.
Обе участницы завоевали две бронзовые (Любовь Буракова
– в комплексном плавании) и одну серебряную (Маргарита Дрямина – дистанция 100 метров брасс) медали. Причем Маргарита,
стремясь к победе, выполнила норматив «мастер спорта» по плаванию (зачетное время: 1:12:66) и, благодаря достигнутому результату, стала претендентом на участие в XIII Европейском летнем юношеском Олимпийском фестивале, который пройдет с 25
июля по 2 августа 2015 года в г. Тбилиси. Окончательное решение
об участии Маргариты в Европейском фестивале в составе юниорской сборной команды России будет принято по результатам
тренировочных сборов в июле в Москве.
Папа Маргариты Павел Евгеньевич Дрямин - инженер отдела
ТОРО - гордится достижениями любимой дочери. Мы тоже очень рады
за юную спортсменку. Пожелаем ей дальнейших спортивных успехов!

На фото: серебряный призер первенства России
по плаванию Маргарита Дрямина
(на фото на пьедестале слева).

Уважаемые заводчане!

Многие из нас уже знакомы с понятием
«Административный
штраф». С появлением на дорогах
камер видеофиксации случаи наложения такого взыскания на автовладельцев увеличились.
Как избежать
очередного штрафа?
В ПЕРВУЮ очередь, штраф необходимо уплатить в течение 60-ти дней с момента вступления в законную силу постановления
о
его
наложении.
Обжаловать данное постановление можно в течение 10-ти дней с момента его
вручения. После истечения указанного
срока постановление об административном правонарушении вступает в законную силу.
В случае неуплаты штрафа в указанный срок, статьей 20.25 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность: наложение штрафа в двукратном
размере суммы неоплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок
до пятидесяти часов.
Кроме того, соответствующие материалы направляются судебному приставуисполнителю для принудительного взыскания
суммы
административного
штрафа. При поступлении дела пристав
должен предложить добровольно оплатить штраф. В случае отказа от добровольной оплаты взыскивается исполнительный сбор, который составляет не
менее 7 процентов от суммы взыскания,
но не менее 500 руб.
В последствии должнику может быть
ограничен выезд из страны за границу.
Помните, неуплата штрафа - это серьезное административное правонарушение, избежать которое поможет уважение к Закону.
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Столовые ООО «Центр-сервис»
предоставляют большой спектр
дополнительных услуг
по предварительным заявкам:
ТОРТЫ и пирожные с изумительным оформлением:
детские, тематические, юбилейные, свадебные, в
том числе и по вашим эскизам.
БОЛЬШОЙ выбор
ор муч
мучных, кондитерских
их и

ку
кулинарных
улинарных изделий.
ПИЦЦУ многокомпонентную (каждый ку-сочек со своим вкусом), перепечи, пироги и кулебяки.
ЕСЛИ ваш вечер занят и нет времени
приготовить ужин – предлагаем заказать в наших столовых мясные и овощные
полуфабрикаты, пельмени, вареники, все
виды теста.
ЕСЛИ у вас намечается юбилей или другой
гой
праздник (Новый год, 23 февраля, 8 марта
рта и
др.), который вы решили отметить вместе с коллегами
- в банкетных залах столовых №№ 8, 10 всегда
да рады вас видеть!
ВКУСНЫЕ блюда, изысканное оформление порадуют не только вас, но и
ваших гостей.
ПРЕДЛАГАЕМ выездные фуршеты по заявке заказчика с бесплатной доставкой на место.
У нас вы можете заказать изделия для фуршетного стола: канапе, тарталетки
с различными наполнителями, мини-пирожки, перепечи и многое другое;
Вам нужно провести свадьбу или поминальный обед? Столовая № 11 поможет вам в этом.

Ждем ваших заявок!
Информация и заявки по тел.:
9-67-77, 9-18-60, 9-63-20 – столовая № 8,
5-61-01, 5-34-97 - столовая № 11.

Межмуниципальный отдел МВД России
на особо важных и режимных объектах УР
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