№ 05 (181) ИЮНЬ 2015 г.

Издается с апреля 2001 года

Читайте в номере:
«Из первых уст»
«На страже интересов завода»
Интервью с зам.ген.директора директором по безопасности
Д. Н. Алябой............................стр.2-3
«Заводская молодЕжь»
КВН-2015:смеялись до слез..стр. 6-7
«Вовлеченность»
Как изменился уровень вовлеченности сотрудников ЧМЗ ............. стр. 9

НАКОМЬТЕСЬ, слева на фото
З
- аппаратчик-гидрометаллург
цеха № 4 Сергей Васильевич Ив-

шин и мастер участка № 2 Виктор
Александрович Кучерявенко. По
итогам нового конкурса предложений по улучшениям их ППУ было
признано лучшим в номинации
«Повышение производительности труда».

На ЧМЗ стартовал новый конкурс предложений по улучшению
ОДАЧА ПРЕДЛОЖЕНИЙ по улучшению в подразделениях набирает обороты.
П
Всего сотрудниками ЧМЗ подано уже около 7 тысяч ППУ. До конца года от каждого сотрудника ЧМЗ ожидается не менее 5 принятых к реализации улучшений, а руково-

дители должны подать не менее 7 предложений.
Для распространения лучших практик по реализации улучшений, создания атмосферы внутренней состязательности в коллективах и повышения вовлеченности работников в систему улучшений в 1 квартале был проведен новый конкурс предложений по
улучшениям/рационализаторских предложений. Его итоги будут подводиться ежеквартально.
В КОНКУРСЕ рассматривались только реализованные предложения по улучшениям, - рассказывает инженер ОУКС Марина Игоревна Мехтиева. - От работников пяти
подразделений: цехов №№ 4, 5, 8, 87, СРПБОТиОС и ОДОУ было заявлено 19 ППУ.
Самыми активными были цехи №№ 4 и 5. Поданные на конкурс ППУ могли участвовать только в одной из шести (по условиям конкурса) номинациям. Заявленные предложения рассматривались по пяти номинациям. По одной номинации –«Улучшения
качества» - заявок не было.
Отобрать ППУ для участия в конкурсе для рабочей группы оказалось достаточно
трудной задачей, т.к. предложения очень разноплановые и приходилось сравнивать
несравнимое. Тем не менее номинанты были отобраны. И конкурсная комиссия в
составе зам. ген. директора – директора по управлению персоналом И.В. Колдина,
руководителя проекта «Работа с предложениями по улучшениям», главного технолога – начальника ТС С.В. Лозицкого и начальника ОПИиКП С.В. Иванова – определила победителей. Каждый член конкурсной комиссии заполнял оценочный лист
с определением баллов от 0 до 10 по трем критериям: простота и оригинальность
решения, экономия и способность к тиражированию.
Еще раз подтвердил свой профессионализм Николай Григорьевич Лиман - начальник участка цеха № 4. Он был признан лучшим в номинации «Самый активный
работник по подаче ППУ». Второй конкурсант в этой номинации – Ринат Талипович
Абашев - инженер по подготовке производства цеха № 5 отстал не на много. Да и другие суммарные оценки предложений-номинантов, например, в номинации «Повышение производительности труда» отличались всего на 1 балл.
Вскоре будут подводиться итоги 2-го квартала. Хотелось бы, чтобы его участниками
стали работники всех подразделений. С любыми вопросами по конкурсу можно обращаться к уполномоченным по ИР подразделений или по OUTLOOK и тел. 9-66-58 к
Мехтиевой Марине Игоревне.

- МЫ ПРИДУМАЛИ как переоборудовать фильтр-пресс, чтобы облегчить задачу по его обслуживанию, - рассказывает
Сергей
Васильевич.
На
трубопроводе слива маточного раствора
перемонтировали смотровой стакан,
«подняли» его с нулевой отметки на седьмую, рядом с пресс-фильтром. Теперь, в
течение смены, мне не надо бегать по
лестницам вверх и вниз. Работать стало
легче, время на обслуживание оборудования тратится меньше, да и с т.з. безопасности эффективность налицо.
- Сергей Васильевич, Вы на заводе
более 30 лет работаете, а придумали
только сейчас. ПСР ждали? – шутливо
интересуюсь я.
- Нет, конечно, - улыбается в ответ Сергей Васильевич. – Это новое фильтровальное оборудование, его смонтировали
недавно, сейчас оно проходит ходовые
испытания. Реализовывали все своими
силами. В нашей малой группе с начала
этого года подано уже 90 предложений по
улучшению, и останавливаться на достигнутом мы не собираемся.
- НА СЕГОДНЯШНИЙ день у нас на
участке уже подано 525 предложений, подключается к разговору начальник
участка Николай Григорьевич Лиман. Конечно, не все из них ценные, но есть и
такие, которые нужны и реально помогают работать лучше, безопаснее, облегчают процесс. С этой точки зрения мы ПСР
полностью поддерживаем. Мы его «не
любим» только за бюрократизм. Заполнение многочисленных наглядных отчетов
отнимает уйму времени.
В последнее время порядка 10 % предложений приходится отклонять, потому
что они не соответствуют требованиям
стандарта № 158 – нет новизны, многие
дублируются. ПСР внедряется у нас с
2010 года, оборудование на участке почти не обновляется, а старое уже максимально доработано. Поэтому повторы
вполне объяснимы, но в профессионализме нашего коллектива я не сомневаюсь. Как говорится, нет предела совершенству. Будем думать еще, что можно
улучшить!

Заявки для участия в конкурсе с
указанием номинации для рассмотрения и копией ППУ направляйте по электронной или кольцевой
почте в ОУКС - М. И. Мехтиевой.
Подготовила Наталья Плетенева
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Атомная отрасль – важная часть российской экономики. Государство вкладывает в ее развитие значительные средства и, конечно,
заинтересовано в рациональном их использовании. Чтобы обеспечить защиту от коррупционных посягательств с 2010 года в Госкорпорации «Росатом» действует «Программа по борьбе с хищениями».
Насколько эффективна система мер по обеспечению экономической безопасности и защиты активов на Чепецком механическом
заводе нам рассказал заместитель генерального директора – директор по безопасности Д.Н. Аляба.

- Дмитрий Николаевич, сколько преступлений было зафиксировано на
территории ЧМЗ в прошлом году?
- В 2014 ГОДУ правоохранительными
органами было возбуждено 18 уголовных
дел. Большинство из них связаны с хищением имущества и совершены работниками сторонних организации и ДЗО.
Активная работа по предотвращению
хищений на территории ЧМЗ осуществляется благодаря тесному взаимодействию
с органами внутренних дел и, в частности, с ПП № 2 ММО на ОВ и РО МВД по
Удмуртской Республике.
- Какие меры предпринимаются на
ЧМЗ для предотвращения хищений?
Сколько фактов нанесения ущерба
удалось выявить?
- В СООТВЕТСТВИИ с приказом Госкорпорации «Росатом» от 16.07.2014
№1/655-П на нашем предприятии введен
в действие План мероприятий по организации противодействия коррупции на АО
ЧМЗ с 2014 по 2015 г.г.. Определены
основные направления, проработаны мероприятия по их реализации, назначены
ответственные подразделения.
Приказом АО ЧМЗ от 08.12.2014 №
19/1706-П подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений определен отдел защиты активов
(ОЗА).
В его задачи входит выявление, анализ
факторов и условий, способствующих
возникновению угроз экономической безопасности, активам предприятия и ДЗО.
Защита интересов предприятия в его
производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности. Подготовка, организация, координация и сопровождение
мероприятий по обеспечению экономической безопасности и защите активов
предприятия и ДЗО. Поддержание режима коммерческой тайны на предприятии.
Экономический эффект от мероприятий, организованных ОЗА в 2014 году со-

удалось сэкономить
ЧМЗ в 2014 году,
благодаря проверкам,
организованным
отделом защиты
активов.

ставил 19 млн.руб.
Основу мероприятий составляли проверки по контролю производственной,
финансово-хозяйственной, а также закупочной и договорной деятельности предприятия, в том числе:
- по организации сбора, учета, хранения и движения лома отходов ХН65МВУ;
- ненадлежащее исполнение договора;
- поставка контрафактной и неликвидной продукции.
Отмечу, что отдел защиты активов АО
ЧМЗ на протяжении 2012-2014 г.г. удерживает лидирующие позиции среди подразделений защиты активов предприятий,
входящих в контур АО «ТВЭЛ». Начальник отдела – Михаил Владимирович
Юкаев в 2012 и 2014 г.г. признавался лучшим специалистом подразделений защиты активов АО «ТВЭЛ».
- Что изменилось за последний год в
системе защиты информации, охране
сведений, составляющих коммерческую тайну?
- В ФЕДЕРАЛЬНОМ законе от
29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой
тайне» появилась ст. 6.1 «Права обладателя информации, составляющей коммерческую тайну». В соответствии с которой:
1. Права обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, возникают с момента установления им в отношении
этой
информации
режима
коммерческой тайны в соответствии со
ст.10 Федерального закона.
2. Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, имеет право:
1). Устанавливать, изменять, отменять
в письменной форме режим коммерческой тайны;
2) Использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, для собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству РФ;
3) Разрешать или запрещать доступ к
информации, составляющей коммерческую тайну, определять порядок и условия доступа к этой информации;
4) Требовать от юридических и физических лиц, а также от органов государственной власти и иных государственных
органов, которым предоставлена информация, составляющая коммерческую тайну, соблюдения обязанностей по охране
ее конфиденциальности;
5) Требовать от лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий,
совершенных СЛУЧАЙНО или по ОШИБКЕ, охраны конфиденциальности этой информации;
6) Защищать свои права в случае раз-

глашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами
информации,
составляющей
коммерческую тайну, в том числе требовать возмещение убытков, причиненных
в связи с нарушением его прав».
ИЗМЕНЕНИЯ коснулись также особенностей охраны информации, составляющей коммерческую тайну, в рамках трудовых отношений. Так, в статью 11 «Охрана
конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, в рамках
трудовых отношений» добавлены следующие пункты:
- «возместить причиненные работодателю убытки, если работник виновен в
разглашении коммерческой информации,
ставшей известной ему в связи с исполнением трудовых обязанностей»;
- «работодатель вправе потребовать
возмещение убытков, причиненных ему
разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, от лица, получившего доступ к этой информации в связи с исполнением трудовых обязанностей,
но прекратившего трудовые отношения с
работодателем, если эта информация
разглашена в течение срока действия режима коммерческой тайны»;
- «убытки не возмещаются работником
или уволенным, если разглашение коммерческой информации произошло из-за
несоблюдения работодателем мер по
обеспечению режима коммерческой тайны, действий третьих лиц или непреодолимой силы»;
- «руководитель организации возмещает убытки, причиненные его действиями и
в связи с нарушением законодательства
РФ о коммерческой тайне. При этом убытки определяются в соответствии с гражданским законодательством».
Данные изменения должны быть внесены в трудовые договоры или дополнительные соглашения к ним, а последний
пункт - в трудовой договор руководителя.
Подводя итог, следует отметить, что
правки, внесенные Законом № 35-ФЗ в ГК
РФ «О коммерческой тайне», коснулись
трех основных вопросов: реализации
прав обладателем информации, составляющем коммерческую тайну, а также
особенностей ее охраны в рамках трудовых и гражданско-правовых отношений.
Изменения серьезные. Они позволят
обладателю информации более активно
ее защищать.
- В некоторых организациях Госкорпорации «Росатом» участились случаи
нарушений требований обеспечения
конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну. Как
обстоят с этим дела на ЧМЗ?
<Окончание на стр. 3>

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ контроля за организацией защиты коммерчески значимой
информации – одна из основных функций
отдела защиты активов.
Совместно с отделом документационного обеспечения управления (ОДОУ) и
специальным научно-техническим подразделением (СНТП) в 2015 году специалисты ОЗА провели 4 плановых и 2 внеплановых проверки. В ходе которых были
выявлены:
- нарушения хранения документов с
грифом «коммерческая тайна» в отделе
сбыта и материального носителя в отделе инвестиций,
- нарушения, связанные с передачей
сведений, составляющих коммерческую
тайну, неустановленным порядком (цех
№ 85) и неучтенные документы, содержащие коммерческую тайну (цех № 90).
Внеплановые проверки выявили нарушения связанные с хранением и передачей информации, содержащей коммерческую тайну в АО «Гринатом», а также
по хранению и передаче информации, содержащей коммерческую тайну на машинном носителе конфиденциальной информации одного из заместителей
генерального директора.
По итогам проверок практически всем
работникам, допустившим нарушения,
связанные с сохранностью коммерческой
тайны, применены меры воздействия в
виде снижения ИСН.
Напомню, что разглашение коммерческой тайны является преступлением. В
УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за данное деяние с достаточно суровыми санкциями. Кроме того, согласно ТК РФ одним из оснований для
увольнения работника является разглашение им коммерческой тайны, ставшей
известной в процессе выполнения своих
служебных обязанностей. Поэтому, пользуясь возможностью, призываю всех работников более требовательно подходить
к сохранности информации ограниченного распространения, ставшей известной
вам в процессе выполнения служебных
обязанностей.

3

Из первых уст

05 (181) июнь 2015 год

- Дмитрий Николаевич, работа ваших
сотрудников имеет прямое влияние на
судьбы людей. Сколько сигналов в
прошлом году было подано на «Горячую линию»?
- В РАМКАХ реализации проекта «Горячая линия АО ЧМЗ» в 2014 году поступило 14 сообщений. По 10 из них ОЗА
провел проверки, 4 сообщения носили
ознакомительный характер.
Также за отчетный период ОЗА проведено 33 проверки по сообщениям, поступившим на «Горячую линию» ГК Росатом
и ТК «ТВЭЛ». Основная масса сообщений поступила от одних и тех же заявителей, пытающихся использовать каналы
«Горячей линии» для сведения личных
счетов, носящих откровенно клеветнический и деструктивный характер.
Но, несмотря на сказанное, все же одно
из сообщений, полученное на «Горячую
линию ГК «Росатом», подтвердилось и
позволило предотвратить ущерб на сумму 9,5 млн. рублей.

КОНЦЕНТРАЦИЯ в ТК «ТВЭЛ» значительных материальных, финансовых и
интеллектуальных ресурсов обусловливает чрезвычайную важность обеспечения их безопасности (включая противодействие нецелевому использованию
активов, их хищению, коррупционным
проявлениям и иным экономическим злоупотреблениям).
Неблагоприятное событие легче предотвратить, чем бороться с его последствиями. Мы готовы взаимодействовать
со всеми, кто разделяет наши ценности и
готов сотрудничать.
Наша работа направлена на создание
условий для эффективного развития
предприятия, выполнению производственных планов посредством противодействия негативных влияний внешних и
внутренних факторов, угрожающих реализации его стратегических инициатив.
Подготовила Наталья Плетенева

Можно ли сопоставить (сравнить)
экономию от проведения закупочных процедур с затратами на их
проведение, включая содержание персонала,
оплату услуг электронных площадок?
Отвечает Роман Стасович Зимонас - директор по закупкам ГК «Росатом»:
- ЗА 6 ЛЕТ развития системы закупок в Росатоме общий показатель экономии составил 125 млрд. руб. В 2014 году такой эффект составил 17,1 млрд. руб.
У нас нет информации по затратам на содержание персонала, обеспечивающего осуществление закупок в отрасли, но для примера, можно привести показатели уполномоченного органа АО «Атомкомплект» - организации, вся деятельность которой направлена только на осуществлении конкурентных закупок за счет внебюджетных и
собственных средств организаций Корпорации. Так, затраты на АО «Атомкомплект»
в 2014 году составили 144,8 млн. руб. (аренда, зарплата и др. расходы).
Ежегодно заказчики предприятий Росатома платят электронным торговым площадкам (ЭТП) символическую сумму в размере 1 тыс. руб. В масштабе атомной отрасли
суммарная сумма оплаты услуг оператора составляет порядка 300 тыс. руб. в год.
Экономический эффект при проведении закупок для нужд предприятий отрасли
через АО «Атомкомплект» в 2014 году составил 7 590,7 млн. руб., а за вычетом расходов ≈ 7,45 млрд. руб.
В настоящее время большое внимание уделяется категорийному управлению, в
том числе укрупнению заказов, переходу на заключение долгосрочных договоров,
нам это позволит снизить количество закупочных процедур, оптимизировать расходы
на организацию системы закупок, получить дополнительную экономию и снизить риски обжалования закупок.

автоответчик
круглосуточно

Горячая линия АО ЧМЗ:

• почтовые ящики размещены на западной и центральной проходных,
а также на информационных стендах в фойе корпусов № 775А и № 1050;
• электронный почтовый ящик GL60055@yandex.ru.

на такую сумму удалось
предотвратить ущерб ЧМЗ,
благодаря одному из
сообщений, посланному на
«Горячую линию»
Госкорпорации «Росатом»

4

Ценности «Росатома»: Безопасность

С 16 по 18 июня на ЧМЗ прошло совещание технических директоров и руководителей служб ядерной, радиационной, промышленной безопасности и экологии всех предприятий Топливной компании
«ТВЭЛ»,
а
также
представителей
Федерального
медико-биологического агентства, Ростехнадзора и Российского
профсоюза работников атомной энергетики и промышленности.
УЧАСТНИКОВ приветствовал старший
вице-президент АО «ТВЭЛ» Владимир
Рождественский, он поблагодарил коллективы предприятий за успешно проделанную в 2014 году работу по обеспечению
комплексной
безопасности
и
определил основную цель совещания:

На фото
Анжелы Лекомцевой:
старший вицепрезидент ТК «ТВЭЛ»
Владимир
Рождественский,

генеральный инспектор Госкорпорации
«Росатом»
Сергей Адамчик,

все участники
совещания

- СЕГОДНЯ мы говорим о важнейшей
составляющей нашей работы – о безопасности. Политика АО ТВЭЛ в области
охраны здоровья и безопасности труда
имеет основную цель - минимализацию
негативного воздействия производства
на здоровье персонала. Это задача каж-
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дого предприятия. Ежегодно мы совершенствуем систему менеджмента экологии, охраны здоровья и безопасности
труда, при необходимости повышаем затраты в этом направлении.
Константин Вергазов, генеральный
директор АО ЧМЗ, открывая совещание,
подчеркнул:
- Безопасность - это не только наш наивысший приоритет, это наше безусловное
конкурентное преимущество на мировом
рынке ядерного топлива. Нам всем будет
полезно на уровне Топливной компании
обсудить с коллегами основополагающие
вопросы в направлении безопасности,
обменяться опытом.
В рамках программы совещания участники посетили основные производственные цеха АО ЧМЗ, рассмотрели практические вопросы проведения специальной
оценки условий труда, состояния здоровья и медико-санитарного обеспечения
работников предприятий Топливной компании
и
организации
санитарноэпидемиологического надзора за объектами предприятий ТВЭЛ.
Актуальными для обсуждения стали
также темы деятельности Ростехнадзора
в обеспечении безопасности на предприятиях, а также нормативно-правовой
базы, регулирующей социально-трудовые
отношения, и выполнение отраслевого
соглашения РПРАЭП.
Генеральный инспектор Госкорпорации
«Росатом» Сергей Адамчик, подводя
итоги общей работы, отметил, что такие
совещания проводятся ежегодно и чрезвычайно важны для руководителей предприятий:
- В Госкорпорации «Росатом» безопасность не случайно объявлена одной из
ценностей. Безопасность – это основа наших производственных успехов, нашего
будущего. В теме безопасности нет мелочей, именно поэтому очень важно интегрировать вопросы системы безопасности
в
Производственную
систему
Росатома. Кроме того, стоит помнить, что
безопасность – это всегда совместная работа, от рабочего до генерального директора. Только общими усилиями можно
добиться эффективности работы предприятия.
Дарья Ившина

Во время совещания на площадке АО ЧМЗ работала выставка современных средств
индивидуальной защиты от
передовых производителей.
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ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!
конце июня в
нашей стране
В
отмечают один из са-

мых оптимистических
праздников - День
российской молодежи. Юность и молодость - это прекрасные периоды в жизни
каждого человека, это особое состояние
души. Это время активности, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд.
Для Чепецкого механического завода
молодежь имеет особое значение. Именно вам, сегодняшним молодым рабочим и
специалистам предстоит определять пути
дальнейшего развития нашего предприятия, продолжать реализацию важнейших
производственных, технологических и социальных проектов завода.
На ЧМЗ многое делается для того, чтобы молодежь имела надежные перспективы. Забота о молодом поколении является важной частью нашей кадровой и
профсоюзной работы. На заводе принята
и реализуется Молодежная политика,
функционируют Совет молодых специалистов и Совет молодежи.
Мы поддерживаем молодые семьи,
проводим конкурсы профессионального
мастерства, реализуем программы карьерного развития и обучения наших молодых сотрудников.
День молодежи - славный, летний, понастоящему радостный праздник. Я желаю вам: оставайтесь молодыми, любите
жизнь, свои семьи, стремитесь к новым
победам и свершениям!

На фото Д. Ившиной молодежный актив ЧМЗ-2015
со своим лидером - Натальей Абдуловой (в центре)

К.Ю. Вергазов,
генеральный директор АО ЧМЗ

Дмитрий Харьковский инженер-исследователь цеха 7
МОЛОДЕЖЬ ЖИВЕТ РАБОТОЙ
данное время очень много сил
отнимает работа. На заводе
работаю 6 лет, по специальности.
Мне нравится. Категория молодых
специалистов на ЧМЗ защищена,
есть уверенность в завтрашнем дне.
Одно время у меня было желание уехать из Глазова.
Но сейчас я точно знаю, что хочу жить и работать
именно здесь.
Может это прозвучит банально и пафосно, но есть
желание сделать что-то такое, чтобы о тебе помнили
потомки. Добиться в жизни чего-то важного.
Призвание для души пока не нашел. В поиске. По
возможности принимаю участие в общественных и
спортивных мероприятиях. Душа, что ни говори, просит музыки, поэтому сам освоил некоторые музыкальные инструменты. Нравится петь и танцевать.
Уверен, что если человек делает свою работу с удовольствием и на совесть, то заработать себе на кусок
хлеба он всегда сможет. Неважно, музыкант ты или рабочий. Сегодня у современного молодого человека
есть много возможностей зарабатывать дополнительно – по интернету, дистанционно и т.д. Главное, чтобы
были силы, желания и цель. Условия есть.
Жизнь, конечно, непредсказуема. Меняются
настроение, планы, желания, но
человек в возрасте до 36 лет я уверен, что в
работает на ЧМЗ
конечном итоге
все будет хоро(данные на 25.05.15)
шо.

В

Баженов Александр инженер-технолог цеха 80:
МОЛОДЕЖЬ ЖИВЕТ СЕМЬЕЙ.
емейные ценности всегда вечны. Тем более,
что Глазов располагает к этому. Здесь есть
все, чтобы комфортно проводить время с семьей и
радовать своих близких.

С

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ ЗАВОДА.
ак только я пришел на завод, сразу решил, что
обязательно буду участвовать не только в производственной, но и
профсоюзной жизни. Последние два месяца жил КВНом. Так, от одного
мероприятия к другому, незаметно и проходит мой первый год на заводе.
Есть небольшая неудовлетворенность, что работаю не по профилю,
но в наше непростое время это можно понять. То, что взяли, уже отлично. Я не отношу себя к категории людей, которые просто критикуют.
Постоянно общаюсь со своими одногруппниками, которые распределились кто куда, и понимаю, что Глазов – это достойный вариант.
Я - инженер-технолог, но технологией, к сожалению, занимаюсь
меньшую часть своего рабочего времени. Больше – бумагами, согласованием, подписанием. Иногда есть непонимание: что от тебя хотят.
Есть определенная неслаженность между структурными подразделениями, когда приходишь на завод это четко видится. Из-за рутины, нет
чувство создания чего-то великого, такого как «ИТЭР», например! Мне
раньше казалось, ЧМЗ - это такая мощь!
Но, в целом, условия для молодых специалистов хорошие. Есть точки роста, которые завод дает. Я их
вижу. Это и всеми любимый ПСР, и
участие в различных конкурсах.
Есть реальные способы, как можно увеличить свое благосостояние.
Я чувствую, что могу больше, луч- молодых специалистов (РСС)
ше, сильнее. Но в будущем, все же до 35 лет работают на ЧМЗ
хотелось бы работать в подразде(данные на 25.05.15)
лении более близком по специализации.

К
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С 22 по 24 мая на Чепецком механическом
заводе прошел 17-й
фестиваль юмора молодежных команд, посвященный 70-летию
атомной отрасли. В нем
приняли участие 4
сборные команды из
цехов и дочерних обществ завода.
Нас ничто
не остановит!
17 ЛЕТ НАЗАД, после долгого перерыва на ЧМЗ возродилась работа с молодежью.
И одним из первых мероприятий стал Фестиваль юмора.
Тогда тоже было немного команд, всего 6, но, наверное, те, кто
принимал в нем участие, запомнили это событие надолго. Это
был всплеск молодости, энергии, креатива. Так продолжается
до сих пор каждый год. К сожалению, в этом году изменились
сроки проведения Фестиваля. Прежде он всегда проходил в
день молодежи. Связано это с отсутствием в нашем городе места для проведения подобных выездных мероприятий.
Санаторий–профилакторий «Чепца» для мероприятий молодежи в этом году закрыт, бизнес и ничего личного. Вот и приходится заводской молодежи или отказываться от массовых традиционных мероприятий, или проводить их в менее комфортных
условиях. Но ни погода, ни отсутствие привычного комфорта не
помешали заводской молодежи показать свой творческий потенциал.

Составы команд удивили

«Карусель» раскрутилась
ХОЧУ отметить еще одну команду - «Карусель». Когда-то несколько человек из разных цехов объединились в команду
«Жечь бур, гламур!». Тогда Василий Кучин с помощью Натальи Елисеевой и Олега Червякова только начали раскручивать коллектив, потом поменялось название, которое больше
соответствовало их имиджу. Карусель медленно, но верно раскручивалась.
В этом году в команде появились новые молодые энергичные
люди. Они внесли свежий ветер в общую концепцию нашего фестиваля. Приятно, что в команде были представители цехов 7,
9, 80, 85, ТС, отдела охраны труда. Думаю, начальникам цехов и
предцехкомам этих коллективов есть на кого положиться. С
уверенностью могу сказать, что у вас отличная молодежь, только надо вступить с ней в диалог и работать, используя их творческий потенциал. Уверена, что неординарно мыслящий, творчески думающий человек вносит это и в рабочий процесс, в производство. Просто
нужно найти таких
людей и применять это замечательное качество.
:

В ЭТОМ году Фестиваль проходил в лагере «Звездочка». Он
стал творческой площадкой для четырех команд. На последнем
этапе, за неделю снялась команда цеха № 8. Так и не может
возродиться молодежная политика этого цеха, совсем недавно
блиставшая на многих мероприятиях. Так и хочется крикнуть:
«Эй, Дети Менделеева, где вы?» Молодежи в цехе много, начальник цеха – сам в недавнем прошлом председатель Совета
молодых специалистов, работы в цехе – хоть отбавляй. Тем и
важнее работа по укреплению коллектива, да еще какого – в
основном женского.
Решили «раствориться» в команде цеха № 4 наши «Звезды
КВНа» из команд «Прибор–Сервис» и «Энергоремонт». А ведь
еще в прошлом году они радовали своих поклонников в составах отдельных команд.
Но всегда в строю молодежные коллективы цехов 4, 54 и 60.
И времена у них не из легких, и план всем нужно делать, и с
людьми туговато. Но почему–то никто из них никогда не ищет
причин для отказа.
Может именно такие коллективы и делают историю? Руководство этих цехов никогда не отмахивается от молодежи, для них
нет второстепенных проблем. И даже на второй день фестиваля в проливной
дождь рядом со
своими подчиненными были
и их руководители: и Сырцов
Сергей Юрьевич, и Андреев
Андрей Владиславович, и
Морозов Александр Вячеславович. Такие
люди не могут
не повести за
собой.
Большое им за это
спасибо!

Команда цеха 60
«ОПЛАВКИ»
(слева направо):
Сергей Чирков,
Владимир
Четвергов,
Григорий Удод,
Александр
Зайцев, Евгений
Симанов

7

05 (181) июнь 2015 год

Подарок к юбилею цеха!
В ЭТОМ году фестиваль проходил под лозунгом 70–летия
атомной отрасли. И, как пошутила команда цеха № 4, они в этом
году отмечали 145-летие дружбы «Мальчиков–уранчиков», цеха
№ 4 и атомной отрасли: у цеха в сентябре 65-летний юбилей, а
команда отметила свое 10–летие.
Уже второй год, после неудач, эта команда радует зрителей.
Их выступление всегда наполнено множеством заводских шуток, не обошли «уранчики» своим вниманием и наш родной профсоюз. Творческий сочинительский талант Сергея Чухловина
был в этом году как нельзя кстати.
И не случайно жюри высоко оценивало выступление этой команды в каждом конкурсе. Они и победили, сделав достойный
подарок к юбилею своего цеха.

Одна десятая, порой, так много значит...
ВТОРОЕ место заняла команда «Карусель», положив на лопатки своих соперников в домашнем музыкальном задании. Досталось и заводской спецодежде, и цехам 4 и 54, и профсоюзу.
Яркие молодые таланты Александр Баженов и Андрей Дементьев (цех № 80), Кирилл Учанов ( цех № 85) здорово дополнили и освежили команду.
На третьем месте, обогнав на одну десятую команду «Высшие баллы» и уступив одну десятую команде «Карусель» разместилась команда «Оплавки». В этом году особенно хочется
отметить Сергея Чиркова и Андрея Зайцева. Талантливы и
интересны, впрочем, как и все наши участники.
И, наконец, самая стабильная команда, команда профессионалов везде: и на турслетах, и в КВН, и в производстве. Это мастера, аппаратчики-гидрометаллурги цеха № 54, которые хорошо делают свою тяжелую работу, а после работы репетируют,
играют в хоккей, организуют праздники для детей работников. И
делают все они на высший балл. Поэтому и отношение к ним,

как к профессионалам. Всегда трудно быть лидером. Пристальное внимание, завышенные требования, ожидания – от вас
ваши зрители и, конечно, члены жюри ждут многого.
Кому–то бы простили забытый текст, отсутствие песни, сбой в
танце, но только не им, потому, что они сами доказывали нам на
протяжении многих лет, что цех 54 – лучшие, поэтому, чтобы побеждать, они должны быть всегда выше на голову, а то и на две.
Как поется в переделанной нашими КВНщиками песне: «На пятом месте!» оказывалась в свое время и команда «Напряжеметры», и команда «Мальчики–уранчики», и даже когда–то заводская команда КВН. Главное, чтобы падая, все же поднимались!
Именно в команде «Высшие баллы» оказался обладатель
«Лучшей мужской роли» - Александр Крафт, а Ирина Волкова
стала лучшей среди немногочисленных женщин. Евгений Бураков получил диплом в номинации «За заслуги перед КВНом»,
а Александр Баженов признан самым веселым.
Фестиваль прошел, думаю, что зрители получили колоссальное удовольствие. Особенно сильной и интересной в этом году
была «домашка». Давно такого не было. Смеялись до слез.
Хочу поблагодарить всех участников за ваше увлечение, которое приносит радость многим людям. За то, что вы весело и непринужденно указываете на недостатки, которые нужно исправлять. За то, что вы лечите зрителей смехотерапией. И конечно,
хотелось поблагодарить всех, кто помогал: ваших руководителей, предцехкомов, коллег по работе, родных и близких.
Фестиваль юмора – это не просто культмассовое мероприятие. Это важная составляющая нашего производственного процесса в части формирования и воспитания коллектива. Если им
не все равно, как они сыграют в КВН, значит им не все равно,
как работает наш завод!
Наталья Абдулова.
Фото Анны Антоновой и Дмитрия Афонина

На фото:
номинанты
КВНфестиваля2015:
«Самый
веселый
человек» Александр
Баженов (ц. 80)
«Лучшая
мужская роль»
- Александр
Крафт (ц. 54)
«Лучшая
женская роль»
- Ирина
Волкова (ц. 7)

Жизнь течет и меняется. Люди взрослеют, женятся, рожают детей. Конечно, для
многих работа – очень важна в жизни, но не менее важен и хороший отдых, особенно
с семьей. И в этом нам помогает комиссия по содействию семье и школе первичной
профсоюзной организации ЧМЗ.

НАШИ дети еще маленькие, поэтому выезжать на «Летние забавы» и турслеты мы не
спешим. Но всегда с удовольствием ждем детского праздника, посвященного дню защиты
детей. Это замечательная традиция. Детишки с удовольствием бегают по станциям, зарабатывают жетоны, которые потом обменивают на вкусные призы. Дети постарше учатся на
мастер-классах. Приятно, что вместе со специалистами ДДК обучают и развлекают детишек наши коллеги – заводчане и ребята с дочерних предприятий. Так, Наталья Елисеева
уже не первый год делает девчонкам маникюр, Татьяна Мальцева (супруга Александра
Мальцева, ц. 54) – известный в городе косметолог, профессионально разрисовывает лица
детей, превращая их в веселые маски, Владимир Ившин, Константин Шеронов и Иван
Лашуков – всеобщие любимцы наших детей. Их юмор и артистизм – лучшие спутники
этого праздника.
Еще одно любимое развлечение на этом празднике –
лотерея по профсоюзным билетам. Конечно, не всем достаются призы. Но здесь наши дети учатся умению проигрывать и радоваться за других, терпению.
Всегда очень яркая и интересная творческая программа в исполнении преподавателей и детей ДДК. Жаль, что
дождик помешал провести праздник на улице, но организаторы быстро перенесли все действие в здание ДДК.
Спасибо Ольге Терешиной – председателю комиссии
по содействию семье и школе, Татьяне Жернаковой, Марине Сабуровой, Оксане Ушаковой, Андрею Терешину,
Евгению Буракову, Ярославу Мустипаненко за классный
и веселый праздник для наших детей. Ждем еще!
Динара Романова. Фото Василия Ившина
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ОЛОДЫЕ сотрудники подготовили творческие номера для ветеранов: читали стихи, исполняли
песни, танцевали. Ветераны завода рассказывали истории своего фронтового
пути, сложностей послевоенного времени, вспоминали не вернувшихся с войны
товарищей и тех, кто славно трудился на
благо завода и города, но, к сожалению,
не дожил до сегодняшних дней.
Ветеранов поздравили заместители генерального директора АО ЧМЗ Игорь
Колдин и Олег Бекмеметьев.
- Ваш славный подвиг навсегда с нами,
сколько бы ни прошло времени, мы помним те роковые годы, чтим ваш вклад в
послевоенное восстановление страны, в
строительство такого, как наш, заводов.
Война коснулась каждой семьи, поэтому
в День памяти и скорби любому из нас
есть, кого вспомнить. Сегодня за одним
столом собрались представители не-

В
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22 июня в День памяти и скорби молодые работники
Чепецкого механического завода совместно с Первичной
профсоюзной организацией организовали встречу с ветеранами Великой Отечественной войны и трудового
фронта,
бывшими сот р уд н и к а м и
ЧМЗ. Встреча
прошла в неформальной
обстановке в
зале ресторана «Глазов».
скольких поколений, это символично и
правильно: мы уважаем наших героев,
наше прошлое, и при этом строим наше
будущее и верим в нашу молодежь, - подчеркнул Олег Бекмеметьев.
Иван Кокшаров - ветеран войны и труда, ветеран ЧМЗ, известный в городе художник и поэт, вместе с молодыми сотрудниками прочитал свои стихи и рассказал присутствующим, где его встретила война:
- О войне узнал, только вернувшись домой с похода. Добровольцем ушел на
фронт. На войне был тяжело ранен осколками снаряда, лечился в госпитале, выжил. Потерял многих товарищей. После
войны закончил школу, поступил в университет, на теплоэнергетический факультет. Приехал на ЧМЗ, работал на
кальциевом производстве, затем в службе главного энергетика завода. На пенсии
пишу и издаю книги о войне, сборники

На фото: ветеран завода Фаат
Гафазович Ахтариев рассказывает
свою историю фронтового пути.

стихов, пишу картины, выставляюсь, - поделился своей историей Иван Иванович.
Игорь Колдин, заместитель генерального директора АО ЧМЗ по персоналу отметил важность социальной поддержки
ветеранов завода:
- Поддержка ветеранов – один из приоритетов социальной политики АО ЧМЗ.
Работает Совет ветеранов, пенсионерам
регулярно выделяется материальная помощь. К 70-летию Победы ветераны войны получили путевки в санаторийпрофилакторий «Чепца», памятные медали и подарки. Кроме того, совместно с
заводской молодежью и школьниками
проведено более 20 патриотических мероприятий и творческих встреч.
Дарья Ившина. Фото автора

В преддверии Дня Победы
коллектив ДЗО «Тепловодоканала» собрался в Детском доме
культуры, чтобы вспомнить тех,
кто шел на смерть за свободу
своей Родины, и выразить благодарность всем, кто, не щадя
себя, работал в заводских цехах.

ИСТОРИИ каждой страны есть годы, которые не укладываются в рамки обычных календарных измерений.
Есть годы, которые по значимости исторических событий, по мощи выражения национального духа и патриотизма,
всенародному единению, по величию свершенных дел равны
целым десятилетиям. Такими годами, оставившими неизгладимый след в жизни нескольких поколений, были годы Великой
Отечественной войны. 70 лет отделяют нас от весны сорок пятого года. Но, как и прежде День Победы собирает людей на площадях городов и сёл у памятников.
30 апреля в ДДК молодое поколение ООО «Тепловодоканал»
встречало ветеранов цеха №17, детей войны и пенсионеров
предприятия. С поздравлениями им вручали Георгиевские ленточки. В фойе концертного зала разместились выставка семейного рисунка и стенд «Вечная память и слава» с фотографиями,
документами, письмами с фронта и воспоминаниями о своих
родных потомков героического поколения.
Организаторами мероприятия выступили ООО «ТВК» и МБОУ
ДОД Детский Дом Культуры. Многолетняя дружба связывает это
учреждение культуры с Чепецким механическим заводом. Собравшихся тепло приветствовал директор ООО «Тепловодоканал» Игорь Владимирович Корепанов.

В концерте прозвучали песни военных лет, стихи. Выступили
танцевальные коллективы ДДК и дети работников «ТВК». Выступления были разные, но объединяли исполнителей всех возрастов искренность, уважение и гордость за великое дело, совершенное нашими предками на фронтах и в тылу. И как маленький ручеек является притоком большой реки, так и ребята в
заключение концерта несли портреты своих дедов, прадедов,
бабушек, прабабушек вливаясь в могучий поток Бессмертного
полка.
В дружеской семейной обстановке прошло праздничное чаепитие. В канун праздника инициативная группа побывала в гостях у ветеранов ВОв и участников трудового фронта, где их
радушно встречали. Ветераны охотно делились своими воспоминаниями о военных годах, выражая личное отношение к событиям, определившим судьбу Родины.
Мы в неоплатном долгу перед теми, кто нес непомерные тяготы, в боях с врагом и в тылу проявлял ратный и трудовой героизм. Мы склоняем головы в память о тех, кто заплатил за победу
самой дорогой ценой – своей жизнью. Вечная и светлая им память...
Оргкомитет.

Такова основная идея, которая легла в основу исследования по
вовлеченности в 2014 году. В начале этого года опрос проводился
на всех предприятиях отрасли. Как изменился уровень вовлеченности сотрудников ЧМЗ по сравнению с прошлым годом, рассказывает заместитель генерального директора – директор по управлению персоналом Игорь Колдин.
- ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ проводятся в Госкорпорации «Росатом» уже четыре года. За это время общий уровень
вовлеченности сотрудников атомной отрасли вырос с 67% до 82%. Исследования по вовлеченности необходимы и руководителям, и сотрудникам для того,
чтобы выявлять наиболее существенные
проблемы в совместной работе и находить способы их устранения.
Вовлечённость - это поведение. Вовлечённый сотрудник позитивно отзывается
о месте своей работы, не собирается его
менять и прикладывает дополнительные
усилия, чтобы помочь предприятию достигнуть целей.
Вовлечённость сотрудников зависит от
того, насколько они удовлетворены отдельными аспектами своей работы.
В ходе исследований было выделено
19 главных факторов, имеющих наибольшее влияние на вовлечённость сотрудников. Эти факторы приведены ниже. Для
удобства восприятия мы объединили их в
6 групп.
Персонал

Работа

Топ-менеджмент
Линейные менеджеры
Коллеги
Ценность сотрудников

Содержание работы
Удовлетворенность
Самостоятельность
Ресурсы
Процессы

Совокупное
вознаграждение
Зарплата
Соцпакет
Признание

Вовлеченность
сотрудников

Деятельность
компании

Возможности
карьерного роста
Карьерные возможности
Обучение и развитие

Качество жизни

Обратная связь
Репутация работодателя
Согласованность имиджа
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Баланс работы
и личной жизни
Условия труда

ОТМЕЧУ, что почти по всем факторам
у нас вновь произошел рост.
Однако, на 6 % произошел спад по фактору «Репутация работодателя». Для нас
это серьезный повод задуматься.
Спад уровня вовлеченности произошел
и по некоторым структурным подразделениям. Например, было неожиданно, что
персонал направления заместителя генерального директора по развитию неядерных бизнесов – сотрудники аналитического и специального конструкторскотехнологического отделов, группы по
развитию неядерных бизнесов показали
лишь 40 % вовлеченности.
Но в целом, вовлеченность персонала нашего предприятия составила 84%
(в прошлом году - 71%). Это хороший
показатель в зоне результативности
предприятий с лучшими практиками.

Сотрудников ЧМЗ
приняли участие
в опросе
по вовлеченности.

Опрос прошел. Что дальше?
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ работы в фокусгруппах были также получены хорошие
подтверждения нашей работы и обозначены сегодняшние проблемы.
В ближайшее время нам с вами вновь
предстоит определить ключевые направления для улучшений и совместно спланировать решения обозначенных проблем:

- до 15.07.2015 во всех структурных
подразделениях должны быть сформированы планы мероприятий по повышению
вовлеченности персонала;
- до 22.07.2015 - планы должны быть
откорректированы заместителями генерального директора по направлениям;
- в июле для категории руководителей
ТОП-1000 планируется проведение тренинга «Управление вовлеченностью»;
- в августе общий план мероприятий
по вовлеченности будет обсуждаться с
участием генерального директора.
Хочу еще раз поблагодарить всех, кто
принял участие в исследовании, работе
фокус-групп и честно высказал свою позицию в отношении процессов, происходящих на предприятии. Очередное исследование по вовлеченности будет
проведено в ноябре 2015 года.
Более подробно с результатами
исследования можно ознакомиться
на странице внутреннего сайта
ОТОиРП.

Ваше мнение
При обсуждении в фокус-группах основной пик недовольства пришелся на систему закупок и ПСР. Было озвучено много проблем, связанных
с этими процессами. Ниже приведены некоторые цитаты специалистов,
озвученные во время работы в фокус-группах:
«Чем дешевле продукция, тем сильнее страдает механизм переработки, поступления и выдачи продукции. У нас не все механизмы работают почему-то.
Если мы начинаем экономить, значит надо понимать, что поставка сырья и материалов должна быть СТАБИЛЬНОЙ. В цехах не должны ждать месяцами. Пришел каталог, а там срок доставки 420 дней. И что я должен сидеть и ждать? С
такими сроками производство просто остановится».
«У нас с закупками и поставкой материалов тоже ненормальная ситуация. С
плавиковой кислотой вообще постоянные проблемы, то и дело останавливаем
цех, потому что не можем работать. Это все с системой 5S связано. У нас же
как, сказали: «Ничего не должно лежать на складах, это - замороженные деньги».
Все! Теперь у нас нет ни запасов, ничего, вплоть до линии катушек, труб».
ВСЕ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ озвучиваются уже не первый год, а значит, всем есть над
чем работать, и отделу закупок, и отделу планирования, исследования и контроля
производства (ОПИиКП) нужно подключиться к их решению.

Причем тут ПСР?
НО НЕ ВСЕГДА «виноват» ПСР. В ситуации с плавиковой кислотой, например, система 5 S точно ни при чем. На встрече с молодежью генеральный директор объяснил, что дефицит плавиковой кислоты получился из-за роста курсов валют. Договор в рублях стал очень не выгоден контрагенту, поставлявшему кислоту из
Казахстана, и он отказался от поставок. В России на сегодняшний день всего два
реальных поставщика, которые могут поставлять на ЧМЗ кислоту в больших
объемах, но этого все равно не хватает для обеспечения всей нашей потребности. Отделом закупок были приняты меры по максимальному увеличению поставок от российских производителей, заключен прямой внешнеэкономический контракт на закупку кислоты. Постепенно ситуация нормализуется.
ЗАЧАСТУЮ, чтобы рабочий вопрос не перерастал в какую-то глобальную проблему, мешающую людям работать с большей самоотдачей, а значит и вовлеченностью,
руководителям подразделений достаточно просто больше ИНФОРМИРОВАТЬ людей о тех процессах, которые происходят в цехе и на заводе. А когда мастер или начальник цеха не считают нужным объяснять, у людей складывается неверное понимание процесса, которое напрямую влияет на вовлеченность. Так, например, после
опроса прошлого года в плане по повышению вовлеченности были предусмотрены
мероприятия, направленные на повышение показателя фактора «заработная плата». Начальник отдела труда и заработной платы рассказывал в цехах линейным руководителям о мотивирующих инструментах единой унифицированной системы
оплаты труда (ЕУСОТ). Благодаря проделанной информационной работе, несмотря
на то, что показатель по фактору «заработная плата» в 2014 году был низким, по
сравнению с 2013 годом он вырос на 4 %.

Что было сделано нового в прошлом году...
«Вы говорили, что нужно…»

«Мы вас услышали»

заместителями генерального директора
- руководителям верхнего уровня боль- по-направлениям
было проведено 32 встречи
ше встречаться с рабочими.
в трудовых коллективах.
- с декабря 2014 года на внутреннем сайте
- организовать обратную связь через ЧМЗ организована «Электронная приемная
внутреннюю сеть.
генерального директора». (Подано более
35 вопросов).
Подготовила Наталья Плетенева
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17 июня на Чепецком механическом заводе состоялось выездное заседание общественной организации «Ассоциация промышленных предприятий Удмуртии».
«Энергоремонт»:
РУКОВОДИТЕЛИ
крупных
умница-дочка
предприятий Удмуртии , а их в
Ассоциации 35, ознакомились с
производством ЧМЗ и двух его
дочерних обществ (ДО): ООО
«Прибор-Сервис» и ООО «Энергоремонт». Гостям были подробно представлены технологические возможности и последние
достижения этих предприятий.
Директора ДО Илья Кавелашвили и Дмитрий Муханов
рассказали о большом потенциале своих организаций. В сложных экономических условиях,
выйдя в свободное плавание,
они смогли укрепить и расширить свои позиции на внешних
рынках, добиться стабильной
прибыльности производства.
По словам заместителя генерального директора по развитию
обеспечивающей инфраструктуры АО ЧМЗ Олега Бекмеметьева членство в «Ассоциации»
очень важно для ЧМЗ и его дочерних обществ.
- Когда АО ЧМЗ выводил непрофильные производства в
свободное плавание, звучали
опасения: вдруг из этой идеи ничего не получится? Мы дали
возможность молодым компаниям реализовывать свои проекты
за пределами завода, находить
сторонних заказчиков, расширять спектр предоставляемых
услуг.
И это принесло результаты.
Дочерние компании, начавшие
свободное плавание с нуля,
дошли к сегодняшнему дню до
миллионных прибылей! Более
того, здесь на уровне ЧМЗ сохранены все социальные гарантии для работников. Несмотря
на сложные экономические
условия, растет заработная плата, специалисты выезжают на
учебные семинары для повышения квалификации, организованные Ассоциацией промышленных предприятий.
- ТАКИЕ заседания способствуют увеличению роста промышленности в Удмуртии, - в
свою очередь отметил министр
промышленности и торговли Удмуртии Олег Радионов. - В Глазове достаточно высокая концентрация
промпредприятий.
Один из лидеров – ЧМЗ, который в непростых условиях за
прошлый год показал положительную динамику и сейчас
осваивает новые направления.
Сегодня очень важно использовать инструменты поддержки
республики и федерального
уровня. На сегодняшнем совещании мы будем обсуждать возможности для более активного
использования предприятиями
мер поддержки на федеральном
уровне.

СЕГОДНЯ специалисты
«Энергоремонта»
рассредоточены по всему заводу. Есть свои
ниши и на рынке современного энергооборудования. Кроме того, предприятие осваивает новую
продукцию - противопожарные двери, люки, которые разработали и начали производить совсем
недавно.
- Сначала мы установили двери на нашем
предприятии, затем довели процесс изготовления до
должного уровня и вышли с этой продукцией на рынок, - рассказал Дмитрий Муханов. - Входные группы уже установлены на Ижевском мотозаводе
«Аксион-холдинг», на Кирово-Чепецком заводе минеральных удобрений. Заказов немало, и все выиграны в конкурсах, а это значит, что цена и качество
нашего продукта привлекают покупателей больше,
чем предложения конкурентов (слева на фото: участок изготовления противопожарных дверей).
Помимо дверей «Энергоремонт» изготавливает
замечательную электрокерамику к электротермическому и технологическому электроборудованию.
Выполняются работы монтажного и электромонтажного хаВыставочные экспозиции
рактера. И это лишь небольшая часть возможностей дочерней
и видеосюжеты
компании. Выручка ООО «Энергоремонт» от внешних заказов
производственных
участков в цехах дочерних в прошлом году составила 100 миллионов рублей!
обществ вызвали
Удивили гостей
восхищение гостей.
Илья Кавелашвили, генеральный
директор ООО «Прибор-Сервис», тоже
рассказал о широком спектре деятельности своего предприятия.
- Мы ведем наши проекты от начала и
до конца. Разрабатываем и производим
системы управления для сложного отечественного и импортного технологического оборудования, АСУТП, занимаемся
автоматизацией
производства,
разработкой и изготовлением нестандартного оборудования, ремонтом и модернизацией станков с ЧПУ.
. Сегодня предприятие, ранее занимавшееся только сервисным обслуживанием ЧМЗ, сохранило высококвалифицированный персонал, увеличило численность до 400 специалистов, имеет собственную
производственную
базу, конструкторский
отдел, оснащено современным оборудованием и инструментом. «Прибор-Сервис»
давно перешагнул границы Удмуртии и поставляет свою продукцию и услуги в другие
регионы.
ОБА дочерних общества активно помогают городу, детским
коллективам, являются спонсорами многих
городских конкурсов,
их силами приведена
в порядок территория
дамбы.
Текст: Наталья Плетенева. Лариса Котикова. Фото: Сергей Марыгасов, Анжела Лекомцева
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Ваше здоровье и безопасность

Можно купить так называемый «коробочный пакет» - страховой полис с определенным набором рисков за фиксированную цену. Например, полис СОГАЗа
«Простое решение» (срок страхования
год) стоит всего от тысячи рублей. А можно самостоятельно определить перечень
рисков. Застраховать от потопа, пожара,
взлома, взрыва и других рисков по вашему выбору можно несущие конструкции
(стены), мебель, технику, отделку квартиры. А на даче – не только дом, но и все
строения на участке, и даже забор. Стоимость страховки зависит от перечня страховых рисков и страховой суммы, в которую вы оценили свою собственность.
Можно также застраховать гражданскую
ответственность перед соседями – например, если не они вас, а вы их нечаянно затопите.
Стоимость полиса можно снизить. Один
из распространенных вариантов – исключить полную страховую защиту дома. Например, если ваша квартира находится в
доме с газоснабжением, а значит есть

риск взрыва бытового газа, то рекомендую страховать несущие конструкции. В
доме с электрическими плитами от этой
опции можно отказаться, что снизит сумму страхового взноса.
Можно застраховать загородный дом
не по полному пакету рисков, а по одному, но самому вероятному, например, от
пожара. Однако тут надо все хорошо
взвесить, оценивая дом. Так как при пожаре возможный ущерб может быть значительно больше, чем страховая сумма.
Стоимость страхового полиса будет
ниже, если, страхуя имущество по риску
«кража», вы установите металлическую
дверь в квартире или подключите сигнализацию. К слову, даже наличие консьержа в подъезде или круглосуточной охраны в дачном поселке влияет на цену
полиса.
Не стоить упускать из виду программы
лояльности. Например, в СОГАЗе для
работников АО «Чепецкий механический завод» существуют специальные
условия по страхованию имущества:
цена полиса будет до 20% ниже, чем
базовые тарифы компании и увеличены
лимиты на страхование без осмотра, описей и документов на имущество. Предусмотрена возможность страхования без
осмотра, описей и документов на имущество.
Рассчитать стоимость вашего полиса
можно
по
телефону
8-800-333-66-35. Специалисты отвечают на звонки круглосуточно, а звонок по телефону – бесплатный.
Также ждем вас в офисе СОГАЗ по
адресу: г. Глазов, ул. Кирова, д.4

Тополиный пух может причинить немалый вред и автомобилю, особенно если в
машине есть кондиционер. Сор, мельчайшие камушки, вылетающие из-под идущего впереди автомобиля, пролетают
сквозь конденсатор кондиционера и застревают в радиаторе охлаждения. А тополиный пух связывает все мелкие частицы мусора, образуя войлочную «шубу»
(схожую со слежавшейся в комок пылью
в пылесборнике пылесоса). Из-за этого в
автомобиле нередко наступает перегрев
двигателя.
Что делать в таких случаях?
Включите обороты вентилятора отопителя на полную мощность, не включая
при этом тепло, понаблюдайте за температурой охлаждающей жидкости. Она
должна снизиться.
Родителям и педагогам детских учреждений необходимо убедить детей в том,
что игра с огнем может привести к серьезным последствиям. Как правило, тополиный пух легко воспламеняется, горит как
порох — моментально, во всех направлениях, оставляя после себя только черные
следы. Как результат — резкий рост числа пожаров. Наибольшей опасности возгорания подвержены деревянные строения, а также гаражи и стоянки
автомобильного транспорта.
Гаражи — очень коварные объекты.
Наши автолюбители зачастую хранят в
гаражах баллоны с газом, канистры с горючими материалами, что повышает вероятность чрезвычайных проишествий.
Огонь, распространяясь по тополиному

пуху, переходит на горючие материалы
домов и прочих строений. Проникая через щели внутрь, огонь уничтожает все на
своем пути. Последствия не трудно представить – сгоревшие строения, дома, автомобили и прочее имущество.
Во избежание подобных пожаров необходимо:
- не разводить костры в местах скопления пуха, листьев и мусора;
- курить в специально отведенном месте, не разбрасывая окурки (спички);
- очистить от тополиного пуха противопожарные разрывы между жилыми зданиями и хозяйственными постройками
смачивая территорию водой;
- очистить от скопившегося пуха ограждения газораспределительных станций
во дворах (смочить территорию водой)
- организовать досуг ваших детей, следить за тем, чем они заняты.
В этот период необходимо соблюдать
правила пожарной безопасности. Места
скопления пуха, особенно у деревянных
построек, надо регулярно очищать, не позволять детям и подросткам его поджигать. На предприятиях и учреждениях
следует установить контроль за режимом
курения, категорически запретить разведение костров и сжигание мусора, тщательно проводить подготовку к проведению
сварочных
работ,
провести
дополнительные противопожарные инструктажи.
Соблюдение этих простых правил позволит предотвратить пожар, который
легче предупредить, чем потушить.

Лиц. С № 1208 77 от 16.08.11

Впереди - дачно-отпускной период: кто-то уезжает отдыхать по путевке,
кто-то проводит выходные за городом на приусадебном участке. В это
время квартира остается без присмотра, и случиться с ней может все, что
угодно.
Как предупредить финансовые риски, рассказывает Антон Воронцов,
управляющий директор по розничному страхованию ОАО «СОГАЗ».
НЕСМОТРЯ на статистику – рост аварий в сфере ЖКХ, техногенные катастрофы, природные катаклизмы - страхование жилья не пользуется у наших
сограждан большой популярностью. Но
при этом количество квартирных краж в
период отпусков только растет. Не стоит
забывать и о заливах: ущерб от бытовых
потопов обычно раза в три выше, чем от
краж. Предусмотрительность не будет
лишней и для владельцев частных домов: от апрельских пожаров в Хакасии
пострадало около полутора тысяч жилых
домов и более пяти тысяч человек остались без крова.
Есть гарантированный способ обеспечить свое имущество финансовой защитой на случай ущерба – ЗАСТРАХОВАТЬ.
Бытует мнение, что страхование имущества – это дорого. Судите сами: в среднем, цена страхового полиса около 0,5%
от стоимости застрахованного имущества. Однако если произойдет страховой
случай, то выплата может оказаться в 10
раз больше, чем вы заплатили за полис.

НАЧАЛО лета, когда тополя начинают
«цвести» и распускают пух - тяжелое время не только для людей страдающих аллергией, но и для пожарной охраны.
Тополиный пух имеет свойство набиваться во все щели и легко вспыхивает,
являясь причиной очень многих летних
пожаров.
Повышенную пожарную опасность в
конце июня приобретают дворы, весь мусор, травы на газонах, поскольку пух скапливается, особенно вокруг гаражей, сараев и деревянных построек. Небрежно
брошенная спичка, непотушенный окурок, забавы детей с огнем - все это может
уничтожить не только пух, но и здания,
строения, расположенные рядом. В результате невинной шалости может возникнуть серьезный пожар. Дворы домов,
оснащенные
газораспределительными
станциями, несут наибольшую опасность.
Пух забивается в ограждения (как правило, это сетка рабица), которые окружают
эти станции и при неосторожном обращении с огнем это может привести к серьезным последствиям.
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Подготовил А. Шваб, помощник инструктора профилактики группы профилактики пожаров СПСЧ - 1

12

Книжная полка
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Предлагаем вашему вниманию книги, которые ждут вас на полках библиотеки Набережного филиала.
Задумайтесь! Просто факт: «…Китайцы читают гораздо больше нас. У них книжные магазины — это такие многоэтажные дворцы с кафе и залами для выступлений. Потому что в Китае есть программа, сориентированная на то,
чтобы огромное население читало».
Надежда Михайлова (генеральный директор Московского дома книги)

Алексей Иванов
«Ненастье: роман»
ЭТО одна из самых
ожидаемых новинок
года
талантливого
уральского писателя.
Цитата от автора: «Прототип есть у
всей истории: это
судьба могущественного Союза ветеранов
Афганистана в Екатеринбурге. Все делали
они - екатеринбургские «афганцы»: самовольно заселялись в новостройки и держали оборону, перекрывали железную
дорогу, открывали рынок и биржу, воевали с криминальными группировками».
Начинается роман, как крутой экшн:
простой водитель, бывший «афганец»
Герман Неволин, мечтая спасти любимую женщину от жизненных невзгод, грабит спецфургон, перевозящий месячный
доход самого большого в городе мегамолла — выручку одного из местных
дельцов. Далее события развиваются по
законам детектива и психологического
триллера.

Александра
Маринина
«Казнь без злого
умысла: роман»
В НОВОМ остросюжетном детективе вас
ждет новая встреча с
Анастасией Каменской и ее бывшим
коллегой Юрием Коротковым.
Эта
знаменитая
пара приезжает по личному делу в далекий сибирский город Вербицк. Задание у
них на первый взгляд очень простое найти в окрестностях одного сибирского
города место для пансионата. Но совершаются преступления, раскрыть которое
под силу только ей.
Вместе с Каменской Вы узнаете, какие
политические игры ведутся в городке и
кто стоит за преступной добычей соболиного меха?

Антон Чиж
«Камуфлет: роман»
КНИГИ Антона Чижа
уже давно полюбились
поклонникам детективного жанра. Написано
тонко, изящно, с полным
погружением в описываемую эпоху...

«Камуфлет» - это детективный роман,
из цикла, книг о чиновнике сыскной полиции Родионе Георгиевиче Ванзарове.
Действия данного романа разворачиваются в 1905 году и охватывают хитросплетениями влиятельных ли ц Российской империи и даже императорское
семейство. А вот как характеризует писатель главного героя:
«Ванзаров — это ядреный коктейль
исторических личностей из сыскной полиции Петербурга и современного медийного персонажа чрезвычайно популярного,
который об этом даже не догадывается.
Но приподнимать полог тайны пока не
рискнем».

Батист Болье
«Тысяча и одна
ночь отделения
скорой помощи:
рассказы»
Д О К У М Е Н ТА Л Ь НО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
литература о
медиках профессионалах всегда востребована у читателей.
Этот бестселлер родился из блога, где
двадцатисемилетний француз - интерн
Батист Болье вел дневник больничной
жизни. Из этих историй вырос целый мир
«тех, кто слег, и тех, кто их ставит на
ноги». В книге есть место забавным и комическим моментам.
Цитата от автора: «Свои самые досадные промахи я, разумеется приписал
коллегам».

Борис Акунин
«Планета вода:
Приключения
Эраста Фандорина
в ХХ веке:
повести».
«ПЛАНЕТА Вода»
— первая повесть,
которая дала название сборнику. Жанр
произведения Акунин
определяет как технократический детектив. «Парус одинокий» — детектив ностальгический:
здесь
Фандорину
предстоит отправиться в Заволжскую губернию, где он встретится со своим прошлым.
«Куда ж нам плыть?» — третья повесть,
«идиотический детектив». Его сюжет разворачивается 31 декабря 1912 года в
Польше.
Отрывок из интервью автора: «Эраст
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АО “Чепецкий механический завод”
Адрес редакции, издателя:
427620, г. Глазов,ул. Белова, 7,
корп. 775А, к.801.
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Петрович все тот же, каким его знают читатели. Очень следящий за собой, немножко чопорный и — по понятиям ХХ
века — уже несколько старомодный. Но
очень, очень красивый и чрезвычайно
опасный для злодеев». Автор также добавляет, что злодеев в книге будет трое и
«Планета Вода» станет предпоследней
книгой серии о Фандорине.

Андрей Максимов
«Как не стать
врагом своему
ребенку. Книга для
детей и родителей,
которые хотят
быть вместе».
ИЗВЕСТНЫЙ телеведущий и писатель
Андрей
Максимов
убежден, что никто,
кроме родителей, не
знает, как лучше воспитывать своего ребенка, и если между поколениями возникают проблемы – виноваты всегда родители.
Интересны мысли автора и о современной системе образования.
Цитаты из книги: «Общаясь с вашим
чадом, вы хотите его понять или себя высказать?... «Школа уже давно перестала
удовлетворять родительские потребности. Борьба с ЕГЭ окончилась поражением. Уровень образования детей падает
катастрофически.»
Каждую главу сборника дополняют философские притчи-сказки, которые будут
интересны как детям, так и взрослым.

Джоджо Мойес
«Танцующая
с лошадьми: роман»
НОВЫЙ том англичанки Мойес уже пользуется
популярностью. Это ее
десятая качественная мелодрама.
Коротко о сюжете. Есть
совершенно
потрясающая девочка Сара, которая попадает в нелёгкую жизненную ситуацию, и есть
одна молодая пара,
Наталья и Мак. Их семейные отношения
на грани развода, каждый из них занят
больше своей карьерой. А вот какую роль
сыграет в их судьбе девочка Сара, обладающая к тому же удивительным секретом, вы узнаете прочитав роман. Кстати,
про лошадей в книге очень интересно написано.
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