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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Фестиваль достижений
молодежи в новом
формате

ГАЗЕТА ЧЕПЕЦКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Кто стал лучшим рабочим, наставником и молодым специалистом
2015 года?
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В планах - долгосрочное сотрудничество с ЧМЗ

Компания
«Кейтеринбург» - какие новшества
ждут заводчан в столовых?

8

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
НАШИ ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

От имени всех мужчин атомной отрасли России поздравляем вас с праздником весны и красоты – Международным
женским Днём 8 марта!
Примите слова благодарности за ваше умение создавать
на работе атмосферу уюта и теплоты. Этого не требуют
должностные инструкции, однако это важно, потому
что на работе мы часто проводим время намного активнее, чем дома.
Желаем вам здоровья, красоты, новых впечатляющих
профессиональных достижений!
Мы гордимся тем, что в атомной отрасли России женщины работают умные и красивые!
Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
С.В. Кириенко
Председатель Российского
профессионального союза работников
атомной энергетики и промышленности
И.А. Фомичев
Председатель Совета МОДВ АЭП
В.А. Огнёв

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

П

О З Д РА В Л Я Ю
вас с замечательным весенним
праздником – Международным днем 8
Марта!
Бесспорно - ваши
чуткость, нежность и
забота делают мир
прекрасней, а мужчин подвигают на
качественные свершения. Вам многое
удается – эффективно
трудится и добиваться профессиональных высот, одновременно поддерживая домашний очаг, окружая
заботой детей, обеспечивая тепло и уют для родных и близких людей. Планка, которую вы задаете в работе, наполняемая смыслом жизненная
атмосфера вызывают искреннее восхищение и
всемерное уважение.
Благодарю за ваш личный вклад в наше общее
дело и желаю непременно новых успехов во благо
динамичного развития Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», во имя укрепления и процветания
России!
Пусть здоровье, удача, благополучие и женское счастье неизменно сопутствуют вам и вашим семьям!
Президент АО «ТВЭЛ»
Ю.А. Оленин
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марта

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

ДОРОГИЕ,МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

О

В

ЧЕРЕДЕ многочисленных
праздников один
из самых светлых и
теплых, наполненный запахом первых весенних цветов – женский день
8 Марта.
Женщина
испокон веков вдохновляла мужчинвоинов на подвиг,
творцов – на созидание талантливых
произведений,
а
тружеников – на достойные дела. Все самое светлое и доброе в нашей жизни связано с женщиной.
От всего сердца поздравляю вас, милые дамы, с
праздником 8 Марта. Пусть в этот день каждая из
вас услышит о себе самые приятные слова и поздравления коллег и близких.. Пусть ваша улыбка,
словно весеннее солнце, согревает все вокруг и дарит силы близким, и пусть всегда поет ваша душа.
Любви и семейного благополучия!
Генеральный директор
АО ЧМЗ К.Ю. Вергазов

Т ИМЕНИ
профсоюзного комитета АО
ЧМЗ
Сердечно
поздравляю вас с
замечательным
праздником - Международным женским днем 8 Марта!
Пусть
каждый
день радует Вас
вниманием, теплотой и заботой близких, жизнь наполняется новыми впечатлениями, яркими и приятными
событиями!
Будьте счастливы, здоровы, хранимы от тревог и
неприятностей!
Весеннего настроения, удачи во всех начинаниях, семейного благополучия Вам и Вашим близким!
Председатель ППО ОАО ЧМЗ
В.А.Богатырев

«Заводская молодежь»
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ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»

«ЕДИНАЯ КОМАНДА»

ФЕСТИВАЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ ЧМЗ В НОВОМ ФОРМАТЕ
ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ РАБОЧИЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ - 2015
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В НАЧАЛЕ ВСТРЕЧИ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР АО ЧМЗ РАССКАЗАЛ ОБ
ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА
В 2015 ГОДУ

О

СНОВНЫЕ успехи 2015 года связаны с кальциевой инжекционной
проволокой и титановым направлением.
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5

молодых
сотрудника побывали
на Фестивале
достижений в этом
году

В

КОНКУРСЕ
«Лучший
молодой
рабочий-2015» 1 место завоевал

Данилов
Григорий,
электролизник
расплавленных солей цеха № 5 (фото 2).
2 место - Баженов Алексей, оператор станков с ПУ цеха № 90.
3 место - Хлебников Павел, волочильщик цветных металлов цеха № 87 и Перевощиков Сергей, аппаратчик–гидрометаллург цеха № 4.
Всем победителям выплачены премии.
В номинации «Лучший молодой специалист ЧМЗ-2015» были награждены:
Баженов Александр - инженер–технолог технологической службы (фото 4)
Зубкова Мария - инженер–исследователь 2 категории цеха № 7 (фото 3)
Наговицын Виталий - мастер цеха № 4 (фото 5)
В категории «Инженеры (по эксплуатации, ремонту, наладке, испытаниям, техническому надзору, инженеры-конструкторы, инженеры лабораторий, инженеры по метрологии, по качеству, стандартизации)»: Колыбасов Максим - инженер по охране окружающей среды (эколог ведущий) Службы радиационной промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды (фото 1).
Всем лучшим молодым специалистам с 1.03.2016 будет повышен уровень профессионального статуса и произведена запись в трудовой книжке о присвоении звания.

ЛУЧШИЕ НАСТАВНИКИ - 2015

В

КОНКУРСЕ «Лучший наставник
молодежи» (на фото
слева направо):

1 место присуждено
Волкову Евгению Валентиновичу, инженеру по подготовке производства цеха № 4.
Ему будет повышен
п р о ф е сс и о н а л ь н ы й
статус, запись о присвоении звания будет
занесена в трудовую
книжку.
2 место - Крицкий
Александр Александрович, инженер-исследователь № 7.
3 место - Максимов Сергей Витальевич, печевой на дистилляции металлов цеха № 5.

В номинации «Лучший молодежный лидер» была награждена Елена Зыкова, инженер
по метрологии службы главного прибориста-метролога.
В номинации «Лучший молодой уполномоченный по охране труда» награждены:
Агафонов Константин, волочильщик цветных металлов цеха № 87, Орлов Виктор, печевой на дистилляции металла цеха № 5 и Захаров Роман, инженер–технолог цеха № 54

Цирконий:
На производство поставлена новая
продукция для универсального атомного
ледокола;
стержня
выгорающего
поглотителя и труб для ПАО «МСЗ».
Уран:
Приняты решения:
- об остановке производства тетрафторида урана (ТФУ) на площадке АО ЧМЗ;
- о загрузке уранового производства до
сентября 2017 года.
Кальций:
достигнута
безубыточность
кальциевого производства;
- заключен первый экспортный контракт
на кальциевую инжекционную проволоку
(КИП);
- получены положительные результаты
использования КИП пр-ва ЧМЗ у
российских металлургов.
Титан:
- достигнут полный цикл производства
продукции из титановых сплавов с
вовлечением отходов;
- освоено 18 новых номенклатур
титановой продукции;

18 февраля на ЧМЗ прошел
традиционный фестиваль достижений молодежи. В юбилейный год его решили провести
в новом формате: изменилось
место проведения и количество
участников, появилась возможность задать вопрос директору в
режиме реального времени.
- доля АО ЧМЗ на российском рынке
титановой проволоки превысила 50%;
- достигнуто значение конкурентной
себестоимости слитка;
- подписан договор на поставку заготовок
медицинских имплантов до 2020 г.,
- осуществлен успешный выпуск опытной
партии тонкостенной трубы.
АО ЧМЗ получило статус кандидата ПСРпредприятия на 2016 год. Теперь его нужно
доказать.

Всё - в будущее ЧМЗ!
Задачи на 2016 год:
- Продолжится освоение хлоридной
технологии. Советом директоров АО ЧМЗ
принято решение направить всю чистую
прибыль на развитие ЧМЗ. Львиная доля
которой будет направлена на создание
хлоридной
технологии,
остальные
средства будут вкладываться в новые
направления – кальций и титан.
- Необходимо увеличивать выход
годного от слитка Zr до готовой продукции.
- снижать условно-постоянные затраты.
- чтобы выйти на проектную мощность
по кальциевой проволоке закуплено новое
оборудование. Во втором полугодии
должен быть запущен новый участок.
Вместо выпадающего объема по ТФУ
необходимо найти замену.
Для
этого
в
оргструктуру ЧМЗ
введена
новая
д о л ж н о с т ь
руководителя
проекта
по
з а м е щ е н и ю
у р а н о в о г о
направления.
После 2020 года у
нас не будет заказа
на технологические
каналы в цехе 90.
Об этом уже тоже
надо задумываться
сегодня.
Подготовила
Наталья
Плетенева

Лучшим дочерним обществом в работе
с молодежью был признан ООО «Энергоремонт».
1 место в конкурсе «Лучший молодежный коллектив» предприятия заняли два цеха:
№ 54 и № 4.
1 место в конкурсе «Лучший молодежный коллектив АО ЧМЗ» среди коллективов
численностью молодежи менее 50 человек занял цех № 7.

После награждения было сделано памятное фото всех участников встречи.

Фото Анжелы Лекомцевой
АО " Ч е п е ц к и й м е х а н и ч е с к и й з а в о д " о р д е н а Т р у д о в о г о К р а с н о г о з н а м е н и
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«Из первых уст»
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«ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
До встречи на Фестивале достижений с руководством молодежь подготовила 25 вопросов.
Константин Юрьевич предложил в свободном формате задавать вопросы из зала. Думаем
смельчаки, решившиеся на это,
не пожалели. Директор пригласил на встречу еще и своих
заместителей по направлениям,
поэтому некоторые проблемы,
заявленные в вопросах, решались тут же.

В

ОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ такой возмож-

ностью, плавильщик цеха 60 Андрей
Зайцев обстоятельно, с присущим ему чувством юмора рассказал, как уже несколько
месяцев ждет, чтобы для облегчения физического труда ему дали тележку для перевозки бочек с титановой губкой: «Я уже и
ППУ подал, и чертежи нашел, и даже тележку в соседнем магазине готов сам купить,
но не разрешают». Пробиться через заслоны ЕОСЗ у Андрея на своем уровне никак
не получалось.
- Вы сейчас рассказали очень типичный
случай, как будто в России живете, а работаете в госорганизации», - пошутил Константин Юрьевич и попросил коммерческого директора Е. Б. Сибирякова
подключиться к решению этой проблемы.
Вопрос решился быстро. На сегодняшний
день закуплено 5 тележек. В скором времени они поступят на вооружение в цеха.

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
- С 2016 года на ЧМЗ введена новая
должность – руководитель проекта по автоматизации. Какие процессы будут автоматизированы в 2016 году?
- Процессов, которые необходимо автоматизировать, на заводе немало. Самый
первый глобальный проект, который начнет реализовывать новый руководитель
проекта по автоматизации – создание линии упаковки и контроля в цехе 85. Это
большая работа. За 1 год ее не сделать.
Техническое оснащение на этом участке
необходимо поставить на новый современный уровень.
Сегодня участок упаковки не отвечает
нашим ожиданиям. В этом году будет открыт инвестпроект. Сейчас руководитель
проекта по автоматизации Аркадий Козлов разрабатывает техническое задание.
От качества ТЗ, как вы знаете, сильно зависит результат всего проекта. Основным
партнером по автоматизации, конечно, будет «Прибор-Сервис».
- Глобальная программа по снижению
затрат широким шагом идет по стране. Не
обошла она и ЧМЗ. Понятно, что продукция должна быть конкурентоспособной,
иначе мы не удержимся на рынке. Но
снижение себестоимости (особенно такое
резкое, как в 2015 году) влечет за собой
риски роста уровня брака и дефектов, что
в свою очередь может вызвать недовольство потребителей, и, как следствие, отказ

от продукции, уход с рынка. Как Вы считаете, готов ли ЧМЗ ко всему этому?
- Ваши опасения понятны, но не переживайте - экономисты знают, где «берег у
реки». Как человек, который видит всю
экономику предприятия, могу с уверенностью сказать - запас прочности на ЧМЗ
огромный. Проблема у нас по большей части не в деньгах, а в головах – в нашей ментальности.
В условиях жесткой конкуренции завод
должен меняться быстрее, но у сотрудников это получается не у всех. Есть люди
старшего поколения, которые вполне соответствуют нынешним реалиям, а есть молодежь, которая чего-то боится или не хочет работать в полную силу. Что с ними
делать? Это вопрос. Готов выслушать все
предложения. Т.н. «окно возможностей»
постепенно будет уменьшаться. Надо чтобы каждый это понимал – особенно молодые работники.
- По системе оценки «Рекорд» некоторым работникам было рекомендовано
поднять ИСН. Цех 7 в 2015 году отработал
хорошо, но рекомендованное повышение ИСН у некоторых молодых специалистов не прошло. Почему?
- По результатам ежегодной оценки «Рекорд» в 2015 году по ходатайствам цехов
повышение ИСН рабочим было выполнено
на 100 %. По категории РСС эта цифра составила 83 % . Первое повышение было с 1

В ПЛАНАХ – ДОЛГОСРОЧНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО С ЧМЗ
С 1 февраля заводские столовые и
буфеты стала обслуживать новая
для нас компания «Кейтеринбург»
(г. Екатеринбург), выигравшая тендер на организацию лечебно-профилактического и горячего питания
для работников Чепецкого механического завода.
Что это за компания нам рассказала операционный директор Ольга
Анатольевна Большедворова.
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ЛЬГА Анатольевна, расскажите
нам немного о компании «Кейтеринбург».
- Наша компания на рынке услуг общественного питания существует более 10
лет. В 2015 году мы отметили юбилей. Основным видом деятельности является организация общественного питания.
Мы работаем с промышленными предприятиями такими, как ваш завод, а также
школами и детскими садами, бизнес-центрами по всей территории России. Среди
наших заказчиков «Уралкалий», «Волжский трубный завод», «Синарский трубный
завод», «Сбербанк», «Красноярский алюминиевый завод», «Ростелеком» и многие
другие.
В прошлом году мы решили участвовать
в конкурсе на организацию лечебно-профилактического и горячего питания для
работников ЧМЗ и успешно его выиграли.
В планах - долгосрочное сотрудничество
с Чепецким механическим заводом. Надеемся, что оно будет плодотворным для
обеих сторон.
- Какие новшества ждут заводчан?
- Наше предприятие любит проводить
различные тематические дни. Мы считаем
это своей заслугой и очень хорошей традицией. Они бывают несколько раз в месяц.
Это и национальные кухни народов мира
и России, например, итальянская, грузинская. Любим проводить тематические
дни «Всё из овощей», «Блюда из рыбы»,
предлагаем в такие дни новинки. К таким
мероприятиям ведется большая предварительная подготовка: повара изучают новые технологические карты, отрабатывают
приготовление этих блюд.
- Изменится ли что-то во внешнем
облике буфетов и столовых?
- Думаю, заводчане уже обратили внимание, что наши работники одеты в фирменную форму компании. На столах стоят
яркие салфетки. Компания позиционирует

себя как молодая и динамичная. Мы бы хотели, чтобы оранжевое настроение передалось и всем гостям столовых.
- Ваша компания выиграла конкурс,
предложив наименьшую сумму среди
участников конкурса. Не повлечёт ли
это снижение качества блюд?
- Основной нашей задачей является
выполнение конкурсных условий – предоставление полноценного лечебно-профилактического питания. Нормы отпуска
блюд ЛПП и рационы регламентируются
Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 16.02.2009
г. № 46н. И именно на ту сумму, на которую мы выиграли конкурс, работники ЧМЗ
будут получать полноценный рацион № 1
лечебно-профилактического питания. Все
остальные блюда мы оставляем в том же
ценовом диапазоне, в котором они были
до сегодняшнего дня.
- За счет чего компания может позволить себе снижать цену при участии в таких конкурсах?
- Компания крупная, объемы перерабатываемой продукции очень большие. За
счет этого и отпускная цена у поставщиков
для нас ниже среднерыночной.
Хочу развеять опасения работников
ЧМЗ. Наша компания очень тщательно относится к выбору поставщиков. И не только
по ценовым показателям, но и по качеству
входного сырья. Существует целый стандарт входного контроля. Если материально
ответственное лицо не устраивает качество
поступающих продуктов, всегда есть возможность вернуть их поставщику, а взамен
он должен поставить товар, соответствующий всем стандартам качества.
Также я хочу акцентировать внимание
на том, что мы работаем только на натуральных продуктах. Никакой сои, никакого
усилителя вкуса при приготовлении блюд
мы не используем. Сырье у нас всегда натуральное и качественное.

июля. Затем с 1 декабря по ходатайствам
начальников цехов и заместителей генерального директора было еще одно повышение ИСН. Надо уточнить, почему вас не
было в этом списке.
Работники ЧМЗ по-разному относятся к
дифференцированному повышению зарплаты. С одной стороны все понимают
(особенно руководители), что кто-то работает лучше, кто-то хуже. Я долго думал, как
поступить – повысить всем или лучше, чтобы те, кто работает хорошо, почувствовали, что их оценили, и от этого у них вырос
доход. Конечно, в этом случае разъяснительной работы руководителям прибавляется. Потому что иногда повышение зарплаты другим, у нас, к сожалению,
воспринимается неоднозначно: мол, тебя
оценили, денег больше дали, ну ты и работай, а мы будем просто зарплату получать.
С такими сотрудниками в рамках оптимизации мы будем прощаться. Совсем. Пассивные работники нам не нужны.
В конце декабря зарплату повысили мастерам и рабочим, показавшим лучший результат (освоили больше смежных специальностей, повысили свои компетенции).
С 1 февраля ИСН был повышен тем специалистам и руководителям, которые показали хорошую результативность, отношение к ПСР, степень вовлеченности в
процессы ПСР и участие в них.
Подготовила Наталья Плетенева.

В ТЕМУ!

В СВЯЗИ С ЧЕМ
УМЕНЬШИЛАСЬ СУММА,
ВЫДЕЛЯЕМАЯ НА ТАЛОНЫ ЛПП?
До смены управляющей организации
талон
лечебно-профилактического
питания (ЛПП) стоил 156 рублей, с
приходом
новой компании - 119
рублей? Что стало меньше - стоимость
продуктов или порции?
- Компания «Кейтеринбург» выиграла
в прошлом году конкурс, в том числе и
за
счет
снижения
цены
на
предоставления услуги по лечебнопрофилактическому питанию (ЛПП). В
законе № 46-н, который регламентирует
правила
предоставления
ЛПП,
оговариваются только калории, которые
должны быть обеспечены (1380
килокалорий), о цене там речи нет. В
начале февраля профсоюзная комиссия
провела проверку. Калории на разовый
прием выдерживаются. В плане
мероприятий, позволяющем оказывать
услугу по сниженной стоимости, входит
и закупка продуктов по более низким
ценам.
Снижений
порций
не
произошло. Количество килокалорий,
они обеспечивают.
Генеральный директор ЧМЗ пообещал
взять этот вопрос под личный контроль:
- Когда сменился поставщик услуги, я
был в командировке. Обязательно
выберу время и лично проверю: хуже
или лучше стало.
- Поменялась обслуживающая компания, поменялся ли обслуживающий персонал?
- Мы предложили всем работникам столовых и буфетов остаться на своих рабочих
местах. На сегодняшний день большая
часть коллектива – это тот же самый персонал, который кормил вас, мыл посуду,
встречал вас в гардеробе. Будут, конечно,
и новые сотрудники. Считаю, что это приведёт только к улучшению услуги питания.
Надеемся, что та новизна, которую мы постараемся привнести в рабочий процесс,
вам понравится!
Беседовала Ольга Юферева
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«ПСР вам в помощь!»

ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»

"ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ"

ЗАХОД НА НОВЫЙ ВИТОК

ПСР- ПРИВИЛЕГИИ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПОДТВЕРДИВШИХ СТАТУС
«ЛИДЕР ПСР»

«Не старайся сразу делать переворот - начинай с пустяков!» Именно этот тезис основоположника теории научной организации труда
Алексея Капитоновича Гастева можно назвать лейтмотивом Чепецкого механического завода в освоении «науки» бережливого производства.

Ч

МЗ ПОЛУЧИЛ СТАТУС
КАНДИДАТА
ПСРПРЕДПРИЯТИЯ. В КОНЦЕ
2016 ГОДА НАМ НУЖНО
БУДЕТ ПОДТВЕРДИТЬ.

В

КОПИЛКЕ ЧМЗ множество наград проекте накладывало и серьезные обязав области качества, менеджмента, тельства - соответствовать требованиям
В 2015 году таких
экологической безопасности и развития международного уровня с высокой кульпредприятий было десять. Семь из
производственной системы. Но только в турой производства и поставок. Высоконих по итогам 2015 года подтвердили
этом году ЧМЗ вошел в число кандидатов поднятая планка заставила весь коллектив
статус. Для предприятий, занявших перна пополнение списка ПСР-предприятий цеха «быть в тонусе».
вые три места в этом рейтинге, предусатомной отрасли. Причем, вошел с немаС тех пор побежали «круги по воде».
мотрен ряд привилегий:
лым опытом за плечами. О тренировочной Благодаря постоянной «тренировке» в
1. Выделение фонда денежных
пятилетке, - рассказал начальник отдела Кубке Гастева за последнюю пятилетку Чесредств в размере 10 млн. руб. на развипланирования исследования и контроля пецкий механический завод воспитал пле- итоге. Вместо 35 суток, сейчас нам требутие предприятия. (Распространяется на
яду своих экспертов. Руководство и многие ется всего 12! И планы добиться пятикратпроизводства Сергей Иванов.
все предприятия «Лидер ПСР»):
заводчане прошли обучение, овладев ин- ного сокращения первоначальных сроков
ТРАМПЛИН В ПСР
2. Защищенность генеральных дирекструментами производственной системы. уже не воспринимаются как фантазия.
торов и приоритетность при назначении
Работников Чепецкого механического Воспитался целый ряд управленцев, у котоЧепецкий механический завод – один
на вышестоящие позиции;
завода сейчас не удивишь словами «гем- рых сформирован новый уровень понима- из флагманов бережливого производства
ба», «лин», «кайдзен». На предприятии ния, что такое «потери», «добавление цен- в Удмуртии, что позволяет ему оставаться
3. Участие в Днях информирования
ности». Ряд заводских ПСР-специалистов одним из крупнейших налогоплательщиС. В. Кириенко (первым трем лидерам
весь этот инструментарий применяют
сейчас работают в от- ков региона. Специалисты завода активно
рейтинга), Соломона Н.И., Обозова С. А.;
на себе. «Погружение» в бережБлагодаря
использорасли. Можно сказать, сотрудничают с удмуртским госуниверливое производство началось 5
4. Право на использование логотипа
«Лидер ПСР/Лидер эффективности» на
лет назад. И продолжается без ванию инструментов ПСР, что ПСР-школа Чепец- ситетом. В УдГУ несколько лет назад откого
механического
завремя изготовления
официальных бланках, визитках, сайте,
рывков и «стахановских темвода уже подготовила крылся научно-образовательный центр
циркониевых заготовок
спецодежде, корпоративной сувенирной
пов». Своеобразным билетом
«Современные
технологии
бережливого
хоть и не большой, но
продукции, в зданиях (проходные, столосократилось
в
3
раза.
в ПСР для ЧМЗ стало участие в
производства». С тех пор ЧМЗ стал «пло«первый выпуск».
вая, зал заседаний, др.);
Кубке Гастева. Данная премия,
щадкой для наглядной демонстрации инРезультат.
Вот
са5. Подарочный сертификат на обученазванная в честь знаменитого
струментов ПСР в деле». Опыт ЧМЗ востремый действенный аргумент, – делится
ние в АНО «Корпоративная Академия
основоположника теории бережливого опытом Сергей Иванов. - Во что наши про- бован коллегами – производственниками.
Росатома» на любой курс (7 шт.), приезд
производства, вручается за достижения в изводственники не верили еще 3-4 года В конце февраля 2016 года на Фабрике
бизнес-тренера на предприятие;
организации производства. Можно ска- назад, сейчас - достигнутая реальность. процессов АО ЧМЗ прошел семинар для
6. Поездки для обмена опытом на заспециалистов
одного
из
крупных
предпризать, это своеобразная отечественная «но- Взять, например, время протекания прорубежные и российские передовые предбелевка» для производственников.
цессов как ключевой показатель производ- ятий республики.
приятия (Тойота, КАМАЗ, Северсталь и
Евгения Пушкарева.
др.) для трех сотрудников предприятия
ЧМЗ был первым представителем Го- ственной системы. Помню, какие жаркие
Фото автора
(по заявке генерального директора);
скорпорации «Росатом» на первом Кубке споры вызвала идея сократить время изГастева в 2011 году. Тогда в обществе ак7. Получение семейных путевок на отдых ПСР-лидерам до 5 шт. на предпритивно обсуждалась тема низкой произвоЧТО
ЗНАЧИТ
СТАТЬ
КАНДИДАТОМ
НА
ПРИСВОЕНИЕ
ятие (по заявке генерального директора);
дительности труда на российских предЗВАНИЯ ПСР-ПРЕДПРИЯТИЯ?
приятиях и в стране только-только начали
8. Приглашение на крупные мероприятия Росатома:
вспоминать о научной организации труда.
Денис Анищук, заместитель генерального директора – директор по производству
АО ЧМЗ: «Cтать кандидатом на присвоение звания ПСР-предприятия – личный выбор
— конференцию руководителей 2016
- ЧМЗ – постоянный участник Кубка Га(ГД + 1);
каждого работника. А проявляется он в вере сотрудников в инструменты и технологии
стева. Для завода конкурс стал трамплиПСР, в изменении нашей вовлеченности в этот процесс и активном участии во внедре— церемонию награждения «Человек
ном в освоении принципов бережливого
года» (ГД + 3 чел);
нии ПСР. Результатом совместных усилий станет достижение стратегических бизнеспроизводства, – демонстрируя дипломы,
— бизнес-клубы топ-руководства (для
целей предприятия в части себестоимости, производительности и объемов выпуска».
рассказывает начальник отдела планироГД предприятия);
вания, исследования и контроля произАлексей Курушин, руководитель проекта проектного офиса ПСР Госкорпорации Ро— концерт ко Дню работника атомной
водства АО ЧМЗ Сергей Иванов. Как раз 5
сатом: «Попасть в десятку кандидатов в ПСР-предприятия из всей отрасли – очень препромышленности
(ГД + 5 чел);
лет назад он был одним из инициаторов
стижно! Но это ставит перед заводом серьезную задачу – развить культуру бережливо7. Разработка дизайн-проекта для
участия ЧМЗ в Кубке. – В 2011-м у нас еще
сти. Культуру, в которой все процессы – как производственные, так и обеспечивающие
одного производственного или офиснотолько завязывалось знакомство с теори– являются объектами для оптимизации, а сотрудники воспринимают постоянные
го помещения на выбор предприятия в
ей бережливого производства, а мы уже
улучшения как способ достижения стратегических целей: быть конкурентоспособными
рамках проекта «Новый дизайн рабочего
вошли в пятерку лучших с проектом сверхна рынках циркониевой, титановой, кальциевой продукции. Для выполнения этой запространства Госкорпорации «Росатом».
проводниковых материалов. Эксперты отдачи потребуется максимум усилий!»
метили культуру производства, состояние
площадок, действующие стандарты качества. Но чтобы осознать, чего нам не хва- готовления циркониевых заготовок. А что в
тило для абсолютного лидерства, потребовалось время.
Первая партия новых оболочек теКак отметил руководитель проекта, Чепецкий механический
пловыделяющих элементов (твэлов)
завод изготавливает оболочки для твэлов АЭС «Дукованы» на
«Конкурс показал, что нам еще работать
топлива второго поколения, изготовпротяжении более 30 лет. За все это время не поступило ни оди работать! И работаем!», - резюмирует
ленных АО ЧМЗ из сырья на губчатой
ной рекламации от заказчика. АЭС «Дукованы» с точки зрения
Сергей Иванов.
основе в конце февраля была принята
нулевого уровня отказа ядерного топлива считается одной из
В 2015 году ЧМЗ вошел в первую тройку
заказчиком.
лучших станций с реакторами типа ВВЭР 440.
самых эффективных предприятий России
Данный тип твэлов будет примеГлавный специалист по технологической подготовке АО ЧМЗ
и стал победителем Кубка им А.К. Гастева
няться для поставок топлива для АЭС
Николай Дулесов отметил: «Для нас повышение качества пров номинации «Лучшая динамика развития
«Дукованы» (Чешская Республика),
дукции, достижение более высоких её технических показателей–
производственной системы». А в 2016начиная с 2016 года. Начиная с конца
одно из основных требований системы менеджмента качества
м ЧМЗ – кандидат на присвоение статуса
2014 года, на блоках АЭС «Дукованы» внедряется топливо с по- АО ЧМЗ».
ПСР-предприятия Госкорпорации «Росавышенной ураноёмкостью с утоненной оболочкой твэлов при
В последующий период на АО ЧМЗ будет увеличение объемов
том».
эксплуатации на тепловой мощности активной зоны 1444 МВт.
производства
оболочек тепловыделяющих элементов, изготовПСР – ШКОЛА - ЧМЗ
Изготовленные на АО ЧМЗ новые оболочки твэлов успешно ленных из сырья на губчатой основе, и переход на использоваКолыбелью ПСР на Чепецком мехапрошли приёмочные испытания и были приняты комиссией ком- ние только данного типа сырья.
ническом можно назвать цех №90. С непетентных специалистов.
- В части внедрения передовых технологий наши чешские
большого пилотного участка начались пре- Завершена большая работа, начатая еще в 2014 году. На АО партнеры первые внедрили в реакторах типа ВВЭР-440 топливо
образования на принципах бережливого
ЧМЗ были внедрены новые Технические Условия для полного повышенной ураноёмкости и с утонённой оболочкой твэлов, изпроизводства. Инициативу коллег подхвацикла изготовления прокатной продукции из сырья на губчатой готовленных из сырья на губчатой основе. Мы активно сотруднитил цех №87, занимающийся изготовлениоснове – от слитка до оболочки твэла» отметил руководитель чаем с нашими словацкими, венгерскими и финскими партнёраем сверхпроводящих материалов. Своим
проекта АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов. - В новых технических ми в части перехода на внедрение данного типа твэлов по опыту
созданием он обязан международному
условиях реализованы повышенные требования к химическому АЭС «Дукованы» – отмечает руководитель проекта Александр
проекту ИТЭР. Участие в столь масштабном
составу сплава и механическим свойствам оболочек.
Угрюмов.

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

НОВЫЕ ОБОЛОЧКИ ДЛЯ АЭС ЧЕХИИ
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"БЕЗОПАСНОСТЬ"
Специалисты Чепецкого
механического
завода,
сработав в единой команде,
усовершенствовали
технологический процесс
и повысили экологическую безопасность производства.

Диплом за «лисий хвост»

П

РОИЗВОДСТВО соединений урана теперь приносит не больше
вреда окружающей среде, чем, например, езда на автомобиле. Специалисты
АО ЧМЗ усовершенствовали технологию
выщелачивания уранового сырья. Разработка позволила снизить объем выбросов оксидов азота в 30 раз.
ВСКРЫТЬ РЕЗЕРВЫ
Химико-металлургический цех № 4 по
производству урана почти ровесник нашего предприятия. Свою историю ведет
с 50-х – это было время наращивания
уранового производства. Одному из первых цехов завода исторически предопределено быть первым во всем. И на такую
«участь» здесь никогда не роптали. Потому стены цеха №4 увешаны грамотами, дипломами. В приемной – огромный
«выставочный стенд» с кубками и медалями. Собрано все, что за годы заслужил
коллектив. Недавно экспозицию пополнил еще один диплом I степени. Разработка по подавлению оксидов азота на
операции выщелачивания уранового
сырья признана победителем конкурса
АО «ТВЭЛ» в номинации «Лучшая разработка по обеспечению экологической
безопасности».
В 2015 году ее внедрили на предприятии. Результат грандиозный: концентрация оксидов азота снизилась в 30 раз.
Оксиды азота занимают высшие
строчки рейтинга промышленных загрязнителей. Причина тому в высокой
токсичности (например, негативное воздействие на растения проявляется уже
при концентрации в воздухе в пределах
до 6 мг/куб.м.) и технологической сложности очистки выбросов, поскольку требует применения дорогостоящих химикатов и оборудования. Нововведение,
предложенное специалистами АО ЧМЗ,
разом решило все эти проблемы.
- Если рассматривать глобально, то
доля цеха в общих выбросах завода незначительна. Но и этот объём мы стремимся минимизировать. Процесс усовершенствований идет непрерывно,
- говорит начальник химико-металлургического цеха Сергей Сырцов. – Суть разработки по подавлению оксидов азота в
том, что достичь хороших экологических
результатов удалось без дополнительных финансовых вливаний. Мы использовали резервы, которые заложены в
самой технологии!
ДЫШИТЕ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ!
Оксид азота - это газ серо-желтого
цвета. За яркий окрас специалисты прозвали выделяющиеся оксиды «лисьим
хвостиком». Чтобы обуздать сильней-

№02 (188) февраль 2016 г.

Победители конкурса АО «ТВЭЛ» в номинации «Лучшая разработка по обеспечению экологической безопасности»: (с лева на
право) Рустам Абашев, Андрей Полянский, Юрий Лашко, Елена Копарулина и Сергей Сырцов».

ший промышленный загрязнитель, потребовались годы.
- Это совместная работа науки и производства. В разработке были задействованы сотрудники цехов №7, №4 и
специалисты Уральского федерального
университета, - поясняет начальник лаборатории цеха № 7 Елена Копарулина.
Результат совместной работы науки
и производства ведущий инженер-исследователь центральной научно-исследовательской лаборатории Андрей
Полянский демонстрируют на опыте.
Руководит процессом лихо - подобных
экспериментов на его счету ни один десяток. Важно с точностью рассчитать все
пропорции:
- Вот убедитесь, при моделировании
старой технологии над раствором поднимаются оксиды азота желтого цвета.
А при новом технологическом подходе –
выделения оксидов азота в газовую фазу
нет. Цель достигнута, и город дышит чистым воздухом!
«ХВОСТ» В ДЕЛО
Отсутствие «лисьего хвоста» – это
лишь видимый эффект новой технологии. Газ, который ранее считался отходом производства, теперь стал ценным
участником процесса.
- Данный метод позволяет не только
нейтрализовать оксиды азота, выделяющиеся при азотнокислом вскрытии различных химконцентратов, но и получить
раствор азотной кислоты с возвратом ее
в технологический процесс, - поясняет
Юрий Лашко, инженер-технолог химикометаллургического цеха АО ЧМЗ.

Главная стратегическая цель экологической политики Чепецкого механического завода – сокращение негативного воздействия производства на окружающую среду.
более

4

млн. рублей

было затрачено в 2015 году
на регулярный мониторинг
промышленных выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух, сточной и
природной воды и почв.

Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2015 году:
- цехами 4 и 7 доработана конструкция газоконвектора «Ятаган» с целью более эффективного улавливания выбросов аммиака;
- проведена консервация угольной части ТЭЦ, благодаря чему объем выбросов угольной золы снижен на 300 тонн и диоксида серы - на 300 тонн;
- техническое состояние вентиляционных систем и систем газоочистки постоянно контролируется.

- Благодаря введенной разработке
удалось уменьшить прямые затраты. В
частности, мы снизили объем жидких
производственных отходов и количество
реагентов, которые раньше расходовались на их нейтрализацию, - отмечает
Рустам Абашев, технолог химико-металлургического цеха АО ЧМЗ. - А самое
главное, мы отказались от закупки дорогостоящего оборудования для очистки
отходящих газов. Причем, разработан-

ная для этих целей установка не давала
такой степени очистки.
Экономический эффект от совершенствования технологии выщелачивания
уранового сырья составил порядка 28
млн. рублей. Разработка уже заинтересовала специалистов других предприятий топливной компании. На ЧМЗ новую
технологию предполагается применить
еще для переработки обедненного урана.
Евгения Пушкарева.

«Уважаемые заводчане, работники дочерних обществ и
сотрудники компаний, работающих на территории Чепецкого механического завода, напоминаем, что в случае возникновения экстренных ситуаций, связанных с деятельностью АО ЧМЗ, обращайтесь в диспетчерскую службу по
телефонам 9-62-40, 3-26-26».
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ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЫЕ ЛИЦА: РОВЕСНИКИ ЗАВОДА

«Я ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК – ТАКОЙ, КАК ВСЕ»

АНАТОЛИЙ ФРАНЦЕВИЧ ЛОСИЦКИЙ

ИСТОРИК? СПОРТСМЕН? ИНЖЕНЕР!
Анатолий Францевич рассказывает о
выборе профессии: «В 30-е годы наша
семья была выслана за «неправильное»
происхождение из Белоруссии в верховья
Камы. В 1954 году после реабилитации
отец смог поступить в институт, но даже
без должного образования он возглавлял
лесоперерабатывающее предприятие. В
школе я всерьёз увлёкся историей, мечтал
стать археологом. Но появилось ещё одно
серьёзное увлечение – спорт, в частности,
лёгкая атлетика и баскетбол. Я даже хотел
поступать в спортивный ВУЗ, но отец отговорил и рекомендовал инженерную специальность. Тогда семья уже жила в Сарапуле, где я окончил школу и откуда уехал в
Ижевск учиться в Ижевском механическом
институте (ныне ИжГТУ).
После института распределили на крупный оборонный завод в Мотовилихе (г.
Пермь). Вот это была настоящая производственная школа, работал до десяти вечера, начинал мастером, был начальником
участка, где все были старше меня. За три
года дослужился до заместителя начальника цеха»
ВЗЛЁТ
После трёх лет в Перми в 1975 году семья Лосицких ( а к тому времени Анатолий Францевич был не только женат, но
и имел двоих сыновей) перебирается в
Глазов. На нашем заводе был тогда шестой
цех (ныне часть десятого цеха), именно
там Лосицкий проработал шесть лет рядовым инженером, хотя были заманчивые
предложения для карьерного роста. Помоему, это как раз тот случай, когда долго
запрягают, но быстро скачут. В 1984 году
Анатолий Францевич уже заместитель начальника цеха, спустя ещё пять лет, в 1989м, заместитель главного технолога. С этого
момента начинается восхождение на технический Олимп. С 1991года – главный технолог, а с 1998-го – технический директор.
Это сложный, но наиболее интересный и
эффективный период в производственной
жизни Лосицкого.

Сегодня мы разговариваем с заслуженным машиностроителем России, лауреатом Премии Правительства России Анатолием Францевичем Лосицким. В непростые 90-е годы он являлся одной из ключевых фигур в процессе модернизации циркониевого производства на ЧМЗ и выводе на мировой рынок нового
конкурентоспособного циркония. В 1998 – 2002 годы возглавлял техническое
направление на заводе.
ГЛАВНОЕ ДЕЛО
Вспомните, какими сложными были
девяностые годы.
Смена формации
в стране, дефолт и
бартерные отношения, в результате
которых наш завод получал лишь
остатки средств от
смежных, стоящих
в конце производственной
цепочки
предприятий.
Анатолий Францевич рассказывает:
«Союз
распался,
упал железный занавес, стал доступным ядерный рынок, и
выяснилось, что наш цирконий неконкурентоспособен. Нужно было проводить
модернизацию циркониевого производства. Для обеспечения нужных характеристик металла необходимо было закупить
новое оборудование. Поддержал нас Виталий Фёдорович Коновалов, бывший в то
время первым заместителем министра отрасли, он добился Указа Президента (Бориса Ельцина - прим. автора), было дано
разрешение на продажу определённого
продукта и на часть вырученных средств
закупить оборудование.
В 1995 году Владимир Андреевич Котрехов, Валерий Сергеевич Фомин, я и все
главные специалисты разъехались по разным фирмам для заключения договоров
на закупку оборудования, которое начали
внедрять в 1997 году. Это были печи, шлифовальные машины и 7 прокатных станов.
Внедрение проходило также в период жестокого безденежья и сжатых сроков. Досталось всем! Но команда подобралась

ЦИТАТЫ ИЗ ЖИЗНИ
Нам удалось поговорить с Анатолием
Францевичем о многом.

О

О «ТВЭЛе»
Положительную роль сыграла Корпорация «ТВЭЛ». Её объединяющую функцию
трудно переоценить. Иногда приходилось
отстаивать свою точку зрения в жарких
спорах, но нас всегда слушали и слышали.
В «ТВЭЛе» я в основном контактировал с
«технарями» по инженерным проблемам
и всегда получал дельные советы, в частности, от вице-президента Корпорации «ТВЭЛ»
Петра Ивановича Лавренюка – и тогда, и
сейчас большого авторитета в технических
вопросах, от Валерия
Сергеевича
Фомина – исполнительного директора «ТВЭЛ»,
хорошо знающего производство.

СЕМЬЕ: «С годами появляется мудрость. Оцениваешь, как прожита
жизнь и понимаешь, что главная ценность – это семья». У Лосицкого двое сыновей. Старший живёт в Москве, успешно
трудится в АО «ТВЭЛ», а младший – в Глазове, имеет свой бизнес.
ПРИСТРАСТИЯХ: «Я не разлюбил
историю. Сейчас помимо книг о
многом можно узнать из телепрограмм и
в интернете. Главное, чтобы безнаказанно не искажали истину». Кроме истории в
жизни Анатолия Францевича есть дачный
участок, где он с удовольствием проводит
летние дни . И потом он активный член
ветеранской организации завода, всегда
в гуще событий. Свежие газеты всегда на
столе Лосицкого; всё, что происходит вокруг, живо его интересует. «Считаю себя
неравнодушным человеком»
КРИЗИСЕ: «Малоимущие пострадали больше всего. Российский человек таков, что лишения для него не так
страшны, как несправедливость.25 лет
прошло со времени перестройки, а успехи наши очень незначительны»
ПАТРИОТИЗМЕ: «Голодный человек не может быть патриотом
бесконечно долго. Бедные становятся
обозлёнными, а богатые - просто злыми.
Нынче воспитанность стремится к нулю,
много хамства. Всё это больно. Но жить
всё равно лучше в России»
ДОСТОИНСТВАХ И ПОРОКАХ:
«Не терплю жадность, считаю её
основой всех пороков. Не приемлю подлость, необязательность. Не люблю болтунов, надо меньше рассуждать, больше
делать дело. Люблю людей с широкой
душой.
А сам я – обычный человек со своими
недостатками. Такой, как все»

В 64 года (в 2010
году) я закончил производственную
деятельность и уверен,
что стратегически всё
делал правильно. Я
не стремился к административному росту,
мне нравилась техническая работа, где от
меня как от «технаря»
всё зависит, тем более
на таком действительно
уникальном заводе».

Анатолий Францевич с женой Надеждой Ивановной и сыном Сергеем

Подписание Протокола о сотруднчестве. Академик Ф. Г. Решетников, А. Ф.
Лосицкий и Л.Корсетти (шведская фирма АВВ)
сплочённая, все работали на результат:
главный инженер В. А. Котрехов, главный технолог Г. С. Черемных, заместитель
главного технолога В. В. Рождественский,
начальник технологической службы В. А.
Комиссаров, начальник цеха № 60 В. А.
Дубровский, начальник цеха № 85 Ю. А.
Чеканов и многие другие. И завод вышел
на плановые объёмы выпуска циркония
достойного качества. В 1998 году я стал
техническим директором.

В 2014 году С. В. Третьяков организовал для ветеранов –
бывших руководителей производства - экскурсию по модернизованным цехам.
На фото слева направо: Дмитрий Леонидович Поважный, Андрей Вячеславович Андреев (начальник цеха № 60 до октября 2015 г.), Анатолий Францевич Лосицкий, Геннадий Сергеевич Черемных,
Сергей Вениаминович Третьяков и Геннадий Васильевич Будюкин в обновленном цехе № 60.
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ДЕЛА ПЕРВИЧНЫЕ

ДЕРЖИМ ОТВЕТ ПЕРЕД ВЕТЕРАНАМИ
В наших «первичках» прошли
отчётные собрания. Присутствующие могли услышать подробные рассказы о работе в 2015
году.
Ветеранская организация при ЖЭКе №
5 – одна из самых многочисленных, здесь
на учёте 1346 человек. Поэтому и собрания – самые многолюдные: зал детской
школы искусств «Глазовчанка» был заполнен до отказа. Собравшиеся ветераны прослушали подробную информацию о делах
совета в прошедшем году, о проблемах и
достижениях. В частности, председатель
первичного совета ветеранов Алевтина
Николаевна Шубина кроме всего прочего
напомнила собравшимся о большой работе по вручению участникам Войны и труженикам тыла памятных медалей, об успехах
спортсменов ЖЭКа в заводских соревнованиях и городской ветеранской олимпиаде,
о непростой работе уполномоченных по
доведению текущей информации до пенсионеров.
Председатель заводского Совета ветеранов Валерий Алексеевич Мерзляков в
своём выступлении затронул вопросы негосударственной поддержки пенсионеров
и поблагодарил актив Совета и всех упол-

В руках председателя ЖЭКа № 5 переходящий кубок
городской ветеранской олимпиады.
номоченных, которые помогли организовать выплаты премии ветеранам в честь
70-летия атомной отрасли.
В числе выступивших был Сергей Вениаминович Третьяков – представитель администрации АО ЧМЗ по взаимодействию
с городскими и ветеранскими организаци-

ЭКОНОМИМ НА ЕДЕ
Считается, что почти половина
бюджета среднестатистической
семьи остается в продуктовых
магазинах и на рынках. Не повод ли это научиться, благодаря
кризису, грамотно распределять
свои ресурсы и перестать переплачивать?

В

ПЕРЕКУСИТЕ ПЕРЕД ПОХОДОМ
В МАГАЗИН
Психологи не советуют ходить в
супермаркет на пустой желудок, поскольку
чувство голода будет лишь подталкивать к
дополнительным ненужным тратам.
ИЩЕМ ВЫГОДУ
Не поленитесь рассматривать товары с
нижних полок — именно там затаились
продукты
с
н е б о л ь ш и м и
наценками
менее
популярных брендов,
которые в магазинах
с т а р а ю т с я
располагать
на
уровне глаз.
ВЫБИРАЙТЕ
БРЕНДЫ
СУПЕРМАРКЕТОВ
Имеет
смысл
изучить составы и
проверить
на
собственном опыте
продукты,
которые
производят
под
собственным
брендом
крупные
сети,
такие
как
«Магнит»
и
«Ижтрейдинг»,
зачастую
они
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И в довершение
детишки из «Глазовчанки» подарили собравшимся небольшой концерт. Их замечательные песни и
игра на разных инструментах очень растрогали ветеранов.

БЛИЦ-НОВОСТИ
В ЖЭКЕ № 6 НОВЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Знакомьтесь:
Валентина Ивановна Мамаева,,
новый председатель в первичной
организации Совета ветеранов
при ЖЭКе № 6.
Валентина Ивановна ещё на заводе занималась
большой
общественной работой,
много лет была членом ревизионной
комиссии парткома и горкома Коммунистической партии. Получив неоценимый
опыт работы в качестве председателя
цеховой избирательной комиссии, впоследствии в течение пятнадцати лет была
ответственной за выборы на ЧМЗ. Стаж
работы с людьми около сорока лет.
Ветераны Левобережья, состоящие на
учёте в «первичке» при ЖЭКе № 6, могут
при необходимости решать свои вопросы
с председателем непосредственно. Контактные телефоны Валентины Ивановны
Мамаевой: 2-37-13 и 8-912-742-29-91.

НАШИ В КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ

После собрания было коллективное фотографирование на память.

АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА

ХОДИТЕ В МАГАЗИН СО СПИСКОМ
Иначе в вашей корзине рискует
оказаться масса ненужных мелочей.
Однако не стоит отказывать себе в
удовольствии купить приглянувшийся
фрукт или что-то с хорошей скидкой —
возьмите с собой про запас небольшую
сумму, чтобы «выгодно инвестировать»
ее.

ОПРЕКИ распространенному заблуждению, экономный рациональный подход к покупке продуктов не сделает рацион скуднее с точки зрения пользы,
а лишь поможет спланировать новое, полноценное меню без вреда для здоровья.

ями. Он побеседовал с собравшимися о состоянии дел
на предприятии,
подробно и доходчиво рассказал
о
сегодняшнем
формировании отношений завода
с Госкорпорацией, состоянии дел
на производстве
циркония по хлорной технологии, о
трудностях и позитивных моментах,
ответил на вопросы собравшихся.
После этого Сергей Вениаминович
вручил поздравительные
адреса
юбилярам.
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предлагают хорошее соотношение цены и
качества.
ПРОВЕРЯЙТЕ ЦЕНУ ЗА КИЛОГРАММ
Не попадайтесь на уловки больших
пачек — в них может находиться меньше
продукта по массе. Так, например,
встречаются упаковки молока, некоторых
круп и т.д., содержащих не привычный
килограмм, а 900 грамм продукта. Творог
бывает в пачках по 200 и 250 грамм, а
сливочное масло фасуют по 175, 180 и 200
грамм. С помощью калькулятора на
сотовом телефоне можно вычислить массу
разных продуктов за килограмм и выбрать
более дешевый вариант при условии
аналогичного качества.
ВЫБИРАЙТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
Ввиду роста цен на импортную
продукцию имеет смысл выбирать по
максимуму
все
отечественное
—
например, многие фрукты привозят с юга
России.
ВЫБИРАЙТЕ ПО СЕЗОНУ
Зимой это морковь, свекла, картофель,
капуста, тыква и яблоки. В результате из
них можно приготовить питательный и
дешевый обед, тогда как за экзотику
придётся платить больше.
ЗАБУДЬТЕ ПРО ПОЛУФАБРИКАТЫ
Просто факт: никакой продукт в
обработанном виде не может стоить
дешевле своего изначального сырья.
Конечно, заготовка домашних пельменей
— дело небыстрое, однако можно
привлечь к этому процессу всю семью.
ЭКОНОМЬТЕ НА ОСНОВАХ
Хлеб, вода и молоко. Вместо покупки
бутилированной воды, ее выгоднее
фильтровать самим или кипятить и

В феврале Совет ветеранов нашего
предприятия побывал в гостях у своих
коллег на химкомбинате в Кирово-Чепецке.
Цель поездки была вполне определённая. Нас интересовал опыт работы с
ветеранами через Благотворительный
фонд, который учреждён работодателем
и курируется попечительским советом и
Советом директоров. Именно этот фонд
проводит всю социальную работу с пенсионерами комбината. Мы изучили все
аспекты деятельности фонда с целью
возможной адаптации такой формы в
условиях нашей заводской ветеранской
организации. Теперь идёт непростая
аналитическая работа по возможности
использования опыта кирово-чепецких
коллег.
Вместе с Советом ветеранов в этой
поездке принимал участие хор-клуб ветеранов завода, который дал концерт для
всех собравшихся. Программа выступления имела оглушительный успех.
отстаивать. А молочную продукцию
экономнее покупать в мягких пачках.
Зелёный лук хорошо вырастает дома на
подоконнике.
ПОДАРИТЕ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
Из чёрствого хлеба можно приготовить
много вкусных десертов. Оживлять можно
и подсохшие котлеты и оладьи, подержав
их над паром. Прокисшее молоко станет
отличной основой для блинчиков и
лепешек, оставшиеся ягоды из компота
хороши как начинки для пирогов, ну а про
всевозможные пиццы из остатков еды,
думаем, известно многим.
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"БЕЗОПАСНОСТЬ"

ВОЙНА В СПОРТИВНЫХ ИНТЕРЕСАХ
13 февраля 12 команд цехов ЧМЗ
и дочерних организаций сошлись
друг с другом в турнирном сражении по пейнтболу. Участвовали
команды цехов: 1, 5, 7, 9, 10, 44,
54 и 60, а так же команды МК ЧМЗ,
УАТ, Энергоремонт и ТВК.

ПРИВКУС КРАСКИ И ПОБЕДЫ
Второй день игры завершился круговым
туром, когда команды-финалисты играли
друг с другом поочередно. Несмотря на
то, что все команды уже отыграли за
сегодня по несколько матчей, никто не
выказывал усталости, и участники упорно
бились до самого последнего шарика в
фидере. Никто не собирался уступать
победу. Однако победная тройка все-таки
определилась: цех № 54 — третье место,
УАТ — второе, а цех № 5 занял первое. В
конце мероприятия членов победивших
команд торжественно поздравили и
наградили почетной грамотой.

КАЛИБРОВКА ПРИЦЕЛОВ

С

ОЛНЕЧНЫЙ полигон клуба «Калибр
68» безмятежно ожидал бойцов из
цеха №1 и МК ЧМЗ с самого утра. Снарядившись всеми защитными средствами,
маркерами и сотней боеприпасов на каждого, первые команды вышли на поприще.
«Красные» и «Желтые» разделили поле и
заняли свои позиции, укрылись меж дощатых заграждений. Судья крикнул: «Начали!» — Несколько секунд напряженной
тишины. Затем послышались робкие одиночные хлопки маркеров, и вот уже первые капли чьей-то краски окропили снежную белизну.
Среди глухого треска выстрелов и стука
разбивающихся шариков, то и дело
раздавались подбадривающие возгласы
наблюдателей и болельщиков. Особенно
активно болела за свою команду
председатель
цехового
комитета
Максимова Ольга Вениаминовна (ц.05),
пришла поболеть за свою команду и
предцехком
Дерябина
Ирина
Владимировна (Энергоремонт). Однако
предцехкомы присутствовали на турнире
не только для поддержки боевого духа.
Например, роль одного из судей на себя
взял Четвергов Владимир Анатольевич
(ц.60), а предцехком цеха №44 Коротаев
Михаил Валерьевич сам принимал участие
в боях вместе со своей командой. Между
тем, команду 44-го цеха отличило не
только наличие главы цехового комитета в
составе, но и своеобразный стиль ведения
боя: Благодаря слаженности своих
действий игроки команды провели две
молниеносные атаки подряд. Таким

На фото: бронзовые призеры команда цеха 54
образом, их победа в матче всего за баррикады, стараясь не растратить
несколько минут стала самой быстрой боеприпасы раньше времени.
победой турнира.
Не смотря на то, что пейнтбол с виду
По итогам дня в полуфинал вышли
напоминает военные действия — а на
команды: УАТ, цехи № 1, 44, 5, 54 и 60. И
уже в воскресенье им предстояло войне, как известно, хороши все средства,
— на самом деле это игра, в которой есть
сразиться за места в победной тройке.
свои правила. И, к сожалению, серьезность
ОГОНЬ В ГЛАЗАХ И
этих правил не вполне соответствовала
НАЛЕДЬ НА МАСКЕ
серьезности боевого настроя участников.
На второй день морозный туман над Судьи время от времени останавливали
полем брани возвещал о том, что игру, а иногда приходилось решать и
сегодняшнее
противостояние
будет спорные ситуации. Спорить, однако, никто
особенно
хладнокровным.
И не собирался, и общими совещаниями
действительно, развернулось серьезное игроков и судей из любой проблемы
сражение — каждая из команд находился выход. Отчасти все усложняла
отчасти
отсутствие
опыта
вооружилась собственной тактикой: Одни зима,
стремительно наступали штурмом, другие проведения подобных игр. В любом
вели плотный заградительный огонь, не случае, ошибки учтены, и организаторы
сделают
все,
чтобы
подпуская врага, а третьи методично и непременно
сосредоточенно обстреливали вражеские предотвратить их на следующем турнире.

Может и поздно писать о зимнем
турслете, но лучше поздно, чем
никогда. Тем более, что молодежь
ЧМЗ уже потеряла надежду, что он
будет, но он все же состоялся.

Корреспондент поля боя:
Шабалин Сергей
Фотокорреспонденты:
Бизяев Владислав и
Буланова Валентина.
Первенство по пейнтболу
организовано культурно-массовой
комиссией ППО ОАО ЧМЗ
в рамках мероприятий, посвященных
70-летию АО ЧМЗ.

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА

О

БЕСПЕЧИТЬ
комфортными
условиями для проживания наших
туристов в зимнее время может только
санаторий-профилакторий «Чепца». Но он
настолько популярен и у глазовчан, и у
жителей других регионов, что попасть
туда просто нереально. Мы, конечно,
очень рады этому успеху, но на турслет
нам было страсть, как охота. И все
сложилось отлично: и директор санатория
Юрий Юминов выделил последние
выходные декабря (Ура!). И деньги в смете
«на работу с молодежью» запланированы
(еще раз «Ура!»). И руководство завода в
лице зам. генерального директора –
директора по управлению персоналом
дало «Добро!» на приобретение путевок
нашим туристам. (уже троекратное «Ура!»)
Спасибо
Кананыхиной
Вере
Леонидовне за помощь и содействие. Да
и погода в этом году была «мягкой и
пушистой». Не то, что в прошлом или
летом…. Короче, все сложилось в пользу
проведения турслета.
И вот вооружившись инвентарем,
нагрузив машины рюкзаками с ботинками,

P.S. Какой бы отважной
не была битва за победу, и какой
бы приятной эта победа в итоге не
оказалась, самым главным в этом
турнире остается момент, когда
каждый раз после тяжелого боя,
обе команды вместе с камуфляжной
защитой снимают с себя боевое
напряжение, и усаживаются пить
горячий чай со сладостями. Все живо
обсуждают игровые ситуации, но о
возникших трудностях и разногласиях
вспоминают только с улыбкой. Играя
в пейнтбол можно ощущать себя
спортсменом или солдатом, но важно
не забывать при этом, что пейнтбол
— это не борьба за превосходство,
а, прежде всего, способ приятно и
необычно провести время.

свитерами, запасной одеждой наш
туристический десант прибыл 26 декабря
рано утром в санаторий-профилакторий
«Чепца». Когда сюда заезжает наша
молодежь, санаторий оживает, он
превращается
в
своеобразный
муравейник. Вот одна команда уже
собирается на старт, в коридоре стоят
намазанные, натертые лыжи, туда-сюда
снуют красивые, одетые в анораки,
молодые люди. Они все волнуются, ведь
турслеты, что зимний, что летний – это
особые мероприятия. Практически все
команды заранее (за месяц, а то и за два)
начинают ходить на тренировки, ездят на
места предполагаемой трассы, учатся
вязать узлы, читают книги по медицине.
Не подготовленным новичкам очень
трудно
соревноваться
с
такими
мостадонтами.

К обеду начинают приходить первые
команды. Ребята
разгоряченные,
возбужденные. За плечами не только 5
километров, но и куча проделанных
заданий. Обсуждают трассу. Вспоминают
ошибки. Спорят.
Далее горячий душ, вкусный обед. За
это особое спасибо работникам столовой
санатория. Поспать бы, отдохнуть. Но где
там? После ужина творческий конкурс. В
этом году он посвящен Новому году. Как
правило, сценарий пишется тут же, за
одним и учится. Есть, конечно, такие, кто
приезжает готовым. Но обычно все
делается на месте.
Ой, еще ж новогоднее фуршетное
блюдо нужно приготовить. Ну, на это есть
единственная девушка в команде.
Хорошо, если группа поддержки приехала:
жены, подруги, предцехкомы. Они всегда
помогут. И на самом деле такой стол
получился: дома такой не сделать! Столько
фантазии, творчества. Кто был на зимнем
турслете, думаю, взял на вооружение пару
интересных рецептиков от Саши Зубкова
или от Ольги Петракович.
И вот фейерия – новогоднее
представление от команд. Здесь и сказки
новогодние, и танцы. И песни, и КВН, и

фейерверк.
Молодые
таланты
разнообразны. Иногда удивляет, только
вчера шел по заводу серьезный молодой
мужчина, а сегодня на сцене талантливый
артист. Зал аплодирует и смеется.
Вечер традиционно заканчивается
дискотекой. Думаю, что все в любом
возрасте любят танцевать. Ведь танец –
это
разрядка,
своеобразный
психологический тренинг. Еще в обед все
ходили уставшие, а вечером уже все
отплясывают, как будто не было 5-ти
километровой гонки.
Но расслабляться не стоит. Следующий
день – день сюрпризов. Эстафета, которая
может все перевернуть, и вчерашних
чемпионов опустить по турнирной
таблице. Но наши чемпионы, а это цех
№54, крепко стоят на ногах, ни догнать их,
ни обогнать. Зато у всех остальных всегда
есть цель!
Вот так весело и дружно прошел
очередной зимний турслет. Все участники
в хорошем настроении вернулись домой с
надеждой, что в следующий раз они
подготовятся и все же займут первое
место!
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ПЕРВЫЙ КУБОК У ПЕРВОГО!
В течение двух дней десять
команд по круговой системе
пробивались в финал. В итоге в
финальный тур вышли сборные
команды цехов 1, 85 + «АБК»,
цехов 80 + 8 и цеха 54.

21-22 февраля на спортивной
площадке гимназии № 8 прошли
финальные игры турнира на кубок АО ЧМЗ по хоккею с мячом,
посвященного 70-летию АО ЧМЗ.
Абсолютным победителем
соревнований стала сборная команда
цехов 1,85 + «АБК» (капитан команды
– Владимир Шуклин). Она обыграла
команду цеха 54 счетом 5:3, а сборную
цехов 80 + 8 со счетом 3:1.

П

О словам одного из организаторов Бориса Вершинина этот турнир задумывался давно. «Не зря хоккей
называют спортом № 1 в Глазове. На
ЧМЗ и его дочерних обществах работает
много ребят, которые не только в детстве
занимались хоккеем, но и играли за Глазовский «Прогресс». После проведения
«Атомиады» любители этого вида спорта вышли в профсоюз с предложением
организовать заводские соревнования.
Первый пробный турнир решили провести по кубковой системе. В основном
играли сборные команды. Цех 87 объединился с цехом 60, 90-й с «УАТом», цех
10 с цехом 4, дочерние общества «Энергоремонт» с «Прибор-Сервисом» и цехом 5, а в «Тепловодоканале» и цехе 54
нашлось достаточное количество спортсменов среди своих сотрудников. Также
в турнире приняли участие команды пожарных и «Атом-охраны».

Момент финального матча команды
первого цеха и сборной цехов 80 + 8.

Огромное спасибо за поддержку и помощь в организации турнира команды
выражают заместителю генерального
директора – директору по управлению
персоналом Игорю Колдину, начальнику
ОСО Никите Серову, учителю физкультуры Альберту Дюкину и директору гимназии № 8 Виктору Клековкину.

СОМНЕНИЙ НЕ БЫЛО –
ТУРНИРУ БЫТЬ!
Все началось в прошлом году с
инициативы работников цеха. И
в этом году даже не было сомнений проводить или не проводить
турнир по хоккею. Просто все
работники только и спрашивали:
«Когда? И где?».

В

ТУРНИРЕ приняли участие работники разных возрастов, всех участков
а так же участники из других подразделений предприятия (цех № 9, ООО «Энергоремонт», ООО «Прибор-сервис). Рабочие,
мастера, технологи в одной связке! С одной целью – победить!
С приветственных слов главного судьи
А.В.Морозова«В хоккей играют настоящие
мужчины, трус не играет в хоккей!» на площадке разгорелось нешуточное соперничество. Все команды были настроены только на выигрыш! Да и многие игроки в этом
году тренировались и играли в городском
турнире по хоккею.
Лидером первого дня стал участок №1,
втрое место поделили участок № 2 и уча-
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сток хлоридной технологии (УХТ), третье
место – участок № 3.
Во второй день турнира события развивались стремительно. Команда участка №
1 сыграла вничью с командой УХТ, а по буллитам им проиграла. Участок № 2 обыграл
участок № 3.
По итогам двух дней турнира чемпионом стал участок № 1, второе место – участок № 2, третье место – УХТ и номинация
«Олимпийский резерв» получил участок
№ 3.
Все участники были награждены дипломами и сладкими призами, а чемпион
получил переходящий кубок и спортивный
талисман «Большой Серый Волк».
Организаторами был предусмотрен горячий прием болельщиков – каждый отведал сладкого чаю с печеньем. Болельщики
были не только на спортивной площадке,
но и зрители из окон соседних домов. Поболеть за свои команды приходили семьями с детьми. Среди болельщиков были и
руководящие лица цеха и подразделений.
А сколько эмоций было выплеснуто болельщиками во время турнира в процессе
переживаний и радости за свои команды
- этого не измеришь!

6-7 февраля 2016 года, в преддверие заводского турнира
цех 54 на хоккейной коробке школы № 8 провел свой, второй турнир по хоккею между участками.
Пользуясь возможностью хочу поблагодарить школу № 8 за представленную отличную ледовую площадку, председателя
цехового комитета СосуновуЭльвиру и ру-

ководство цеха за организацию турнира.
Физорг цеха № 54 А.В.Зюзиков
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СПИЧКИ - ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА
Дети познают мир через игру. Придумывая для себя развлечения, они не
могут адекватно оценить всю опасность положения, если игра сопряжена,
например, с возможностью возникновения пожара. Контроль за безопасностью во время детских забав полностью обеспечивают взрослые.
В числе наиболее опасных моментов – неосторожное обращение с огнем.

Д

ЕТСКИЕ шалости и неосторожность
взрослых приводят к тяжким последствиям. Поэтому с самых ранних лет,
когда ребенок начинает действовать вполне осознанно, необходимо прививать ему
навыки поведения с огнем. Объяснять
причины, следствие пожаров и как надо
вести себя в непредвиденных ситуациях.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
ЧТОБЫ даже небольшое возгорание
не застало врасплох не только детей, но
и взрослых, следует заранее подумать о
предупреждающих мерах.
Роли в семье должны быть распределены заранее. Следует выбрать ответственного, который обеспечит вынос малыша
из горящего помещения и здания. Когда
ответственный за вынос ребенка сам заблокирован в здании или не может выбраться вследствие сильного задымления,
необходим запасной план для эвакуации.
Объясните, что трехзначный номер
можно набирать как с городского, так и
с мобильного телефона. Запишите ваш
адрес и правила вызова пожарных.
Для закрепления материала можно отрепетировать разговор с диспетчером пожарной службы, где ребенок по порядку
ответит на его вопросы:
1) точный адрес пожара или возгорания
нужно назвать первым. Если связь внезапно прервётся, пожарные уже будут знать,
где нужна их помощь.
2) Место, где обнаружено возгорание:
квартира, частный дом, гараж и т.д.
3) Объект, который горит: мебель, телевизор, автомобиль.
4) Уточняющая информация: номер
подъезда, количество этажей в здании,
угроза жизни людей и т.д.
5) Фамилия и имя звонящего, номер
его телефона. Прибыв на место, пожарная

служба будет искать того, кто позвонил.
Это особенно актуально, когда бушует
огонь, и вы не можете самостоятельно покинуть здание.
Составьте специальный детский телефонный справочник, где рядом с фотографиями машин экстренных служб поместите их номера вызова.
Обязательно расскажите школьнику о
том, какой вред наносит ложный вызов
экстренных служб. Из-за него пожарные
не успеют к тем, кого действительно нужно спасать. Родители получат большой
штраф. Кроме того, когда на самом деле
ВЫЗОВ ПОЖАРНЫХ

«01» (до 2017 года), «101» и «112»
Дети должны знать телефоны экстренных служб и уметь пользоваться ими.
нужна будет помощь, ребёнку уже никто
не поверит.
Дети должны быть осведомлены о плане эвакуации на случай пожара. Можно
привлечь ребенка к обсуждению важных
деталей еще на стадии разработки плана.
При этом должна быть наглядная демонстрация схемы эвакуации. Можно пройти
с ребенком весь путь из квартиры до выхода из здания. Объясните детям, что в
процессе эвакуации нельзя использовать
лифт, а нужно спускаться по лестнице.
Полезно установить в помещении специальные дымовые датчики (только их
нужно регулярно менять). Благодаря вовремя сработанным датчикам, показатели
гибели детей при пожарах значительно
снижаются.
Детей нужно познакомить с датчиками, их звуковой системой. На такой звук
ребенок должен незамедлительно среагировать. Датчик срабатывает на появление

задымления. Получив сигнал, необходимо
тут же спускаться в безопасное место, покинув здание. Покажите ребенку, как следует покидать здание при сильном задымлении – почти ползком.
Больше всего ошибок в случае возникновения пожара случается из-за паники.
Обсудите этот вопрос с ребенком заранее.
Например, можно условиться, где следует
встретиться с ребенком после эвакуации в
пределах двора или квартала. Главное, выбрать наиболее отдаленное и безопасное
место встречи.
При затруднении эвакуации из квартиры необходимо сделать все, чтобы дым
не проникнул в дом слишком быстро, заткнув, к примеру, отверстие вентиляции,
щели в двери. Проделав это, нужно сразу же звонить в пожарную охрану. После
звонка постарайтесь как можно быстрее
привлечь к себе внимание – подавайте
всевозможные сигналы о помощи через
окно (кричите, размахивайте белой тканью).
В профилактических целях важно соблюдать все меры предосторожности. Например, не нужно включать все приборы в
одну розетку.
Следить за тем, чтобы вещи и предметы не находились в местах, где возможно
их возгорание (полотенца, деревянные
изделия). Лучше убрать подальше от плиты наборы деревянных ложек, различный
кухонный инвентарь.
При использовании любых обогревателей нужно следить за их местоположением: не прислонять, не вешать на них
легковоспламеняющиеся вещи. Нужно
действовать только в соответствии с инструкциями по эксплуатации данного прибора, выключать обогреватель, если нужно покинуть помещение.
Особая осторожность требуется при
эксплуатации приборов, где в качестве топлива используется бензин. Дети не должны иметь к ним доступа. Бензинсодержащие приборы должны представлять собой
герметичную емкость.
С давних пор дома и в школе детям
внушают простую истину, что со спичками играть нельзя. Как и с зажигалками. К

опасным видам игрушек относят и пиротехнику. Любые опасные предметы должны быть недоступны ребенку.
Во многих современных домах и коттеджах сегодня можно увидеть настоящие
камины с красивой отделкой. Эти зоны потенциально опасны в присутствии детей.
Необходимо позаботиться о том, чтобы
дети не имели к ним свободного доступа,
только под присмотром взрослых.
Дети реагируют нерационально в момент опасности, поэтому могут руководствоваться не здравым смыслом, а страхами. Нужно объяснить им, что в момент
возгорания ни в коем случае нельзя прятаться за створками шкафа или залезать
под кровать. Это не спасет, к тому же у
спасателей появится проблема с поисками
ребенка при эвакуации.
Взрослым нужно иметь ясное представление о правильном применении огнетушителя.
Не оставляйте детей надолго без присмотра. Чаще разговаривайте с ними по
поводу возможных пожаров и непредвиденных ситуаций. В этом и заключается
профилактика пожароопасных ситуаций.
С.В. Богданов,
помощник инструктора
профилактики
группы профилактики пожаров
СПCЧ-1
прапорщик внутренней службы

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
В 2015 году на территории обслуживания ММО
МВД России «Глазовский» возбуждено 227
уголовных дел по фактам мошенничеств, совершаемых путем хищения денежных средств
граждан посредством
«мобильных» мошенничеств, сети «Интернет» и
несанкционированного
снятия с банковских карт
денежных средств.
В 2014 году таких преступлений было зарегистрировано всего 88.
Ущерб - 1 млн. 537 тыс.
926 рублей

10849млн.рублей.
826 тыс.

Наиболее
распространены
в Глазове и районе следующие
виды «мобильных» мошенничеств:
1) РОДСТВЕННИК ПОПАЛ
В ДТП.
8 случаев, ущерб - более 200
тыс. рублей:
Пример: на мобильный пожилому мужчине поступил звонок
с абонентского номера от неизвестного, который представился
его сыном и жалостливым голосом сообщил: «Я сбил человека и мне необходима помощь».
Мужчина поверил, что это его
сын. После чего телефон взял
другой человек и, представив-

Общий ущерб, причиненный потерпевшим
от мобильных и интернет
- мошенничеств
шись адвокатом, сказал, что его
сыну «светит» восемь лет лишения свободы, чтобы его «отмазать» необходимо заплатить 180
000 рублей. Мужчина перевел на
указанные сотовые номера и номера банковских карт денежные
средства в сумме 30 000 рублей,
т.е. все деньги которые были в
квартире.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
Если Вам п\звонили и сообщили, что Ваш родственник попал в ДТП, не впадайте в панику! Выслушайте все,
что вам скажут, и позвоните
родственнику, о котором
идет речь. Если не дозвонились - сообщите в полицию.

!

500 тыс. рублей
2) «ВЫ ВЫИГРАЛИ ЦЕННЫЙ
ПРИЗ НОУТБУК ИЛИ АВТОМОБИЛЬ»,
Пример: на сотовый телефон
молодому человеку пришло смссообщение с абонентского номера с текстом «Вы выиграли автомобиль «Шеврале Круз! Инф. по
телефону».
Молодой человек позвонил
на указанный в сообщении номер. Ему ответил неизвестный
мужчина, который пояснил, что
абонентский номер молодого человека выигрышный и информация на сайте.
Молодой человек вышел на
данный сайт и убедился, что его
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Ущерб от несуществующего выигрыша. В 2015 г. - 15
случаев
абонентский номер выигрышный.
После чего снова перезвонил,
на указанный в смс-сообщении
номер. Мужчина ему сказал, что
необходимо перевести 1% от стоимости автомобиля.
После чего молодой человек
перевел на абонентский номер
денежные средства в сумме 26
000 рублей мошенникам.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!

!

Если Вам пришло СМС–
сообщение о выигрыше, не
переводите деньги! За услуги по доставке приза вы
должны платить в службу
доставки в отделении почты
после получения приза.

№02 (188) февраль 2016 г.

«Умное хобби»

ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»

11

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Теперь и в Глазове
Полумрак. Шесть человек сидят за
игровым столом. Ведущий задает
вопрос – игроки со скоростью света
фиксируют все в своих блокнотах.

с ответами – на стол жюри. У кого больше
верных ответов, тот и победил.
В знаниях состязались 27 команд
из
ЧМЗ,
Комбикормового
завода,
завода «Металлист»… Отдельные слова
благодарности скажу в адрес педагогов
Камикадзе! – громко произносит один ФМЛ - они привлекли на чемпионат
из них.
тринадцать команд разных возрастов.
- Повтори! Только еще громче, а то Не зря! В интеллектуальных играх
соперники не расслышали… - попрекают помимо соревновательной части есть и
развивающая.
умника члены команды.
- Пришли отстоять честь лицея, 13 февраля в развлекательном центре
«Кристалл» состоялся первый открытый признается восьмиклассница ФМЛ Настя
чемпионат города по спортивной игре Богданова. - Мы еще подростки, но
«Что? Где? Когда?». Организаторами выступать нам не страшно, потому что мы
турнира выступили - управление культуры имеем представление об игре - участвуем
администрации
Глазова,
городской в ижевском турнире. Здорово, что и детям,
совет работающей молодежи и капитан и взрослым сегодня будут заданы одни и
команды ЧМЗ «Мудрый атом» Роман те же вопросы – можно узнать, кто умнее.
Ефремов. Придумали вопросы и провели
Настя была права: пусть организаторы
турнир
представители
ижевского разделили «отцов и детей» по разным
клуба интеллектуальных игр. Одним из номинациям
(юноши,
молодежь
спонсоров турнира был ЧМЗ.
и взрослые), но каждый раз, когда
Чем наша версия игры отличается от оглашались предварительные итоги игры,
телевизионной? В передаче «Первого» немножко раздосадованные школьники
канала
на
вопросы
телезрителей произносили - «Поднажмём!».
отвечает одна команда знатоков. В
Первый же вопрос показался мне
спортивном аналоге игры несколько
команд соревнуются между собой, а сверхмудренным:
- Один интернет-пользователь говорит,
«ограничителем» их количества служит
лишь помещение, в котором идет игра. что встаёт лишь после третьего звонка
Тридцать вопросов участникам. На будильника, поскольку прогнило что-то в
обдумывание каждого – минута. Бумажки Датском королевстве. Какое устойчивое
выражение мы заменили на
2 место “прогнило что-то в Датском
команда «Ныргында за Быргындой» (ЧМЗ и ДЗО) королевстве”?.
Школьники мгновенно
отвечают:
- Весь мир-театр!
Умудрились
за
считанные
секунды
выстроить
сложную
цепочку
ассоциаций:
датское
королевствоШекспир-театр-третий
звонок.
Оценивались и самые
смешные неправильные
ответы. На первый вопрос
одна из команд ответила:
«Встать или не встать: вот
в чем вопрос?»

более

500 тыс. рублей

3) «СМС-СООБЩЕНИЕ
О ТОМ, ЧТО БАНКОВСКАЯ
КАРТОЧКА
ЗАБЛОКИРОВАНА»

Пример: на сотовый телефон женщине пришло смссообщение с абонентского
номера с текстом «Ваша банковская карта заблокирована!
Инф. по телефону».
Женщина позвонила на указанный в сообщении номер.
Ее ответил мужчина, который
представился менеджером банка и пояснил, что ей необходимо подойти к банкомату выполнить несколько операций.
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Ущерб от ложных смссообщений о блокировке
карты. В 2015 г. - 21 случай

В итоге женщина подошла к
банкомату «Сбербанк» и произвела ряд операций. После
чего обнаружила, что с ее банковской карты пропало 11 000
рублей.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!

!

Если Вам пришло СМС–
сообщение, что банковская
карта заблокирована, не
перезванивайте на номера, указанные в СМС – сообщении.

Лучше обратитесь в офис
банка, так как банковскую карту
нельзя разблокировать по телефонному звонку.

более

Победители первого городского чемпионата по "Что? Где? Когда?"
(спортивная версия) - команда «Семь минус один» (цех № 7)
Да, юмора в этот день хватало.
Например, был вопрос про восстание
дикапристов – если Леонардо не получит
Оскара.
Итак, тридцать вопросов позади –
время подводить итоги.
Победителями
среди
взрослых
команд
стали:
1 место - Семь минус один (ЧМЗ)
2
место
Ныргында
за
Быргындой
(ЧМЗ
и
ДЗО)
3
место
Хливкие
Шорьки
(комбикормовый
завод)
Лучшая
юношеская
команда
–
Плоw
(девятиклассники
ФМЛ)
Лучшая молодежная команда - Рыцари
Ватикана (одиннадцатиклассники ФМЛ)
Среди взрослых команд все решило
одно набранное очко. Капитан команды
победителей Александр Зубков после
игры поделился секретом успеха:
Мы
давно
выступаем
в
интеллектуальных турнирах. Например,
в заводском и республиканском брэйнрингах. Но главное, что играем не ради
победы, а ради удовольствия!
- Что за странное название команды
«Ныргында за Быргындой»? – спрашиваю
капитана
вице-чемпионов
Андрея
Васильева.
- Это географическое название. На
границе Татарии, Башкирии и Удмуртии
находятся марийские деревни, куда мы

2 млн. рублей

4) ЗВОНКИ ПО ОБЪЯВЛЕНИЯМ В СМИ И ИНТЕРНЕТ,
НАПРИМЕР, НА «АВИТО.РУ»,
ЗАКАЗ ТОВАРОВ И УСЛУГ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Пример: женщина подала
объявление на «Авито.ру» о продаже детской коляски. Ей позвонил неизвестный и сказал, что купит коляску и перечислит деньги
на банковскую карту, а коляску
заберет позже, так как сейчас находится в командировке.
Женщина согласилась и сообщила злоумышленнику номер
банковской карты и код, который пришел на телефон для подтверждения операции.

ездим отдыхать и на рыбалку. Это название
не все могут выговорить, но звучит оно
очень смешно и интересно.
Андрей рассказал, что в ноябре
прошлого года в городе появился
интеллектуальный клуб «60 секунд».
Александр и Андрей играли в одной
команде «Мудрый атом». Команда не
знала поражений, поэтому решено было
ее разделить - «расщепленный» атом дал
жизнь нескольким новым командам. В том
числе «Семь минус один» и «Ныргында
за Быргындой». «Мудрый атом» вновь
объединяется, когда речь заходит о
российских турнирах.
- Александр вам лучше все расскажет.
Он все-таки чемпионом стал. А что я? Я с
ним рядом не стоял! – отшутился Андрей.
- Да как раз стоял! – отвечает Александр.
Рассказывает Михаил Эстрин, вицепрезидент Ижевского клуба интеллектуал
ьных игр:
- Мы не меряемся коэффициентом
умственного развития, или кто больше
прочитал энциклопедий. Если в зале мы
слышали от игроков: А-а-а! Эврика!, значит есть правильный ответ. Это главное,
ради чего мы играем. Щелчок! - все
факторы сложились. Так не всегда бывает,
но когда происходит – это приятное и
сладостное чувство.
Дмитрий Семенов
Фото Дарьи Рунц

Ущерб от недобросовестных продавцов по интернету. В 2015 г. - 60 случаев
В результате - у нее с карты
было похищено 4500 рублей.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
Если Вам позвонили по
объявлению, которое Вы подавали или Вы позвонили
по понравившемуся объявлению, то постарайтесь договориться с покупателем
или продавцом об оплате
наличными при встрече. Если это
не возможно, и Вы договорились
об оплате безналичным способом, то никогда не передавайте
незнакомцу пароли и коды, которые придут Вам на телефон. Для
перевода денежных средств достаточно знать номер банковской
карты.

!

- ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА В
УДМУРТИИ 1 431 ЧЕЛОВЕК
СТАЛ ЖЕРТВОЙ МОБИЛЬНЫХ МОШЕННИКОВ.
- С НАЧАЛА ГОДА 59
ЖИТЕЛЕЙ УДМУРТИИ УЖЕ
СТАЛИ ЖЕРТВАМИ МОБИЛЬНЫХ МОШЕННИКОВ
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«После работы»

Идеальная жена - это женщина, которая
родилась 8-го марта, и с которой вы познакомились и поженились 8-го марта. И это не
только экономия на подарках! Пусть только
попробует когда-нибудь спросить: "Милый, а
ты не забыл, какой сегодня день?"
***
Записка от жены 8 Марта:
«Милый, я ушла к подружкам... На ужин рыба, удочка в коридоре!!!»
***
– Дорогая!!! Что тебе подарить на 8 Марта?
– Ой, ну я даже не знаю…
– Тогда я даю тебе ещё один год на размышления.
***
Неделю с мужем не разговаривала, а потом думаю, нет, не заслужил он такого счастья!

АО ЧМЗ РЕАЛИЗУЕТ:

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Если вы в 2015 году получили доходы:
 от продажи имущества (недвижимое
имущество, транспорт, земля, ценные
бумаги, доли в уставном капитале и
прочее), которое находилось в вашей
собственности менее 3-х лет;
 от сдачи имущества в аренду;
 в порядке дарения недвижимого имущества, транспортных
средств, акций, долей, паев;
 в форме выигрышей,
в соответствии с налоговым законодательством, Вы обязаны
подать декларацию в налоговую инспекцию
ДЕКЛАРАЦИЮ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ
НЕ ПОЗДНЕЕ 4 МАЯ 2016 Г.
Заполните декларацию при помощи программы
«Декларация 2015», которая размещена на сайте www.
nalog.ru или на гостевых компьютерах налоговых инспекций
или отправьте декларацию через
Личный кабинет налогоплательщика физического лица
Справочная служба: 8-800-222-2222.

НА ВНЕШНЕМ САЙТЕ АО ЧМЗ В РАЗДЕЛЕ ГЛАВНАЯ/ПАРТНЕРАМ/РЕАЛИЗУЕМ
размещен перечень товарно-материальных ценностей
(ТМЦ) на реализацию: различная спецодежда, электрика и
другие материалы, которые могут быть применены в быту. Материалы новые и продаются по причине не востребованности
производством.
По вопросам приобретения обращаться в отдел закупок АО
ЧМЗ по тел.- 9-16-17; 9-63-11.

АЙКИДО – боевое искусство, направленное
на гармоничное духовное и телесное развитие. В
основе Айкидо лежат принципы использования
силы нападающего и устранения угрозы без причинения вреда. Айкидо не просто техника – это
философия жизни в гармонии с собой и окружающими.
Объявляется набор в группы по занятиям «Айкидо» для детей от 7 лет и взрослых. Предварительная запись по телефону +7-909-714-33-94 или
+7-912-011-51-88. Инструктор – Александр Андреевич Годовиков (черный пояс, 1 дан).

ПРОГРАММА ПРЕМЬЕР: СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ КЛИЕНТОВ СОГАЗА

С

ТРАХОВАЯ компания «СОГАЗ» с Чепецким механическим заводом сотрудничает уже более 7 лет, знает о потребностях заводчан. Поэтому специально для работников ЧМЗ
в рамках социальной программы страховой
защиты населения СОГАЗ разработал привилегированную программу «ПРЕМЬЕР», позволяющую защищать финансовые риски с экономией
для кошелька. Каждый участник программы
при заключении договора по добровольным
видам страхования получает экономию до 30%
при страховании имущества, и до 25% при страховании автомобиля по каско.
И это далеко не все привилегии для участников «ПРЕМЬЕРА». Так, программа предусматривает круглосуточную информационную
поддержку застрахованного: обратиться по
страховым вопросам можно по бесплатному
телефону 8-800-333-66-35 в любой день недели, включая праздники.
Впрочем, получить консультацию можно и
позвонив персональному страховому менеджеру – Прилуковой Любови Геннадьевне. Она

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!

АНЕКДОТЫ К 8 МАРТА

Подготовила Светлана Воздвиженская

Ы иногда неверно ставим ударение в словах. Обратимся к авторитетному источнику – словарю Майи Зарвы «Русское словесное ударение» И поскольку
типичных ошибок бывает немало, будем двигаться по алфавиту.
Итак, начнём. Ударение ставим на последнем слоге в словах алфавИт, анонИм,
агЕнт; на втором слоге ударение в словах анАтом, арАхис, афЕра (не афЁра).
Слово атлас может иметь ударение на обоих слогах, но при этом меняется смысл:
если Атлас, то сборник карт, диаграмм, а если атлАс, то ткань.
А теперь о словах адресант и адресат. Первое слово относится к
тем, кто отправляет письмо или посылку, а вторым словом называют получателя почтового отправления.
И ещё об одном слове на букву А, о слове анфас. Это наречие
происходит от французского выражения en face - в лицо, поэтому
правильнее говорить «фотография анфас». «вид анфас» без предлога. «В анфас» возникло под влиянием сочетания в профиль
(профиль— существительное в значении «вид сбоку»). В качестве
нормы допустимы и традиционно-литературное анфас, и новое,
пришедшее из разговорного языка, в анфас.

ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»

же подберет и разработает специально для вас
страховое предложение с учетом всех ваших
пожеланий, а оформить полис и подписать договор можно буквально на рабочем месте. Однако на этом помощь персонального менеджера по программе «ПРЕМЬЕР» не заканчивается:
при наступлении страхового события она проконсультирует по всем вопросам, касающимся
порядка сбора документов на выплату страхового возмещения. Всем участникам «ПРЕМЬЕРА» гарантированы сокращенные сроки
урегулирования убытков по автокаско: после
предоставления пакета документов, страхователь получает направление на ремонт авто в течение семи дней. Причем, благодаря участнику
программы «ПРЕМЬЕР», воспользоваться всеми этими привилегиями смогут и его близкие
родственники тоже!
Стать участников программы «ПРЕМЬЕР»
просто. Достаточно написать заявление и передать его представителю СОГАЗа. Причем,
сделать это можно в любом, удобном для вас
месте: на ЧМЗ – персональному менеджеру
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Напоминаем, 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.Где в Глазове установлена мемориальная доска памяти А.Р. Белову, первому
директору АО "Чепецкий механический
завод" (1947–1953), трижды лауреату Государственной премии СССР?
2. В каком году был получен первый
металлический уран на Чепецком механическом заводе?
3. Какую правительственную награду в
1966 году за заслуги перед страной получил «Чепецкий механический завод»

В непростые экономические времена
люди вынуждены экономить, сокращать расходы, в том числе, и на страхование. Вместе с тем, по оценке специалистов, страховых случаев в этот
период меньше не становится, как
и факторов, на них влияющих. А вот
восстановить утраченное в результате
таких происшествий имущество, увы,
становится сложнее: цены растут.
СОГАЗа (раб. тел 3-30-70, моб +7 (912)
754-60-91) или в ближайшем офисе СОГАЗа. А затем просто получить персональную карту «ПРЕМЬЕР».
Подробнее узнать о привилегиях, а
также рассчитать стоимость и оформить
полис онлайн можно и на сайте www.
corp.sogaz.ru.
Не пропустите шанс стать участников привилегированной программы
«ПРЕМЬЕР» от СОГАЗа, разработанной
специально для работников Чепецкого механического завода. И защитите
свои финансовые риски с разумной
экономией для семейного бюджета.
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