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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЧМЗ ПСР - предприятие

ГАЗЕТА ЧЕПЕЦКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

В 2016 году наш завод
станет эталоном бережливого производства.
Как стать образцом для
подражания?

Нас уже знают!
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Всего за год ЧМЗ стал
лидером по реализации
титановой сварочной проволоки на российском рынке судостроения.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
РАЗРАБОТАНА НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
СТРЕНДОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ
ТОМОГРАФОВ
2016 году АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени
А.А. Бочвара» продолжит работу над созданием российского производства сверхпроводящих проводов для медицинских
магнитно-резонансных томографов.
«Мы разработали такие технологические режимы изготовления томографических проводов (стрендов), которые позволяют гарантированно достичь требуемого
комплекса электрофизических характеристик и значительно улучшить техникоэкономические показатели производства
стрендов на ЧМЗ», - рассказал руководитель научно-исследовательского отделения технологий и материаловедения
сверхпроводящих и функциональных материалов ВНИИНМ Ильдар Абдюханов.
В 2016 году на ЧМЗ должна пройти третья стадия квалификации стрендов. «Заказчик был настолько впечатлен новой
технологией, полученными результатами
в целом, что если все пойдет по плану, то
именно эта технология будет задействована в промышленном производстве», отметил Ильдар Абдюханов.
«Minatom.ru»

В

27 января Глазов с рабочим визитом посетил руководитель ТК «ТВЭЛ» Юрий Оленин. Фото Анжелы Лекомцевой

Не упустить шанс!

Президент АО «ТВЭЛ» уверен - у ЧМЗ есть потенциал для закрепления на мировом
рынке кальциевой инжекционной проволоки.
В конце января президент АО
«ТВЭЛ» Юрий Оленин во время
рабочей поездки в АО ЧМЗ побывал на промышленной площадке,
ознакомился с деятельностью,
направленной на повышение
качества производственной продукции, а также с перспективами
расширения производства кальциевой инжекционной проволоки (КИП).

З

АМЕСТИТЕЛЬ генерального директора по развитию неядерных бизнесов
– руководитель центра металлургии Евгений Гусев и начальник цеха № 5 Вячеслав
Киверин проинформировали о состоянии
дел и перспективах развития данного про-

изводства. Президенту АО «ТВЭЛ» показали будущий новый участок КИП, запуск
которого планируется во II полугодии 2016
года. «Изменение курса рубля создало для
нас «окно возможностей, – отметил Юрий
Оленин, – и его необходимо максимально использовать. Отрадно, что ЧМЗ всего
за год освоился на рынке кальциевой инжекционной проволоки в России, но параллельно надо стремиться завоевывать и
международный рынок».

мощностей общепромышленного производства – одна из основных задач ЧМЗ в
текущем году.

Первые шаги в этом направлении ЧМЗ
уже сделал. В прошлом году был заключен
первый контракт на поставку кальциевой
инжекционной проволоки в одну из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Одной из основных тем обсуждения
стал вопрос повышения выхода годного.
Президент АО «ТВЭЛ» указал на существующие проблемы планирования производства, поставил задачу - направить усилия на
достижение целевого показателя сквозного
выхода годного по трехпрокатной схеме.

Всего в 2015 году выручка от реализации кальциевой продукции завода составила почти 800 млн рублей. Расширение

Глава Топливной компании провел совещание с руководителями предприятия,
заслушал доклад генерального директора
Константина Вергазова об итогах деятельности Чепецкого механического завода в
2015 году и задачах на 2016 год. Заместители генерального директора отчитались
за работу по своим направлениям.

Продолжение на стр.2

РОССИЯ - ЕДИНСТВЕННАЯ ИЗ СТРАН
ВЫПОЛНИЛА ПЕРВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ПО ПРОЕКТУ ИТЭР.

Р

ЕЧЬ идет о поставке сверхпроводников для международного экспериментального реактора, в качестве источника энергии в котором используется
термоядерная реакция, аналогичная той,
что происходит на Солнце.
Специально для проекта ИТЭР наша
страна изготовила сверхпроводящий
провод, уникальный по своим характеристикам. Промышленное производство
сверхпроводящих стрендов «с нуля»
было налажено на Чепецком механическом заводе на основе технологии, разработанной ВНИИНМ им.Бочвара.
За пять лет АО ЧМЗ выпустило более
200 тонн сверхпроводящих стрендов на
основе соединения ниобий-олово и ниобий-титанового сплава.
Сейчас ведутся переговоры о применении уникальной технологии в еще
одном международном проекте. Высокую оценку созданному в Глазове производству дали специалисты европейской
организации по ядерным исследованиям (CERN). Предполагается, что ЧМЗ
будет выпускать еще сверхпроводящие
материалы и для модернизации большого андронного коллайдера, работы
по созданию конструкций и технологии
изготовления стрендов с повышенной
токонесущей способностью для которого
также проводит ВНИИНМ.
www.argumenti.ru

«ПСР вам в помощь!»
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ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

В ТЕМУ!

Продолжение. Начало на стр.1

ОБРАЩЕНО внимание на необходимость роста динамики в реализации
проекта по хлоридной технологии. Было
указано на необходимость усилий менеджмента завода по решению этих вопросов.
Руководство АО «ТВЭЛ» ожидает более

активных действий и решений производственного характера от вновь назначенных
заместителей генерального директора по
производственному и техническому направлению Дениса Анищука и Сергея Чинейкина.
Знаковым
пунктом в программе визита
президента АО
«ТВЭЛ» в Глазов стала встреча с руководством города.
Юрий Оленин
подтвердил,
что в 2016 году
помощь
Глазову в рамках
соглашения
между
правительством
Удмуртии и Госкорпорацией
Во время поездки в Глазов президент АО «ТВЭЛ» подтвердил, что в
2016 году в рамках соглашения между правительством Удмуртии и Го- «Росатом» будет
скорпорацией «Росатом» будет продолжено финансирование рекон- продолжена.
струкции Ледового дворца спорта и строительства спортзала физико-математического лицея.

Наталья
Плетенева.

ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ КАЛЬЦИЕВОЙ ПРОВОЛОКИ ВЫРОС В ДВА РАЗА
Чепецкий механический завод – единственный российский производитель КИП
из кальция собственного производства, что
позволяет контролировать качество от сырья до конечной продукции.

Кальциевая инжекционная проволока (КИП), производства Чепецкого механического завода получила
широкое признание потребителей.

П

ОКАЗАТЕЛЕМ заинтересованности
служит стабильно растущий спрос
на новый высокотехнологичный продукт
ЧМЗ: сформированный портфель заказов
на первое полугодие 2016 года уже в два
раза превысил объем реализованной продукции за аналогичный период 2015-го.
Главная причина растущего спроса на
кальциевую инжекционную проволоку
ЧМЗ - в ее неоспоримых преимуществах.

- Кальциевая инжекционная проволока
нашего производства является инновационным продуктом, - отмечает заместитель
генерального директора – руководитель
Отраслевого центра металлургии АО ЧМЗ
Евгений Гусев. - Мы производим проволоку с монолитным кальциевым стержнем.
Это технологическое решение самым положительным образом влияет на качество
и стоимость обработки стали.
Сегодня производство кальциевой инжекционной проволоки – один из ведущих
векторов развития ЧМЗ. Завод имеет стабильные заказы от российских и зарубежных предприятий черной металлургии. В
2015-2016 годах благодаря инвестициям
Топливной компании «ТВЭЛ» Чепецкий
механический завод расширяет производственные мощности кальциевого производства.
Евгения Пушкарева.
Фото Анжелы Лекомцевой

ЧМЗ – ПСР-ПРЕДПРИЯТИЕ
Конкретные шаги обсуждали 28
января на встрече с участием
первых лиц завода с директором по развитию производственной системы «Росатом»
Сергеем Обозовым.

В 2016 году Чепецкий механический завод станет эталоном бережливого производства.
Как стать образцом для подражания?
мастеров. Не понимают они
пока еще для чего им надо
так активно включаться в эту
задачу. Это необходимо исправлять».

KICK-OFF – СТАРТ ДАН!

Н

ЧТО ПОЛУЧИТСЯ в итоге – никто не загадывает.
Да и как таковой эталон
ПСР- предприятия нигде не
прописан.

А УСТАНОВОЧНОМ совещании был
дан своеобразный старт «программе действий 2016».
В начале встречи генеральный директор ЧМЗ Константин Вергазов пояснил,
какими компетенциями должно обладать
ПСР- предприятие, наметил пути реализации этого проекта и подчеркнул: «Получить статус ПСР предприятия для ЧМЗ – это
не цель. Основная цель ПСР-предприятия
- всем коллективом научиться понимать
и применять инструменты бережливого
производства. И очень хорошо, что нам в
помощь прислали лучших экспертов отрасли».
Заместитель генерального директора –
директор по производству Денис Анищук
рассказал о потоках, которые выбраны
в качестве ПСР-образцов в первом полугодии 2016 года. С учетом задачи по снижению себестоимости, ПСР-образцами
решили сделать: потоки изготовления циркониевого проката, технологических каналов, кальция и кальциевой инжекционной
проволоки.
Начальники цехов настояли, чтобы были
открыты еще два проекта: по своевременным поставкам запчастей, материалов и
инструментов для производства, а также
системной подготовке производственного
персонала.
СТАНДАРТОВ ИДЕАЛА НЕТ
ПОДВОДЯ итоги установочного совещания и всего визита, Сергей Обозов отметил предыдущие хорошие результаты
ЧМЗ по развёртыванию производственной
системы. По его словам, положительной

Завершая встречу, Константин Юрьевич откровенно признался:
- Встреча носит исключительно рабочий характер.
Задачи, поставленные перед предприятием, я примеряю к тем процессам,
на которые необходимо
обратить внимание в 2016
году. Они достаточно сложДиректор по развитию производственной системы «Росатом» Сергей Обозов: «Край- ны и амбициозны. Поэтому пока каких-то
не важно, чтобы вокруг генерального директора сплотилась команда единомышлен- громких заявлений о том, что будет в конников».
це года, я сделать не могу. Но жизнь не
стоит на месте, производство развивается,
динамики в развитии ПСР на предприятии
экономический
а вместе с ним предприятие и все направво многом удалось достичь благодаря заэффект от
лен ия его деятельности: от социальной
интересованности и непосредственному
внедрения
до выпуска качественной и нужной проучастию в проекте генерального директора
предложений
дукции с рыночной себестоимостью, точно
млн
рублей
по улучшению
ЧМЗ Константина Вергазова.
вовремя. Усилия каждого из нас позволят
на АО ЧМЗ
достичь уровня ПСР-предприятия, а вовлев 2015 году
«Восемьдесят процентов успеха – это
ченность в процесс - позволит соответствопозиция генерального директора. На вавать всем ожиданиям промышленности
Всего
было
подано
18935
предложешем предприятии директор понимает, что
мирового масштаба».
ний
по
производственным
улучшенипроисходит на площадке, хочет реальных
ям. Принято к реализации - 15796.
изменений и демонстрирует свои ожиВ КОНЦЕ 2016 года Чепецкому механидания от коллектива. – отметил Сергей
Уровень внедрения принятых ППУ с ческому предстоит сдать экзамен, то есть
Александрович. - Крайне важно, чтобы воянваря по декабрь 2015 года равен наглядно показать, как далеко удалось
круг генерального директора сплотилась
80%.
продвинуться в решении производственкоманда единомышленников. Я вижу «гоных задач.
Вовлечённость
работников
ЧМЗ
в
сирящие» глаза заместителей и начальников
стему непрерывных улучшений соцехов. Это хорошо. К сожалению, на мой
Евгения Пушкарева, Ольга Юферева.
ставляет 84 %.
взгляд, недостаточная вовлеченность у
Фото Анжелы Лекомцевой

12,8
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«Заводские будни»
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«ЕДИНАЯ КОМАНДА»

ЧЕЛОВЕК ГОДА ЧМЗ. ЛУЧШИМИ СТАЛИ...

По традиции мероприятие началось с видеообращения Генерального директора Госкорпорации
«Росатом» С. В. Кириенко к работникам отрасли.

Н

ЕСМОТРЯ на объективные сложности (экономические санкции, снижение цен на уран и услуги по обогащению),
выручка Росатома от зарубежных контрактов выросла. Использование окна возможностей (снижение курса рубля, появление
новых рынков для нашей продукции) позволило нам, в отличие от других крупных
компаний, не проводить сокращения персонала и не снижать зарплату, - коротко
подвел итоги Сергей Владиленович.
Достойный результат года – победа
команды работников Росатома в Национальном чемпионате рабочих профессий
«Worldskills». Единая команда Росатома
стала абсолютным чемпионом в медальном зачете, завоевав 6 золотых, одну серебряную и 2 бронзовых медали в 7 из 8
номинаций.

-

11 %

Рост средней
заработной платы
работников АО ЧМЗ в
2015 году (в результате
всех повышений и
выплат премий)

В конце декабря на заключительном в 2015 году Дне информирования были
названы имена победителей конкурса «Человек года ЧМЗ».
ческий завод выполнил. Мы смогли дополнительно заработать на реализации
продукции неядерного назначения. На
105% выполнен план по реализации кальциевой продукции. На 153 % выполнен
план по выручке другой продукции общепромышленного назначения (стеллажи
бассейна выдержки, доп. объемы продукции из циркония и прочей продукции по
разовым заказам). Но не все из задуманного удалось сделать. В частности, мы не
смогли достичь планируемых показателей,
по общей выручке.
Из задач на ближайшую перспективу
генеральный директор АО ЧМЗ особенно
выделил: развитие второго ядра (новые
продукты) и экспортного циркония, выход на проектную мощность по кальциевой проволоке, получение статуса ПСРпредприятия, снижение затрат и др.
В ЗАВЕРШЕНИИ Дня Информирования
были поведены итоги конкурса «Человек
года ЧМЗ».

Генеральный директор АО ЧМЗ Константин Вергазов, подводя предварительные итоги деятельности завода в 2015
году, подчеркнул связь между годовыми
результатами работы госкорпорации и задачами ЧМЗ на ближайшую перспективу:
- Увеличение портфеля заказов ГК «Росатом» для строящихся станций, прямым
образом скажется и на портфеле заказов
АО ЧМЗ. Нашему коллективу необходимо
сделать все, чтобы быть единственным
поставщиком комплектующих из циркониевых сплавов для новых заказов Госкорпорации «Росатом».
В целом, основные контрактные обязательства в 2015 году Чепецкий механи-

- В номинации «Управление персоналом» - инженер по организации и нормированию труда Анастасия Сибирякова;
«Управление массовыми коммуникациями» - специалист по связям с общественностью Наталья Плетенева; «Правовое
обеспечение и корпоративное управление» - юрисконсульт ведущий Ирина
Рудакова; «Управление закупочной деятельностью» - экономист по материально–техническому снабжению отдела закупок Павел Поплевко; «ЯРБ, охрана труда и
промышленная безопасность» - ведущий
специалист (по обращению с РАО) Сергей
Лямин; «Управление экономикой и финансами» - экономист планово-экономического отдела Анастасия Гаврилова; «Инженер

НАЗНАЧЕНИЯ
Еще одна тема, активно обсуждаемая нашими
сотрудниками - новые кадровые назначения.
Под конец года мы с радостью
узнали, что к нам возвращается Денис Сергеевич Анищук.
Теперь он будет возглавлять
производственное направление АО ЧМЗ. Приказом
генерального директора с
12.01.2016 он принят на должность заместителя генерального директора – директором по
производству.

П

РЕДЫДУЩИЙ первый заместитель генерального директора –директор по производству
Сергей Вениаминович Третьяков
переведен на должность заместителя технического директора – начальником службы ремонта.
Заместитель генерального директора по строительству и реконструкции Сергей Владимирович
Чинейкин переведен на должность
заместителя генерального директора – техническим директором.
Занимавший эту должность ранее
Михаил Георгиевич Штуца переведен на должность заместителя
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технического директора – руководителем проекта по перспективной
продукции.
Главный технолог – начальник
технологической службы Сергей
Васильевич Лозицкий переведен
начальником цеха №85.
На период вакансии совмещать
со своими прямыми обязанностями другие должности будут:
•
начальник отдела капитального строительства и реконструкции Филонов Роман Юрьевич
будет выполнять обязанности заместителя генерального директора
по строительству и реконструкции;
•
начальник отдела по производству продукции специального
назначения технологической службы Богданов Константин Николаевич – будет исполнять обязанности
главного технолога;
•
заместитель генерального
директора – директор коммерческий Евгений Борисович Сибиряков будет исполнять обязанности
начальника отдела закупок.

На фото Анжелы Лекомцевой:
дипломанты конкурса
«Человек года -ЧМЗ-2015»
– технолог» - технолог цеха № 4 Рустам
Абашев, «Управление информационными
технологиями» - специалист главный (по
управлению производственной системой)
отдела информационных технологий Евгений Мордвинов.
Специальные номинации генерального
директора присуждены: «На шаг впереди» - инженеру-технологу цеха 5 Алексею
Максимову; «Эффективность»– начальнику планово-экономического отдела Евгении Чумаковой; «Восходящая звезда»
- мастеру цеха 54 Михаилу Егорову.
Впервые после избрания Главы города
на День информирования пришел Олег
Николаевич Бекмеметьев. Он поблагодарил всех заводчан за поддержку и доверие. Рассказал о перспективах развития
Глазова.
Подготовила Наталья Плетенева

НАС УЖЕ ЗНАЮТ!
Всего за год ЧМЗ стал лидером по
реализации титановой сварочной
проволоки на российском рынке
судостроения.

С

ЕГОДНЯ более 50% титановой сварочной проволоки для российского
рынка судостроения производят на Чепецком механическом заводе.
- Титановая проволока пр-ва ЧМЗ является продуктом нового поколения,
- отметил заместитель генерального директора – руководитель Центра металлургии АО ЧМЗ Евгений Гусев. - Наличие
современного парка оборудования позволило предприятию добиться уникальных характеристик продукции. Благодаря
низкому содержанию водорода, а также
качеству внешней поверхности наша проволока получила дополнительные конкурентные преимущества и, соответственно, пользуется повышенным спросом.
Только в первый год присутствия на
рынке титановая проволока АО ЧМЗ зарекомендовала себя у ведущих предприятий Объединенной судостроительной
корпорации и предприятий российского
энергетического машиностроения.

П

ОЯВИЛИСЬ в нашей
команде и новые
специалисты.
Руководителем проекта
по автоматизации назначен
Аркадий Сергеевич Козлов - молодой специалист
из Санкт-Петербурга. Ему 27
лет. Родился в г. Петропавловск-Камчатский. Окончил
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. Имеет два
высших образования – техническое («Технологические
машины и оборудование обработки металлов давлением») и экономическое («Мировая экономика»).
Ранее работал ведущим
инженером-конструктором в филиале ООО «УЗГЦ
– Центротех СПб», занимался разработкой газовых
центрифуг, по результатам
работ 2011-2014 гг занял 1
место в конкурсе «Человек
года Росатома» 2014.
По традиции мы задали
ему несколько вопросов:
- Аркадий Сергеевич, с
какой целью была введена
Ваша должность?
Должность
руководителя проекта по автоматизации введена в целях
совершенствования производственных процессов,
разработки и внедрения
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процессов автоматизации
на предприятии. Первая,
поставленная передо мной
руководством задача –
сформировать концепцию
автоматизации действующих производств. Работе
по автоматизации и механизации производственных
процессов, которая ведется
в настоящее время на ЧМЗ
необходимо придать комплексный и системный характер.
- Как Вы – молодой специалист из большого города решились переехать в
провинциальный Глазов?
- Для меня это новый
уровень, новый масштаб
решаемых задач и новый
масштаб ответственности.
Кроме того, АО ЧМЗ - это
очень интересное предприятие с уникальными производствами.

Также АО ЧМЗ предложило потенциальным потребителям совершенно новый продукт, который ранее не был представлен на рынке – титановую проволоку
в виде электродов. Такая форма продукции позволяет сократить время подготовки титановой проволоки для использования в технологических процессах.
- Мы не останавливаемся на достигнутых результатах. Осваиваем новую
номенклатуру титановой проволоки для
того, чтобы расширить географию поставок и привлечь потребителей из новых
сегментов рынка, - подчеркнул Евгений
Гусев. В планах ЧМЗ – выход на рынок
сварочной проволоки для авиастроения.
Евгения Пушкарева
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«НА ШАГ ВПЕРЕДИ»

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ РОЖДАЕТ ДОВЕРИЕ
По итогам уходящего года генеральный директор АО ЧМЗ Константин Вергазов провел встречу
с заводским активом молодежи.
Публикуем ответы на наиболее
актуальные вопросы.
- Какая работа ведётся по привлечению
на предприятие выпускников ведущих
технических ВУЗов страны?
- В 2015 году к команде ЧМЗ присоединились 72 работника в возрасте до 35 лет,
из них с высшим образованием – 34 человека. Количество принятых выпускников за
период с 2011 года в среднем от 4 до 10
человек.
Очевидно, что этого количества недостаточно. Сегодня мы серьезно перестраиваем процессы по найму персонала, будем
вести более активную политику в отношении выпускников с высшим образованием.
Цель на этот год - 32 молодых специалиста.
- Какие новые перспективные продукты планируется производить на АО ЧМЗ в
2016 году?
- О перспективных продуктах рассказывать сегодня не в наших интересах. Рынки
любят тишину. Но об основных направлениях мы постоянно пишем. Задача № 1
сейчас дополнить традиционные заказы
коммерческими.
Будем продолжать изготавливать ниобиевые лигатуры и увеличивать реализацию гафния. Но в основном, это увеличение объемов кальциевой инжекционной
проволоки, освоение новых номенклатур
из титановых сплавов, цирконий на экспорт. Осваиваем сплавы для зарубежной
атомной энергетики.
- Будет ли набор персонала в цех №5 в
связи с планируемым увеличением производства кальциевой инжекционной
проволоки (КИП)?
- Безусловно. У нас ожидается трехкратное увеличение программы по выпуску
КИП, начиная с 2017 года. Закупается новое
оборудование. Строится новый участок.
В феврале будет организован процесс
переобучения для персонала цеха № 4.
- Будут ли обратно набирать ремонтный персонал в цеха? Большинство производственников уверены, что выгода от
этого очевидна: и в снижении расходов на
ремонты, и в оперативности их проведения.
- Я знаю, что эта тема актуальна с момента отделения ДЗО и не только на ЧМЗ.
Но на основании чего вы делаете выводы,
что выгода очевидна? Большинство сотрудников видит экономический результат
на уровне экономики цеха. Но есть экономика завода, есть цеховая себестоимость,
общехозяйственные расходы и другие
затраты. На уровне предприятия централизация целесообразнее. И финансовый
результат, в целом, это не только цеховый
результат.
Про оперативность, тоже надо понять,
почему не получается. Если не брать во
внимание вопрос взаимодействия между
разными юридическими лицами, что мешает нам оперативно взаимодействовать?
На мой взгляд, это просто вопрос коммуникаций – не более того.

Генеральный директор Константин Вергазов и его заместитель - директор по управлению персоналом Игорь Колдин на встрече
с заводским молодежным активом.
- Да, но люди обижены. Разница в зарплате не особенно мотивирует работать.
Плюс к этому, наши ремонтные службы
тоже вынуждены работать по стандарту
закупок, но работать быстро в нем не умеют. Это тоже проблема.
- Уровень оплаты зависит от квалификации сотрудника. Одно дело управлять
технологическим процессом в масштабах
предприятия, например, электролизом,
другое дело – выполнять обслуживающую
функцию. У кого степень ответственности
выше? Надо сравнивать равнозначные
профессии и условия работы.
- Обязательна ли сдача норм ГТО в
следующем году? И будут ли предоставляться дополнительные дни к отпуску в
случае сдачи на золотой, серебряный или
бронзовый значок? По словам министра
спорта с работодателями этот вопрос согласован.
- Пока законодательная база РФ не подразумевает дополнительный отпуск за сдачу норм ГТО. А сдавать их или нет – дело
добровольное. Зачет результатов норм ГТО
вполне возможен во время заводских соревнований.
- Константин Юрьевич, в этом году на
заводе было много кадровых перемещений. Это вносит суету и нервозность. С чем
связаны изменения в оргструктуре?

Появился пункт 8.7.1, позволяющий генеральному директору разрешать мелкие
закупки. Но ЕОСЗ очень сильно регламентирован. Гайки затянули настолько, что зачастую закупщики при оформлении документов думают не о нуждах предприятия,
а вынуждены постоянно следить за тем,
чтобы их не наказали за нарушение ЕОСЗ.
Это очень сложная работа. Сейчас для специалистов отдела закупок требуется более
высокая квалификация, чем раньше. Надо
постоянно изучать изменения ЕОСЗ. Скоро
отдел закупок будет реструктуризирован.
Мы думаем над этим, не волнуйтесь.
НУЖНЫ ИДЕИ!
- Что мы можем сделать за 2 года, чтобы цех 4 и дальше работал? Планируется
ли запуск какого-то нового производства
на производственных мощностях цеха?
- Предложения, накопившиеся за годы
наработок в заводской науке, которые
мне принесли, пока все некоммерческие.
Нужны какие-то новые идеи. Включайтесь!
Вы знаете, что в истории ЧМЗ уже есть замечательный пример, когда кальциевое
производство, благодаря освоению нового
продукта (КИП), смогли спасти и вывести
из убыточности.

- Константин Юрьевич, некоторые
предложения по улучшениям не соответствуют самой идее улучшения. Есть ППУ
организационные, но в погоне за количеством, порой, доходит до абсурда – например, обозначить место размещения
картины. И сам факт подобных предложений демотивирует тех, кто к этой работе относится серьезно. Может, есть смысл
перейти уже от количества к качеству?
- В наше время была отлажена система
подачи рацпредложений, которая приносила предприятию экономическую выгоду,
а все остальные вопросы удобства на рабочем месте – куда положить перчатки, повесить каску и т.д. решались сами собой по
инициативе работников, и никаких вознаграждений никто не ждал. К сожалению, с
течением времени многое утеряно. Чтобы
понять есть ли на производстве движение
в этом направлении сегодня, его решили
оцифровать. Количественные показатели
и вознаграждение помогут со временем
привыкнуть к постоянным улучшениям.
Подготовила Наталья Плетенева.
Фото Никиты Серова.

- ЧМЗ – часть государственной компании, и при изменении требований, вынужден тоже меняться. Согласен, что это вносит неопределенность. Думаю, в 2016 году
таких частых серьезных изменений уже не
будет.
- Вопрос-просьба. В 2015 году в закупочной деятельности было много изменений. Мы – производственники опасаемся, чтобы не пострадали закупки по
нормам. Сейчас сложилась такая ситуация, что сырье почему-то необходимо постоянно «выпрашивать» у заводских финансистов. Хотелось бы в 2016 году снять
эту напряженность.
- С закупками действительно ситуация
непростая, и сложилась она не за один год.
Стандарт постоянно меняется, но не очень
быстро.
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"ЕДИНАЯ КОМАНДА"

МОЛОДЁЖЬ – ЭТО БУДУЩЕЕ НАШЕГО ЗАВОДА,
А О БУДУЩЕМ НАДО ЗАБОТИТЬСЯ
Вечный философский вопрос - кто движет нашу историю: личности или массы, так и не
нашел своего ответа.
Одно можно с уверенностью сказать:
одно без другого быть не может.
Массы рождают лидеров. Всегда из
многих найдется тот, кто может взять
на себя больше ответственности,
организовать, выступить, защитить.
И хотите или нет, непроизвольно
такой человек становится лидером.
Профсоюзная организация помогает
нашим работникам проявить свои
лучшие человеческие качества. Все
мероприятия, общие дела не только
способствуют формированию коллектива, но и помогают выявлять лидеров, закреплять авторитет, расширять
актив.

С

РЕДИ заводской молодежи много
талантливых, неординарных, инициативных и ответственных людей. Они не
только хорошо работают, но и переживают
за имидж своего подразделения и всего
завода. Поэтому после работы наших активистов можно увидеть и на спортивной
площадке, и на концерте, и на мероприятиях детской комиссии. У них за все болит
душа.
Ежегодно комиссия по работе с молодежью вместе с активом цехов и «дочек» выдвигает таких работников на награждение
знаком Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности «Лучший молодежный профсоюзный
активист». Каждый из них не только активист, но и настоящий лидер. Они посвящают очень много личного времени общественной работе.
Лучшие молодежные профсоюзные
активисты 2015 года на вопрос: «КАКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ РАБОТНИКА ИГРАЕТ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА?» отвечают
так:
ВАСИЛЬЕВ АНДРЕЙ:
- ОБЩЕСТВЕННАЯ работа, как ни странно одна из форм мотивации основной работы на предприятии, она отвлекает от сугубо профессиональных проблем, помогая
переключаться на более «близкие» и приятные дела. Вначале работы знакомство, а
сейчас общение с интересными людьми.
Самое главное – это возможность помочь
людям, с которыми работаешь. Всегда
приятно услышать слова благодарности».
Андрей в 2008 г. был избран физоргом,
сразу активно включился в общественный
процесс. Ни одно спортивное, молодежное мероприятие на заводе не проходят
без его участия. За активность и принципиальность А. Д. Васильев был избран предцехкомом цеха 11. Сегодня, после реорганизации, переведен в цех 1, но активную
жизненную позицию не меняет.
ДИНАРА РОМАНОВА занимается общественной работой на ЧМЗ с момента
вступления в профсоюз с 2006 г. Именно
в профсоюзе она познакомилась с командой единомышленников, отличными ребятами. Хотя, наверное, сюда можно посчитать еще и студенческие годы. В колледже
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ЧТО НАС ЖДЕТ В 2016?
Отгремели салюты 70 летия Великой
Победы, наступил 2016 год. Для нашего завода – это очень важная веха.
19 декабря 2016 г. Чепецкому механическому заводу исполнится 70
лет. Для каждого из нас завод – это
частица жизни, работа.Все мероприятия в текущем году мы посвящаем
юбилею.

Е

ЩЕ ОДНА важная дата нас ждет в
сентябре.

20-лет АО «ТВЭЛ» - 20 лет успеха!
Компания «ТВЭЛ» была образована в
1996 году. Тогда она объединила в единый холдинг предприятия, производящие
топливные сборки и их компоненты: «Машиностроительный завод» (г. Электросталь), «Новосибирский завод химконцентратов», «Чепецкий механический
завод», «Московский завод полиметаллов».

«Лучшие молодежные профсоюзные активисты-2015»: Динара Романова, Андрей
Васильев, Надежда Тарасова с главным специалистом ППО по работе с молодежью Нательей Абдуловой.
Динара была председателем студенческого совета, а в институте - старостой группы.
- ОБЩЕСТВЕННАЯ работа, - считает
Динара, - очень важный элемент в жизни
такого крупного предприятия как ЧМЗ, тем
более наше предприятие не последний
налогоплательщик в городе и мы как его
работники можем повлиять на судьбу нашего города, сделать его лучше и уютнее,
а жизнь в нем интереснее. Так же и общественная работа сплачивает небезразличных людей по интересам в решении общих
проблем, что дает силу и желание дальше
что- то делать на общее благо.
КОНСТАНТИНА ШЕРОНОВА, лучшего молодежного профсоюзного активиста
цеха № 4 знают на заводе многие. О своей
общественной работе Константин говорит
следующее: «Я пришёл на завод в цех № 4 в
2004 году. Задумавшись о приобретаемых
преимуществах и возможностях, вступил в
профсоюз в 2006 году. Сразу же начал принимать активное участие в общественной
жизни завода. Сначала просто участвовал,
затем возглавил культмассовую комиссию
цеха. Это ответственная и важная работа,
т.к. всю информацию необходимо донести
максимально и до каждого работника, узнать его мнение, объяснить, помочь разобраться в различных ситуациях. В данный
момент я являюсь профгруппоргом своего
участка, и осознаю всю значимость и необходимость моего дела».
Еще один активист – НАДЕЖДА ТАРАСОВА. Многие годы молодежная работа
цеха 60 лежит на хрупких плечах Надежды.
И все годы цех 60 достойно представлен в
молодежной политике.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ?
ВСЕ активисты четко заявляют, что работать с молодежью нужно. И не только в
школе, в институте, но и на производстве.
На нашем предприятии основными приоритетами является воспитание ответственного, думающего, мобильного, неравнодушного работника – специалиста. А для

этого есть и адаптация, и наставничество,
и мероприятия по сплочению коллектива
и развитию лидеров. Об этом говорят и
наши активисты.
Динару Романову беспокоит, что «молодежь сегодня несколько разобщена, и
ее надо как-то объединить, используя все
возможные методы, учитывая общую обстановку в стране и даже внешнеполитические отношения других стран к России.
Я думаю, что сегодня нужно развивать все
формы патриотической работы».
Андрей Васильев отмечает, что, «к сожалению, молодежная работа, на мой
взгляд, держится на одном человеке, а вообще у нас на заводе достаточно всего для
молодежной работы и даже больше, главное сохранить в наше время, что осталось,
хотя о развитии забывать не нужно».
Поддерживает эту позицию и Константин Шеронов : «работать с молодежью на
предприятиях просто необходимо. Каждое мероприятие на предприятии направлено на развитие молодежи, улучшение
семейного благосостояния, воспитание командного духа, развитие умения слушать и
быть услышанными, и просто помогает отвлечься от тяжелых рабочих будней. Трудностей сегодня достаточно. Это факт. Многочисленная оптимизация, сложности с
выпуском новой продукции, кризис в стране. Взволнованная молодёжь подумывает
о смене места работы, а приём новых молодых работников минимален. Это внушает опасение, ведь свежая кровь - это новые
идеи для развития, крепкая и надёжная
опора для более опытных работников. Это
будущие начальники и передовики производства. Словом, это фундамент нашего завода. Надежда на стабильное и уверенное
движение к возрождению мощи предприятия. Завод должен работать на будущее
поколение, чтобы оно потом поработало
на будущее завода. Поэтому работу с молодежью нельзя приостанавливать и сокращать финансирование».
Наталья Абдулова
фото Анжела Лекомцева

Сегодня в состав Топливной компании
«ТВЭЛ» входят крупные российские предприятия, специализирующиеся на производстве, поставках и научно-техническом
сопровождении ядерного топлива на
АЭС. Топливная компания объединяет 17
предприятий: по производству газовых
центрифуг, раз делительно-сублиматные
заводы и заводы по фабрикации топлива.
Помимо основной продукции – ядерного топлива, «ТВЭЛ» поставляет на российский и мировой рынки неядерную
продукцию: цирконий, литий, титан, кальций и другие материалы.
11 сентября нас снова ждет единый
день голосования - довыборы в Госсовет
Удмуртской республики и выборы в Государственную Думу России.
16 ноября нас ждет еще одно важное
событие – отчетно – выборная конференция профсоюзного комитета.
Профсоюз – важная составляющая трудового коллектива – представитель работников. Согласитесь немаловажно, кто
будет представлять наши интересы в профкоме - кто будет возглавлять профсоюз.
Предлагайте достойных кандидатов,
болеющих душой за людей и производство! Не будьте равнодушными!
Чепецкий механический завод – социально ориентированное предприятие.
В его контур дел входит не только производственный процесс, но и социальная
политика. И не только на заводе, но и в
городе, где мы живем.
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"ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ"

ПОБЕДА!!!
В конце января проект «Школа Росатома» собрал в г.
Заречный (Пензенской области) журналистов детских
телестудий из десяти городов присутствия Госкорпорации «Росатом» на всероссийский фестиваль-конкурс
«АТОМ-ТВ».
Глазовские ребята из телестудии «ТВ-15» МБОУ «СШ №15» заняли
1 место в номинации «Лучшее интервью». Конкурс проходил в два
этапа: заочный с ноября по декабрь 2015 г. и очный с 20 по 22 января 2016 г.Заняв на заочном этапе всего лишь 20-е место, в очном
этапе наша команда одержала победу! МОЛОДЦЫ!!!

В

О ВРЕМЯ фестиваля-конкурса ребята посетили мастер-классы по операторскому искусству, журналистике.Учились у таких специалистов как Дмитрий
Львов - сценарист,автор ТВ-программ,
обладатель премии «Тэфи-регион» и Вячеслав Навалов - оператор-постановщик
проекта "Голос", оператор фильма "Дурак" и «Елки 1914».
Состав команды МБОУ «СШ №15»:Илья
Неронов 8 «Д» класс, Софья Петрова 8
«А» класс. Руководитель команды - Дмитрий Сергеевич Жеребцов.
Участники делятся впечатлениями.

ИЛЬЯ НЕРОНОВ:
- Путь на конкурс был не близкий, поездка оказалась долгой и изнурительной.
В Пензе нас встретили и повезли в закрытый город Заречный. Было это очень
необычно, так как просто въехать в этот
город нельзя. Наш первый день тянулся
очень долго. Программа была расписана
очень плотно с 8 утра и до 21 вечера, и
совсем не было времени на отдых.
Мы приняли участие в видеоконференции с Главами городов: Новоуральск,
Саров, Лесной, Глазов, Волгодонск и Сосновый Бор. Но сначала был специальный мастер-класс по вопросам подго-

товки и проведения пресс-конференций.
После этого мы получили еще одно задание по продвижению видео в Интернете,
которое надо было выполнить в течение
суток.
Видеоконференция длилась около
получаса. Темы, интересующие юных
журналистов,были вполне взрослые: ситуация с безработицей в закрытых городах; роль малого и среднего бизнеса в
импортозамещении, пополнение бюджета, внедрение инноваций и создание рабочих мест; культура, спорт, взаимодействие и сотрудничество с Госкорпорацией
«Росатом».
Когда заканчивались все мероприятия, мы возвращались в гостиницу и сразу садились за монтаж. О, эти бессонные
ночи! Во второй день стало уже легче и
привычней. Прошло много полезных
мастер-классов, которые мне очень понравились, а особенно с оператором Вячеславом Наваловым. Мы с ним сфотографировались, обменялись номерами и
договорились увидеться еще.
В последний третий день фестиваля
было очень интересно. Все так сдружились за время конкурса, что совсем не хотелось расставаться.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ЧМЗ - ЛАУРЕАТ
КОРПОРАТИВНОЙ ПРЕМИИ АО «ТВЭЛ»
Среди победителей – авторский коллектив Чепецкого
механического завода
В НОМИНАЦИИ «Лучшее
решение по обеспечению
экологической
безопасности» дипломом I степени и
памятной медалью с выплатой денежной премии за работу «Подавление выделения
окислов азота на операции
выщелачивания уранового
сырья» награждены сотрудники цеха 4: С.Ю. Сырцов,
Р.Р. Абашев, А.И. Полянский,
Ю.О. Лашко и начальник лаборатории цеха 7 Е. С. Копарулина.
Благодаря разработке по
совершенствованию технологии выщелачивания ураноСтарший вице-президент АО «ТВЭЛ»
вого сырья, удалось снизить
Владимир Рождественский вручает ди- негативное воздействие на окружающую
плом начальнику цеха №4 Сергею Сыр- среду, сократив выброс окислов азота в
30 раз!
цову
Экономический эффект от внедрения
АО «ТВЭЛ» в конце декабря 2015 новации составил более 27
года прошла торжественная це- млн. рублей.
ремония вручения корпоративной пре- Р а з р а б о т ко й
мии Топливной компании за «Лучшее АО ЧМЗ уже
решение/разработку». Наградами были заинтересоваудостоены авторские коллективы пред- лись предприприятий ТК «ТВЭЛ», внедрившие новые ятия отрасли.
технологии и конструкторские разработки, организовавшие новые производства
Подробнои добившиеся достижений в других обла- сти – в следустях деятельности.
ющем номере.

В

СОФЬЯ ПЕТРОВА:
- Мое путешествие в город Заречный
было очень интересным. В городе есть
предприятие атомной промышленности,
поэтому он имеет статус «закрытый». Это
город возможностей и осуществления
своих желаний. Главной целью нашей

Илья Неронов и Софья Петрова: «Большое спасибо организаторам и Чепецкому механическому заводу за возможность получить огромный опыт»

поездки было обучение. Для этого были
организованы различные мастер-классы, уроки по журналистике, экскурсии, а
также были приглашены гости из разных
городов страны.
На съёмку сюжетов нам давалось всего два часа. Потом - работа с видеоматериалом, написание текста, озвучивание, монтаж. Утром следующего дня мы
уже должны были представить готовую
работу на суд жюри. А во время прессконференции с Главой администрации
ЗАТО Заречный Вячеславом Владимировичем Гладковым все было также, как
и на «взрослых» пресс-конференциях.
Надо было придумать, как выделиться
из общей массы, чтобы привлечь к себе
внимание и задать вопрос. Темы были
подняты самые разные – от стоимости
проезда в общественном транспорте до
участия молодёжи в управлении городом
и влияния мирового экономического кризиса на развитие системы образования.
Кроме образования, проект предоставил возможность проявить себя в общественной деятельности и завести новых
друзей.Все это очень помогло мне раскрыться, и в профессиональном плане,и
как личности. После фестиваля осталась
масса положительных эмоций, появилось
стремление к достижению успеха. Выражаю огромную благодарность организаторам, которые ответственно отнеслись
к проведению мероприятия, и предоставили все необходимые условия для проживания и работы в городе Заречный, а
также генеральному директору АО ЧМЗ
Константину Юрьевичу Вергазову, который откликнулся на нашу просьбу о выделении средств на поездку.
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"УВАЖЕНИЕ"

ВОЛШЕБСТВО ВЕРЫ
В ДЕДА МОРОЗА
В том, что дошкольная детвора
верит в Деда Мороза, Снегурочка в
который раз убедилась сама, придя
к детям и внукам работников цеха
№ 54.

П

ОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ чудо проходило в течение трех вечеров накануне
Нового года. Все ребятишки очень нарядные, с неприкрытым детским волнением,
только бы не забыть стишок и рассказать,
все что хотелось, встречали Деда Мороза и
Снегурочку.
Многие родители задумываются, а
стоит ли придумывать историю про Деда
Мороза, рано или поздно ребенок узнает
правду и будет разочарован.

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Благодаря таким вечерам ребенок учится ценить любовь близких, семейный уют,
тепло, прочувствовать состояние счастья!
Дед Мороз существует до тех пор, пока
в него веришь! И мы верим!
Дед Мороз и Снегурочка 2016.

634

ребенка (от 3 до
6 лет) побывали на
елке в ДДК, благодаря комиссии по
содействию семье и
школе ППО

Всего за новогодние каникулы
В СТАРКИНОЛЮКСЕ
Мультфильмы и фильмы посмотрели
601 ребенок (с 7 до 10 лет) и
708 детей (в возрасте с 11 до 15 лет)

Безусловно, когда-нибудь узнает, но!
Вера в Деда Мороза ребенку очень необходима! И чем дольше ребенок верит, тем
лучше.
Вера в Деда Мороза, волшебников, добрых фей помогает ребенку адаптироваться во взрослом мире, смягчает стрессы,
является своеобразным защитным механизмом, позволяющим ребенку спокойнее
переносить свои детские неприятности.
Вера в Деда Мороза оставляет у ребенка
на подсознательном уровне веру в чудеса.

Уважаемые сотрудники заводской
газеты «Белова 7»!!!
Наша дружная семья Котовых хочет
поблагодарить через вашу газету Деда
Мороза и Снегурочку в проведении самого
долгожданного для детей праздника Нового года. В роли Деда Мороза выступал работник цеха №54 Воронцов Андрей, а в роли
Снегурочки – Ушакова Оксана. У нас в семье,
зарождается традиция, каждый год в конце
декабря мы приглашаем в гости на елочку
Деда Мороза со Снегурочкой!
Немного расскажу про нашу семью. Глава
семьи, я, Котов Иван Вячеславович, работаю в цехе №54, супруга моя - Нина Рафаиловна сотрудница Сбербанка и дети - старший сын Иван 11 лет, ученик 5-го класса
школы №15 и две трехгодовалые двойняшки
Яна и Юлия. Иван весь год старается вести
себя прилежно, помогает родителям, старается учиться хорошо, он уже все понимает про «Дедушку Мороза со Снегурочкой»,
но охотно подыгрывает своим сестренкам. Младшие Яна и Юлия, когда нарядили
и украсили красивыми шарами и гирляндами
елочку, постоянно просили нас пригласить
в гости Деда Мороза со Снегурочкой, чтобы
продемонстрировать свои успехи в чтении
стихов и песенок про елочку и Новый год.
И когда наступил этот знаменательный
день, дети были счастливы!!!
Весь вечер наряжались в красивые платья, снова и снова рассказывали нам и своему братику стихи (очень боялись забыть
стихотворения, ведь Дедушка Мороз не
так-то прост!!!!)
«НАШ» Дедушка Мороз самый настоящий, он всегда приезжает во «всеоружии» с
заводной гармошкой, шутками-прибаутками, в огромных валенках, с огромным зарядом положительных эмоций. Нужно вместе
с дедушкой сплясать, спеть песенку, чтобы

Незабываемые впечатления у ребенка
на долгую жизнь оставят совместные семейные зимние предпраздничные вечера, когда вместе с родителями наряжается
елочка, готовятся новогодние костюмы,
учатся стихи для Деда Мороза.

весело было ему и Снегурочке, и только потом наступает долгожданный момент
вручения подарков.
Вот и в этот раз «НАШ» Дедушка Мороз
поразил всех новыми шутками и приятными неожиданностями: когда снимал свои,
необъятных размеров варежки, вдруг как из
рога изобилия, на пол посыпались конфетки-снежинки, да в таком количестве, что
мои младшенькие, позабыв про все на свете, как цыплята, бросились собирать конфеты, а Дедушка Мороз как будто ничего
не понимая, все удивлялся и рассыпал приговаривая: «Откуда же сыплются конфеты?
ая-яй-яй!!!» Было очень весело!!!!
А потом в один из воскресных праздничных вечеров мы услышали под нашими
окнами знакомую мелодию гармошки. Нашему удивлению и детскому восторгу не
было предела! Это был наш уже знакомый
Дедушка Мороз. Вместе с детишками и родителями он пел песенки про новый год и водил хоровод вокруг елочки на улице.
Хочется выразить искреннюю благодарность в организации Новогодних мероприятий для детей коллектив цеха №54 и наших
Деда Мороза со Снегурочкой-Андрея Воронцова и Оксану Ушакову! Выражаем надежду,
что и в последующие годы
«НАШ» Дед Мороз будет
радовать нас своим
появлением.
Работник
цеха № 54
Котов Иван

ЮБИЛЕЙ КАК ПОВОД ДЛЯ ВСТРЕЧИ
15 января в школе искусств № 3
«Глазовчанка» состоялась торжественная встреча ветеранов цеха 4 с
администрацией АО ЧМЗ, руководством цеха, активом Совета ветеранов. Встреча была посвящена 65-летию со дня образования цеха.

З

АМЕСТИТЕЛЬ генерального директора АО ЧМЗ - директор по производству Денис Анищук, как бывший работник
цеха 4, приветствуя собравшихся, поблагодарил всех за создание уранового производства на АО ЧМЗ, за большой вклад в его
развитие до современного формата. Он
отметил среднесрочные перспективы цеха
и конверсионные цели на дальнейшие периоды. Пожелал всем ветеранам здоровья
и благополучия.
Начальник цеха Сергей Сырцов в своем
выступлении с гордостью отметил, что цех
по-прежнему занимает лидирующие позиции в производственной деятельности,
спортивной, культурной и общественной
жизни предприятия. и ответил на вопросы,
волновавшие ветеранов.
Руководители участков Николай Лиман
и Евгений Волков заверили ветеранов,
переживающих за будущее цеха 4, в том,
что коллектив цеха имеет реальный потенциал для достижения новых целей. Сейчас
в цехе трудятся 230 квалифицированных
рабочих, инженеров и руководителей, заинтересованных в перспективном конверсионном развитии цеха.
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Перед собравшимися выступили с концертной программой: участники «Хора ветеранов», музыкальной школы «Глазовчанка», солисты АО ЧМЗ.
Все ветераны получили памятные календари с фотографиями 70-х – 90-х годов.
Встреча получилась настолько трогательной, что не ограничилась рамками ДК «Глазовчанка» и ветераны продолжили обмен
воспоминаниями в других культурных заведениях города.
Администрация цеха 4 выражает огромную благодарность за организацию этого
мероприятия бывшим работникам цеха:
Кукушкиной Н.Ф., Горбуновой Л.В., Жеребцовой Т.П., директору музыкальной
школы «Глазовчанка» Мокрецовой Е.А.
Тр а д и ц и и
преемственности, уважения
поколений всегда были, есть и
будут в коллективе цеха 4. Это
укрепляет всех
нас: ветераны
гордятся
тем,
что создали, а
нынешнее поколение осознает,
что такой команде по плечу любые цели.

После юбилейного вечера цеха 4
к нам в редакцию позвонила ветеран цеха Татьяна Геральдовна
Чванова и попросила от коллектива ветеранов поблагодарить
руководство цеха за встречу:

Н

ЕУМОЛИМО быстро летит время.
65 лет – много это или мало? Думаю,
солидный юбилей.

-

Несколько поколений работали в цехе 4.
Многие уже не смогли придти на эту встречу. Но, зная о юбилее, звонили и спрашивали: «Как прошел праздник?»

Вечер завершился выступлением
Эльмира Касимова и Натальи Кукушкиной. Они исполнили своеобразный
гимн цеха на стихи Андрея Ефремова

Выступление детской студии «Глазовчанка» было замечательным.
Большое им спасибо!
			
Фото Светланы Воздвиженской

Для всех это была радостная и волнительная
встреча. После мы еще
долго не расходились.
Хотелось
пообщаться
друг с другом. Были радостные лица, улыбки.
ОТ ИМЕНИ ВЕТЕРАНОВ выражаю огромное
спасибо всем организаторам юбилейной встречи. Большое спасибо
цеху, заводу, который
дал нам работу, а значит
более-менее достойную
жизнь. Желаем заводу
процветания! Ведь город и завод едины!
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"БЕЗОПАСНОСТЬ"

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
Сокращение негативного воздействия производства на окружающую среду – главная стратегическая цель экологической политики
Чепецкого механического завода,
один из путей достижения которой
- снижение количества отходов,
образующихся на предприятии и
размещаемых на объектах размещения отходов.

В

ПОСЛЕДНЕЕ время проблема обращения с отходами является наиболее волнующей и значимой по сравнению
с другими факторами негативного воздействия на окружающую среду. И это обоснованно. Требования законодательства постоянно меняются, устанавливая все более
жесткие рамки для природопользователей. Иногда для их реализации требуются
значительные вложения и продолжительный период времени.
Безопасное обращение с отходами
производства и потребления на АО ЧМЗ
заключается в их сборе в специально отведенных местах, временном накоплении
и дальнейшей передаче специализированным организациям. В соответствии с природоохранным законодательством персонал, связанный с обращением с отходами
производства и потребления проходит обучение.

Основная доля отходов, образующихся
в результате деятельности АО ЧМЗ, относится к четвертому и пятому классам опасности (т.е. наименее опасным для окружающей среды), что составляет 95% от общей
массы образованных отходов.
С целью уменьшения количества отходов производства и потребления, размещаемых на полигоне ТБО на предприятии
организован селективный сбор и передача
на утилизацию отходов, являющихся вторичными ресурсами (полиэтилен, лом металлов, отработанные масла).
Часть отходов, образующихся на предприятии, используется для укрепления
дамб и подъездных дорог хвостохранилищ
АО ЧМЗ. Это такие отходы как мусор строительный от разборки зданий, отходы песка
очистных и пескоструйных устройств, отходы асбеста и асбоцемента.
С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов смазочно-охлаждающих жидкостей, образующихся в прокатном производстве на АО
ЧМЗ, в 2014-2015 годах был организован
их сбор и передача специализированной
организации для обезвреживания. В 2014
году было передано 295 тонн СОЖ, в 2015
году – 255 тонн.
В настоящий момент на предприятии
ведутся работы по вводу в эксплуатацию
установки разрушения отработанных СОЖ.
Ее использование позволит значительно
сократить расходы на транспортирование

и обезвреживание СОЖ в сторонних организациях.
В 2015 году значительно уменьшился объем отходов, размещаемых на собственных объектах размещения отходов
в связи с отсутствием сжигания твердого
топлива на ТЭЦ и, соответственно, отсутствием образования золошлаков от сжигания угля. По этой же причине произошло
уменьшение объема сброса сточных вод в
водный объект.
Проведение еженедельного контроля
соблюдения требований обращения с отходами на территории АО ЧМЗ специалистами Службы радиационной промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды способствует своевременному

выявлению и устранению нарушений в части временного хранения отходов, а также
их несанкционированного размещения. Не
стоит забывать, что отходы, хранящиеся в
соответствии с установленными правилами не нанесут вред окружающей среде.
Природоохранные мероприятия и значительные финансовые вложения в их
выполнение не заменят сознательность и
бережное отношение человека к окружающему миру. Устранять последствия намного сложнее, чем их предотвратить и сохранить имеющееся.

УРАЛ ПРИЕХАЛ НА ЗАВОД
Цех озвучил данную проблему и был
услышан руководством. В результате была
приобретена новая каротажная лаборатория на базе автомобиля УРАЛ и парк геофизической аппаратуры для проведения
исследования в скважинах и анализа их
технического состояния. Дополнительно
было закуплено программное обеспечение по обработке и интерпретации данных.

В

ОПРОСАМ экологической безопасности в наше время уделяется повышенное внимание. Выходит много новых
стандартов с более жесткими критериями.
Учащаются проверки. Чтобы соответствовать современным требованиям, необходимо постоянно совершенствовать оборудование и повышать профессиональные
навыки персонала. И, если курсы повышения квалификации на нашем предприятии
проводятся на регулярной основе, то приобрести новое дорогостоящее оборудование, в условиях жесткой экономии, задача
весьма непростая, но сотрудникам цеха 4
это удалось. Рассказывает геолог АО ЧМЗ
Матвей Ядрышников:
- На АО ЧМЗ образуются промстоки, которые цех 4 закачивает в пласт-коллектор
на глубину 1500 м. Для выполнения условий действия лицензии геологическая
группа цеха 4 мониторит распространение
промстоков внутри пласта-коллектора.
В настоящее время парк оборудования
частично пришел в негодность, а часть
операций из-за отсутствия нужной аппаратуры, мы были вынуждены заказывать
сторонним организациям.

Процесс закупки шел не очень гладко.
Было много стадий согласований. Поиск
поставщика. Но благодаря слаженной работе специалистов завода, в декабре 2015
УРАЛ приехал на завод.
Перегон автомобиля осуществлялся
силами геологической группы цеха № 4.
Сначала мы с геофизиком Дмитрием Вла-

димирович Ямшининым прошли в Уфе
недельные курсы по работе на новом оборудовании. Затем моторист самоходной
каротажной станции Николай Викторович
Порошин проверил техническое состояние автомобиля, оборудования и перегнал
УРАЛ из г. Туймазы до Глазова. За что выражаем ему огромную благодарность!
В настоящее время проводятся организационные мероприятия для начала
эксплуатации новой лаборатории. С марта начнется эксплуатация. Благодаря новому оборудованию повысится качество
исследований, ореол заполнения пластаколлектора промстоками АО ЧМЗ будет
определяться более точно, расширится
перечень операций, проводимых силами
геологической группы.

Вот они - люди, ежедневно контролирующие распространение промстоков, отслеживая, чтобы воздействие на природу было минимальным.
Слева направо: каротажник 7 разряда – Михаил Владимирович Русаков, моторист
самоходной каротажной станции 6 разряда – Николай Викторович Порошин, наладчик
геофизической аппаратуры 6 разряда– Александр Филаретович Волков.
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Информация предоставлена Службой
радиационной, пром.безопасности,
охраны труда и окружающей среды

ЧТО НОВОГО?

ОБЕДЫ С НОВОЙ
КОМПАНИЕЙ

С 1 февраля заводские буфеты и
столовые стала обслуживать новая
компания «Кейтеринбург» (г. Новоуральск). Она выиграла тендер
на организацию лечебно-профилактического и горячего питания
для работников АО ЧМЗ, предложив наименьшую сумму среди
участников конкурса. Несмотря
на обстоятельство меньшей цены,
руководство компании уверяет: беспокоиться что конкурсные
обязательства не будут выполняться, не стоит. Сотрудники ЧМЗ
по-прежнему будут получать полноценное лечебно-профилактическое питание с соблюдением всех
норм и калорий.
Вам интересно, какие новшества собирается привнести компания «Кейтеринбург» в работу наших буфетов и столовых? Читайте в
следующей «Белова, 7» интервью
с операционным директором Ольгой Большедворовой.
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СУХАРИКИ И ПОП-КОРН
ЗА 2000 РУБЛЕЙ

РАБОТОДАТЕЛИ МОГУТ ЧИТАТЬ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА СОТРУДНИКОВ

В подразделениях АО ЧМЗ и ДЗО
созданы все условия для работы, в
том числе и для комфортного времяпрепровождения в перерывах на отдых – организованы комнаты приема
пищи, офисные кабинеты и производственные мастерские оборудованы электрочайниками, микроволновыми печами и другими бытовыми
электроприборами. Но, пользуясь
электрическими нагревательными
приборами (ЭНП), нельзя забывать о
требованиях пожарной безопасности.

14 января европейский суд по
правам человека (ЕСЧП), разбирая
дело румынского инженера, уволенного из-за переписки с невестой
с рабочего компьютера, принял
решение, что работодатели имеют
право читать корреспонденцию
сотрудника в течение рабочего дня,
если сотрудник осведомлен о такой
возможности. Это решение является
действительным для 47 стран Совета Европы, в том числе и для России.

послужил оставленный без присмотра
электрический тепловентилятор. Ущерб от
пожара составил более 5000 рублей.
Уважаемые заводчане! Соблюдайте
требования пожарной безопасности! Не
оставляйте без присмотра включенными
в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые
приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания.
Михаил Баженов,
старший инспектор
отделения ФГПН
Специального управления ФПС № 80
МЧС России

П

ОРЯДОК допуска к эксплуатации и
правила содержания ЭНП на предприятии определены Инструкцией АО ЧМЗ
№ 19-117-20/43809 от 2015 года. При этом
стоит отметить, что Инструкция не вводит
ужесточения общепризнанных требований при эксплуатации ЭНП, а в большинстве своем, содержит общие требования, указанные в инструкциях
заводов-изготовителей.
Несмотря на проведение целенаправленной работы, сотрудниками
Специального отдела № 11 постоянно
выявляются факты пренебрежительного отношения к основным правилам
применения электронагревательных
приборов, среди которых отмечается
– оставление их без присмотра включенными в электрическую сеть.
Так, в 2015 году сотрудниками отделения федерального государственного пожарного надзора было проведено 6 проверок по фактам срабатывания установок
пожарной автоматики на задымление при
приготовлении (разогреве) пищи. Причины задымления: подгорание гренок и попкорна в микроволновых печах и пищи на
электрических плитах.
За оставление электронагревательных
приборов, включенных в сеть, без присмотра три работника предприятия привлечены к административной ответственности в
виде штрафа в размере 2000 рублей.
Отделение федерального государственного пожарного надзора напоминает,
что все электронагревательные приборы
являются потенциальными источниками
возникновения пожара. Так, в 2010 году
причиной пожара на территории АО ЧМЗ

З

АМЕСТИТЕЛЬ генерального директора АО ЧМЗ по безопасности Дмитрий Николаевич Аляба пояснил, что к
сотрудникам нашего предприятия это решение имеет самое непосредственное отношение:

В ТЕМУ!

ПРО «ПОЖАР» В ЦЕХЕ 85
Выйдя на работу, после новогодних каникул заводчане бурно обсуждали новость –
про пожар в цехе 85. Как всегда, слухи о пожаре были сильно преувеличены. Что же
произошло на самом деле?
17 января 2016 года в 18 час. 43 мин. на пульт связи специальной пожарно-спасательной части №1 из корпуса 745 цеха 85 поступил сигнал «Пожар». Сработала пожарная сигнализация. На место вызова незамедлительно было направлено подразделение пожарной охраны специальной пожарно-спасательной части №2. В результате
расследования инцидента выяснилось:
Пожарная сигнализация сработала в комнате отдыха участка упаковки кор.745 цеха
№85. Причина - задымление помещения из-за оставления без присмотра на электрической плите кастрюли с пищей, которая подгорела. Виновное лицо - резчик на пилах,
ножовках и станках цеха 85.
Представителем государственного пожарного надзора в отношении виновного составлен протокол об административном правонарушении. По результатам рассмотрения протокола вынесено постановление о назначении штрафа в размере 2000 рублей.

78 ЗАВОДЧАН ОШТРАФОВАНЫ В 2015 ГОДУ
ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ ПАРКОВКУ
Ежедневно сотрудники
отдела Государственной
инспекции безопасности
дорожного движения
(ОГИБДД) межмуниципального отдела (ММО)
МВД России «Глазовский»
проводят мероприятия
по выявлению водителей
транспортных средств,
нарушающих Правила дорожного движения.

В

2015 ГОДУ сотрудниками ОГИБДД ММО МВД
России «Глазовский» на улице
Белова выявлено 78 админи-
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стративных правонарушений,
предусмотренных ч. 4 ст. 12.16
Кодекса об административных
правонарушениях Российской
Федераций, а именно - несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками
или разметкой проезжей части
дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств.
Большинство,
привлеченных к административной ответственности водителей, нарушающих требование дорожных
знаков 3.27 «Остановка запрещена» по ул. Белова, принадлежат работникам АО ЧМЗ.

- Ничего нового для Российской Федерации это решение не несет. В нашей стране
действует Трудовой кодекс РФ и иные акты,
содержащие нормы трудового законодательства, в том числе локальные, которые
определяют права и обязанности работника и работодателя. Так, пунктом 2.7 №
РП ТС-001-2008 «Руководства пользователя технических средств вычислительной
техники» запрещается использование
технических средств вычислительной техники в неслужебных целях. Служебные
ИТ-ресурсы и иные средства связи должны
использоваться работником только для выполнения должностных обязанностей.
Согласно «Положения о порядке организации и проведения работ по защите конфиденциальной информации»
П-123/0441 (п. 5.2, 5.8.5, 5.8.6, 5.8.17,
5.8.21) осуществляют контроль за соблюдением пользователями правил работы
в автоматизированных системах АО ЧМЗ
специальное научно-техническое подразделение (СНТП) и специализированная
компания филиал - ЗАО «Гринатом» в
г.Глазове.
Невыполнение этих требований соответственно может являться основанием
для привлечения работника к дисциплинарной ответственности.
Бывают, конечно, ситуации, когда человеку нужно в срочном порядке связаться с
родственниками в рабочее время: кто-то
попал в аварию или больницу и т.п. В этой
нестандартной ситуации работника нельзя
привлекать к ответственности, даже несмотря на то, что он использует служебные
средства связи в личных целях. Согласно
ст.192 ТК РФ при наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
У многих возникнет вопрос - как соблюсти баланс между правом на уважение
частной жизни, тайну переписки и интересами работодателя?
Конечно, это решение не свидетельствует о возможности работодателя неограниченно вторгаться в личное пространство
работников, речь просто идет о трудовой
дисциплине. Согласно п.3.2.7 Правил внутреннего трудового распорядка АО ЧМЗ
работник обязан использовать рабочее
время для производительного труда. В рабочее время необходимо заниматься только рабочими вопросами.

Автоколлапс у центральной проходной

Уважаемые
автовладельцы, убедительная просьба не
оставлять машины в неположенном месте! Помимо того,
что ваши автомобили ограничивают видимость и могут
стать причиной ДТП, они еще и
создают проблемы для снегоуборочной техники.
Работа по выявлению административных правонарушений водителями транспортных
средств, нарушающих требований ПДД и осуществляющих
остановку и стоянку в нарушение требований, предписанных дорожными знаками 3.27
«Остановка запрещена» будет
продолжена.
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БИЛЬЯРД: ИТОГОВ МНОГО.
А НОВШЕСТВ ЕЩЁ БОЛЬШЕ
2015 год закончился для всей нашей бильярдной команды появлением девиза Festinalente! (фестиналенте – торопись медленно). И это
неспроста. Вот такая вот интрига, но
– по порядку.
МЕСТА НА РАЗ-ДВА-ТРИ

И

ТАК, завершился очередной бильярдный сезон-2015. А начался он
с традиционных соревнований руководящего состава. В личном зачёте победил
Михаил Штуца, второе место у Петра Москаленко, третье досталось Александру
Свиридову. Среди команд первое место –
у команды «Профсоюз» (Андрей Васильев
и Эльмир Касимов), второе место – у команды «Администратор» (Михаил Штуца
и Анатолий Третьяков), третье место –за
командой «Ракета» (Александр Свиридов
и Сергей Погудин).
Следом за спартакиадой РСС традиционно состоялись соревнования в парном
разряде на кубок АО ЧМЗ, в котором участвовало 15 команд. Кубок достался команде цеха № 54 (Александр Свиридов и
Алексей Зиновьев). Команда ДЗО «Энергоремонт» (Дмитрий Муханов и Анатолий
Горбушин) выступила ожидаемо успешно
и заняла второе место. Команда цеха № 8
(Артур Касимов и Александр Рогачиков)
удивила всех слаженной игрой и заняла
почётное третье место.
Закономерным продолжением командных соревнований явились состязания в
парном разряде в рамках заводской спартакиады. В первой группе победила команда цеха № 54 (Александр Свиридов
и Алексей Зиновьев), во второй группе ДЗО УАТ(Александр Кузнецов и Евгений
Иванов), в третьей – команда «Ветеран»
(Пётр Москаленко и Леонид Новосёлов).

ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»

Светлана Воздвиженская.
Фото Ларисы Лубниной

лям в различных номинациях 14 дипломов и
20 подарков. Всё было
и в шутку, и всерьёз. Например, в номинации
«Пришёл, увидел, победил» диплом вручили
Михаилу
Владыкину
– новичку, за несколько этапов вошедшему в
число лучших игроков.
Были номинации «Ухмылка фортуны», «Лучший «свой» среди своих», триллер-номинация
«Чёрная рука» и другие.
Трижды обладатель Кубка Анатолий Горбушин
Переходящий приз в виде фив новогодней компании
гурки бильярдиста «Рыцарь
турнира» в этом году достался
Разовые заводские соревнования ежеДмитрию
Муханову
за корректную игру.
годно по осени завершают личное первенство. Лучшим игроком стал Михаил Штуца, И всё-таки главными виновниками были
второе и третье места соответственно у призёры Кубка.
Михаила Сандалова и Алексея Шабалина.
Третье место досталось Зиновьеву
Алексею, второе –тоже Алексею, только
КРАСИВЫЙ ФИНАЛ МАРАФОНА
Сбоеву. Ну а обладателем Кубка стал вновь
А теперь о самом долгом и самом ин- Анатолий Горбушин. Надо сказать, за четригующем соревновании – кубке АО ЧМЗ тыре года, что проводятся наши соревнов одиночном разряде. Длился он, опять же вания, он стал лучшим в третий раз.
традиционно, весь год. Участники трёх лиг
успешно преодолели 12 этапов, ежемесячМЫ БУДЕМ ЖИТЬ
но скрещивая кии. Третья лига появилась в
ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ
2014 году в связи с приходом новых участников. И правда, количество спортсменов
Вот развязка интриги с девизом. Всем
удвоилось и продолжает расти. У нас уже дружным коллективом мы выбирали симиграет четыре супружеские пары, украша- вол наших соревнований и решили, что им
ют суровое мужское сообщество 10 заме- должна стать черепаха. «Торопись медчательных дам.
ленно!» - это именно то, что ей присуще,
Подведение итогов – праздник для как и игре в бильярд, не терпящей суеты
всех, новичков и «аксакалов», всё-таки и спешки. Теперь осталось придумать имя
преддверие Нового года. В этот раз было талисману. Кстати, уважаемые читатели,
много сюрпризов, пришло аж два Деда Вы тоже можете в этом поучавствовать
Мороза, да и Снегурочка «подругу» при- - присылайте ваши варианты на адрес:
pikapikas@mail.ru
вела.Вот они-то и вручали победите-

НАШ ТУРНИР, как любое живое дело,
изменяется и совершенствуется. О планах
на 2016 год рассказал главный судья соревнований Алексей Сбоев:
- В 2016 году спортсмены вновь соревнуются в трёх лигах, но суть их изменилась.
Третья лига приглашает тех, кто делает
первые шаги в бильярде и тех, кто имеет
некоторые успехи в свободной пирамиде. Вторая лига – для серьёзных игроков в
свободную пирамиду и тех, кто не боится
проигрывать сильным ради совершенствования своей игры. В первой лиге смогут поучаствовать все любители комбинированной (Московской) пирамиды.
В течение года будет 10 этапов (летом
даём игрокам передышку). Можно играть
хоть во всех лигах, а итоги будут подводиться по лучшему результату. Кубки будут
вручаться в каждой из трёх лиг. Все даты
соревнований есть в календарях, которые
можно получить в клубе развития русского
бильярда на площади Свободы. Изучите
их, выберите всё, что вам по душе, и приходите играть с любого этапа. Наша большая дружная бильярдная семья ждёт вас!

Победители командного первенства и обладатели Кубка-2015 в парном разряде
Алексей Зиновьев и Александр Свиридов

ОЛИМПИАДА РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА
С 14 по 31 января прошла традиционная, уже XIX по счету
Олимпиада руководящего состава. Умение понимать друг
друга с полуслова и работать плечом к плечу заводчане
оттачивают на спортивной арене.

У

ЧАСТВОВАЛИ в олимпиаде семь команд («Администратор», «Орбита», «Специалист», «Профсоюз», «Ветеран»,
«Ракета» и администрация города). Соревновались они в восьми
видах спорта: волейболе, дартсе,
бильярде, плавании, стрельбе из
пневматической винтовки, лыжным гонкам, баскетбольном конкурсе и боулинге. Всего в соревнованиях приняли участие более
100 человек.
Сборная администрации города участвовала в Олимпиаде
руководящего состава АО ЧМЗ
впервые.
- С этого года у завода начался новый виток отношений с администрацией Глазова, поэтому
мы пригласили на нашу тради-

ционную спартакиаду команду
муниципалитета. Плюсов у этого мероприятия много, - убежден генеральный директор АО
ЧМЗ Константин Вергазов. - Вопервых, мы общаемся вне формата. Во-вторых, руководители
ЧМЗ и администрации города –
это, все же, кабинетные работники, поэтому заниматься спортом
всем очень полезно.
Глава города Олег Бекмеметьев назвал участие муниципалитета в заводском турнире «зарождением новой традиции»: «Если
на постоянной основе команда
администрации Глазова будет
принимать участие в спартакиаде
ЧМЗ – это станет хорошим примером того, как могут взаимодействовать градообразующее предприятие и муниципалитет».

Еще одно новшество
олимпиады РСС АО ЧМЗ
2016 года: сдача норм
ГТО в следующих видах: лыжных соревнованиях (5 км), плавании,
стрельбе, отжимании,
прыжках в длину с места. А также необходимо было выполнить
упражнения по поднятию гири – рывок гири и
наклонах вперед на гибкость.
Всего нормы ГТО сдали около
50 человек. Это уже вторая волна
желающих. Напомним, что заместители генерального директора
и начальники цехов часть норм
ГТО сдавали летом.
- Уверен, будет не лишним,
если руководители завода и города достойно покажут свой уровень, получат значки, а за ними
и жители Глазова втянутся в это
движение, демонстрируя, что
они - ЗА здоровый образ жизни!
– считает генеральный директор
АО ЧМЗ Константин Вергазов.

На фото Анжелы Лекомцевой: победитель
«Олимпиады РСС-2015» - обновленная команда «Ракета».
В этом году в нее вошли руководители всех цехов.
ИТОГИ

В общекомандном зачёте 1 место заняла команда «Ракета». 2 место –
у команды «Профсоюз», 3 место – у команды «Специалист».
В личных первенствах себя проявили:
В бильярде: 1 место - Михаил Штуца («Администратор»), 2 место – Петр
Москаленко («Ветеран»), 3 место - Дмитрий Муханов («Орбита»).
В боулинге: Павел Перевощиков («Профсоюз»), Дмитрий Худяков («Ракета»), Александр Медовых («Орбита»).
В дартсе: Пётр Москаленко, Сергей Истратов «(Орбита), Сергей Корнилаев («Ракета»).
В стрельбе: 1 место - Константин Вергазов («Администратор»), 2 место
- Дмитрий Боровиков («Ракета»), 3 место - Алексей Перевощиков («Специалист»).
В баскетбольном конкурсе: 1 место - Дмитрий Боровиков, 2 место - Пётр
Москаленко, 3 место - Олег Симонов («Орбита»).
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БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
Очная подготовка - срок обучения 5 лет.
Очно-заочная подготовка - 2 года очное обучение + 4 года заочное обучение.
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
Очная подготовка - срок обучения от 2
до 3 лет (в зависимости от специальности).
Для обучения в институтах на очной
и очно-заочной формах принимаются
граждане РФ мужского пола с образованием не ниже среднего (полного) общего, прошедшие в установленном порядке
медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор,
процедуру оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну,
проверку уровня физической подготовленности, вступительные испытания, конкурсный отбор и признанные годными
к военной службе по контракту в органах ФСБ и обучению в институтах.
МОСКОВСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ
ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ:
• пограничная деятельность, квалификация – специалист по управлению пограничной деятельностью, очная подготовка.
Голицынский пограничный институт
ФСБ России:
• пограничная деятельность, квалификация — специалист по управлению пограничной деятельностью, очная подготовка;
• психология служебной деятельности
(для ПС ФСБ России и ФСО России), квалификация — психолог, очная подготовка.
Курганский пограничный институт
ФСБ России:
• пограничная деятельность, квалификация — специалист по управлению пограничной деятельностью, очная подготовка.
Институт береговой охраны ФСБ России
(г. Анапа):
• судовождение, квалификация — инженер-судоводитель, очная подготовка;
• пограничная деятельность, квалификация — специалист по управлению пограничной деятельностью, очная подготовка.
Калининградский пограничный институт
ФСБ России:
• пограничная деятельность, квалификация — специалист по управлению пограничной деятельностью, очная подготовка;
• специальные радиотехнические системы, квалификация — инженер специальных радиотехнических систем, очная
подготовка.
• применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения, квалификация — инженер автоматизированных систем специального
назначения, очная подготовка.
Хабаровский пограничный институт
ФСБ России:
• пограничная деятельность, квалификация — специалист по управлению пограничной деятельностью, очная подготовка.
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
Московский пограничный институт ФСБ
России (филиал в п.г.т. Оболенск):
• пограничная деятельность, очная подготовка.
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В качестве кандидатов на учёбу в пограничные институты ФСБ
России рассматриваются граждане, не проходившие военную службу,
в возрасте от 16 до 22 лет
включительно; граждане, прошедшие военную
службу, и военнослужащие, проходящие военную
службу по призыву или по
контракту, до 24 лет включительно.

Голицынский
пограничный
институт
ФСБ России (филиал в г.
Ставрополь):
• пограничная деятельность, очная подготовка;
•
многоканальные
телекоммуникационные
системы, квалификациятехник, очная подготовка.
Курганский пограничный институт ФСБ России:
• пограничная деятельность, очная подготовка.
Институт береговой охраны ФСБ России
(г. Анапа):
• судовождение, квалификация-техниксудоводитель, очная подготовка;
• автоматические системы управления,
квалификация-техник, очная подготовка;
• информационные системы, квалификация-техник по информационным системам, очная подготовка;
• радиосвязь, радиовещание и телевидение, квалификация — техник, очная подготовка;
• эксплуатация судовых энергетических
установок, квалификация — техник-судомеханик, очная подготовка;
• эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, квалификация —техник-электромеханик, очная подготовка;
• правоохранительная деятельность, очная подготовка.
Калининградский пограничный институт ФСБ России:
• пограничная деятельность, очная подготовка;
• техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники, квалификация
— техник, очная подготовка;
• компьютерные сети, квалификация —
техник по компьютерным сетям, очная подготовка.

Обращаться в Управление
ФСБ России по Удмуртской
Республике,
АДРЕС: г. Ижевск, ул. Пушкинская,
187, тел. (3412) 600-400
г. Глазов, ул. Школьная, 15,
тел. (34141) 50-200
ПРОКУРАТУРА ПРОВОДИТ ОТБОР
КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В УРГЮА И СПЮИ.
Удмуртской прокуратурой по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах (специализированная прокуратура) проводится первоначальный
отбор кандидатов в абитуриенты для поступления на целевые места в Институт
прокуратуры Уральского государственного юридического университета и в СанктПетербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации по направлениям
прокуратуры Удмуртской Республики.

П

ЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ отбор производится на конкурсной основе по результатам собеседования.
На собеседование кандидат представляет специализированному прокурору следующий перечень документов:

ПРАВИЛА ПОСТУПЛЕНИЯ В
ПОГРАНИЧНЫЕ ИНСТИТУТЫ
ФСБ России (высшее образование):
При поступлении по специальности:
«Пограничная деятельность», засчиты-ваются результаты сдачи ЕГЭ по:
—русскому языку;
—обществознанию.
Дополнительно проводится испытание
профильной направленности по —истории;
—физической подготовке.
При поступлении по специальности:
«Психология служебной деятельности» засчитываются результаты сдачи ЕГЭ по:
—русскому языку;
—математике.
Дополнительно проводится испытание
профильной направленности по
—биологии;
—физической подготовке.
При поступлении по специальностям:
«Специальные радиотехнические системы», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», «Судовождение» засчитываются
результаты сдачи ЕГЭ по:
—русскому языку;
—физике.
Дополнительно проводится испытание
профильной направленности по
—математике;
—физической подготовке.
Приём в институты на потоках подготовки по образовательной программе среднего профессионального образования, в
случае если численность кандидатов для
обучения превышает количество выделенных мест, проводится с учётом среднего
балла аттестата о среднем (полном) общем
образовании.
Кандидаты, имеющие среднее профессиональное образование, имеют право
вместо ЕГЭ сдавать вступительные испытания в форме письменных экзаменов непосредственно в институте.

1. Автобиографию, составленную в произвольной форме, с указанием основных
событий жизни в хронологическом порядке, без помарок и исправлений.
2. Копии документов об образовании
(диплом с приложением, зачетная книжка,
табель успеваемости либо аттестат), паспорта, трудовой книжки, военного билета,
приписного удостоверения.
3. Копию медицинской справки (форма
086у).
4. Характеристику с мест работы, учебы.
5. Заявление на имя прокурора республики о зачислении на целевое место в УрГЮА или СПЮИ.
Также необходимо указать номер контактного телефона.
Для зачисления на целевую группу обучения прокуратуры УР необходимо в обязательном порядке сдать ЕГЭ по русскому
языку, обществознанию, истории России.

По всем возникшим вопросам желающие могут обращаться в специализированную прокуратуру к заместителю прокурора Коробейникову Артему Степановичу в срок не позднее 20 марта 2016 года по тел. 94-94-67.
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«После работы»
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ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»

«ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ ОТ МИХАЛКОВА
И ДРУГИЕ ПРЕМЬЕРЫ КНИГ»
Наш литературный обзор состоит из
наиболее читаемых книжных новинок первого зимнего месяца.
Никита Михалков
« Территория моей
любви».
Впервые свою новую книгу знаменитый режиссер и актер
Никита
Михалковпредставил широкой
публике на Московском
международном кинофестивале.
По словам автора, он
работал над книгой полгода и попытался в ней максимально честно рассказать
не только о своей работе, но и о семье, и
даже — о личной жизни. Фрагмент книги: «…Думаю, что мне с Татьяной повезло
больше, чем ей со мной. Я с трудом представляю себе кого – нибудь на ее месте,
кто мог бы устоять в этом шальном потоке
жизни. И еще мы с ней похожи тем, что
мы азартны…» Ценность книги составляют и уникальные фотографии из семейного архива Михалковых.
Екатерина Рождественская «Жилибыли, ели-пили:
семейные истории».
Дочь легендарного
поэта Роберта Рождественского,
известный фотохудожник,
главный
редактор
журнала «7 дней»,
написала изумительные воспоминания. В
книгу вошли истории семьи Рождественских, фотографии, знаменитые гости (Гурченко, Магомаев, Кобзон, Плятт, Евтушен-

Чтение книг исцеляет от одной из самых страшных
болезней современности - невежества.
Лиза Лукашина
ко, Высоцкий и многие другие), стихи,
детские впечатления и родительские
письма, путешествия и происшествия, а
также меню дней рождения и бабушкины
рецепты. Например, «Еще нашей визитной карточкой были пирожки с мясом.
Жутко неполезные, потому что жаренные
в масле, но жутко вкусные – потому что
жаренные в масле. Баба Поля делала их в
большом количестве, жаря в синей чугунной гусятнице с высокими краями, чтобы
не брызгалось масло. Заканчивались они
очень быстро еще и потому, что многие
гости, проглотив порядочную порцию за
столом, просили еще с собой на дом по
8–10 штук».
Виктория Токарева
«Мои мужчины:
повесть, рассказы,
интервью»
Новый сборник популярной писательницы - калейдоскоп из
трогательных рассказов о женской судьбе,
великолепное интервью автора и повесть
о мужчинах, которые
повлияли на ее жизнь. Виктория Токарева называет их – Михалкова, Войновича,
Данелия, Горбачева - архитекторами своей жизни. Они вольно или невольно помогли становлению ее необыкновенного
писательского дара. Цитаты из книги:
«Сергей Михалков подарил мне книгу с
надписью:«Виктории Токаревой, которую
я подтолкнул, и с тех пор она катится по
наклонной плоскости вверх»; «…Я всегда
занималась тем, что мне интересно. Это
счастье. Я выиграла свою жизнь».

Аллан и Барбара
ПИЗ. «Харизма
успешного общения»
В данной книге два известных
английских специалиста в области
общения познакомят вас с приемами, которые
позволят оказывать влияние на окружающих. Наверняка
вам будет интересно узнать: «как делать
искренние комплименты, как научиться
эффективно слушать, как пробудить симпатию к себе, как высказать недовольство
и критику, как сделать свое выступление
убедительными, а также многое другое,
что позволит вам дать ощущение своей
значимости.

Юрий Поляков
«Любовь в эпоху
перемен: роман»
Роман вышел в издательстве «АСТ» Это
история о любви, о
сложных отношениях
главного героя Гены
Скорятина, редактора
еженедельника
"Мир и мы", с тремя
главными женщинами его жизни. И в тоже время – эта вещь
сатирическая, она о перестройке и сегодняшних временах. Многие из героев
книги узнаваемы. Отрывок из интервью
Ю.М.Полякова: «Спустя много лет мне
захотелось написать о том странном времени, проследить судьбы
«грандов гласности» и «прорабов
перестройки», распутать узлы, завязавшиеся тогда и разрубленные
только теперь» «Такого о перестройке я еще не читал», — признался Станислав Говорухин, проадресу Советская, д.2, второй этаж, акто- читав роман в рукописи.
вый зал. Время проведения – еженедельно
Подготовила Нина Мышкина,
по субботам, с 14.00 до 18.00.
зав. Набережным филиалом.

КЛУБ НАСТОЛЬНЫХ ИГР
«АКТИВИТИ» ПРИГЛАШАЕТ

Насколько хорошо Вы знакомы с
удивительным миром настольных
игр? Возраст первых настольных игр
уже перевалил за 5500 лет, но они не
теряют своей популярности, более
того – в последние годы они переживают настоящий Ренессанс.

К

УЛЬТУРНО-МАССОВАЯ комиссия
профсоюза Чепецкого механического завода приглашает всех желающих – в
возрасте 12+ во вновь созданный клуб настольных игр «Активити». Предлагаем поиграть в Имаджинариум (с дополнительными колодами Ариадна, Одиссея, Пандора),
Уно, Rummikub, День сырка, Свинтус, Падающая башня, Манчкин (с дополнениями
Клирические ошибки, Дикий топор).
Вы не умеете играть? Научим. Новая
сложная игра? Будем учить правила вместе! А если у вас есть свои интересные
игры, можно принести их с собой и поиграть в хорошей компании.
Место проведения мероприятия – набережный филиал библиотеки им. Короленко (бывшая профсоюзная библиотека) по

Приглашаем присоединиться к нам,
если хотите приятного общения и новых
знакомств! В перспективе – проведение
турниров между цехами! Планируем делиться опытом с другими объединениями
игроков. К рассмотрению принимаются
все предложения по развитию клуба, идеи
новых форматов мероприятий.
Лапина Наталия Алексеевна, цех 07. Тел.
для справок 6-18-96, 8(963)480-52-51
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УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
19 декабря 2016
года АО «ЧМЗ»
будет отмечать
свой юбилейный
День рождения
– 70 лет со дня
основания. Приглашаем вас поучаствовать
в
историко-краеведческой викторине «Есть в России такой завод». В каждом
номере газеты «Белова,7» будет публиковаться по три вопроса. Правильные ответы
и имена победителей туров вы увидите на
страницах нашей газеты в конце каждого
квартала. Общие итоги будут подводиться
в канун празднования юбилея АО ЧМЗ.

П

ЕРВЫЕ три участника, приславшие правильные ответы на адрес: Pleteneva-NV@ mail.ru,
получат памятные призы.
С вопросами викторины также можно ознакомиться на странице АО ЧМЗ «ВКонтакте» - vk.com/
chmz.glazov или в Facebook – www.facebook.com/
chmz.glazov/ или на странице ТГА: Творчество Глазовских Атомщиков vk.com/tgaglazov
1. Назовите год начала истории АО ЧМЗ, как
предприятия ядерно–топливного цикла?
2. На фото в центре первого ряда - легендарная
личность атомной промышленности - директор Чепецкого механического завода в 1975-1978 гг. Назовите его фамилию.

3. Как называется книга, в которой есть глава о
Чепецком механическом заводе, выпущенная к
первому юбилею ОАО «ТВЭЛ»?

ому
Ликбез по-русски
В

Подготовила Светлана Воздвиженская

НАШЕЙ газете появилась новая
рубрика. Здесь мы все вместе будем избавляться от типичных ошибок,
неправильных стереотипов в использовании привычных слов, вспоминать верное написание и применение в речи непростых оборотов. Одним словом, будем
совершенствовать свою речь и грамотно
оформлять документы. Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы, пишите,
постараемся помочь.
Вот несколько слов, требующих корректного написания.
ПЕРТУРБАЦИЯ (не: перетурбация,
перетрубация) (лат. perturbātio расстройство, смятение). Означает: внезапное изменение, осложнение в обычном ходе
чего-нибудь, вносящее расстройство, бес-
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порядок. Пример: У нас на работе сплошные пертурбации.
ЮРИСКОНСУЛЬТ – после первой С
нет буквы Т
КОНСТАТИРОВАТЬ – между А и второй Т отсутствует буква Н. Ведь это слово
не от имени Константин, а производная
от «констатация».
ДОВЛЕТЬ, ДОВЛЕЕТ – означает: тяготеть,
господствовать,
властвовать. (Сравните со
словом давить, где в
корне стоит А). Пример:
Личные интересы очень
довлеют над общественными.
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