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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Все новости о ЧМЗ

ГАЗЕТА ЧЕПЕЦКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Читайте на интернет-странице АО ЧМЗ «ВКонтакте»
- vk.com/chmz.glazov или в
Facebook – www.facebook.
com/chmz.glazov/

Люди завода
Работники ЧМЗ стали
победителями конкурсов профмастерства
на звание «Лучший по
профессии Топливной
компании "ТВЭЛ»
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НАЗНАЧЕНИЯ
ГОСКОРПОРАЦИЮ
«РОСАТОМ» ВОЗГЛАВИЛ
АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЕВ

П

ТАК ЗАРАБАТЫВАЕТСЯ РЕПУТАЦИЯ
28 сентября мы отметили День работника атомной промышленности. К своему профессиональному празднику атомщики подошли с новыми успехами.
Накануне глава Росатома Сергей
Кириенко доложил президенту
РФ Владимиру Путину о реализованных проектах и готовых к
подписанию зарубежных контрактах. Рассказал о самых передовых
технологиях, которые применяются не только в энергетике.

В

ЭТОМ ГОДУ атомная отрасль совершила очередной технологический
рывок: на Нововоронежской АЭС-2 к энергосистеме страны подключили самый совершенный в мире реактор.
- Конечно, для нас очень важно, что первый в мире атомный блок поколения «3+»
с реактором ВВЭР-1200 запущен в России,
в Росатоме, - отметил Сергей Владилено-

Атомный блок поколения «3+»
- это новые подходы в атомной энергетике. Среди его особенностей - насыщенность так называемыми «пассивными системами безопасности».
Работать они могут даже при полной
потере электроснабжения и без вмешательства оператора. Строительство аналогичных реакторов в США
и Европе затягивается, а проект Росатома уже пошел на экспорт.

вич. - И что блок этот референтный - то
есть по его образу и подобию будут строиться атомные станции и в других странах– партнерах - в Белоруссии, Венгрии,
Египте и Бангладеш. На построенный головной блок теперь «паломничество»
- иностранные делегации просят им показать будущее атомной энергетики. Все это
укрепляет наши преимущества на рынке и
даёт нам гарантию долгосрочных заказов и
долгосрочной работы.
Успешное выполнение зарубежных
проектов открывает дорогу к новым перспективным контрактам и партнерам. Казалось, только передали Индии первый
блок АЭС «Куданкулам», как уже набирает
мощность блок второй. В работе — третий,
четвертый. Осенью должны быть подписаны контракты на пятый и шестой.
- Это тот случай, когда мы построили
станцию, которая работает лучше, чем мы
обещали, - пояснил Сергей Кириенко президенту. - КПД выше на 2,4%, мощность на
2,5%, а коэффициент готовности, то есть
пользы от него, на 8% больше, чем предусмотрено по контракту. Неудивительно, что
это вселило оптимизм в наших индийских
партнеров, и они обратились с просьбой
как можно быстрее включить в сеть второй
энергоблок и резко ускорили работу по
подписанию контракта на 5-й и 6-й энергоблоки станции.

Еще один проект, за которым ревностно следят конкуренты Росатома — станция
«Бушер» в Иране. Заложены второй и третий блоки. Первый уже сэкономил стране
27 миллионов баррелей нефти. И не просто окупился, а принес доход.
Сергей Владиленович напомнил, что
первый блок АЭС «Бушер» реализовывался с трудом:
- Такого никто в мире не делал. Приходилось переделывать. 30 лет назад его
начали строить немцы, потом бросили.
Когда мы взялись его достраивать, у него
в крыше была дыра от прямого попадания
ракетного заряда. Доделали, чем вызвали
высокое доверие и у иранских партнеров,
и у других стран. После этого было подписано рамочное соглашение, что будем
строить серию в Иране.
Еще одно знаковое событие этого года
уже в Свердловской области. Инновационный блок на быстрых нейтронах БН-800,
тоже мировой лидер, вышел на стопроцентную мощность. В нем не просто безопасные - экологически чистые технологии
и более экономный расход урана.
На атомный сервис - обслуживание станций и поставку топлива у Росатома тоже
далеко идущие планы. Задача не на годы
— десятилетия вперед. Заработать можно
больше, чем на строительстве. Гарантия на
наши блоки — 60 лет. Реально же работать

РЕЗИДЕНТ РФ В.В. Путин назначил С.В. Кириенко на должность
первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ и подписал
указ "О генеральном директоре Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", в котором говорится: «Назначить Лихачева Алексея Евгеньевича
генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом».
До этого назначения А. Е. Лихачев занимал пост первого замминистра экономического развития.
Более подробно на стр. 3.
будут не меньше 80, - отметил в ходе беседы
с президентом Сергей Кириенко.
В числе дополнительных услуг также
изотопная продукция. В первую очередь,
для медицины. Поставки по всему миру
расширяются, в том числе в Австралию и
Японию, а это дополнительные заказы для
российских НИИ.
- Начинали просто с изотопов, дальше
– радиофармпрепараты. Затем сделали
полную технологическую линейку отечественной медицинской техники. По характеристикам она не хуже, а иногда даже
лучше иностранной, и дешевле раза в два
как минимум. Из последних достижений
— уникальные микроисточники для лучевой терапии онкологических заболеваний,
- рассказал глава Росатома.
Для получения новых заказов ГК «Росатом» активно участвует в тендерных процедурах:
- в Индонезии и на Филиппинах - в конкурсах на сооружение исследовательских
реакторов; в Таиланде подали заявку в
тендер на строительство радиохимического комплекса на основе циклотрона; в Сингапуре принимаем участие в тендере на
создание национальной системы радиационного мониторинга, - рассказал Сергей
Владиленович
Подготовила к печати
Наталья Плетенева
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ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ»
Фото полосы: Анжела Лекомцева

РЕЗУЛЬТАТЫ К ЮБИЛЕЮ

Президент ТК «ТВЭЛ» Ю. Оленин и
Глава Удмуртской республики А. Соловьев с юными воркаутерами на площадке по ул. Пехтина, 10 .

В начале сентября в рамках рабочего визита президент АО «ТВЭЛ» Юрий Оленин посетил
Чепецкий механический завод и поздравил жителей Глазова с Днем города и с 20-летием
Топливной компании

Н

А ЧЕПЕЦКОМ механическом заводе
руководитель компании оценил ход
работ по реализации проекта модернизации циркониевого производства, подчеркнув значимость проводимых на ЧМЗ мероприятий для всего ядерно-топливного
цикла.
«Качество циркония и его сплавов являются важнейшей составляющей в конкурентной борьбе на международном рынке
ядерного топлива, - отметил Юрий Александрович. - Перед АО ЧМЗ и АО «ТВЭЛ»
стоит задача завершить модернизацию
производства к 2019 году, что позволит
снизить себестоимость топлива и обеспечит компании лидирующие позиции в
мире».
На встрече с трудовым коллективом
президент АО «ТВЭЛ» остановился на стратегических задачах предприятия, в числе
которых важное место отводится диверсификации производства.
Ко Дню города и 20-летнему юбилею АО
«ТВЭЛ» Чепецкий механический завод подошел с положительными результатами: в
рамках реализации инвестиционного проекта, заключен ряд контрактов с зарубежными потребителями гафния; изготовлена
квалификационная партия продукции из
ниобий-титанового сплава НТ-47 для зарубежного заказчика; ведутся переговоры с производителями томографического
медицинского оборудования по поставке

сверхпроводящих проводов; заключено
соглашение о сотрудничестве с крупным
иностранным поставщиком продукции из
титана.
«У Чепецкого механического завода
разработан внушительный список новых
продуктов, которые коллектив намерен
освоить в ближайшей перспективе. Сомневаться в возможностях
осуществления задуманного
не приходится, поскольку инженерно-технический состав
ЧМЗ – один из лучших в Топливной компании», - отметил Юрий Оленин.

Наращивание производства и вывод на
рынки новых общепромышленных продуктов позволит не только обеспечить
устойчивость предприятия, организовать
новые рабочие места, но и обеспечить
благоприятный социально-экономический
климат в Глазове. По словам президента
АО «ТВЭЛ», все эти составляющие имеют
равную значимость для развития города и
завода.

в Глазов в виде целевых средств. Ярким
примером взаимодействия руководства
республики и Топливной компании по созданию среды социального благополучия
стала масштабная реконструкция Ледового дворца, носящего имя директора завода Сергея Николаевича Архангельского.
Открытия ледовой площадки с особым нетерпением ждали 80 ребят, занимающихся фигурным катанием, и почти 200 юных
хоккеистов. В торжественной церемонии
открытия дворца спорта «Глазов Арена»,
приуроченной к празднованию 338-летию
города и 20-летию АО «ТВЭЛ», принял участие Юрий Оленин.

В рамках Соглашения между Удмуртской республикой и Госкорпорацией «Росатом» часть налогов, перечисляемых
Чепецким механическим заводом в республиканский бюджет, возвращается

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТРУД
ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД, ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ЛИЧНЫЕ УСПЕХИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ:
знаками отличия Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» «За вклад в развитие атомной отрасли» 2 степени:
Русаков Николай Васильевич, токарь цеха № 10 (слева
внизу на фото)

Блохина Елена Владимировна, инженер-исследователь
цеха № 7 (в центре на фото)
Баженов Николай Вениаминович, аппаратчик-гидрометаллург цеха № 54
Зюзиков Александр Витальевич, аппаратчик-гидрометаллург цеха № 54
благодарностью АО «ТВЭЛ»:
Полев Сергей Николаевич, ведущий инженер по надзору за организацией эксплуатации зданий и сооружений службы радиационной, промышленной безопасности и
охраны труда
Шишкин Александр Федорович, инженер-программист специального научно-технического подразделения.
Почётной грамотой г.Глазова:
Арефьев Владимир Евлампиевич, трубопрокатчик цеха № 80 и Лашуков Иван
Сергеевич, электролизник расплавленных
солей цеха № 54,
Почётной грамотой АО ЧМЗ:
Афонина Наталья Геннадьевна, лаборант хим.анализа цеха № 8, Банаева
Светлана Валерьевна (на фото слева),
специалист главный (по аналитическому и
методическому обеспечению) цеха № 8, Набоков Сергей Вячеславович, шлифовщик
цеха № 44
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ПРИОБЩИЛИСЬ К ВЕЛИКОЙ ИСТОРИИ
В этом году свой профессиональный праздник сотрудники
атомной отрасли отмечали в
Театре Российской армии.

Александр Годовиков
поделился своими впечатлениями о празднике:
- Именно на таких
праздниках по особенному ощущаешь, что
главное в Росатоме – это
люди. Несмотря на официальность мероприятия, атмосфера в зале
была очень теплая.

О

Т НАШЕГО предприятия приглашение на праздник получили победители конкурсов ПСР-проектов и профмастерства, настоящие «Таланты Росатома»:
Быстров Алексей (трубопрокатчик, ц.
85), Годовиков Александр (специалист ведущий Отдела маркетинга), Иванов Сергей
(начальник ОПИиКП), Кавелашвили Татьяна (инженер лаборатории ц. 8), Максимов Дмитрий (ц. 60, инженер-технолог),
Прокашева Евгения (ц. 8, лаборант хим.
анализа), Удод Григорий (инженер по подготовке производства ц. 60), Хлебникова
Татьяна (лаборант хим. анализа, ц. 8), Абашев Рустам (нач. цеха 4).

На фото: Сергей Иванов, Григорий
Удод и Дмитрий Максимов в Театре Российской армии

С огромным удовольствием слушали Дмитрия
Губерниева. Больше всех
тронуло поздравление
трехкратной Олимпийской чемпионки по плаванию Юлии Ефимовой.
Ее искренность была
столь заразительна, что мне показалось,
ей улыбался весь зал.

Атомщиков поздравляли самые известные артисты российской эстрады: Иосиф
Кобзон, Валерия, Юрий Антонов, Анжели-

ка Варум и Леонид Агутин, группа «Любэ»
и другие. Вели концерт Дмитрий Губерниев и Анастасия Макеева.

Заслуженным работникам атомной
промышленности бурно аплодировали
стоя. Было приятно осознавать, что самозабвенный труд ценен и уважаем.

Атомщиков поздравляют трехкраткая
олимпийская чемпионка по плаванию
Юлия Ефимова и Дмитрий Губерниев.
Я думаю очень важно приглашать работников всех предприятий на такие общие праздники. Только в этой атмосфере
можно действительно почувствовать себя
приобщенным к великой истории нашей
отрасли и прочувствовать значимость каждого человека для создания единой, стратегически важной для нашей страны Государственной корпорации.
Подготовила Наталья Плетенева

МЫ - ГРАЖДАНЕ «АТОМНОЙ» СТРАНЫ
Разбросанные по всей стране
«атомные» города связаны общей судьбой. Все они появились
на карте благодаря трудовому
подвигу поколений первостроителей, основателей отрасли.

«ТВЭЛ» во дворах Глазова установлено 50
площадок для занятий спортом.

И

СЕГОДНЯ жителей «атомных» городов объединяет не только память о
том времени, но и особенная гордость и
желание участвовать в жизни своих муниципалитетов. В Госкорпорации их «за глаза» уважительно называют «гражданами
страны «Росатом».
РОЖДЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЕЙ
Первостроители создавали инфраструктуру отрасли с троекратным запасом
прочности – и сегодня время подтвердило правильность такого, государственного
подхода. В 90-е годы, когда атомная отрасль, как и вся отечественная промышленность, была на грани выживания, именно
эта фундаментальность подходов помогла
атомщикам выжить, стала основой для будущего роста отрасли.
Поддержка президента Владимира Путина помогла вдохнуть вторую жизнь в
ядерную промышленность.
11 лет назад, возглавив отрасль, Сергей
Кириенко принял решение собрать отрасль
в единое целое, сохранить уникальные
коллективы. Благодаря поддержке государства атомная отрасль смогла получить
ключевые заказы. В итоге сложнейший
"ядерный" механизм в кратчайшие сроки
удалось запустить вновь.
За 10 лет под руководством Сергея
Кириенко атомщики смогли выполнить
сверхзадачу: отрасль вышла в лидеры по
объемам строительства атомных объектов
за рубежом, опередив ведущих мировых
конкурентов. Недаром президент называет Госкорпорацию «Росатом» наиболее эффективной в стране.
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ЦИФРА

1990

вручили заводчанам и

памятных знаков глазовчанам, с активной
и удостоверений жизненной и граждан«Гражданин
ской позицией.
Страны Росатом»

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
Время диктует свои законы. И если раньше «Росатом» занимался, прежде всего,
модернизацией производства, то сейчас
пришло время заняться модернизацией
городов. Вклад госкорпорации в развитие
«атомных» городов по-прежнему весом.
«Росатом» заботится о людях, которые
здесь живут, и продолжает реализацию социальных проектов, которые основаны на
открытом диалоге с горожанами.
В Глазове самые насущные городские
проблемы, решение которых требуют помощи «Росатома», тоже определяются в
совместном диалоге горожан с администрацией города. Вот только несколько
последних примеров. Финансирование
на ремонт дорог, благодаря соглашению
Госкорпорации и Удмуртской республики,
в 2016 году увеличено в два раза. Распахнул свои двери после капитального ремонта «Ледовый дворец». По инициативе ТК

КАРТА НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ –
НОВЫЙ ПРОЕКТ РОСАТОМА
Обсуждение самых насущных городских
проблем продолжается. Начал работу портал «Карта народных инициатив».
Цель – обеспечить максимально комфортную и достойную жизнь для жителей
«атомных» городов. Причем для всех, а не
только тех, кто работает на Чепецком механическом заводе и его дочерних обществах. В Росатоме всех жителей «атомных»
городов считают гражданами одной большой «страны «Росатом».
Новый проект «Росатома» направлен
на тесное взаимодействие с горожанами,
общественное обсуждение самых актуальных городских вопросов.
Перенести день города на лето? На какой улице в первую очередь отремонтировать дороги? Как определить, какую городскую проблему необходимо решить прямо
сейчас, а какая может немного подождать
своей очереди? Теперь это легко сделать с
помощью нового инструмента взаимодействия общества и власти – электронной
«Карты народных инициатив».

Уже заработал сайт проекта rosatommap.ru. В него переносятся уже имеющиеся городские инициативы «атомных» городов.
Во вкладке http://rosatom-map.ru/
glazov появились первые опросы по актуальным городским тематикам.
Кроме того, посетителям предоставляется возможность внесения в специальной
форме обратной связи своих предложений
и пожеланий по обустройству городского
пространства.
Если у вас есть предложения, как можно
улучшить наш город Глазов, - пишите! Ваша
инициатива будет занесена на карту сайта,
затем - рассмотрена и выставлена на голосование. Также можно просто выразить
своё отношение к уже внесённым городским инициативам.
Зарегистрироваться на портале легко:
достаточно авторизоваться через любую
социальную сеть.
Госкорпорация «Росатом» планирует и в
дальнейшем активно участвовать в жизни
городов присутствия и делать это совместно с «гражданами атомной страны».
Подготовила к печати
Наталья Плетенева

Владимир Огнёв, председатель межрегионального общественного движения
ветеранов атомной энергетики и промышленности:
- Награждение активных жителей атомных городов почетным знаком «Гражданин
страны «Росатом» - это правильное начинание, которое мобилизует в атомной отрасли лучших людей, представителей различных специальностей и разных возрастов. - И
когда я говорю «в отрасли» – я имею в виду всех жителей наших городов. Потому что
в обеспечении государственного суверенитета, военной и экономической безопасности страны участвуют не только работники госкорпорации, но и учителя, врачи, рабочие, все жители «атомных» городов. Проект «Гражданин страны «Росатом» дает возможность активным гражданам атомградов внести посильный вклад в развитие своих
городов. Я уже вручил таким людям не одну сотню знаков. Абсолютное большинство
гордится этим почетным званием.
Достойным обладателем почетного знака в Глазове стал Александр Александров,
ведущий инженер-исследователь цеха №7 Чепецкого механического завода.
- Мы, работники предприятий, которые трудятся в системе «Росатом», создаем
основу мощи атомной отрасли, - говорит Александр. - Каждый своим трудом вносит
вклад в общее и важное для страны дело.

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени
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ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
НАЗНАЧЕНИЯ

ГОСКОРПОРАЦИЮ
«РОСАТОМ» ВОЗГЛАВИЛ
АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЕВ

А

ЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЛИХАЧЕВ
родился в городе Сарове (бывший
Арзамас-75).
В 1985 году окончил радиофизический
факультет Горьковского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского.
До 1987 года — инженер Горьковского
научно-исследовательского приборостроительного института. Затем год проработал
секретарем комитета ВЛКСМ Горьковского
научно-исследовательского приборостроительного института. С 1988 по 1992 год—
II секретарь, I секретарь, секретарь Горьковского горкома ВЛКСМ.
Работал в нижегородской социально-промышленной страховой компании
«Аваль».
С 2000 по 2007 год - депутат Государственной Думы, член комитета, заместитель Председателя Комитета ГД РФ по
экономической политике, предпринимательству и туризму. С 2007 г. работает
советником министра экономического
развития, а с 2008 г. - директор Сводного
Департамента анализа и регулирования
внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Российской Федерации.
С 2010 по 2015 год Алексей Лихачев
— заместитель Министра экономического развития Российской Федерации. В
кресло гендиректора Росатома он ушел с
должности первого заместителя министра
экономического развития Российской Федерации. В рамках минэкономразвития
отвечал за международную деятельность,
в том числе проводил экспертизу зарубежных контрактов Росатома.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ генерального директора – директор по управлению персоналом
Игорь Валерьевич Колдин перешел работать в АО “ФЦНИФТ”
СНПО
“Элерон”
(г. Москва). Предприятие входит в
ядерно-оружейный
комплекс ГК «Росатом».
НА
ДОЛЖНОСТЬ начальника Отдела защиты
активов назначен
Варлов Александр
Юрьевич.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ генерального директора по развитию неядерных бизнесов – руководитель центра металлургии Евгений
Николаевич Гусев переведен на должность заместителя генерального директора - директора коммерческого.
ПРЕДЫДУЩИЙ коммерческий директор АО ЧМЗ Евгений Борисович Сибиряков стал директором ООО «УАТ».
РУКОВОДИТЕЛЬ проекта по титану Денис Александрович
Тимербаев назначен – заместителем
директора коммерческого – начальником отдела сбыта.
НАЧАЛЬНИКОМ
отдела по связям с
общественностью
стала Пушкарева
Евгения Сергеевна.

ЦИРКОНИЙ
ДЛЯ «МАРИИ»

АУДИТ ДЛЯ «ХАНХИКИВИ»
Аудиторы Финляндии положительно оценили систему менеджмента качества Чепецкого
механического завода.

ЧМЗ в рекордно короткие сроки
изготовил конструкционный
материал из циркония для
польского реактора «Мария»

Ф

ИНСКИЕ эксперты провели аудит
системы менеджмента качества
ЧМЗ с целью проверки готовности предприятия выступить поставщиком циркониевых комплектующих изделий для топлива
строящейся в Финляндии АЭС «Ханхикиви-1».
В течение трех дней представители
Fennovoima Oy (Финляндия) - компании,
ведущей строительство АЭС «Ханхикиви-1», комплексно ознакомились с процессом изготовления циркониевой продукции
на ЧМЗ, системно проанализировали действующие процедуры и функционирование системы менеджмента качества, в том
числе досконально изучили деятельность
предприятия в области культуры ядерной
безопасности.
Финские аудиторы выразили удовлетворение организацией и эффективностью
интегрированной системы менеджмента
качества в АО ЧМЗ. «В ходе проверки нам
удалось развернуто ознакомиться с производством Чепецкого механического завода, пообщаться с работниками, специалистами и руководителями предприятия.
Нами отмечено много интересных и положительных моментов», - прокомментиро-

П

вал руководитель иностранной делегации
аудиторов Леннарт Эбберг.
Для Чепецкого механического завода,
сертифицированного по международному
стандарту системы менеджмента качества
ИСО 9001, процедура аудита иностранными компаниями-партнерами является
регулярной и обязательной в части исполнения контрактных обязательств. Что
касается компании Fennovoima Oy, то её
аудиторские мероприятия проводятся в соответствии с контрактом на поставки ядерного топлива для АЭС «Ханхикиви», заключенным с АО «ТВЭЛ» в 2013 году.
Как отметил заместитель генерального
директора по качеству АО ЧМЗ Олег Мостаков, в рамках действующего контракта АО
«ТВЭЛ» с финской компанией Fennovoima
Oy Чепецкий механический завод стал первым предприятием Топливной компании,
где прошел столь масштабный аудит.

ОСЛЕДНЯЯ партия циркониевых
конструкционных материалов для
Национального центра ядерных исследований Польши была подготовлена к отгрузке в цехе 90. Комплекты циркониевых
изделий в сборе предназначены для исследовательского реактора «Мария».
Специалисты предприятия в рекордные
сроки разработали технологические решения под требования заказчика. «Для нас
это совершенно новое изделие из циркония. Чертежи на этапе проектирования и
все макеты по эскизу заказчика разработаны специалистами предприятия. Польская
сторона предоставила проектный эскиз.
Все технологические и конструкторские
решения также наши. Работы проведены в
сжатые сроки», - прокомментировал руководитель проекта по продвижению циркония на зарубежные рынки АО ЧМЗ Игорь
Орешков.
Сотрудничество российских и польских
атомщиков возобновилось в 2015 году,
когда АО «ТВЭЛ» одержало победу в тендере на поставку топлива для исследовательского реактора «Мария», вернувшись
на польский рынок после семилетнего
перерыва.

ТИТАНОВАЯ ПРОВОЛОКА ЧМЗ ДЛЯ КОСМОСА
Титановая сварочная проволока производства
ЧМЗ признана лучшей в России на выставке
«WELDEX-2016».

Т

ИТАНОВАЯ сварочная
проволока ЧМЗ получила международное признание экспертов. На выставке
«Россварка/ Weldex 2016» АО
ЧМЗ удостоено диплома «За
лучшую титановую сварочную
проволоку России».
На международном форуме «Weldex 2016» новейшее
сварочное оборудование и
материалы презентовали почти 200 отечественных и зарубежных компаний из 17 стран
мира. Сварочное направление продуктовой линейки АО
ЧМЗ представлено титановой
сварочной проволокой с уникальными техническими характеристиками. Её главной
особенностью и конкурентным преимуществом является низкое содержание водорода (не превышает 0,001%),
что исключает возможность
растрескивания сварного шва
и обеспечивает высокое качество сварной поверхности.
Полный цикл изготовления титановой проволоки в АО ЧМЗ от слитка до готового изделия
- позволяет контролировать
качество продукции на всех
производственных переделах.
Как отметил директор научно-образовательного центра
Томского
политехнического
университета (ТПУ) Василий
Федоров, посетивший выставочный стенд ЧМЗ, данные

характеристики
продукции
глазовского предприятия привлекли внимание специалистов
ТПУ. Титан производства Чепецкого механического завода
будет рассмотрен в качестве
конструкционного материала
для космических разработок
научно-образовательного центра Томского политеха.
За четыре дня работы выставки стенд ЧМЗ посетило
около 400 потенциальных потребителей, в числе которых
представители ОАО "Корпорация "Комета", Судостроительный завод «Вымпел», Центр
Судоремонта
«Звездочка»,
Ракетно-космический
центр
«Прогресс».
Потенциальные
заказчики смогли пообщаться
со специалистами отдела
маркетинга АО ЧМЗ и получить квалифицированные разъяснения по интересующим вопросам.
«Посетителям
были
предоставлены опытные
образцы «лучшей в России титановой сварочной
проволоки», - рассказал
руководитель делегации,
специалист отдела маркетинга Денис Возовиков.
- Наши потенциальные
партнеры смогут провести
технические испытания,
лабораторные исследования и убедиться в высоком
качестве продукции ЧМЗ».

Запущенный в 2015 году
промышленный выпуск титановой сварочной проволоки всего за год завоевал более 50%
российского рынка. ЧМЗ уже
разработал по 10 номенклатур
для четырех сплавов титановой
сварочной проволоки. Продукция поставляется в бухтах и

ПРОБЛЕМ
С ПАРКОВКОЙ
СТАНЕТ МЕНЬШЕ

АО " Ч е п е ц к и й м ех 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

электродах по различным специальным условиям к приемке:
ВП, АТП, Морской регистр, АР
МАК, и другим спецтребованиям потребителей.
Материалы подготовили
Евгения Пушкарева,
Алиса Коробейникова.

П

РОДОЛЖАЮТСЯ работы
по обустройству дополнительных парковочных мест на
автостоянке в районе бывшего тепличного хозяйства. Проводиться
они будут в два этапа. В этом году
будут выполнены работы по планировке и отсыпке песчано-гравийной смесью. На следующий
год участок будет заасфальтирован. Но оставлять свои машины
на большой автостоянке заводчане смогут уже в этом году, как
только земля подмерзнет.
Сейчас на стоянке помещается примерно 100 автомобилей. С
учетом дополнительных мест она
расширится почти в два раза.
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ЗАВИСИТ
ОТ РАБОЧЕГО
Ч

ЕРЕДА конкурсов профмастерства на Чепецком механическом
заводе в этом году началась с аппаратчиков цеха 54.
22 сентября на уч. № 4 ц.
54 пять аппаратчиков в производстве металлических порошков соревновались в знании теории и применении
практических навыков. Эта
профессия является узкопрофильной и представлена на
ЧМЗ только на этом участке.
60
тестовых вопросов
по теории были на знание:
технологии
производства
порошка циркония, локально-нормативных актов предприятия в области охраны
труда и пожарной безопасности, экономики, принципов и инструментов ПСР.
На практике конкурсантам было предложено выполнить работу по
классификации и измельчению загрузки порошка циркония. Эта работа требует самой высокой квалификации на участке. Все участники,
практически в равной мере, с поставленной задачей справились.
По результатам двух этапов равное количество баллов набрали три
участника. С учетом дополнительных критериев и вопросов первое
место в итоге занял Трефилов Александр, второе – Ившин Василий,
третье – Перевощиков Сергей (на фото вверху).
Победитель отметил, что цель его участия в конкурсе была отнюдь
не победить, а показать пример молодым рабочим:
- Только ответственное отношение к труду и выполняемой работе
приносит моральное удовлетворение и помогает достичь профессиональных результатов, - уверен Александр.
Все победители получили памятные дипломы, денежные призы и
подарочные сертификаты от ППО ОАО ЧМЗ.
МИЛЛИОН НАЧИНАЕТСЯ С ТЫСЯЧИ
30 сентября в цехе 4 выявляли лучших среди аппаратчиков переработки отходов химического производства.
В приветственном слове начальник цеха 4 Рустам Абашев отметил:
«Несмотря на большую интенсивность труда, конкурсам профмастерства мы, по-прежнему, уделяем пристальное внимание. Для сотрудников - это хороший шанс показать, на что ты способен, заявить о себе».
В ходе профессиональных состязаний 4 участника письменно отвечали на шесть теоретических вопросов (технология, ТБ, ПСР, экономика) и выполняли практические задания (замена сальникового уплотнения на центробежном
насосе; установка межфланцевой заглушки на
технологическом трубопроводе).
Первое место занял
Александр Зорин (слева
на фото с Рустамом
Абашевым), второе
место у Константина
Баженова, третье – у
Александра Чудинова.

ЦИФРА

1 млн рублей

награда за 1 место в чемпионате молодых рабочих «WorldSkills».

БЫТЬ лучшим рабочим не только престижно, но и выгодно. На чемпионате молодых рабочих «WorldSkills», например, лучшему из лучших был выделен призовой фонд в размере 1 миллиона рублей.

ЦИТАТА

С 12 по 14 октября Глазов принимал
лучших электромонтёров и контролёров станочных и слесарных работ
предприятий Топливной Компании
«ТВЭЛ».

З

А ВЫСОКОЕ звание боролись 23 электромонтера и 16 контролеров из 11 дочерних обществ
ТВЭЛ.
ЧМЗ представляли контролёры ОТК цеха 9 и электромонтёры ДЗО «Энергоремонт».
Контролёры соревновались на базе цеха 85, электромонтёры в политехническом колледже (бывшее
СПТУ – 24).
Конкурсы профмастерства в компании «ТВЭЛ»
проводятся с 2008 года. И год от года совершенствуются. В этом году, например, практическая часть
контролеров была дополнена чтением чертежей.
Два других задания были традиционными: измерение детали с выдачей заключения и настройка инструмента на определённый размер.

Победителем среди опытных электромонтеров стал представитель «Энергоремонта» Михаил Кутявин. О своих впечатлениях о конкурсе и
победе на нем Кутявин сказал журналистам коротко, без пафоса: «Это моя работа!».
временной фактор не учитывался. Уровень подготовки участников очень высокий. Достаточно отметить, что у опытных разрыв между 1 и 5 местом
составлял всего 3 балла. Разница у молодых между
1 и 3 местом всего 2 балла».
ПОКА верстался номер, радостная новость пришла из Электростали:

Наталья Сурсина (в центре на фото) - контролер цеха 9 заняла третье место среди молодых
контролеров.
ПРЕДСТАВЛЯТЬ завод на таком уровне – высокая ответственность и все участники соревнований
это чувствовали.
Основной конкурс у контролёров – контроль качества. Галина Щербакова – эксперт по качеству из
Электростали с 2008 года готовит команду МСЗ к выступлению:
- Особенность этого года не только в увеличении заданий, мы постарались учесть все нюансы и
опыт прошлых лет. Если раньше детали для практического конкурса изготовлял завод – организатор, и
принимающая сторона была в более выгодном положении, то теперь детали изготовляются разными
заводами, и участники имеют дело с продукцией не
своего предприятия.
У электромонтеров практическая часть тоже
включала в себя три задания: 1) выполнить монтаж
электрической схемы грузоподъемного механизма
– тельфера. 2) найти неисправности в электрической
схеме управления реверсивного пуска асинхронного электродвигателя с блокировкой контактами
магнитного пускателя, смонтированного на стенде.
3) оказать первую медицинскую помощь пострадавшему от действия электрического тока.
Для опытных участников было еще 4 практическое задание – монтаж схемы люминесцентного
светильника со стартерным пуском.

Вице-президент АО «ТВЭЛ» Константин Соколов про значимость проведения конкурсов профмастерства:
- Уровень конкуренции на мировых рынках крайне высокий. Мы
боремся за снижение себестоимости, обеспечиваем научно-техническое сопровождение нашей продукции, гарантируем качество на
протяжении многих лет. И именно от рабочего, контролера, лаборанта
начинается то незыблемое качество российской продукции, которое так ценится в мире.
Конкурсы профмастерства – это частичка больших последовательных шагов, которые
приводят к высоким, эффективным результатам в нашей общей деятельности.
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Лучший электрик и слесарь по
КИПиА Топливной компании
«ТВЭЛ» работают на Чепецком
механическом заводе!

По словам одного из членов
комиссии Владимира Надежина специалиста по договорной работе ООО «Энергоремонт» - при выполнении монтажа схем эксперты
в первую очередь обращали внимание на качество выполнения
работ. «Чтобы уравнять шансы
всех конкурсантов, и исключить
мысль, что у местных было больше времени потренироваться,

Призерами конкурса профмастерства Топливной
компании Росатома «ТВЭЛ» стали слесари по КИПиА ООО «Прибор-Сервис».
Сергей Шкляев (на фото) занял 1-е место среди
опытных работников, Дмитрий Шитов стал третьим
среди молодых.
По словам зам. директора по сервисному обслуживанию ООО «Прибор-сервис» Павла Баженова эксперта, готовившего нашу команду, по сравнению
с прошлым годом, практическая часть расширилась:
добавилось задание по программированию контроллера. Дмитрий Шитов и Михаил Щепин впервые участвовали в соревнованиях такого уровня.
Михаил показал лучший результат в решении практических задач. Также как и у Сергея Шкляева у него
10 баллов из 10 возможных. Всего 0,5 балла не хватило Михаилу до максимальной оценки (27 баллов)
за вторую часть практического задания. В итоге – у
него четвертое место.
Честь своих предприятий в Электростали отстаивали 18 слесарей по КИПиА из девяти обществ Топливной компании «ТВЭЛ».
На церемонии награждения председатель комиссии - вице-президент АО «ТВЭЛ» Константин Соколов подчеркнул значимость рабочих профессий,
в том числе, представленных на нынешнем конкурсе, в вопросах достижения стратегических целей Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». «Качество, эффективность, конкурентоспособность на мировом
рынке – всё это обеспечиваете именно вы! Своей
лидерской позицией в сфере производства ядерного топлива ТК «ТВЭЛ» обязана всем вам – настоящим профессионалам и патриотам своего дела».
Поздравляем всех победителей!
Подготовила к печати Наталья Плетенева.
Фото Анжелы Лекомцевой

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени

«Совет ветеранов»
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ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЫЕ ЛИЦА: РОВЕСНИКИ ЗАВОДА

В этом году отметил свой
юбилей Геннадий Сергеевич
Черемных – человек, для
которого работа и увлечения
совпали, чьё сердце покорила
навсегда «капризная и своенравная женщина» по имени
Технология.
ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
АША ВСТРЕЧА с Геннадием Сергеевичем начинается с разговора о непреходящих ценностях, важных для него: о
детях, внуках, доме.

Н

Младшая дочь Олеся живёт в Москве,
работает в АО ТВЭЛ, супруга сейчас помогает там нянчить маленькую внучку. А старшая дочка Оля – инженер-исследователь,
трудится на нашем заводе в седьмом цехе.
У неё уже взрослый сын, он окончил академию физической культуры в Москве. Но
когда решил туда поступать, то именно дедушка поехал тогда его поддержать. «Я стараюсь делать всё возможное, чтобы внук
был хорошим человеком». Да и выросшие
дочки для Геннадия Сергеевича всё равно
остаются детьми, он по-прежнему пытается их опекать.

И не везение это вовсе, а сплошная
закономерность в жизни человека, беспрестанно стремившегося познавать и
открывать для себя новое, с азартным увлечением работавшим на каждом новом
месте.
Достигший высокой должности, Геннадий Сергеевич делится своими представлениями о необходимых для руководителя
качествах. Я бы назвала это Кодексом руководителя. Полезным для всех, кстати.
1. Необходимо быть обязательным человеком, держать слово. Всегда.
2. Дело надо делать добросовестно,
творчески, проявлять к нему интерес.
3. Нужна дисциплина на производстве,
значит, нужно быть требовательным. И начать нужно с себя, быть дисциплинированным вдвойне, всё грамотно организовать,
во время проконтролировать и спросить.
Дисциплинированность
руководителя
оценивается людьми выше, чем может
показаться. Требовательность повышает в
людях значимость выполняемой ими работы.
4. Необходимо создавать оптимальные
условия для работы специалистов, не дёргать их без конца различными комиссиями
и проверками.
5. Важно уважительно относиться к
подчинённым, интересоваться их жизнью,

«УВАЖЕНИЕ»

Г. С. ЧЕРЕМНЫХ:

«ПРОЯВЛЯТЬ ИНИЦИАТИВУ,
ЧТОБЫ ИНТЕРЕСНЕЙ РАБОТАЛОСЬ»
чтобы лучше был контакт в работе.
6. Недостаточно красиво говорить с
трибуны, нужно много трудиться.
7. Если не прав – умей это признать
8. Живи жизнью коллектива, участвуй
в общих делах посильным для тебя образом.
Свои принципы Геннадий Сергеевич
произносит тихим, почти беспристрастным голосом, и создаётся впечатление, что
он мягкий, уступчивый человек. Делюсь с
ним своими наблюдениями, а он улыбнулся и рассказал о том, как время от времени
ещё в пятидесятом цехе секретарь звонила
на участки и предупреждала о его предстоящем приходе: «Внимание, Геннадий Сергеевич надел халат!» Видимо, меня считали строгим руководителем.

Говорим мы о традициях семьи, о том,
как с удовольствием Черемных устраивают семейные обеды, когда собираются все
вместе. Чувствуется, что всё это важно для
Геннадия Сергеевича. Но всё же… Мы неминуемо в разговоре переходим к главной
теме, теме производственной карьеры.
«ВНИМАНИЕ! ГЕННАДИЙ
СЕРГЕЕВИЧ НАДЕВАЕТ ХАЛАТ!»
Геннадию Сергеевичу повезло: он поработал на разных производствах и сделал
достойную карьеру. Начинал с азов в цехе
60, работал мастером, инженером-технологом. После выделения цеха 55 возглавил
там отделение численностью 285 человек.
Потом был кальций и должность заместителя начальника цеха. В 1986 году возглавил цех 50, а после реорганизации структуры циркониевого производства в 1993 году
– цех 51. Увенчалась карьера должностью
заместителя технического директора-главного технолога завода.

ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»

в расплаве солей, изменена
схема
перекристаллизации
гексофторида циркония. Был
построен участок по производству диоксида циркония и
изделий из него. Подготовлен
участок экстракционного разделения циркония и гафния
для получения особо чистых
по гафнию солей циркония.
Николай Алексеевич Ганза
в свою бытность директором
интересовался, какие есть
технологии получения циркония. Геннадий Сергеевич,
руководивший тогда цехом
50, назвал 10-12 вариантов,
из которых 4 – наиболее приемлемые. Тогда была создана
группа по изучению и выбору
наиболее экономичного способа получения циркония,
Черемных назначен её руководителем. После тщательной
работы был выбран хлорномагниетермический вариант.
А затем работа в технологической службе и здесь уже
пришлось заниматься всеми
производствами завода.
Вот всего лишь несколько страниц из
обширной производственной летописи
технолога Г. С. Черемных. А ведь стал он
таковым с большой долей случайности.
В ДЕТСТВЕ Я МЕЧТАЛ СТАТЬ
ЛЁТЧИКОМ, А ПОСТУПИЛ
НА ФИЗТЕХ

В командировке в Гренобле. За спиной
- Монблан
ТЕХНОЛОГИЯ – ПОЛЕ
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
О своей работе на разных постах и производствах Геннадий Сергеевич рассказывает содержательно и вкусно. Это потому,
что он всегда стремился найти что-то новое в устоявшемся, усовершенствовать,
улучшить технологию. Но не на импульсе
(попробуем, а вдруг?), а вдумчиво, подкрепляя идею технико-экономическим
обоснованием, научным экспериментом с
участием курирующих институтов, многих
подразделений и служб завода. «К улучшению нужно подходить ответственно,
чтобы не навредить» – его кредо, полезное и для сегодняшних специалистов.
В цехе 60 Геннадий Сергеевич принимал участие в пуске промышленного
участка закрытых электролизёров, в совершенствовании йодидного передела; в
кальциевом производстве – в совершенствовании дистилляционого передела, в
разработке технологии получения монолитного кальция и испытании пятидесятикиловаттного электролизёра.
Под руководством Геннадия Сергеевича в цехе 50 была внедрена новая схема вскрытия цирконового концентрата

О себе юном Геннадий Сергеевич рассказывает так.
Родился в посёлке Уралец, что в сорока
километрах от Нижнего Тагила. Отец работал начальником гаража, а позднее на
руднике. Мама была бухгалтером. У меня
две сестры, одна и сейчас живёт в Нижнем
Тагиле, а другая уехала на Алтай.
В школе я учился неплохо, сначала мечтал стать лётчиком, потом возникли сомнения. А тут двоюродный брат, что двумя
годами старше меня, поступил в УПИ и
меня убедил. Так я оказался на физтехе.

Сергеевич – непубличный скромный человек, любит больше молчать и слушать. При
этом компанейский, радушный и очень
дружелюбный. Не приемлет корысть, рвачество, ценит в людях обязательность, надёжность, порядочность и всё принимает
близко к сердцу. В том числе сегодняшние
успехи и сложности на родном заводе.
В конце нашей беседы Геннадий Сергеевич сердечно поблагодарил всех, с кем
ему довелось поработать в различных
подразделениях, за понимание и плодотворное сотрудничество, пожелал нынешним заводчанам успешно преодолеть непростые времена, а также новых успехов
и благополучия. Особо – здоровья ветеранам!
Материалы полос подготовила
Светлана Воздвиженская

А потом из нашего выпуска десятерых
распределили в Глазов. К тому времени я
уже был женат.
Поселили нас в общежитии на улице
Молодёжной. Кстати, когда дали первую
зарплату, она показалась такой большой,
что мы почувствовали себя богачами. А
город произвёл прекрасное впечатление:
зелёный, чистый, ухоженный.
И вот теперь, сквозь годы, я не представляю, как бы я не учился на физтехе, не
приехал в Глазов на наш завод.
ИЗ НЕ ВОШЕДШЕГО
Наша трёхчасовая беседа не укладывается в формат статьи, но кое-что упустить
не хочется. Всех, с кем пересекла производственная судьба Г. С. Черемных, он
вспоминает с большой теплотой. Геннадий
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Рыбалка - любимое занятие многие
годы
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«УВАЖЕНИЕ»
После относительного летнего затишья осень для заводского Совета ветеранов
оказалась на редкость напряжённой. Вот хронология
событий.
ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ – ЛУЧШИМ
СВЯЗИ с 20-летием АО ТВЭЛ были
вручены памятные знаки двумстам
шестидесяти ветеранам. По такому случаю в первичках были организованы чествования лучших тружеников и активных
участников ветеранской жизни. На встречах присутствовали представители администрации. Пользуясь случаем, ветераны
живо интересовались делами на родном
предприятии, задавали гостям массу вопросов. Также многие получили памятные
значки «Гражданин страны РОСАТОМ».
Собравшихся ждал чай с угощениями.
Праздничную обстановку дополняли прекрасные стихи и песни в исполнении ветеранов.

«Совет ветеранов»

ГОРЯЧАЯ ОСЕНЬ
ПОСЛЕ ЖАРКОГО ЛЕТА

БОЛЬШОЙ СБОР В ПРОФИЛАКТОРИИ
В КОНЦЕ августа городской совет ветеранов организовал выезд актива на однодневную учёбу в санаторий-профилакторий «Чепца». Наш совет также принял
участие в этой встрече. Перед собравшимися выступили спикер городской Думы
Игорь Анатольевич Волков, заместитель
Главы Администрации города Глазова по
вопросам строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Александр Николаевич Коземаслов, начальник
управления здравоохранения Администрации г. Глазова Ворончихина Елена Михайловна. Они ответили на заранее подготовленные в ветеранской организации
вопросы. Состоялся обстоятельный предметный разговор на темы, волнующие
всех: медицинское обслуживание, благоустройство города, дороги, взаимодействие
депутатов с общественностью в решении
городских проблем и многие другие.

ПРАЗДНИКИ ДВОРА В ЖЭКАХ №5 И №6

Е.И. Дышекова разъясняет ситуацию
по выплате пенсии
ства направлялись через Первый пенсионный фонд. Конечно, всё нормализуется,
но для этого потребовалось осуществить
некоторые действия по сбору документов
в отделе кадров завода. Работа непростая
и хлопотная, а главное – должна быть выполнена в короткий срок. Учтя возраст получателей и вытекающие из этого сложности, организаторы процедуры обратились
за помощью в Совет ветеранов. От каждого
ЖЭКа были выделены люди для принятия
документов. Досталось и председателям
первичек: они, болея за своих подопечных,
также помогали как могли. В очередной
раз можно убедиться, что ветеранская организация стоит на страже интересов каждого её члена и в тоже время эффективно
сотрудничает с заводом.
ЗАВОД ВСТРЕЧАЕТ АКСАКАЛОВ
В рамках предстоящего празднования
70-летия АО ЧМЗ для ветеранов завода
были организованы экскурсии на предприятие. Желающие могли посетить родной
цех, где их конечно ждали и тепло встречали. А наши пытливые ветераны активно
интересовались состоянием производства,
жизнью родных цехов. Понятно, что кто-то
не досчитался своих подразделений – оптимизация всё-таки! Для них была организована обзорная экскурсия. Но чаепитие и
небольшие гостинцы были для всех. Более
600 ветеранов побывали в эти дни на родном заводе.

ВСТРЕЧА С НАШИМ ЛИДЕРОМ
В СЕРЕДИНЕ сентября состоялась рабочая встреча актива нашей ветеранской
организации
с председателем
Межрегионального
общественного
движения ветеранов атомной энергетики
и промышленности Владимиром Александровичем
Огневым.
Он
живо
и
подробно
рассказал собравшимся о
состоянии дел
в нашей отрасли, о перспекВыступает председативах на послеЧлены Совета ветеранов завода в тель Совета ветеранов дующие годы,
профилактории
атомной отрасли В. А.
о работе друОгнев
жественных
ветеранских
ТЯЖЁЛАЯ, НО НУЖНАЯ МИССИЯ
организаций. Пришедшие на встречу веВ ЭТОМ году возникли сложности с по- тераны активно задавали вопросы , полулучением доплат ветеранами, чьи сред- чился вполне продуктивный диалог. Надо
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Материалы полос
подготовила
Светлана Воздвиженская

отметить, что Владимир Александрович
– прекрасный оратор, детально и точно
разъясняющий моменты, интересующие
ветеранов, убедительно и к месту цитируюший великих, легко владеющий вниманием аудитории.

В

Почетный знак в честь 20-летия
АО ТВЭЛ вручается Т. Казьминой
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ЖИВЕМ НА ВСЕ 100!

Так назывались праздники, завершающие летний сезон. И действительно, именно этот последний день выдался тёплым
и солнечным. А многолюдный праздник
скорее стоило назвать праздником микрорайона, поскольку он выплеснулся на улицы и скверы.

Передовики на празднике двора в компании спикера Думы И. А. Волкова и председателя ППО АО ЧМЗ В. А. Богатырёва
В ЖЭКе №6 был организован «Калининский Арбат». Здесь расположились аттракционы, мастер-классы, организованы игры
для больших и маленьких. Украшением
мероприятия была большая сцена, на которой на протяжении трёх часов концертные номера перемежались с чествованиями и поздравлениями.В числе прочих
были награждены почётными грамотами
живущие в микрорайоне активисты совета ветеранов ЖЭКа и бывшие работники
завода – передовики производства.
ДВА ПОВОДА ДЛЯ
ПОЕЗДКИ В ИЖЕВСК
В КОНЦЕ лета наши ветераны зачастили в удмуртскую столицу. Один повод –
для удовольствия. Более ста ветеранов за
активную работу были награждены поездкой в зоопарк, который бесспорно является одним из самых достойных в стране.
А второй повод – для дела. Состоялась
встреча ижевского и глазрвского советов
ветеранов с целью обмена опытом. Наши
ЖЭКовские лидеры вместе с коллегами из
других глазовских организаций с пользой
провели день, а заодно посетили музейно-выставочный комплекс стрелкового
оружия имени Михаила Тимофеевича Калашникова.
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА –
И ПРАЗДНИК,
И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ТРАДИЦИОННО этот праздник у нас
отмечается большим кругом заводских
ветеранов, отличившихся в текущем году
в спорте, патриотической и культмассовой
работе и т. д. Наиболее активные удостаиваются грамот и дипломов различных
уровней.
В этом году поводов для награждений
добавилось: в честь 70-летия АО ЧМЗ проходили конкурсы поделок, стихотворений
и стенных газет о заводе.
Все победители и участники были отмечены дипломами и премиями.

А газета-то хороша!

П

РОДОЛЖИМ вспоминать коварные случаи
в написании и произношении
слов. Сегодня это слова, начинающиеся
с буквы В.
Сразу надо отметить, что здесь очень
много наречий, вызывающих сомнения
в слитном или раздельном написании.
Можно отметить основные моменты.
НАРЕЧИЯ ПИШУТСЯ СЛИТНО:
• образованные из приставок с полными прилагательными: вничью, вплотную, врассыпную, вслепую. Однако, если
прилагательное начинается с гласной
буквы – то раздельно: в открытую;
• если в них входят не употребляемые отдельно в современном языке существительные: впритык, впросак, врасплох, вдребезги, втихомолку;
• если между приставкой и существительным не может быть без изменения
смысла вставлено определение: вдобавок, вмиг, вразрез, внаём, воистину,
вправе (сравните: в уголовном праве – и
смысл совсем другой).
Наречия пишутся РАЗДЕЛЬНО, если
существительное перед предлогом начинается с гласной буквы: в обмен, в обрез, в обхват, в упор.
Есть и другие случаи в написании, но
лучше не лениться заглядывать в словарь, чтобы не оказаться в смешном положении.
А вот железнодорожная тема. Ваш билет в вагон люкс – пишется раздельно,
а поужинаете вы в вагоне-ресторане –
через дефис.
Ещё пример: вакуум-аппарат пишется через дефис, а вакууметр – слитно и
с одной М.
Не стоит путать ванну и ванную. Мы моемся в ванне, стоящей в ванной (комнате).
И ещё раз хотелось бы напомнить о
существительном в течении (реки) с
буквой И на конце и предлоге в течение
(часа) с Е на конце и раздельным написанием. То же и с предлогом в продолжение (часа). Предлог вследствие пишется
слитно с Е на конце.
Два слова о сложностях в ударении.
В словах валово'й, вручи'т, вдовство',
включи'м, включи'шь – ударение на последнем слоге. Свет именно включён, а
не включен. Вероиспове'дание – ударение на слоге вед,а гриб – именно вёшенка, а не вешенка.
Напоследок о французском слове
визави' – напротив; находящийся друг
против друга. Слово не изменяется и не
склоняется, одинаково относящееся к
мужскому и женскому роду (мой визави
– интересный собеседник, моя визави –
интересная дама).
На сегодня всё. Продолжение следует…

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени
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Напомним, что в ноябре этого
года пройдут выборы нового состава первичной профсоюзной
организации АО ЧМЗ. Работники предприятия и дочерних
обществ выберут председателя
ППО и членов завкома - председателей комиссий. В этом материале вы узнаете о деятельности
комиссии по общественному
контролю, которая в течение
пяти лет контролировала организацию питания в заводских
столовых.

ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»

«ЕДИНАЯ КОМАНДА»

КОНТРОЛЬ ОБЩЕПИТА ДЛЯ
ЗДОРОВОГО АППЕТИТА
Комиссия по общественному контролю первичной профсоюзной организации АО ЧМЗ
всегда на страже качества питания работников в столовых
лее полезен, - делится положительными
изменениями Юрий Томилов.
- Комиссия по общественному контролю также просила разделить ассортимент
столовых №№ 8 и 10, т.к. в 8-й столовой
едят преимущественно специалисты и основные цеха, а в 10-й – большинство рабочих, соответственно цены и меню должны
соответствовать потребностям разных категорий работников.

ОБРАТИЛИСЬ – ПРОВЕРИМ
АБОТА по общественному контролю – дело непростое. Как говорят
«на вкус и цвет товарищей нет», поэтому
нужно уметь провести объективную экспертизу блюд и продукции. В этом деле
председатель комиссии Юрий Томилов настоящий профессионал. Помимо основной
работы на производстве он всерьез углубился в направление своей профсоюзной
деятельности – специально поступил и с
отличием закончил ФГОУ СПО «ГПК» по
специальности «товаровед-эксперт».

Р

- Профсоюзная организация понимает
всю важность добросовестной организации питания работников, со своей стороны
мы внимательно контролируем этот процесс, всегда прислушиваемся к мнению
работников. Выявленные в результате анкетирования в июне 2016 года минусы в

работе столовых, мы донесли до собственника и до администрации предприятия.
Сегодня наметились положительные тенденции в решении обозначенных вопросов. Комиссия по общественному контролю качественно выполняет свою функцию.
Обращения работников рассматриваются
в кротчайший срок. Однако, я всегда прошу сотрудников нашего предприятия сразу
записывать возникшие замечания в книгу
жалоб и предложений столовой, так как
только совместными усилиями мы можем
эффективнее контролировать качество питания, - рассказал Владимир Богатырев,
председатель первичной профсоюзной организации АО ЧМЗ.
Дарья Ившина.
Фото Анжела Лекомцева

- КАК ЧАСТО КОМИССИЯ
ПРОВОДИТ ПРОВЕРКИ?
- Каждую столовую и два буфета проверяем минимум раз в месяц. Поступают
жалобы, звонки, обращения в ППО. Комиссия должна дать официальный ответ
на письменный вопрос. На все претензии
работников мы стараемся реагировать
оперативно, приходим в столовые на проверки. Однако, надо понимать, что мы в
комиссии тоже работаем на производстве
и не всегда можем выйти тут же. Бывает,
что жалобы не подтверждаются.
Иногда некоторые виды продукции мы
отправляем в лабораторию ФМБА на экспертизу. Пока результаты этих исследований всегда показывали, что продукция
безвредна. Кроме того, работники медсанчасти дважды в день снимают пробы еды.
АНКЕТИРОВАНИЕ ПОКАЗАЛО
В июне 2016 года комиссия по общественному контролю провела масштабное
анкетирование работников по вопросам
организации питания в столовых №№ 8,
10 и 11. Следует отметить, что столовая
№ 11 принадлежит ООО «Центр-сервис»,
которое уже не работает по договору с заводом. В этом году тендер выиграло ООО
«Общепит» (г. Екатеринбург). Именно эта
фирма на договорной основе осуществляет организацию питания заводчан.
- Столовая № 11 по результатам анкетирования – самая популярная среди наших работников. Ее выделяют по качеству
блюд и их невысокой цене. Особенно всем
нравится выпечка и кондитерские изделия
этой столовой. А вот столовые № 8 и 10
менее посещаемые и к ним у работников
немало нареканий. – Анализирует результаты исследования общественного мнения
Юрий Томилов. – В анкетах были открытые
вопросы, где сотрудники могли написать,
что именно их не устраивает в столовых.
Из всех ответов я выделил наиболее часто
повторяющиеся проблемы, которые указывают заводчане.
МНЕНИЕ БОЛЬШИНСТВА
- О столовой № 8, - продолжает анализ
Юрий, - большинство опрашиваемых написали, что там неприветливый персонал,
просили снова открыть в ней буфет, сетовали на то, что на столах нет скатертей,

подают холодные первые блюда, плохо
промывают стаканы, жалуются на низкое
качество посуды, со сколами и трещинами.
Также две основные жалобы на столовую
№ 8 – низкое качество блюд и их высокая
стоимость.
- В столовой № 10 ситуация похожа.
Там также жалуются на вкусовые качества
блюд и их высокую стоимость. Просят повысить квалификацию поваров. Пишут,
что отсутствуют блюда, которые заявлены
в меню, малый ассортимент, некачественная нарезка салатов и в супах. Не нравится
выпечка. Отмечают, что там нищий буфет,
- приводит самые распространенные мнения из анкет председатель комиссии по
общественному контролю Юрий Томилов.
- Во многих анкетах было написано «еду
приношу с собой» и остальные поля не заполнены. Или «обедать хожу за территорию завода». Эти мнения говорят сами за
себя, - подчеркивает Юрий. – Также отмечу, что средний возраст опрашиваемых составил 30-40 лет. Мы постарались собрать
мнения как рабочих, так и специалистов.
Добавлю еще, что в столовых преимущественно питаются мужчины, женщин гораздо меньше.
ПОД КОНТРОЛЕМ ПРОФСОЮЗА
- Все выявленные в ходе проверок минусы я довожу до сведения ООО «Пищевик», продолжает председатель комиссии Юрий
Томилов. - У нас с ними налаженная обратная связь. Ежемесячно приезжают представители этой фирмы из Екатеринбурга.
На цену влиять мы не можем, мы можем
только донести информацию до собственника. Они прислушиваются. Например,
были нарекания на недовес порций. Мы
взяли эту ситуацию под контроль, приходили и взвешивали порции. В столовой № 8
появились весы на раздаче и технолог, они
стали лучше следить за качеством и весом
порций. Сейчас их наполнение полностью
соответствуют норме, указанной в меню.
А также в столовых №№ 8 и 10 появились
паро-конвекционные печи, в них готовят
котлеты на пару и другие блюда. Считается, что этот способ приготовления наибо-

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ТИТАН ЧМЗ
Продолжается конкурс на лучший
музейно - выставочный экспонат
из титана.

И

ДЕИ должны отражать перспективы
и производственные возможности
АО ЧМЗ, а также подчеркивать высокий
уровень технологического развития.

Работы отправлять по адресу:
pleteneva-nv@mail.ru или приносить в Отдел по связям с общественностью (корп.
775 а, комн. 801). Тел. для справок 9-6787.
Макет на конкурс (на фото) выполнен
Ольгой Крафт.

На конкурс принимаются графические изображения на бумажных,
электронных носителях, в виде макетов или 3D-моделях.
Авторы лучших идей будут отмечены денежными премиями.

АО " Ч е п е ц к и й м ех 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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В традиционном молодежном
фестивале юмора АО ЧМЗ приняло участие пять команд:

КВН - 2016 ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН
3 место у специальной
пожарной спасательной части №2 с говорящим названием команды «Огонёк».
Результаты конкурса «Озвучка» расставил все команды по двум местам:
1 место заняли две команды «Напряжёметры» и
«Высшие баллы»;
2 место у команд «Огонёк», «Палата№7» и «Карусель».

«Высшие баллы» (вверху на фото, капитан команды Бузанаков Павел (ц.54), «Палата № 7», капитан команды Богатырёв
Никита(ц.7), «Напряжёметры» (справа на
фото, капитан команды Пряженников Виктор («Прибор-Сервис»), «Огонёк» (капитан
команды Ушакова Ольга (СПСЧ №2), «Карусель» (капитан команды Харьковский
Дмитрий (ц. 7).

1 место заняла команда цеха 54 «Высшие баллы»,
2 место у «Прибор-Сервиса» «Напряжёметров»,

Кроме того, и состав
жюри был не совсем
традиционным.
Состоял из одного представителя командыучастника и двух членов оргкомитета.
ЖЮРИ оценивали команды по критериям, прописанным в положении по следующим конкурсам:

В результате после тщательных подсчетов с учетом разработанного положения по итогам двух дней равное
количество баллов набрали и вышли на первое место две команды
«Высшие баллы» и «Напряжёметры».

Тема конкурса «Приветствие»: «Энергия
жизни-это…».

По результатам первого дня в конкурсе
«Приветствие»:

Командам предстояло состязаться в новых
конкурсных условиях,
которые отличались от
привычного всем «Музыкального домашнего
задания».

конкурс «Зарядка»;
конкурс «Караоке-эмоция»;
конкурс «Экспромт»;
конкурс чтецов;
конкурс «Битва ди-джеев».

Открытие фестиваля прошло в актовом
зале нового корпуса ГГПИ:

Тема второго конкурса «Озвучка мультфильма» - «Всегда иди на шаг впереди!».
«Биатлон» на свободную тему.
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Фото Наиля Габидуллина

Конкурс «Биатлон»:
1 место - «Напряжёметры»
2 место - «Палата№7» (справа на верхнем фото)
3 место - «Карусель»
2-й день мероприятия прошел на территории детского оздоровительного лагеря
«Звездочка».

получил Крафт Александр (цех 54).
Капитан команды «Напряжёметры»
Виктор Пряженников получил благодарность «За вклад в молодежное движение
юмора».
Александр Салтыков большинством голосов оргкомитета был номинирован как
«Штильный мужик».
https://vk.com/chmz.
glazov?w=wall-77018032_723
на группу «Профсоюзка» ВК

Второе место достойно заняла
команда специальной пожарной
спасательной части №2 «Огонёк».
(на фото - справа).
Третье место было решено не
присуждать.
Диплом за лучшую женскую
роль получила Сабрекова Ольга
(цех 7), «лучшую мужскую роль»

НАШЕ ЖАРКОЕ, РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ ЛЕТО!
Лето 2016 года в различных
общественных мероприятиях
выдалось для работников ООО
«Энергоремонт» на «Ура»! Мероприятие за мероприятием,
мы успевали совмещать работу
с тренировками, репетициями,
соревнованиями.

селка, проходившем в лагере «Алые зори».
Состав команды насчитывал около 15
человек. Нашей команде предстояло состязаться в личном первенстве, выступить
с визиткой на КВН, пробежать длинную
дистанцию
контрольно-туристического
маршрута, эстафету, веселые старты, и отдельно соревновались руководители организаций-участниц. Наш директор Муханов
Дмитрий Алексеевич, достойно выступив
в соревнованиях по стрельбе и городкам,
принес команде необходимое количество
очков. Итогом общих усилий стало 3 место!

О

ТКРЫЛА летний сезон заводская
спартакиада ЧМЗ: в соревнованиях
по мини-футболу наша команда боролась
до последнего – было большое количество
травм. Главным достижением для команды «Энергоремонта» стала победа над
чемпионами – ООО «МК ЧМЗ». В первой
схватке с ними наша команда потерпела
поражение, но на втором круге, в розыгрыше за 3 и 4 места все-таки одолела соперников, попав в тройку лучших! Еще один
вид состязаний – кросс. В общем зачете 3
место.
Летний заводской турслет подарил множество положительных эмоций и команде,
и болельщикам. Наше предприятие представляли 6 человек. Под палящим солнцем
в первый день, и проливным дождем, во
второй, наша команда, наполовину состоящая из новых участников, в общем зачете
заняла почетное 3 место.
А 13 августа мы участвовали в «Батырских играх» на горе Солдырь. Жаркой
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выдалась и погода, и состязания. В сложнейшей борьбе, соревнуясь в силе, уме,
меткости наш батыр занял 4 место, дружина в отдельном зачете стала третьей.
Значимыми для нас были и соревнования по мини-футболу, организованные Городским Советом работающей молодежи.
В упорной борьбе малым составом, практически без замен ребята, выкладываясь
по полной, вышли на 1 место.
Впервые в этом году «Энергоремонт»
пригласили принять участие в турслете
предприятий и учреждений Южного по-

Лето закончилось. Но не закончились
мероприятия. Традиционно, с 2013 года,
«Энергоремонт» участвует в городском
конкурсе на лучшую праздничную колонну в День города. В этом году тема шествия - «Большое кино
в маленьком городе».
Чтобы достойно выступить, наши ребята много времени провели на
репетициях, привлекая
к участию своих детей,
готовили костюмы и
реквизит. Для темы выступления мы выбрали
известный фильм «Астерикс и Обеликс: Миссия
Клеопатра».
Погода
раз пять меняла гнев на
милость: то выглядывало солнце, то поливал

дождь. Но нас не сломать! Так просто никто не хотел сдаваться! В итоге приятным
сюрпризом для всех стал диплом в номинации «Приз зрительских симпатий!»
Участие в различных мероприятиях для
работников - хороший повод лучше узнать
друг друга, сплотиться в решении общих
задач, найти друзей и единомышленников. Общие интересы помогают и в повседневной работе на производстве. И мы
надеемся, что наш коллектив станет ещё
дружнее, еще продуктивнее и сплоченнее.
Елена Китаева.

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени

«На заметку!»
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ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ И НАНИМАТЕЛИ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!
В соответствии с действующим
законодательством РФ производится поэтапный переход на
прямые отношения между ресурсоснабжающей организацией
и населением нашего города.

П

ЕРВЫМИ отдельные счета-квитанции на оплату горячей воды и отопления в начале октября получили жители
домов, которыми управляет ООО «Управляющая компания». Оплату услуг по горячему водоснабжению и отоплению жители
данных домов будут производить напрямую в АО «ОТЭК». В платежных квитанциях от ООО «Управляющая компания» этих
строчек уже не будет. При этом обслуживание, содержание и ремонт многоквартирных домов, в том числе внутридомовых
инженерных систем (в т.ч. сетей), продолжит ООО «Управляющая компания» в порядке, установленном жилищным законодательством РФ.
До конца года планируется переход на
прямые отношения с жителями домов,
находящихся в управлении МУП «ЖКУ» (с
01.10.2016), затем – «Апогей плюс», и до
конца года – со всеми оставшимися управляющими компаниями.
- Куда обращаться за разъяснениями?
По вопросам теплоснабжения и поставки горячей воды в городе Глазове интересы ресурсоснабжающей организации - АО
ЧМЗ представляет Акционерное общество
«Объединенная теплоэнергетическая компания» (АО «ОТЭК»).
г. Глазов, ул. Советская, д.26 (дом Техники), каб. № 4, специалисты группы договорной работы и расчетов,
тел. 9-66-59, 9-65-86, 9-10-34
Режим работы:
понедельник — четверг с 8-00 до 17-00
пятница с 8-00 до 16-00
обед с 11-45 до 12-33

течении сроков поверки ОДПУ;
3.
При не предоставлении
данных по приборам учета свыше
3х месяцев;
4.
ОДПУ не введен в эксплуатацию.
Повышающий коэффициент на
отопление не применяется в настоящее время только в 1-2х этажных
домах.

- Как сдавать показания?
В АО «ОТЭК» сдача показаний индивидуальных приборов учета производится с
18 по 24 число только по горячей воде для
начисления платы за горячее водоснабжение:
- по телефону: 9-66-59, 8-912-027-30-07
(по тарифу оператора сотовой связи).
- SMS-сообщением на номер 8-912-02730-07 (по тарифу оператора сотовой связи)
с текстом:
{лицевой счет} {пробел} {предыдущие
показания} {пробел} {текущие показания}
- на сайте организации: www.glazov.oaootek.ru
В Вашу управляющую компанию дополнительно, как раньше, необходимо предоставлять данные по холодной воде, а также по горячей воде для расчета показателя
«Водоотведение».

Л

ЕЧЕНИЕ болевого синдрома основано на принципах Всемирной организации здравоохранения:
- необходимо ежедневно в одно и то
же время принимать анальгетики - обезболивающие препараты, чтобы избежать усиление боли;
- анальгетики назначаются врачом по
принципу от высоких доз слабого анальгетика к низким дозам сильного анальгетика;
- при выписке препаратов врач оцени-

- Каким образом можно оплатить услугу по отоплению и горячему водоснабжению?
В настоящее время оплату можно произвести в любом отделении ПАО «Сбербанк России», к концу октября 2016 г. будет
заключен договор с Почтой России.

- Новые строчки «Повышающий коэффициент» в платежном документе:

Платежный документ АО «ОТЭК» необходимо оплачивать отдельно, даже
если оплата за жилищно-коммунальные
услуги производится через удержание из
заработной платы работника на основании
заявления.

Повышающий коэффициент введен Постановлением Правительства РФ № 1380
от 17.12.2014 с января 2015 г. и ранее был
включен в норматив потребления. В связи
с изменениями в действующем законодательстве с 01.07.2016 г. повышающий
коэффициент должен быть выделен отдельной строчкой.

Для удобства работников АО ЧМЗ возможно удержание сумм по платежным документам АО «ОТЭК» из заработной платы.
Для этого работнику необходимо написать
заявление на ежемесячное удержание из
заработной платы, форма которого направлена во все структурные подразделения.

Повышающий коэффициент на отопление (П.коэф. отопление) применяется при:
1.
Отсутствии общедомовых приборов учета (ОДПУ) на отопление;
2.
Неисправности, порче и (или) ис-

ТЕРАПИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА У
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Рак в поздней стадии, как правило, сопровождается болью. В связи с
этим снятие и лечение боли является неотъемлемой частью лечения
онкологического заболевания. Это
сигнал к тому, что пациенту требуется помощь специалиста, который
назначит нужные обезболивающие
препараты, и поможет справиться с
болью.

Повышающий коэффициент на горячее водоснабжение (П.коэф. горячее водоснабжение) применяется при нормативном потреблении в случае отсутствия
квартирного (индивидуального) прибора
учета, акта ввода его в эксплуатацию, неисправности, а также не предоставлении
данных свыше 3 х месяцев.

вает индивидуальную реакцию больного
на препарат;
- при появлении побочных реакций
организма на препарат необходимо незамедлительно сообщить лечащему врачу;
Обезболивание пациентов наркотическими средствами в амбулаторных условиях осуществляется по месту его фактического проживания. Для получения
обезболивающего препарата пациенту
или его родственникам необходимо обратится к врачу терапевту участковому
по месту проживания. После осмотра пациента врач единолично выписывает рецепт на специальном бланке, после чего
лекарственный препарат можно получить
в аптеке
Если у Вас возникли трудности с назначением или получением обезболивающего препарата, обратитесь по телефону:
8(34141)9-18-35 в будние дни с 8.00
по 16.20, 8(34141)5-64-38 в выходные и
праздничные дни, в вечернее и ночное
время.
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УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

З

ЕМЕЛЬНЫЙ, транспортный налог и
налог на имущество физических лиц
необходимо уплатить не позднее 1 декабря.
Налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в 2016 году будут
сводными (в уведомлении будет содержаться информация о всех объектах собственности налогоплательщика, зарегистрированных на территории РФ).
В соответствии с п. 2 ст. 11.2. Налогового кодекса РФ – физические лица, получившие доступ к «Личному кабинету» налогоплательщика, получают уведомления в
электронной форме через «Личный каби-

Напоминаем, общие итоги всех
туров 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. Какую нелегкую задачу решил коллектив ЧМЗ в 1951 году?
2. Кто автор и как называлась книга, выпущенная к 50–летию создания цеха №60
ОАО « Чепецкий механический завод?»
3. Какой инновационный продукт производства АО ЧМЗ в 2014 году стал лауреатом Всероссийской программы конкурса
«100 лучших товаров России?»
4. Какой отдел был организован в 1971
году на ЧМЗ на базе бюро по рационализации и изобретательству?
Данное заявление необходимо оформить, в том числе и работникам, у которых
в настоящее время производится удержание из зарплаты платы за жилищно-коммунальные услуги, и сдать бухгалтерам
(каб.203, 207 корп. 1050).
нет». И им все документы из
инспекции будут приходить
только в электронном виде.
До получения налоговых уведомлений, налогоплательщики могут самостоятельно рассчитать сумму
налога с помощью сервисов ФНС России
размещённых на сайте www.nalog.ru:
• Калькулятор транспортного налога ФЛ;
• Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости.
Телефон единой справочной службы
налоговых органов
8-800-222-2222
Интернет сайт www.nalog.ru

Вспомним историю,вместе!

Выставка «ЧМЗ-ретро»

Или как конверсия завод спасала…
РУЗЬЯ, мы знаем, что у мно- организуем выставку товаров нагих глазовчан сохранилась родного потребления производства
продукция, которую выпускал Че- ЧМЗ и покажем ее в День праздновапецкий механический завод в годы ния 70-летия АО ЧМЗ 19 декабря 2016
конверсии 1989-1995 гг..: циркониевые года в Ледовом дворце спорта «Глазов
изделия (термосы, бижутерия, часы, по- Арена».
суда и т.п.), спортивные товары (штанги,
Приносите предметы в музей-задетские спортивные уголки «Мишка», поведник «Иднакар» (ул. Советская,
«Друг»), литые диски колес, посу- 27/38), тел 3-55-33, адрес электрондомоечные машины, сковородки с ной почты idnakar@bk.ru.
тефлоновым покрытием и многоеПосле проведения выставки возмногое другое.
врат предметов всем владельцам
Давайте вместе с вами гарантирован.

Д
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