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В Глазове при поддержке Обще-
ственного совета ГК «Росатом» 
стартовал всероссийский творче-
ский конкурс.

П Р И Н Я Т Ь 
участие в нем 
могут школь-
ники 6–11 
классов. Всё, 
что для этого 
нужно – снять 
видеоролик о 
тех, кто внес 
вклад в разви-
тие и станов-
ление Глазова.

Героем ро-
лика может 
стать любой 

глазовчанин старше пятидесяти лет. Ди-
ректор завода, известный хирург, люби-
мый учитель музыки, повар, строитель, 
водитель – как писал поэт Евтушенко: 
«людей неинтересных в мире нет», каж-
дый чем-нибудь да примечателен».

- Нам хотелось бы собрать сведения о 
глазовчанах, которые не только строили 
ЧМЗ, но работали в больницах, школах, 
детских садах, учреждениях культуры 
и спорта, то есть создавали культурное 
наследие нашего города, - поясняет за-
меститель председателя Глазовского 
оргкомитета конкурса - заместитель 
технического директора АО ЧМЗ Сергей 
Вениаминович Третьяков. – Уверен, мо-
лодежь поддержит эту идею и поможет 
сохранить память о людях, оставивших 
яркий след в истории Глазова.

Для школьников это уникальный 
шанс лучше узнать своих близких, рас-
спросить бабушек и дедушек, где и кем 
они работали в молодости, что полезно-
го сделали для своего города или пред-
приятия, что больше всего запомнилось. 
Впереди лето, каникулы, так что время 
на творческие поиски есть!

Все герои видеосюжетов «Слава со-
зидателям!» получат именные благо-
дарственные письма от администрации 
Глазова, а авторы лучших работ будут 
награждены дипломами Госкорпорации 
«Росатом», ценными призами АО ЧМЗ 
и путевками во Всероссийский детский 
центр «Орленок».

Снимать ролик можно на что угодно 
– видеокамеру, мобильный телефон, 
фотоаппарат. За 10-20 минут можно рас-
сказать и показать целую жизнь. Можно 
снять несколько видеороликов. Количе-
ство не ограничено - главное в кадре –
интересный собеседник.

Работы принимаются до 15 августа 
в городском Управлении образования: 
ул. Сибирская, 29 (телефон 2-17-77) с 8 
до 17 ч. с пн. по пт., обед – с 13 до 14 ч.

Подробности также в группе «Кон-
курс Слава Созидателям» ВКонтакте:vk.
com/slava_sozidatelyam.

ЧМЗ на «Атом-
экспо-2016»
Иннновационные 
разработки,проекты 
учащихся ФМЛ
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Свои победы я посвящаю семье!
Знакомьтесь, Дмитрий Черных – электролизник расплавленных солей кальциевого произ-
водства. 27 мая стал дважды героем дня. Утром победил в заводском конкурсе профмастер-
ства, а вечером принес золото команде ЧМЗ в гиревом спорте на отборочном этапе летней 
«Атомиады-2016».  

ДВА года назад я уже участвовал в 
конкурсе профмастерства, но тог-

да призового места не занял. В этом году 

готовился целенаправленно. Мотивация 
сильней была. Любимая жена с двумя 
прекрасными сыновьями дома. Выпла-

чиваю ипотеку, так что возможность 
сдать экзамен на повышение разряда 
после победы и премия были просто не-

обходимы. Надеюсь, что теперь 
представиться возможность еще 
по профессии продвинуться. Цех 
у нас перспективный. Стрем-
люсь к лучшему! 

Наш разговор с Дмитрием 
состоялся за 4 часа до соревно-
ваний на Атомиаде. Вместе с 
Дмитрием золото команде ЧМЗ 
в гиревом спорте помогли заво-
евать – Алексей Терешин, Алек-
сандр Чижов, Сергей Русских и 
Геннадий Поздеев. 

О других успехах команды 
ЧМЗ на «Атомиаде-2016» чи-
тайте на стр. 9.

«ЛЮДИ ЗАВОДА»

«СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!»

ПРИМИ УЧАСТИЕ!

Фото Анжелы Лекомцевой
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«Из первых уст»
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

ТОНКИЕ СТРУНЫ ЧМЗ

 - Татьяна Александровна, 2015 год 
прошел на ЧМЗ под лозунгом непрерыв-
ных улучшений. Как это отразилось на 
финансовом результате?

2015 ГОД был сложным для ЧМЗ. Но 
предприятие достойно выдержало 

серию форс-мажоров, преподнесенных 
мировой и российской экономиками в 
виде санкций, инфляционных процессов и 
нестабильности национальной валюты. По 
итогам прошедшего года завод заработал 
почти 2 миллиарда рублей чистой прибы-
ли, что на 60% выше результата 2014-го. 
По данному финансовому показателю ЧМЗ 
добился исторического максимума!

В сложившихся экономических реали-
ях мы обязаны щепетильнее относиться 
к расходам. В рейтинге снижения затрат 
Чепецкий механический - лидер Госкорпо-
рации «Росатом». На вызовы времени мы 
отреагировали сокращением потребления 
и повышением эффективности процессов. 
Благодаря предпринятым действиям заво-
ду удалось скомпенсировать инфляцию и 
сдержать рост себестоимости продукции. 
(Если ранее инфляция держалась в преде-
лах 8%, то в к.2014 – 2015 гг. она достигла 
12-15%!) На протяжении нескольких лет 
наше предприятие демонстрирует устой-
чивую тенденцию снижения себестоимо-
сти фабрикации. Это необходимое условие 
сохранения конкурентоспособности. За по-
следние 3 года мы достигли сокращения на 
18%. Таков результат совместных усилий 
всего коллектива. Особо хочется отметить 
ряд цехов.

Цех № 54 можно назвать образцом для 
подражания. В течение года он побеждал 
во всех производственных соревновани-
ях, что совершенно обосновано – коллек-
тив успешно справился с задачей по сни-
жению затрат. Решать ее цеху пришлось, 
мягко говоря, в «стесненных условиях»: 
объемы производства падали, а цены на 
материалы росли галопирующими темпа-
ми. В среднем циркониевый концентрат 
и кислоты подорожали на 20%. Это болез-
ненный удар для производства, в себесто-
имости продукции которого расходы на 
материалы занимают значительный удель-
ный вес. Скомпенсировать рост затрат, а 
также снизить нормы трудоемкости цеху 
№54 удалось техническими мероприяти-
ями. Коллектив активно совершенствовал 
технологию и внедрил большое количе-
ство предложений по улучшениям.

Цеху №60, к сожалению, не удалось 
сдержать себестоимость. Однако их успех 
– в освоении новых видов продукции из ти-
тана для авиации и судостроения (совмест-

но с цехом №80). Разработка и вывод на 
рынок новых номенклатур создает проч-
ный фундамент предприятия, поскольку 
наращивание общепромышленной дея-
тельности – настоящее и будущее ЧМЗ.

Цех №5 установил долгожданный «ре-
корд»: по итогам 2015 года выручка ЧМЗ 
по кальцию перевалила за отметку в 1 
миллиард рублей. Это большой успех! 
Плюс мы вышли на зарубежный рынок с 
кальциевой инжекционной проволокой 
(КИП). На 2016-ый поставлена очередная 
амбициозная задача - реализовать КИП на 
60% больше, чем в 2015 году.

 - Татьяна Александровна, сейчас ЧМЗ 
лидер по сокращению затрат. Есть ли 
предел у гонки «снижений» и «сокраще-
ний»?

 - При плановой экономике мы могли бы 
себе позволить «в ус не дуть»: все равно 
госзаказ был бы. В современных условиях 
жесткой конкуренции заводу требуется по-
вышать эффективность производства, сни-
жать себестоимость, чтобы наши продукты 
были востребованы не только в стране, но 
и за рубежом. Тенденция падения цен на 
продукцию ЧМЗ обязывает нас постоянно 
и на перспективу работать с нашими затра-
тами.

Сейчас проходит серия стратегических 
сессий. По ее итогам будет сформирован 
паспорт предприятия и программа раз-
вития до 2030 года. По сути, это стратегия 
ЧМЗ в новых экономических реалиях. Пе-
ред нами стоит задача по существенному 
сокращению себестоимости единицы фа-
брикации.

 - Это возможно?

 - Абсолютно в этом убеждена. Но про-
стой путь экономии уже не работает. Нуж-
но активнее перестраиваться, переходить 
от количественного к качественному реше-

нию задач. Это область тонких настроек, 
основанных на скрупулезном планирова-
нии производства. Предприятие должно 
работать как часовой механизм, без про-
стоев и брака. У завода есть все необхо-
димое, чтобы двигаться вперед: квали-
фицированные кадры и инвестиционные 
ресурсы.

 - Каков идеальный образ ЧМЗ к 2030 
году?

 - Конкретные цифры и параметры най-
дут отражение в паспорте предприятия и 
программе развития. В июне мы выходим 
на их защиту. Из утвержденных докумен-
тов будет вытекать целый комплекс задач, 
которые в одиночку ЧМЗ не осилить. По-
требуется поддержка Топливной компании 
и Госкорпорации. Все свои мероприятия 
и решения мы будем сверять на соответ-
ствие с принятым паспортом.

 - Паспорт предприятия и концепция 
развития рассчитаны на перспективу. 
А каковы наши приоритеты на ближай-
шее время?

 - Задачи 2016 года являются логиче-
ским продолжением избранного ранее 
вектора. Все мероприятия направлены 
на укрепление позиций предприятия на 
рынках и обеспечение достойного уровня 
зарплат. Эффективность работы команды 
ЧМЗ оценивается по таким критериям, как 
чистая прибыль, объем запасов, произво-
дительность труда, выход на новые рынки 
и освоение новых номенклатур. Особое 
внимание – снижению себестоимости 
продукции и оборачиваемости запасов. 
Это два ключевых направления стратегии 
Чепецкого механического. Они же являют-
ся основой для нашего вхождения в чис-
ло ПСР-предприятий. В этом году заводу 
предстоит доказать, что он достоин такого 
звания.

По-прежнему стоит задача наращивать 
производительность труда. По прогнозу 

2016 года она должна составить 4 млн 700 
тыс. против прошлогодних 4 млн 200 тыс. 
на работника. Рост существенный. Добить-
ся выполнения плана предстоит, прежде 
всего, за счет увеличения выручки. Наша 
цель не с численностью бороться, а уве-
личивать объемы. Если в 2015 году выруч-
ка составила 12,5 млрд, то в 2016 году мы 
рассчитываем получить 13,8 млрд. Усилия 
приложить придется, но динамика послед-
них лет позволяет смотреть в будущее с 
оптимизмом.

В 2016 году запланировано серьезное 
сокращение товарно-материальных цен-
ностей (ТМЦ). Мы должны стремиться со-
ответствовать известному постулату: про-
изводить продукцию точно в срок и ровно 
в том объеме, в котором она необходима 
в данный период времени. Пока это про-
блематично.

На повестке 2016 года остро стоит во-
прос сокращения незавершенного про-
изводства (НЗП). Мы его не решим, пока 
не научимся сквозному планированию 
нашего многопередельного и многопро-
дуктового производства. И здесь без про-
граммного продукта не обойтись. Поэтому 
на Чепецком механическом заводе раз-
работан проект внедрения во всех цехах 
автоматизированной системы MES HYDRA. 
Только в этом случаем мы сможем эффек-
тивно распоряжаться нашими ресурсами.

 - Один из наших ресурсов – инвести-
ции. Какие проекты будут реализованы 
в 2016 году?

 - Инвестиционный пакет 2016 года на 1 
млрд больше, чем в прошлом. Всю зарабо-
танную чистую прибыль мы направим на 
развитие предприятия. В первую очередь, 
на модернизацию циркониевого произ-
водства – это наше основное направле-
ние. Также мы должны завоевывать новые 
рынки, наращивать общепромышленную 
деятельность, чтобы компенсировать ухо-
дящие объемы традиционных продуктов.

Серьезную ставку делаем на гафниевое 
производство. Гафний – продукция высо-
корентабельная, но имеющиеся мощности 
не позволяли выпускать её в большем объ-
еме. В этом году проект продолжится. На 
2016 год стоит задача удовлетворить по-
требности всего российского рынка. 

Продолжим проект по йодидному цир-
конию. Он востребован в металлургии и 
используется в качестве легирующей до-
бавки для придания сплавам пластичности 
и коррозийной стойкости.

Гафний и йодидный цирконий ранее 
всегда были побочными продуктами, 
но нам удалось вывести их на уровень 
товарных.

Наращиваем мощности по титану и 
кальцию. На развитие этих производств 
также заложены средства. Новые номен-
клатуры титановой и кальциевой продук-
ции важны для наращивания выручки. Это 
наше будущее.

И, конечно, обеспечение безопасности 
производства и соблюдение экологических 
требований занимают значимое место в 
нашем инвестиционном перечне.

Задачи масштабные, интересные. И нам 
вместе предстоит их решать, доказывая, 
что современное поколение ЧМЗ достойно 
таких же высоких наград, как и наши пред-
шественники ордена Трудового Красного 
Знамени.

Евгения Пушкарева.
Фото Анжелы Лекомцевой.

В условиях экономической не-
стабильности каждый из нас 
начинает тщательнее анализи-
ровать и контролировать соб-
ственные расходы. Аналогично 
поступают и предприятия. На-
сколько эффективна для Че-
пецкого механического завода 
оказалась выбранная стратегия 
сокращения затрат, о ключевых 
факторах развития и инвестици-
онном портфеле предприятия 
рассказала заместитель гене-
рального директора – директор 
по экономике и финансам АО 
ЧМЗ Татьяна Александрова.
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«Создаем будущее сегодня»

СРЕДИ новинок – кальциевая моно-
литная инжекционная проволока 

(КИП), позволяющая повысить качество 
стали и при этом снизить затраты на ее об-
работку. Производимая АО ЧМЗ проволока 
для внепечной обработки стали – это про-
дукт глубокого передела по отношению к 
традиционной кальциевой продукции, бо-
лее полувека выпускаемой предприятием. 

ЧМЗ продемонстрировал свои возмож-
ности по изготовлению продукции из ти-
тана и его сплавов. На сегодняшний день 
предприятие производит более 140 но-
менклатур продуктов из данного металла, 
освоив полный цикл производства – от 
слитка до готовой продукции. Изделия из 
титановых сплавов обладают легкостью, 
повышенной прочностью и коррозионной 
стойкостью, что позволяет значительно 
продлить срок эксплуатации деталей, уз-
лов и агрегатов, работающих в агрессив-
ных средах, и обеспечить безопасность 
производства. 

На объединенном стенде Топливной 
компании «ТВЭЛ» коллеги и партнеры 
смогли не только ознакомиться с перспек-

тивной продукцией 
АО ЧМЗ, но задать ин-
тересующие вопросы 
представителям пред-
приятия и получить 
дополнительную ин-
формацию по перспек-
тивам сотрудничества.

ПРОЕКТЫ ГЛАЗОВ-
СКОГО ФМЛ ВЫШЛИ 

НА  МЕЖДУНАРОД-
НУЮ АРЕНУ

Главными героя-
ми международно-
го форума в Москве 
стали школьники. На 
«АТОМЭКСПО» прошел 
день робототехники. 

На выставочном стенде АО «ТВЭЛ» были 
продемонстрированы работы учащихся 
физико-математических лицеев городов 
присутствия топливной компании. Десяти-
классники глазовского физматлицея пред-
ставили 3 разработки, которые удивили 
экспертов возможностями практического 
применения. Все проекты могут быть вне-
дрены на производстве. 

Подчезерцев Алексей разработал кли-
ент-серверное приложение, которое по-
зволяет удаленно наблюдать и контроли-
ровать работу оборудования предприятия, 
получать сигналы об ошибках на линиях 
по защищенному каналу посредством сети 
Интернет. Область применения такой про-
граммы широка: от удаленного управле-
ния реактором до обучения операторов с 
контролем их действий.

Солодянкин Андрей разработал ин-
фракрасный дефектоскоп. Это устройство 
может применяться для контроля качества 
твэлов. Проверка изделия осуществляется 
ультразвуковым датчиком. Результаты ска-
нирования отображаются в реальном вре-
мени в виде диаграммы. По полученным 
данным можно определить координаты и 
тип повреждения изделия. 

Лихачев Евсей сконструировал унипо-
лярный генератор или колесо Фарадея. 
Это преобразователь механической энер-
гии в электрическую. Установка позволяет 
в течение длительного времени получать 
большой ток при низком напряжении. Раз-
работка может найти применение в рабо-
те электролитических ванн, где количество 
выделившегося вещества прямопропорци-
онально силе тока. 

На «АТОМЭКСПО» юные конструкторы 
из городов присутствия ТК «ТВЭЛ» смог-
ли обсудить свои проекты и разработки 
не только друг с другом, но и с опытными 
производственниками – атомщиками. 

Евгения  Пушкарева. 
Фото Анжелы Лекомцевой.

ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
НА «АТОМЭКСПО-2016»

На Международном форуме 
«АТОМЭКСПО-2016» АО ЧМЗ 
представил свои инновацион-
ные разработки, которые ста-
ли  интересны представителям 
нефте-, газовой и металлурги-
ческой отраслей, а также судо-, 
авиа- и автомобилестроителям.

ЗАВОДСКИЕ БУДНИ

25 мая в столовых и буфете заво-
доуправления ЧМЗ прошёл еще 
один тематический день. На этот 
раз заводчане пробовали блюда 
венгерской национальной кухни. 
Меню было разработано под руко-
водством специалистов компании 
«Кейтеринбург».

ВЕНГЕРСКАЯ кухня отличается боль-
шим разнообразием и фантазией 

в приготовлении блюд. Она отдаёт пред-
почтение таким овощам, как перец, кар-
тошка и капуста. Поэтому в тематическое 
меню вошли блюда преимущественно из 
этих овощей. Самыми популярными сала-
тами в этот день были «Будапешт», «Ка-
рой» и салат «Дунай». В первые же часы 
обслуживания от салатов не осталось и 
следа.  

Надо сказать, кухня Венгрии богата хо-
рошими мясными блюдами. Отменный 
вкус повара обеспечивают благодаря ис-
пользованию в приготовлении еды лука 
и перца-паприки. В тематический день 
заводчан не оставили равнодушными 
«Гуляш по-мадьярски» и «Перкельт». А 
суп-второе «Палоц», приготовленный из 
овощей с мясными фрикадельками, по 
достоинству занял первое место по попу-
лярности. 

Все блюда, приготовленные поварами 
на тематический день, быстро разошлись 
по подносам и были оценены посетителя-
ми. Не остались равнодушны заводчане 
и перед красиво оформленным столом 
с вкусностями, раскрывающими нацио-
нальный колорит Венгрии. 

К слову, меню на день старорусской 
кухни, который прошёл в заводских столо-
вых в конце апреля, было высоко оценено 
республиканским конкурсным жюри. ООО 
«Общепит», обслуживающий наши столо-
вые, приняло участие в конкурсе нацио-
нальных кухонь в городе Ижевске, посвя-
щенном победе в Великой Отечественной 
войне и был удостоен диплома I степени.

Ольга Юферева.

ПРОБУЕМ ВЕНГРИЮ 
НА ВКУС

«НА ШАГ ВПЕРЕДИ»

В рамках форума состоялось подписание Соглашения между национальным ис-
следовательским ядерным университетом МИФИ и физико-математическим лице-
ем. Как отметил заместитель директора по информационным технологиям глазов-
ского физматлицея Дмитрий Мальцев, «теперь методическая поддержка детского 
технического творчества поднимется на качественно новую ступень». А с 1 сентября 
в Глазове на базе ФМЛ начнет работу «Школьный технопарк».
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«Эхо праздника»

В ПРОШЛОМ году в акции приняли 
участие три с половиной тысячи гла-

зовчан. Нынешний День Победы собрал 
в составе «Бессмертного полка» уже семь 
тысяч жителей. 

В митинге и праздничной программе 
творческих коллективов Глазова прини-
мал участие хор-клуб ветеранов ЧМЗ при 
КЦ «Россия». Вместе с молодыми в одном 
строю пели ветераны Великой Отечествен-
ной войны Константин Антонович Тимо-
феев, Надежда Степановна Овчинникова. 

День Победы - это самый уважаемый 
праздник наших ветеранов. История косну-
лась полой своей шинели и оставила вос-
поминания в сердцах старшего поколения! 
У них всегда есть потребность поделиться, 
сохранить и передать молодежи тот герои-
ческий дух, веру и любовь к Родине. 

Хор-клуб ветеранов ЧМЗ при КЦ «Рос-
сия» по многолетней традиции  вновь под-
готовил концертную программу «Фрон-
товой десант». В канун великой Победы 
в Глазовском политехническом колледже 
прошла незабываемая встреча поколений. 

«Фронтовой десант» хора в очередной 
раз покорил зрителей своими песнями, оп-
тимизмом, боевым настроем! Совместно с 
Советом ветеранов  ЧМЗ было дано 6 ме-
роприятий на площадках города.

ЗАВОДЧАНЕ ПОМНЯТ СВОИХ ГЕРОЕВ
Каждый год в канун 9 мая работники 

ЧМЗ возлагают цветы на могилу Героя Со-
ветского Союза Александра Яковлевича 
Шамшурина - ветерана цеха 5 Чепецкого 
механического завода. (справа на фото - 
Александр Дементьев, Андрей Терешин и 
Наталья Абдулова).

Александр Яковлевич устроился на Че-
пецкий механический завод в 1955 году. В 
то время почти каждый или воевал, или ко-
вал победу в тылу. Поэтому о своих подви-
гах он особо не рассказывал. Но на самом 
деле был настоящим героем. 

Cлужил связистом на Западном фронте. 
В одном из боёв для восстановления связи, 
раненым соединил оголённые концы про-
водов, зажав их зубами. Часть выполнила 
боевую задачу. За этот подвиг А. Я. Шам-
шурин был награждён орденом Красной 
Звезды.

После госпиталя был направлен на кур-
сы пулемётчиков. Затем на 2-й Белорус-
ский фронт командиром пулеметного от-
деления 492-го стрелкового полка. В бою 
у реки Бася Александр Яковлевич гранатой 
подорвал танк и бутылкой с горючим под-

жёг его, за что был награждён орденом 
Славы 3-й степени. 

Особо отличился при освобождении Бе-
лоруссии. В ночь на 26 июня 1944 года во 
главе пулёметного отделения Шамшурин 
в числе первых переправился на правый 
берег Днепра севернее Могилёва. Заняв 
оборону, бойцы отделения отразили две 
контратаки противника, отвлекая вни-
мание врага от переправы основных сил 
полка, удерживали рубеж до подхода под-
крепления. В одной из других операций 
отделение Шамшурина ценой тяжёлых по-
терь выполнило приказ - отрезать дорогу 
вражеской колонне, шедшей на помощь 
обороняющимся частям. 

Во время боёв за освобождение Минска 
Александр Шамшурин заменил погибшего 
командира батальона. Из своего пулемёта 
уничтожил более 50 вражеских солдат. За 
мужество и героизм ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

После тяжелого ранения в июле 1944 
года Александр Шамшурин был демоби-
лизован. Вернулся на родину в Ижевск, 
работал на машиностроительном и меха-
ническом заводах. В 1955 году переехал 
в Глазов, 20 лет проработал на Чепецком 
механическом заводе токарем, слесарем-
ремонтником, машинистом насосных уста-
новок. 

В 1977 году А. Я. Шамшурин вышел на 
пенсию. Умер в 1988 году. Похоронен на 
глазовском городском кладбище. 

«УВАЖЕНИЕ»

9 мая наша страна отметила 
71 годовщину со дня победы в 
Великой Отечественной войне. 
Тысячи глазовчан, в числе их и 
работники Чепецкого механиче-
ского завода  стали участниками 
всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк». 

«ЕДИНАЯ КОМАНДА»

НИКТО НЕ ЗАБЫТ. И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

СЕДЬМОГО МАЯ в 9 утра стартовал 
ежегодный велопробег, посвящен-

ный Дню Победы, а нынче еще 70-летию 
ЧМЗ и 20-летию АО «ТВЭЛ». От Хутора, че-
рез Верхнюю Богатырку до Верхней Слуд-
ки, и обратно — такой незамысловатый 
маршрут предстояло пройти велосипеди-
стам не без особого замысла. Целью по-
ездки было посетить и привести в порядок 
два памятника погибшим солдатам. Об-
щая протяженность маршрута 27 км.

ПОЛЗКОМ, ОБГОНЯЯ ВЕТЕР

Прямая дорога по трассе качала длин-
ное тело нашего строя на своих верти-
кальных изгибах. Колонна из 45 человек 
двигалась по холмистым перевалам, то 
сжимаясь, то растягиваясь, подобно гусе-
нице. Время от времени над ней кружил 
маленький квадрокоптер, озадаченно 
примеряясь к столь крупной добыче для 
своей камеры. Перескакивая по звездоч-
кам, щелкали цепи; нарастал стрекот ка-
реток — велосипедисты все быстрее не-

слись меж залитых солнцем полей, а во 
главе колонны по-прежнему неторопливо 
прощупывала дорогу машина организато-
ров. Среди них были представители ОСО 
АО ЧМЗ (Никита Серов, Денис Кузнецов) и 
Совета молодежи (Василий Кучин, Даниил 
Моисеев). А в конце строя, будто скреплен-
ный с ведущей машиной огромной живой 
сцепкой, ехал дежурный автомобиль «Ско-
рой помощи», чутко наблюдавший за со-
стоянием каждого участника.

НА СЛУЖБЕ У ВЕЧНОГО ПРОШЛОГО

И вот, поселок Верхняя Богатырка. Впе-
реди, в тени зеленой поросли возвышается 
монумент — памятник 137-ми жителям, не 
вернувшимся с войны. Для многих из нас 
путь сюда стал только разминкой перед 

главной работой. Когда все прибыли к ме-
сту, самые рьяные из участников тут же 
взялись за инструменты, и уже через пол-
часа площадка вокруг памятника преоб-
разилась: деревянный забор снова прочно 
стоит на месте, сорные кустарники больше 
не заграждают выбеленный постамент, а 
звезда на вершине кирпичного обелиска 
теперь гордо пылает красным. Для Верх-
слудского мемориала было задумано сде-
лать тоже самое, но прибыв к нему, мы по-
няли, что силами местных жителей все уже 
сделано до нас. Минутой молчания мы по-
чтили память 343-х здешних солдат, и еще 
многих из тех, чьи имена не попали на эти 
гранитные доски. 

Затем, небольшой привал перед воз-
вращением, и снова в седло.

НЕ В ПАМЯТНИКАХ ПАМЯТЬ
Обратный путь оказался не таким глад-

ким:  над головой насупились тучи, а под 
колесами оскалились избитые дороги. 
Трудности были, но все они кажутся не-
значительными в такой день, когда дело 
связано с памятью о людях, не сдавших-
ся, но павших под тяжестью войны. То, 
что сделали сегодня жители Глазова никак 
нельзя сопоставить с подвигами тех людей, 
но этот марш – посильный знак уважения 
и благодарности героям за их победу. В 
нашей маленькой акции не столько важен 
вклад в культурное достояние родной зем-
ли, сколько вклад в собственную истори-
ческую сознательность. Ведь память, как 
известно, хранится не в памятниках, а в на-
ших с вами душах и сердцах. 

Шабалин Сергей

Вторая волна майских празд-
ников подхватила и понесла ра-
ботников ЧМЗ, и других жителей 
Глазова к новым событиям. Как 
и на Праздник Весны и Труда 
горожане снова выстроились в 
колонны, вот только на этот раз 
уже не для торжественных ше-
ствий по улицам города...

МАРШ-БРОСОК ЧЕРЕЗ ИСТОРИЮ
фото полосы Анжелы Лекомцевой.
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«Визиты»
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комиссии замести-
тель генерального директора – ди-

ректор по персоналу Игорь Валерьевич 
Колдин в напутственном слове к участни-
кам подчеркнул важность проведения кон-
курсов профессионального мастерства. 

За 2 недели до конкурса конкурсантам 
предоставлялась возможность пополнить 
свои баллы за счёт принятых к реализации 
ППУ. По итогам заочного тура определи-
лись лидеры: Черных Дмитрий (10 ППУ) и 
Баженов Сергей (8 ППУ).

Лучше всех с теоретическими вопро-
сами по технологии, охране труда и ПСР 
справились Скурихин Леонид и Черных 
Дмитрий.  

Во время первой части практическо-
го задания необходимо было визуально 
определить процентное содержание меди 
в кальциево-медном сплаве по структуре 
излома пробы и выполнить операцию за-
грузки порошка хлористого кальция в элек-
тролизер. 

Подтвердив реноме лидера конкурса, 
Дмитрий Черных определил содержание 
меди в сплаве с наименьшей погрешно-
стью.

Во второй части практического задания 
по загрузке порошка жюри оценивало не 
только качество выполнения задания в 
отведенное время, но и соблюдение тре-

бований охраны труда, знание исполь-
зуемого оборудования, инструментов, 
механизмов, а также последовательность 
операций. 

Без единой помарки и замечаний с за-
данием удалось справиться лишь Дми-
трию Черных и Сергею Баженову.

В итоге, по сумме всех баллов 3 место 
занял Бекмансуров 
Руслан, 2 место – 
Скурихин Леонид  и 
1 место, с большим 
отрывом - Черных 
Дмитрий. 

Но похвалы, по 
словам начальника 
кальциевого цеха 
Вячеслава Кивери-
на, достойны все 
участники: 

- У электролиз-
ников очень ответ-
ственный участок. 
От их работы во 
многом зависит ка-
чество конечной 
кальциевой про-

дукции. Ребята показали, что хорошо раз-
бираются в тонкостях своей нелёгкой про-
фессии. 

Все призеры были награждены почет-
ными грамотами и денежными премиями. 
А члены профсоюза еще поощрены и до-
полнительной премией от ППО ОАО ЧМЗ.

Ренат Абашев.

ОТ ИХ РАБОТЫ ЗАВИСИТ КАЧЕСТВО КАЛЬЦИЯ27 мая в цехе №5 по иници-
ативе профсоюзного комитета, 
администрации цеха  и ОТО-
иРП прошел заводской конкурс 
профессионального мастерства 
среди электролизников рас-
плавленных солей 5 разряда. В 
конкурсе участвовали 11 моло-
дых рабочих до 35 лет, которые 
были выдвинуты своими малы-
ми группами. 

ЧМЗ ОТЧИТАЛСЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ

В ходе своей рабочей по-
ездки на ЧМЗ старший вице-
президент по производству 
АО «ТВЭЛ» Вадим Кальк, 
сменивший в мае 2016 года 
на этой должности В.В. Рож-
дественского, ознакомился 
с результатами выполнения 
производственной програм-
мы предприятия за 5 меся-
цев, а также планированием 
деятельности по совершен-
ствованию технологий и до-
стижению целевых технико-
экономических показателей.

ПОСЛЕ посещения промышлен-
ной площадки и проведения 

ряда производственных совещаний 
руководитель производственного бло-
ка управляющей компании АО «ТВЭЛ» 
встретился с трудовым коллективом АО 
ЧМЗ:

- За время работы в отрасли неодно-
кратно бывал на вашем предприятии, 
но у меня впервые появилась возмож-
ность выступить  перед трудовым кол-
лективом ЧМЗ. Родился я в Ангарске и 
более 20 лет отработал на Ангарском 
электролизном химическом комбинате 
(АЭХК). Далее 3 года работал техниче-
ским директором на Уральском элек-
трохимическом комбинате. С 2013 года 
работаю в ТК «ТВЭЛ» до последнего 
времени – директор департамента по 
техническому развитию производств. 

Вадим Рудольфович проинформи-
ровал о приоритетных стратегических 
задачах, стоящих перед Топливной 
компанией:

- Мы ставим конкретные цели – уве-
личение парка реакторов российского 

дизайна и выход на рынок топлива за-
падного дизайна (ТВС-квадрат). Топли-
во данного типа можно делать только с 
использованием циркониевой губки. И 
роль ЧМЗ в освоении этой технологии 
очень важна. 

Также важнейшая задача: удержать 
рынки восточной Европы и Украины, 
где реакторы нашего дизайна. Расши-

рить присутствие на рынке Китая. Про-
должать разработки ядерного топлива 
с улучшенными характеристиками. 

Нам по-прежнему необходимо мак-
симально использовать окно возмож-
ностей в части импортозамещения и 
укреплять наши позиции на рынке пер-
спективной продукции общепромыш-
ленного назначения. Все компетенции 
для развития второго ядра у ЧМЗ есть. 

Будучи единственным производите-
лем циркония в стране, сравниваемым 
только с лучшими мировыми практика-
ми, - отметил Вадим Кальк, - Чепецкий 
механический завод по-настоящему 
уникален, а его развитие требует к себе 
двойного внимания в плане повыше-
ния эффективности. Особое внимание 
сейчас обращается на сокращение 
запасов, поскольку это «мертвый ка-
питал», который мы не инвестируем 
в развитие, а бесполезно храним на 
складах.

Евгения Пушкарева.
Фото полосы Анжела Лекомцева

С 30.05.2016 начальником 
отдела по корпоративному 
управлению и собственности 
назначена Ясакова Екатерина 
Сергеевна.

РОДИЛАСЬ в Глазове.  
Окончила Удмуртский государ-
ственный университет по спе-
циальности «юриспруденция». 

С 2002 года по 2004 работа-
ла специалистом группы по работе с акционерами 
отдела по управлению собственностью ЧМЗ. Затем 
пять лет -  юрисконсультом юридического отдела АО ЧМЗ.

С июля 2009  по февраль 2011 - руководитель 
группы по взаимодействию с акционерами и ра-
ботниками общества  отдела по управлению соб-
ственностью АО ЧМЗ. Затем - специалист (по кор-
поративному управлению) ведущий, в отделе по 
корпоративному управлению и собственностью. 

С 30.05.2016 начальником 
отдела трудовых отношений 
и развития персонала назна-
чена Третьякова Анастасия Ва-
лентиновна. 

ТРУДОВУЮ деятельность в 
ОАО «ЧМЗ» начала в 2001 году. 
Работала в цехах №№ 13, 15 и 
ОМиУЭКР (ц.1) инженером по 
организации, нормированию 
и планированию, экономистом 
по труду. Участвовала в реали-

зации проектов: «Внедрение системы управления 
персоналом на базе SAP-ERP HCM, централизация 
службы управления персоналом», ТОП-12, «Пере-
дача транзакционных процессов в ОЦО по управ-
лению персоналом», ПСР-проекта по внедрению 
целевых процессов кадрового администрирования 
и переход на новую  систему гарантий и компен-
сация по результатом СОУТ» и др. Участница про-
граммы кадрового резерва «Таланты Росатома».

НАЧАЛЬНИКОМ цеха № 10 назначен Шивырта-
лов Сергей Михайлович. 

В 1981 году окончил Ижевский механический 
институт по специальности  «Технология машино-
строения, металлорежущие станки и инструмен-
ты». По распределению был направлен в Ижевский 
научно-исследовательский технологический инсти-
тут. Работал  в лаборатории  спироидных передач 
старшим инженером.

В 1988 году поступил на ЧМЗ инженером-техно-
логом. Работал в цехах №№ 6 , 4, 90, 10  технологом 
цеха, инженером по реконструкции, зам. началь-
ника цеха, зам. начальника цеха по технологии.

Автор изобретений. За создание новой техники 
награжден почетными грамотами ГК «Рос атома» и 
ТК «ТВЭЛ».

Фото: Анжела Лекомцева

НАЗНАЧЕНИЯ

После своего выступления Вадим Рудольфович Кальк вручил лучшим работни-
кам ЧМЗ памятные знаки в связи с 20-летием АО «ТВЭЛ». Всего в честь юбилея АО 
«ТВЭЛ» более 1500 глазовчан станут обладателями этого почетного знака.

На фото все участники конкурса с комиссией. В центре - побе-
дители (слева направо): Руслан Бекмансуров, Дмитрий Черных, 
Леонид Скурихин 
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ПОСТУЛАТ ПЕРВЫЙ. «Наука – дело 
нелёгкое. Наука пригодна лишь для 
сильных умов.» 

Мишель де Монтень

ДЛЯ начала несколько цифр. В 
1990 г. М.Г.Штуца без отрыва 

от производства окончил аспиранту-
ру ВНИИХТ и защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Совершенство-
вание процесса йодидного рафиниро-
вания циркония». В 2004 г. защитил 
докторскую диссертацию на тему: 
«Научные и технологические основы 
безопасной переработки циркониево-
го, уранового, редкоземельного сырья 
и отходов». В 1998 г. он стал лауреа-
том Премии правительства РФ в обла-
сти науки и техники за «исследования, 
разработку, организацию серийного 
производства редкоземельных поли-
рующих порошков». Его разработки в 
соавторстве со специалистами завода 
защищены более 63 авторскими сви-
детельствами СССР и патентами РФ, 22 
из которых внедрены в производство. 
В 2008 году Михаилу Георгиевичу при-
своено звание «Заслуженный изобре-
татель РФ». Ему также в числе прочих 
присвоено звание «Лучший инженер-
исследователь министерства», он ла-
уреат Всероссийского конкурса «Ин-
женер года» в номинации «Атомная 
энергетика» с включением  в реестр 
профессиональных инженеров Рос-
сии.

 Солидно, не правда ли? Но за успе-
хом стоит колоссальный ежедневный 
труд. Получение научных степеней – 
дело необязательное в условиях про-
изводства, можно сделать карьеру и 
без этого. Но Михаил Георгиевич го-
ворит по этому поводу: «Если хочешь 
профессионально делать свою работу, 
необходимо постоянно повышать свой 
уровень. Я работал в науке, значит ме-
рилом моего профессионализма были 
кандидатская и докторская диссер-
тации». Вот как писалась последняя. 
Каждый будний день – по три часа 
после работы, в выходные и отпуск – 
по 12-13 часов. Таким образом, за год 
было отработано дополнительно 170 
рабочих дней!

 Согласитесь, надо быть очень рабо-
тоспособным, настроенным на твор-
чество (а наука это подразумевает) и 
любить своё дело. Как результат, М.Г. 
Штуца – первый в истории завода  спе-
циалист, защитивший докторскую дис-
сертацию по технологии нашего пред-
приятия.

В Чехии во время командировки он 
спускался в урановую шахту на глуби-
ну 1550 метров, о чём имеет сертифи-
кат. На мой вопрос: зачем?- отвечает, 
что хотел своими глазами посмотреть, 
как происходит добыча того, с чем 
приходится работать. Дойти до сути – 
в этом он весь.

ПОСТУЛАТ ВТОРОЙ. «Нет ни одно-
го научного открытия, которое рано 
или поздно не получило бы практи-
ческого применения». 

Фредерик Жолио-Кюри
В случае с М. Г. Штуцой этот тезис 

определённо работает. «Всё, что я де-
лал, я делал для производства: изучал 
научные статьи и книги, анализировал 
опыт отечественных и зарубежных 
специалистов, углублял свои знания в 
профессиональной сфере, чтобы каче-
ственнее выполнить задачи, стоящие 
перед предприятием» - говорит Миха-
ил Георгиевич. 

Из официальной характеристики: 
«В результате внедрения на предпри-
ятии изобретений Штуцы М.Г. получен 
значительный экономический эффект, 
появились дополнительные объемы 
производства, сохранены и созданы 
новые рабочие места, повысились эф-
фективность производства и качество 
продукции, улучшилась экология».

Под его научным руководством в 
цехе 50 (ныне 54) внедрена экстрак-
ционная схема разделения циркония 
и гафния из отходов и оборотных про-
дуктов, позволяющая одновремен-
но получать соединения циркония и 
гафния ядерной чистоты. Сегодня это 
высокорентабельный, компактный 
и стабильно работающий производ-
ственный участок. 

Также в цехе 4 при его непосред-
ственном участии создана технология 
получения редкоземельных полирую-

щих порошков для нужд 
оптической промыш-
ленности России.

Много сил отдано 
работе по реконструк-
ции уранового произ-
водства, направленной 
на повышение эффек-
тивности и приведение 
его в соответствие с со-
временными нормами 
радиационной безопас-
ности.

Осуществлён ком-
плекс работ по полу-
чению широкой гаммы 
изделий из порошков 
диоксида циркония и 
металлического гафния.

Вот основные в числе 
многих  темы приложе-
ния интеллектуального 
багажа Михаила Георги-
евича.

Сегодня М.Г. Штуца 
– руководитель проекта по пер-
спективной продукции и с удо-
вольствием отдаётся новой рабо-
те. «Мне любая работа приносит 
радость. Главное, делать её про-
фессионально». Достойный прин-
цип.

ПОСТУЛАТ ТРЕТИЙ. "Мы так 
далеко видим только потому, что 
стоим на плечах титанов". 

И. Ньютон

Основа наших жизненных 
принципов закладывается в се-
мье. Михаил Георгиевич родом из 
небольшого шахтёрского городка 
Волчанска на севере Урала. Там 
на предприятии по добыче буро-
го угля трудились его родители. 
Мама работала экономистом, а 
папа в производственно-техниче-
ском отделе отвечал за снабже-
ние предприятия комплектующи-
ми и запасными частями.  Они-то 
и научили Михаила и его брата 
упорству и тщательности в выпол-
нении любой работы и, как след-
ствие, получать удовольствие от 
плодотворного труда. Семья жила 
в собственном доме, имела не-
большое хозяйство. Понятно, что 
ребятам были привиты навыки 
выполнения всех домашних ра-
бот и обязанностей. С тех пор Ми-
хаил Георгиевич  может по дому 
сделать всё.

Также родители привили  лю-
бовь к книгам. В доме была боль-
шая библиотека,  отец изучал 
историю,  много читал  и часто ци-
тировал классиков. Он любил по-
вторять  слова Евклида: «Жизнь – 
есть борьба». Попросту,  для того, 
чтобы жить достойно, согласно 

М. Г. ШТУЦА: 
«СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ – ЭТО 
ПОСТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД»

О таких людях, как Миха-
ил Георгиевич Штуца, писать 
крайне тяжело, поскольку лич-
ность настолько яркая, что не 
помещается в формат газетной 
статьи. Но не писать невоз-
можно. И я попытаюсь.

«Совет ветеранов»
ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЫЕ ЛИЦА

Материалы полос Светланы Воздвиженской
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О ФИЗКУЛЬТУРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

СОВЕТ ветеранов  ЖЭКа № 2 замеча-
тельно решил вопрос  оздоровления 

по месту жительства. Честь и хвала Дани-
лову Александру Аркадьевичу:  сплотивше-
му вокруг себя всех любителей подвижно-
го образа жизни  И с помещением как-то 
задалось: нашлось местечко для наших в 
стенах спортивного зала физико-математи-
ческого лицея, за что директору Валерию 
Павловичу Докучаеву низкий поклон. Те-
перь аж четыре раза в неделю здесь соби-
раются не только ветераны, но и их внуки. 
И весёлые эстафеты, и волейбольные бата-
лии, и разнообразные комплексы упраж-
нений – всё на любой вкус и степень подго-
товки. И хотя народ потихоньку прибывает, 
обстановка в зале всегда семейная. Вот 

такие стихи по песне Митяева родились  у 
одного из ветеранов-спортсменов по име-
ни Феликс, к слову сказать, пришедшего в 

коллектив из другого ЖЭКа (фамилии сво-
ей просил не называть). А дальше и слов 
никаких не нужно.

Спорт – дело хорошее, но не 
всем ветеранам под силу ставить 
рекорды. На такой случай более 
всего подходит физкультура.

КАК ЗДОРОВО…

Весна зиме на пятки дождями наступает,
Сугробы по дорогам ручьями разлились,
А наш в спортивном зале галдёж не умолкает,
Как здорово, что все мы здесь однажды 
собрались!

В апреле с каждым часом на улице теплеет,
Мы все своими дачами давно обзавелись, 
И с мая на всё лето спортзал осиротеет, 
Как здорово, что все мы здесь однажды 
собрались!

Нас время не догонит – мы твёрдо это 
знаем, 
А осенью вернуться друг другу поклялись,
Площадку волейбольную мы смехом 
оживляем,
Как здорово, что все мы здесь однажды 
собрались!

Вновь в октябре встречаясь, былое вместе 
вспомним,
Блестят глаза восторгом, что врозь не раз-
брелись, 
И голосами звонкими опять спортзал на-
полним, 
Как здорово, что все мы здесь однажды 
собрались!

своим принципам и целям, необ-
ходимо постоянно их отстаивать, 
сражаться за них»- эта мысль легла 
в основу мировоззрения Михаила 
Георгиевича Штуцы.

 Позже, уже придя на завод, Миха-
ил Георгиевич обрёл учителя в лице 
Станислава Васильевича Головина, 
чей девиз «Удивлять и удивляться!» 
был понятен и близок. С.В. Головин 
был уважаемым ученым и разносто-
ронним талантливым человеком, он 
стал примером и старшим другом 
для М.Г. Штуцы на многие годы. 

С теплотой отзывается Михаил Ге-
оргиевич о своём первом непосред-
ственном руководителе и наставни-
ке Якове Яковлевиче Варкентине, к 
которому пришел после окончания 
института. Николай Алексеевич Ганза 
впервые обратил внимание на пер-
спективного специалиста и привлёк 
его на руководящую орбиту. Тёплые 
воспоминания оставил бывший в 
своё время главным инженером за-
вода Владимир Владимирович Куз-
нецов. Тогда молодой М.Г. Штуца 
был председателем Совета молодых 
специалистов завода и в любое вре-
мя суток мог обратиться к нему за по-
мощью и советом. 

«Вообще, мне на людей всегда 
везло, - говорит Михаил Георгиевич. 
- Моё кредо – всех результатов мож-
но добиться, только работая в ко-
манде профессионалов, правильно 
подобранных и нацеленных на вы-
полнение поставленной цели. Жизнь 
показала, что это именно так».

ПОСТУЛАТ ЧЕТВЁРТЫЙ. «Самый 
прекрасный подарок, сделанный 
людям после мудрости, это друж-
ба». 

Ф. Ларошфуко

Большую роль в формировании 
личности М. Г. Штуцы сыграла учеба 
на физико-техническом факультете 
родного  Уральского политехниче-

ского института, а также  работа в 
составе студенческого строительно-
го отряда «Кварк». Приходилось ра-
ботать бетонщиком, каменщиком, 
плотником и подсобным рабочим. 
Это настоящая школа жизни. Здесь 
человек проверяется на прочность и 
умение работать в команде, на отно-
шение к труду, к настоящей дружбе 
и взаимовыручке. С тех студенческих 
пор и до сегодняшнего дня – уже бо-
лее сорока лет! – вместе и в горе, и 
в радости Михаил Георгиевич со сво-
ими друзьями Николаем Прокопье-
вичем Кукушкиным, Валентином 
Александровичем Милостновым, 
Виктором Владимировичем Бы-
стровым. А с Кукушкиными молодая 
семья Штуцы жила 4 года в соседних 
комнатах одной квартиры, когда спе-
циалисты приехали в Глазов. За дол-
гие годы мужской дружбы многое 
случалось, но и сегодня они вместе, 
выручают друг друга, семьями про-
водят досуг. И это здорово!

ПОСТУЛАТ ПЯТЫЙ. «Дом - это 
там, где твое сердце». 

Плиний Старший

Институтские годы подарили Ми-
хаилу Георгиевичу и знакомство с 
будущей супругой. Сложилась чудес-
ная семья. Татьяна стала надёжным 
тылом и сподвижником во всех начи-
наниях мужа, дала ему возможность 
профессионально расти, взяв на себя 
в период написания диссертаций все 
заботы о доме и детях, притом, что и 
сама состоялась как хороший эконо-
мист. В системе ценностей Михаила 
Георгиевича семья стоит наравне с 
любимой работой. «Всё, что мог, я 
вкладывал в свою семью, в детей». И 
в их детстве, и сегодня папа для них – 
неоспоримый авторитет и в нужную 
минуту всегда рядом.

 К слову сказать, сын Илья и дочь 
Елена, окончив, как отец, с красными 
дипломами московские ВУЗы, сами 
нашли себе работу и успешно делают 
карьеру. Кто-то может поехидничать: 

«Конечно, с такой известной фами-
лией нетрудно устроиться в жизни», 
но ведь у каждого из нас есть шанс 
сделать свою фамилию звучащей, 
для чего и нужно-то всего вкалывать 
на протяжении многих лет, терпели-
во и упорно продвигаясь к очередно-
му победному результату. Вот имен-
но эту способность дети Михаила 
точно переняли у отца. «Всё, за что 
берётесь, делайте наилучшим об-
разом» - этот принцип они отлично 
усвоили.

ПОСТУЛАТ ШЕСТОЙ, последний. 
«Если хочешь быть счастливым - 
будь им!»

Козьма Прутков

Жить на пределе – естественное 
состояние М. Г.Штуцы. Про таких 
говорят: жадный до жизни. Судите 
сами.

Среди бесконечных производ-
ственных дел нашлось место инте-
ресным увлечениям. Михаил Геор-
гиевич – заядлый рыбак. Кроме того, 
он всегда относился с большим ин-
тересом к спорту, были в его жизни 
занятия самбо, боксом, стрельбой, 
волейболом. Имеет первый разряд 
по футболу и  даже несколько лет 
играл за сборную города Глазова. 
Сейчас симпатии отданы  бильярду. 
В поездках М. Г. Штуца непременно 
бывает в музеях изобразительного 
искусства. Вообще он считает себя 
романтиком. Достаточно послушать 
его пение под гитару и по реперту-
ару понимаешь, что это именно так. 
Кстати, у него есть даже записанный 
студийный диск. Это далеко не все 
его пристрастия, и всё он стремит-
ся делать наилучшим образом. «Я 
счастливый человек: у меня люби-
мая работа, замечательная семья и 
надёжные друзья».

Сегодня М. Г. Штуце некогда под-
водить итоги, у него планов грома-
дьё. И верится, что он их осуществит 
так же, как всё, что уже успел в этой 
жизни. 

«Совет ветеранов»
ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЫЕ ЛИЦА
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НАИВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ 

ТЕМА семинара назревала давно. Ме-
дицинское обслуживание населения 

атомных городов в современных экономи-
ческих условиях – дело непростое, но при 
этом жизненно необходимое. Руководство 
«Росатома», РПРАЭП, совместно с админи-
страцией регионов обозначили целый ряд 
важнейших вопросов. Среди них: возмож-
ности санаторно-курортного оздоровле-
ния с использованием санаториев ФМБА 
России и скидок для членов РПРАЭП; осо-
бенности участия профсоюзных органи-
заций ФМБА России в проведении специ-
альной оценки условий труда и оценки 
биологического фактора с целью защиты 
трудовых прав работников; особенности и 
тактика ведения переговорного процесса 
при заключении коллективных договоров, 
урегулировании трудовых споров и многие 
другие. 

БОЛЬШОЙ ДЕФИЦИТ 
Участники совещания уделили особое 

внимание поиску оптимальных путей ре-
шения проблем, связанных с недопуще-
нием роста социальной напряженности в 
ЗАТО в связи с сокращением федерально-
го финансирования и переходом на одно-
канальное финансирование медицинских 
учреждений со стороны фондов медицин-
ского страхования. Особую озабоченность 
вызывает большой дефицит (до 30%) ка-
дров врачей и среднего медицинского пер-
сонала (20%), проводимая так называемая 
оптимизация и сокращение квалифици-
рованных работников учреждений ФМБА, 
сокращение заработной платы всего меди-
цинского персонала, а также уменьшение 
социальных льгот, гарантий компенсаци-
онных выплат в ходе проведения специ-
альной оценки условий труда. Дело в том, 
что иногда не в полной мере учитывается 
биологический фактор, а профсоюзные ко-
митеты не всегда используют для защиты 
интересов работников предоставленные 
по закону права и полномочия.

Рассмотрен также круг проблем, свя-
занных с отсутствием предусмотренной 
законом индексации заработной платы 
работников учреждений здравоохранения 
и принятием нового отраслевого соглаше-
ния, которое необоснованно затягивается 
руководством ФМБА России.

ПОДЪЕМНЫЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ 
Участники отметили положительный 

опыт работы Администрации и Думы го-

рода Новоуральска, которые 
предусматривают системати-
ческое выделение служебно-
го жилья для прибывающих 
врачей, в том числе выделе-
ние в бюджете на 2016 год по 
100 тысяч рублей подъёмных 
средств на одного специали-
ста с высшим образованием 
и 50 тысяч рублей для фель-
дшеров.

РАБОТАЕМ СООБЩА
На семинаре все согласи-

лись с тем, что главным усло-
вием успешной реализации 
планов по реформированию 
и повышению эффективности 

работы медицинских и других подведом-
ственных им организаций является со-
вместная согласованная работа всех заин-
тересованных сторон, т.е. руководителей 
организаций ЗАТО, руководителей органов 
местного самоуправления ЗАТО и их про-
фсоюзных организаций, а также руковод-
ства ФМБА России, Ассоциации закрытых 
городов Росатома. В качестве инструмента 
практического выполнения этой работы 
необходимо использовать имеющиеся 
технологии достижения социального со-
гласия участников партнёрства в регионах 
нахождения ЗАТО.

Итогом семинара-совещания стали не-
сколько опорных предложений, по кото-
рым в дальнейшем будет строиться работа 
по улучшению качества медицинского об-
служивания населения атомных городов. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТАКОВЫ:

НОВОУРАЛЬСКИЙ ПРИМЕР
Распространить положительную прак-

тику работы Администрации и Думы Ново-
уральского городского округа о выделении 
бюджетных средств для выплаты подъём-
ных и служебного жилья для прибываю-
щих в город медицинских работников вос-
требованных специальностей на других 
территориях. Разработать специальную 
программу поддержки молодых специ-
алистов, а также распространение приня-
тых трехсторонних территориальных со-
глашений в части дополнительных льгот и 

компенсаций на медицинские учреждения 
ФМБА России.

МЕДИЦИНА ДЛЯ ВСЕХ!
Разработать дополнения в существую-

щий Закон о ЗАТО (ст.7) в части повышен-
ных норм бюджетного обеспечения на 
оказание медицинской помощи всем про-
живающим жителям ЗАТО. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
Рассмотреть вопросы: надлежащего 

финансирования и организации медицин-
ского обслуживания населения закрытых 
городов Росатома, в том числе увеличения 
соответствующих нормативов по тарифам 
в системе ОМС. Усилить контроль за орга-
низацией лекарственного обеспечения и 
выделения необходимых средств на ре-
монт и содержание медицинской техники 
и оборудования (в т.ч. материально-техни-
ческого обеспечения), переподготовки ме-
дицинских кадров.

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТЫ
Обратить внимание руководства ФМБА 

России, руководителей подведомственных 
учреждений здравоохранения на выполне-
ние рекомендаций министерства здраво-
охранения РФ о необходимости установле-
ния гарантированной части оплаты труда в 
размере не ниже 60 %, а также проведения 
ежегодной индексации заработной платы 
в соответствии с действующим трудовым 
законодательством.

Включить в коллективные договоры и 
другие локальные акты дополнительные 
льготы для молодых специалистов и спе-
циалистов, в которых учреждения остро 
нуждаются. Установить в коллективных до-
говорах и других локальных нормативных 
актах порядок проведения индексации за-
работной платы.

ПРОВОДИМ ОЦЕНКУ
По итогам 2015-2016 годов провести 

анализ и обобщение опыта проведения 
специальной оценки условий труда (СОУТ), 
разработать методические рекомендации 
по проведению СОУТ для профсоюзных 
комитетов медицинских организаций, под-
ведомственных ФМБА России. Результаты 
и роль профсоюзных комитетов в органи-
зации профсоюзного контроля за прове-
дением СОУТ рассмотреть на заседании 
Пленума или Президиума отраслевого 
профсоюза.

Вышеперечисленные предложения 
должны найти место в новом «Отрасле-
вом соглашении по организациям и ме-
дицинским учреждениям, находящимся в 
ведении ФМБА России, на 2016-2018 г.г.», 
работа над которым завершится уже в бли-
жайшее время. 

Ившина Дарья 

Профсоюзные лидеры обозначили важнейшие вопросы медицинского обслужива-
ния населения атомных городов

Реалии и перспективы меди-
цинского обслуживания населения 
ЗАТО и территорий присутствия 
предприятий «Росатома» обсужда-
ли на семинаре-совещании, кото-
рый состоялся в апреле этого года 
в г. Новоуральске Свердловской об-
ласти. 

В работе семинара по инициативе 
ЦК РПРАЭП (Российского профсою-
за работников атомной энергетики 
и промышленности) и Ассоциации 
территориальных профсоюзных 
организаций ЗАТО принимали уча-
стие председатели профсоюзных 
комитетов предприятий и предста-
вители медицинских учреждений, 
подведомственных ФМБА России. В 
режиме телемоста свое мнение по 
актуальным вопросам могли выска-
зать и отдаленные города: Северск, 
Зеленогорск, Заречный, Озерск. Гла-
зов на семинаре представлял пред-
седатель ППО АО ЧМЗ Владимир 
Богатырев. 

МЕДИЦИНА ПОД 
ПРОФСОЮЗНЫМ КОНТРОЛЕМ

"ЕДИНАЯ КОМАНДА"

"ПОРТРЕТ УПОЛНОМОЧЕННОГО"
ПОЗДРАВЛЯЕМ !

РЕШЕНИЕМ Президиума ЦК профсоюзов от 14 апре-
ля 2016 года №27-60н по итогам 2015 года лучшими 

уполномоченными по охране труда РПРАЭП стали 22 чело-
века  и среди них наш Чухловин Сергей. Смотр-конкурс на 
звание «Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по 
охране труда РПРАЭП» проводится для привлечения вни-
мания профсоюзных организаций к работе в области ох-
раны труда, изучения и распространения положительно-
го опыта, а также стимулирования работы общественных 
активистов, внесших вклад в снижение или поддержание 

стабильного низкого уровня травматизма, улучше-
ние условий труда.

  С 2002 года Сергей трудится в цехе №4. В 2010 
году избирается старшим уполномоченным (дове-
ренным лицом) по охране труда цеха.  За эти годы 
исполнения обязанностей старшего уполномочен-
ного по охране труда в цехе не было травм и ава-
рий. Более десятка представлений ежегодно пода-
вал Сергей и все направлены на улучшение условий 
труда, большинство из них реализовано. В 2016 году 
он перешел работать специалистом по охране труда 
в СРПБОТ и ОС. Поздравляем его и желаем таких же 
успехов на новом рабочем месте.

Любовь Рогулева.
Фото  Анжелы Лкомцевой

В 2016 году Чухловину Сергею присвоено 
звание «Лучший уполномоченный (доверен-
ное лицо) по охране труда РПРАЭП».
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В АТОМНОЙ Госкорпорации проходит 
более ста мероприятий, направлен-

ных на вовлечение трудящихся в занятия 
физкультурой и спортом. Главное из них – 
Атомиада. Летние и зимние соревнования 
спортивной элиты атомной отрасли чере-
дуются между собой и проходят раз в два 
года. 

- Порядка трехсот предприятий входит 
в Росатом. Глазов постепенно становится 
центром культуры и спорта Госкорпора-
ции. В 2015 году Чепецкий механический 
завод заслуженно получил почетное право 
принять Восьмую зимнюю Атомиаду. 26 
мая состоялось открытие регионального 
этапа летней Атомиады, а на следующий 
день - открытие отраслевого фестиваля 
бардовской песни «Гамаюн», - объясняет, 
почему был выбран именно Глазов, Юрий 
Борисов, заместитель председателя Рос-
сийского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности. - Глазов и 
ЧМЗ достойны такого внимания со сторо-
ны Росатома. 

ТЕХНОЛОГА НЕ ПОТЕРЯЛИ

Бадминтон, гиревой спорт, дартс, лег-
кая атлетика, настольный теннис, плавание 
и мини-футбол - заводчане соревновались 
в семи видах спорта. В Глазов приехали 
атомщики из Москвы, Сарова, Нижнего 
Новгорода, Электростали, Сергиева Поса-
да, Новоуральска и Подольска. Кроме лич-
ного зачета был и командный. В Росатоме 
понимают: совместные занятия спортом 
сплачивают людей.

Первыми в борьбу за право выступить 
в финале Атомиады включились футболи-
сты. Команда ЧМЗ со счетом 3:0 обыграла 
ФГУП «Радон». Счет мог быть и крупнее 
– футболистов из Сергиева Посада раз за 
разом выручал вратарь. Наш страж ворот 
Алексей Караваев тоже не остался без ра-
боты.

- Аккуратнее играйте в защите, а то чет-
вертый цех технолога потеряет! - шутили с 
трибун глазовские болельщики после пу-
шечных выстрелов по нашим воротам.   

Не потеряли! Алексей блестяще отстоял 
и два следующих матча. Правда, в финале 
регионального этапа глазовчане уступили 
соперникам из Электростали в серии пе-
нальти со счетом 2:1 и заняли в итоге 2 ме-
сто.  Бронза – у команды  "Атомэнергомаш".

ПЕРВОЕ ЗОЛОТО 

В копилку ЧМЗ положила Елена Миль-
чакова – с результатом 13,6 секунд она вы-
играла 100 м. дистанцию в легкой атлети-
ке.

- В себе была уверена. Дома не только 
стены помогают, но и беговые дорожки. Я 
к ним привыкла. А  вот на любимой дистан-
ции 800 метров завоевала лишь серебро. 
До финала Атомиады осталось два месяца. 
Буду работать над ошибками.  

Команда ЧМЗ по легкой атлетике в об-
щекомандном зачете завоевала  золото. 
Серебро – у  УЭХК (г. Новоуральск),  бронза 
- "Элемаш" (г. Электросталь).

У нас 
отличились: на дистанции 100 м среди 
женщин старше 35 лет - Елена Кельдыше-
ва 3 место. 

На дистанции 800 м – Ирина Кокорина 
– 3 место.

Сергей Богданов завоевал бронзу на 
дистанциях в 100 и 800 метров.

В возрастной категории старше 35 лет - 
2 место – Баженов Олег.

МОИ ГОДА – МОЕ БОГАТСТВО

У спортсменов увлекающихся дартсом 
стойка напоминает змеиную. Все тело на-
клоняется вперед, чтобы совершить един-
ственно верный бросок. Концентрация не-
вероятная. Мгновение и дротик вонзается 
в мишень. Буря эмоций! 

- Сколько глазовчанам осталась выбить 
очков? – спрашивают у судей москвичи, 
соперники наших в миксте (это когда муж-
чина и женщина играют против такой же 
смешанной пары).  

- Четыре? Значит, есть еще шансы…

Игрокам с 501 очка нужно было дойти 
до нуля. Выбить четыре очка непросто. 
Первым дротиком, например, нужно вы-
бить двойку, а вторым попасть в удвоен-
ную (сектор удвоения) единицу. 

Глазовчанин Сергей Чупин сделал это 
настолько филигранно, что соперникам 
ничего не оставалось, как похлопать его 
по плечу и поздравить с заслуженной по-
бедой.

- Надеялся ли я на победу? Половина со-
перников – участники чемпионата страны. 
Скорее, была надежда на победу. Но во 
время игры появился шанс и я рад, что мы 
его использовали! – на эмоциях произно-
сит Сергей. – Что необходимо для победы? 
Работать над собой. Причем считать нужно 
не в разах (сколько раз кинул), а в годах.

В общем командном зачете у ЧМЗ в 
дартсе - 2 место. Первыми стали - ФГУП 
"ВНИИА" им Н.Л. Духова (г. Москва), 3 ме-
сто - "Элемаш" (г. Электросталь)

Настольный теннис - самый быстрый 
спорт в мире. А еще он один из самых не-
предсказуемых.  

- Соревнования проходили среди муж-
чин (отдельно до 34 и старше), женщин, 
мужских пар и миксте, - рассказал глав-
ный судья соревнований по настольному 
теннису Андрей Васильев. - Среди муж-
чин золото завоевал сотрудник ЧМЗ Сер-
гей Корепанов. Единственное поражение 
глазовчанину нанес…глазовчанин Андрей 
Симанов, выступающий за Всероссийский 
научно-исследовательский институт авто-
матики им. Духова (г. Москва).  

НИ ДНЯ БЕЗ СПОРТА!

Церемонии открытия и закрытия реги-
онального этапа Атомиады-2016 были яр-
кими. Порадовало то, что многие горожа-
не на стадион «Прогресс» и в КЦ «Россия» 
пришли вместе с детьми. 

- Дом спорта, стадион «Прогресс», Ад-
министративно бытовой комплекс -  зани-
маться на отремонтированных спортивных 
объектах, в том числе и на средства Росато-
ма, стало одно удовольствие. Рада за всех 
глазовских спортсменов! - рассказывает 
Катерина Хаймина, мама пятилетнего Его-
ра. – Когда город и завод вместе работают, 
это всем на благо.

- А тебе, что больше всего понравилось? 
– обращаюсь к Егору.

- Что по городу ходили спортсмены в 
красивых костюмах. Это так здорово!

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Константин Вергазов, генеральный ди-
ректор АО ЧМЗ:

- В советские времена не зря говорили: 
в здоровом теле – здоровый дух. Здоровье 
нужно и электрику, и линейному инжене-
ру, и генеральному директору. Это позво-
ляет эффективно решать поставленные 
перед ними задачи.

Юрий Борисов, заместитель председа-
теля Российского профсоюза работников 
атомной энергетики и промышленности:

- Со славных времен первого атомного 
проекта в отрасли много внимания уделя-
лось здоровому образу жизни. Строились 
стадионы, спортивные залы, ледовые 
дворцы спорта. Спорт – это не только дань 
традициям. Это дань здравому смыслу. 

На финале летней Атомиады-2016 в Мо-
скве 4-7 августа Чепецкий механический 
завод будут представлять 10 человек:

Легкоатлеты Александр Варанкин, Сер-
гей Богданов, Олег Баженов, Елена Миль-
чакова, Ирина Кокорина.

В соревнованиях по дартсу Сергей Чу-
пин и Елена Наговицына. 

По настольному теннису Сергей Корепа-
нов, Сергей Лямин и Марина Захарова.

Дмитрий Семенов.
Читайте   "Красное знамя" 

в интернете www.kr-znamya.ru
Фото: Анжела Лекомцева

СТУПЕНИ УСПЕХА3 дня горячих спортивных состя-
заний, 7 видов спорта, 8 команд, 
53 разыгранных комплектов на-
град, 217 спортсменов-атомщиков 
и более 3 тысяч зрителей! Вот чем 
запомнились отборочные сорев-
нования Центрального региона 
спартакиады работников атомной 
энергетики и промышленности 
«Атомиада-2016». Они проходили в 
Глазове с 26 по 28 мая. 

Госкорпорация «Росатом» помогает спортсменам расти профессионально

Генеральный директор ЧМЗ Константин Вергазов, заместитель председателя 
Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Юрий 

Борисов и первый заместитель главы Администрации города Глазова Александр По-
номарёв приветствуют участников и гостей регионального этапа Атомиады-2016.

Я всегда с собой беру

Дмитрий Горбунов из Новоуральска 
выступал в соревнованиях по дартсу. 

Он начинающий блогер. Днями напро-
лет не расставался со своей видеокамерой. 

Как в Глазове прошли отборочные со-
ревнования на летнюю Атомиаду, мож-
но посмотреть в группе Чепецкий ме-
ханический завод на сайте «Вконтакте» 
(http://vk.com/chmz.glazov). Автор роли-
ка – Дмитрий Горбунов.



ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»
10

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени №05 (191) май-июнь 2016 г.

«Последняя полоса»

Напоминаем, общие итоги всех 
туров будут подводиться в канун 
празднования юбилея АО ЧМЗ. 

ПЕРВЫЕ три участника, прислав-
шие правильные ответы на адрес: 

Pleteneva-NV@ mail.ru, получат памятные 
призы.

С вопросами викторины также можно 
ознакомиться на странице АО ЧМЗ «ВКон-
такте» - vk.com/chmz.glazov или в Facebook 
– www.facebook.com/chmz.glazov/ или на 
странице ТГА: Творчество Глазовских Атом-
щиков vk.com/tgaglazov

1. В какой энциклопедии описан 
значительный вклад в развитие циркони-
евого производства Василия Сергеевича 
Юдина, начальника цеха №60,  в 1962 – 
1984гг? 

2. С какого чрезвычайного события 
началась деятельность директора имя и 
дела которого  золотыми буквами вписаны 
в историю ЧМЗ и в историю строительства 
новых микрорайонов Глазова?   

3. В каком году на базе ЧМЗ был соз-
дан Отраслевой центр металлургии (ОЦМ) 
для выпуска неядерной продукции? 
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Информация о выбросах, 
сбросах, количестве образованных 
отходов в первом квартале 2016 
года.

В результате деятельности пред-
приятия выбросы составили 532 тон-
ны, что на 52 тонны больше чем за 
1 квартал 2015 года (480 тонн). Зна-
чительный вклад в увеличение вы-
бросов в 1 квартале 2016 года внесли 
выбросы диоксида азота от сжигания 
топлива.

Напомним, что в октябре про-
шлого года при получении первой 
части денежных средств в размере 

50 тыс. рублей Хаймин был задер-
жан сотрудниками ФСБ. По факту 
коммерческого подкупа должност-
ным лицом было возбуждено уго-
ловное дело по ч.3 статьи 204 Уго-
ловного Кодекса РФ. 

Следствие установило, что В. А. 
Хаймин незаконно потребовал от 
руководителя подрядной органи-
зации, выполнявшей строительные 
работы на объекте филиала АО 
«ОТЭК» в Глазове, 100 тыс. рублей 
за подписание актов выполненных 
работ и продвижение коммерче-
ских интересов подрядчика в своей 
организации. 

КЛУБ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ ВТБ24 

После получения карты ВТБ24 сотруд-
никам ЧМЗ становится доступен полный 
спектр банковских услуг и обслуживание 
во всех офисах банка по всей стране. 

Во-первых, это возможность снимать 
деньги в 14 тысячах банкоматов ВТБ24 в 
России и странах СНГ без комиссии. Кроме 
того, в январе 2016 года подписано сог-
ла-шение о создании «Почта Банка», вхо-
дящего в группу ВТБ. К 2019 году офисная 
сеть этой организации будет насчитывать 
порядка 20 тысяч подразделений на всей 
территории страны, в каждом из которых 
клиенты ВТБ24 смогут получить полноцен-
ное обслуживание. 

Во-вторых, банк предоставляет 
зар¬платную карту бесплатно независи-
мо от статуса, также по желанию клиента 
можно бесплатно выпустить две дополни-
тельные карты для себя и своих близких. 
Бесплатное SMS-уведомление сообщит о 
посту¬плении заработной платы. Специ-
ально для сотрудников Госкорпорации 
«Росатом» имеется возможность выпуска 
зарплатной карты с индивидуальным ди-
зайном с фирменной символикой корпо-
рации. 

Также бесплатно через интернет-банк 
ВТБ24-Онлайн можно оплачивать услуги 
ЖКХ, погашать кредиты, открывать вкла-
ды, обменивать валюту по льготному 
курсу, делать перечисления со счета на 
счет и многое другое. Особое внимание 
ВТБ24 уделяет безопасности использова-

ния бан¬ковских карт, поэтому все карты 
автома¬тически подключаются к техноло-
гии 3D Secure, которая позволяет совер-
шать интернет-платежи в защищенном 
режиме по любым картам, выпущенным 
банком. 

ВТБ24 является одним из основных 
участников всех кредитных программ, суб-
сидируемых Правительством РФ. Держате-
ли зарплатных карт ВТБ24 авто¬матически 
могут рассчитывать на льгот¬ную процент-
ную ставку по автокредитам, кредитам 
наличными и 
ипотеке. Все эти 
продукты будут 
доступны по 
двум докумен-
там – паспорту и 
СНИЛСу. 

При оформ-
лении креди-
та наличными 
действуют спе-
циальные ус-
ловия: пониженная 
про¬центная ставка, 
большие лимиты креди-
тования, простота пода-
чи заявки и получения кредита наличны-
ми, возможность установления льготных 
платежей, возможность погашения креди-
та досрочно в любой день с перерасчетом 
процентов (таблица №1). 

Специально для сотрудников Госкор-
порации «Росатом» действуют льготные 
условия по ипотечному кредитованию 
в виде скидки в размере 2% к базовой 
про¬центной ставке. 

В банке действует бонусная програм-
ма «Коллекция», которая позволяет по-
новому взглянуть на повседневные расхо-
ды. В отличие от большинства подобных 
программ мы дарим бонусы за сотрудни-
чество с банком, а не только за безналич-

ные операции по пластиковым картам. 
Например, при открытии повтор¬ного 
вклада или получении повторного кредита 
начисляется до 5000 бонусов. Однако мож-
но и просто совершать покупки по карте и 
накапливать бонусы, чтобы по¬том обме-
нивать их на вознаграждения из каталога 
программы на сайте www.bonus. vtb24.ru. 
Также банк предлагает карты для автолю-
бителей и путешественников. 

С января 2016 года в ВТБ24 стартовала 
программа рефинансиро-
вания кредитов сторонних 
банков. Новым кредитом с 
более низкой процентной 

ставкой вы полно-
стью погашаете 
текущий кредит в 
другом банке. На-
грузка на семейный 
бюджет, таким об-
разом, существенно 
снизится. 

Основные пре-
имущества этой 
программы: умень-
шение ежемесяч-
ного пла¬тежа по 

кредиту или кредитной карте; низкая фик-
сированная ставка по кредиту на весь срок 
в размере 17% годовых; возможность объ-
единения нескольких кредитов в один; три 
первых льготных платежа. 

Чтобы получить зарплатную карту 
ВТБ24, необходимо получить справку из 
отдела кадров и предоставить ее в офис 
банка, расположенный по адресу: г. Гла-
зов, ул. Парковая, д.45а. Офис работает с 
понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 
без перерыва. 

Карачев Константин, 
директор операционного офиса 

«Северная столица» банка ВТБ24 
Ген.лицензия Банка Росии № 1623 

от 29.10.2014 г.

С 2008 года банк ВТБ24 вхо-
дит в перечень опорных банков 
Госкорпорации «Росатом». На 
сегодня более 30 тысяч сотруд-
ников Госкорпорации являются 
владельцами зарплатных карт 
банка, свыше 27 тысяч из них 
пользуются разнообразными 
кредитными продуктами. ВТБ24 
– банк с государственным уча-
стием, через который реализу-
ются различные государствен-
ные программы, а это означает 
надежность и стабильность. 

ВЗЯТОЧНИК НАКАЗАН
Начальник котельного 

цеха филиала АО «ОТЭК» 
в г. Глазове В. А. Хаймин 
осужден за получение 
взятки. Ему назначено на-
казание в виде штрафа в 
размере 2 млн. рублей с 
лишением права занимать 
руководящие должности 
в коммерческих органи-
зациях и государственных 
органах сроком на 2 года. 
24 мая 2016 года приговор 
вступил в законную силу.

«Программа по борьбе с хи-
щениями и мошенничествами в 
атомной отрасли» реализуется в 
Госкорпорации «Росатом» с 2010 
года. Сообщить о фактах хищений 
и мошенничества можно: 

• по круглосуточному бесплат-
ному многоканальному телефону 
8-800-100-07-07, 

• по электронной почте 0707@
rosatom.ru, 

• отправив письмо по адресу: 
119017 г. Москва, а/я № 226. 

Или позвонить на горячую ли-
нию ЧМЗ:

• телефон с автоответчиком для 
голосовых сообщений: 8 (34141) 
6-00-55 (круглосуточно в автомати-
ческом режиме); 

• почтовые ящики, размещен-
ные на входной группе западной 
(корпус № 709) и центральной 
(корпус № 34) проходных со сто-
роны предприятия, а также на ин-
формационных стендах в фойе 
корпусов № 775А и № 1050; 

• электронный почтовый ящик 
GL60055@yandex.ru. 


