
Дорогие женщины,
наши милые коллеги!

Поздравляем вас с прекрасным весенним праздником 
– Днем 8 Марта!
Женщины Росатома умеют в полной мере сочетать 

высокий профессионализм, активную жизненную пози-
цию с нежностью и чутким отношением к окружаю-
щим. Мы восхищаемся вашей красотой, талантами, 
профессиональными успехами, умением создавать не-
повторимую атмосферу уюта и тепла.
В этот праздничный день желаем вам здоровья, сча-

стья и прекрасного весеннего настроения! Всего са-
мого доброго вашим родным и близким!

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко
Председатель Российского профессионального союза работников атомной 

энергетики и промышленности И.А. Фомичев

Издается с апреля 2001 года  
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Дорогие женщины!
Поздравляю вас с одним из самых добрых и свет-

лых праздников в году - Днем 8 Марта!
Символично, что он приходится на начало весны. 

Хотя зима еще не отступила от своих прав, вокруг 
снег и слякоть, но весеннее, солнечное настроение 
уже с нами благодаря этому празднику и вашему ду-
шевному теплу, красоте, любви, которыми вы нас, 
мужчин, всегда окружаете.
Мне приятно напомнить, что в основе всех успехов 

Топливной компании «ТВЭЛ» лежит ваш труд, талант 
и профессионализм. Работая на любом участке, вы 
относитесь к делу ответственно и творчески, с ду-
шой и радостью, с огромным терпением и старани-
ем. Оставаясь всегда неповторимыми и обаятельны-
ми, вы при этом находите силы и время создавать уют и благополучие в 
доме, растить детей и заставлять нас, мужчин, идти вперед, наполняя 
смыслом наше настоящее и будущее. Это поистине достойно восхищения 
и уважения!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, внимания и заботы близких 

людей и коллег! Счастья и любви, согласия вашим семьям и исполнения 
всех мечтаний!

Президент ОАО «ТВЭЛ» Ю. А. Оленин

Дорогие женщины!
Примите самые теплые, искренние и сердечные 

поздравления с прекрасным весенним праздником 
красоты, женственности и любви - Днем 8 Марта!

Деятельные и талантливые, 
Вы достойно справляетесь со 
всеми трудностями на работе, 
оберегаете дом и семью, ще-
дро дарите близким тепло 

ваших сердец, доброту и 
ласку, без которых не-

возможно было бы 
жить.

Желаем вам 
здоровья, тепла, душевной молодости, 
радости и благополучия во всем!
Пусть эта весна станет временем 

обновления и расцвета, принесет вам 
радость любовь и счастье!

Генеральный директор ОАО ЧМЗ 
И. В. Петров,

Председатель ППО ОАО ЧМЗ
В. А. Богатырев
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Подведены итоги года
В 2012 ГОДУ все договорные обяза-

тельства по поставкам продукции, работ, 
услуг ОАО «Чепецкий механический за-
вод» выполнил в полном объеме.
План по объему производства выпол-

нен на 105 %. Объем выручки от реали-
зации превысил 11 млрд. руб., что на 
0,6% выше показателя 2011 года.
Объем реализации продукции, работ, 

услуг общепромышленного назначения 
составил более 2,5 млрд. руб. Выполне-
ние плана – 102,7%. Объем реализации 
ядерной продукции – более 8 млрд. руб. 
План перевыполнен на 6,4%.
Совместно с ТК «ТВЭЛ» реализовано 

социально-значимых мероприятий на 
территории присутствия на сумму 89 млн. 
руб. Более 120 млн. руб. вложено в реа-
лизацию социальных программ для ра-
ботников и ветеранов ОАО ЧМЗ. Ключе-
выми социальными программами 
предприятия являлись: медицинское обе-
спечение, жилищные и пенсионные про-
граммы, санаторно-курортное лечение,  
отдых сотрудников и их детей, поддержка 
ветеранов и пенсионеров, организация 
культурных и спортивных мероприятий.
По итогам 2012 года получена прибыль 

от продажи продукции, работ (услуг) в 
сумме 1021 млн. руб., что сопоставимо с 
результатом 2011 г. 
В рамках реализации проекта по разви-

тию и модернизации производственных 
мощностей циркониевого производства 
(создание новой хлорной технологии по-
лучения циркониевой губки) ОАО ЧМЗ за-
нималось научно–исследовательскими 
работами по совершенствованию техно-
логии. На основе опыта в области произ-
водств редких и цветных металлов была 
разработана и создана опытно-
промышленная установка. В процессе ее 
эксплуатации была доработана техноло-
гия, аппаратурное оформление, конструк-
ция оборудования и подобраны конструк-
ционные материалы. 
Затраты на приобретение новых зна-

ний составили значительную величину, 
что обусловлено высокой сложностью ре-
шаемых задач, которые в настоящее вре-
мя, в основном, выполнены.
Данные разработки в настоящее время 

не приводят к выпуску готовой продукции, 
поэтому было принято решение отразить 
данные расходы в отчетности предприя-
тия, в результате чего и сформировался 
«бумажный» убыток в размере 1 359 млн. 
руб. Данный факт не является критичным 
для экономики предприятия, так как в це-
лом баланс остается ликвидным. 
В рамках действующего налогового за-

конодательства РФ, ОАО ЧМЗ вместе с 
другими предприятиями ГК «Росатом» 
вошло в число участников консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков, что 
с 2013 года, позволило перераспределять 
аккумулированный налоговой группой на-
лог на прибыль, в пользу субъектов РФ, 
на территории которых присутствуют 
предприятия ГК «Росатом». В результате 
этого, бюджет Удмуртской Республики в 
2013 году получит более 300 млн. руб.
ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА предприятие 

уплатило в бюджет налог на прибыль 120 
млн. руб., что является уровнем 2011 г.
Все ключевые показатели, установлен-

ные материнской компанией, предприя-
тием выполнены. Предприятие функцио-
нирует в штатном режиме. В бюджетные 
и внебюджетные фонды было перечисле-
но 1294 млн. рублей.

Пресс-служба ЧМЗ
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Т. А. Александрова: «Изменений бояться не надо»

Из первых уст22

ПЕРВАЯ и основная 
задача – выполнение 
договорных обяза-
тельств перед нашими 
заказчиками. Выполним 
обязательства – значит, 
достигнем запланиро-
ванных экономических 

показателей. А это, в том числе, и зара-
ботная плата, и рабочие места.
ВТОРАЯ задача – обеспечение безо-

пасности на производстве. Мы обязаны 
создавать такие условия, чтобы люди 
возвращались с работы в свои семьи здо-
ровыми. А каждый сотрудник со своей 
стороны должен помнить и соблюдать 
правила по охране труда на своем рабо-
чем месте.
ЕЩЕ ОДНА ЗАДАЧА - исключать не-

нужные потери. Внедрением производ-
ственной системы «Росатом» мы занима-
емся уже не первый год. И, надеюсь, у 
каждого рабочего и специалиста на на-
шем предприятии, это уже стало своего 

рода внутренним мотивом. 
ЧЕТВЕРТАЯ задача - развитие произ-

водства продукции общепромышленного 
назначения. Да, определенные заделы у 
нас есть. Но, как показали результаты 
2012 года, они не столь впечатляющие и 
масштабные. В 2013 году нам необходимо 
приложить самые серьезные усилия для 
развития этого направления. Речь идет о 
новой продукции из титана и кальция.
В основе этой работы будут задейство-

ваны коллективы цехов 60, 80, 5. В какой-
то степени им будет помогать цех 85. 
Безусловно, нам не обойтись без науки, 
технологов, кадровой службы. Работы 
хватит всем!
Для коллектива цеха 87 этот год будет 

во многом определяющим. Впереди у них 
-  квалификационные испытания по но-
вым продуктам. Главная задача - снижать 
издержки в действующем производстве.
Вот четыре главные задачи, решение 

которых, позволит уверенно смотреть в 
будущее нашего предприятия. 

Будет продолжено производство по 
оборонному направлению. По этой теме 
непринято много говорить, тем не менее, 
это важнейшая задача - выполнение обя-
зательств в рамках гособоронзаказа.
В 90 цехе продолжится выпуск техноло-

гических каналов. Ожидается, что в сере-
дине года мы получим подтверждение этой 
темы еще на какое-то количество лет.
Также коллектив этого цеха в прошлом 

году создал специальный участок по кон-
тролю шестигранных труб с высоким со-
держанием бора. Это основной конструк-
ционный материал для изготовления 
стеллажей бассейнов выдержки атомных 
станций. Совместно с цехом 90 в этом за-
казе задействован коллектив ООО «МК 
ЧМЗ». В первом квартале они должны со-
брать первую секцию. Во второй полови-
не года полный комплект должен быть 
сдан заказчику. Этот заказ мы делаем для 
Нововоронежской АЭС. В Советском Со-
юзе это производство было освоено на 
Ижорских заводах. Сейчас мы выиграли 
этот тендер.
Еще раз повторюсь: если мы будем  на-

пряженно работать, настойчиво добива-
ясь результатов, то работы хватит всем: и 
рабочим, и инженерам, и руководителям.

Каким для завода будет 2013? Заместители генерального директора по производству, экономике, 
кадрам и общепромышленной продукции рассказали: какие первостепенные задачи стоят перед на-
шим коллективом в этом году.

С. В. Третьяков: «Работы хватит всем!»
Сергей Вениаминович Третьяков – зам. генераль-
ного директора – директор по производству:

ОСНОВНАЯ задача Чепецкого механи-
ческого завода – это освоение новых ви-
дов продукции. 

 Задача по нашей традиционной про-
дукции  – это снижение себестоимости. 
Кроме того, ЧМЗ всегда работает над 

новыми технологиями для повышения ка-
чества продукции,  соответствия миро-
вым стандартам и возможностью расши-
рения присутствия  на международных 
рынках.
В таких условиях  важна популяризация 

экономики на предприятии.
- Что это значит? 
- ЭКОНОМИКА не может «жить» на 

предприятии сама по себе. Современный 
менеджер всегда должен знать стоимость  
принимаемых решений. Нам лучше оце-
нивать свои решения до момента их при-
нятия. Когда мы получаем финансовый 
результат по факту, то уже поздно прини-
мать меры.
Себестоимость продукта формируется 

не в кабинетах у экономистов, а прежде 
всего в производстве, в технологии и в за-
купках.  
Роль экономистов – посчитать, прове-

сти анализ и определить те узкие места, 

где нужно искать резервы. А оптимизиро-
вать технологические процессы должны в 
цехах. Именно там занимаются организа-
цией производства, логистикой, нормати-
вами. Вся себестоимость там.

- Да, но бывают такие ситуации, 
когда в цехе и считают, и планируют 
по одним ценам, с учетом 
предыдущего года, а на склад после 
процедур закупок комплектующие 
приходят по ценам, завышенным в 
десять раз.

- КОГДА такие ситуации случаются, мы 
не должны бояться озвучивать проблемы.  
регламентировать их и ставить перед за-
купщиками задачу, что нам не нужно по-
ставлять продукцию, стоимость которой 
превышается во много раз или, если она 
опаздывает на полгода. Потому что она 
ляжет в запас или, что хуже, завод не вы-
полнит своих договорных обязательств.
Это момент управления. Службы долж-

ны взаимодействовать друг с другом. Не 
скрывать проблемы, а наоборот, выно-
сить их на обсуждение. Иначе, в резуль-
тате мы получаем высокую себестои-
мость и большой кредитный портфель. У 
нас есть бюджетный и инвестиционный 

комитеты, есть дирек-
тораты, есть все необ-
ходимые инструменты 
. Если эти вопросы не 
замалчивать, а обсуж-
дать и принимать ре-
шения, я считаю, таких случаев не будет.

- Татьяна Александровна, теперь, 
когда в целом, Вы уже представляете 
себе картину по заводу, как Вы считаете, 
есть у нас «светлое будущее»?

- КОНЕЧНО, есть.  Чепецкий механиче-
ский завод – это высокотехнологичное 
предприятие с очень современным обо-
рудованием. Резервов на предприятии 
достаточно. Просто надо работать.
Жизнь и время идут вперед. Рынок ме-

няется. И мы должны делать все возмож-
ное, чтобы встраиваться в него. Встраи-
ваться новыми продуктами, оптимальной 
себестоимостью. Что-то уходит, что-то 
приходит. Мы должны быть мобильными 
и уметь меняться. Менять себя, окружаю-
щую среду. Изменения на предприятии 
должны происходить всегда. Когда их нет, 
начинается застой.
Поэтому, бояться изменений не надо.

Татьяна Александровна Александрова – заместитель генерального директора 
– директор по экономике и финансам:

- 2013 ГОД будет стабильным и напряженным для 
нашего предприятия. Основные производственные за-
казы у нас определены. Большого роста объемов нет, 

но заказы по основным видам (цирконий, кальций, 
уран) стабильные. Основная задача коллектива – 
освоение новых видов продукции.

Н. П. Кукушкин: «Освоение новых профессий –
это веление времени»
Николай Прокопьевич Кукушкин - заместитель генерального директора -
директор по управлению персоналам:

<Окончание на стр. 3>
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Д. С. Анищук: «Планы связаны только с одним –
достижением запланированной выручки»
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- В РАМКАХ концепции создания Отрасле-
вого центра металлургии, утвержденной Го-
скорпорации «Росатом» в 2012 году, в стадии 
практической реализации находятся меро-

приятия, предусматривающие создание редкоземельного про-
изводства на ОАО ЧМЗ,  диверсификацию производства техни-
ческой керамики на основе диоксида циркония, организацию 
производства Стеллажей уплотненного хранения топлива и 
Стеллажей бассейна выдержки отработанных ТВС, создание 
производства кальциевой проволоки для обработки металлур-
гических расплавов, развитие производства нержавстальных 
труб, диверсификацию производства сверхпроводящих матери-
алов, создание производства изделий из титана.
На 2013 год планы по всем проектам связаны только с одним 

– достижением запланированной выручки. По кальцию необхо-
димо реализовать не менее 100 т проволоки в 1 полугодии 2013 
года, а к концу года достичь реализации 300 тонн.
По СПМ - это прохождение квалификации у зарубежного за-

казчика томографического провода, заключение договора на из-
готовление квалификационных комплектов провода, а также, 
снижение себестоимости изготовления проводов.
По проекту нержавстального проката в планах -  изготовление 

и испытание экспериментальных партий TREX–заготовок и тон-
костенных труб. Присвоение технологии изготовления TREX – 
заготовок литеры «О1».
Большие планы по расширению производственной коопера-

ции ОАО ЧМЗ и ООО «Элемаш-СТП».
По проекту титанового проката ключевым является обеспече-

ние запланированной выручки. Для этого необходимо организо-
вать работу по постановке продукции труб различных диаме-
тров и размеров, прутков ПТ3В на производство и 
стабилизировать технологию их изготовления.
По проекту РЗЭ наконец утверждена государственная про-

грамма «Развитие промышленности и повышение ее кон-
курентоспособности» и подпрограмма «Развитие отрасли 
редких и редкоземельных металлов». С учетом этого необ-
ходимо ещё интенсивней концентрировать усилия на намечен-
ных направлениях НИОКР (запуск пилотной установки и отра-
ботка режимов получения оксида ниодима).
По проекту «Керамика» необходимо ввести в эксплуатацию 

опытно-промышленную установку, отработать технологию полу-
чения «Гранулята» и провести его испытание у потенциальных 
потребителей. Кроме того, в планах провести подготовку и ини-
циировать несколько новых проектов.

Из первых уст

Денис Сергеевич Анищук – заместитель генерального директора –
руководитель центра металлургии:

ОСНОВНАЯ задача кадровой службы 
– подготовить специалистов. Титан, раз-
витие производства редких земель, ди-
версификация производства сверхпрово-
дников, для решения этих задач нужны 
новые компетенции и инженеров, и рабо-
чих кадров. 
В прошлом году план по обучению пер-

сонала мы выполнили на 120 %. Это гово-
рит о том, что завод проводит большую ра-
боту по освоению новых профессий и 
новых направлений деятельности. Наша 
задача - сохранить коллектив, чтобы он ра-
ботал и был мобильным. Осваивал новые 
профессии, при необходимости переме-
щался с одного вида продукции на другой. 
Многие работники у нас имеют по 3-4 и 

даже пять профессий. Это говорит о том, 
что в каком бы направлении не развивал-
ся завод, мы всегда решаем вопросы со-
хранения кадров, переводя их на другие 
производства. Случаи увольнения по со-
кращению штата в последнее время 
практически исключены. И эта тенденция 
сохранится.
Да, иногда люди говорят, что меня «со-

кращают», так в приказах написано. Но 
мы вынуждены по закону оформлять сам 
перевод на новое рабочее место именно 
как мероприятие по сокращению штатов. 
Конечно, у человека всегда есть право 
уйти. Но текучесть кадров на сегодняш-
ний день у нас составляет  меньше 2 %. 
Это хороший показатель. И он тоже гово-
рит сам за себя.
В рамках проекта Госкорпорации «Ро-

сатом» продолжится работа над дальней-
шим совершенствованием структуры 
управления подразделений и всего пред-
приятия в целом. И здесь я думаю, все 
будет логично и целесообразно. 
Продолжится оценка персонала. Этой 

работой мы занимаемся с начала 90-х го-
дов. И наш большой положительный опыт 
оценен Госкорпорацией. Именно проект 
ЧМЗ по оценке персонала признан в чис-
ле лучших в отрасли, поэтому в 2013 году 
наше предприятие определено пилот-
ным, т.е наш опыт будет использоваться 
на других предприятиях, а мы будем и 
дальше решать задачи, поставленные 
перед нами Госкорпорацией «Росатом».

Сейчас на заводе идет оценка рабочих 
кадров. Оценка – традиционная, но не-
сколько корректируется ввиду того, что с 
прошлого года в рамках проекта «Транс-
формация производственных отноше-
ний» все коллективы цехов  поделены на 
малые группы. И оценка каждого работ-
ника проводится именно с позиции уча-
стия его в работе малой группы. На осно-
вании этой оценки традиционно будут 
изменены профессиональные статусы и 
установлены новые ИСН. 
По-прежнему важной задачей, постав-

ленной перед кадровой службой, будет 
работа по повышению вовлеченности 
персонала в работу коллектива.  
Напомню, что в прошлом году показа-

тель уровня вовлеченности у нас повы-
сился, на 9 пунктов и стал 58 %. Задача 
этого года – перейти 60% рубеж. Для это-
го важна разъяснительная работа с людь-
ми. Часто у нас в основном не хватает 
какой-либо дополнительной информа-
ции. И этому руководители подразделе-
ний вместе с заводскими СМИ, спикерами 
и предцехкомами должны уделять осо-
бенное внимание.

- Если портфель заказов на 2013 
год набран, то можно надеяться, что 
оптимизации численности не будет?

- ДУМАЮ, что если все наши заказы 
подтвердятся, то острых моментов не 
возникнет. Сложновато у нас идет освое-
ние заказов по титану. Но есть и другие 
направления в рамках Отраслевого цен-
тра металлургии. Главная задача, чтобы 
наша новая продукция была конкуренто-
способной и рентабельной. Если мы смо-
жем этого достигнуть, тогда перспективы 
у предприятия будут хорошими.
Сегодня есть небольшие проблемы в 

цехе 87. Возможно, будут кое-какие прио-
становки, кому-то, может быть, предложат 
перейти работать на другое место. Но по-
сле освоения новой продукции люди сно-
ва будут достаточно интенсивно работать. 
Для понимания, добавлю, что в этом 

году у нас около 200 человек до конца 
года достигнут полного пенсионного воз-
раста.  Как правило, 80-90 % из них ухо-
дят на заслуженный отдых. Поэтому, кого-

то будем перемещать, набирать, где-то 
мотивировать. Это рабочий процесс. 

- Прием на завод в 2013 году будет 
приостановлен?

- СПЕЦИАЛИСТОВ, которых не можем 
найти внутри завода, мы принимаем во 
все времена. Например, железнодорож-
ники. Нет необходимости и целесообраз-
ности аппаратчика переучивать на маши-
ниста тепловоза.
По колдоговору преимущество предо-

ставления рабочего места, конечно, оста-
ется за высвобождаемым работником. 
Эти вопросы обязательно обсуждаются с 
профсоюзом потому, что они направлены 
на социальную защиту работников. 
Около 70 человек у нас работает за де-

кретниц. Хорошо себя зарекомендовав-
шим мы предлагаем постоянную работу.
Молодые специалисты, которых мы на-

правляли на учебу, ну и как всегда луч-
шие выпускники технического колледжа 
также пользуются правом преимущества 
при трудоустройстве.

- В связи с изменением сроков 
пуска хлоридной технологии,  
высвобождаемым работникам цеха 54 
есть что предложить сегодня?

- С МАЯ прошлого года мы начали ве-
сти планомерную  работу по переводу 
временно высвобождаемых работников 
из цеха 54. На сегодняшний день больше 
100 человек уже трудоустроено. Они все, 
пройдя переобучение с сохранением 
средней заработной платы, успешно сда-
ли на разряды и продолжают работать на 
предприятии.
Вопрос о дальнейших перспективах 

хлорной технологии сейчас решается на 
уровне Управляющей компании. Основ-
ная задача, поставленная генеральным 
директором перед кадровой службой – 
сохранить этих людей внутри завода. 
Процесс этот не простой, но, думаю, 

мы его решим. Наша долголетняя работа 
показала, что мы успешно решаем такого 
рода вопросы. Люди верят заводу, хотят 
работать, и мы им предоставляем рабо-
чие места. А освоение новых профессий 
– это веление времени. 

<Начало на стр. 2>

Материалы полос подготовила к печати Наталья Плетенева
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ЦЕХ 60 - один из основных цехов нашего 
завода. Именно здесь закладываются 
будущие свойства нашей продукции. Ни 
один визит представительных делегаций 
не обходится без визита на площадки 
этого цеха. Вот и во время визита 
Генерального директора Госкорпорации 
«Росатом» шестидесятый стал одним 
из первых, с чего Сергей Владиленович 
начал свое знакомство с заводом.
На фото: начальник цеха Сергей Геннадьевич Ахтонов знакомит Главу Росатома с продукцией нашего предприятия.

Даты в истории завода44

«Все было
впервые и вновь...»
- ПРИКАЗ № 93 о создании 

производства циркония был 
подписан 27 февраля 1958 
года. Эта дата официально 
считается не только днем рож-
дения нашего цеха, но и нача-
лом отсчета времени созда-
ния отечественного циркония. 
Необходимость создания цеха 
№ 60 была продиктована на-
сущными потребностями бы-
строразвивающегося спроса 
на металлический цирконий 
ядерной чистоты. 
Начинался цех с небольших 

помещений, в которых разме-
стились опытные участки для 
запуска новых технологий. 
Корпус 6 отводился под хи-
мию, корпус 25 был предна-
значен для электролиза, про-
изводства порошка, 
прессования брикетов и йо-
дидного рафинирования. Сна-
чала надо было создать мно-
гоплановые промышленные 
установки, чтобы отработать 
оптимальные параметры су-
ществующих технологических 
схем. Затем разработать но-
вое оборудование и обучить 
персонал.
Коллектив цеха в то время 

был небольшим, всего 150 че-
ловек, а задачи стояли не из 
легких. Министр среднего ма-
шиностроения СССР Ефим 
Павлович Славский лично 
руководил пуском производ-
ства циркония.

День сегодняшний
СЕЙЧАС цех № 60 – это за-

вод в заводе, расположен в 6 
корпусах на площадях более 
40 тысяч кв. метров.
За последние пять лет, про-

шедшие с 50-летнего юбилея, 
в цехе, как в прочем и на заво-
де, произошли огромные пе-
ремены. В цехе уже нет вспо-
могательных служб, остался 
только технологический пер-
сонал. Это отделения № 1, 3, 
4 и участок по производству 
СПМ.
Еще пять лет назад основ-

ной задачей цеха был выпуск 
циркониевых заготовок. Се-
годня до 30 % выпуска продук-
ции – это поковки и прокат из 
слитков титановых сплавов, 
выпуск заготовок из гафния, 
получение прутков йодидного 
гафния.
Участок по производству 

СПМ вышел на полную про-
ектную мощность по выпуску 
заготовок из ниобия и ниобий-
титанового сплава. 
В рамках развития ПСР в 

2011 году все циркониевое 
производство было размеще-
но в корпусе 801.
На данный момент одной из 

важных задач, стоящих перед 
заводом и цехом, является 
производство изделий из ти-
тана различных марок соб-
ственного производства, удо-
влетворяющих по всем своим 
свойствам потребителей.
В рамках поставленных за-

дач в цехе полным ходом идет 

реконструкция корпуса 703 
под выплавку титановых слит-
ков.  Решен вопрос о раскон-
сервации корпуса 702 под 
участок горячей деформации 
слитков и производства прут-
ков из титана.
БОЛЕЕ подробно о своих 

производственных достиже-
ниях расскажут начальники 
отделений в своих выступле-
ниях, а я хочу отметить, что 
гордостью цеха всегда были, 
есть и будут люди - работники 

цеха и наши ветераны. 
От администрации и 

профсоюзного комитета 
цеха еще раз искренне, от 
всего сердца поздравляю  
работников и ветеранов 
цеха № 60 с 55-летним юби-
леем.
Желаю вам успехов во 

всех делах, уверенности в 
будущем, веры в себя и в 
свои силы! Крепкого здоро-
вья, благополучия, долго-
летия!

История создания
В СЕРЕДИНЕ 50-х годов одной из пер-

востепенных народно-хозяйственных за-
дач для Советского Союза стало разви-
тие атомной энергетики, которое 
потребовало создания в стране большого 
количества новых производств.
Строящимся в стране АЭС требова-

лись значительные объемы особо чистых 
циркониевых труб для тепловыделяющих 
элементов ядерных реакторов.
Чепецкому механическому заводу было 

поручено организовать выпуск циркония. 
Это обстоятельство послужило отправ-
ной точкой для создания на ЧМЗ полного 
цикла производства этого металла.

С чего все начиналось, и какие производственные задачи выполняет цех сегодня, нам рассказал за-
меститель начальника цеха Андрей Владимирович Волошин.

На фото: прокатчик горячего металла С. А. Бычков 
выгружает слиток циркония из нагревательной печи

для транспортировки на прокатный участок.
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ОСНАЩЕНО высокотехнологичным обо-
рудованием отечественного и импорт-
ного производства: вакуумно-дуговые 

печи, электронно-лучевые установки и др.
Современное оборудование и технологии по-

зволяют выплавлять слитки различных сплавов 
с высокими технико-экономическими показате-
лями металлургического передела.
Металлургическое отделение обеспечивает 

цирконием потребности отечественной атомной 
энергетики, участвует в реализации Междуна-
родного проекта «ИТЭР» по производству 
сверхпроводников, активно взаимодействует со 
многими зарубежными фирмами. Взятые на 
себя обязательства выполняются точно в срок, 
а качество продукции достойно высоких оценок 
экспертов. Большое внимание специалисты от-
деления уделяют научно-исследовательской 
работе, направленной на совершенствование 
существующих технологий.
Коллектив отделения № 3 – это сплав опыта и 

энергии. Представители старшего поколения 
ежедневно передают свой опыт и знания моло-
дым, энергичным и способным коллегам. 
От всей души поздравляем работников 

отделения с прошедшим юбилеем  цеха. 
Ваши знания и опыт по праву позволяют 
говорить о вашей профессиональной уни-
кальности. Каждый из вас внёс особый 

вклад в об-
щее дело. 
Спасибо за 
ваш труд! 

Дмитрий 
Аркадьевич 

Худяков, 
начальник 

отделения № 3

БЫСТРО пролетели 5 лет 
со дня празднования 50-
летнего юбилея цеха № 

60. Каждый год для отделения № 
4 был насыщенным событиями. 
Согласно заводской программе 

по оптимизации производствен-
ных площадей принято решение 
о переносе участка механической 
обработки из корпуса № 702 в 
корпус № 801.
В 2009 году в корпусе № 801 за-

пускается участок по изготовле-
нию крупных заготовок. В 2010 
году начинаются строительно-
монтажные работы по подготовке 
к переносу всего станкопарка, 
созданию нового участка термо-
обработки и нового помещения 
ОТК и готовой продукции.
В первом полугодии 2011 года 

всё оборудование было переве-
зено и запущено в полном объе-
ме. Июньский план 2011 года делался уже на новом участке. Заготовки принима-
лись в новом помещении ОТК. Замечу, что переезд никак не повлиял на график 
выпуска продукции. Показатели по ритмичности выпуска были выполнены.
В ЭТОТ ЖЕ период активно начинается работа по освоению титановой продук-

ции. Чтобы поднять эффективность прокатного участка первоначальный ориен-
тир был на прокат. Но жизнь в условиях рынка заставила заниматься ковкой ле-
гированных титановых сплавов. Учитывая необходимость именно в этой продук-
ции из высоколегированных титановых сплавов и имеющийся опыт ковки, при-
нято решение о развертывании производства получения титанового кованного 
прутка на база корпуса № 702. Это уже задача ближайших лет.
Неотъемлемой частью нашего производства являются люди. Они - основное 

наше богатство и гордость. Хочется отметить работу мастеров Москалева А.Е., 
Касимова И.Р., Булдакова И.Н., инженера-технолога Самойлова Ю.П., кузне-
цов Ткаченко П.Г., Чиркова В.А., Закирова Р.М., токарей Волкова Н.В., Чугун-
кина Е.В., Ельцова А. Р., Хлобыстова С.В. 
К сожалению, ограниченное место в газете не позволяет перечислить весь кол-

лектив отделения № 4. Скажу просто: это наша команда, готовая на любой сози-
дательный труд.
Пользуясь случаем, еще раз поздравляю коллектив отделения № 4, 

весь коллектив цеха № 60 и всех наших смежников по производству цир-
кония и изделий из него с нашим 55-летием! Желаю всем удачи, благопо-
лучия и здоровья!!!  

Начальник отделения № 4 Николай Васильевич Вдовенко

ЗДЕСЬ получают цирконий и гаф-
ний методом йодидного рафини-
рования. 

Активно ведутся работы по реализации 
производственной системы Росатома. 
Происходит смена поколений, лидерами 
малых групп становятся молодые иници-
ативные работники: Касимов Н.Т., Булга-
нин В.С., Шишмаков Ю.В., Бордун А.Г. 
Опытные, заслуженные ветераны: По-

ляков В.С., Чибышев А.С., Исаев В.В., 
Золотарёв Н.Г. передают им свой опыт 
организаторской и практической работы.
Работники отделения активно участву-

ют в разработке новых прогрессивных 
технологий. Под руководством мастера 
Яговкина Н.А. отрабатывается автомати-
зированная система управления процес-
сом йодидного рафинирования циркония. 
Активное участие в этом принимают ма-
стер Шаврин Н.Г., печевые йодидного ра-
финирования Пойлов А.П., Рыженков 
А.А., Ипатов В.В., Русаков В.В., Бары-
шева Е.В.. Тебенькова Е.Л., Матушкина 
М.Л., Русакова Н.Н., Брудник А.В.
Под руководством мастера Козлова 

В.А. проводятся работы по использова-
нию микропроцессорных регуляторов при 
ведении процесса йодидного рафиниро-
вания. В отработке этой передовой техно-
логии активное участие принимают пече-
вые йодидного рафинирования Пороши-
на Л.В., Нечипоренко М.Ю., Черемных 

Е.М., Никулин И.А., Вельц К.С., Кочер-
гина Е.В., Лужбин А.А.
Малая группа по руководством печево-

го йодидного рафинирования Касимова 
Н.Т., мастер Евсеев В.И., занимается со-
вершенствованием подвески нити в аппа-
рате йодирования. Здесь надо отметить 
печевых йодидного рафинирования Ру-
сакова П.Е., Булатова А.В., Пономарё-
ва С.А., Веремейчик В.В., Бельтюкову 
Н.А., Николаеву О.Л., Казакова С.А., 
Микрюкова В.М.,Клещевникова А.О.
НА УЧАСТКЕ комплектации прутков 

йодидного циркония проводятся работы 
по ремонту прутков йодидного циркония с 
несоответствиями. Разработкой этой тех-
нологии занимаются мастер Волков А.В., 
аппаратчики в производстве металличе-
ских порошков Козвонин Ю.Л., Кондра-
тьев А.А.,  Кандаков С.Л., Новиков А.А., 
Панченко Е.В.
Учет движения материалов ведут Вол-

кова Р.А., Рунц Е.Ю. Дзюина Е.Ю.
Получением йодидного гафния занима-

ются печевые йодидного рафинирования 
Аккузин А.А., Козвонина М.Э., Богда-
нов Д.А., Щекин А.А., Абашев М.А., Ми-
хайлова Т.Г.
НА УЧАСТКЕ регенерации и сублима-

ции йода внедряют технологию очистки 
воздушных потоков вентсистемы В1 от 
йода угольными фильтрами печевые йо-
дидного рафинирования Кудряшова 
Э.Я., Бабинцева Л.В., Андреева А.В., 
Даутов В.Р. 

Огромный вклад в работу отделения 
вносят: электрогазосварщик Бекмансу-
ров А. Н, токари: Рябов О.М., Бабушкин 
Н.А, Печенкин Д.В., Садыков Р.Р., Буш-
макин А.П., аппаратчики ЗоринА.А., 
Емельянов А.Ю., Жернакова Т.В., Аба-
шев Н.А.

Поздравляю коллектив отделения 
№ 1 и коллектив цеха № 60

с 55-летием. Желаю всем успехов
в труде, благополучия и здоровья! 

Начальник отделения №1
Владимир Аркадьевич Погадаев.

На фото: участок ковочного комплекса. 
Кузнец Рашид Мансурович Закиров
и Валерий Александрович Чирков 

демонстрируют старшему
вице-президенту ТК «ТВЭЛ» Владимиру 

Владимировичу Рождественскому 
возможности нового оборудования

На фото: победитель конкурса 
профмастерства 2012 года среди 
печевых йодидного рафинирования 

Вячеслав Булганин

На фото: 
прессовщик 
Андрей 
Анатольевич 
Лихачев
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В 2007 ГОДУ в корпусе 

703 на базе отделения 
№ 3 цеха № 60 был 

создан участок по производ-
ству сверхпроводящих мате-
риалов. 
В настоящее время участ-

ком руководит Токарев Кон-
стантин Александрович. В 
своей работе, для решения 
поставленных задач он опира-
ется на сменных мастеров Ка-
симова Р.Р., Мазязина Е.Н., 
Горелова М.А, и инженера-
технолога Ярославцева А.А.
На участке запущено уни-

кальное оборудование: 
электронно-лучевая печь для 
выплавки слитков особо чи-
стого ниобия и вакуумно-
дуговая гарнисажная печь для 
выплавки слитков ниобий-
титана. После модернизации 
введены в эксплуатацию 
вакуумно-дуговые печи. Осво-
ена технология выплавки 
слитков для выпуска СПМ. 
Достичь всего этого удалось 

благодаря слаженной работе 
всего коллектива, но особен-
но хотелось бы отметить раз-
носторонние знания и пони-
мание сущности процесса, а 
также любовь к своему делу 
плавильщика Владимира Пе-
тровича Волкова. За много-
летний добросовестный труд 
он награжден многими отрас-
левыми, республиканскими и 

заводскими наградами.
Неоценим личный вклад в 

общее дело таких работников 
как: плавильщик Сидоров 
Александр Петрович, пла-
вильщики ЭЛП Хомяков 
Александр Сергеевич, Шу-
мейко Николай Николаевич, 
Черноморец Антон Викторо-
вич, Зайцев Андрей Влади-
мирович (на фото справа), 
токари Караваев Евгений 
Юрьевич, Абашев Марат 
Амирович, Чибышев Дми-
трий Викторович. Большая 
часть работников участка до-
полнительно к основной про-
фессии освоили смежные 
специальности.
На участке подготовки 

стружки трудится Ельцов 
Владимир Аркадьевич. Его 
задачей является дробление, 
мойка, сушка стружки, а также 
прессование. 
Учетом, комплектацией и 

отслеживанием движения 
большого объёма материалов 
занимается Смелик Нина 
Алексеевна. 
За активную жизненную по-

зицию и большую работу, ко-
торую они проводят, хочется 
выразить огромную благодар-
ность молодежи (Николаеву 
В.О., Николаеву С.А., Булда-
кову А.А., Пастухову А.В, 
Булдакову Н.Н.), принимаю-
щей непосредственное уча-

стие в решении стоя-
щих перед производ-
ством задач.
Активное участие 

в заводских и цехо-
вых спортивных ме-
роприятиях прини-
мают Четвергов 
Владимир Анато-
льевич, Шкляев 
Максим Алексан-
дрович, Макрушин 
Дмитрий Михайло-
вич.
Коллектив участка 

активно работает  в 
направлении развития 
и использования всех 
инструментов ПСР, в этом 
большая заслуга лидеров ма-
лых рабочих групп. 
Особенно хочется отметить 

Кропотина Сергея Владими-
ровича, который всей душой 
«болеет» за дело, блещет 
множеством идей и охотно по-
могает коллегам вникать во 
все тонкости производствен-
ной системы.
СЕГОДНЯ на участке наря-

ду с выпуском продукции для 
СПМ, выплавляются слитки 
титана различных сплавов и 
гафния. Что также является 
новым для нашего производ-
ства и требует немалых уси-
лий. Разработка технологии и 
расширение производства ти-

тановых сплавов является 
перспективным направлением 
развития участка. Совместно 
со специалистами цеха № 7 и  
Технологической службы ве-
дутся научно-исследова-
тельские работы по отработке 
технологических режимов. 
Наряду с отработкой техно-

логии ведется работа по мо-
дернизации вакуумных дуго-
вых электропечей, запущен в 
работу после ремонта и  мо-
дернизации пресс, в ближай-
шее время появится установ-
ка сварки электродов и лен-
точнопильный станок.
От всей души поздравля-

ем работников цеха с на-
шим юбилеем! Желаем всем 
успехов и результатов в 
работе!

ЗА ПОСЛЕДНИЕ несколько лет коллектив значительно 
омолодился. Молодые и перспективные специалисты и 
рабочие с энтузиазмом приняли производственную эста-

фету от старшего поколения.
Молодые специалисты принимают самое активное участие в 

совершенствовании существующих технологий. Неоднократно 
представители цеха  были удостоены званий «Лучший молодой 
специалист», «Лучший рационализатор». Во многом благодаря 
инициативе и энергии молодежи каждый новый рабочий день 
интересен и насыщен событиями.
Не отстают от специалистов и молодые рабочие. Многие или 

уже имеют высшее образование или продолжают обучение. Ра-
бочие постоянно стремятся по-
вышать свои профессиональ-
ные компетенции, что способ-
ствует развитию интеллекту-
ального потенциала цеха. 
Все вместе это эффектив-

ный тандем, перед которым 
можно ставить самые серьез-
ные задачи.
Помимо производственной 

деятельности молодежь цеха 
принимает активное участие в 
общественной жизни предприя-
тия. Цех имеет свое представи-
тельство в Совете молодых 
специалистов ОАО ЧМЗ .Сбор-
ная команда цеха регулярно 
принимает участие во всех ме-
роприятиях. В 2012 году коман-
да заняла 2 место в интеллек-
туальной игре «Брейн ринг», 3 
место в играх «Молодецкие 
забавы». 
Можно уверенно сказать, что 

с такой командой молодежи, 
будущее у цеха есть!

К юбилею цеха

Уважаемые работники и ветераны цеха № 60! От имени 
профсоюзного комитета и от себя лично поздравляю вас со 
знаменательной датой - 55-летием со дня образования цеха!

ВЗАИМОВЫРУЧКА, высокий профессионализм и добро-
совестное отношение к своему делу всегда были отли-
чительной чертой работников нашего цеха. Именно бла-

годаря этим качествам всего трудового коллектива удавалось 
претворять в реальность сложные задачи, которые ставило пе-
ред цехом руководство предприятия. Ваша работа поистине со-
зидательна и благородна. Вы - профессионалы,  верные тради-
циям. Ваши заслуги высоко оценивало и оценивает руководство 
предприятия.

Сегодня цех по-прежнему яв-
ляется флагманом циркониево-
го производства. И я желаю со-
хранить и упрочить «цирконие-
вый авторитет», заработанный 
не одним поколением работни-
ков нашего трудового коллекти-
ва.
Все мы работаем на благо и 

процветание нашего производ-
ства и вместе радуемся пере-
менам к лучшему, поскольку 
каждый из нас прикладывает к 
этому определенные усилия. 
Чтобы работа была в удоволь-
ствие, человек делает то, что 
ему нравится, чувствуя себя 
при этом востребованным и 
уверенным в жизни. Наверное, 
это и есть счастье.
Здоровья,  новых жизненных 

и трудовых свершений, финан-
сового благополучия и вопло-
щения в жизнь всех намечен-
ных планов. С юбилеем!

Председатель цехкома 
В.Н.Зверева

В этом году на Фестивале достижений
коллектив цеха №60 был отмечен в номинации 

«Профессиональный подход». 
На фото слева направо:член СМС Григорий Удод, отв.за 
работу с молодежью Ирина Прокофьева, зам.нач.цеха 

Андрей Волошин, предцехком Вера Зверева, лучший молодой 
спортсмен предприятия 2012 года Александр Скрябин.

На фото: плавильщик ЭЛП
Андрей Владимирович Зайцев
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15 февраля в отделении № 1 цеха № 54 прошёл ежегодный традицион-

ный конкурс профмастерства среди аппаратчиков-гидрометаллургов 4-го 
разряда. В нем приняли участие 15 человек. 
ПРИЧИНОЙ проведения конкурса послужило стремление работников отделения 

проверить и показать собственные знания и практические навыки. Основной мотива-
цией участия в конкурсе являлось повышение  квалификации победителям.
Конкурс традиционно проходил в два этапа: теория и практика. Но организаторы ре-

шили усложнить задания. Впервые проверка теоретического задания проводилась в 
виде тестов, которые охватывали весь объём информации всех разделов технологиче-
ских инструкций.
В тестовые задания были включены вопросы по химии, физике, охране труда и эко-

номике предприятия. Конкурсантам было предложено 45 вопросов с вариантами от-
ветов, на которые необходимо было ответить в течение 45 минут. 
В ПРАКТИЧЕСКОЙ части каждый участник должен был набить сальник на насос и 

определить рН раствора, используя ионометр «ЭКОТЕСТ». При этом учитывалось не 
только правильность и скорость выполнения работы, но и соблюдение правил по безо-
пасности труда. 
Для оценки были разработаны карты с пошаговым выполнением операций, в кото-

рых фиксировались не только время, но и малейшие отклонения от правильного их 
выполнения. 
Все участники продемонстрировали хорошие знания и практические навыки во вре-

мя проведения конкурса. 
Первое место в итоге занял - Дмитрий Перевощиков, второе место – Евгений 

Абашев, третье - Владимир Волков.
По мнению победителя конкурса Дмитрия Перевощикова самым сложным для него 

было справиться с волнением, вызванным предстоящим мероприятием: «Я был уве-
рен, что с практическим заданием у меня трудностей не возникнет, так как набивка 
сальника на насос и опреде-
ление рН растворов – это 
основная операция в нашей 
работе, - поделился своими 
впечатлениями после кон-
курса Дмитрий. –  Очень рад, 
что в итоге: неплохой резуль-
тат при решении тестовых 
заданий и хорошо выполнен-
ное задание по практике, все 
вместе позволили мне одер-
жать победу. ».
Помимо денежных премий, 

комиссия рекомендовала по 
результатам конкурса повы-
сить квалификацию пятерым 
участникам, занявшим с пер-
вого по пятое место.

И. о. зам. начальника цеха 
Д. И. Васильев.

Пульс Росатома
На НЗХК внедрили 

электробусы
В РАМКАХ реструктуризации 

производства НЗХК планирует 
изготовлять комплектующие для литий-
ионных аккумуляторов, завод по сборке 
которых открылся в Новосибирске. 
Огромный сектор сбыта 

данной продукции – изготовление 
электротранспорта. НЗХК приобрел 
грузовой автомобиль на базе «Газель» 
и электробус на базе «НЕФАЗ», а также 
зарядную станцию для них. В настоящее 
время электробус развозит сотрудников 
НЗХК по внутренней территории, а в 
случае успешной эксплуатации может быть 
рекомендован администрации города для 
коротких городских маршрутов.

Гособоронзаказ
для ВПО «Точмаш»

увеличен до миллиарда
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ, 3 года назад объем 

гособоронзаказа составил 200 млн. руб., 
а в 2012 г. был увеличен в три раза. 
В связи с тем, что с 2012 г. «Точмаш» 
перестал выпускать газовые центрифуги, 
предприятие активно развивает другие 
направления производства, расширяет 
номенклатуру спецпродукции.
По словам президента ТК «ТВЭЛ» 

Ю. Оленина, компания считает 
целесообразным «сделать «Точмаш» 
центральным предприятием по 
производству спецтехники, изготовление 
которой уже много лет является одним из 
основных профилей завода». 

Россия заинтересована
в сотрудничестве с 

Бразилией в атомной сфере
ДМИТРИИ Медведев и Президент 

Бразилии Дилма Роуссефф обсудили 
такие вопросы развития сотрудничества 
в атомной энергетике, как подготовка 
бразильских кадров в российских 
ВУЗах, поставки ядерного топлива, 
проектирование исследовательских 
реакторов. Россия готова участвовать в 
тендерах на сооружение новых блоков 
АЭС в Бразилии, если такие будут 
объявлены. Долгосрочная программа 
развития энергетики Бразилии 
предполагает сооружение 4 энергоблоков 
АЭС мощностью 1000 МВТ каждый к 2030 
году.

Пресс-служба ГК «Росатом»

В конце февраля на предприятиях Роса-
тома стартовал ежегодный конкурс инно-
вационных лидеров атомной отрасли.

ПРИНЯТЬ участие в нем могут молодые специалисты в возрасте до 35 лет, предо-
ставившие  в срок до 31 мая проекты в области атомной энергетики. Авторы наиболее 
интересных и перспективных разработок будут состязаться во втором туре конкурса. 
Финал – то есть защита проектов, состоится на форуме молодых энергетиков «Форсаж-
2013».  Победителям конкурса – авторам инновационных проектов будет присуждена 
премия в размере 200 тысяч рублей каждому.
В прошлом году, премия «инновационный лидер атомной отрасли» была присужде-

на сразу 20 молодым сотрудникам. 12 участников-финалистов получили поощритель-
ную премию в размере 55 тысяч рублей. Подробнее с положением можно ознакомить-
ся на заводском сайте или на сайте СМС. Заявки на участие принимаются в Совете 
молодых специалистов ЧМЗ.

К  практическому  заданию готовы!К  практическому  заданию готовы!

На фото в первом ряду победители На фото в первом ряду победители 
конкурса (слева направо): Владимир конкурса (слева направо): Владимир 
Волков, Евгений Абашев, Дмитрий Волков, Евгений Абашев, Дмитрий 

Перевощиков Перевощиков 
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- Василий Иванович, 
когда Вы стали предсе-
дателем профсоюзного 
комитета объединения-
17, и какая в те времена 
была численность чле-
нов профсоюза?

- Я БЫЛ избран предсе-
дателем объединенного 
заводского комитета 
профсоюза-17 30 ноября 
1983 года.
Работа велась через 

профсоюзный актив. В со-
став ОЗК-17 входили пред-
ставители наиболее круп-
ных организаций. Всего 
членов профсоюза насчи-
тывалось более  26 тысяч 
человек. 

- Интересно узнать, 
какие основные задачи 
ставила перед собой в 
те времена профсоюз-
ная организация, и как 
она помогала сотрудни-
кам завода в решении 
производственных, со-
циальных, семейных 
вопросов?

- ЗАДАЧИ, которые пе-
ред нами стояли – это ор-
ганизация соцсоревнова-
ния между коллективами 
цехов, подведение итогов 
в цехах, проведение на 
предприятии расширен-
ных заседаний заводского 
комитета профсоюза  с 
участием членов парткома 
и администрации пред-
приятия.
В профкоме работало 

шесть комиссий: 
п р о и з в о д с т в е н н о -
массовая (председателем 
был Головизнин Ю.С.), 
культурно-массовая (пред-
седатель Семакина Г.М.), 
комиссия по социальному 
страхованию (председа-
тель Прокопьева Н.П., за-
тем Преснякова О.А.). 
Кстати, в их ведении 

была организация работы 
пионерских лагерей, путе-
вок в санатории, дома от-
дыха.
Значимое место зани-

мала комиссия по охране 
труда (председатель Ко-
вязин А.В.). Была у нас 
комиссия, которую многие 
побаивались в свое время 
– это комиссия обществен-
ного контроля (председа-
тель Башкуров Д.П.). Она 
занималась проверкой ра-

боты магазинов, торговых 
баз ОРСа, составляла 
акты, и, надо сказать, про-
веряла все тщательно и 
строго. Члены этой комис-
сии занимались также рас-
пределением талонов на 
хозяйственные товары, 
мебель и продукты. 
Жилищно-бытовая ко-

миссия (председатель Ан-
феров Н.Л., а затем Са-
венков В.П.) собирала 
заявления от работников 
предприятия с просьбами 
оказать материальную по-
мощь в виде материалов 
для ремонта кровли, фун-
дамента. Заявления по-
ступали в цеховую комис-
сию, которая обследовала 
жилье на предмет соот-
ветствия указанным в за-
явлении просьбам.  Как 
правило, проверяли все 
тщательно, но были и зло-
употребления. К примеру, 
работнику требовалось 
2-3 поддона кирпича, а че-
ловек выписывал по заяв-
лению 6 поддонов. 
Рассматривались заяв-

ления сначала у замести-
теля директора по общим 
вопросам Зиганшина Гус-
мана Валиевича, затем с 
приглашением админи-
страции завода я докла-
дывал по заявлениям: 
кому и сколько чего требу-
ется выписать. И только 
потом через цех 14 и ЧУС 
выписывали лес, железо, 
рубероид, кирпич. 

- Какие вопросы пре-
имущественно обсуж-
дались на заседаниях 
профкома? 

- ЗАСЕДАНИЯ проводи-
лись, как правило, по пят-
ницам. На них руководите-
ли подразделений отчиты-
вались о проделанной ра-
боте. 
Профсоюз занимался 

всеми вопросами от рож-
дения ребенка и до старо-
сти. Вопросы оказания ма-
териальной помощи, вы-
деление путевок, органи-
зация отдыха детей, обе-
спечение продуктами и т.д. 
все было в ведении про-
фсоюза.
Вопросы об увольнении 

работников тоже разбира-
лись на заседаниях завко-
ма. Курировал в те време-
на эту работу Иван Ива-

нович Школа. Достовер-
ность информации, кото-
рая докладывалась по 
каждому работнику, тща-
тельно проверялась. Мы 
строго отслеживали соот-
ветствие трудового зако-
нодательства. И давали 
добро на увольнение толь-
ко в случае систематиче-
ского нарушения трудовой 
или производственной 
дисциплины. 
Польза от того, что ра-

ботники предприятия яв-
лялись членами профсою-
за, была несомненная. У  
членов профсоюза было 
большое преимущество. 
Путевки выделялись в 
основном бесплатно. Бес-
платным был и проезд до 
места отдыха и обратно.  
Зачастую профсоюз был 
даже более активным, чем 
партийная организация. 

- Как Вы считаете, 
Василий Иванович, 
если бы профсоюза 
в те времена не было 
на чьи плечи легли бы 
многочисленные во-
просы, которые решал 
профсоюз?

- ВСЕ ВОПРОСЫ вы-
нуждена была бы решать 
администрация завода, 
потому как это большая 
работа, требующая много 
усилий. Именно профком 
помогал заводу в решении 
многих вопросов.  

Беседовала
Ольга Юферева.

Мы продолжаем публикацию статей, по-
священных 65-летию нашей профсоюзной 
организации. Сегодня в гостях у редактора 
радио Василий Иванович Лукин, возглав-
лявший ОЗК-17 с 1983 года по 1989 год. 

С СЕРЕДИНЫ февраля в рамках вы-
полнения колдоговора - главного доку-
мента социально-трудовых отношений 
работников - проходят цеховые собра-
ния.  На встречах с коллективами руко-
водство завода рассказывает об итогах 
работы предприятия за 2012 год, отвеча-
ет на вопросы сотрудников, председатели 
профсоюзных комитетов отчитываются о 
проделанной работе за год.
Ознакомиться со справкой по выполне-

нию коллективного договора за минувший 
год можно на внутреннем или внешнем 
сайтах профсоюзной организации. 
С 1 МАРТА члены профсоюзной орга-

низации ОАО ЧМЗ будут застрахованы от 
несчастных случаев не только на работе, 
но и в быту. Такое новшество несомненно 
можно расценивать как еще один факт 
доказательства заботы нашего профсою-
за о своих членах.
В качестве фирмы-страховщика высту-

пает компания ЗАО «МАКС».
Подробности - в одном из ближай-

ших номеров.
1-2 МАРТА на базе санатория-

профилактория «Чепца» прошел зимний 
туристический слет, посвященный 65-
летию профсоюзной организации и 15-
летию Совета молодежи.
Возрастных ограничений до 35 лет на 

этот раз не было. Принять участие мог 
любой желающий. Главное условие – 
быть членом профсоюза.
Кто стал победителем турслета, 

читайте в следующем номере.
ТАКЖЕ напоминаем всем членам про-

фсоюза: не забывайте пользоваться  
ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ СКИДОК!
Ознакомиться с общим списком мага-

зинов и организаций, которые предостав-
ляют членам ППО скидки от 3% до 15%, 
можно на внутреннем или 

внешнем сайте 
профсоюза.

С пред-
ложения-
ми о до-

полнении 
списка 
можно 
обра-

щаться 
по тел. 
6-00-07,
5-27-55

1986 год – изостудия ДДК за участие в трех 
Международных выставках награждена дипломами I и II степени. 
Кружковцы и руководители ДДК награждены 33 медалями ВДНХ 
СССР.
КОЛЛЕКТИВЫ ЧМЗ приняли участие во II-м Всесоюзном фестива-

ле самодеятельного творчества.
3-4 февраля 1987 года – концерты ВИА «Песняры» в СК «Про-

гресс».
3-7 марта 1987 года – впервые в Глазове гастролирует Ленинград-

ский Государственный балет на льду. 
Май 1987 год – хоккейная команда «Прогресс» стала обладателем 

кубка РСФСР.
Июнь 1988 год – начала работу летняя Зона отдыха.
Июнь 1989 год – открытие специализированной детской юноше-

ской школы олимпийского резерва по хоккею при СК «Прогресс».
По материалам книги «Профсоюзный комитет объединения-17» 

(авторы: Марченко С.М., Бенкевич В.П., Семакина Г.М.)
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Материалы выпуска подготовила Светлана Воздвиженская

ПЛАНОВОЙ госпитали-
зации подлежало 144 чело-
века, однако в стационаре 
в течение года удалось про-
лечить свыше 290 человек. 
Бесплатные санаторно-
курортные  путёвки в со-

ответствии с приказом 
№293 Федерального медико-
биологического агентства по 
России от 17 мая 2010 года 
получили 36 человек.
Не секрет, что среди мно-

гих забот организация медос-

мотра для ветеранов, прора-
ботавших во вредных усло-
виях и вышедших на пенсию 
по так называемому первому 
списку, – одно из важнейших 
и трудоёмких дел. 
В 2012 году медицинский 

осмотр прошли  1550 вете-
ранов, и врачи МСЧ-41 вни-
мательно и терпеливо отнес-
лись к нашим чаяниям. Но 
мы сами, к сожалению, были 
недостаточно организованы. 
Судите сами: был составлен 
чёткий график медосмотра 
по ЖЭКам, чтобы равномер-
но распределить всех нужда-
ющихся по дням, отведённым 
на визиты  к докторам. Одна-
ко, многие шли в поликлини-
ку не по графику, а в удобный 
для себя день, в результате 
чего образовывались боль-
шие очереди и неразбериха. 
Несмотря на дополнитель-
ную нагрузку, доктора шли 
навстречу пожилым людям, 

за что им огромное спасибо.
ОСОБАЯ благодарность 

нашему доктору Корепано-
вой Людмиле Тихоновне и 
медицинской сестре Варзего-
вой Марии Андреевне за по-
нимание и умение выслушать 
каждого из нас.
Все выявленные недочёты 

в организации медосмотра 
будут по возможности устра-
нены в этом году. Ну а вете-
ранам, чтобы не простаивать 
в огромных очередях у каби-
нетов, следует чётко соблю-
дать график медосмотра.
И ещё: вовсю бушует эпи-

демия гриппа. Давайте будем 
беречь себя, соблюдая реко-
мендации докторов. Здоро-
вья вам всем, ветеранам и 
работающим заводчанам!
Председатель медицинской 

комиссии Совета
ветеранов ОАО ЧМЗ

Галина Степановна Денисова

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления с Примите сердечные поздравления с 
приближающимся приближающимся Международным Международным 

женским днём 8 Марта!женским днём 8 Марта!
Во все времена вы были и остаётесь Во все времена вы были и остаётесь 

символом красоты и очарования, а ваши символом красоты и очарования, а ваши 
душевная сила, заботливость идушевная сила, заботливость и
бесконечное терпение лежатбесконечное терпение лежат

в основе семейного мироздания.в основе семейного мироздания.
Вас отличают высокое чувство Вас отличают высокое чувство 

ответственности за происходящее вокруг. ответственности за происходящее вокруг. 
Вы делаете все, чтобы наш мир стал Вы делаете все, чтобы наш мир стал 
нравственнее, светлее и прекраснее.нравственнее, светлее и прекраснее.
В преддверии праздника желаем вам В преддверии праздника желаем вам 
весеннего настроения, неиссякаемой весеннего настроения, неиссякаемой 

энергии, исполнения ваших самых заветных энергии, исполнения ваших самых заветных 
желаний. Пусть каждый день  будет желаний. Пусть каждый день  будет 

отмечен добрыми новостями, ощущением отмечен добрыми новостями, ощущением 
бодрости и желания радоваться жизни. бодрости и желания радоваться жизни. 

Пусть близкие люди окружают вас Пусть близкие люди окружают вас 
вниманием, заботой и любовью!вниманием, заботой и любовью!

Совет ветеранов ОАО ЧМЗ

2 февраля наша страна отмеча-
ла годовщину победы советских 
войск в Сталинградской битве в 
памятном 1943 году.

ВЕТЕРА-
НОВ тех ге-
роических 
сражений во 
всём Глазове 
осталось – 
увы! – только 
8 человек. Из 
них шестеро 
– бывшие ра-
ботники на-
шего завода. 
Это: БЛО-

ХИН НИКО-
ЛАЙ ГЕОР-
ГИЕВИЧ, 
КОТЛЯЧ-

КОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА, 
НИКУЛИН МИХАИЛ НИКОЛАЕ-
ВИЧ, ПАЛЬЧИКОВ ЮРИЙ АЛЕК-
СЕЕВИЧ, ФЕФИЛОВ МИХАИЛ 
СЕРГЕЕВИЧ, ЧУВАШОВ ВИКТОР 
ИВАНОВИЧ. 
Пожелаем нашим доблестным побе-

дителям, и всем ветеранам, кто вместе 
с ними, помогал в тылу ковать эту ве-
ликую Победу крепкого здоровья, бо-
дрости, внимания близких и как можно 
дольше оставаться в строю!

99

Все комиссии Совета ветеранов ОАО ЧМЗ подвели итоги работы в минувшем году, в том числе и 
медицинская. Вот несколько фактов.
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В ЖЭКе №1 много говори-
лось о трудностях работы с 
наиболее пожилыми людьми, 
которых здесь проживает до-
брая половина. Актив  испы-
тывает большие сложности 
при посещении таких ветера-
нов вследствие большой уда-
лённости проживания многих 
из них от основного микро-
района. Это Сыга, Сыга-2, 
посёлок Птицефабрик.
Кроме того, была затронута 

проблема попадания в подъ-
езды с кодовыми замками и 
в квартиры пенсионеров, не 
открывающих двери уполно-
моченным (что с точки зре-
ния бдительности абсолютно 
правильно). Но, несмотря ни 
на что, актив ЖЭКа умудря-
ется донести до ветеранов не-
обходимую информацию, за 
что им низкий поклон.
К ОТЧЁТНОМУ собра-

нию была приурочена вы-
ставка народного творчества. 
Поистине неиссякаемы фан-
тазия и умения наших вете-
ранов!
Были представлены швей-

ные, вязаные изделия, корзи-
ны, шкатулки, картины и мно-
го ещё чего. А Князева Еле-
на Ивановна вовсе поразила: 
похоже, она овладела всеми 
существующими техниками 
росписи на чём угодно!
В ЖЭКе № 6 к собранию 

подгадали с праздником уд-
муртской культуры. Звучали 
песни, стихи на удмуртском 
языке, была представлена 
выставка национальных ко-

стюмов. А потом была де-
густация удмуртских блюд. 
Царствовали перепечи. Мы 
обязательно поместим ре-
цепты их изготовления в сле-
дующем номере ветеранского 
приложения.
В ЖЭКе №4 собрание со-

впало с поздравлением юби-
ляров. Для них был дан не-
большой концерт.
А вот в ЖЭКе №3 по-

здравляли юбиляров неде-
лей раньше. Здесь их было 
аж 16 человек: по 6 человек 
восьмидесяти и восьмидеся-
типятилетних, двоим испол-
нилось 75 лет, а Дубовцевой 
Зое Гавриловне и Куртее-
вой Зое Дмитриевне – по  90 
лет! От имени актива очень 
проникновенно поздравила 
именинников Желтова Нина 
Николаевна. И всё бы хоро-
шо,  если бы ни грустная тен-
денция: из 16 именинников – 
только один мужчина.
На чествовании присутство-

вал депутат городской Думы 
Валерий Алексеевич Мерз-
ляков, который тепло поздра-
вил юбиляров и ответил на их 
животрепещущие вопросы.

Идет обсуждение работы актива в ЖЭКе № 1...

Праздник удмуртской культуры в ЖЭКе № 6

Экспонаты
Елены Князевой
на выставке 

народного творчества 
в ЖЭКе № 1

В феврале прошли отчётные собрания во всех первичных ветеранских организациях при ЖЭКах.
ПРЕДСЕДАТЕЛИ отчитались перед собравшимися ветеранами о работе за 2012 год. Везде единодушно от-

мечалось, что в прошедшем году возросла численность, участвующих в различных мероприятиях: спортивных 
соревнованиях, выставках, тематических вечерах. Многим была выделена материальная помощь на лечение, 
лекарства и другие нужды. Много было вопросов по оплате за жильё, по различным выплатам. Работа всех ве-
теранских первичек признана удовлетворительной.

Поздравление юбиляров в ЖЭКе № 3
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Про призвание
О ПУБЛИЧНОМ чело-

веке писать непросто. О нём 
уже многое известно и опре-
делённое мнение в обществе 
уже сформировано. 
Алексей Васильевич Шу-

клин 20 лет проработал на-
чальником отдела кадров 
нашего завода. Думаю, все 
прекрасно понимают, что 
должность эта требует от че-
ловека с одной стороны твёр-
дости и непреклонности, с 
другой – проницательности 
и принципиальности. И толь-
ко когда работа становится 
призванием, проявляются 
знание человеческой приро-
ды, порядочность и умение, 
не унижая чувства собствен-
ного достоинства людей, до-
носить до них объективную, 
в том числе и не слишком 
приятную информацию. В 
этом смысле А. В. Шуклин 
призвание своё нашёл. «Мой 
жизненный принцип – не 
обижать людей», - делит-
ся Алексей  Васильевич. И 
продолжает: «Все эти годы 
я живу в окружении бес-
корыстных и преданных 
людей». Подобное притяги-
вает подобное. Мы, и только 
мы сами, своими поступками 
формируем отношение людей 
к себе – простая и очевидная 
истина. 

Про полную чашу
А ЕСЛИ оглянуться назад, 

становится ясно, что умение 
работать с людьми и актив-
ная жизненная позиция – 
это те столпы, на которых вы-
строилась биография Алексея 
Васильевича. Вот примеры. В 
своё время он возглавлял за-
водской совет наставников, 
являлся членом комиссии по 
делам несовершеннолетних 
при Горисполкоме, курировал 
строительство и участвовал 
в сдаче технического учили-
ща № 24 (ныне технического 
колледжа). Там же был много 
лет председателем экзамена-
ционной комиссии.
С самого начала, с момента 

поступления на завод в цех 
№4, Алексей Васильевич был 
в гуще общественных дел. По 
мере продвижения по карьер-
ной лестнице от рядового ап-
паратчика до начальника сме-
ны он постоянно избирался 
сначала в цеховой, а затем и 
в заводской комитет комсо-
мола. Активная жизненная 
позиция и профессионализм 
в работе сыграли серьёзную 
роль в отборе его для поезд-
ки в составе небольшого кол-
лектива специалистов завода 
в длительную служебную 
командировку в Германию. 
В городе  Гера находилось 

родственное наше-
му заводу предпри-
ятие, на котором в 
должности стар-
шего инженера-
технолога Алексей 
Васильевич про-
работал 4,5 года. И 
что характерно, там 
он тоже занимался 
общественной ра-
ботой – шефство-
вал над бригадой 
немецких рабочих. 
А ещё участвовал в 
советско-немецких 
спортивных сорев-
нованиях по фут-
болу, волейболу и 
шахматам. Одним 
словом жизнь была 
полной чашей.

Про увлечение
длиною в жизнь

ТАК НЕЗАМЕТНО мы 
подошли к самому серьёзно-
му увлечению Алексея  Ва-
сильевича – спорту. С само-
го детства он играл в футбол, 
баскетбол, хоккей, ручной 
мяч, шахматы, занимался лёг-
кой атлетикой.
В составе сборной коман-

ды Глазова по ручному мячу 
был многократным чемпио-
ном Удмуртии, Центрального 
Совета физкультуры, призё-
ром зональных соревнований. 
Заводские соревнования тоже 
без него не обходились. Алек-
сей Васильевич был  членом 
Президиума спортклуба 
«Прогресс». В 2006 году в 
честь 60-летия ЧМЗ была вы-
пущена книга «Секунды и ме-
тры», посвящённая истории 
лёгкой атлетики в Глазове. В 
ней помещены очень интерес-
ные воспоминания и Алексея 
Васильевича Шуклина.

Про детище
ЗДЕСЬ можно было бы 

рассказать о любимой дочке, 
о внучке Катюше, которой 
так гордится дедушка - аспи-
рантке, ученице выдающе-
гося физика Жореса Алфё-
рова. Но формат статьи не 
позволяет объять необъятное, 
и речь пойдёт о городском 
шахматно-шашечном клубе, 
которым Алексей Василье-
вич руководит последние 15 
лет. Каждый вечер в клуб, ко-
торый располагается в доме 
спорта СК «Прогресс», при-
ходят совершенствовать своё 
мастерство любители шахмат 
и шашек всех возрастов и зва-
ний. Более 40 официальных 
соревнований в год проходит 

здесь. Алексей Васильевич 
организует и судит их как су-
дья 1 категории (это звание 
присвоено ему Распоряже-
нием Министерства по физ-
культуре и спорту). Здесь же 
действует шахматная секция 
для школьников 1-7 клас-
сов. Конечно, помещение 
маловато. В1982 году завод 
построил просторный шах-
матный зал,  где удалось про-
вести шахматную олимпиаду 
школьников. Тогда за стола-
ми одновременно играли 80 
человек. Это ли не говорило 
о популярности шахмат! Но 
помещение отобрали. Од-
нако, тяга людей  к интел-
лектуальной игре за годы не 
пропала. И когда за старыми 
столами, подлатанными свои-
ми силами, собираются по 
вечерам шахматисты, вместе 
с ними и сегодня бессменный 
руководитель клуба, большой 
энтузиаст и подвижник Алек-
сей Васильевич Шуклин. 
Как естественная закономер-
ность – награждение его в 
2006 году Почётным знаком 
«За заслуги в развитии физ-
культуры и спорта».
ТАКОВ портрет 77-летнего 

позитивного улыбчивого че-
ловека, «Заслуженного ра-
ботника ЧМЗ», великого тру-
дяги и добрейшего человека, 
который сделал себя сам.
Когда я спросила Алексея 

Васильевича, каков его жиз-
ненный девиз сегодня, он 
процитировал слова одной из 
своих любимых песен: «Как 
я счастлив, что нет мне по-
коя!…» А песня-то называет-
ся «Я люблю тебя, жизнь!»…
Понимаете?
Минимум из многого записала 

С. Воздвиженская

На шахматном турнире,
посвященном 80-летию

В.Ф. Коновалова

1111
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Зимы приметы. Мороз, снежинок хоровод,
Сугробы пышные сияют здесь первозданной белизной.

В лесу сосновом тихо-тихо. Хруст веток.
Это белка лихо карабкается в вышину.

Кругом бело…

И ВДРУГ – О ЧУДО! – перед нами Франция. Среди удмуртских 
снегов Эйфелева башня, Триумфальная арка, снеговики –фран-
цузские солдаты стоят у пушки со снарядами… Всё это в «Горли-

це» и всё из снега.
Ветераны ЖЭКа № 2 приехали сюда 1 февраля. День выдался чудесным. 

Много гуляли по лесу, по берегу пруда, катались с горы на «ватрушках», 
кормили яблоками лошадей. Здесь, в «Горлице», много 
причудливых фигур, созданных из снега. Нам встрети-
лись гости с бразильского карнавала в великолепных 
шляпах, художник с палитрой красок, русские матрёш-
ки, лев, жираф, такса Тётка – да всё и не перечислишь. 
Именно поэтому мы много фотографировались.
Свежий морозный воздух, красота снежного леса до-

ставили массу положительных эмоций нам. 
Ближе к обеду приехала хозяйка «Горлицы» - Вера 

Иордановна Тронина - наш давний  добрый друг, со-
действующий всем нашим начинаниям. Вместе с ней 
мы совершили экскурсию по снежному городку, ещё раз 
прогулялись по территории гостиничного комплекса, 
полюбовались французскими сюжетами в снежном ис-
полнении.
А потом, возвращаясь домой на автобусе, мы с сожа-

лением говорили о том, что время пролетело слишком 
быстро.
Зато на долгую память у каждого из нас осталось мно-

го фотографий и впечатлений.
 

Т. Максимова, ветеран ЖЭКа № 2

УЖ СКОЛЬКО раз твердили 
миру, что движение – залог здо-
ровья, хорошего настроения и, 

в конечном итоге, счастливого долголе-
тия. Большинство ветеранов понимает 
это и заполняет свою жизнь оздорови-
тельной физкультурой, прогулками, в 
том числе и на лыжах, посильными за-

нятиями спортом. Летом не дают рассла-
биться пенсионерам дачные участки.
В заводской ветеранской организации 

широкую популярность получили так 
называемые весёлые старты. Но если 
вы думаете, что это только шуточные 
эстафеты, то это не совсем так.
Три команды ветеранов ЖЭКа № 6 

соревновались в дартсе, в баскетболь-
ном конкурсе, сбивали кегли, крутили 
обруч, набрасывали кольца. В футболь-
ном упражнении нужно было с опреде-
лённого расстояния попасть мячом в 
«створ» между ножками стула. Конеч-
но, забавно, но не просто. Попробуйте, 
кто не верит.
И может быть нагрузки в этих сорев-

нованиях не столь интенсивны, но сде-
лаем поправку на возраст и отсутствие 
специальной спортивной подготовки у 
команд. Зато участвовать можно было 
всем желающим, тем, кто готов преодо-
леть свою пассивность и неверие в соб-
ственные силы Аппетит, как говорится, 

приходит во время еды. Главное – на-
чать, потом обязательно понравится.
Вот и в  этот раз  все участники рас-

ходились после соревнований в отлич-
ном настроении. Друзья, не ленитесь и 
не робейте, присоединяйтесь к любителям 
активного образа жизни!

5 февраля в Доме спорта СК «Прогресс» ветераны ЖЭКа № 6 
провели веселые старты

Максимов Николай Степанович 
- ветеран цеха 54.

«Строгий судья»
Олег Петрович Главатских.
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НАПОМИНАЕМ, что команды традиционно сформировались 
следующим образом: команду «Администратор» представляет 
директорат, «Специалист» - начальники отделов, «Универсал» - 
руководители технических служб завода, «Орбита» - спортсме-
ны дочерних обществ, «Ракета» объединила  представителей 
уранового, а «Циркониум» - соответственно, циркониевого про-
изводств. Названия команд «Профсоюз» и «Ветеран» говорят 
сами за себя.
В этом году своё мастерство участники соревнований проде-

монстрировали в девяти видах спорта: волейболе, баскетболе, 
теннисе, дартсе, бильярде, плавании, стрельбе, на лыжах и в 
боулинге. 
В течение целого месяца команды активно тренировались, 

бились за победу на разных спор-
тивных площадках. Основным ме-
стом проведения соревнований 
был зал спортивно-
оздоровительного комплекса 
«Ритм». Именно сюда стекались 
заводские болельщики, именно 
здесь более всего царил дух азар-
та и здорового соперничества. 
В баскетбольном конкурсе уди-

вила и порадовала  команда «Ве-
теран», которая за пять минут 
произвела 44 точных попадания 
со штрафного броска.
Заключительными были соревно-
вания по боулингу в развлекатель-
ном центре «Кристалл». Там же 
были подведены итоги олимпиа-
ды.
В результате упорной и захва-

тывающей борьбы бронзовым 
призером олимпиады стала ко-
манда «Специалист», второе 
место у «Орбиты». Чемпион-
ский титул вновь завоевала ко-
манда «Ракета» (капитан - Сер-

гей Михайлович Шивырталов).
ПОДВОДЯ итоги соревнований, поздравляя  победителей, ге-

неральный директор ОАО ЧМЗ Игорь Валентинович Петров 
отметил, что впереди у всего коллектива завода стоят сложные 
задачи, решить которые под силу сильному и сплоченному кол-
лективу. А подобные спортивные форумы, безусловно, объеди-
няют людей, дают возможность поближе узнать друг друга, что в 
конечном итоге скажется и на производственных результатах.
Всем победителям и призерам олимпиады были  вручены ди-
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Денис Анищук 
– команда «Ад-
министратор»:

- В ИГРАХ я прини-
маю участие в седь-
мой раз. Обычно уча-
ствую в волейболь-
ных и лыжных сорев-
нованиях, в этот раз 
впервые пришлось 
играть в теннис.
Такое концентри-

рованное количество спорта за месяц за-
ставляет серьёзно взбодриться. А если 
«поделить» это количество спорта на 
весь год, то зарядку каждое утро можно 
уже не делать. 
Поведение человека в спорте, в коман-

де очень хорошо проецируется на его по-
ведение и в жизни, и в производстве. Эти 
соревнования дают возможность лучше 
понять людей, почувствовать своих кол-
лег, с которыми работаешь каждый день. 
Ну а в дальнейшем, безусловно, это при-
водит к более тесным, лучшим производ-
ственным отношениям и достойным ре-
зультатам. 

Пётр Иванович Москаленко 
– бывший начальник цеха 

№18, команда 
«Ветеран»:

- НА ОЛИМПИАДЕ 
я выступаю с самого 
начала организации 
этих соревнований. У 
меня хорошие ре-
зультаты в дартсе и  
бильярде. Конечно, 
приходится готовить-
ся морально и физи-
чески.
Олимпиада для 

меня – это, в первую очередь, встреча с за-
водчанами. Эти соревнования добавляют 
бодрости, здоровья. 
Александр Се-

макин, команда 
«Специалист»:

- В ОЛИМПИАДЕ я 
участвую первый раз. 
Первое впечатление - 
удивление. Честно го-
воря, думал, что тут 
просто собираются 
любители, чтобы ски-
нуть килограммы по-
сле новогодних праздников. На самом 
деле все оказалось гораздо серьезнее. 

Много страсти, эмоций, азарт. Когда 
взрослые мужики кричат: «Один за всех и 
все за одного!» - в первый раз слышать 
смешно, а во второй раз заводит и ты 
проникаешься духом команды.
Бьются до последнего. Интересные со-

ревнования, конечно, заряжают. Без под-
готовки здесь делать просто нечего. Если 
выиграешь этот турнир, можно на канди-
дата мастера спорта надеяться. 
Здесь абсолютно неформальные отно-

шения. Про статусы, о которых мы пом-
ним на работе, можно забыть. Такие со-
ревнования помогают узнать людей по-
ближе, и появляется больше доверия.
Николай Кукушкин – зам. ген. 

директора - директор по работе с 
персоналом:

- СЕГОДНЯ старожилов, тех, кто начи-
нал эти олимпиады, остаётся немного. Но 
я рад, что молодое поколение руководи-
телей и профсоюзного актива продолжа-
ет наши добрые традиции.
Эта олимпиада была задумана, прежде 

всего, как элемент неформального обще-
ния руководящего состава. В разных не-
стандартных ситуациях у людей проявля-
ются какие-то новые качества, которые 
потом позитивно отразятся и на произ-
водстве.     

Подготовила Ольга Юферева

Очень драматичным оказался финальный матч по во-
лейболу между сильнейшими командами «Администра-
тор» и «Ракета». Спортсмены выложились на все сто, 
бились до последнего. А болельщики болели так, что 
казалось, будто это не заводские соревнования, а про-
фессиональный чемпионат.
В итоге команда «Ракета» (на фото) стала лучшей не 

только в волейболе, но и в лыжных соревнованиях, и 
эстафете по плаванию.
Седьмой год подряд они становятся победителями 

олимпиады - обладателями Кубка. Поздравляем!

В статье мы умышленно не стали описывать впечатления спортсменов и значимость для них подоб-
ных соревнований. Лучше их самих об этом никто не расскажет. Судите сами.

В ЯНВАРЕ в шестнадцатый раз прошла олим-
пиада руководящего состава и специалистов за-
вода и дочерних обществ.

Территория спорта

Давние соперники
по плаванию: Леонид 
Плотников (2 место,

на фото слева)
и Андрей Абрамов

(1 место).
В этом году Андрей 

улучшил свой 
результат еще на 2,5 с. 

и преодолел 50 м
за 33,31 секунды
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- В 2012 ГОДУ работниками 
нашего предприятия было по-
дано 252 рацпредложения и 
2 627 предложений по улуч-
шениям. Это чуть больше, 
чем в 2011 году. 
В производство внедрено 

142 рацпредложения. Из них: 
поданные в 2012 г. – 31%, по-
данные в 2011 г.– 40%, осталь-
ные – в 2008 - 2010 годах.
Наиболее значимые
рацпредложения

В 54 ЦЕХЕ внедрено рац-
предложение «Использование 
растворов фтористого калия 
для получения растворов ФЦК 
из ТТХЦ», получен экономи-
ческий эффект 3 млн. 865 
тыс. рублей. Авторам выпла-
чена максимальная сумма 
вознаграждения 250 тыс. ру-
блей.
В 80 цехе внедрено рац-

предложение по изменению 
технологии ремонта поверх-
ности труб. Экономический 

эффект составил 2 млн. 290 
тыс. рублей. Выплачено ав-
торское вознаграждение в 
размере 218 тысяч рублей.
В цехе № 5 от усовершен-

ствования техоснастки для 
обработки графитовых колец 
получен экономический эф-
фект 1 млн. 374 тыс. рублей. 
Авторам выплачено возна-
граждение 144 тысячи ру-
блей.
В цехе № 4 внедрена техно-

логия переработки брака по 
крупности с использованием 
измельчителя. Экономический 
эффект составил 690 тысяч 
рублей. Авторам выплачено 
вознаграждение в размере 90 
тысяч рублей. 

Лучшие!
ЗВАНИЕ «Лучший рацио-

нализатор предприятия» 
среди РСС присвоено на-
чальнику отделения цеха №54  
Владимиру Михайловичу 
Новаку. 

«Лучшим молодым раци-
онализатором предприя-
тия среди РСС стал мастер 
цеха № 54  Петр Николаевич 
Вертячих. 

«Лучшим молодым раци-
онализатором» среди ра-
бочих признан аппаратчик 
цеха № 4 Александр Сергее-
вич Рылов. 
Всем победителям выпла-

чены премии в размере 20 ты-
сяч рублей.

Самые активные
ТРАДИЦИОННО наиболее 

активными в рационализатор-
ской деятельности являются 
цехи № 4 и № 54. 
Лучшим подразделением 

ЧМЗ, достигшим максималь-
ных показателей по итогам 
2012 года, признан цех № 54. 
(уполномоченный по изобре-
тательству и рационализации 
С. Н. Селянкин). 
ТВОРЧЕСКАЯ активность 

работников предприятия, в 
первую очередь, зависит от 

руководителей. В цехах, где 
руководитель спрашивает с 
подчиненных за это направле-
ние деятельности, следит за 
своевременным внедрением 
подаваемых рацпредложений, 
оказывает необходимую по-
мощь, как правило, и резуль-
таты высокие.
Известный капиталист 

Форд утверждал: «Производ-
ство, где нет биения изобрета-
тельской мысли, инженерного 
поиска, обречено на гибель». 
Призываю руководителей всех 
уровней принимать личное 
участие в рационализатор-
ской деятельности и вести по-
стоянную работу по вовлече-
нию подчиненного персонала 
в процесс непрерывного со-
вершенствования производ-
ства.

Андрей Владиславович Мохов – уполно-
моченный по рационализации  цеха 4.

- У МОЛОДЫХ специалистов есть возможность 
поучиться в «Школе рационализаторства». С ра-
бочими ситуация сложнее.  Их нигде не обучают 
основам рационализаторства, поэтому и требо-
вать с необученного рабочего участия в рациона-
лизации, на мой взгляд, не очень этично.
Одна из основных проблем еще и в том, что ра-

бочий может написать рацпредложение, как пра-
вило, без получения экономического эффекта. 
Для крупных рацпредложений у него, как правило,  
нет исходных данных и взять их не у кого, или он 
не знает к кому подойти.
А когда вознаграждение по коэффициентам со-

ставляет не более тысячи рублей, конечно, это об-
ладает малой мотивационной силой и за оформ-
ление большого количества бумаг с подписанием 
у ряда руководителей предприятия ради этой сум-
мы, редко кто берется. 
Хорошо, что упростили подачу предложений по 

улучшениям. Люди стали их активней подавать. 
Надо отметить, что в последнее время система 
подачи предложений по улучшениям в области 
ПСР у нас развивается. И, в принципе, некоторые 
предложения из них могут переводиться в рац-
предложения. Но, как правило, этого не происхо-
дит. Потому что две разные системы работают 
параллельно и не взаимосвязаны. И в этом, на 
мой взгляд, еще одна проблема. Нужно больше 
взаимодействия между ПСР и рационализацией. 
Много проблем и с реализацией хороших идей: 

не хватает средств на разработку новой рабочей 
документации, на изготовление и монтаж более 
эффективного оборудования. 

Сергей Николаевич Селянкин - уполномоченный по рационализа-
ции цеха 54:

- РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ направлена на развитие,  движение вперед и улучше-
ние производства. Несомненно, что привлечение к рационализаторской дея-
тельности приносит хорошие результаты для общего дела – выпуска каче-
ственной продукции, улучшения условий труда.
Серьезное дело требует к себе и серьезного отношения. В цехе 54 проведен 

опрос о причинах низкой активности рабочих по выдвижению рационализатор-
ских предложений. Из наиболее распространенных ответов можно выделить 
два:

« Бытует мнение, что улучшение производительности труда скажется 
на сокращении численности рабочих мест. Или при той же численности бу-
дет даваться повышенный план.»

« Нет оперативной реакции на поданное предложение, т.е. предложение 
не реализуется месяцами и годами.»
ВСЕ НЕПОНЯТНЫЕ вопросы по внедрению рацпредложений может разве-

ять стандарт предприятия № 158 «Организация рационализаторской работы 
на предприятии». Долго внедряются, как правило, крупные технические реше-
ния, требующие проведения испытаний, согласований с институтами, приоб-
ретения специального оборудования и др., - объясняет Сергей Николаевич 
Селянкин. Он работает в цехе более 30 лет и имеет огромный опыт рабо-
ты в организации оформления и внедрения рацпредложений.  - КОНЕЧ-
НО, на острые вопросы необходимо давать исчерпывающие ответы сразу же, 
чтобы вновь не создалось впечатление о каком-либо замалчивании или неже-
лании принять решение. Мне часто приходится объяснять людям, в чем они 
заблуждаются. 
Но в целом, надо признать, что желание участвовать и потенциальные воз-

можности для этой работы в цехе 54 есть. С самого основания цеха рациона-
лизацией занимаются и рабочие, и руководители. Активными рационализато-
рами цеха сегодня являются Вертячих П.Н., Новак В.М., Афонин С.В., Вол-
ков И.Л., Возовиков Д.В. Экономический эффект от поданных ими предложе-
ний составляет миллионы рублей. Поэтому за последние годы работники цеха 
неоднократно заслуженно признавались лучшими рационализаторами в раз-
личных номинациях.

На  очередном заседании секции научно-технического совета (НТС) по патентно-
правовой защите подведены итоги по рационализаторской деятельности за минув-
ший год. О достигнутых результатах в этом направлении и о сотрудниках, удостоен-
ных звания «Лучший рационализатор предприятия», рассказал заместитель на-
чальника отдела управления качеством и стандартизации Владимир Александро-
вич Дьяконов:

Экономический эффект от использования рацпредло-
жений в 2012 году составил 30,5 млн. рублей.

Звание «Лучший рационализатор предприятия» среди рабочих из-за низких показате-
лей в этой категории было решено никому не присуждать. «Почему рабочие не активно уча-

ствуют в рационализации?» Вот что думают об этом  уполномоченные по рационализации и сами рабочие.
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Знакомьтесь:  Александр Рылов 
- аппаратчик по разделению благо-
родных и редкоземельных элемен-
тов цеха № 4. «Лучший рационали-
затор среди молодых рабочих».

- Александр, 
почему ты ре-
шил заняться 
рационализа -
торством? 

- ОДИН фило-
соф в шутку ска-
зал, что лень- дви-
гатель прогресса. 
В этом высказыва-
нии есть доля 
правды. Любой ра-
ботник стремится 
облегчить свой 
труд. Я, как и мно-
гие работники от-
ношу себя к кате-
гории любозна-
тельных, творче-
ских людей. Мне 
интересно узна-
вать устройство 
аппаратов и про-
цессы, которые в 
них происходят. 
Это любопытство 
позволяет мне ге-
нерировать идеи 
по улучшению работы механизмов и 
оптимизации технологических схем. Са-
мое первоочередное, что бросается в 
глаза в начале улучшения – это организа-
ция рабочего места в оптимальном, удоб-
ном варианте. Это позволяет эффектив-
но расходовать свой труд, исключить 
лишние ненужные действия и получить 
больше удовлетворения от работы. 
Интерес к творчеству в рационализа-

ции подкрепляется материальным возна-
граждением в рамках ПСР и за внедрён-
ные рационализаторские предложения.

- Как ты думаешь, сложно или 
легко заниматься рационализатор-
ством?

- НА МОЙ взгляд, занятие рационали-
заторством достаточно сложное, потому 
что необходимо не только придумать 
предложение, но еще и правильно его на-
писать,  оформить и реализовать. Иногда 
при оформлении рацпредложения прихо-
дится обращаться ко многим людям. При 
активной поддержке руководства цеха 
№4 и уполномоченного по рационализа-
ции Мохова Андрея Владиславовича 
процесс написания и внедрения рацпред-
ложений становится более реалистич-
ным.

- Как ты считаешь, почему рабочие 
мало участвуют в рационализатор-
стве?

- РАБОЧИЕ мало осведомлены о ра-
ционализаторстве в целом, поэтому от-
сутствует мотивация и желание для на-
писания рацпредложений. Все, что мы 
придумываем, по большому счету, ле-
жит у нас под ногами, и само просится 
на бумагу надо только не лениться и 
поднять это.  

НЕ ПЕРВЫЙ ГОД  после очередного подведения итогов задаешься вопросом, в 
чем причина низкой активности  рабочих в рационализаторском движении? И по-

сле обсуждения  с уполномоченными по изобретательству и рационализации и некото-
рыми специалистами цехов убеждаешься, что главная сложность для человека, не за-
нимающегося бумаготворчеством – это оформление заявления на рацпредложение. 
Наверняка есть в цехах настоящие аккумуляторы новых идей и среди рабочих, толь-

ко все их предложения реализуются без оформления рацпредложений. 
Хотя при разработке основного организационного документа по рационализаторской 

деятельности – СТП СМК 158 – старались максимально упростить алгоритм-порядок 
подачи рацпредложений именно рабочим персоналом. А так как далеко не у всех рабо-
чих есть доступ к указанному стандарту предприятия, то именно РСС ответственны за 
участие всех подчиненных работников в рационализаторской деятельности, что явля-
ется  важнейшим условием создания конкурентоспособного предприятия.
Так в СТП СМК 158 определено, что руководители всех уровней, помимо личного 

участия в рационализаторской деятельности, 
 являются консультантами подчиненного, подавшего рацпредложение, помо-

гают в подготовке описания,
�  отвечают за продвижение поданного предложения, то есть собирают заклю-

чения специалистов; сообщают подчиненным о принятых решениях, 
� организуют, при необходимости, проведение испытаний по предлагаемому 

решению, 
� знакомят вновь поступающих работников с порядком подачи и оформления 

рацпредложений.
То есть для рабочего совсем не обязательно знать все требования этого стандарта 

– эти требования должны знать и соблюдать руководители любого уровня. А все, что 
надо для участия в рационализаторском движении рабочему персоналу – это правиль-
но сформулировать предлагаемое совершенствование. Достаточно оформить описа-
ние на простом листе бумаги, а непосредственный руководитель или уполномоченный 
по ИР обязаны оформить на основании этого описания заявление на рацпредложение 
(форма 981-50). Как вариант, это описание в произвольной форме будет вложено как 
приложение к форме 981-50.
Понятно, что не у всех есть доступ к заводскому Интранету, но телефон-то есть в 

любой мастерской, на любом участке, и можно договориться о помощи с уполномочен-
ным по ИР.
Можно обратиться ко мне за любой консультацией и с любым спорным вопросом 

(корпус 754, комн. 211, тел. 9-66-58). Если будет интерес, можно организовать для груп-
пы работников консультацию непосредственно в цехе.
Итак, есть производственная проблема, а мы знаем, как ее решить или 

просто знаем, как улучшить какой-то производственный процесс? Тогда:
Шаг 1

КРАТКО описываем существующую конструкцию или способ (например, ремонта) с 
указанием существующих недостатков, неудобств в работе.

Шаг 2
ПОДРОБНО излагаем предлагаемое решение (по возможности хорошо бы прило-

жить схему изменения или эскиз – от руки, можно карандашом, лишь бы лучше объ-
яснить суть).

Шаг 3
ОПИСЫВАЕМ преимущества предлагаемого решения и какой эффект от использо-

вания этого предложения будет получен. Это не обязательно может быть экономиче-
ский эффект. Это может быть просто любой положительный эффект – например, улуч-
шение условий ремонта, доработка какой-либо конструкции, что определяет более 
удобную ее эксплуатацию и т.п.

КОНЕЧНО, есть определенные требования по квалификации предложений рацио-
нализаторскими, но их всегда можно обсудить по конкретному решению с уполно-

моченным или со мной.
Из опыта работы могу сказать, что все уполномоченные по ИР подразделений квали-

фицированно и активно оказывают помощь в оформлении заявлений на рацпредложе-
ния всем обращающимся.
Особенно хочется выделить работу уполномоченного цеха № 4 Мохова Андрея 

Владиславовича.
Всегда очень полные и доступные в понимании описания предложений в цехе № 16. 

И это заслуга уполномоченного по ИР Мокрушина Николая Владимировича.

Смелее беритесь за  оформление рацпредложений те, кому есть 
что предлагать! Не стесняйтесь обращаться за помощью к лю-
бому, кто с этим уже знаком. И тогда у Вас будет шанс быть оце-
ненными  за ваше техническое творчество.

ДЛЯ СПРАВКИ: узнать информацию об уполномоченном по ИР,
можно у секретаря своего подразделения

или у М. И. Мехтиевой. Тел. 9-66-58.

Марина Игоревна Мехтиева - инженер по патентной и 
изобретательской работе:
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Атомный ракетный крейсер «Владимир Мономах»
начал швартовные испытания

ВЫВЕДЕННЫЙ в конце 2012 г. из стапельного цеха корабль был спущен на воду, 
что является началом швартовных испытаний, призванных определить мореход-
ные и эксплуатационные качества корабля. Этот этап проводится без вывода кора-
бля в море. «Владимир Мономах» – третья субмарина проекта 955 «Борей», кото-
рая будет вооружена новым ракетным комплексом с МБР «Булава».

РФ и Куба подписали 
меморандум о 

сотрудничестве в области 
ядерной медицины

СОТРУДНИЧЕСТВО в области ядер-
ной медицины предполагает, в частно-
сти, производство радиоактивных пре-
паратов медицинского назначения. 
Тесные связи с Кубой в атомной обла-
сти наиболее активно развивались в 
1970-х годах, когда была достигнута 
договоренность о строительстве АЭС 
«Хурагуа» в составе 4 энергоблоков с 
реакторами ВВЭР-440. Строительство 
началось в 1983 г., но было полностью 
остановлено в 1992 г. из-за сокращения экономического сотрудничества. В 2009 г. 
Россия и Куба договорились о постепенном возобновлении сотрудничества, напри-
мер в области применения изотопов в медицине и сельском хозяйстве на базе га-
ванского Центра ядерных исследований.

Россия укрепляет сотрудничество с Японией
в рамках работ по утилизации АПЛ

ПОДПИСАН 
контракт по со-
оружению цеха 
очистки и по-
краски реак-
торных отсеков 
в пункте долго-
в р ем е н н о г о 
хранения на 
Дальнем Вос-
токе. В мае 
2012 г. Япония, 
в рамках меж-
д у н а р од н о й 
технической 
помощи, пере-
дало ДВЦ 
«ДальРАО – 
филиалу ФГУП 
«РосРАО» пла-
вучий док, два 
крана и буксир, 
которые обеспечили успешный подъем двух реакторных отсеков. Строительство 
цеха очистки и окраски является завершающим этапом обустройства необходимой 
инженерно-технической инфраструктуры для объекта ДВЦ «ДальРАО». Заверше-
ние строительства намечено на конец 2013 г. 

Пресс-служба ГК «Росатом»
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Первый макет проводника

для проекта ИТЭР изготовлен
с использованием
российского кабеля

В начале февраля 2013 года итальян-
ская компания CRYOTEC завершила изго-
товление первого медного макета прово-
дника для катушки полоидального поля 
PF1 на основе изготовленного ранее в 
России кабеля. 
ЭТИ РАБОТЫ выполняются фирмой из 

Чивассо в рамках двустороннего соглашения 
между Агентствами ИТЭР Европейского Со-
юза и России.
Изготовленный из сверхпроводящих 

ниобий-титановых стрендов (стренды произ-
водятся на Чепецком механическом заво-
де в Глазове, Удмуртия) кабель прошел в 
Италии стадии джекетирования, то есть за-
тягивания в стальную оболочку, и компакти-
рования – механического обжатия для луч-
шего прилегания кабеля к оболочке. После 
этого макет был намотан в виде однослойно-
го соленоида. Изготовленный макет пройдет 
всесторонние испытания, а затем будет по-
ставлен в санкт-петербургский Научно-
исследова-тельский институт электрофизи-
ческой аппаратуры (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. 
Ефремова») для производства макета гале-
ты катушки PF1.
Завершением изготовления медного маке-

та проводника была подтверждена полная 
готовность всех участников производствен-
ного процесса к началу серийного изготовле-
ния проводников полоидального поля маг-
нитной системы ИТЭР.
Напомним, что в обязанности России вхо-

дит изготовление и поставка двух медных 
макетов, одного сверхпроводящего макета, 9 
единичных длин для катушки полоидального 
поля PF6 и 17 длин для катушки PF1.

Финляндия возможно 
рассмотрит российский проект 

строительства АЭС
КОНСОРЦИУМ «Fennovoima Oy» возмож-

но начнет переговоры с Росатомом о возмож-
ной поставке реакторной технологии для 
планируемой к строительству АЭС «Ханхики-
ви». В настоящее время компания проводит 
оценку конструкций реакторов AREVA и 
«Toshiba Corp.». Предполагалось, что выбор 
технологии будет завершен до конца 2013 г., 
а ориентировочная стоимость проекта €4-6 
млрд. В этом месяце акции компании были 
выкуплены финскими инвесторами у немец-
кого концерна E.ON.

«Стресс-тест» для реактора
Ростехнадзор рассмотрел итоги «стресс-

тестов» исследовательских реакторов.
ОТЧЕТЫ представили ОАО «НИИАР», г. 

Димитровград и ОАО «ИРМ», г. Заречный по 
результатам целевой оценки безопасности 
при экстремальных внешних воздействиях. 
Анализ отчетов показал, что имеющиеся тех-
нические и организационные меры по защи-
те реакторов от внешних природных и техно-
генных воздействий обеспечивают безопас-
ность при запроектных авариях. Однако, в 
связи с наличием замечаний в отчетах, Ро-
стехнадзор подготовил рекомендации по 
внесению изменений в действующие феде-
ральные нормы и правила и руководства по 
безопасности ИЯУ. Ведомство осуществляет 
регулирование и надзор за ЯРБ 66 исследо-
вательских установок гражданского назначе-
ния, находящихся в 17 эксплуатирующих ор-
ганизациях.

Площадка «ДальРАО»Площадка «ДальРАО»
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ИЗ ГАЗЕТЫ «Красное знамя» мы узнали, что в городскую ад-
министрацию прислали благодарность за ледяную горку, выстро-
енную в парке имени Горького: «Это лучшая ледяная горка в Гла-
зове за последние тринадцать лет. Все в ней хорошо: высота, 
ширина, крутизна ската, качество заливки, длина ледяного шлей-
фа».
Ледяную горку в парке делали молодые работники ЧМЗ и ДЗО. 

Они уже наслышаны о добрых отзывах, и им очень приятно, что 
своим творением они доставили немало радостных минут гла-
зовчанам.

Знай наших!

- ТОЛЬКО нужно обязатель-
но пояснить, что такое неот-
ложная медицинская помощь, 
– заострила наше внимание 
Ирина Евгеньевна. - Это по-
мощь, оказываемая при вне-
запных заболеваниях и состо-
яниях, обострении 
хронических заболеваний, без 
явных признаков угрозы жиз-
ни пациента. 
Поводом для вызова могут 

быть: высокая температура 
(свыше 38 градусов), гиперто-
нический криз с выраженным 
головокружением, тошнотой и 
рвотой, острые боли в животе 
и сердце, прочие состояния, 
когда пациент самостоятель-
но не может дойти до поли-
клиники.

При заболеваниях и состоя-
ниях, когда существует угроза 
жизни, нужно вызывать ско-
рую помощь.
То есть, теперь работники 

ЧМЗ и ДЗО могут вызвать вра-
ча на дом не только по месту 
своей прописки, но и по теле-
фонам регистратуры нашей 
поликлиники МСЧ-41, которые 
давно всем известны: 9-18-20 
и 3-33-15. Вызовы принима-
ются в будние дни с 7 до 13 
часов. 
Для граждан, открепивших-

ся от МСЧ-41 и прикрепивших-
ся для наблюдения в другие 
лечебные учреждения города, 
медсанчасть осуществлять 
вызов на дом не будет. Это ка-
сается и лиц, не написавших 

заявление на прикрепление 
на обслуживание в медсан-
часть. 
Приезжать по вызову будут 

цеховые врачи по утвержден-
ному графику. При необходи-
мости для оказания специали-
зированной медицинской 
помощи и уточнения диагноза 
к обслуживанию вызова может 
быть привлечен и узкий спе-
циалист. 
Если вы заболели на рабо-

те, обращайтесь в здравпун-
кты. После осмотра фельдше-
ра при соответствующих 
показаниях, вам выдадут 
справку об освобождении от 
работы, которая в последую-
щем должна быть заменена 
на листок нетрудоспособно-

сти. Два здравпункта на тер-
ритории предприятия: в кор-
пусе № 715 (цех 80) и 
центральный в корпусе № 
24 работают круглосуточно. 
По всем возникающим во-

просам в плане оказания пер-
вичной медико-санитарной 
помощи обращайтесь к заме-
стителю начальника по поли-
клиническому разделу работы 
Ирине Евгеньевне Полян-
ской или заведующей тера-
певтическим отделением по-
ликлиники Галине 
Николаевне Затыкиной.

Подготовила
Ольга Юферева

ВТОРОЙ ГОД подряд Совет молодежи 
завода строит горку в парке. У многих ре-
бят и детей-то еще нет, а подарок город-
ским детишкам они все же сделали. Про-
сто так, безвозмездно и от души.
Привезли снег, купили доски, веревки и 

в одну из суббот вышли на строительство 
горки. Мороз был крепкий, ниже 20 граду-
сов. Но это не испугало заводчан.
На вопрос: «Кто помогает? Нужно ведь 

и снег завезти, и материалы закупить».   
Ребята ответили: «Администрация заво-
да и профсоюз. Всегда нас поддерживает 
СОФПС - 11. В этом году еще помог Игорь 
Леонидович Царев. Дал воду для поли-
ва и выделил теплую комнату, где мы мог-
ли попить чай и согреться.
Мы думали, что горка нужна всем: и де-

тям, и управлению культуры города. Но 
оказалось, что это нужно только завод-
ской молодежи и детям. Представители 
управления культуры и молодежной по-
литики даже не пришли поддержать 
стройку. Не было никаких комментариев 
и после. Даже банальное «Спасибо!» не 
прозвучало из уст руководителей моло-
дежной политики города. 
Зато как радовались дети!!! Каждый 

день, а особенно в выходные на горке 
полно ребят».

А ЧТО БУДЕТ, если в следующем году 
наша молодежь не соберется горку стро-
ить? Куда идти детишкам?

Возникает во-
прос: если горки так 
нужны, почему ад-
министрация города 
не уделяет детско-
му отдыху должного 
внимания? Можно, 
например, закупить 
две – три разбирае-
мые горки, ставить 
их на зимний сезон 
в новом и старом 
районе, заливать, а 
на лето складировать, как елку с пл.Сво-
боды. 

СПАСИБО всем, кто потратил свои 
силы, свой выходной, пожертвовав драго-
ценным временем своей семьи. Вот име-
на этих замечательных людей:
Дементьева Светлана (ц 1), Аверин 

Алексей, Рылов Александр, Шеронов 
Константин (ц.4), Дементьев Алек-
сандр (ц.5), Зубков Александр, Кучин 
Василий (ц. 7), Антонова Анна (ц.8), 
Шимарева Александра, Ельцова На-
дежда (ц.16), Пономарева Ольга, Луне-
гова Юлия (ц.18), Терешин Станислав, 
Владыкин Алексей (ц.19), Моисеев Да-
ниил, Лашуков Иван (ц.54). Удод  Гори-
горий (ц.60), Надсон Дмитрий (ц.80), 
Кельдышева Елена (ц.87), Абашев Зин-
нур, Агафонов Евгений , Хлебникова 
Дарья (ц.85),  Кучина Ирина (ц.90), Бу-

раков Евгений, Некрасов Вадим (ООО 
«Энергоремонт), Власов Павел (ООО 
«ТВК»)

Петр Васильев. Фото Анны Антоновой
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С 1 февраля медсанчасть № 41 начала оказывать сотрудникам ЧМЗ и до-
черних организаций первичную медико-санитарную помощь на дому за счет 
средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом завод-
ским СМИ сообщила заместитель главного врача по поликлиническому раз-
делу работы МЧС-41 Ирина Евгеньевна Полянская: 

Что нового? 
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В ПРОШЛОМ году ОАО 
ЧМЗ в рамках VI Всероссий-
ской конференции, прошед-
шей  в г. Санкт-Петербург с 
13 по 16 апреля, был признан 
лауреатом конкурса «100 луч-
ших организаций России. 
Экология и экологический 
менеджмент».
В марте 2012 года состоял-

ся визит председателя прав-
ления Всероссийского детско-
го общественного движения 
«Зеленая планета», члена об-
щественного совета Госкорпо-
рации «Росатом» Марины 
Валентиновны Медведевой. 
В рамках визита была проде-
монстрирована работа дис-
петчерской службы по мони-
торингу и чрезвычайным 
ситуациям, лаборатории эко-
логического мониторинга, 
аварийно-спасательного цен-
тра, а также представлена ин-
формация о деятельности по 
охране окружающей среды на 
ОАО ЧМЗ.
Заместитель технического 

директора по надзору за безо-
пасностью – начальник управ-
ления О. К. Уткин и руководи-
тель группы охраны 
окружающей среды А. Н. Хох-
ряков представляли Чепец-
кий механический завод на 
Всероссийском экологическом 
форуме, организованном дви-
жением «Зеленая планета» в 
г. Ижевске. Обсуждались во-
просы информирования об-
щественности по экологиче-
ской безопасности, а также 
проблемы экологического вос-
питания.
Госкорпорацией «Росатом» 

и ОАО «ТВЭЛ» в 2012 году 
были проведены комплексные 
проверки обеспечения безо-
пасности (в т.ч. и экологиче-
ской) на объектах ОАО ЧМЗ. 

Природоохранные 
мероприятия: 

ПРОВЕДЕН очередной этап 
реконструкции действующих 
хвостохранилищ № 2 и № 3. 
Консервация отработанного 
хвостохранилища № 1. 

2 этап – разработка рабочей 
документации на строитель-
ство станции оборотной си-
стемы технического водоснаб-
жения ТЭЦ.
Разработка проектов нор-

мативов сбросов сточных вод 
от производственных цехов 
предприятия в выпуск № 1 
(ливневая канализация основ-
ной промплощадки).
Измерение морфометриче-

ских характеристик р. Чепца и 
наблюдение за ее водоохран-
ной зоной в местах водополь-
зования ОАО ЧМЗ. 

Затраты на реализацию 
природоохранных мероприя-
тий в 2012 году составили 
121 702 тыс. рублей.

Мероприятия в 
рамках выполнения 

экологических целей и 
задач:

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ фак-
тического объема отработан-
ных СОЖ в цехе № 80 уста-
новлены приборы учета.
Для снижения объема сбро-

са гидратных кеков на хво-
стохранилище в цехе № 5 
установлены удельные нормы 
образования гидратных кеков 
на единицу выпускаемой про-
дукции. Уточняется возмож-
ность передачи гидратных ке-
ков сторонним организациям.
Для снижения количества 

отходов, размещаемых ЧМЗ 
на полигоне ТБО, цехом № 11 
в специализированную орга-
низацию переданы 1,5 тонны 
отходов полиэтилена и поли-
пропилена.
Для уменьшения отходов 

производства и потребления 
Службой главного прибориста 
- метролога проведены рабо-
ты по уменьшению количества 
средств измерений с содер-
жанием ртути и ртутьсодержа-
щих веществ на 50 единиц.
Для уменьшения выбросов 

в атмосферный воздух в цехе 
№ 4 проведена реконструкция 
вентиляционной системы ВУ-
16, выполнены проектно-
изыскательские работы по ре-
конструкции системы ВУ-1 и 
разработана рабочая доку-
ментация на реконструкцию 
системы ЦС-1.
Для предотвращения за-

грязнения окружающей среды 
и безопасной эксплуатации 
оборудования проведены об-
следования технического со-
стояния оборудования в цехах 
№№ 11 и 18.
Для ограничения возможно-

сти попадания нефтепродуктов 
в почву в цехе № 19 на 
топливно-заправочном пункте 
в месте заправки подвижного 
состава из нефтеотделитель-
ного колодца отремонтирован 
оголовок нефтеотделительного 
колодца и уложены бетонные 
плиты на площади 12 кв. м.
Для снижения потребления 

энергоресурсов на ОАО ЧМЗ 
в 2012 году в рамках  пилотно-
го проекта по энергосбереже-
нию в соответствии с утверж-
денной «Программой 
энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности 
ОАО ЧМЗ» выполнены следу-
ющие мероприятия

- созданы автоматизирован-
ные системы контроля и 
управления установками при-
точной вентиляции в корпусах 
208, 502, 703, 801;

- обследованы системы те-
плоснабжения. Разработаны 
концептуальные технические 
решения и выполнена разра-
ботка ТЭО и проектные работы;

- проведены работы по ре-
конструкции тепловых сетей;

- модернизированы сети 
оборотного водоснабжения и 
насосной станции оборотного 
водоснабжения в корпусе 712;

- проведена замена и мо-
дернизация компрессорного 
оборудования системы снаб-
жения сжатым воздухом в кор-
пусах 450, 801, 703, 218;

- проведена замена сило-
вых высоковольтных транс-
форматоров в цехе № 16;

- выполнены работы по уте-
плению кровли и фасадов зда-
ний, направленные на повы-
шение энергоэффективности;

- модернизированы систе-
мы освещения в цехе № 11 
(промышленная площадка) и 
в корпусе 715 цеха № 80.
Выбросы в атмосферу в ре-

зультате деятельности пред-
приятия  в 2012 году состави-
ли 1983 тонны, что на 1077 
тонн меньше, чем в предыду-
щем году (3 060 тонн), что свя-
зано со снижением расхода 
сжигаемого топлива (уголь, 
мазут) на 29 255 тонн. Значи-
тельный вклад в снижение вы-
бросов в атмосферу внесли 
зола угольная, мазутная и ди-
оксид серы.  
Для сокращения объема 

выбросов в атмосферный воз-
дух в подразделениях прово-
дятся мероприятия по рекон-
струкции вентиляционных 
установок, а также по обеспе-
чению эффективности работы 
газоочистного и пылеулавли-
вающего оборудования.

В результате 
производственной 

деятельности сбросы 
составили:

- В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ - 
8 968,53 тыс. м3, что на 686,43 
тыс. м3 больше чем в 2011 г. 
(8 282,1  тыс. м3). Это связано 

с увеличением забора воды 
из водного объекта на произ-
водственные нужды ТЭЦ.
Основная доля сточной 

воды относится к категории 
нормативно-чистой, т.е. не 
требует очистки и по своему 
качественному составу совпа-
дает с природной водой. Со-
ответственно при сбросе не 
наносит ущерба р. Чепца.
В 2012 году образовалось 10 

635 тонны отходов, что на 
10 098 тонн меньше, чем в 2011 
году (20 733 тонн). Это связано 
с отсутствием сжигания угля на 
ТЭЦ и, следовательно, с отсут-
ствием образования золошла-
ков от сжигания угля, а также с 
уменьшением образования от-
ходов металлов.
Для снижения негативного 

воздействия на окружающую 
среду образующиеся на пред-
приятии отходы передаются 
специализированным органи-
зациям для использования и 
обезвреживания, отходы, под-
лежащие использованию ис-
пользуются в хозяйственной 
деятельности, приобретаются 
наиболее износоустойчивые 
материалы. 

Обучение персонала 
В ПРОШЛОМ году профес-

сиональную подготовку прош-
ли 95 человек. Из них в обла-
сти обеспечения 
экологической безопасности 
обучены 38 сотрудников 
предприятия, на право веде-
ния работ  с отходами I – IV 
классов опасности обучено 28 
человек, основам Системы 
экологической политики (СЭМ) 
обучено - 29 человек.
Вместе с тем существуют и 

проблемы в области охраны 
окружающей среды, такие как 
поиск способов обезврежива-
ния отработанных смазочно-
охлаждающих жидкостей, об-
разующихся в прокатном 
производстве, состояние 3-ей 
секции золоотвала, нуждаю-
щейся в проведении рекульти-
вации. Решение этих и других 
задач будет продолжено в 
2013 году, объявленном Ука-
зом Президента РФ Годом 
охраны окружающей среды.

Прошедший год для Чепецкого механического 
завода в области охраны окружающей среды 
был насыщен многочисленными событиями и 
мероприятиями. 

Евгения Позднеева, инженер по 
охране окружающей среды УНБ.
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Динамика производственного 

травматизма 

Количество несчастных случаев за 
последние 5 лет
В 2012 ГОДУ произошел 1 тяжелый не-

счастный случай (в цехе № 80). Число 
дней нетрудоспособности составило 
-156. Причиной несчастного случая яви-
лись конструктивные недостатки и недо-
статочная надёжность оборудования.
В 2012 году профессиональных забо-

леваний на предприятии не выявлено.
Компенсационные льготы и 
государственное льготное 
пенсионное обеспечение

РАБОТА по индивидуальному (персо-
нифицированному) автоматизированно-
му учету отработанного времени для на-
значения государственной пенсии на 
льготных условиях по спискам №1 и №2 
проводилась в соответствии с ФЗ №27 от 
01.04.1996.
Проверка и корректировка «Перечня 

профессий и должностей рабочих и РСС, 
имеющих право на государственную до-
срочную пенсию по спискам №1 и №2» 
проводилась ежемесячно.
В ООТ СОТиПБ УНБ проведён учёт до-

кументов по предоставлению льгот ра-
ботникам, занятых во вредных и особо 
вредных условиях труда.

Количество работников, состоящих 
в льготных пенсионных списках на 

31.12.2012

Административно-
общественный контроль

ВСЕГО за 2012 год по утвержденным 
графикам проверок состояния охраны 
труда, радиационной, промышленной и 
пожарной безопасности, ООС, ГО и ЧС, 
было проверено 17 подразделений.
Выявлено 991 замечание. По результа-

там проверок в каждом случае были со-
ставлены акты и планы корректирующих 
и предупреждающих мероприятий.
Для отражения полного объема требо-

ваний охраны труда и безопасности веде-
ния процессов на опасных производ-
ственных объектах проведена целевая 
проверка технологических инструкций. 
Проверено 111 инструкций, общее число 
выявленных замечаний - 301. Ведется 
работа по итоговому плану мероприятий 
(№934-22/6202 от 13.11.2012г).

Система индивидуальной 
ответственности

КОЛИЧЕСТВО талонов индивидуаль-
ной ответственности, изъятых у персона-

ла составило 596. Наиболее часто нару-
шают: - требования правил и инструкций 
по ОТ – 24,5%; 

- технологическую документацию и 
установленный порядок выполнения ра-
бот – 12%;

- правила и инструкции по пожарной 
безопасности – 12%. 

- трудовую дисциплину и правила вну-
треннего трудового распорядка – 16%;

- не применяют, неправильно использу-
ют или не обеспечены спецодеждой, 
спецобувью и другими СИЗ – 13,4%.

Обеспечение СИЗ
ПРОВЕДЕНО 11 производственных 

испытаний и внедрены 16 новых видов 
СИЗ (костюм мужской «Меркурий»; не-
сколько видов кремов и средств защиты и 
очищения рук; перчаток; респираторов и 
полумасок фильтрующих).
Несколько видов спецодежды и СИЗ по 

результатам проведённых испытаний не 
рекомендованы к использованию. Напри-
мер, костюм «Акселератор»; халат «Кура-
тор»; крем «Камара-антиклещ»; респира-
торы фильтрующие «Алина» и «Юлия».
Выбор средств индивидуальной защи-

ты в каждом отдельном случае осущест-
влялся с учетом требований безопасно-
сти и результатов аттестации рабочих 
мест по условиям труда для профессии 
или вида выполняемой работы.
Всего на обеспечение работников сер-

тифицированными средствами индивиду-
альной защиты было затрачено 35164 
тыс. руб.

Мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда

В 2012 ГОДУ финансирование меро-
приятий по улучшению условий и охраны 
труда составило 367013 тыс. руб. (По 
сравнении с 2011 годом уменьшилось на 
29928 тыс. руб. Было 396941 тыс. руб.).
Финансовые средства направлены на 

реализацию следующих мероприятий: 
- заводские и цеховые мероприятия по 

предупреждению несчастных случаев, 
заболеваний, улучшению условий труда;
затраты на СИЗ и обучение по ОТ;
на компенсационные льготы и специ-

альное питание, молоко, соки.
Всего выполнено 95 мероприятий по 

ОЗиБТ на сумму 85919 тыс. руб
В Соглашение по охране труда и улуч-

шению санитарно-бытовых условий на 
производстве вошло 6 мероприятий с за-
тратами на сумму 3011 тыс. руб. Все ме-
роприятия, включённые в соглашение 
выполнены.

Обучение руководителей и 
специалистов по охране труда
ВСЕГО обучено 624 человека по сле-

дующим направлениям:
первичное обучение руководителей и 

специалистов - 90 человек;
обучение членов аттестационной ко-

миссии по охране труда - 57 человек;
повторное обучение руководителей и 

специалистов по «Программе краткос-
рочного семинара по охране труда», и 
«Программе подготовки специалистов по 
вопросам охраны труда»- 220 человек;
обучение рабочих по «Программе ока-

зания первой помощи пострадавшим на 

производстве» - 166 человек;
обучение по программе корпоративной 

системе менеджмента охраны здоровья и 
безопасности труда ОАО «ТВЭЛ», систе-
ме менеджмента охраны здоровья и без-
опасности труда прошли: 36 РСС и 55 
рабочих.

Организация прививок и всех 
видов медицинских осмотров

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ медицинский 
осмотр (ПМО) в 2012 году прошли 3343 
работника, условия труда которых связа-
ны с вредными и опасными факторами 
производства. Затраты ПМО составили 
8 357 тыс. рублей (в 2011 году – 2 811 
тыс. рублей).
Предварительный медицинский осмотр 

прошли 174 человека.
На вакцинацию против клещевого эн-

цефалита было выделено 50 тыс. руб. и 
закуплено 238 вакцин. В течение года 
(период весна-осень) прошли вакцина-
цию 280 человек (42 вакцины – остаток 
2011 года).
На вакцинацию от гриппа было выде-

лено 20 тыс. руб. Проведена вакцинация 
работников от коревой инфекции.

Результаты АРМ за 2012 год
ПРИКАЗОМ ГУ-РО Фонда социального 

страхования РФ по УР № 1206/12 от 
27.08.2012 года ОАО ЧМЗ было разреше-
но направить средства на предупреди-
тельные меры по сокращению производ-
ственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работ-
ников в счёт начисляемых в 2012 году 
страховых взносов на обязательное со-
циальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний в размере 
1 716 тыс. руб.   
Была проведена АРМ  на 520 рабочих 

местах (РМ): в отделах заводоуправле-
ния (312 РМ), цехе 60 (24 РМ), 80 (95 РМ), 
90 (15 РМ), СГМ (10 РМ), СГЭ (12 РМ) ТС 
(37 РМ), УНБ (15 РМ). Всего - 721. У 485 
работников из этого числа условия тру-
да отнесены  к вредным (классам 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4) по освещенности (цех № 1, СГМ, 
СГЭ, УНБ), шуму (цех № 80, 60). 
Результаты производственного 
контроля ВХВ и ФФ за 2012 год
В РАМКАХ производственного контро-

ля проводились измерения вредных хи-
мических веществ (ВХВ) и физических 
факторов (ФФ). 
Цель данной работы - контроль соблю-

дения санитарно-гигиенической обста-
новки в каждой отдельно взятой рабочей 
зоне. Было проведено 2 234 измерения 
различных вредных химических веществ   
и 7 748 измерений параметров световой 
среды; теплового излучения; микрокли-
мата в теплый и холодный период года; 
параметров электромагнитного поля про-
мышленной частоты 50 Гц и создаваемых 
ПЭВМ; шума; общей и локальной вибра-
ции; аэрозолей преимущественно фибро-
генного действия.
Затраты на производственный кон-

троль составили 4 262 тыс. руб.
Информация предоставлена УНБ

2010 2011 2012

1987 1890 1625

797 799 718
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Уважаемые заводчане, работники дочерних обществ и сотрудники компаний, 
работающих на территории ЧМЗ, напоминаем, что в случае возникновения 
экстренных ситуаций, связанных с деятельностью ОАО ЧМЗ, обращайтесь в 

диспетчерскую службу по телефонам 9-62-40, 3-26-26.

В XXI веке женщины изо всех сил ста-
раются быть наравне с мужчинами: 

перегнать их в бизнесе, спорте, строят 
свою собственную карьеру. Наши женщи-
ны теряют свою особенность, женствен-
ность как состояние души. Может, стоит 
расслабиться, почувствовать, что вас лю-
бят, о вас заботятся и оберегают? Как 
стать такой мудрой женщиной?
ПРЕЖДЕ всего, советуют психологи, 

надо полюбить себя. Есть очень нехи-
трый способ. Ежедневно перед сном по-
вторяйте 5 пунктов – «За что я люблю 
себя». Оценивайте свои поступки, черты, 
умения: «Я люблю себя, и поэтому…(по-
зволю себе посмотреть интересный 
фильм, сделаю модную стрижку, побол-
таю с подругой). Находите за день 5 пун-
ктов, за что вы можете поблагодарить 
окружающий мир: вовремя подошедший 
автобус, приятный сюрприз и т.д.
ЧТОБЫ женщина чувствовала себя 

особенной, она должна изменить мне-
ние о себе. Работу над собой можно на-
править по трем направлениям: хобби, 
спорт, преодоление отрицательных при-
вычек. У каждого человека есть стремле-
ние к какому-либо делу. Выберите для 
себя такое занятие (кулинария, фотогра-
фия, бисероплетение, игра на гитаре и 
т.д.), которым владеете среди подруг 
только вы. Тогда ваши результаты не с 
чем будет сравнить. Вы будете вне конку-
ренции.
КРОМЕ того, введите в свою жизнь ре-

гулярные физические нагрузки: вело-
прогулки, теннис, шейпинг, танцы. Все это 
способствует и повышению настроения.

И, конечно же, необходимо забыть о 
ваших вредных привычках: воскресный 
сон до обеда, сладости, просмотр всех 
телепередач… Выберите какую-нибудь 
одну и поставьте перед собой задачу пре-
одолеть ее во что бы то ни стало. Напри-
мер: «Я не буду есть сладкого 3 дня», 
«Следующие 7 дней объявляю неделей 
экономии». Эти действия помогут вам по-
высить самооценку, обеспечат свежими 
впечатлениями и хорошим настроением.
НАЧИНАЙТЕ свой день с улыбки. 

Слегка играющая улыбка, чуть-чуть, угол-
ками глаз, способна расположить к себе. 
Кажется, что женщина знает о чем-то та-
ком, неведомом другим. А мудрая жен-
щина – это всегда загадка, тайна, которая 
манит.
В ВЕК бесконечных стрессов, мы по-

рой не успеваем правильно восстано-
виться (и в психологическом, и в физиче-
ском план), а, может быть, не умеем. 
Психологи предлагают следующие сове-
ты по восстановлению от психологиче-
ских нарушений и депрессии.
Если вам тяжело вставать по утрам, 

примите душ с лимонным гелем. Запах 
этого фрукта помогает сконцентрировать-
ся, повышает тонус мышц, бодрит и заря-
жает энергией. Кроме того, запах лимона 
поможет вам ощутить прилив счастья. А 
фруктовые кислоты делают кожу более 
гладкой и здоровой. Масло из косточек 
лимона укрепляет соединительные ткани 
и разглаживает морщинки. Женщину, чьи 
духи содержат цитрусовые нотки, мужчи-
ны оценивают на несколько лет моложе. 
Не оставьте без внимания и секреты 

красоты со всего света. 

www.promo.sogaz.ru
8 800 333 0 800

С№ 1208 77. ОАО “СОГАЗ”. Реклама

2020
Во все времена мужчины преклонялись перед женственностью, хрупко-

стью, слабостью прекрасной половины человечества.
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х 
ь 
е-
и-
», 
й 
о-
и 
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Вечная тема

ГАРМОНИЯ души и тела будет способ-
ствовать гармонии взаимоотношений с 
вашей второй половинкой. На что же сто-
ит обратить внимание:

 не избегайте ухажеров, которые вам 
не нравятся. Мужчин привлекает дух со-
перничества, и чем больше вокруг вас бу-
дет кавалеров, тем больше вероятность, 
что вы заинтересуете того, кто вам сим-
патичен;

 доверяйте мужчинам, предоставляй-
те свободу выбора, признавайте их само-
стоятельность, умейте любить и доро-
жить ими  – в этом женская сила;

 мудрая женщина уважает себя и свои 
чувства,  иначе ей не завоевать уважения 
других;

 будьте самостоятельны и интересны 
мужчинам, позвольте одаривать  вас ком-
плиментами, восхищаться вами, делать 
романтические поступки; 

 женское предназначение - не обслу-
живать, а вдохновлять мужчину!  

 мудрая женщина не требует от муж-
чины ничего. Любящий человек и так от-
даст все, что может,  а от того, кто не лю-
бит, мудрой женщине, вряд ли что-то 
захочется принять.
Н. Лихачева, библиотекарь Набережного 

филиала по материалам: «Домашний очаг», 
«Добрые советы», «Все для женщины» и др.


