
С этого номера мы вводим 
новую рубрику «ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ».
Ваши предложения по улучшению 
работы предприятия в целом, 
и подразделений в частности, 

(внедрение ПСР, работа 
малых групп, повышение 

производительности труда и 
эффективности) присылайте на 

адрес: gazeta@chmz.tvel
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Первым вице-президентом ОАО 
«ТВЭЛ» назначен Андрей Головлев.
ОН БУДЕТ координировать финансово-

экономическое, корпоративное, юридиче-
ское направления и блок непрофильных 
активов.
А. Головлев ранее возглавлял 

финансово-экономический центр ОАО 
«Интер РАО ЕЭС» и входил в правление 
этой компании. 
Занимавший должность первого вице-

президента ТВЭЛа Андрей Никипелов в 
середине апреля 2012 года был назначен 
гендиректором ОАО «Атомэнергомаш».

Госкорпорация «Росатом» объяв-
ляет о проведении открытого кон-
курса «10 инновационных задач 
атомной промышленности».
КОНКУРС направлен на выявление 

технических задач, для реализации кото-
рых требуются нестандартные решения, 
имеющие инновационный характер.
Конкурс проводится в два этапа. На 

первом этапе формируется перечень ин-
новационных задач атомной промышлен-
ности. На втором этапе оцениваются 
предложения по их решению.
Для участия в конкурсе соискатели 

должны представить заявку, анкету участ-
ника и, главное, формулировку задачи и 
ее обоснование для первого этапа кон-
курса, а также решение задачи с поясни-
тельной запиской для второго этапа кон-
курса.
Первый этап конкурса, где будет сфор-

мирован перечень инновационных задач 
атомной промышленности, проводится с 
4 апреля по 2 июля 2012 года.
Перечень актуальных «Десяти иннова-

ционных задач атомной промышленно-
сти» определят эксперты конкурсной ко-
миссии и результат открытого голосования 
на сайте rosatom.ru.
Авторы, предложения которых включе-

ны в перечень 10 задач, получают премии 
в размере 100 тысяч рублей каждый.
Второй этап конкурса начнется 17 

июля и продлится до 15 октября 2012 
года. На этом этапе от участников кон-
курса требуются предложения по реше-
нию 10 инновационных задач, выявлен-
ных на первом этапе конкурса. Задача, 
решение которой будет оценено экспер-
тами как верное, снимается с конкурса, а 
победитель получает денежное возна-
граждение.
Возглавляет конкурсную комиссию за-

меститель генерального директора ЗАО 
«Наука и инновации» Валентин Смирнов.
Призовой фонд конкурса «10 иннова-

ционных задач атомной промышленно-
сти» составляет 3 млн рублей.

Пресс-служба ОАО «ТВЭЛ»

Назначения

Конкурс

Россия станет 
полноправным членом 

Агентства
по ядерной энергии 

ОЭСР
СОГЛАШЕНИЕ вступит в силу с 1 янва-

ря 2013 года. По словам замглавы Роса-
тома Николая Спасского, РФ, вступая в 
АЯЭ ОЭСР, принимает на себя все стандартные условия членства, настроена на кон-
структивную работу, за которой будут стоять согласованные усилия всех министерств 
и ведомств. Директор агентства Луис Эчаварри заявил, что гордится вступлением Рос-
сии. «Мы представляли 85% ядерного сектора в мире, со вступлением РФ мы пред-
ставляем 90%. Вступление России в АЯЭ поможет расширить поставки на мировой 
рынок российских услуг в сфере ядерного топливного цикла. Участие в проектах и про-
граммах АЯЭ также позволит привести российскую нормативно-правовую базу в соот-
ветствие с международными требованиями. 

В Татарстане началось строительство завода
по переработке углеволокна

В ОЭЗ «АЛАБУГА» 
был заложен первый 
камень в основание 
завода по переработ-
ке углеродного во-
локна «Алабуга-
Волокно». В 
эксплуатацию пред-
приятие планируется 
ввести в первом 
квартале 2013 г. 
Мощность первой 
производственной 
линии составит 1,5 
тыс. т. углеродных 
волокон в год. Стои-
мость проекта более 
3 млрд рублей. Уже к 
концу 2013 г. завод 
сможет достичь объ-

ема производства в размере 70% от проектной мощности. По словам Сергея Кириенко, 
по мощности один этот завод будет в 3 раза превосходить все производство в РФ. Он 
позволит выйти и на зарубежный рынок. Углеродное волокно – основа уникальных ком-
позиционных материалов. При сравнительно небольшом весе композиты до десяти 
раз превосходят металлы по прочности.

Росатом запустил приложение
для смартфонов на базе Android и iOS

БЫЛ ЗАПУЩЕН новый сервис – информаци-
онное приложение на русском и английском язы-
ках, доступное на Google Play и App Store. При-
ложение позволяет просматривать новости 
атомной отрасли, скачивать интересные фото-
графии атомных объектов, ознакомиться с кар-
той расположения ведущих предприятий Росато-
ма. Оно также позволяет получить подробную и 
достоверную информацию о радиационной об-
становке в разных регионах России (датчики 
АСКРО). Интерактивная карта позволяет увидеть 
все АЭС мира и получить подробную информа-
цию о них в режиме реального времени.
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Вы решили купить квартиру, а денег на первый целевой взнос 
не хватает? Пишите заявление в комиссию по улучшениям жи-
лищных условий.

17 МАЯ на заседании комиссии по улучшению жилищных условий обсуждались 
вопросы применения Положения № П-125/414 «Об оказании финансовой помощи в 
приобретении работниками ОАО «ЧМЗ» постоянного жилья».
Работникам, планирующим участие в республиканской программе улучшения жи-

лищных условий, ОАО ЧМЗ будет предоставлять средства на первоначальный взнос 
в виде беспроцентного целевого займа. Размер займа определяется в соответствии 
с условиями кредитного (ипотечного) договора, но не может превышать 600 000 ру-
блей. Действие Положения распространяется на работников, оформившим кредит-
ный договор не ранее 24 февраля 2012 года.
ЗАЯВЛЕНИЯ победителей заводских и отраслевых конкурсов профессио-

нального мастерства, работников, особо отличившихся в труде и награжденных в 
период работы на ЧМЗ государственными наградами Российской Федерации и Уд-
муртской Республики, будут рассматриваться комиссией во внеочередном порядке.
Возраст работников при этом не имеет значение. Главное условие – соответствие 

требованиям и критериям, изложенным в Положении.
При улучшении жилищных условий путем мены меньшей жилплощади на боль-

шую беспроцентный целевой займ для выплаты разницы стоимости квартир не пре-
доставляется.
Подробнее ознакомиться с Положением можно на странице ОУС в завод-

ском Интранете либо в Организационной документации/Орг.документы 
ОАО ЧМЗ/Положения ОАО ЧМЗ/ОУС. Тел. для справок 9-61-11, 9-68-13.

Информация предоставлена ОУС

На площадке АЭС «Аккую» 
в Турции в 2012 г. будут 
завершены инженерные 

изыскания
С ФЕВРАЛЯ 2012 г. на площадке нахо-

дятся сотрудники ОАО «Атомэнергопро-
ект», которые проводят топографическую 
съёмку и закончат полевой сезон в конце 
августа. Итогом работ станет получение 
топографической основы, отражающей 
особенности природных условий местно-
сти и состояние строений и коммуника-
ций. Также специалистами проводятся 
инженерные изыскания на площадке. Ре-
зультатом этой деятельности стали дан-
ные, позволившие ОАО «Атомэнергопро-
ект» разработать предпроектную 
документацию. 

МЦОУ договорился о 
поставках обогащенного 

урана на Украину 
ПО СЛОВАМ гендиректора МЦОУ 

Алексея Лебедева, подписание контрак-
тов с российскими обогатительными ком-
бинатами и «Ядерным топливом», а так-
же первые поставки с участием МЦОУ 
ожидаются осенью 2012 года. Предпола-
гается, что украинская сторона будет по-
ставлять природный уран, МЦОУ его бу-
дет обогащать, а затем передавать в 
ТВЭЛ, где из него будут делать топлив-
ные сборки. Украина как акционер МЦОУ 
(владеет 10%) сможет покупать обога-
щенный уран по более выгодным ценам, 
однако объем поставок будет опреде-
ляться квотой, установленной для каждо-

го акционера. МЦОУ сможет также по-
ставлять обогащенный уран и для 
будущего завода ядерного топлива, кото-
рый Украина строит на своей территории 
совместно с РФ (пуск завода планируется 
в 2015 году).

Дозы радиации после аварии 
на «Фукусиме» оказались в 

Японии ниже норм
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ исследований Все-

мирной организации здравоохранения, 
уровень активных доз излучения практи-
чески на всей территории Японии ниже 
международных норм и «крайне низок» в 
других странах. По данным экспертов 
ВОЗ, общая эффективная доза излуче-
ния в относительной близости от АЭС на-
ходится в диапазоне от 10 до 50 миллизи-
вертов (мЗв). В других районах 
префектуры Фукусима уровень эффек-
тивных доз излучения составляет 1-10 
миллизивертов. Тот же показатель в дру-
гих регионах страны находится в диапа-
зоне от 0,1 до 1 мЗв.

К середине века на АЭС в 
Чехии может производиться 

половина электроэнергии

УДЕЛЬНЫЙ вес АЭС в производстве 
электроэнергии в Чехии может увели-
читься к 2030 году до 50% в случае реа-
лизации энергетической стратегии, пред-
ставленной Министерством 
промышленности и торговли. При этом 
долю возобновляемых источников энер-
гии предлагается ограничить к этому сро-
ку на уровне 15%. В настоящее время 

доля ядерной энергетики в структуре ге-
нерации Чехии превышает 30%. Прага 
планирует строительство к 2025 году двух 
новых энергоблоков на АЭС «Темелин», 
разрабатывается ТЭО строительства пя-
того блока АЭС «Дукованы», рассматри-
вается возможность сооружения допол-
нительно до трех блоков на площадках в 
Чехии или Словакии.

Доставка морепродуктов по 
Севморпути будет расти

ПО СЛОВАМ руководителя Федераль-
ного агентства по рыболовству Андрея 
Крайнего, транспортировка заморожен-
ной красной рыбы по СМП с Дальнего 
Востока на Северо-Запад России будет 
развиваться и увеличиваться. По его про-
гнозам объем перевозок в этом году мо-
жет составить – 80-100 тыс. тонн. Пере-
возки по СМП дешевле, даже при 
существующих сегодня расценках.
В 2011 г. доставку лососевых с ДВ в Пе-

тербург осуществляла компания «Даль-
рифер», в сопровождении атомоходов 
«Вайгач» и «Таймыр» прошли 2 транс-
портных рефрижератора с 10 тыс. т мо-
роженой красной рыбы. Потенциальный 
грузопоток всех товаров по Севморпути 
оценивается в 50 млн тонн в год.

НИКИМТ-Атомстрой для 
Нововоронежской АЭС-2

НА НОВАЭС-2 прошла демонстрация 
автоматизированных сварочных комплек-
сов СА–704, созданных в ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой». На данный момент изготов-
лены пять сварочных комплексов СА-704. 
Разработанная технология гарантирует 
получение шва в соответствии с требова-
ниями к сварным соединениям I катего-
рии. Для работ на НовАЭС-2 был изготов-
лен и проходит заводские испытания на 
опытном заводе НИКИМТ новый трубо-
рез, разработанный для обработки труб 
ГЦТ на реакторах ВВЭР. С помощью ап-
парата выполняются подготовительные 
этапы, которые готовят шов под сварку: 
отрезы трубы и ее разделение для этапа 
сварки. Возможности трубореза рассчи-
таны на обработку труб диаметром 990 и 
толщиной стенки 70мм.
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ПО ИТОГАМ 2011 ГОДА 
НПФ «Атомгарант» по-

казал положительную динами-
ку развития, продолжая увели-
чивать темпы роста основных 
показателей деятельности, 
оставаясь в числе 20 крупней-
ших фондов страны.
Размер собственного иму-

щества НПФ «Атомгарант» в 
2011 году вырос на 33 % и пре-
высил 7,3 млрд. руб. Объем 
пенсионных резервов в 2011 году увеличился на 14 % и составил почти 5 млрд. руб.
Объем пенсионных накоплений в 2011 году увеличился по сравнению с 2010 го-

дом на 154 % и составил более  2,2 млрд. рублей.
Размер пенсионных выплат в 2011 году составил 388,5 млн. руб.
Несмотря на падение фондового рынка (индекс РТС снизился на 20 % за 2011 

год), показатели доходности НПФ «Атомгарант» находятся на уровне выше сред-
нерыночных значений. Накопленная доходность Фонда за 2009-2011 гг. по пенси-
онным накоплениям составила - 31,5% по пенсионным резервам - 29,8% при ин-
фляции - 25,6%
По итогам оценки деятельности Фонда за последние несколько лет, НПФ «Атом-

гарант» рейтинговым агентством «Эксперт РА» был присужден индивидуальный 
рейтинг надежности на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности», который 
ежегодно подтверждается.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 219 Налогово-
го кодекса РФ граждане имеют право 

на социальный налоговый вычет по налогу на 
доходы физических лиц (НДФЛ).
В случае уплаты пенсионных взносов вы 

имеете право на налоговый вычет в размере 
фактических произведенных расходов (но не 
более 120 тысяч руб. в совокупности с др. соц.
налоговыми вычетами в налоговом периоде).
Для получения 13 % от суммы расходов 

нужно обратиться в налоговую инспекцию и 
заполнить налоговую декларацию.
Необходимый пакет документов: заяв-

ление; декларация по ф. 3 НДФЛ; копии дого-
воров на негосударственное пенсионное обе-
спечение или добровольное пенсионное 
страхование; копия лицензии НПФ; платеж-
ные документы (копии платежных поручений); 
выписка из именного пенсионного счета (на-
писать письмо в НПФ «Атомгарант»).
После проверки документов налоговым ор-

ганом деньги перечисляются на счет, указан-
ный в заявлении.

Еще раз о пенсии

В соответствии с новым «Положением о негосударствен-
ном пенсионном обеспечении», вступившим в действие с 
21 марта 2012 г., работники, не участвующие в программе 
негосударственного пенсионного обеспечения (не заклю-
чившие договор с НПФ «Атомгарант»), после выхода на за-
служенный отдых дополнительную пенсию получать не бу-
дут.
Заключить договор с правом на единовременное дофинанси-

рование пенсионного капитала можно до 1 июля 2012. Для реа-
лизации договора до 01.07.2012, документы необходимо сдать в 
отдел кадров до 15 июня 2012!!! (Формы документов в ОК, каби-
нет 102. Можно подойти лично, либо запросить комплект через 
инспектора-контролера). Тел. для справок 9-60-49.

Пример № 1.
Работнику до пенсии осталось 8 лет. Участвует в про-

грамме № 1. С зарплаты ежемесячно перечисляют 500 
рублей. Что ему даёт участие в этой программе?

500 рублей платит работник и столько же добавляют 
государство и предприятие.
Взносы работника и государства увеличивают трудо-

вую пенсию: 500 руб. х 12 мес. х 8 лет, оставшихся до пен-
сии = 48 000 рублей накопит сам работник + 48 000 доба-
вит государство, в результате получится 96 000 рублей, 
которые делятся на 228 месяцев дожития, в результате 
добавка к трудовой пенсии составит 421 рубль.
Дополнительная пенсия будет формироваться из взно-

сов предприятия: 500 рублей х 12 мес. х 8 лет = 48 000 
рублей. Пенсия будет выплачиваться 10 лет. 48 000 де-
лим на 12 месяцев и 10 лет, в результате дополнитель-
ная пенсия составит – 400 рублей в месяц.
Пример № 2
Молодой работник, до пенсии 30 лет, участвует в про-

грамме № 2. С зарплаты перечисляют 200 рублей.
За 30 лет у него накопится: 200 руб. х 12 мес. х 30 лет 

= 72 000 рублей личных взносов и столько же даст пред-
приятие.
Пенсия будет рассчитываться по формуле: «стаж – 30 

лет х на 65 рублей = 1950. Чтобы получать эту сумму 10 
лет, на  счету должно быть 234 000, если работник всту-
пил в программу до 01.07.2012, он имеет право на единов-
ременную добавку (то есть предприятие добавит недо-
стающую сумму). Личные взносы работника 72 000 рублей 
также будут делится на 12 месяцев и на 10 лет, в резуль-
тате прибавка за счет личных взносов сотавит 600 руб.
Итак, участие в программе № 2 даст молодому работ-

нику будущую пенсию 1950 + 600 = 2550 рублей.
Расчет производится на сегодняшний день. С увеличени-

ем зарплаты будут расти и накопления, кроме того на на-
копления будет начисляться инвестиционный доход фон-
да.
Пример № 3
Льготный пенсионер вступил в программу № 2 в мае– 

июне и решил уволиться, сообщив в Отдел кадров о сво-
ем решении за 2 месяца. С зарплаты у него вычли один 
или два раза по 500 рублей. Что ему даст участие в про-
грамме № 2?
Расчет производится по формуле: стаж х 65 рублей. 

Предположим, что работник отработал 30 лет по списку 
№ 1, в соответствии с методикой его стаж составит 10 
лет х 1,5 + 10 лет х 2 + 10 лет х 1,1= 46 лет. Таким обра-
зом, дополнительная пенсия составит 46 х 65 руб. = 2990 
руб. Чтобы пенсионер получал эту сумму ежемесячно 10 
лет, на его счете должно быть 2990 руб. х 12 мес. х 10 
лет = 358 800 рублей. При условии вступления в програм-
му до 01.07.2012 предприятие перечислит необходимую 
сумму  независимо от личных накоплений работника.

Напомним, что «Положение о негосударственном 
пенсионном обеспечении» предлагает две пенсионные 
программы:
Программа № 1 - на основе софинансирования с государством. 
УЧАСТВУЮТ три стороны: работник, государство и предприятие. 

Взносы работника и государства увеличивают трудовую пенсию ра-
ботника и делятся на 19 лет дожития.
Доп.пенсию формируют взносы предприятия, которые не могут 

быть более 1 тысячи рублей в месяц. Единовременное дофинанси-
рование по 1 программе отсутствует. Доп. пенсия будет рассчиты-
ваться из накопленных на счете средств, поэтому программа №1 не 
подходит тем работникам, у кого период накопления небольшой. 
Программа № 2 - без участия государства.
В СОФИНАНСИРОВАНИИ участвуют только работник и предприя-

тие. Эта программа подходит и молодым работникам, и тем, кто уже 
через месяц захочет выйти на льготную пенсию. Доп.пенсия форми-
руется за счет взносов предприятия, размер пенсии рассчитывается 
по формуле: «стаж на предприятии (если есть льготы или награды 
стаж увеличивается ) х 65 рублей».
Личные взносы работника увеличивают размер пенсии сверх рас-

считанного по вышеприведенной формуле.

НАПОМНИМ, что работники предприятия, достигающие полного 
пенсионного возраста после 1 января 2014 года, будут получать 
пенсию по новому положению с именных счетов. 
Но на сегодняшний день заключили договора и отчисляют взносы 

на будущую пенсию менее 50 % работников. Через приказы и руково-
дителей подразделений, на встречах в цехах, через предцехкомов и 
заводские СМИ информация доводилась постоянно. 

- НЕУЖЕЛИ людям не нужна дополнительная пенсия, гаранти-
рованная работникам атомной отрасли?, - удивляется специалист от-
дела кадров Наталья Железнова. - Сомневаюсь, что все, не заклю-
чившие договоры, самостоятельно участвуют в государственной 
программе софинансирования и ежемесячно пополняют свой счет 
сами. Остался всего месяц. На кого потом, при выходе на пенсию, 
будут обижаться эти люди? Только на самих себя.

33
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Реструктуризация
- Главным приоритетом ТК является 

безопасность продукции и производства. 
В рамках реструктуризации ОАО «АЭХК» 
значительно сократилась численность 
персонала основных цехов. Не отразятся 
ли последствия реструктуризации на 
безопасности ведения технологических 
процессов?  ОАО «АЭХК»
Отвечает Н. С. Собакинская, на-

чальник отдела подбора, оценки, раз-
вития персонала и контроля кадро-
вых процессов ТК «ТВЭЛ»:

- НА КАЖДОМ предприятии созданы 
рабочие группы по внедрению современ-
ных стандартизированных процессов из 
числа сотрудников (технологи, нормиров-
щики, специалисты ПСР, лидеры малых 
групп и рабочие). Задача групп – стандар-
тизация рабочих мест с учетом всех тре-
бований безопасности и выявленных ре-
зервов эффективности.
По результатам совещания с предста-

вителями профсоюзных организаций 
10.04.2012 года было принято решение о 
включении в рабочие группы представи-
телей профсоюзных организаций.
В целях учета всех возможностей и ри-

сков в процесс стандартизации рабочих 
мест активно вовлекаются малые группы. 
На сегодня разработано и принято 1109 
планов развития из 1162 созданных ма-
лых групп.
Сотрудники предприятий активно уча-

ствуют в процессе преобразований, пред-
лагают инициативы улучшений и совер-
шенствования производства: подано 9564 
предложения по повышению эффектив-
ности, принято 7210 предложений (75%), 
реализовано 4400 предложений по ана-
лизу загрузки основного производствен-
ного персонала.   
Результаты исследований групп и су-

ществующие на производстве резервы 
рассмотрены на совместном совещании 
с директорами по производству предпри-
ятий ТК 21 марта 2012 года. По его ито-
гам разрабатывается уточненный план 
действий, в котором безопасности произ-
водства отдается безусловный приоритет.

ЕОСЗ 
Отвечает Н. В. Григорович, зам. ди-

ректора Департамента методоло-
гии и организации закупок, начальник 
отдела методологии и ценообразо-
вания ГК «Росатом»:

ТЗ – самая важная часть 
закупочной документации

- Есть ли в Госкорпорации понимание, 
что минимальная цена в качестве 
основного показателя при проведении 
закупок часто приводит к снижению 
качества выполняемых работ?

ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
- СТАНДАРТОМ установлено требова-

ние о весе критерия «цена» при оценке 
заявок участников – не менее 75%.

Вопрос вызван заблуждениями и не-
знанием требований к формированию 
закупочной документации. 
Документация состоит из общей части 

(описание порядка проведения процеду-
ры закупки), коммерческой части (опи-
сание требований заказчика по условиям 
договора, таких как начальная макси-
мальная цена, сроки поставки и выполне-
ния работ и пр.) и технической части, 
самой важной во всей документации 
(описание требований заказчика к заку-
паемой продукции, ее параметрам, КАЧЕ-
СТВУ, характеристикам).
Так вот, соответствие заявки участника 

требуемым техническим параметрам, в 
том числе параметрам КАЧЕСТВА, про-
веряется на отборочной стадии, и если 
представленная заявка по техническим 
параметрам не соответствует требова-
ниям заказчика, она не допускается до 
следующей оценочной стадии.
Сегодня ЕОСЗ также позволяет вы-

ставлять дополнительные отбороч-
ные требования кроме технических. Ими 
являются и опыт выполнения аналогич-
ных договоров, и наличие требуемых ре-
сурсов, как людских (причем с конкрет-
ным указанием необходимого количества 
персонала с разбивкой по специально-
стям), так и материальных (станки, маши-
ны механизмы, лаборатории и т.д.). Обя-
зательным отборочным требованием 
также является наличие всей необходи-
мой разрешительной документации (ли-
цензии, свидетельства и прочее).
В качестве отборочного критерия раз-

решается выставлять критерий финан-
совой устойчивости. Вес критерия 
«цена» является определяющим на вто-
рой стадии, т.к. на этой стадии не может 
оказаться «ненадежных» участников, ко-
торые предлагают некачественную или 
ненужную заказчику продукцию.
Но даже при таком жестком отборе 

стандарт дает возможность установить 
дополнительно 25 баллов из 100 возмож-
ных наиболее квалифицированному по-
ставщику или предложившему ряд усло-
вий, улучшающих предложение (таких как 
сроки поставки, гарантии, дополнитель-
ное качество, ресурсы и пр.).
Конкурсы ЕОСЗ выигрывают фирмы-

однодневки. Как с этим бороться? 
ЭЛЕМАШ

- ЧТОБЫ фирмы-однодневки не могли 
участвовать в конкурсах, ЕОСЗ дает воз-
можность устанавливать требования по 
опыту работы, наличию финансовых ре-
сурсов, человеческих ресурсов, обеспе-
ченности техникой и оборудованием, тре-
буемым для исполнения договора. У 
фирмы-однодневки этого всего не может 
оказаться, и она не может победить.
Рекомендуем изучить и грамотно 

применять инструменты ЕОСЗ.
Бенефициары

- После введения ЕОСЗ и сбора 

данных о бенефициарах некоторые 
контрагенты отказываются от работы с 
нами, что сильно усложняет и замедляет 
заключение контрактов. Планируются ли 
какие-либо мероприятия по упрощению 
процедур? ООО «Краун»

- ДАННЫЙ вопрос находится в компе-
тенции Правительства Российской Феде-
рации. Указаний по отмене или облегче-
нию поручения не поступало в 
Госкорпорацию

 Сложность была лишь на первой ста-
дии сбора данных за 2011 год. Теперь эта 
работа поставлена на поток, если постав-
щик уже один раз подготовил информа-
цию о своих бенефициарах, то нет ника-
кой сложности ее обновлять и 
представлять каждый раз по требова-
нию. 
Тем более, что Госкорпорацией ведет-

ся работа по автоматизации процесса ве-
дения информации по бенефициарам, 
что должно упростить работу нашим от-
читывающимся организациям.

- С каких сумм целесообразно 
заключать договор (по закупкам)?
С каких сумм договоров запрашивать 

информацию о цепочке собственников?
ОАО «Атомэнергоремонт»

- ЕОСЗ начинает распространять свои 
требования на закупки от 100 тыс. ру-
блей. Нужен ли договор на меньшую 
сумму – это должно быть установлено 
внутренними документами организа-
ции, подготовленными юристами.
Что касается бенефициаров, то все ис-

ключения из правил, допускаемые разъ-
яснениями Правительства Российской 
Федерации, установлены в приказе Го-
скорпорации № 1/115-П от 16.02.2012. 

- Не пора ли снизить вал ненужной 
отчетности по всем направлениям 
деятельности, который отрывает 
специалистов от выполнения основной 
деятельности?

- ГОСКОРПОРАЦИЯ подотчетна Пра-
вительству РФ, поэтому обязана выпол-
нять поручения соответствующих долж-
ностных лиц Правительства РФ, а также 
Президента РФ.  
Сроки исполнения документов опреде-

ляются исходя из сроков, установленных 
законодательством РФ, или из срока, 
установленного организацией, направив-
шей документ.
Сокращение вала отчетности возможно 

только по мере внедрения ERP-систем 
(SAP и 1С) и подключения организаций к 
Корпоративному хранилищу данных 
(КХД). 
Для искоренения дублирования необ-

ходима помощь организаций в части пре-
доставления конкретных примеров.
В любом случае, одной из обязанно-

стей каждого работника любой организа-
ции является отчетность перед вышесто-
ящей организацией/руководителем/ 
Советом директоров/Наблюдательным 
советом. Таким образом, не стоит рассчи-
тывать, что отчетность для Госкорпора-
ции больше не потребуется, на подготов-
ку такой отчетности необходимо 
резервировать время в графике работ.  
А задача ГК – максимально снизить тру-
доемкость рутинных операций по созда-
нию отчетности.

Пресс-служба ГК «Росатом»

Обратная связь
Начиная с этого номера, мы будем публиковать некоторые отве-

ты ГК «Росатом» на вопросы сотрудников, собранных в ходе Дня 
информирования 1-ого квартала. 
ВСЕГО в Госкорпорацию поступило 413 вопросов со всех предприятий отрасли. В 

настоящий момент ответы подготовлены на 373 из них. Остальные будут направлены 
по мере поступления информации от отвечающих. 
Напоминаем, что вопросы, заданные на Дне информирования, обязательно включа-

ются в протокол и направляются в ГК для подготовки ответов. 
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НАГРАЖДЕНИЕ участников ликвидации аварии на ЧАЭС про-
шло в Отделе технического обучения. В этот день были названы 
имена 70 ветеранов ОАО ЧМЗ и одного работника предприятия, 
тех, кто, не щадя собственное здоровье, помогал в ликвидации 
последствий катастрофы. 
Заместитель генерального директора – директор по управле-

нию персоналом Николай Кукушкин поблагодарил их за муже-
ство, отвагу, проявленные в ходе ликвидации аварии, за добро-
совестный труд и большой вклад в общее дело. 

- Мне приятно видеть вас здесь, в этом зале. В этот день хо-
чется пожелать вам счастья, здоровья, терпения, мирного неба, 
и чтобы такие события, как авария на Чернобыльской АЭС на 
нашей земле больше не происходили, – добавил Николай Про-
копьевич.
После вручения наград участники ликвидации аварии сфото-

графировались на память и поделились воспоминаниями о ко-
мандировках в одно из страшных мест - Чернобыль.  
Саромотин Николай Николаевич:
«В Чернобыле я работал в 1986 году. Командировка моя дли-

лась два с половиной месяца - с октября по декабрь. Работал 
электриком на станции, и нашей основной задачей было вос-
становить освещение в помещениях станции, где производи-
лись работы по ликвидации». 
Симанов Леонид Васильевич:
«Когда начали организовывать командировки по ликвидации 

чернобыльской аварии, я работал в 52 цехе. Включили в список 
и меня. Работали мы с августа по ноябрь. Находились непо-
средственно на станции, и я видел все своими глазами. На 
станции работал водителем. Возили щебень, песок, бетон – 
все, что необходимо для создания саркофага.  
На рабочую смену нам выдавали хлопчатобумажную спецов-

ку. По окончании работы проходили через санпропускник. Наша 
смена длилась, как правило, шесть часов, но иногда приходи-
лось работать и подольше. Жили около железной дороги в 
одном из корпусов пионерского лагеря на станции Песковка, 
что в четырехстах километрах от станции.  Каждый день на 
работу нас возили на автобусе.  
Я думаю, к любой работе надо относиться более серьезно и 

ответственно, не заниматься в рабочем порядке эксперимен-
тами, чтобы не было таких аварий, как Чернобыльская». 
Юсупов Николай Курбатович:
«В командировку меня направили в 1987 году. Первый раз 

поехал на станцию в мае, второй раз - в день своего рождения 

27 сентября. К коман-
дированным работни-
кам предъявлялись осо-
бые требования. На-
пример, чтобы мужчина 
был здоровым, жена-
тым и имел детей. Все-
го нас отобрали пять 
человек: Паличева, Ва-
сильева, меня. А затем 
нашу вахту сменили 
Сковорода и Перевощи-
ков. И все мы съездили 
на ликвидацию аварии 
по два раза. 
В командировке я  ра-

ботал в качестве дози-
метриста, в так называемом районе «13». Занимался состав-
ление картограмм, замерял уровень радиационных полей, 
устанавливал совместно с коллегами время работы  людей 
на объекте. Дозиметристы жили все в одном месте - в обще-
житии, чтобы была возможность передавать друг другу всю 
информацию о радиационном фоне. 
Надо сказать, что поначалу наш рабочий день длился 20 се-

кунд. Мы не доверяли обстановке, боялись дать работникам 
лишнее время. А потом, месяцами позже, рабочий  день увели-
чился до двадцати  минут. Сами мы, дозиметристы, работа-
ли в полную смену. Для всех людей была норма в 300 милли-
рентген. Человек, получивший такую дозу, прекращал свою 
рабочую смену. А дозиметристы работали не по «дозе», а по 
времени. У нас даже бытовала шутка: 

- Туда не ходи, там 400 рентген. 
- Но как ты замерил, ведь прибор всего-то 200 рентген за-

меряет.
-  А я пробовал двумя приборами замерить, и  оба зашкали-

вают.  
Вот в таких радиационных полях мы работали, что зашка-

ливали приборы. Приходилось рисковать. Было непонятно, ка-
кое поле нас окружает. А самая основная наша защита – как 
можно быстрее зайти и как можно быстрее выйти, но при 
этом еще составить картограмму.  
Хотелось бы обратиться к молодому поколению работни-

ков предприятия. Радиации не надо бояться, ее надо уважать. 
Понимаете? Будете уважать радиацию, не будет у нас Чер-
нобыля. Все очень просто. 

Ольга Ушакова. Фото Александра Ардашева

Памятные даты

Так считает участник ликвидации 
аварии на ЧАЭС Николай Юсупов.

4 мая состоялось награждение участников 
ликвидации аварии на Чернобыльской атом-
ной электростанции 1986 года.  В прошлом 
году исполнилось 25 лет со дня трагедии. К 
этой дате Государственная корпорация «Ро-
сатом» учредила нагрудный знак «За участие в ликвидации аварии».  

ПРИЧИНАМИ возникновения природ-
ных пожаров являются: непотушенная си-
гарета, горящая спичка, тлеющий пыж по-
сле выстрела, масляная тряпка или ве-
тошь, стеклянная бутылка, преломляю-
щая лучи солнечного света, сжигание 
старой травы, мусора вблизи леса или 
торфяника, расчистка с помощью огня 
лесных площадей для сельскохозяй-
ственного использования или обустрой-
ства лесных пастбищ. Но основным по-
тенциальным источником природных по-
жаров является костёр. 
Чтобы избежать возникновения пожа-

ров, необходимо соблюдать правила по-
жарной безопасности в лесу. 
Запрещается: • бросать в лесу горящие 

спички, окурки, тлеющие тряпки;

• разводить костёр в густых зарослях и 
хвойном молодняке, под низкосвисающи-
ми кронами деревьев, рядом со складами 
древесины, торфа, в непосредственной 
близости от созревших сельхозкультур;

• оставлять в лесу самовозгораемый 
материал: тряпку и ветошь, пропитанные 
маслом, бензином, стеклянную посуду, 
которая в солнечную погоду может сфо-
кусировать солнечный луч и воспламе-
нить сухую растительность;

• выжигать сухую траву на лесных по-
лянах, в садах, на полях, под деревьями; 

• поджигать камыш;
• разводить костёр в ветреную погоду и 

оставлять его без присмотра.
При обнаружении природного пожара 

постарайтесь ликвидировать очаг возго-

рания собственными силами. Если это не 
удалось, быстро покиньте опасную зону, 
обязательно сообщите о месте пожара в 
МЧС, полицию.
Если вы оказались вблизи очага пожа-

ра, немедленно предупредите всех нахо-
дящихся поблизости людей и постарай-
тесь покинуть опасную зону.
Выходите на дорогу, широкую просеку, 

опушку леса, к водоёму. Двигайтесь пер-
пендикулярно к направлению распро-
странения огня.
Если обстоятельства мешают вам уйти 

от огня, войдите в водоём или укройтесь 
на открытой поляне, накрывшись мокрой 
одеждой. Дышать нужно воздухом возле 
земли (он менее задымлен), прикрывая 
рот и нос марлевой повязкой или мокрой 
тряпкой.

Подготовил старший инженер группы 
профилактики пожаров И. Ю. Ячменев.
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- Николай Александрович, в рам-
ках ПСР в ноябре 2011 года старто-
вала программа «Комплексной опти-
мизации производства» (КОП). Какая 
работа в связи с этим проводилась 
группой ОАО «ПСР» на нашем пред-
приятии?

- В РАМКАХ программы «КОП» есть 
раздел «Комплексная диагностика пред-
приятий с целью повышения производ-
ственной эффективности». В середине 
апреля мы разработали методику прове-
дения этой диагностики и группа ОАО 
«ПСР» - 5 специалистов во главе с Иго-
рем Юрьевичем Рыжкиным, тогда же в 
апреле начала эту работу на вашем пред-
приятии. Человеческий ресурс у нас огра-
ниченный, а предприятий, на которых бу-
дет проводиться подобная диагностика, 
больше сотни, поэтому мы решили отра-
ботать эту программу на одном из лучших 
предприятий ТК «ТВЭЛ» - на ЧМЗ. Затем 
положительный наработанный опыт бу-
дет распространен на другие предприя-
тия Госкорпорации.
Конечный итог реализации этой про-

граммы - повышение производительно-
сти труда и снижение себестоимости про-
дукции на предприятиях Госкорпорации.

- Как проводилась диагностика?
- ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ данной работы 

была составлена дорожная карта проек-
та, которая включает в себя следующие 
этапы: 

- Выбор продуктов для проведения ди-
агностики (на ОАО «ЧМЗ» - это цирконие-
вые оболочки для твэлов и сверхпрово-
дящие материалы, изготавливаемые для 
проекта ИТЭР);

- Формирование рабочей группы из 
специалистов предприятия и составле-
ние плана действий;

- Сбор исходных данных для расчета 
потенциала по повышению производ-
ственной эффективности;

- Картирование потоков по выбранным 
продуктам (текущее и целевое состояние) 
с указанием длительности протекания 
процесса, объема НЗП, текущего состоя-
ния по производительности труда, расхо-
ду энергоносителей, качеству и другим 
параметрам;

- Обследование рабочих  мест и расчет 
потенциала по повышению производи-
тельности труда и снижению себестоимо-
сти, устранению всех видов потерь;

-  Разработка мероприятий, направлен-
ных на достижение выявленного потен-
циала, с формированием программы по-
вышения производственной эффективно-
сти на 2012 – 2015 годы.

- Один из наших начальников цехов 

как-то пошутил, что уже запутался, в 
чем измерять производительность. 
Производственники повышают про-
изводительность, совершенствуя 
работу одного человека на две еди-
ницы оборудования. И это ПСР. От-
рабатывают технологические режи-
мы, считая производительность в 
единицах оборудования. Это тоже 
ПСР. Улучшают качество продукции, 
повышая выход годного. Считают в 
тоннах. Это тоже ПСР.  Но выполне-
ние 30 % плана повышения произ-
водительности на одного работаю-
щего в денежных единицах, когда по 
законам экономики нужно либо на 
30% объем увеличить либо на 30% 
людей сократить. Это не ПСР.

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ измеряет-
ся как в денежном, так и в натуральном 
выражении. Например, стоимость реали-
зованной или произведенной продукции в 
миллионах рублей на 1 человека. Но это 
такой относительный показатель, кото-
рый зависит не только от эффективности, 
но и от вопросов ценообразования. К со-
жалению, цены на многие виды продук-
ции ГК Росатом не всегда формализова-
ны, это не биржевой товар.
Вместе с тем, необходимо отметить, 

что продукция фабрикационного комплек-
са, куда входит ОАО «ЧМЗ», по себестои-
мости дороже, чем мировые аналоги. И 
поэтому себестоимость надо снижать.
Один из путей снижения себестоимости 

– повышение производительности труда. 
Подняв производительность труда на 
каждом рабочем месте, мы сумеем сни-
зить себестоимость всего изделия, прохо-
дящего через несколько десятков рабо-
чих операций. А это приведет к тому, что 
мы, в целом, будем более конкурентоспо-
собными.

Соревнуйся сам с собой!
- Николай Александрович, сейчас 

принято сравнивать наши огромные, 
доставшиеся от СССР производства, 
с западными заводиками. Наши на-
чальники цехов по производству 
мелкого циркониевого проката и 
металлургического цеха по произ-
водству циркония тоже отслежива-
ют выработку на одного рабочего. И 
сравнения, судя по приведенным на 
совещании примерам, у цеха 85 и от-
деления №3 цеха 60 в нашу пользу. 
А в целом, с учетом всех затрат и по-
терь по заводу наша себестоимость 
получается выше. И что же делать?

- БЕЗУСЛОВНО, оценивать производи-
тельность на каждом рабочем месте нуж-

но. Но производительность труда всегда 
необходимо повышать, а не только срав-
нивать себя с зарубежными коллегами. И 
если мы понимаем, что завтра можем ра-
ботать лучше, так и надо работать лучше! 
Задача сегодня – увеличить свою произ-
водительность относительно самих себя.
В свое время мой тренер по лыжам го-

ворил мне: «Соревнуйся сам с собой. Не 
обгоняй кого-то. Обгоняй каждый день 
себя. И через два месяца посмотришь, 
как далеко отстал твой соперник».

Рабочий-философ
- Я ВСЕГДА уделял большое внимание 

инструментам ПСР и лично убедился, что 
любой процесс с их помощью можно со-
вершенствовать.

 Но еще важнее отношение человека к 
своему делу. Мне очень понравился под-
ход вашего начальника цеха 90 – Нико-
лая Трофимовича Перминова. Абсо-
лютно с ним согласен, что инструменты 
ПСР важны, они дают определенные под-
ходы, как решать проблемы. Но филосо-
фия важнее. Нужно, чтобы над процес-
сом улучшения думали сами рабочие. И 
здесь главное - найти подход к человеку.
Не могут три или 50 назначенных чело-

век как-то существенным образом изме-
нить ситуацию. Мы можем на отдельном 
рабочем месте что-то найти и сделать, но 
скорее всего потом все вернется на круги 
своя. А вот если изменится философия 
рабочего, тогда процессы будут эффек-
тивней.
Понимаю, что изменить философию 

человека очень сложно. Но за счет раз-
ных подходов и мотивации (моральной, 
материальной, социальной) нам нужно 
ее изменить. Сделать все, чтобы сам ра-
бочий думал о повышении своей эффек-
тивности и не боялся улучшаться.

- И тогда мы будем жить как япон-
цы?

- Я думаю, лучше. 
Подготовила Наталья Плетенева

Во всех подразделениях ГК  «Росатом» продолжается рабо-
та в рамках программы «Комплексная оптимизация производ-
ства» (об этом мы писали в прошлом номере).
На примере нашего завода ОАО «ПСР» отработает методику 

«Комплексной диагностики предприятий». Положительный 
опыт будет распространен на все предприятия отрасли. Каким 
образом будет построена эта работа, рассказывает Н. А. Ан-
тонов – директор Департамента развития производства Го-
скорпорации «Росатом».
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В РАБОТЕ съезда приняли участие свыше 250 делегатов. В том 
числе делегации 14 зарубежных профсоюзов, в частности, Франции, 
Италии, Финляндии, Болгарии, Венгрии, Украины, Казахстана, Лит-
вы, Абхазии.

12 АПРЕЛЯ перед делегатами и гостями съезда выступил гене-
ральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко. Он 
рассказал о задачах, стоящих перед Росатомом и достигнутых успе-
хах. Подробно остановился на социальных вопросах, которые, по 
его мнению, успешно решаются. Ответил на вопросы делегатов 
съезда и вручил ряду профсоюзных лидеров награды за заслуги 
перед атомной отраслью. 
Он также отметил, что в 2011 году на социальные расходы в от-

расли было истрачено 12,6 млрд рублей. «Это на 600 млн рублей 
больше, чем в 2010 году. В пересчёте на одного работника это озна-
чает, что в 2011 году мы на каждого потратили 48,5 тысяч рублей, в 
2010 году - 44,1 тысяч рублей. Цифра на 2012 год сейчас уточняется, 
но она будет не меньше 2011 года», - сказал он. 
В НАСТОЯЩЕЕ время в атомной отрасли реализуется 9 корпора-

тивных социальных программ. Среди них важнейшие - доброволь-
ное медицинское страхование, жилищная программа, негосударствен-
ное пенсионное обеспечение, санаторно-курортное лечение, оказание 
материальной помощи, поддержка ветеранов и пенсионеров. 

Наталья Абдулова: 
- Я ЯВЛЯЮСЬ делегатом съезда в третий раз и мне есть 

с чем сравнивать. Съезд прошел очень спокойно. Преды-
дущий был бурным, много дебатов. 
В этот раз прозвучала одна главная проблема: распро-

странение коллективного договора, а именно социальных 
программ на всех членов профсоюза.
На некоторых предприятиях коллективные договоры за-

ключаются в острой полемике, уходят месяцы на то, чтобы 
прийти к общим знаменателям. Профсоюзы тратят много 
времени и сил на то, чтобы та или иная программа была 
поддержана руководством. А пользуются этим все - и чле-
ны, и не члены профсоюза. Этот факт был поддержан бур-
ными аплодисментами.
И в постановление съезда было вписано решение: «до-

биваться совместно с Федерацией независимых про-
фсоюзов внесения изменений в Трудовой кодекс РФ в 
части распространения социальных программ кол-
договора только на членов профсоюза». Конечно, пока 
это только желание и решение съезда, но будем надеять-
ся, что это случится, и в нашем «трамвае» не будет «зай-
цев», ездящих за чужой счет. Вода камень точит. 
В работе съезда приняли участие представители пред-

приятий со всех уголков нашей страны. Когда собирается 
такая аудитория и идет обсуждение, видишь, что не у всех 
все успешно и хорошо. В такой атмосфере особо чувству-
ется разделение. И понимаешь, что наш коллектив живет и 
работает в нелегких, но еще благоприятных условиях.
Несмотря на некоторые проблемы, нам удается сохра-

нить все завоевания в колдоговоре. У нас нет многомесяч-
ных баталий по подписанию колдоговора. Руководство за-
интересовано в стабильности так же, как и любой из нас. К 
мнению профсоюза прислушиваются. И это, я думаю, тоже 
благодаря тому, что у нас сильная профсоюзная организа-
ция. Это надо ценить, особенно в нашей жизни, чтобы не 
было как в поговорке «Что имеем, не храним, потерявши – 
плачем».
После таких форумов особенно остро понимаешь, что 

действовать мы должны слаженно и организованно, как 
единый кулак, только тогда будут прислушиваться, совето-
ваться и считаться. Это особенно важно в наше время – в 
эпоху «непонятного капитализма. На этот лад настроена и 
Ассоциация профсоюзных организаций ОАО «ТВЭЛ».

11-12 апреля в Москве проходил IV съезд Российского профсою-
за работников атомной энергетики и промышленности (РП РАЭП).

Наши делегаты съезда (слева направо): главный спе-
циалист ППО Н. М.Абдулова, председатель ППО 

В.А.Богатырев, предцехком цеха 54 Э.В. Сосунова, пред-
седатель профсоюзной организации ООО «Энергоремонт» 

И. В. Дерябина.

Внимание! Впервые!

Санаторий–профилакторий «Чепца»
17–30 августа 2012 г.

Приглашаются члены завкома, це-
ховых комитетов,  комиссий ППО,  
предцехкомы, профсоюзные активи-
сты, представители молодежи и про-
сто активные люди  ОАО ЧМЗ и ДЗО.
В рамках заезда: учеба актива, 

мероприятия (молодежное, спор-
тивное, досуговое направления и 
многое другое), а также лечение и 
диетическое питание.
Обращаться к предцехкомам

Сергей Гавриков -
член ревизионной комиссии:

- СЪЕЗД прошел организованно, по-деловому, в течение двух 
дней. 
В первый день отчитались о работе за 5 лет (между съездами) 

председатель ЦК Фомичев И.А. и председатель ревкомиссии Ловцев 
А.В. В прениях по обсуждению докладов  выступило 18 человек.
Обсуждались насущные проблемы в отрасли, в профсоюзе, соци-

альные вопросы, тесно связанные с производством, в том числе о 
зарплате, медицинском страховании, проблемы закрытых территори-
альных образований (городов), о роли профсоюза в защите прав тру-
дящихся в отстаивании принципиальных положений в коллективных 
договорах, отраслевом тарифном соглашении.
ОТ ТК «ТВЭЛ» в состав президиума вошли 4 председателя про-

фсоюзных организаций ОАО «Элемаш» В. Г. Прокопов, ОАО «УЭХК» 
(г. Новоуральск) Ю. В. Мельников, ОАО «АЭХК» (г. Ангарск) А.В.  
Мартынов и ОАО «НЗХК» Ю. В. Борисов.
Особенности этого съезда: единое мнение по выборам председате-

ля ЦК и его заместителя; единодушие делегатов по обсуждаемым во-
просам; и впервые поднятый вопрос о работе актива профсоюза для 
членов профсоюза.

Участники съезда поделились с нами своими впечатлениями:

Эльвира Сосунова:
- В СОСТАВЕ малочисленной делегации профсоюза ОАО ЧМЗ я 

отправилась в Москву с настороженным чувством любопытства. Что 
собою представляет это событие? Для меня «все было впервые и 
вновь». С.Ф.Гавриков и Н.М.Абдулова загадочно улыбались. Для них-
то все понятно. Еще раз убеждаюсь, что опыт – великое дело.  Друж-
ной командой прибыли в столицу 10 апреля и сразу включились в ра-
боту.
Владимир Александрович Богатырев  предложил мне участвовать 

в совещании по социальному партнерству в ОАО «ТВЭЛ». Предвари-
тельно в ЦК РПРАЭП состоялось обсуждение с заместителем пред-
седателя РПРАЭП В. И. Кашкиным по определению основного круга 
вопросов, которые необходимо рассмотреть для внесения в протокол 
предстоящей встречи с президентом ТК «ТВЭЛ» Ю.А.Олениным. Во-
просы, представленные профсоюзами предприятий «ТВЭЛ», дей-
ствительно заслуживают серьезного внимания и продуманных реше-
ний. 

<Продолжение на стр. 8 >
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- МОЖЕТ быть, несколько с пафосом 
выражу свои личные впечатления, но на 
самом деле в ходе встречи в ТК «ТВЭЛ» 
чувствовалось единение председателей 
профсоюзов предприятий. Все были, как 
говорится, «на одной волне», обсуждение 
проходило ярко, эмоционально, со знани-
ем проблемы, с  напором. 
Итогом явился протокол с принятыми 

решениями: по обсуждению предложений 
Топливной компании в отраслевую про-
грамму перемещения кадров; увеличе-
нию объемов работ дочерних обществ с 
целью создания новых рабочих мест; 
включению ЗАТО и моногородов в про-
грамму государственной поддержки; по 
утверждению приоритетов участия ТК в 
социальных программах и благотвори-
тельной деятельности и др.
Офис «ТВЭЛ» находится на базе Мо-

сковского завода полиметаллов  и все 
корпуса МЗП очень напомнили мне наш 
родной 801, огромный, бело-синий. Но… 
чтоб мы так жили! 
ПОСЛЕ долгой конструктивной встре-

чи, уже поздним вечером мы явились в 
дом отдыха «Ершово», где на следующий 
день и начал работу съезд профсоюзов. 
Все мои волнения мне самой показа-

лись смешными, детскими. На деле ока-
залось все организовано и распределено 
на самом достойном уровне. 
В повестке дня отчет председателя ЦК 

РПРАЭП И. А. Фомичева о работе про-
фсоюза за пять лет, отчет ревизионной 
комиссии. Кстати говоря, в ревизионную 
комиссию РПРАЭП вновь избран Сергей 
Федорович Гавриков, с чем его искрен-
не поздравляем. 
В отчетах были затронуты темы вне-

дрения ЕУСОТ и Корпоративных соци-
альных программ, уровень заработной 
платы, охрана труда, здравоохранение, 
работа с молодежью. Основным докумен-

том перед съездом стало подписанное 
Отраслевое соглашение по атомной 
энергетике, промышленности и науке на 
2012-2014 годы. 
Выступления председателей профсою-

зов предприятий атомной отрасли России 
были и критичными, и резкими, и благо-
желательными. Очень разными по на-
строю. Но объединял все предприятия, 
дочерние общества и научно-
исследовательские институты «Новый 
облик» и все вытекающие из этого про-
блемы.
Иностранные державы поддерживали 

общий настрой, большей частью через 
переводчиков, но некоторые трогательно 
пытались говорить на русском.
Удивительно, но, как оказалось, работа 

собрания во многом зависела от ведуще-
го, председательствующего на собрании 
– это дело тонкое, практически диплома-
тическое.
Первый день работы съезда завершил 

свою работу выборами председателя 
РПРАЭП. Единогласно председателем 
вновь был избран Игорь Алексеевич 
Фомичев.

 

КУЛЬТУРНАЯ программа вечера была 
ярко раскрашена выступлениями детских 
коллективов Белоярской АЭС. Цирковые 
номера, КВНовские репризы, вокальные 
и танцевальные коллективы сменялись с 
ведущими «Белоярки» как в калейдоско-
пе. Сильны братцы в художественной са-
модеятельности. Но мы патриотично ре-
шили, что наши глазовские были бы не 
хуже!
ВТОРОЙ день съезда открыл Глава Го-

скорпорации «Росатом» С. В. Кириенко. 
Он  подвел итоги сделанного, рассказал о 
планах на ближайшее светлое будущее и 
наградил высокими отраслевыми и про-
фсоюзными наградами. Интересными по-
казались его впечатления о посещении 
печально известной станции Фукусима. 

ДАЛЕЕ состоялись выборы Централь-
ного комитета РПРАЭП. В состав ЦК из-
бран В. А. Богатырев. Желаем ему успе-
хов в переговорах по повышению наших 
социальных гарантий.
Итогом решений съезда стало Поста-

новление. Основными задачами отрасле-
вого профсоюза определены:

- повышение уровня заработной платы 
работников при разработке и внедрении 
механизма индексации заработной платы 
в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги; - разработка программ 
по созданию замещающих производств и 
новых рабочих мест в условиях реструк-
туризации организаций; 

- обеспечение выполнения сторонами 
социального партнерства обязательств 
Отраслевого соглашения и заключенных 
коллективных договоров и т.д.
ВРЕМЯ мчалось в необычайно актив-

ной и интересной работе съезда, поэтому 
экскурсии по Москве, не были предусмо-
трены. Да и что мы там не видели, в 
Москве-то?! И то не видели, и это...
Но горевать не стали. Стали общаться. 

Председатель ППО «АЭХК» А. А. Марты-
нов похвалился нам журналом, который 
выходит у них на предприятии, так же как 
наша родная «Белова,7». Я, кстати, по-
жалела, что не захватила с собой нашу 
газету. Но вы представляете объем ин-
формации журнала? Подглядела там на-
звание мероприятия по рыбалке–«Клевый 
момент». Чудесное название, надо обя-
зательно нашу цеховую рыбалку также 
переименовать, чтобы поймать омуля.
СЛЕДУЮЩИЙ съезд профсоюзов со-

стоится через пять лет. Хочется надеять-
ся, что к тому времени решатся все-все 
сегодняшние проблемы! Но, конечно, воз-
никнут новые. В любом случае, пусть 
Российский профессиональный союз ра-
ботников атомной энергетики и промыш-
ленности – звучит гордо. 

ДВАДЦАТЬ отважных пловцов, возглавляемые начальником 
цеха Леонидом Александровичем Плотниковым, и  поддер-
живаемые многочисленными зрителями, выясняли, кто же са-
мый быстрый пловец в цехе.
Соревновались в три этапа: личное первенство; эстафета на 

время и шуточная эстафета. 
После торжественного открытия соревнований судейская 

коллегия в составе предцехкома Андрея Сахарникова и его 
помощников Сергея Чухловина  и Романа Русских размести-
лась по периметру бассейна.
Начался 1 этап – личное первенство. После разминки, участ-

ники по четыре человека выходили на рубеж, чтобы преодо-
леть дистанцию в двадцать пять метров. Именно на этом этапе 

разгорелись нешуточные страсти. Участникам надо было бо-
роться не только с соперниками, но и со временем, потому что, 
как гласит спортивная истина: «Доли секунд решают все».
По итогам первого этапа с результатом – 14,81 сек. первое 

место занял начальник цеха  Л. А. Плотников, второе место с 
результатом – 15,57 сек. занял зам. начальника цеха Д. М. Бо-
ровиков, третье место с результатом – 15,96 сек. занял ма-
стер отделения № 4 К. С. Тимося. 
Хотелось бы отметить наших женщин: Н. Н. Боровикову, Е.Г. 

Баженову, Е. Л. Чупину, Р. П. Саломатову, которые наравне с 
мужчинами достойно показали себя в этой дисциплине.
Второй этап - эстафета на время свободным стилем. Четыре 

команды по четыре человека: РСС; отделение №1; отделение 
№ 4 и участок № 6.
Каждому участнику нужно было проплыть 25 метров. После  

этого захватывающего зрелища места распределились так: 1 
место заняла команда РСС (в составе: Л.А. Плотников, Е. В. 
Волков, С. Ю. Сырцов, А. В. Милютин); 2 место - команда 
отделения № 4 (в составе: К.С. Тимося, П. А. Дмитриев, И.Ф. 
Меньшиков, Н. Н. Боровикова) и 3 место заняла команда 
участка № 6 (в составе: О.Р. Баженов, К. Н. Шеронов, А. В. 
Зорин, А. С. Лихачев).
Во время третьего этапа - шуточной эстафеты - спортсменам 

пришлось искать на дне бассейна шайбы, плыть с ластами, 
справляться со спасательным кругом. 
Фейерверк брызг, задорный смех болельщиков превратили 

эту эстафету в самую незабываемую часть соревнований, по 
итогам которой первое и единственное место заняла коман-
да отделения № 1 в составе: Боровиков Д.М., Баженов А.Р., 
Абашев А.М., Васильев С.Г.
Все участники были награждены памятными призами.
Администрация и профсоюзный комитет цеха №4 же-

лает всем участникам здоровья и дальнейших успехов, а 
также благодарит коллектив плавательного бассейна 
«Прогресс» за помощь в организации и проведения со-
ревнований. 

Сергей Чухловин

11 мая в плавательном бассейне «Прогресс» 
профсоюзный комитет цеха № 4 при поддержке 
администрации цеха впервые провел соревно-
вания по плаванию.
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Итоги личного первенства:
В ПРЫЖКАХ в длину среди женщин 3 место заняла Наговицына Елена (ц. 54), 2 

место – Рыжова Надежда (АБК), победительница - Николаева Елена (ц. 60).
Среди мужчин: 3 место - Горев Сергей (ц. 90), 2 место - Николаев Ринат (Э/Р), 1 

место - Константин Тимося (ц. 4).
В дартсе среди женщин - тройка лидеров: Власова Екатерина (цех 11), Прожери-

на Ольга (цех 9), Наговицына Елена (цех 54). Среди мужчин Носенков Владислав 
(ц. 10), Оржевский Кирилл (СОФПС-11), Волков Станислав (ц. 85).
В карянии баскетбольным мячом приняли участие 6 смельчаков. 3 место - Бул-

даков Алексей (МК ЧМЗ), 2 место - Кульчицкий Максим (ц. 54), 1 место – Третья-
ков Николай (ц. 5).
В боулинге лучшие результаты среди женщин показали Волкова Татьяна (ц. 4), 

Данилова Анна (ц. 8), Наговицына Елена (ц. 54), Среди мужчин Фирсов Владис-
лав (54), Некрасов Вадим (Э/р), Касаткин Владислав (СОФПС-11).

Главное воздействие на 
производительность труда 

оказывают не условия труда, а 
внимание к персоналу

Роберт Уотерман - теоретик
современного менеджмента.
СПОРТ –  одно из при-

оритетных направлений 
воспитания молодежи и 

формирования коллекти-
ва. И глядя на наших моло-

дых ребят, которые после труд-
ной рабочей смены находят в 

себе силы защищать честь своих 
коллективов, переполняешься чув-
ством гордости за нашу молодежь. 
Им не все равно, что будет зав-
тра!
Именно спорт сплачивает, разви-
вает ответственность, уважение, 

поднимает корпоративный дух, учит сопе-
реживать, побеждать и проигрывать, ана-
лизировать и достигать новых результатов! 
Команда «Темп», например, из цеха 60 

во всех видах шла ровно. И это не случай-
но. В команду были подобраны лучшие 
спортсмены цеха. А выявить их помогла 
цеховая спартакиада. Такие спартакиады 
популярны и в других коллективах: цехе 5, 
54, 80.
И наши руководители как никто другой 

это понимают. На открытии заместитель ге-
нерального директора – директор по про-
изводству Сергей Вениаминович Третья-
ков поздравил всех с началом спартакиады 
и попросил ребят терпимей относиться к 
победам соперников, не забывать о соблю-
дении  правил безопасности и пожелал 
всем победы!
Не только материальная поддержка ме-

роприятия, но и моральная сторона отно-
шения руководства к молодому поколению 

всегда радует и одухотворяет. 
Все дни команды поддер-

живали предцехкомы, 
некоторые руководи-
тели подразделе-
ний и, конечно, 
б ол ел ьщ и к и : 
жены, мужья, 
дети, подруги, 
коллеги по ра-
боте.
Еще раз по-

зравляю всех 
победителей! Ну 

а тем, кто чуточку 
не дотянул, реко-

мендую тренировать-
ся. Всегда есть к чему 

стремиться!
Как всегда подготовили и провели 

спартакиаду Первичная профсоюзная ор-
ганизация и Совет молодежи ОАО ЧМЗ.

Наталья Абдулова.
Фото Ольги Пушкаревой

 C 18 по 20 апреля на ЧМЗ пронесся «спортивный ураган» спар-
такиады «Молодецкие забавы». Это, наверное, одно из самых 
массовых и популярных мероприятий Совета молодежи ППО.

25 команд в этом году заявились на участие.
«Отсутствующие есть?!» 

ИЗ ЦЕХОВ ЧМЗ в спартакиаде не участвовал только цех 16. Даже самые ма-
ленькие коллективы Службы главного прибориста-метролога и цеха 7, в которых мо-
лодежи чуть больше, чем количественный состав команды, приняли участие. А жен-
ские коллективы цехов 8, 9 и «АБК–Центра» не побоялись соперничества с мужчина-
ми и тоже выставили свои команды.
Из дочерних обществ приняли участие ООО «ТВК», «УАТ», «Энергоремонт», «МК 

ЧМЗ», «Точмаш», «Прибор–Сервис», а также молодежь МСУ-58 и СОФПС-11.

В этом году лучшими стали:
В ПЕРВЫЙ день в веселых стартах ловчее 

и быстрее оказались спортсмены цеха 5.
В попадании в баскетбольное кольцо 
не было равных команде 

«Янтарь» ц.18.
Даль -

ше всех 
прыгают ре-

бята из «Энер-
горемонта», а са-

мые меткие в дартсе – 
«Динамовцы» из СОФПС-

11. Силачи, перетянувшие 
всех в канате, работают в 
цехе 4 (на фото слева).
По итогам первого дня в 

тройку лидеров вошли ко-
манды: «Динамо» СОФПС-
11, «Next» (ц. 4), «Янтарь» (ц. 18).

Но впереди, как оказалось, были еще большие испытания – ледовые старты. И 
здесь силачи оказались не на высоте и сдали свои позиции. Самыми быстрыми ока-
зались спортсмены из команды «Кристалл» (цех 54) и «Энергоремонта».
После второго дня соревнований в тройку лидеров попали команды: «Темп» 

(цех 60), «Кристалл» (цех 54) и «Динамо» СОФПС – 11.

Судьбу команд решил боулинг
В ПОСЛЕДНИЙ день соревнова-
ний команда цеха 54 сильно 
нервничала: в этом году у 
ребят не было явного от-
рыва по очкам.
Переживали спор-

тсмены «Энергоре-
монта». Им тоже хоте-
лось выйти в призеры.
В результате, в боу-

линге цех 54 стал пер-
вым, «Динамовцы» вторы-

ми и по сумме мест их ре-
зультат сравнялся: 39 очков.
Но у команды «Кристалл» (слева 

на фото) было больше первых мест, поэто-
му судьи присудили им 1 место. Второе место заняла ко-

манда «Динамо» (СОФПС-11,  ), 3 место – команда «Темп» (цех 60).
В десятку лучших вошли: 4 место - команда «Энергоремонт», 5 место – «Next» 

(цех 4), 6 место - МСУ – 58, 7 место – команда «Янтарь» (цех 18), 8 место – «Пяте-
рочка» (цех 5),  9 место - цех  85, 10 место – МК ЧМЗ.

99
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20 апреля 2012 г. про-
шел психологический тре-
нинг для активистов пер-
вичной профсоюзной ор-
ганизации ОАО ЧМЗ и 
ДЗО. 
НОВЫЙ председатель 

культурно-массовой комиссии На-
талья Елисеева рассказала, что 
цель этого мероприятия - позна-
комить активистов, ответственных 
за работу в цеховых комиссиях, 
между собой так, чтобы эти не 
безразличные люди стали коман-
дой и могли обмениваться опы-
том, взаимодействуя друг с дру-
гом. 

- Нам хотелось, чтобы каждый 
из тех, кто был назначен в подраз-
делениях в разные комиссии 
(культурно-массовую, женсовет, 
по содействию семье и школе, 
общественного контроля), лучше 
осознал свое предназначение. 
Открыл для себя что-то новое. И 
с еще большей отдачей  и энтузи-
азмом стал работать на благо 
членов  профсоюза.

Мнение участников: 
\

Культорги цеха 4 и ООО 
«Приборсервис» Константин 
Шеронов (на фото) и Владимир 
Ившин:

- НАЧАЛО не предвещало бур-
ного развития, потому как собра-
лись представители разных под-
разделений, возрастов, комиссий, 
практически не знакомые друг с 
другом.
Но, так как народ подобрался 

активный, не прошло и 15 минут, 
как все начали активно работать 
в группе и с психологом. Затем 
мы разбились на 5 подгрупп. По-
знакомились поближе, выяснили, 
в чем смысл жизни, в целом, и, 
конечно же, важность роли про-
фсоюза для каждого работника в 
частности. 
Во время перерыва нас напои-

ли чаем с выпечкой, которую с 
любовью испекли руки работни-
ков «Центр-сервиса». 
Очень понравилось! Время про-

летело незаметно. Интересный и 
насыщенный был тренинг. Спасибо 
организаторам учебы.

Уже три года 
мы публику-
ем замеча-
тельные от-
зывы о путе-
шествиях по 
путевкам вы-
ходного дня, 
организован-
ные нашей 
профсоюзной 
организацией.
В этом году 
было решено эту 
работу продол-
жить.
Итак, этим ле-

том членам про-
фсоюза по пу-
тевкам выход-
ного дня предлагаются 
следующие маршруты:
Г. СОЛЬ-ИЛЕЦК – автобусный тур (соленые, гря-

зевые, пресные озера) с конца июня (оплата дорож-
ных расходов – около 2000 руб. за счет средств ППО. 
Проживание и питание – за счет средств работника. В зависимости от условий проживания и 
питания стоимость примерно такая же.)
Г. КАЗАНЬ - автобусный тур (с оплатой 50% за счет средств ППО. Приблизительная стои-

мость путевки с удобствами в номере, с питанием, с экскурсионной программой и дорожными 
расходами 5500 руб.)
САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЧЕПЦА» (с оплатой одного дня за счет средств ППО, 

кроме номера «Люкс», после предоставления документов на оплату курсовки).

Напоминаем, что 29 июня в  17.00 состоится 
14-й фестиваль Юмора, посвященный Дню мо-
лодежи.
В ЭТОМ году заявилось 8 команд: корифеи - «Мальчики–

Уранчики (цех 4), «Напряжеметры» (ООО «Прибор–
Сервис»), «Высшие баллы» (цех 54, на фото); подающие 
надежды:  «Энерджайзер» (ООО «Энергоремонт»), «Джечь 
бур-гламур» (сборная цехов 1,5,7,85), «Дети Менделеева» 
(цех 8), «Сверх У» (цех 87). И наконец, после небольшого 
перерыва мы вновь увидим команду «Атом-охраны»!
Обращаем ваше внимание, что открытие и проведение 

первых трех конкурсов пройдет в актовом зале НОВОГО 
КОРПУСА ГГПИ им. Короленко (К. Маркса, 29). 

ТЕМА конкурса «Привет-
ствие» -  «Свободный вы-
бор». Затем пройдет конкурс 
видеоклипов.
На следующий день 30 

июня в санатории-
профилактории “Чепца” в 
19.00 пройдут два конкурса 
«Биатлон» и «Домашнее за-
дание». Тема - «Давайте 
займемся делом». 

Приглашаем зрителей 
поддержать свои коман-
ды. Спрашивайте биле-
ты у предцехкомов! 

Учеба профсоюза
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- В МСЧ №41 длительное вре-

мя проводишь в очередях (до 3 
часов) для получения справок (на 
диетпитание, выкупа путевок) 
или курортной карты в санато-
рий, приходится находиться в 
очереди с больными людьми.
Нельзя ли организовать от-

дельного специалиста для выда-
чи перечисленных документов в 
определенное время. Цех 11.
- ОРГАНИЗОВЫВАТЬ отдельного те-

рапевта только для выдачи справок не-
рентабельно. На справках и санаторно-
курортных картах ему никогда не выпол-
нить функцию врачебной должности.
Выдавать справки на санаторно-

курортное лечение (СКЛ) и заполнять 
санаторно-курортные карты должен цехо-
вый терапевт, который знает все ваши  
противопоказания для СКЛ. Санаторно-
курортная карта оформляется только по-
сле полного осмотра пациента. Введя та-
лонную систему (по времени) попасть к 
цеховому терапевту станет невозможно 
(ухудшится доступность медицинской по-
мощи), так как врачи принимают не 25 
чел. в день, положенных по нормам на-
грузки, а значительно больше. Больной не 
всегда адекватно может оценить тяжесть 
своего состояния, и пациенты, нуждаю-
щиеся в неотложной медицинской помо-
щи, не смогут получить ее немедленно.
Заразиться простудными заболевания-

ми можно и в общественном транспорте 
или в магазине. А с цеховым врачом легко 
договориться по телефону, и он вам вы-
делит время, когда не нужно будет сидеть 
в очереди за справкой.

- Работникам, работающим во 
вредных условиях ежегодно про-
водить анализы на онкомаркеры. 
Цех 9.
- ВО ВРЕДНЫХ условиях на ОАО ЧМЗ 

работают 4 074 человека. По табелю 
оснащения в ФБУЗ МСЧ №41 не преду-
смотрено наличие иммуноферментной 
лаборатории. Это уровень Республикан-
ской больницы. Но мы эту лабораторию 
организовали для вашего удобства, что-
бы не ездить в Ижевск. Стоимость анали-
за на онкомаркеры для мужчин 294 ру-
бля, для женщин - 484 рубля. В стоимость 
не входит работа лаборанта, оплата про-
изводится только за реактивы, которые 
очень дорогостоящие (стоимость 1 набо-
ра реактивов от 8 до 14 тысяч рублей).
Кто будет оплачивать обследование на 

онкомаркеры профвредникам? В объем 
периодического медицинского осмотра 
это исследование не входит.
За счет личных средств граждан - без 

проблем, либо рассмотреть вопрос о 
включении обследования на онкомарке-
ры в договор между СОГАЗОМ и ЧМЗ и 
оплачивать по ДМС.
К сведению, онкомаркеры у мужчин и 

женщин старше 45 лет входят в объем 
обследования при проведении доп. дис-
пансеризации работающих (ДДР) в усло-
виях профессиональных вредностей 
(ПНП «Здоровье»).
В 2011 году осмотрено по ДДР 4200 че-

ловек, на 2012 год запланировано еще 
2670 человек (это лица, не проходившие 
ДДР в 2009 - 2011гг), а за 3 года (2009-
2011гг) нами осмотрены 6552 человека. 

Так что все вы фактически на онкомарке-
ры  осмотрены.

- Невозможно попасть к стомато-
логу. Плохие стоматологические ма-
териалы.

- В ПОЛИКЛИНИКЕ МСЧ-41 - 6,25 ста-
вок врача-стоматолога. Эта обеспечен-
ность превышает нормативы и составля-
ет 5,1 на 10 тысяч обслуживаемого насе-
ления (по главку 5,2 ). Все ставки врача-
стоматолога в МСЧ-41 укомплектованы.
По данным статистики, по результатам 

ПМО одного из основных цехов ЧМЗ, 15% 
пациентов ежегодно отказываются от 
санации зубов, хотя в ней нуждаются, а 
24 %  от нуждающихся в санации не явля-
ются к стоматологу.
В г. Глазове работают еще два муници-

пальных учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника», где 
работники ОАО ЧМЗ могут получить сто-
матологическую помощь платно.
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ программе 

Гос.гарантий оказания гражданам РФ на 
территории УР бесплатной медицинской 
помощи прописан ПЕРЕЧЕНЬ стоматоло-
гических материалов, приобретаемых за 
счет средств ОМС для оказания бесплат-
ной стоматологической помощи. 
То есть пломба из пломбировочного ма-

териала, вошедшего в перечень, будет 
поставлена бесплатно. Материалы, не 
вошедшие в перечень, должны быть опла-
чены либо за счет личных средств граж-
дан, либо по линии ДМС. По линии ДМС в 
МСЧ №41 используются пломбировочные 
материалы химического и светового 
отверждения (они более высокого каче-
ства), а из анастетиков - ультракаин. Под-
черкиваю, что за работу врача-
стоматолога плата не взимается, оплачи-
вается только пломбировочный материал. 
По желанию пациента используются 
пломбировочные материалы входящие, 
либо не входящие в Тер. программу и 
можно зуб вылечить с обезболиванием, 
либо без него.
Средняя стоимость санации зуба по 

ДМС - 300-400 рублей + анестезия -90 ру-
блей. Это в 2-3 раза дешевле, чем в част-
ных Глазовских клиниках.

- В городе приобрели томограф, 
а на обследования направляют в 
Ижевск. Когда обследования будут 
проводить в Глазове? Цех 85.
- МУЛЬТИСПИРАЛЬНЫЙ компьютерный 

томограф «Aguilion» приобретен по про-
грамме оснащения первичных сосудистых 
центров. При установке томографа в блоке 
интен-сивной терапии городской больницы 
№ 1 значительно возросла нагрузка на 
сети энергоснабжения. Это потребовало 
разработки отдельного проекта по модер-
низации электросетей БИТ. После того, как 
в этом году проект будет реализован, томо-
граф станет доступнее для глазовчан.

- Когда будет производиться от-
лов собак на улице Белова, возле 
центральной проходной и корпуса 
33? Цеха 8, 80, 11.
- ОТЛОВ безнадзорных животных произ-

водится в городе постоянно специализиро-
ванной организацией, которая осуществля-
ет данную деятельность по договору под-
ряда. Работа ведется по заявочному прин-
ципу - заявки принимаются в управлении 

ЖКХ Администрации города Глазова по 
телефону: 2-98-11.
На территории завода работа по отло-

ву собак тоже ведется постоянно. За 2011 
год было отловлено 36 бродячих собак. В 
этом году с января по март ООО «Центр-
сервис» уже отловил 16 собак. Следует 
обратить внимание работников предпри-
ятия о недопустимости прикармливания 
животных, так как собаки мигрируют, в 
конкретные часы приходят к проходным, 
столовым, входам в корпуса.

- Когда в Глазове уберут старые 
деревья и начнут новое озелене-
ние? Цеха 9,10
- В ГЛАЗОВЕ реализуется программа 

по озеленению городских территорий. 
Приоритет при валке старых насаждений 
отдается аварийным деревьям, представ-
ляющим угрозу людям, домам, коммуни-
кациям.
Стоимость сноса и утилизации одного 

дерева - от 6 до 9 тысяч рублей в зависи-
мости от размера, близости к коммуника-
циям, домам. Ежегодно растет объем 
средств, выделяемых на работы по валке 
аварийных деревьев, по формовочной об-
резке крон здоровых деревьев, посадка 
саженцев новых деревьев и кустарников: в 
2011 году он составил 963 тыс.рублей.
Существует два пути решения пробле-

мы старых деревьев: 1) деревья, растущие 
на общегородских территориях, должны 
содержаться за счет средств бюджета го-
рода. Для этих целей принята программа 
«Озеленение города Глазова на 2010-2014 
гг».

2) Деревья, растущие на придомовых 
территориях многоквартирных домов 
(МКД), находятся в ведении управляющих 
организаций и должны содержаться, как и 
другое общее имущество собственников 
МКД, в соответствии с договором на управ-
ление многоквартирным домом, за счет 
средств, собираемых с собственников МКД 
на содержание общего имущества.
Полный список вопросов и ответов 

- на странице ППО в Интранете.

Ответы на вопросы, поступившие в рамках подготовки
к колдоговорной конференции

реклама
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В КРАСНОДАРЕ: - 20°С и жуткий 
ветер. В Новороссийске накануне 
ветер переворачивал грузовики и 

снимал с домов крыши. В Архипке погода 
была тоже не подарок.
В отделе регистрации меня встретили 

улыбчивые девушки, которые быстро 
оформили все необходимые документы. 
Состояние корпусов порадовало. Вид-

но было, что проделана большая работа.  
Несмотря на плохую погоду, я пребы-

вал в позитивном настроении, планируя 
отвлечься от насущных проблем, подле-
читься и заняться спортом. Но не тут-то 
было...

Зиму здесь не ждали...
К СОЖАЛЕНИЮ, в некоторые регионы 

нашей страны зима приходит неожидан-
но. Не ждали её и в санатории 
«А-Осиповка». Система отопления сана-
тория к холодам оказалась совершенно 
не подготовленной. Красивые новые ба-
тареи не грели. Причины банальны и 
всегда одни и те же. И здесь уже, при лю-
бом раскладе, вопросы всегда к руково-
дителям учреждения.
Уж не знаю, какие из причин повлияли 

на жизнь этого санатория, но то, что сие 
учреждение тихо остывает, стало понят-
но уже на следующий день.
Из чистого любопытства мы с соседом 

по комнате купили термометр. Оказалось, 
что в лечебном корпусе в некоторых ка-
бинетах (физиолечения, рентгенкабинет) 
температура воздуха составляла + 6°С. 
(К слову, в холодильнике намеряли + 5°С) 
Для информации скажу, что за расчётную 
температуру при проектировании систем 
отопления для лечебно-профилактических 
учреждений берут значение в + 21°С.

А теперь представьте
такую картину:

ПАЦИЕНТ приходит на массаж поясни-
цы. Задирает куртку (шубу, свитер) и, не 
снимая кроссовок (ботинок, сапог), ло-
жится на массажный стол. Массажист, 
одетый в тёплый свитер и утеплённую 
безрукавку, начинает свою работу, не за-
быв при этом натянуть полагающийся в 
таких случаях белый халат поверх всего 
остального. Медперсонал как мог, предо-
ставлял необходимые процедуры, при-
крывая своё нерадивое начальство. 
Особой популярностью в «ледниковый 

период» пользовались водные процеду-
ры в тёплой ванне. Согреться можно 
было под душем при бассейне, чего не 
скажешь о самом бассейне. Температура 
воздуха там была + 14°С, а воды – + 18°С, 
и каждый день падала на 2°С. Количе-
ство «моржей» среди отдыхающих оказа-
лось невелико. А кто-то уже начал сето-
вать, что не прихватил с собой коньки.
Мужчина из № 321 поведал, что в его 

комнате тёплой была только половина 
радиатора. Приглашённый слесарь при 
словах «стравить воздух» и «кран Маев-
ского» впал в предобморочное состояние.
В результате, мужчина, вооружившись 

отвёрткой, самостоятельно стравил воз-
дух из радиатора, после чего в комнате 
стало значительно теплее.
А в соседнем санатории «Вулан» люди 

ходили по корпусу в шортах и футболках. 

А вот ещё факты… 
ПРИ СИЛЬНОМ ветре отключалось 

электричество. Соответственно, циркуля-
ционные насосы системы отопления 
останавливались. Причём отопление мог-
ло «моргнуть» на полночи как вместе с 
освещением, так и само по себе. Батареи 
успевали остыть до температуры окру-
жающей их среды. Благо температура в 
помещениях не успевала существенно 
понизиться. А утром доблестные медра-
ботники по 1,5 часа пропускали грязную 
воду, чтобы обеспечить должным обра-
зом водные процедуры. Дай им, бог, здо-
ровья! Итог: в поединке между погодой и 
санаторием «А-Осиповка» победила сти-
хия. Но это ещё не всё...

Досуг
ДЛЯ ЭТОГО санатория это слово отда-

ёт безнадёгой. Думается, что летом с 
этим делом всё обстоит намного лучше – 
солнце, море, экскурсии… 
А вот в феврале свои коррективы внес-

ла погода и красивая на вид система ото-
пления. Впрочем, удалось посмотреть 
фильм про Высоцкого, сидя в кинозале в 
полной уличной экипировке. И выступле-
ние замечательного местного музыкаль-
ного коллектива. Артисты героически пере-
несли некомфортные условия. Молодцы!
Под девизом «Я не танцор, но хоть со-

греюсь!» проходили дискотеки. Особой 
популярностью пользовались парные 
танцы, вероятно отчасти, по той же при-
чине. Народу было мало.
На экскурсии мне съездить не удалось. 

Погода!
Спорт - дело опасное

ЗАНИМАТЬСЯ спортом здесь тоже 
оказалось сложно. 
Архиповский бильярд опасен тем, что 

стол находится в неотапливаемом поме-
щении в межкорпусном переходе. Поэто-
му если вы увлеклись игрой, то можете 
не заметить, как замёрзнут ноги и закапа-
ет из носа. А там и до болезни недалеко.
Если вы решили поиграть в теннис, 

скажем, ближе к вечеру, то ключи от по-
мещения, где находится стол, продувае-
мого всеми ветрами, можно взять у вахтё-
ра на первом этаже. А вот за ракетками и 
шариком придётся побегать. Указанное 
имущество хранится где-то в спортзале, в 
другом корпусе. Как в анекдоте – «Баня, а 
через дорогу – раздевалка».
После того, как вы туда доберётесь и 

посмотрите на расписание работы спорт-
зала, поймёте, что шансы поиграть силь-
но уменьшились, так как зал работает до 
13.00. А отдать вахтёру теннисный инвен-
тарь, чтоб он его вместе с ключами вы-
давал, не пробовали?
Не-е-ет! Вы, уважаемый, пожалуйста, 

по расписанию приходите. Тогда всё у вас 
получится. 
Но пытливый ум отдыхающего не сда-

ётся. В ближайшем магазине по продаже 
всяческого хлама всего за 160 рублей 
можно купить две деревяшки, отдалённо 
напоминающие ракетки, в комплекте с 
тремя шариками со смещённым центром 
тяжести, отскок которых предугадать не-
возможно. 
М. Задорнов со своими рассказиками 

нервно курит в сторонке.

А вот интересно, руководство санато-
рия анализирует подобные ситуации? А 
оно вообще о них знает?

Громогласная Яна
СО СПОРТЗАЛОМ вовсе беда. На вто-

рой день своего пребывания, я решил по-
сетить сие заведение. Но там «случился 
случай». Мой знакомый Шамиль подтяги-
вался на странной конструкции. Изделие 
кустарного изготовления было выгнуто из 
толстой (более 20 мм) арматуры-
периодички и закреплено на деревянной 
перекладине шведской стенки. Перекла-
дина со временем перетёрлась о ребри-
стую поверхность прутка и, дождавшись 
Шамиля, переломилась. Далее – удар 
копчиком о скамейку, затем затылком об 
эту же скамейку и «на десерт» удар арма-
турой по лобно-теменной части головы с 
соответствующим разбрызгиванием крови. 
Когда я пришёл, Шамиля уже выводи-

ли, а зал закрыли у меня перед носом, 
повесив объявление, что зал не работает 
из-за низкой температуры воздуха в зале. 
Это + 4°С. 
А что Шамиль? Лоб зашили, томографию 

сделали, кровь в зале замыли, Шамиля 
уговорили, железяку ликвидировали. 
Зал открыли только через неделю. Но 

теперь, чтобы туда попасть, надо было 
пройти инструктаж. Всё понимаем. Мы го-
товы! Инструктируйте!
Нет. Вас проинструктирует некая Яна, 

которая в данный момент отсутствует из-
за проблем с ребёнком, но в 11.00 обяза-
тельно появится. Так что через полчаса – 
милости просим! «Дайте нам инструкцию. 
Пока Яны нет, мы почитаем.» «Нет. Вот 
придёт Яна, она всё сделает.»
Мы ничего не поняли. Почему нельзя 

дать инструкцию? Наверное, потому, что 
в бумажном виде её не существует. 
Через полчаса мой друг уже никуда не 

пошёл. А я просто так никогда не сдаюсь. 
Вернувшись в зал, сходу предъявил Яне 
претензии по поводу несоблюдения ин-
структорами регламента работы и отсут-
ствия возможности проинструктироваться 
в её отсутствие.
Лучше бы мне этого не делать! В ответ 

я услышал, что вот она такая вся женщи-
на передо мной стоит, что ребёнок у неё 
болеет, а я её не уважаю, прежде всего, 
как женщину, и что мне следовало бы по-
менять свой тон и вообще, в зал меня не 
пустит, потому, что обувь у меня не та, что 
в этой обуви я сюда пришёл, а другую не 
принёс... И далее в таком же духе. А ещё 
я узнал о себе много нового!

<Продолжение на стр. 13>

7 февраля 2012 г. я прибыл по бесплатной путевке, выделенной по ли-
нии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) через Поли-
клинику № 2, в санаторий «Архипо-Осиповка», который находится в одно-
имённом посёлке.

Архипкинские развлечения - 
суровые и беспощадные...
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5 ЛЕТ прошло с момента выделения 
ООО «УАТ» в самостоятельное пред-
приятие. В течение года проводятся 

различные мероприятия, приуроченные к 
этой дате.
ОДНИМ из таких событий стало, прошед-

шее 22 апреля семейное спортивное меро-
приятие - «Веселая семейка».
В 15-ой школе при поддержке и содей-

ствие директора П. П. Колчина прошел ве-
селый праздник.
В конкурсе приняли участие пять команд: 

автоколонн №№ 1, 2, 3, РСС, сборная 
ЦРМ+ГСО+ЭМС. В этот праздничный 
день, они назывались «апельсинами», 
«кедами», «светлячками»…Команды 
соревновались в ловкости, скорости и 
находчивости.
Всего в конкурсной программе было 

ни много, ни мало, а 10 этапов! Каждый 
этап был интересен по-своему. Где–то 
предлагали отличиться детям, напри-
мер, провести зарядку для своей ко-
манды, где-то могли отличиться мамы 
- в прыжках на скакалке и скручивании 
веревочки. Папы проявили себя в зре-
лищном конкурсе ходьбы на ходулях. 
Мальчишки показали мастерство вла-
дения футбольным мячом. Ну и, конеч-
но, ни один спортивный конкурс не об-

ходится без эстафеты, где необходимо 
проявить скорость, ловкость и  меткость. 
Азарт нарастал с каждым этапом, раскрас-
невшиеся ребята с большим энтузиазмом  
выполняли все упражнения. Группа под-
держки подбадривала своих любимцев кри-
чалками, шумовыми эффектами.
Были победители и не было проигравших, 

каждая команда получила диплом и памят-
ные призы. А самое главное все зарядились 
отличным настроением.

В этом году ООО «УАТ» 
отмечает свой

первый маленький
юбилей – 5 лет!

В ЯНВАРЕ наше предприятие, в числе первых в городе Глазо-
ве, получило аттестат аккредитации оператора технического 
осмотра транспортных средств всех категорий.
Пока работает одна линия, но при необходимости количество 

линий можно увеличить. Сотрудники нашей компании имеют 
специальную техническую подготовку. Они прошли обучение в г. 
Нижнем Новгороде.
Мы работаем в удобное для клиентов время с 8-30 до 20-

30. При этом записаться на техосмотр можно с 7 часов утра до 
16-00.
С начала работы пункта технического осмотра было пред-

ставлено более 600 единиц транспортных средств.
Вот что рассказывает главный инженер Алексей Михайло-

вич Мартынов: 
- Преимущество прохождения технического осмотра на на-

шем предприятии заключается в том, что мы можем подготовить 

автомобиль для его прохождения в  соответствие с требования-
ми безопасности дорожного движения и тут же на наших произ-
водственных площадях устранить все выявленные технические 
неисправности.
Если технические неисправности незначительные, то на их 

устранение потребуется не более 1 дня.
Сейчас удобно оплачивать техосмотр через любой банкомат 

«Сбербанка» без комиссии. Можно так же оплачивать стоимость 
техосмотра и в кассе нашего предприятия. Весь процесс про-
хождения ТО и устранения неисправностей можно наблюдать 
своими глазами, присутствуя при этом. 
Наша компания не останавливается на достигнутом и стре-

мится покорять новые вершины.  
Запись на техосмотр производится по телефону: 9-19-40 и 

5-37-02.
Подготовила Елена Фефилова

Команды «Колея» и «Кеды»

И еще одно важное событие совпало с 5-летием ООО «УАТ»

<Продолжение. Начало на стр. 12>

ВЫСЛУШАВ тираду в стиле базарной 
хабалки, я понял, что «инструктировать» 
людей в устной форме, так владея язы-
ком, для Яны точно не составляет про-
блем. В зал идти резко расхотелось. И я 
избавил Яну от своего присутствия. 
Но пока шел, еще долго слышал, как 

Яна «празднует победу» над зарвавшим-
ся «бесплатником». Громогласная Яна!

Снова возникают вопросы к руководи-
телю, главному врачу санатория 
«А-Осиповка» Н.И. Щербе: «Вы эту Яну 
нанимали в качестве женщины или всё-
таки в качестве спортивного инструктора, 
у которого имеется определённый круг 
обязанностей?» Как-то странно она себя 
позиционирует! А сколько пар обуви не-
обходимо с собой привозить, чтобы по-
пасть в спортзал?
Не кажется ли Вам, господин Щерба, 

что не всё ладно во вверенном вам сана-
тории? Люди не замотивированы, чтобы 
что-то улучшить в своей работе. Среди 
персонала есть люди озлобленные. Зар-
плата в четыре тысячи рублей вряд ли 
поднимает настроение.

«Претензий не имею...»
ЭТА ИСТОРИЯ со спортзалом была 

последней каплей в чаше моего терпе-
ния. Разозлила она меня. 
Всё! Хватит! Я принял решение поки-

нуть сие заведение на 9 дней раньше 
срока. В заявлении в графе «причина» 
указал - «отзыв из отпуска по производ-
ственной необходимости».
Шаблонную фразу «Претензий к са-

наторию не имею» оставил без измене-

ний. Хотя претензии, как видите, имеются 
и очень много. Книгу отзывов тоже не 
тронул, а зря - надо было написать. 
Так что спите спокойно, дорогой това-

рищ  Щерба! Насколько это возможно…
А под подушку положите СНиП 23-01-

99 «Строительная климатология», 
СНиП 2.04.0591 «Отопление, вентиля-
ция, кондиционирование», СанПиН 
517990 «Санитарные правила устрой-
ства, оборудования и эксплуатации боль-
ниц, родильных домов и других лечебных 
стационаров». Там найдётся кое-что по-
лезное.
УЕЗЖАЮ с чувством досады за бес-

цельно потраченные деньги и время.
Разочарование полное! Кто-то скажет, 

что я придирчив. Возможно. Профессио-
нальная деятельность несколько меняет 
восприятие увиденного. В санаториях я 
не новичок, но такое вижу впервые! Про-
щай, Архипка! Ноги моей больше здесь 
не будет ни зимой, ни летом!!

О. А. Светлаков, инженер-технолог
P.S. Дорога домой. Двое суток в поез-

де. Появились боли в шейном отделе по-
звоночника. Спасибо! Оздоровился.

Архипкинский отдыхающий - 
живучий и неприхотливый...
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И еще один профессиональ-
ный праздник отмечается в 
мае!

20 МАЯ от-
метила  свой 
п р оф е с с и о -
нальный празд-
ник – «День 
метролога» - 
служба главно-
го прибориста-
м е т р о л о г а 
предприятия 
(СГПМ), соз-
данная в ноя-

бре 2011 года слиянием двух ранее 
действовавших служб метрологиче-
ской службы (МС) и службы неразру-
шающего контроля и автоматизиро-
ванных систем управления 
технологическими процессами 
(СНКиАСУТП). 
СГПМ, как новое подразделение - 

правоприемник и наследник тради-
ций метрологической службы пред-
приятия, основы которой были 
заложены в 1948 году созданием на 
заводе цеха КИПиА.
Рост числа решаемых заводом за-

дач, постоянная модернизация и со-
вершенствование технологических 
процессов, внедрение нового обору-
дования ставят серьёзные задачи 
перед СГПМ, успешно решаемые 
коллективами входящих в её состав 
подразделений. От комплекса работ 
по метрологическому обеспечению 
производства, учёту и анализу со-
стояния средств измерений до кон-
троля и испытаний на всех стадиях 
производства продукции, обеспече-
нию правильной и безопасной экс-
плуатации средств измерений, кон-
троля и испытаний. 
В последнее время в СГПМ проис-

ходит смена поколений инженерно-
технического состава и специали-
стов. На смену ветеранам приходят 
молодые, придающие коллективу 
дополнительную положительную 
энергию, сохраняя наработанные 
трудовые традиции. 
Сплочённость и  корпоративная 

солидарность – вот качества, позво-
ляющие службе решать поставлен-
ные задачи в непростых условиях 
современных преобразований.
Поздравляю коллектив СГПМ,  ин-

женеров по КИПиА цехов предприя-
тия, специалистов  дочерних об-
ществ ООО «Прибор-Сервис», ООО 
«Точмаш» с прошедшим профессио-
нальным праздником!
Желаю крепкого здоровья, благо-

получия и хорошего позитивного на-
строя! Пусть всегда и во всём Вам 
сопутствует удача!

Главный приборист-метролог                              
О.А.Веретенников

1414 Слово коллегам

От всей души хочется поздравить с Днем химика 
наш маленький коллектив, который,

благодаря сложившейся обстановке на заводе,
к сожалению, становится все меньше и меньше.

ЛАБОРАНТЫ со стажем, благодаря своему опыту, совмещают выполнение не-
скольких методик за смену на своём участке.
Особо хочется особо отметить Веру Михайловну Таскаеву, Ангелину Пав-

ловну Шашеву, Иирину Евгеньевну Шуклину, Розу Хикматуловну Котляко-
ву, Светлану  Васильевну Дылбо, Татьяну Юрьевну Гедиеву.  
А Ираида Германовна Грезикова является самым универсальным работни-

ком в лаборатории. Она успешно освоила и выполняет измерения на различных 
участках: это и химическая подготовка проб для 
участка спектрального анализа; химическая подго-
товка и измерения на атомно-абсорбционном участ-
ке и на участке атомно-эмиссионной спектрометрии 
с индуктивно-связанной плазмой. 
НЕ ОТСТАЕТ от стажистов и молодежь. Поскольку 

в  ЦЗЛ приходят молодые девочки только со специ-
альным образованием, они легче вливаются в рабо-
ту, осваивают новые приборы и обучены работе уже 
на нескольких участках. Это Наталья Александров-
на Ившина, Анна Владимировна Куковинец, Ана-
стасия Владимировна Корнеева, Юлия Анато-
льевна Бузанакова, Анна Павловна Данилова, 
Анастасия Александровна Якушик.

 

ОСОБЕННО хочется отметить Елену Николаевну Куксенкову – специалиста 
с красным дипломом. Она пришла в лабораторию в 2006 году. Начинала лабо-
рантом. И за такой короткий срок успела стать инженером второй категории, за-
мещает руководителя лаборатории.
А также, что не маловажно для женщины – родила замечательную дочку – 

Ульяну! 
Всё у неё получается! И расти по служебной лестнице, и воспитывать дочь, и 

строить с мужем новый дом. С ней очень легко работать. За эти годы мы ни разу 
не видели её раздраженной, опустившей руки или говорившей на повышенных 
тонах. Она всегда выдержанная, доброжелательная, готовая прийти на помощь. 
При разработке методик с легкостью совмещает работу высококвалифициро-
ванного специалиста и лаборанта. Принимает активное участие в обществен-
ной жизни – играет в баскетбол, участвует во всех культурно-массовых меро-
приятиях. Светлый, добрый человек, счастья и удачи тебе на твоем пути!

Коллектив лаборатории спектрального анализа

ХИМИЧЕСКИЕ процессы есть в любой отрасли, 

от пищевой до атомной. Эти процессы сложны, 

важны и всегда будут в центре внимания.

Людей же, отмечающих День химика как свой профес-

сиональный праздник, отличает инициативность, це-

леустремленность и ответственность. 

Помимо профессиональных качеств, работники цеха 

№ 8 обладают и не менее замечательными личными ка-

чествами. Все это помогает дружному коллективу 

Центральной заводской лаборатории справляться со 

своими задачами максимально эффективно.

Поздравляю всех наших работников с прошедшим 

Днем химика и желаю им никогда не унывать, смотреть вперед, бодро и 

энергично добиваться своих целей! Ибо, как сказал один мудрец ”Дорога 

возникает под ногами идущего”. С уважением,

начальник Центральной заводской лаборатории

Николай Яковлевич Варкентин

Давайте говорить друг другу комплименты!
МЫ очень любим ваши письма, уважаемые читатели. Особенно, когда в них 

вы рассказываете о своих замечательных коллегах.
Вот и в канун Дня химика к нам в редакцию принесли заметку с поздравления-

ми, в которой девченки-коллеги очень тепло рассказывают о Елене Куксенко-
вой. И пусть печатный вариант газеты выйдет уже после праздников, 

говорить хорошие слова друг другу никогда не поздно!
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Экология
Информация о 

выбросах, сбросах, 
отходах в I кв. 2012 г.
ЗАБОР воды из реки Чепца 

в 1 квартале 2012 года соста-
вил 7 555 тыс. м3, что соответ-
ствует объему забора воды в 1 
квартале 2011 года.
Сброс производственных 

сточных вод в водный объект и 
в сети другой организации со-
ставил 6564 тыс. м3. Это на 
1434 тыс. м3 меньше, чем за 
аналогичный период 2011 
года. 
Выбросы от деятельности 

предприятия за 1 квартал со-
ставили 712 тонн, что на 850 
тонн меньше чем за 1 квартал 
2011 года (1 562 тонны). Умень-
шение объема выбросов в 1 
квартале 2012 года связано с 
тем, что на ТЭЦ не сжигали 
мазут, а уголь использовали на 
64,4 % меньше, чем в тот же 
период прошлого года.
За 1 квартал 2012 года на 

предприятии образовалось 
4 369 тонн отходов, что на 5 
163 тонны меньше чем за ана-
логичный период  2011 года   
(9 532 тонны) в связи с умень-
шением образования золош-
лаков от сжигания углей на 
ТЭЦ; лома и отходов метал-
лов; отходов, содержащих 
соли фтора (фторогипс). 

ОСНОВНАЯ тема смотра-конкурса в этот раз - 
«Допуск персонала сторонних организаций для 
производства работ на территории предприятия и порядок проведения работ повышенной опас-
ности».Все цехи предприятия приняли участие в конкурсе.
Классные места присуждены следующим коллективам цехов: - по 1 группе цехов
- 1 место - коллективу цеха 4; 2 место - коллективу цеха 5.
По 2 группе цехов - 1 место - коллективу цеха 54;  2 место - коллективу цеха 60.
По 3 группе цехов - 1 место - коллективу цеха 90;  2 место - коллективу цеха 85.
По 4 группе цехов - 1 место - коллективу цеха 19; 2 место - коллективу цеха 11.
По 5 группе цехов - 1 место - коллективу цеха 9.
Признать работу в течение 5 лет без травм и аварий в коллективах цехов 4, 8, 18, 60.
Звание лучший старший уполномоченный по охране труда по 1 группе цехов присуждено - 

Сергею Ивановичу Чухловину (цех 4);
Среди уполномоченных по охране труда: 1 место - Александру Леонидовичу Тугбаеву (цех 

4), 2 место - Антону Николаевичу Кутявину (цех 5), З место - Виктору Александровичу Ор-
лову (цех 5).
Во 2- группе цехов: - лучшим старшим уполномоченным по охране труда стал Александр 

Иванович Ижболдин (цех 60);
- среди уполномоченных по охране труда: 1 место присуждено - Алексееву Алексею Олегови-

чу (цех 54), 2 место - Булдакову Андрею Андреевичу (цех 60), 3 место - Сергею Александро-
вичу Данилову (цех 54).
В 3 группе цехов звание лучший старший уполномоченный по охране труда присуждено 

Дмитрию Александровичу Семенову (цех 80).
- среди уполномоченных по охране труда: 1 место - Владимир Александрович Буевич (цех 

80), 2 место - Сергею Александровичу Зорину (цех 80), 3 место - Павелу Анатольевичу Бог-
данову (цех 80).
В 4 группе цехов: лучший старший уполномоченный по охране труда - Наиль Абдуллович 

Габидуллин (цех 11).
Среди уполномоченных по охране труда: 1 место присуждено Евгению Александровичу Пе-

пеляеву (цех 11),
В 5 группе цехов лучшим старшим уполномоченным по охране труда стала Дементьева 

Юлия Сергеевна (цех 9);
Среди уполномоченных по охране труда: 1 место присуждено Анастасии Александровне 

Мерзляковой (цех 8), 2 место - Генриху Валерьяновичу Антонову (цех 7), 3 место - Тамаре 
Васильевне Павлюкевич (цех 9).
Все коллективы и уполномоченные, занявшие классные места, награждены почетными грамо-

тами и премированы.

Динамика производственного травматизма
с 2007 г. по 2011 г. на ОАО ЧМЗ

Количество несчастных случаев за последние 5 лет
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА причин всех несчастных случаев на про-

изводстве были расследованы специально созданными комис-
сиями. По каждому несчастному случаю были изданы приказы 
по предприятию и разработаны мероприятия по профилактике 
подобных случаев.
За последние 5 лет профессиональных заболеваний на пред-

приятии не выявлено.
В целях усиления контроля за соблюдением работниками 

предприятия требований ОТ качестве дополнения к системе 
«трехступенчатого контроля» в цехах предприятия проводятся 
ежемесячные проверки состояния охраны труда службами глав-
ных специалистов.

Система индивидуальной ответственности
СИСТЕМА индивидуальной ответственности (СИО) является 

составной частью комплекса профилактических мероприятий в 
области охраны труда. Она направлена на повышение эффек-
тивности работы по охране труда и дает возможность получать 
объективные данные для морального и материального поощре-
ния работы в области охраны труда и принятия мер дисципли-

нарного, административного и общественного воздействия к 
лицам, нарушающим или способствующим нарушению охраны 
труда.
С 2007 года по 2011 год среднесписочная численность персо-

нала предприятия уменьшилась с 9312 чел. до 4538 чел., но при 
этом количество изъятых талонов индивидуальной ответствен-
ности уменьшилось только на 134 шт. за счет повышения про-
филактической работы.

Затраты, на мероприятия по улучшению условий
и охрану труда, тыс. руб.

За отчётный период на ОАО ЧМЗ финансовые средства на 
охрану труда были направлены на реализацию следующих ме-
роприятий: затраты на заводские мероприятия; затраты на це-
ховые мероприятия по предупреждению несчастных случаев, 
заболеваний, улучшению условий труда; затраты на СИЗ; затра-
ты на АРМ; затраты на обучение по ОТ; затраты на компенсаци-
онные льготы; затраты на специальное питание, молоко, соки.

Аттестация рабочих мест по условиям труда
В 2011 ГОДУ аттестация рабочих мест по условиям труда (да-

лее АРМ) проводилась Автономной некоммерческой организа-
цией «Центр повышения квалификации» (АНО «ЦЕНТР») г.
Ижевск. На основании договора, заключенного в соответствии с 
ЕОСЗ.
В рамках договора проведена АРМ в цехах № 10, 16. Аттесто-

вано всего 153 рабочих мест (далее РМ), соответственно по це-
хам 85РМ / 68РМ. Внесены изменения в карты АРМ 2009 – 
2010г.г. (всего в 1065 Карт АРМ), необходимость которых вызвана 
вступлением в силу приказа Минздравсоцразвития РФ от 
19.04.2010 г. №245н.
Стоимость услуг по договору – 562 393,20 рублей.

Координацию всей работы по управлению охраной труда на ОАО ЧМЗ осуществляет Служба охраны 
труда и промышленной безопасности (СОТиПБ) Управления по надзору за безопасностью (УНБ).
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Материалы полосы подготовили специалисты УНБ
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Учредитель 
ОАО “Чепецкий механический завод”

Спасибо, Завод!

Овации зрителей, громкие аплодисменты и крики «Браво!» со-
провождали отчетный концерт образцового коллектива театра-
балет «Сказка» Детского Дома культуры и вокального коллектива 
«Крылья» КЦ «Россия», который проходил 15 мая.

КОНЦЕРТ полностью соответствовал своему названию «Браво, дети!». В этот 
день эти слова часто звучали в адрес детей и их руководителей. И они по праву 
их заслужили. Для гостей были представлены новые интересные номера. Вос-

питанники театра-балет «Сказка» под руководством Почетного работника общего об-
разования РФ, заслуженного работника культуры УР Лысковой Марины Леонидовны 
показали помимо уже полюбившихся зрителям постановок несколько совершенно но-
вых. Гости концерта начали пританцовывать на своих местах под зажигательный танец 
«Под южным солнцем», громкие аплодисменты заслужил стильный номер «Снова в 
полет», а особое умиление вызвал дебют самых маленьких воспитанников «Зайчьи 
потешки». 
Красота и грация движений, динамичность композиций, синхронность и точность – 

«Сказка» как всегда была на высоте.
Также здорово выступал и вокальный ансамбль «Крылья» под руководством Почет-

ного работника общего образования РФ Натальи Викторовны Башковой. Ребята  пока-
зали много неповторимых вокальных номеров: «Папа, брось курить!», «Бой энд гёрл». 
Поставленные голоса, глубина звука – такими предстали перед зрителями воспитанни-
ки Натальи Башковой.

-  Браво, дети! Это было здорово! Видно, что Вы дол-
го готовились, волновались. Особые слова благодарно-
сти и уважения Вашим руководителям, их труду, терпе-
нию, таланту. Вы – наша гордость, Вас знают в 
Глазове, в Удмуртии, в России. Уверен,что Ваши глав-
ные награды еще впереди, -  прокомментировал концерт 
Александр Николаевич Коземаслов, Глава Админи-
страции г. Глазова.  

Наш друг и помощник - ЧМЗ

ПОДОБНЫЕ мероприятия становятся возможными 
только благодаря поддержке Чепецкого механи-
ческого завода. ЧМЗ всегда активно помогает 

учреждениям образования и культуры Глазова. Дети мно-
гих сотрудников завода посещают объединения Детского 
Дома культуры, а потому отношения между ДДК и ЧМЗ 
давно уже стали почти семейными. Такое сотрудничество 
зародилось еще при директоре ДДК Надежде Ивановне 
Пашковой и продолжается сейчас при директоре Алек-
сандре Николаевиче Касаткине. Реализуются совместные 
проекты, появляются новые идеи. ЧМЗ никогда не отказы-
вает в помощи. В прошлом году благодаря поддержке ЧМЗ 
в ДДК появилось пять новых компьютеров, на которых сей-
час успешно осуществляется программа по обучению де-
тей компьютерному техническому моделированию. Маль-
чишки с удовольствием осваивают инженерные программы, 
чертят, проектируют, моделируют. 
А в этом году благодаря поддержке ЧМЗ театр-балет 

«Сказка» съездил в г. Миасс на Всероссийский фестиваль 
«Браво, дети!» и привез награды второй и третей степени 
лауреатства. За свои награды коллектив получил возмож-
ность поехать на Международный фестиваль в г. Гелен-
джик. Успехи детей на фестивалях такого высокого уровня 
– это прежде всего многолетний труд педагогов. Это пони-
мают и ценят родители:

- Мои дочери занимаются в театре-балет «Сказка», старшая уже семь лет, а младшая год. Я очень доволен их успехами. 
Вижу прогресс в их физическом и эстетическом развитии и рад, что мы выбрали для своих детей именно Детский Дом культу-
ры, театр-балет «Сказка» и педагога Марину Леонидовну Лыскову, - поделился Ринад Акрамович Касимов, зам. директора по 
экономике и финансам ООО «Энергоремонт».
Наталья Абдулова: - Я всегда восхищаюсь девчонками, которые танцуют в «Сказке». Какая осанка, улыбки у всех! Ну, просто 

модели: одна лучше другой! И даже когда–то некрасивые девчонки становились в этом коллективе самыми красивыми, очарова-
тельными, необыкновенными. Что делает с ними Марина Лыскова – для меня всегда загадка. А малыши… Это же чудо! Просто 
ураган какой – то! После таких концертов уходишь окрыленный! Хочется сказать и педагогам: Марине Лысковой и Наталье Башко-
вой, и ребятам: «Молодцы! Так держать!» Это же здорово, что нашим детям есть чем заняться, найти увлечение по душе. И чем 
больше детей будет охвачено во внешкольной деятельности, тем меньше хулиганов, хамов и беспризорников будет на улице. А за-
дача взрослых и богатых – помочь сохранить и культуру, и традиции.

Театр-балет «Сказка» Детского Дома культуры 
искренне благодарит:

ОАО ЧМЗ в лице Генерального директора Котрехова Владимира 
Андреевича, зам. ген.директора по экономике и финансам Бекме-
метьева Олега Николаевича, зам. ген.директора – директора по 
управлению персоналом Кукушкина Николая Прокопьевича, предсе-
дателя первичной профсоюзной организации Богатырева Влади-
мира Александровича, главного специалиста ППО Абдуловой На-
тальи Михайловны, а также ООО «Энергоремонт» в лице 
директора Муханова Дмитрия Алексеевича и зам. директора по 
экономике и финансам  Касимова Ринада Акрамовича.
Огромное всем Вам спасибо за нашу победу!

На фото: Саша Фефилова
- «Я танцую».

Театр-балет «Сказка»
с танцем «Созвездие» 

Напоминаем, что в случае возникновения экстренных ситуаций, связанных с деятельностью ОАО ЧМЗ,
обращайтесь в диспетчерскую службу по телефонам 9-62-40, 3-26-26.

Подготовила Дарья Ившина, руководитель
студии журналистики «Зебра» ДДК


