
ПРОФЕССИЮ кузнеца Валерий 
Чирков выбрал спонтанно.  

Знакомый сосед Володя Аккузин в 1981 
году подсказал, что на заводе идет набор 
кузнецов, но предупредил, что работа 
физически тяжелая.

- Здоровья у меня тогда было, как 
говорится, хоть отбавляй. Только что 
отслужил три года в Морфлоте. Зарплату 
хорошую пообещали. Тогда еще  
сдельная была. Получали даже больше, 
чем начальник смены или мастер. И я 
решился. Работы я не боюсь, а семью 
надо обеспечивать,  - вспоминает Валерий 
Александрович. 

- В наше время все вручную делали, под 
бойками. Сейчас, конечно, легче. Машины 
работают. Ручной ковки уже практически 
не осталось. Но, честно говоря, скучаю 
я по тем временам. Привык руками все 
делать.

- В освоении нового ковочного  
комплекса в 2005 году Вы принимали 
самое непосредственное участие?

- ДА. При нас немцы это оборудование 
монтировали. Обучали поначалу, 

объясняли, как лучше работать. А 
потом установили всё и уехали. И нам 
практически пришлось до всего самим 
доходить.

- А сегодня Вы уже сами молодежь 
обучаете?

- УЧИМ, конечно. В конце прошлого 
года 6 учеников из цеха 54 пришли. В 
их числе и мой сын Сергей. Сегодня 
они уже самостоятельно работают. 
Контролируем, но, в основном, у нас на 
доверии все. Мастерство со временем 
приходит. Чем больше работаешь, тем 
быстрее научишься.

- Некоторые пессимисты утверждают, 
что перспективы у нашего завода не 
очень радужные. А Вы как считаете?

- РАБОТЫ у нас много. В две смены 
работаем. В 702 корпусе сейчас все 
перестраивают под титановую тематику. 
Новые печи и оборудование закупили, 
ковочные машины, манипулятор. Под этот 
проект и молодежь набирали из других 
цехов. Стал бы кто-то деньги вкладывать, 
если бы перспектив развития не было?..

МАСТЕР Александр Москалев 
работает в бригаде с Валерием 
Александровичем с апреля 2000 г.: 

- В КОНЦЕ 2004 ГОДА, когда осваивали 
и запускали новый ковочный комплекс, 
мы с ним всё  вместе прошли. Как 
говорится, с первых дней:  все проблемы 
и трудности сообща решали. Сегодня 
- это один из самых опытных кузнецов 
у нас в цехе. Знает свою профессию до 
тонкостей. Порученную работу за ним 
можно не проверять. С гарантией все 
сделает. Как надо. Четко и без замечаний. 
К делу подходит серьезно и  ответственно 
и этому же учит своих учеников. 
А вообще это очень скромный и 

отзывчивый человек. Всегда готов 
помочь, и добрым словом, и делом. Две 
бригады кузнецов у нас – люди меняются, 
у каждого свои подходы к работе, нюансы. 
Валера поможет любому.
Участвует в освоении новых технологий 

и отработке режимов ковки опытных 
сплавов на основе циркония и титана. 
Им подано и внедрено 4 предложения по 
улучшению качества рабочего места.
Одно из предложений Валерия 

Александровича по улучшению 
конструкций нагревательной печи 
переведено в рацпредложение. Он 
предложил довольно простым способом 
закрепить металлоконструкции внутри 
печей для предотвращения выхода из 
строя дорогостоящих нагревателей. 
После переделки они уже полгода 
работают без поломок. А раньше мы печи 
два раза в месяц на ремонт выводили.
Высокие   производственные 

заслуги Валерия Александровича 
Чиркова оценены наградами и 
поощрениями. Он удостоен звания 
«Ветеран атомной энергетики 
и промышленности». Дважды 
выдвигался на доску Почета, 
был победителем трудового 
соревнования. В 2012 году получил 
благодарность от президента 
Топливной компании «ТВЭЛ».

Подготовила Наталья Плетенева

Из-

№ 02 (151) ФЕВРАЛЬ 2013 г.  
В июле свои профессиональные 
праздники отметили металлурги 
и работники торговли, бытового 
обслуживания населения и 
коммунального хозяйства.
В августе мы чествуем 
железнодорожников и строителей.

Приближается
выдающаяся дата

23 АВГУСТА исполняется 70 лет со 
дня победы в Курской битве - решаю-
щем сражении в обеспечении коренно-
го перелома в ходе Великой Отече-
ственной войны. Около пятидесяти 
дней длилась эта битва, потери были 
огромны, а подвиг наших солдат бес-
примерен. 
Поздравляем заводчан и ветеранов. 

Особые поздравления и  слова беско-
нечной благодарности участникам тех 
героических событий, нашим ветера-
нам: Гущину Михаилу Дмитриевичу, 
Какшарову Ивану Ивановичу, Каси-
мову Ахматхази Габдурахмановичу, 
Князеву Ивану Терентьевичу, Ходы-
реву Василию Дмитриевичу, Юдину 
Василию Сергеевичу.
Пожелаем им долгих лет, здоровья и 

оптимизма!
Совет ветеранов ОАО ЧМЗ

14+ Календарь дат№ 09 (157) ИЮЛЬ-АВГУСТ 2013 г.  

Издается с апреля 2001 года

Люди заводаЛюди завода

В канун праздника Дня металлурга  героем нашей рубрики «Люди 
завода» стал кузнец цеха 60, настоящий мастер своего дела Вале-
рий Александрович Чирков.

Страницы истории
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ОТКРЫЛ праздничный концерт, 
который состоялся в актовом 
зале ГГПИ, генеральный дирек-

тор предприятия-юбиляра Дмитрий 
Алексеевич Муханов:

- ТО, КАК МЫ начинали свой путь в 
2008 году – теперь уже история. Было не-
просто, хотелось преуспеть, и теперь по 
прошествии пяти лет – можно сказать, 
что все наши усилия были не напрасны. 
Сегодня «Энергоремонт» - это пред-

приятие с выручкой более 600 миллионов  
рублей в год, штатом более 1000 сотруд-
ников, самая крупная «дочка» ЧМЗ. 
Мы активно осваиваем внешний рынок 

и готовы активно развиваться дальше, - 
завершил свое выступление Д.А. Муха-
нов. 
ПОЗДРАВИТЬ успешное предприятие 

с первой круглой датой пришло немало 
гостей: Глава города Александр Викто-
рович Вершинин оценил социальную 
активность «Энергоремонта»:

- Нельзя не отметить ту роль, которую 
«Энергоремонт» играет в жизни города. 
Около 9% глазовчан – сотрудники вашего 
предприятия. А это значит, они обеспече-
ны достойной зарплатой и социальной 
поддержкой. Вы активно включены в мно-
гие городские проекты, и сейчас уже 
сложно представить, как бы Глазов обхо-
дился без Вас.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор ОАО ЧМЗ 

Игорь Валентинович Петров также вы-
разил признательность и благодарность 
дочернему предприятию:

- За пять лет предприятие состоялось и 
крепко стоит на ногах. То новейшее обо-
рудование, которое сегодня приобретает-
ся  ЧМЗ, активно функционирует благода-
ря Вашей энергии и работоспособности. 
Будущее ядерной энергетики в эти дни 
мы строим с Вами вместе. И уверен, что 
ЧМЗ совместно с Вашим дочерним пред-
приятием ждет долгий путь и впереди 
еще много юбилеев и общих значимых 
событий!

ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО директора по 
развитию обеспечивающей инфраструк-
туры и внешним связям, депутат Госсове-
та УР Олег Николаевич Бекмеметьев 
также отметил эффективность работы 
«Энергоремонта»:

- Ваш успех – это Ваша слаженная со-
вместная работа, работа по развитию 
предприятия. Особенно хочется отметить 
те усилия, которые руководство Вашего 
предприятия уделяет социальному паке-
ту и страхованию своих работников. 
На сегодняшний день благодаря успеш-

ному руководству и уверенности коллек-
тива в своих силах, вы добились доста-
точно серьезных результатов. Темпы 
роста выручки на сторону самые высокие 
среди всех дочерних обществ. У Вас есть 
потенциал для того, чтобы это сумма по-
стоянно росла. 
К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ также присоеди-

нились директора всех других дочерних 
предприятий и представители многих го-
родских структур.
Сказать слова благодарности вышли 

на сцену и директора Детского Дома куль-
туры – Марина Леонидовна Лыскова и 
ДОЛ «Алые зори»  Владимир Аркадье-
вич Веретенников. Они поблагодарили 
ООО «Энергоремонт» в лице генераль-
ного директора Д.А. Муханова и зам.ди-
ректора по экономике и финансам Р.А. 
Касимова за помощь детству, новым на-
чинаниям и творчеству.
М.Л. Лыскова отметила, что сотрудни-

честву ДДК и «Энергоремонта» уже не-
сколько лет. Благодаря предприятию-
спонсору учащиеся творческих 
объединений получают возможность ез-
дить на фестивали и конкурсы, реализо-
вывать свои таланты. 
Владимир Аркадьевич вспомнил о том, 

как «Энергоремонт» в самые сложные 
для лагеря дни, когда сгорела столовая, 
первый пришел на помощь. Только благо-
даря их оперативной работе все дети го-
рода вновь могут радоваться пребыва-
нию в любимом лагере. 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ слова коллег, 
друзей и союзников перемежались твор-
ческими номерами образцового детского 
коллектива театр-балета «Сказка», а так-
же выступлениями сотрудников «Энерго-
ремонта», среди которых, как оказалось, 
огромное количество талантов: поющих, 
танцующих, играющих в КВН. 
Завершила праздничный концерт пес-

ня, которую вместе с солисткой ОКЦ 
«Россия» Натальей Башковой напевал 
весь зал. Праздничное конфетти, гром 
аплодисментов.
Торжественный концерт стал яркой фи-

нальной точкой в масштабном праздно-
вании юбилея «Энергоремонта», кото-
рый, к слову, имел статус городского.
В течение двух недель администраци-

ей предприятия, совместно с другими го-
родскими структурами были организова-
ны бесплатный автобусный маршрут № 
2, выставки, флешмоб и настоящий го-
родской праздник в парке им. Горького. 
Не случайно от стольких людей, пред-

ставителей разных профессий и пред-
приятий было сказано много теплых слов 
«Энергоремонту». Действительно, в те-
чение пяти лет предприятие успело не 
только успешно развиться, но и развить 
многие начинания в городе. Это показа-
тель эффективного управления и каче-
ственной работы всех сотрудников. Хо-
чется пожелать, чтобы «Энергоремонт» и 
дальше жил по принципу «только на «от-
лично!». У Вас это отлично получается! 

Дарья Ившина.
Фото Андрея Мартьянова.

Поздравления с первым пятилетием работы 5 июля принимало 
одно из самых крупных дочерних предприятий ОАО ЧМЗ - ООО 
«Энергоремонт».

Среди сотрудников «Энергоремон-
та», как оказалось, огромное количе-
ство талантов. На сцене - Абашев 
Андрей Юрьевич и Рогознев Влади-
мир Евгеньевич.

22

Поздравить «Энергоремонт» приш-
ли воспитанники детского сада «То-
полек» и «Колокольчик».

Праздничное конфетти, гром аплодисментов. Завершила праздничный 
концерт песня, которую вместе с Натальей Башковой напевал весь зал. 
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- КОГДА создавались дочерние 
общества, мнений, что ничего не 
получится, было предостаточно, - 
вспоминает Дмитрий Алексеевич. -  И я 
очень рад, что у нас все получилось и нам 
удалось создать огромное предприятие–
организм, которое смогло доказать свою 
жизнеспособность и успешно выполняет 
функции, для которых создавалось. 
Вообще, если говорить о каких-то 

крупных достижениях  за эти пять лет я 
бы выделил три основных: 
Первое - мы сумели выстроить новую 

систему взаимоотношений с заводом, 
и об этом говорит самый главный факт 
- технологическое оборудование ОАО 
ЧМЗ работает исправно. В этом, я 
считаю, большая заслуга одного из моих 
заместителей - Сергея Владимировича 
Истратова.
Второе наше достижение - мы 

научились работать в рынке.
И третье – нам удалось сохранить 

коллектив. Во всем этом немалая заслуга 
всего коллектива, администрации и моих 
заместителей.
Основная наша функция остается 

неизменной. Сегодня «Энергоремонт» без 
преувеличения можно  назвать сервисной 
компанией ЧМЗ, которая оказывает услуги 
по ремонту и обслуживанию заводского 
оборудования. После передачи последних 
функций в ноябре прошлого года, наша 
услуга для ЧМЗ стала комплексной. И в 
этом, несомненно, много плюсов.

- Какие услуги «Энергоремонт» 
оказывает на сторону?

- НАИБОЛЕЕ активно мы развиваем 
направление строительно-монтажных 
работ. И в частности, профильные для нас 
виды деятельности: электромонтажные 
и механомонтажные работы, монтаж 
систем КИПиА, ремонт высоковольтного 
оборудования, электроизмерительные, 
пусконаладочные работы. Именно 
этот сектор наших услуг наиболее 
ориентирован на сторону. Работаем за 
пределами Глазова и  Удмуртии. 
Будучи подразделением ЧМЗ, мы 

никогда не развивали коммерческие 
навыки. Привыкли, что работа на ЧМЗ 
была всегда. Умению работать в рынке 
тоже надо было учиться. 
Это сегодня мы понимаем, что одним 

ЧМЗ мир не заканчивается, и что деньги 
можно и нужно зарабатывать на стороне. 

Поэтому, умение организовать работу за 
пределами производственной базы ЧМЗ 
я тоже отнес к нашим достижениям. 

Задача -
сохранить коллектив

- Штатная численность 
«Энергоремонта» сегодня 1010 
человек. Сложно руководить таким 
большим коллективом?

- КОНЕЧНО, непросто. Это когда у 
тебя в подчинении 30 человек, заботы 
и нужды каждого узнать проще. А когда 
людей больше тысячи до каждого уже 
не дойдешь. И здесь очень большая 
роль отводится руководителям среднего 
и младшего звена. Да, я согласен, что 
проблемы у нас есть, но они бывают 
всегда. Их надо просто выявлять, 
выяснять причины и пытаться решать.
Главная наша трудность - в 

налаживании коммуникаций, взаимодей-
ствии между подразделениями. Пред-
приятие многочисленное и очень сильно 
территориально разбросано. Для 
решения этой проблемы мы проводим 
организационные мероприятия, а также 
спортивные и культурно-массовые, 
направленные на сплочение наших 
работников. 

- Вы не раз подчеркивали, что 
открыты для общения, но не всякий 
рабочий решится придти к Вам. Вы как-
то нацеливаете линейный персонал 
(мастеров), чтобы они больше 
общались с подчиненными, помогали 
решать их проблемы, объясняли 
задачи?…  

- ТАКАЯ работа ведется постоянно.  
Мои заместители через начальников 
участков непосредственно общаются 
с мастерами. Но еще раз повторюсь, 
что территориальная разбросанность 
не позволяет эту работу проводить  
эффективно, как хотелось бы. Собрать 
всех одномоментно в одном месте не 
получается. 
И в этом вопросе, я считаю, должны 

помогать инструменты ПСР. Как говорят 
японцы: «Из кабинета проблемы не 
увидишь». Нам руководителям нужно 
чаще выходить в производство -  
непосредственно на рабочее место, где 
создается ценность. Когда с народом сам 
пообщаешься, все поймешь.  

- Дмитрий Алексеевич, не секрет, 
что рынок труда в России, и Глазов - 
не исключение, испытывает острую 
нехватку в специалистах. Как Вы 
решаете эту проблему?

- ДА, ГОТОВЫХ профессионалов 
на рынке труда сегодня мало. Еще и 
режимная территория, определенные 
требования правил внутреннего трудового 
распорядка и дисциплины накладывают 
свой отпечаток. Порой, специалист, 
которого устраивает зарплата, не идет 
к нам потому что его не устраивают 
условия, которые у нас существует.  
А мы сейчас подходим к такому 

периоду, когда профессионалы, которые 
переходили к нам 3-4 года назад с ЧМЗ, 
уходят на пенсию, а заменить их некем.
Нам требуются электромонтеры, 

электрогазосварщики, слесари.
Кадры приходится искать. Воспитывать 

молодежь. И этот процесс непростой 
и небыстрый. В этом направлении мы 
активно сотрудничаем с политехническим 
колледжем. Набираются специальные 
группы, которые будут проходить у нас 
практику и после окончания придут 
работать в «Энергоремонт». 
При этом надо отметить, что 

«Энергоремонт» участвует в подготовке 
кадров ЧМЗ. На заводе в цехах оставили 
только энергетиков и инженеров 
по эксплуатации. Вся подготовка 
электротехнических кадров (рабочие, 
мастера, руководители) сосредоточена 
у нас. В случае, если энергетик уходит 
на пенсию, инженер в отпуск или на 
больничный – заменить некем. Поэтому 
у нас с заводом есть договоренность, что 
они, используя нашу систему подготовки, 
будут питаться от нас кадрами.  
Но наличие диплома еще не говорит о 

том, что человек – хороший специалист. 
Прежде чем взять на работу, мы всегда 
пытаемся понять, что представляет из 
себя человек. Отсев идет большой. Но 
я очень рад, что большинство молодежи 
у нас занимает активную жизненную 
позицию. 

<Окончание на стр. 4.>

Встречаясь с разными людьми накануне 5-летия «Энергоремон-
та», меня удивил один факт: не все работники этого большого кол-
лектива представляют, чем же занимается их организация помимо 
ремонта заводского оборудования. Поэтому в этот раз мы решили 
побеседовать не только с директором, но и его замами по направ-
лениям. Кто, как не они помогут составить общую картину и рас-
сказать о состоянии дел и перспективах этого предприятия, кото-
рые, как бы некоторые скептики не утверждали, вполне конкретные 
и достижимые.
Встреча первая. Директор.
ЕСТЬ в биографии Дмитрия Муханова один факт, который, на мой взгляд, 

говорит о многом. Это сегодня он - директор большого и хлопотного 
предприятия, а когда-то, как и многие молодые ребята, после окончания ГПТУ-24 
и ВятГТУ он пришел работать в цех №85 электриком участка. Причем, никаких 
«покровителей» с известными фамилиями, помогающими продвинуться по карьере, 
у глазовского парня не было. 
Трудолюбие, целеустремленность, принципиальность и тактичное отношение к 

людям, - такие основные черты выделяют в нем его коллеги.
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Работа не за страх, а за совесть
В СЕНТЯБРЕ 2008 г. из цеха № 13 в ООО «Энергоремонт» передали 

группу монтажа средств КИПиА. Персонала не хватало. У людей не только 
объем работ увеличился - они стали ремонтировать принципиально другое 
оборудование. Как не сказать, какие молодцы слесарь-ремонтник Андрей 
Рачков и электромонтер Александр Мельников. Профи, энтузиасты. 
Рабочие с большой буквы!
ТЯЖЕЛО организовывалась и услуга по представлению электротранспорта 

цехам ОАО ЧМЗ. Была организована группа с круглосуточным режимом 
работы. Она должна была принимать, ставить на зарядку, ремонтировать 
и выдавать в цеха электротранспорт в соответствии с графиком. Процесс 
ставился и отрабатывался, а принятая вновь молодежь обучалась буквально 
на ходу. И у нее все 
получалось!
Замечательно 

проявил себя 
молодой рабочий 
Сергей Романов.
Благодаря его 

ответственности , 
исполнительности, 
знанию предмета 
своего труда работу 
участка удалось 
поставить на 
должный уровень. 
Ру к о вод и тел ем 
этого участка он 
и стал через два 
месяца.  

44 А что у «дочек»?
- Людям важно, чтобы повышалась 

зарплата, не было сокращений, и была 
уверенность в завтрашнем дне... Есть 
у «Энерогоремонта» перспективы? 

- ПРО СОКРАЩЕНИЯ мы вообще не 
говорим. Определяя стратегические 
цели, мы четко заявили, что добиваться 
роста производительности труда мы 
будем только через увеличение объема 
выручки. 
Поэтому, если говорить о перспективах, 

то мы – стабильное предприятие, 
нацеленное на наращивание объемов и 
создание новых рабочих мест.

Заработать может каждый. 
Было бы желание

- Но средняя заработная плата у вас 
сегодня меньше даже, чем в некоторых 
других дочерних обществах.

 

- Я НЕ БУДУ объяснять, как считается 
«средняя температура по больнице».  
Много факторов. Скажу только, что мы 
пытаемся выстроить систему так, чтобы 
у людей, которые действительно хотят 
работать, была возможность заработать 
дополнительно. 

- Но не каждый может позволить себе 
ездить в командировки. Электрики 
основных цехов, например, жестко 
привязаны к оборудованию ЧМЗ…

- ВОЗМОЖНОСТЬ заработать есть не 
только у работников электромонтажного 
участка. Электрикам и слесарям можно 
напомнить про «Положение о выплате 
вознаграждений за подачу предложений 
по улучшениям в рамках ПСР». Система 
оценки таких предложений оценивается 
по баллам, каждый балл - 50 рублей. 
Но если ты неравнодушен и у тебя есть 
мысли, как можно улучшить свою работу 
или сделать производственный процесс 
того подразделения цеха, в котором 
работаешь, более оптимальным и менее 
затратным, по таким предложениям у нас 
есть механизм взаимодействия с ЧМЗ. 

Если цех считает, что предложение 
действительно эффективное и 
нужное, то он открывает заказ 
«Энергоремонту» на выполнение работ 
по реализации этого предложения. А 
это дополнительные деньги, которые 
получает «Энергоремонт», а работник 
соответственно поощряется премией.

- И много предложений подают по 
этому положению?

- МЫ пытаемся донести информацию 
до цехов, но опять сталкиваемся с 
территориальной проблемой - до людей 
информация доходит плохо, да и не 
каждый поймет нюансы положения, 
написанного официальным языком, 
сложным для восприятия. Наш 
координатор ПСР Андрей Алексеевич 
Колотов, выходя в подразделения, 
постоянно ведет разъяснительную 
работу. А дальше, я думаю, должен 
сработать принцип цепной реакции. Кто-
то один попробует, другие увидят, что у 
него получилось и тоже постарается.
В цехе 54, например, мастер 

Владимир Валентинович Дементьев 
подал несколько предложений. Сейчас 
его улучшения оценивают специалисты 
цеха.
Конечно, в силу специфики своей 

работы рабочие не всегда знают все 
нюансы. И здесь большая роль опять же 
отводится руководителям среднего звена. 
Если мастер занимает активную позицию 
и нацелен на выполнение большего 
объема работ для того, чтобы его люди 
больше заработали, то его подчиненные 
и зарабатывают больше.
И такой пример у нас тоже есть. 

Анатолий Аркадьевич Мальшаков 
– начальник производства, всегда 
думает о людях. Он именно такой 
руководитель, который старается, чтобы 
его подчиненные заработали больше. У 
него просто удивительная способность 
договариваться с людьми, находить 
работу. Вот таких бы людей нам побольше, 

мы бы горы свернули, - улыбнувшись 
заметил Дмитрий Алексеевич. 

«Нам нравится здесь 
работать!»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ ТВС, снимая фильм 
в честь пятилетия «Энергоремонта», 
встречалась со многими людьми на 
территории завода.

- Знаете, мне было очень приятно 
слышать, что многие, искренне желая 
процветания нашей организации, 
говорили: «Нам  нравится здесь 
работать».
Чтобы совершенствоваться, я стараюсь 

скептически относится к себе лично и к 
«Энергоремонту», - объясняет Дмитрий 
Алексеевич, - но когда слышу такие 
слова, то понимаю, что наша работа по 
сплочению коллектива проводится не 
зря.
Конечно, есть и такие, кто приходит на 

работу с психологией  «с восьми до пяти». 
Таких людей уже трудно переубедить. 
Но костяк-то формируется именно из 

тех, кто откровенно говорит: «Желаем 
процветания «Энергоремонту!»
И мне хотелось бы каждому нашему 

работнику, начиная от рабочего 
самого низкого разряда и заканчивая 
сотрудниками администрации, пожать 
руку. Но, к сожалению, в таком огромном 
коллективе это, конечно, невозможно. 
Поэтому, пользуясь газетой, хочу сказать 
каждому – огромное спасибо! 
Все сегодняшние успехи достигнуты 

благодаря общим усилиям. У нас нет 
неважных работников. У нас все важны!
Не могу пообещать, что наша зарплата 

в скором времени будет такая же, 
как на ЧМЗ, но мы будем стремиться 
к этому. Я желаю всем нам и нашим 
близким здоровья, удачи и семейного 
благополучия. Коллективу - дальнейшего 
процветания, а «Энергоремонту» - 
достижений и успехов в бизнесе!

Подготовила Наталья Плетенева

«Наши бриллиантики»
В ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ отделе 

«Энергоремонта», которым руководил в 2008 
году Ринад Касимов, было всего три человека. 
Кадровик и экономисты, у которых резко 
прибавилось работы!
Галина Широкова тогда только-только 

защитила диплом экономиста, и бизнес-
план «Энергоремонта» был построен с 
использованием материалов  ее дипломной 
работы. Придя простым экономистом, через 
четыре месяца она уже стала ведущим 
специалистом.
Екатерина Полухина пришла в цех № 

15 из состава рабочих. А в 2008 году стала  
специалистом по кадрам. Ольга Цуканова тогда 
и сейчас -  экономист по нормированию труда.

-  В процессе передачи функций и перевода 
персонала цеха №41 эти три девочки, оформляя 
персонал в ООО «Энергоремонт», работали 
так, как ни одному отделу кадров не снилось! У 
нас не было ни одного специалиста с опытом. 
Пришли те, кто еще только-только закончил 
вузы и получил дипломы. И всех их мы называем 
сегодня: наши бриллиантики, - так говорит о 
людях, которые поверили в «Энергоремонт» и с 
самого начала вкладывали в работу весь свой 
потенциал, Сергей Анатольевич Шаклеин - 
заместитель директора «Энергоремонта» по 
производству.

Мастер  
О Р ГА Н И З О ВЫ ВАТ Ь 

работу участка по 
ремонту и монтажу 
электрооборудования выпало 
Владимиру Александровичу 
Надежину. Он обладает 
уникальным, стоическим 
терпением. Работал в 
условиях цейтнота, когда 
надо было принимать много 
ответственных решений, как 
поступить в том или ином 
случае. Он это брал на себя – и 
дело успешно продолжалось. 
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- Ринад Акрамович, как все 
начиналось?  

- ИЗМЕНЕНИЯ структуры 
вспомогательных цехов и под-
разделений на заводе начались 
с 1 апреля 2008 года. Первое 
было очень ощутимым для нас: 
произошла централизация всего 
электротранспорта на базе 
участка электротранспорта цеха 
15. У нас было 76  единиц элек-
тротранспорта, а стало 200. 
Второе стало неожиданным и 

значительным: на базе энерго-
механической службы цеха 15 
был объединен ремонтный пер-
сонал цехов 7, 8, 47, 13, 94. 
Одновременно происходила 

поэтапная централизация персонала энергомеханических служб 
в участке централизованного ремонта цеха 15. Вскоре было 
принято решение о формировании на базе цеха 15 ООО «Энер-
горемонт» и цеха централизованного ремонта № 41.
Надо было получить много лицензий, разрешений, зареги-

стрировать  предприятие и так далее. Это была очень большая 
работа. До конца мая нужно было написать бизнес-план. Он 
должен был показать, что выделяемое из состава ЧМЗ обще-
ство будет жизнеспособным и самоокупаемым, и у него есть ре-
альная возможность существовать на рынке. Защитили мы его 7 
июня. А 1 июля начали деятельность как ООО «Энергоремонт».  
Подчеркну, что выделение нас в дочернее общество – это так-

тическая линия ОАО ЧМЗ. Когда завод это сделал, эффектив-
ность руководящего персонала поднялась в разы. Если раньше 
это был цех, который в лучшем случае планировал и считал се-
бестоимость, то теперь нужно было формировать основы наших 
бюджетов, учиться считать, организовывать систему сбыта и за-
купок. Опыта работы в новых условиях не было, системы орга-

низации труда, когда коллектив разбросан по цехам, - тоже. 
Люди говорили: да вы и года не проживете! Но мы не поддава-
лись этой панике. 
Во всем нам помогало руководство завода, начальники цехов 

и отделов. Очень поддержал заместитель директора ОАО ЧМЗ 
по обеспечивающей инфраструктуре и внешним связям Олег 
Николаевич Бекмеметьев - председатель Совета директоров 
общества. Он не допускает того, чтобы дочерние общества ЧМЗ 
были на задворках. Уровень его профессионализма  очень вы-
сок. Таких людей немного на заводе! Он был и остается нашим 
связующим звеном с ЧМЗ.
ГЛАВНЫМ достижением, я считаю то, что мы не поломали 

систему, которая была создана на заводе десятилетиями. Мы 
просто стали немного другими. 
Отдельная тема – стандарт закупок. Нами первыми была раз-

работана система сбора заявок, которая послужила затем осно-
вой для формирования годовой программы закупок. Вся верти-
каль движения материалов стала просматриваться. Мастеру 
теперь не надо тратить время, звонить, отслеживать поставки.
Не сходя со своего рабочего места, он формирует накладную-

требование. Согласовывается все автоматически, никуда за 
подписями бегать не надо. Он видит наличие материала на 
складе. Если есть, его можно получить минут за 15. Кладовщи-
ки, пользуясь этой программой, сами уведомляют всех заявите-
лей.
Время значительно сократилось. Учет стал более актуаль-

ным. И нет недоразумений между мастерами – под  каждого за-
казывается конкретное количество материала.
Сделав нас дочерним предприятием, завод был уверен, что у 

нас все получится. Главный эффект от всего того, что с нами 
случилось, когда мы ступили на этот путь, - это раскрытие в лю-
дях их способностей и проявление лучших  черт характера. 
Сами того не предполагая, они проявляли себя как личности с 
высокими нравственными качествами! А получилось все это по-
тому, что мы были одним целым, хотели доказать всем: у нас 
все получится. Так что великое спасибо заводу за веру в нас!   

55К 5-ти летию «Энергоремонта»

ТРУДОВАЯ карьера  Сер-
гея Анатольевича Ша-

клеина сложилась так, что 
ему суждено было стать по-
следним начальником цеха 
№15 и первым директором 
ООО «Энергоремонт».

- МОМЕНТ выделения в до-
чернее общество и первый 
год жизни «Энергоремонта» в 
моей трудовой биографии 
были самыми напряженными 
и тяжелыми. Самые «добрые 
пророки» говорили, что нам и 
года не протянуть. Сегодня я 
не буду давать оценку тем ре-
шениям, которые были приня-
ты пять лет назад, но в резуль-
тате цех № 15 тогда раздели-
ли. Высоковольтный участок 
отошел к цеху № 16, связисты 
- в цех № 94, ремонтный пер-
сонал выделился в цех № 41, 
а остальные стали первыми в 
новом коллективе ООО 
«Энергоремонт».
Лучшие специалисты цеха 

№ 15 в области экономики, 
финансов и планирования 
предпочли остаться в составе 
завода.
После выделения в «Энер-

горемонт», при штате в 150 
человек, по факту нас оста-

лось только 96, а поставлен-
ные задачи надо было выпол-
нять. Конечно, не всегда все 
было гладко, но цеховые и за-
водские специалисты всегда 
относились к нам с понимани-
ем. Прощали мелкие ошибки, 
а крупных мы никогда и не до-
пускали, потому что наши спе-
циалисты всегда были доста-
точно высокого уровня и рабо-
тать мы умели всегда.
Особой сложностью тогда 

было то, что экономисты и 
плановики предпочли остать-
ся в составе завода. Ведущи-
ми специалистами по эконо-
мике, планированию и кадро-
вым вопросам у нас стали мо-
лодые девушки, стаж работы 
которых в обозначенных об-
ластях составлял от нуля до 
трех месяцев. Приходилось 
буквально ночевать на рабо-
те. Но за тот «лихой» год мы 
стали настоящей командой.
Я был уверен, что мы спра-

вимся. Единственное, чего бо-
ялся, что вдруг, по какой-то 
причине, в нашей команде не 
будет Касимова Ринада 
Акрамовича - нашего заме-
стителя директора по эконо-
мике и финансам. Слава богу, 

этого не произошло.
Кажется, что 5 лет неболь-

шой срок, но, как говорится, 
много воды утекло с тех пор, и 
река наша оказалась полно-
водной.

 «Энергоремонт»
стал другим 

СЕГОДНЯ мы твердо стоим 
на ногах и смело смотрим в 
будущее. Уже никто не сомне-
вается в нашей жизнеспособ-
ности.
По своему направлению 

деятельности хочу отметить, 
что за прошедшие 5 лет мы не 
только успешно справляемся 
со стоящими перед нами за-
дачами на заводе, но и очень 
много работаем «на стороне».   
В Глазове участвовали в 
строительстве жилья, ре-
монтировали ЦРБ и роддом, 
оздоровительный лагерь 
«Алые зори». Участвовали в 
реконструкции площади 
Свободы, школ, садиков.
Оказываем услуги пром-

предприятиям города: много 
отработали на «Химмаше», 
ПТФ, есть договора с «Метал-
листом».

Занимаемся капитальным 
ремонтом манежа на стадио-
не, в Кирово-Чепецке ремон-
тируем и строим градирни. 
Несколько объектов освоено 
на Урале.
Я сознательно назвал толь-

ко одну фамилию потому, что 
это действительно выдающа-
яся личность. Остальным про-
сто низко кланяюсь. То, что у 
нас есть сейчас, это наша об-
щая заслуга. 
И на будущее хочется поже-

лать еще много плодотворных 
лет, богатых успехами и новы-
ми свершениями!

В первую очередь трудности переходного периода выпали на долю Сер-
гея Анатольевича Шаклеина – заместителя директора по производству и 
Ринада Акрамовича Касимова - заместителя директора по экономике:

Встреча вторая.
С.А. Шаклеин:  «Я был уверен, что мы справимся»

<Начало на стр. 3>

Встреча третья. Р.А. Касимов:  «Спасибо заводу за веру в нас!»
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- Денис Николаевич, основная сфера деятельности 
«Энергоремонта» - технологическое обслуживание? 

- СФЕРА  деятельности ООО «Энергоремонта» разнообразна 
- это промышленное и гражданское строительство, ремонт обо-
рудования и инженерных систем.
На нашем предприятии трудятся более восьмисот  рабочих 

разных специальностей. И наша основная задача – обеспечить 
их работой, чтобы люди получали достойную зарплату, а у пред-
приятия была прибыль для дальнейшего развития. 
Основной деятельностью «Энергоремонта» остается и дол-

жен оставаться ремонт и обслуживание электрической и меха-
нической части заводского оборудования. Дополнительно мы 
расширяем сферу своей деятельности в области строительно-
монтажных работ. Оказываем услуги генподряда в строи-

тельстве. Наши объекты: капитальный ремонт взрослой поли-
клиники по ул. Мира, детского сада  № 12 по ул. Дзержинского, 
роддома по ул. Кирова, манежа на стадионе, реконструкция и 
строительство градирен на территории Кирово-Чепецкого заво-
да минеральных удобрений и др. объекты.
РАЗРАБАТЫВАЕМ и изготавливаем собственную продукцию: 

печи сопротивления, установки для утилизации биологических 
отходов, комплексы для переработки полимерсодержащих отхо-
дов. Сейчас в разработке парогенераторные модули для выра-
ботки насышенного пара используемого в системах отопления и 
технологических процессах нефтедобывающих комплексов. 
Создан новый производственный участок изготовления 

изделий из тонколистового металла, который оснащен  но-
вым современным механическим оборудованием с ЧПУ и одним 
из лучших участков порошковой окраски в республике. Мы мо-
жем изготавливать электрошкафы, лабораторную мебель, эле-
менты вентиляции. В настоящий момент внедряется технология 
серийного производства противопожарных дверей, опытная 
партия уже изготовлена. 
Создан свой небольшой участок автотранспорта и механиз-

мов.
Значительно расширился парк приборов в электроизмери-

тельной лаборатории, что позволяет сегодня проводить энер-
гоаудит и  тепловизионные обследования. 
Помимо этого, в этом году мы освоили новый вид деятельности 

– прокладка линий электропередач. Причем, услугу мы оказы-
ваем комплексную, без привлечения сторонних организаций.

«Энергоремонт» - одно из первых дочерних обществ ЧМЗ, ко-
торое было сертифицировано по международному стандарту 
ИСО:9001-2008. Этот сертификат дает преимущество в конкурс-
ной борьбе за заказы. По нашему пути затем пошли и другие 
дочерние общества. 
Все вышесказанное было бы невозможным без создания се-

годняшней системы управления предприятием, системы плани-
рования и кадрового состава.
Командный дух и поиск возможностей воплощения идей 

– таково сегодняшнее состояние нашей организации.

Материалы полос подготовила  Наталья Плетенева.Материалы полос подготовила  Наталья Плетенева.

66 Встреча четвертая. Д. Н. Микрюков: «Думаем о будущем!»
К 5-ти летию «Энергоремонта»

- ПРО СВОЮ работу много рассказы-
вать не буду. Направление ее деятельно-
сти говорит само за себя, - сразу в начале 
беседы предупредил меня Сергей Вла-
димирович. – Основная задача – беспе-
ребойная работа заводского оборудова-
ния. А в этом деле главное – персонал!  Без 
высокопрофессиональных ценных специа-
листов, без их золотых рук ничего работать 
не будет. Простой оборудования или ма-
лейший сбой в электроснабжении завода, 
как известно, ведет к потерям и убыткам. 
Поэтому, пользуясь случаем, расскажу о 
тружениках, круглосуточная работа кото-
рых очень ответственна и важна.
Весь персонал поделен на три участка: 

участок по ремонту и обслуживанию №1 
(цеха 4, 5, 10 и 54), участок № 2 (11, 18, 
60, 80, 85, 87, 90) и участок оперативного 
управления и оперативно-технического 
обслуживания электрооборудования, в 
который вошел оперативный персонал 
«последней волны».
НА УЧАСТКЕ № 1, который возглавля-

ет Борис Львович Ушаков, старшими 
мастерами работают настоящие профес-
сионалы своего дела. В цехе 54 - Влади-
мир Валентинович Дементьев, Влади-
мир Петрович Русских, Константин 
Владимирович Цуканов; в цехе 4 –Ан-
дрей Владимирович Горбунов; в цехе 5 
– Дмитрий Валерьевич Тютин.
Мастера, которые своим трудом дока-

зали, что они специалисты высокого 
уровня: Лысов Олег Леонидович (цех 
4), Гущин Владимир Михайлович  (ц. 
54). В этом году ему исполнилось 60 лет, 

и он решил уйти на заслуженный отдых. 
Хотелось бы отметить работников, ко-

торые приносят добрую славу «Энерго-
ремонту». Людей, без которых мы не 
смогли бы держать тот высокий уровень 
профессионализма, который по проше-
ствии пяти лет известен уже не только на 
ЧМЗ, но и в городе и регионе:

- электромонтер по ремонту оборудо-
вания в цехе 4 Пестов Василий Вячес-
лавович, слесари-ремонтники: Васи-
льев Юрий Александрович, Ситников 
Юрий Николаевич, Сунцов Сергей Ана-
тольевич. В цехе 5 слесари Криницкий 
Андрей Аликович, Баженов Владимир 
Геннадьевич, электромонтер Поздеев 
Константин Александрович, огнеупор-
щик Дмитриев Дмитрий Владимиро-
вич. В цехе 10 слесарь-ремонтник грузо-
подъемных машин Возмищев Павел Ни-
колаевич.  В цехе 54 слесарь-ремонтник 
Уткин Игорь Николаевич, Саломатов 
Сергей Артемьевич, электрогазосвар-
щик Проклов Михаил Васильевич, фре-
зеровщик Рогознев Владимир Евгенье-
вич, слесарь Абашев Рашит Габдулма-
ликович, Казаков Андрей Леонидович.

- электромонтер цеха 11 Мокрушин 
Сергей Владимирович,  электрогазос-
варщик цеха 18 Ившин Константин Ген-
надьевич. В цехе 60 электромонтер 
Ульянов Дмитрий Николаевич, слесарь-
ремонтник Малых Сергей Анатольевич. 
В цехе 80 –слесари-ремонтники Абашев 
Сергей Петрович, Наговицын Владимир 
Федорович, электромонтер Хальфеев 
Марат Саярович.  Мастер – Давлетшин 

Рафаэль Нурисламович. 
В цехе 85 ответственность за ремонт про-

катных станов возложена на мастера Ель-
цова Дмитрия Николаевича. Хотелось бы 
отметить работу слесарей-ремонтников: 
Лыскова Павла Леонидовича и Богуна 
Вячеслава Юрьевича, в цехе 87: Глават-
ских Алексея Владимировича, Мокрецо-
ва Григория Рудольфовича.
УЧАСТОК № 3, которым руководит 

Алексей Николаевич Семакин сложный 
по функционалу. Сменные мастера этого 
участка: Абашев Ильяс Рашидович, Ар-
темьев Александр Владимирович, Чу-
вашов Павел Александрович были на 
хорошем счету в цехах, и доказали, что 
достойны быть мастерами.
Хотелось бы отметить начальников 

смен группы эксплуатации: Кайсина Вик-
тора Ивановича, Яговкина Алексея 
Владимировича. Поблагодарить за хо-
рошую работу Перевощикова Алексан-
дра Анатольевича, Суслова Валерия 
Николаевича, Григорьева Антона Ан-
дреевича.

5 ЛЕТ в наших условиях - это значимая 
дата. Персонал разносторонний и в тече-
ние пяти лет постоянно пополнялся. Сей-
час мы считаем, что костяк состоялся.  
Огромные слова благодарности по слу-
чаю нашего общего праздника хочется 
сказать всем нашим работникам, которые 
остаются верны своим профессиям и сво-
ей организации. 
Завод – это большой огромный меха-

низм с высоким технологическим уров-
нем. Мы показали возможности, которы-
ми владеем. Сейчас будем стремиться 
приумножить и расширить круг деятель-
ности «Энергоремонта». Будем держать 
марку! Счастья, благополучия и здоровья 
вам и вашим семьям!

Встреча пятая. С. В. Истратов: «Главное – люди!»
СЕРГЕЙ Владимирович Истратов - заместитель директора по техническому 

обслуживанию и оперативному ремонту. В его зоне ответственности, пожа-
луй,  самое важное направление деятельности «Энергоремонта». Более 600 чело-
век оперативного персонала, обслуживающего оборудование в цехах.

Д.Н. Микрюков - заместитель директора
по технической подготовке производства
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СЕРГЕЙ И ОЛЬГА познакомились в 
ГПТУ-24, учились в одной группе на 

электромонтеров, потом сыграли свадь-
бу.  14 лет они живут счастливой семей-
ной жизнью, воспитывают двух чудесных 
детишек Ивана и Полину.
Казалось бы, на первый взгляд обыч-

ная семья…
ВСЕ НАЧАЛОСЬ с «Парада колясок», 

проводимого в 2010 году на Дне города 
Глазова. Доченьке Сергея и Ольги было 
тогда всего 8 месяцев.

- «Парад колясок» смотрится ярко и 
красиво. Если не попробуешь сейчас, то 
когда еще представится возможность  
стать участниками такого  зрелищного 
мероприятия? – подумали Дементьевы и 
начали реализовывать интересные за-
думки на деле. В итоге обычную коляску 
маленькой Полинки родители превратили 
в настоящий шедевр – карету невесты. И 
именно «парад колясок» стал отправной 

точкой активной творческой жизни семьи 
Дементьевых.

- У нас обычные дети. Но своими по-
ступками, примером, живым интересом к 
жизни и участием в мероприятиях, мы по-
казываем, как надо поступать и отвлека-
ем своих детей от обыденности, привнося 
в их жизнь интересные моменты и счаст-
ливое детство, – делятся Сергей и Оль-
га.
Дементьевы любят не только прояв-

лять творчество, участвовать в меропри-
ятиях, но и выезжать семьей на природу, 
на дачу, да и просто в ближайший насе-
ленный пункт, чтобы ознакомиться с его 
достопримечательностями. И из всякой 
поездки Сергей, Ольга, Ванечка и Полин-
ка приезжают с целыми сумками «добра» 
- шишек, листьев, веток, камней и раку-
шек. И не важно, выехали они в лес или 
отдыхать на море. По их убеждению, все 
когда-нибудь непременно пригодится.

НА ПРОТЯЖЕНИИ многих лет Сергей 
и Ольга ежегодно оказывают помощь дет-
скому саду, который посещают их дети – 
привозят игрушки, строят снежные горки, 
помогают делать ремонт в группе. 

- Нас удивляет отношение некоторых 
родителей к детскому саду и к своему ре-
бенку. Сдал в группу и ушел, – рассужда-
ют Дементьевы. – Но ведь то, что мы без-
возмездно делаем – это в первую очередь 
для наших же детей.
Семья Дементьевых – творческая, 

всегда заряженная живой искоркой. Ее 
хорошо знают на нашем заводе. Сергей 
работает мастером кальциевого произ-
водства, Ольга – электромонтёр 6 разря-
да ТЭЦ. Они не только активные участни-
ки заводских мероприятий. Ежегодно 
Сергей и Ольга, переодевшись в костю-
мы Деда Мороза и Снегурочки, поздрав-
ляют детей работников своих цехов с Но-
вым годом.
За жизненный интерес, творчество, не-

угасаемую энергию и энтузиазм 8 июля 
на главной сцене городского праздника, 
посвященного Дню семьи, любви и вер-
ности, чествовали и семью Дементьевых. 
Заместитель генерального директора по 
развитию обеспечивающей инфраструк-
туры и внешним связям Олег Николае-
вич Бекмеметьев вручил им памятный 
приз – сертификат на 10 тысяч рублей.  
По признанию супругов Дементьевых, 

чествование их семьи 8 июля было нео-
жиданным и вдвойне приятным. 

- Мы считаем, что только на личном 
примере можно показать, какой должна 
быть настоящая дружная семья. А уча-
ствовать в мероприятиях интересно не 
только нам, но и нашим детям, – добав-
ляют счастливые родители. 

Ольга Юферева.
Фото Александра Ардашева

Две заводские семьи 
отмечены памятными 

подарками на Дне семьи
8 июля в парке им. Горького 

состоялось праздничное ме-
роприятие, посвященное 
празднику семьи, любви и вер-
ности. Семь супружеских пар 
в этот день торжественно 
были отмечены наградами. 
Среди них семьи Ардашевых 
и Дементьевых. 
АЛЕКСАНДР и Нина Ардашевы в 

браке уже 38 лет. Воспитали двух сыно-
вей Дмитрия и Максима - оба офице-
ры Российской Армии.
Александр Вениаминович более 40 

лет работает в ОАО ЧМЗ инженером 
фотолаборатории. Нина Александров-
на долгое время руководила Управле-
нием ЗАГС г. Глазова.
За многолетнюю супружескую жизнь 

Глава города Глазова Александр Вер-
шинин вручил Ардашевым медаль «За 
любовь и верность». Этот федераль-
ный знак отличия вручается супругам, 
зарегистрировавшим брак не менее 25 
лет назад, известным крепостью се-
мейных устоев, а также воспитавшим 
достойных детей.
Благочинный Глазовского округа про-

тоиерей Виктор Сергеев подарил се-
мье Ардашевых икону Святых Петра 
и Февронии.

С таким  девизом идет по жизни семья Дементьевых
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«ДОМАШКА» - ЭТО СПЕКТАКЛЬ
Наталья Абдулова: «ДОМАШНЕЕ задание» по сути – это спек-

такль. И такой, хорошо спланированный спектакль показали нам ко-
манды «Высшие баллы», «Карусель» и «Напряжеметры». 
Но «Высшие баллы» не обратили внимание на работу с микрофоном, 

поэтому не все шутки доходили до зрителя и до жюри.«Карусель» за-
тянули игру. А вот «Напряжеметры» сыграли точно, ярко, кратко и 
попали в десятку. Вроде бы и сценарий был незамысловатый, а какая 
игра! Да, подарок молодежи к 5-летию «Прибор–Сервиса» удался. Шли 
они к этому последние три года. Молодцы!

КОМАНДА цеха 87 «СверхУ»  - команда - не промах. 

С сумасшедшей энергетикой и твердым характером 

Александра Салтыкова ребята стали увереннее, шут-

ки острее, игра актеров более выразительной. Обая-

тельная девушка - Екатерина Полева (представитель-

ница цеха 9), шутила не хуже мужчин. 

Особенно всем запомнилась шутка, обращенная к 

члену жюри Павлу Брылякову, про сотовые телефо-

ны: «Этот - за четверочку, этот - за пятерочку… Ну а это 

(раздвигают ширму, а там - Наталья Михайловна) – за 

медаль!». Зал просто визжал! 

Очень яркая команда, их шутки после выступлений 

многие еще несколько раз повторяли, придавая им 

какую-то «крылатость». 

Наталья Абдулова: «Команда «СверхУ» стала в 

этом году хорошим открытием. Они пережили мо-

мент притирки, команда сформировалась, и теперь 

они спокойно расчищают путь к вершине».

«СВЕРХУ»А ВЫ БЫЛИ в тот день в зале ГГПИ? Обмахиваясь листочком, 
смотришь на сцену… Вот он - юбилейный КВН! Играют все!

Ведущие Анна Антонова и Дмитрий Надсон заряжают энергией, 
создают интригу, необычно представляя каждую команду. Все проду-
мано до мелочей. 
В составе жюри новый человек, свежий взгляд – Григорий Удод (по-

мощник депутата Госсовета УР О.Н. Бекмеметьева). Многие с недове-
рием относятся к новым людям, но тут все понятно, человек легкий на 
подъем, с чувством юмора, справедливый, а это значит, что все пойдет 
как надо!

КОМАНДЫ ПОРАДОВАЛИ СОСТАВОМ
ФАНФАРЫ! Выходят участники. Боже! Как хороши! Огонь в глазах, в 

движениях чувствуется желание отыграть приветствие на двести про-
центов.
Тема - «Играют все», а это значит, что вернулись люди, которым за 

тридцать пять, и которые давненько не радовали нас своей игрой. Чув-
ствуется, игра обещает быть яркой. 
В каждой команде появилось что-то новое. 

НА ЗАРЯДКУ, СТАНОВИСЬ!
САНАТОРИЙ «Чепца» встретил всех жарким ярким 

солнышком, чудесной погодой, атмосферой добра и ве-
селья.
Уютные номера, отличное питание. Приветливый пер-

сонал. Хотелось, чтобы этот рай не кончался.
Вечером по традиции шашлык и песни под гитару. Ду-

шевные беседы, обмен впечатлениями и легкое напря-
жение в преддверии завтра.
Конкурс «Дружная команда» на следующий день был 

очень объемным. Так как зарядки утром не было, оргко-
митет решил начать конкурс именно с неё.
Заряд бодрости на целый день! Разве что ленивый 

стоял в стороне и не повторял за командами! Драйв про-
сто водопадом  хлынул на всех, хотелось креативить и 
выделяться, подражая членам команд. Затем команды 
бегали по станциям, выполняя различные задания и со-
ревнуясь между  собой. 

В КОМАНДЕ «Карусель» - 
новые лица. Белые футбо-
лочки с принтом «Карусель» 
освежали участников. Высту-
пали на одном дыхании, зри-
тель ловил их шутки. Очень 
лаконично, молодо и свежо. 
Единственная девушка - Ири-
на Волкова, придавала ко-
манде особый шарм. 
На конкурсе «Домашка» 

они показали себя во всей 
красе. Зрителю хотелось ещё и ещё. Очень понравилась залу ми-
ниатюра двух мужичков в исполнении Михаила Перминова и 
Дмитрия Харьковского, решивших в пятницу в гараже попить со-
рокаградусный чай. Думаю, многие зрители увидели себя.
Что уж говорить про номер, когда семья едет в машине. Жена 

водителя (Алексей Зорин) просто безупречна. Зритель держался 
за животы. Номинация «Самый смешной сценарий» вполне за-
служенная.
Наталья Абдулова: «Ребята из команды Карусель (бывший 

Джечь бур, гламур!») удивили всех. Очень тонкий, интеллигент-
ный юмор. Много хороших авторских шуток, без обид и оскорбле-
ний. Еще бы добавить хорошей игры и... «в дамки». 

«КАРУСЕЛЬ»

Ольга ШКЛЯЕВА
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КОМАНДЫ, НА СЦЕНУ!
ПОСЛЕ всех выступлений определились победителей:
3 место – команда «СверхУ», 2 место – команда «Выс-

шие баллы», 1 место – команда «Напряжеметры». 
Хочется пожелать командам успехов, терпения, упор-

ства. Времена не совсем легкие, нужно, чтобы юмор был 
спутником всех непростых ситуаций, и тогда шоу будет 
продолжаться!

НА ЭТОТ раз порази-
ли всех своим внешним 
видом. Жилетки, белые 
рубашки и бабочки-
галстуки. Классика ни-
когда не выходит из 
моды. 
Светодиодный танец 

в темноте взорвал зал. 
Александр Мальцев 
придал солидности ко-
манде. Одно только его 
появление вызвало 
овации.  Что уж гово-
рить о Романе Кузьмине и Иване Лашукове. 

Всем приглянулись две красотки: Иванна и Рамиля в их исполнении, 

поведавшие нам о нелегкой жизни жен КВНщиков.
В «Домашке» показали себя ни 

чуть не хуже. Лашупух и Кузьми-

чок рассказали зрителям много 

интересного. Пародии на Марле-

на Шарипова, Виктора Пряжен-

никова и Владимира Ившина по-

разили своей схожестью. Безу-

пречная игра актеров, интеллек-

туальный юмор. Как говорится, 

всё гениальное просто. У Ивана 

Лашукова диплом в  номинации 

«Лучшая мужская роль».

«ВЫСШИЕ БАЛЛЫ»

ДЕРЖАТ марку. 
Ярко, чётко, дерзко. 
«Приветствие» было 
незабываемым. Это 
надо было видеть!
В «Домашке» нас 

ждала история де-
вочки Вики от дет-
ства до юности, сы-
гранная Виктором 
Пряженниковым 
так, что номинацию 
«Лучшая женская 
роль» опять при-
шлось присудить 
мужчине.

«НАПРЯЖЕМЕТРЫ» 

«ШИКАРНАЯ МАМА!» -доно-
силось из зала, когда Марлен 
Шарипов (на фото внизу) вы-
шел в женском наряде. Даже са-
мый привередливый критик оце-
нил бы игру мастеров юмора! 
Комментарии излишни. Одно-
значно, Оскар!. И  номинация 
«ЗАВОДной талант»!

ПОПОЛНЕНИЕ в команде! Их стало очень-
очень много! Красивые девушки порадовали зри-
теля, Евгений Бураков шутил и удивлял нас 
всех. Заслуженный диплом в номинации «За вер-
ность юмору». 
Наталья Абдулова: «Команда Энерджайзеры 

разрослась. И вместо  3 молодцев на сцену выш-
ли 7 молодцев, да три девицы в костюмах.  Во-
обще костюмы у многих  были новые. Команда 
«Энергоремонта» обновилась и теперь ей нужно 
набирать обороты, научиться слушать друг 
друга, т.е работать в команде». В этом году - но-
минация «Прикольные люди» 

«ЭНЕРДЖАЙЗЕРЫ»

Н а т а л ь я 
Абдулова : 
«Мальчики – 
у р а н ч и к и » 
или устали, 
или зацикли-
лись на одном 
образе. Но 
все равно пу-
блика любит 
и ждет своих 
«уранчиков». 
Не случайно в 
этом году у 
них номина-
ция - «Приз 
зрительских симпатий».
Их юмор скорее можно назвать сатирой. На «При-

ветствии» залу особенно понравилась шутка про «мор-
ской бой» с руководством госкорпорации (момент на 
фото).

«МАЛЬЧИКИ – УРАНЧИКИ»

ХОТИТЕ УЗНАТЬ АТМОСФЕРУ НА 
ЗАВОДЕ? ПРИХОДИТЕ НА КВН.

Наталья Абдулова: «В 2013 году  Совету молодежи 
исполнилось 15 лет. За эти годы сформировались тра-
диции заводской молодежи, одной из которых стал КВН 
или Фестиваль юмора,через который прошли сотни мо-
лодых работников. Кому–то КВН помог обрести уверен-
ность, кому–то популярность, кому–то просто нра-
виться выступать и радовать людей. 
В этом году, в честь 65-летия профсоюзной организа-

ции, тема профсоюза звучала особенно ярко. Но не обо-
шлось без шуток и про наш любимый завод. Все тонкие, 
двусмысленные ситуации, проблемные места и нововве-
дения сразу находят отражение в юморе КВНщиков. Хо-
тите узнать атмосферу на заводе, приходите на КВН – 
и посмеетесь, и задумаетесь!

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ:
Наталья Абдулова: «Большое спасибо, зрителям, семьям наших 

КВНщиков, руководителям подразделений и предцехкомам цехов 
участниц. В молодости почти каждый из нынешних молодых руко-
водителей с удовольствием играл в КВН. И наверное, не жалеют об 
этом: Илья Владимирович Кавелашвили, Сергей Юрьевич Сыр-
цов. От души посмеялся над своим образом в роли Александра 
Мальцева начальник цеха 54 Евгений Леонидович Бутя.
Улыбайтесь чаще, господа. Ведь серьезное лицо еще не при-

знак ума! (совет Мюнхаузена).

99

Наталья Абдулова: «Команда 
«Напряжеметры», как обычно, «на-
прягала» всех своим искрометным 
юмором и игрой. Это самая играю-
щая команда. Звездный состав: Вик-
тор Пряженников, Марлен Шари-
пов, Константин Чирков  - каждый 
выход – целый спектакль. спектакль.
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В ЭТОМ ГОДУ заводской КВН, как всегда, вызвал бурю эмоций. Но, к со-

жалению, не только положительных...  Неприятным открытием для нас ста-
ли высказывания на форуме СМС людей, «стоящих по ту сторону творче-

ства на заводе». Нашу газету упрекают в том, что мы пишем только положительные отзывы. 
Мы решили предоставить «критикам» возможность высказаться в открытой печати. Чем не 
устраивает молодежная политика предприятия, почему некоторые считают КВН на заводе не 
нужным занятием? Ниже особо запомнившиеся высказывания «за» и «против». 

Мнения «ЗА!»
Rhino:
-КТО-ТО на рыбалку ездит, кто-то машины делает, а у меня КВН - хобби.
А для вас похоже работа - это только то, что вы сами делаете, а все остальные - бездельники. 

Позиция понятна, но неприятна.
Asher 
- МНОГО пишите и болтаете о том, в чем ни разу не участвовали, и при этом больше отвле-

каетесь от работы, чем ребята,  участвовавшие в КВН.
Подготовкой к КВН, народ занимается вне рабочего времени, так, что это - тяжелая работа 

после работы, отнимающая месяц, два из личной жизни. Занять в нем призовое место очень 
престижно, несмотря на малое количество команд.
При этом на выступлении народ шутит о наболевшем, и в каждой шутке есть доля правда, и 

повод задуматься руководству.
А по поводу тусни и баловства, правильно Кузьмин Рома сказал: «Лежать на диване, вот это 

точно бесполезное занятие. 
И, кстати, многие нынешние руководители «вышли» из КВН - видимо он и для карьеры по-

лезен. 
Koldyr
- КОМУ что нравится. КВН - хорошая штука, ибо даёт тем, у кого есть в этом потребность, 

развить в себе артистические возможности + расширяется круг общения(!) + помогает отвлечь-
ся от бытовой и производственной суеты + как правило, «веселое» времяпрепровождение и 
ещё «куча» разных плюсов. КВН - это всегда хорошо. 

«Давайте ценить, то, что у нас уже есть!»
Наталья Абдулова, главный специалист ППО:
- МНЕ КАЖЕТСЯ люди, с сарказмом говорящие о заводском КВН на форуме СМС, просто 

завидуют тем, кто может проводить свободное время не только с пользой для себя, но и для 
окружающих. А разговоры о том, что участники КВНа – это бездельники смахивают на оскор-
бление. Почему? Да потому, что занимаются они своим любимым делом в свободное от работы 
время.
Некоторые даже во время проведения фестиваля на работу ездят. Так Виктор Пряженников 

(Прибор-Сервис), в  этом году в субботу отработал с утра смену, вечером выступил, утром - 
снова на работу. Цех 4 в прошлые годы отправлял своих участников работать. Никто не злоупо-
требляет, потому что все знают, что работа – это главное. Как в песне: «Первым делом, первым 
делом – на работу, увлечения и девушки – потом!».
Среди участников люди разных профессий. Есть представители заводской науки - цех 7. А в 

команде «СверхУ», например, Артем Малых – лучший молодой рабочий 2012 года и лидер 
лучшей малой группы. Не думаю, что бездельничая, ему удалось достичь многих высоких ре-
зультатов. Мальцев Александр – инженер-технолог ведущий цеха № 54, еще успевает рабо-
тать в профкоме, возглавляя комиссию по трудовым спорам. И если нужно, остается сверх ра-
бочего времени. Сергей Чухловин,  кроме основной своей работы выполняет большую работу 
как уполномоченный по охране труда. И так можно рассказать о каждом участнике КВНа.
А вот к любителям «потрепаться» на форуме СМС как раз появляются вопросы:
- И когда ж Вы успеваете «оббежать» и прочитать все страницы форума. И не только прочи-

тать, но и подискутировать, обсудить все проблемы свои, чужие, государственные, городские? 
Почему бы Вам также бурно не обсудить вопросы производства? Ну, например, почему не 

идет та или иная труба? Что-то изменить, придумать или предложить для завода? Вот прошла 
НТК, почему бы не обсудить пару актуальных тем? Так нет же, лучше в рабочее время обсуж-
дать вопросы  социальных аспектов религиозного фундаментализма, интернет шопинга и мно-
гого другого. После закрытия форума УАТа на СМСном форуме появилось много товарищей, 
проводящих половину времени в обсуждении, кто что купил, кому продал, у кого что есть и кто 
кого отдаст в хорошие руки. 
Вот я, например, не могу позволить себе сидеть на всех страничках и обсуждать вопросы 

«мировой революции». Иначе я не успею сделать все по работе. С другой стороны, это ж здо-
рово, что у вас столько свободного времени. Вот рабочим некогда заниматься обсуждением, им 
план нужно выполнять, производительность труда увеличивать, технику безопасности соблю-
дать  и это в пору жесткой конкуренции и оптимизации.
Что же касается молодежной политики и других социальных аспектов нашего завода, то 

встречный вопрос: если вас так раздражают  все эти направления: профсоюз, молодежная ра-
бота, статьи не про вас в газете, так не лучше ли сменить место работы на то предприятие, где 
ничего этого нет? И никто не говорит про него в обществе и оно не является социально направ-
ленным, там тихо, никаких конференций, турслетов, конкурсов малых групп и т.п.  Неужели не 
надоело бесконечно ворчать, критиковать то место, где живешь и работаешь, и тех людей, ко-
торые тебя окружают? Если уж мы не смогли уехать туда, где «хорошо», и остались здесь, так 
давайте, по крайней мере, уважать и ценить то, что у нас есть. 

Мнения Мнения 
«Против»«Против»

KrutoyKrutoy
- Первый раз услышал, что - Первый раз услышал, что 

КВН - работа, да еще и нелег-КВН - работа, да еще и нелег-
кая. А туда кого-то палкой го-кая. А туда кого-то палкой го-
нят что ль? нят что ль? 
Вполне очевидно, что энер-Вполне очевидно, что энер-

гии у людей много и ее нужно гии у людей много и ее нужно 
куда-то девать. КВН дает та-куда-то девать. КВН дает та-
кую возможность. кую возможность. 
Кому-то уже ничего не хо-Кому-то уже ничего не хо-

чется доказывать. Они само-чется доказывать. Они само-
достаточны и знают свое дело достаточны и знают свое дело 
по «основной работе». Кому-по «основной работе». Кому-
то нужна эта тусня с признани-то нужна эта тусня с признани-
ем, кому-то просто ради ба-ем, кому-то просто ради ба-
ловства.ловства.
Пусть КВН будет, но не нуж-Пусть КВН будет, но не нуж-

но раздражать трудовой кол-но раздражать трудовой кол-
лектив предприятия. Чем? Да лектив предприятия. Чем? Да 
хотя бы фотографиями с полу-хотя бы фотографиями с полу-
обнаженными людьми, безсо-обнаженными людьми, безсо-
держательными комментария-держательными комментария-
ми о прошедшем мероприятии ми о прошедшем мероприятии 
и восхвалении занявших пер-и восхвалении занявших пер-
вое, второе, третье место.вое, второе, третье место.
Да, расслабились люди, по-Да, расслабились люди, по-

лучили удовольствие сами, лучили удовольствие сами, 
доставили его другим (очень доставили его другим (очень 
незначительному количеству).незначительному количеству).
Но делать из КВН нечто осо-Но делать из КВН нечто осо-

сбенное все же не стоит. Мож-сбенное все же не стоит. Мож-
но просто написать в той же но просто написать в той же 
газете...было тогда-то, заняли газете...было тогда-то, заняли 
1,2,3 место и всё...1,2,3 место и всё...

МисоМисо
- Полностью согласен с - Полностью согласен с 

KrutoyKrutoy. Работа на заводе, а не . Работа на заводе, а не 
в КВНе.в КВНе.

jamesbond jamesbond 
- Смешно, ей богу!!! Видал я - Смешно, ей богу!!! Видал я 

как КВН не мешает работе ... В как КВН не мешает работе ... В 
цехах давно уже замечается цехах давно уже замечается 
тенденция поощрять певцов, тенденция поощрять певцов, 
плясунов и прочих творческих плясунов и прочих творческих 
личностей в ущерб тех, кто личностей в ущерб тех, кто 
действительно работает. действительно работает. 
КВН - работа??? Да кому КВН - работа??? Да кому 

она нужна? Посмотрите, кто она нужна? Посмотрите, кто 
на него ходит! Одни команды на него ходит! Одни команды 
развлекают другие, потом по-развлекают другие, потом по-
здравляются и фотки в газету. здравляются и фотки в газету. 
Сколько процент молодёжи Сколько процент молодёжи 

на ЧМЗ? предположим 1500. на ЧМЗ? предположим 1500. 
Кто ходит на эти мероприятия? Кто ходит на эти мероприятия? 
50-100 человек ... в лучшем 50-100 человек ... в лучшем 
случае. итого         3 %!!!! 97 случае. итого         3 %!!!! 97 
молодым из 100 КВН не инте-молодым из 100 КВН не инте-
ресен. Но на фотках и отчётах ресен. Но на фотках и отчётах 
ППО всё здорово! Так дер-ППО всё здорово! Так дер-
жать!жать!
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В ЛЕТНЕМ турслете ЧМЗ приняли 
участие 22 команды. Главным органи-
затором стала комиссия по работе с 
молодежью ППО ОАО ЧМЗ.
Из цехов не участвовали только цехи 

80 и 10. Из ДЗО заявились: «ТВК», 
«Прибор–Сервис», две команды 
выставил «Энергоремонт», «Атом-
охрана», «Аварийно-технический 
центр» (АТЦ), СОФПС-11, МСУ–58 
и новая команда  УНБ.
Почти в каждой команде были 

дети. Постепенно турслет превра-
щается в семейный, и, может быть, 
оргкомитету пора подумать о при-
влечении к этому мероприятию де-
тишек наших работников? 

13-14 июля  13-14 июля  
посоревноватьсяпосоревноваться

в ловкости, в ловкости, 
выносливости и выносливости и 

гостеприимстве в гостеприимстве в 
окрестностях окрестностях 

деревни Солдырь деревни Солдырь 
собралось более собралось более 

140 человек.140 человек.

ЦЕХ 5 встретил оргкомитет 
эмоциональным грузинским 
танцем. Команда «Энерго-
ремонт-2» создала в своем 
татарском лагере дух универ-
сиады.Эчпочмак, чак–чак, азу 
были очень вкусными.
Команда цеха 54 устроила 

маленькую Ирландию. Чле-
нов жюри угощали необыкно-
венной ухой.
Почти настоящая лошадь 

встретила нас в казахском ла-
гере цеха 85. Потчивали 
жюри бешбармаком. 
Цех 87 встретил у Эйфеле-

вой башни супом рататуй. 

Цех 60 поразил жюри армян-
ской кухней, а молодая коман-
да УНБ курицей по–китайски в 
кисло-молочном соусе. 

3 МЕСТО в конкурсе бивуа-
ков заняла команда пожар-
ных. В станице «Пызепской» 
ребята соорудили целую избу 
в казацком стиле, учли и об-
ряды, и образ жизни. 

2 МЕСТО. Команда «Атом-
охраны» устроила африкан-
скую свадьбу. Черепашьи 
бега, признание в любви, аф-
риканское блюдо маклюбе, 
подарки–обереги, гостепри-
имство, позитивный настрой. 

Даже уходить не хотелось. 
ЛИДЕРЫ показа «Как живут 

другие»–«Прибор–Сервис». 
Для них нет мелочей ни в чем. 
Добродушный индус прово-
дил нас в шатер. В центре ко-
торого, о боже, – многорукий 
Шиву. Стол ломился от вос-
точных сладостей. Представ-
ление такое, как будто мы не 
на турслете, а в театре оказа-
лись. Конечно же, 1 место.

В КОНКУРСЕ блюд 3 ме-
сто занял цех 16. Русские 
блины с земляничным ва-
реньем, испеченные на по-
ходной сковородке, жюри де-
густировало под мелодичную 
песню о России.
Второе место - у команды 

«Энергоремонта». Первое - у 
цеха 7 за необыкновенную 
финскую уху.

В гости на африканскую свадьбу...
ОБУСТРОЙСТВО 

быта в походных 
условиях вносит хоро-
шее настроение и ком-
форт. Поэтому оргкоми-
тет всегда проводит кон-
курс бивуаков и блюд. В 
этом году команды полу-
чили задание устроить 
свой быт в стиле того 
или иного народа. Како-
го - определил жребий. 

«Атом-охрана»«Атом-охрана»

«Многорукий Шиву «Многорукий Шиву 
«Прибор-Сервиса»«Прибор-Сервиса»

Станица «Пызепская»Станица «Пызепская»
СОФПС-11СОФПС-11

«Лучшая уха  у «Науки», ц.7«Лучшая уха  у «Науки», ц.7

Наталья Абдулова. Фото Дмитрия Афонина

ПРОГРАММУ турслета традиционно 
готовили наши постоянные партне-

ры - станция юных туристов. В первый 
день  - контрольно-туристический марш-
рут (КТМ), во второй день - эстафета.
В 10 утра стартовала первая команда  

- ООО «Тепловодоканал». Последними 
в 13.30 стартовала команда Аварийно-
технического центра (АТЦ, спасатели). 
Конечно, подготовка наших туристов 

разная. Есть в командах и кандидаты в 
мастера спорта  по спортивному ориенти-
рованию, и опытные туристы, а есть и 
просто любители. Но даже просто люби-
тели готовятся к турслету. Многие коман-
ды выезжают в лес, тренируются. Это хо-
рошее увлечение может всегда приго-
диться, особенно в экстремальных усло-
виях. Наши люди готовы и к неблагопри-
ятным погодным условиям, и к чрезвы-
чайным происшествиям.
ИТОГИ первого дня:  5 место – цех 87, 

4 место – СОФПС-11, 3 место – цех 85, 2 

место – цех 54, 1 место - у спасателей.
ДНЕМ прошли соревнования по волей-

болу. Участвовали только участники ко-
манд. 3 место - у команды АТЦ, второе 
- у пожарных. Лучшие волейболисты в 
этом году - в цехе 4.
ВЕЧЕРОМ в развлекательной програм-

ме среди лучших членов команд мужчи-
ны показали умение в прыжках, ползании, 
гибкости, музыке  и, конечно, юморе. Луч-
шие: Абашев Иван (Энергоремонт) – 3 
место, Афонин Артем (СОФПС-11) – 2 
место и Щепин Илья (цех 5) – 1 место.
НА СЛЕДУЮЩИЙ день в 6 утра на 

конкурс собрались рыбаки. Ну что в Пы-
зепе ловить? Разве ж пескарей! Что и 
случилось. Лучшим рыбаком стал Рус-
лан Худяков (цех 4).
УТРОМ второго дня в лагере чувство-

валось напряжение. Еще с вечера фаво-
риты пораньше легли спать. Как извест-
но, эстафета может многое изменить.

Все три этапа (водный на байдарке, по-
лоса препятствий и ориентирование), без 
подготовки безукоризненно пройти, ко-
нечно, трудно. 
Лучшими в эстафете стали: 3 место – 

«Энергоремонт-2», 2 место - цех 7,  
первое - цех 54.
Так как ориентирование достаточно 

сложное занятие, и не каждый слету 
справляется с этим, эстафета затянулась.  
Но в итоге все дошли до финиша и, что 
особенно приятно, дождались церемонии 
закрытия. Правда накал страстей не вы-
держал генератор, но громкоговоритель и 
дружные аплодисменты поправили ситу-
ацию.

ПО ИТОГАМ двух дней: 5 место заня-
ла команда «Наука» (цех 7), 4 место – 
«Прибор-Сервис», 3 место – у цеха 85, 
второе – у аварийно-технического цен-
тра, чемпионы традиционно – «Кри-
сталл» цех 54.
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Пускай срывается блесна, пускай ругается жена,
Пускай пугает гриппом врач, а ты – рыбачь!
Пусть ты мормышку оборвал,
Пускай друзьям чуть-чуть наврал,
Пусть тыща всяких неудач. А ты рыбачь!
Пусть пескарь чуть-чуть клюет,
Пусть ерш покоя 
не дает, пусть 
совсем и не 
клюет,
Хоть плачь,
а ты рыбачь!
Родня, знакомые 
шумят:
«Не уходи! 
Постой!», - 
кричат.
Махни рукой на 
этот плач.
Иди, рыбачь!

После работы

ПОЭТОМУ, недолго раздумывая, 1 июня  цех № 54 организовал 
летнюю рыбалку на нашей родной реке Чепца. И название меро-
приятию быстро нашлось – «Клёвый момент». 
Четыре команды выдвинулись под «Звездочку» с семьями, с хо-

рошим настроением, удочками и большим котлом для мировой 
ухи. Главный организатор мероприятия - Александр Зюзиков 
подготовился основательно, все предусмотрел, ничего не забыл. 
Привез дрова, воду, печь «буржуйку», рыбацкие призы и все не-
обходимое. Молодец!
Так же мы не могли обойтись без нашего идейного вдохновите-

ля Сергея Геннадьевича Прокашева. Очень жаль, что судьба 
увела его в другой цех, но как же наша знаменитая уха без Сергея 
Геннадьевича! За приготовленную им тройную уху с угольком - от-
дельное СПАСИБО!
И вот она извилистая, наполненная многочисленными родника-

ми Удмуртии наша небольшая река. Вся прелесть в том, что до 
нее рукой подать. При этом берег  можно выбрать на свое усмо-
трение – кому крутой, кому пологий. Так в свободном порядке 
наши рыбаки и расположились. Не сказать, что это была борьба, 
соревнование. Нет, это был отдых с азартом.
В итоге на 1 место нарыбачила команда отделения № 3 (в со-

ставе А.С.Воликов, С.Ю.Бёрдов, А.А.Астраханцев, 
Н.С.Перминов, П.В.Зюзиков.) 2 место у отделения № 5, 3 ме-
сто – отделение № 2. Самую большую рыбу поймал Павел Зю-
зиков. А по большому счету все мы поймали клёвый момент.

Эльвира Сосунова

С МЕСТОМ проведения рыбалки 
определились сразу - решили ехать 

на прошлогоднюю стоянку в «Нижнее Го-
родище». С датой проведения мероприя-
тия тоже проблем не возникло, так как 
коллектив цеха находился в общем отпу-
ске. Соревнования решено было прово-
дить с 5 по 7 июля 2013 года.
За день до начала соревнований как 

обычно на место стоянки выехала специ-
альная бригада для организации бивуака  
в составе: Перевозчикова П.А., Русских 
Р.М., Чухловина С.И., Сахарникова  А.В. 
и Милютина А.В. 
Прибыв на место стоянки, организато-

ры были приятно удивлены: установлен-
ные столбы для волейбольной сетки в 

прошлом году стояли на месте, так же как 
и скамейки из бревен под сиденья вокруг 
костра. Оставалось натянуть волейболь-
ную сетку, заготовить дрова под уху и 
шашлык и установить штабной шатёр.
В ПЯТНИЦУ прибыли остальные участ-

ники соревнований и их семьи.
Вечером провели торжественное от-

крытие мероприятия и инструктаж по без-
опасному поведению на воде. Пожелав 
всем «Ни хвоста не чешуи» начальник 
цеха Сергей Юрьевич Сырцов дал 
старт соревнованиям.
Зачетное время было определено с 

18.00 пятницы до 12.00 субботы. Участво-
вало три команды по три человека.

ЗАЧЕТНОЕ время пролетело незамет-
но, и вот настал волнующий момент под-
ведение итогов.
Первое место заняла команда «По-

плавок» (в составе Сырцов С.Ю., Аве-
рин А.С. и Сахарников А.В.) Общий вес 
улова составил 2,08 кг.
Второе место заняла команда «Спин-

нинг» (в составе Казаков В.Г., Ившин 
С.В., Семенов Е.А.) Общий вес улова - 
1,28 кг.
Третье место заняла команда «Три 

пескаря» (в составе Касимов Э.Р., Ми-
лютин А.В., Антонов А.В.) Общий улов 
составил 0,3 кг. 
Пойманая рыба, сразу пошла на уху, ну 

а два леща были запечены в фольге и 
под дружные аплодисменты украсили со-
бой стол с последующей дегустацией. 
Все участники соревнований были на-

граждены памятными подарками и бур-
ными аплодисментами.
Субботний день продолжился игрой в 

волейбол, экскурсией по реке Кама на 
моторной лодке, купанием, конкурсами 
на воде, песнями у костра и рыбацкими 
байками.
Участники соревнований благодарят 

цеховой комитет и администрацию 
цеха № 4 за проведённое мероприятие.

Лето!!! Да такое чудесное, жаркое! Все мысли об 
отдыхе на речке. Фото – Фото – 

Владислава Владислава 
БизяеваБизяева

В этом году цеховой комитет
и администрация цеха №4

решили организовать второй сезон
летней рыбалки на реке Кама,

посвящённый памяти начальника цеха,
Леонида Александровича Плотникова.

Соревнования прошли в дружной семейной об-
становке и по отзывам участников всем очень по-
нравились.

Лещ весом в 850 гр. стал самым крупным трофеем, пойманным 
за время соревнований.

 

В номинации «Самая крупная 
рыба» победу одержал начальник 

цеха Сергей Сырцов (на фото), который 
до этого момента не увлекался рыбал-
кой.
Он поймал два крупных леща по 825 гр. 

и 850 гр. соответственно, тем самым вы-
вел свою команду вперед. 

Материалы предоставлены
цеховым комитетом цеха 4



09 (158) июль-август 2013 год

ОЧАГИ заболевания регистрировались 
в основном в детских коллективах. 
Лабораторно подтверждено 280 случа-

ев серозного менингита в Ростове, 160 - в 
Липецке, 87 - в Нижегородской области.
Зарегистрирован 1 летальный исход. 

На территории Удмуртской Республики 
ситуация остается нестабильной и небла-
гополучной. Среднереспубликанский по-
казатель превышает среднероссийский 
по совокупному населению в 2,5 раза, по 
детскому - в 2,7 раза. 
СЕРОЗНЫЙ менингит, герпетическая 

ангина, экзантема конечностей, респира-
торные явления по типу ларинго-
фарингита, расстройства кишечника.
Энтеровирусную инфекцию вызывает 

группа кишечных вирусов, представлен-
ная более 100 типами энтеровирусов. 
Есть типы энтеровирусов, поражающие 
исключительно животных. Они широко 
распространены в воде, почве, необы-
чайно устойчивы, легко переносят мороз 
и жару. Но растут и развиваются только в 
человеческом организме, принося ему 
серьезные болезни.  

Многие подростки и взрослые перено-
сят энтеровирусную инфекцию в виде ли-
хорадки в течение 1-3 дней, без развития 
других симптомов, и получают иммунитет 
на несколько лет. 
При наличии массированного вирусно-

го загрязнения воды или продуктов пита-
ния возможны массовые вспышки забо-
левания. Инфекция проникает через 
желудочно-кишечный тракт или слизи-
стые оболочки верхних дыхательных пу-
тей, передается воздушно-капельным, 
фекально-оральным и  бытовым путем. 
На вас могут не только «начихать», но 

и оставить следы немытых рук после туа-
лета на ручках, перилах и других предме-
тах, которых вы коснетесь, а потом зане-
сете себе в рот или нос. Зараженными 
могут оказаться продукты на рынках. С 
рынками и водоемами (купание) связана 
летне-осенняя сезонность заболевания. 
Попавший в организм вирус размножа-

ется, разносится с кровью по всему орга-
низму и расселяется в различных орга-
нах, мышцах, коже. Особенно часто он 
поражает мышечную ткань, нервные во-

локна и оболочки, слизистую пищевари-
тельного тракта. Этим же объясняется 
разнообразие симптомов и степени тяже-
сти заболевания.
При поражении центральной нервной 

системы развивается менингит, энцефа-
лит или паралич. Кишечные формы бо-
лезни характеризуются водянистым, 
обильным жидким стулом  и рвотой, кото-
рые приводят к обезвоживанию.  Пораже-
ния глаз чреваты необратимыми послед-
ствиями с потерей зрения и деформаци-
ей структур глаза. Объединяющими сим-
птомами является интоксикация и склон-
ность к параличам. Особенно опасна эн-
теровирусная инфекция для людей с 
ослабленным иммунитетом.
Профилактика: соблюдение личной 

гигиены, должное хранение и обработка 
продуктов питания. 
Основное лечение: препараты интер-

феронового ряда. Для восстановления 
кишечной флоры и обмена – пробиотики 
(бифидум-, лакто-бактерин) и витамины. 
Дробную, щадящую диету нужно соблю-
дать не менее месяца после лечения. Ис-
ключить острые, соленые, грубые и сти-
мулирующие моторику кишечника про-
дукты и алкоголь. Выпивать 2-2,5 литра 
воды в сутки. Соблюдайте правила лич-
ной гигиены и будьте здоровы!                                                                                       
И.Е. Полянская, зам. начальника МСЧ №41

Отдыхают все!
УЧАСТВОВАЛИ 8 команд: «Далматин-

цы» (ц. 7), «КрасОТКи» (ц. 9), «Светля-
чок» (ц. 16), «Пираты-Депутаты» (ц. 54), 
«Супергномы» (сборная «ООО 
«Точмаш»-ц.85-ОЗ-сл.ТОРО»), «Оду-
ванчики» («Прибор-Сервис»), «Радуга» 
(«АБК-Центр») и команда ветеранов 
«Непоседы».
Оргкомитет Летних забав состоял из 

представителей профсоюзных комиссий: 
культурно-массовой, женсовета, по со-
действию семье и школе и трудовым спо-
рам.Функции комиссий были распределе-
ны следующим образом: 
Женсовет в лице Валентины Булано-

вой обеспечил нам комфортное прожи-
вание в домиках класса «Люкс», со всеми 
удобствами «Где положено» и беспере-
бойным питанием в 2 смены с одним чай-
ником и 2 куллерами.
Детская комиссия в лице Татьяны 

Жернаковой и Ольги Терёшиной приня-
ла на себя подготовку и проведение поис-
ков клада с изготовлением подделок ста-
ринных пиратских карт с проложенными 
маршрутами, припрятыванием сундука, 
окованного цепями на семи замках и ска-
зочными героями, у которых нужно было 
отыскать подсказку к следующему пункту 
заданий.

Без внимания
никто не остался

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комиссии по трудо-
вым спорам Александр Мальцев зорко 
следил за правильной эксплуатацией 
детского труда и женщин, вел подсчеты 
баллов и бдил, чтобы не ущемлялись ин-
тересы, как участников команд, так и при-
везенных ими животных.

5-6 июля в зоне отдыха «Лес-
ная» прошли «Летние забавы – 
2013».

Подводим итоги
3 место заняла команда ветеранов 

«Непоседы». 2 место команда «Оду-
ванчики» («Прибор-сервис»), первое 
место у «КрасОТоК» цеха 9.
Все другие команды также удостоились 

номинаций.
ФОТОРЕПОРТАЖ с места событий вел 

победитель фотоконкурса-2013 Габидул-
лин Наиль. Подробнее на сайте ЧМЗ/про-
фсоюз/фотоотчеты/Летние забавы-2013 г.

Без внимания не осталась и физиче-
ская подготовка участников к летнему 
турслёту - на «Коровьем пляже» реки 
Чепца состоялся заплыв синхроников, 
забег веселых слоников, ожидание при-
шельцев, а также «Пляжный боулинг», 
лото, домино и карты.
За состоянием участников во время 

физических перегрузок следила медсе-
стра МСЧ-41 Елена Пащенко, ни на ми-
нуту не расставаясь с двухпудовым чемо-
даном с медикаментами.

Команда цеха 9 «КрасОТКи»Команда цеха 9 «КрасОТКи»

команда «Одуванчики»команда «Одуванчики»

Подводимм и итототогиигиги

команда ветеранов «Непоседы»
команда ветеранов «Непоседы»

Наталья Елисеева, председатель культмассовой комиссии

В июне-июле 2013 года в России значительно осложнилась эпи-
демиологическая обстановка по энтеровирусной инфекции.
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МНЕ, смотрителю зданий цеха №87, функционально 
много приходится пересекаться с группой технического 

надзора за зданиями и сооружениями Службы главного меха-
ника (СГМ). Хочется отметить  высокий профессионализм мо-
лодых инженеров Натальи Николаевны Лекомцевой, Сергея 
Николаевича Полева, Игоря Владимировича Баженова и Сер-
гея Константиновича Блинова (на фото). Культурные, комму-
никабельные, приятные в общении люди! Технически грамот-
ные и неравнодушные! Всегда с пониманием выслушают, да-
дут хороший профессиональный рецепт - как решить появив-
шуюся проблему, увидеть её с различных сторон. 
Говорят, чтобы выбор профессии оказался правильным и 

она доставляла человеку радость творчества, он должен хорошо 
знать особенности своей профессии, соответствовать профессио-
нальным требованиям. Особое моё восхищение куратором цеха № 
87, инженером Игорем Владимировичем Баженовым, курирующим 
производство СПМ со дня его создания! Это - человек, который про-
фессионально сориентировался, обучаясь ещё в строительной группе Тех-
нического лицея № 24. Выпускник стройфака Ижевского механического 
института.
Незаурядная личность! Широтой его мысли можно и нужно восхищаться. 

Он всесторонне развит в технических областях и не только. С ним легко 
можно заговорить на любую тему. И, будьте уверены, вы получите колос-
сальное удовольствие от общения с интеллигентным и грамотным моло-
дым человеком. Учитывая, что в индустрии строительных материалов и 
технологии строительного производства чуть ли не ежедневно появляется 
что-то новое, он постоянно следит за новинками в строительстве. Часто 
убеждаюсь в том, что он прекрасно понимает  - мало знать и уметь многое 
– важно в жизни каждодневно проявлять свою компетентность, принципи-
альность и лучшие человеческие качества. Такое отношение к жизни вы-
зывает уважение…Открыт и добродушен по своей натуре, скромен, умеет 
красиво и тонко пошутить –  все это черты характера инженера И. В. Баже-
нова. 
Корпуса цехов №№ 85 и 87 в каком-то смысле являются «лицом заво-

да». Основное производство, соседство с заводским музейно-выставочным 
комплексом обязывает с большей ответственностью относиться к безопас-
ности, содержанию и ремонту зданий этих цехов. Это значит, что вместе с 
СГМ мы должны так сработать, чтобы за наши корпуса не было стыдно ни 
перед заводчанами, ни перед гостями предприятия. Помним народную му-
дрость: «Каков строитель, такова и обитель».  

11 августа свой профессиональный праздник отметили представители 
всего строительного сообщества: архитекторы, проектировщики, строите-
ли, дизайнеры, и все те, кто профессионально связан со строительным 
комплексом.  
С огромным удовольствием хочется сказать добрые слова в адрес груп-

пы технического надзора за зданиями и сооружениями СГМ!  Спасибо Вам 
за сотрудничество! Желаю Вам профессиональных успехов, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия! 
Позволю себе маленькую шутку: «Стране нужны инженеры, а не юри-

сты!» - сказал как-то кандидат юридических наук Дмитрий Анатольевич 
Медведев. Нисколько не лукавя, я с ним соглашусь. Такие инженеры, какие 
работают у нас в СГМ, действительно, нужны и востребованы! 

Р. М. Милостнова, инженер цеха № 87

Слово коллегам

ВО ВТОРОЕ воскресенье августа в России при-
нято отмечать День строителя. Он был учрежден 
Указом правительства СССР 6 сентября 1955 г. 
Профессия строителя очень важная и значимая. 

Дома, разнообразные постройки и даже целые горо-
да – плоды труда работников этой специальности 
видны каждому, и обойтись без них современный 
человек не может. От творческого подхода и четкого 
выполнения строителями всех расчетов и планов 
зависит внешний вид зданий и их прочность. Поэто-
му в любые времена эта специальность будет по-
четна и востребованна, как и профессиональный 
праздник строителей, который принято отмечать 
трудовыми достижениями.
Поздравлений в этот день удостаиваются все кто, 

так или иначе, связан с этой отраслью. Теплых слов 
заслуживает работа штукатуров и каменщиков, ар-
хитекторов и работников производств строительных 
материалов и многих-многих других представителей 
строительных специальностей.
Замечательно, что нам, быть может, предстоит 

жить и работать в построенных вами зданиях, квар-
тирах, кабинетах, цехах! Сегодня, завтра или чуть 
позже ваши планы воплотятся в постройки и тогда 
все ахнут!  А кому сказать спасибо? Вам – скром-
ным и честным труженикам!
Примите наши поздравления с праздником, стро-

ители! Отряхните ладони от цементной пыли и 
улыбнитесь, посмотрите – как много вы сделали! А 
сделаете еще больше! И все у вас будет просто за-
мечательно!
От души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и исполнения всех желаний!
Группа надзора за эксплуатацией зданий и 

сооружений  СГМ ОАО ЧМЗ

Есть слова, которые идут сами, откуда-то из глу-
бины. Они пропитаны искренностью и не нуждаются 
в подборе. Они просто звучат и сходятся в точке, ко-
торая называется простым русским словом БЛАГО-
ДАРНОСТЬ.

РУКОВОДИТ им Сергей Мильчаков. С 
детства он увлекался восточными едино-
борствами.

- Сергей Владимирович, почему ре-
бенку нужно заниматься кунг-фу?

- ЗАНЯТИЯ кунг-фу для детей способ-
ствуют развитию гибкости и силы всех мышц 
и суставов, координации движений, умению 
владеть своим телом. Кунг-фу дает многое: 
это пластика, здоровье, выносливость, гиб-
кость и, конечно же, самозащита. 
Вообще кунг-фу помогает во всем, так как 

ты достигаешь мастерства в том, что ты де-
лаешь это и есть твое кунг-фу. Кунг-фу так и 
переводится — мастерство.

- С какого возраста стоит приводить 
ребёнка на кунг-фу? 

- НАЧИНАТЬ можно с любого возраста – 
хоть с 5-ти лет, хоть с 60. Самый идеальный 

возраст лет 10-12. Но это не значит, что 12-
летний достигнет успехов больше, чем 5-ти 
летний. Всё зависит только от того, как ста-
рательно он будет заниматься.

- Какими данными должен обладать 
ребенок для занятий кунг-фу?

- НА ТРЕНИРОВКАХ в раннем возрасте 
главное - дисциплина, умение хотя бы час 
тренироваться и не отвлекаться. 

- Как можно к Вам записаться?
- ЗАНЯТИЯ начинаются с 1 сентября, а 

записываться можно уже в августе. Нас 
можно найти в третьем корпусе «ДЮЦ» по 
адресу: ул. Кирова, д. 75. Мы ждем настой-
чивых и трудолюбивых ребят от 10 лет и 
старше.  
Чтобы добиться всех преимуществ, кото-

рые дает кунг-фу - вовсе не надо становить-
ся профессиональным спортсменом. Доста-
точно просто заниматься!

На фото На фото - - группа надзора за эксплуатацией зданий и группа надзора за эксплуатацией зданий и 
сооружений  СГМ: Наталья Николаевна Лекомцева, 

Сергей Николаевич Полев, Игорь Владимирович 
Баженов и главный механик ОАО ЧМЗ

Алексей Александрович Суслов

«Школа кунг-фу» - новое объединение в «Детско-юношеском центре».

Дети, занимающиеся кунг-фу, Дети, занимающиеся кунг-фу, 
становятся более собранными, становятся более собранными, 
адекватно реагируют на различ-адекватно реагируют на различ-
ные бытовые ситуации, что зна-ные бытовые ситуации, что зна-
чительно улучшает их отноше-чительно улучшает их отноше-
ния с друзьями и взрослыми. ния с друзьями и взрослыми. 
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Глава «Росатома» подтвердил сроки пуска 

строящихся ядерных энергоблоков
ВО ВРЕМЯ визита на Нововоронежскую АЭС-2 Сергей Кириенко 

отметил, что 1 блок НовАЭС-2 может быть запущен уже в конце 
2014 г. Он подчеркнул, что это не серийный, а головной блок проек-
та АЭС-2006, поэтому здесь есть свои особенности. Затрагивая 
тему пуска других энергоблоков, глава Росатома заявил, что НИА-
ЭП готов в 2014 г. провести физпуск, и энергопуск 3 блока Ростов-
ской АЭС, а до конца этого года на физпуск должен выйти 4 блок 
Белоярской АЭС с реактором БН-800.

Саров успешно выполняет программу по 
производству суперкомпьютеров

ПО СЛОВАМ первого 
замгендиректора Роса-
тома Ивана Камен-
ских, РФЯЦ-ВНИИЭФ 
произвел и поставил 
российским предприя-
тиям более 60 супер-
компьютеров. 
Помимо того, было 

отдано 360 терафлопс 
для проведения тех 
расчетов, которые по-
зволяют снизить затра-
ты на разработку изде-
лий гражданской техни-
ки, например, самоле-
тов SuperJet. Саровские суперкомьютеры используются, в частно-
сти, КАМАЗом для разработки спецтехники, и их широко применяют 
в ракетостроении.

Петрозаводскмаш (ПМЗ) продолжает 
модернизацию оборудования

НА ПМЗ ВВЕДЕН 
в эксплуатацию пер-
вый в отрасли робо-
тизированный сва-
рочный центр произ-
водства финской 
компании «Pema», 
которая специально 
для нужд ПМЗ разра-
ботала технологию 
роботизированной 
сварки под флюсом.
Новый сварочный 

центр установлен на 
участке по производ-
ству парогенерато-
ров и предназначен для приварки патрубков различных диаметров 
сложной элипсоидной конфигурации. Новая технология позволяет 
сократить использование сварочных материалов на одной опера-
ции по разделке кромок патрубка в 4 раза.

Отраслевые арбитражные комиссии обсудили 
процессы рассмотрения жалоб

СОСТОЯЛОСЬ отраслевое совещание представителей Цен-
трального арбитражного комитета Росатома и арбитражных комите-
тов Росэнергоатома и ТВЭЛа.
За 3,5 года работы было получено более 2240 жалоб, а наруше-

ний предотвращено на сумму 106 млрд. руб.
Согласно проведенному анализу, доля обжалуемых открытых 

процедур продолжает расти, в то время как процент обоснованных 
жалоб снижается. Поступило предложение ввести надзор за про-
цессом обсуждения и принятия решений закупочной комиссией для 
снижения возможности появления внутренних конфликтов интере-
сов.

Премьера юбилейного музикла Nuckids 
состоялась в Венгрии

В ВЕНГРИИ состоялась премьера мюзикла «Мы», поставленного 
в рамках V Международного детского творческого проекта «NucKids». 
В спектакле, постановка которого была осуществлена всего за 21 
день, сыграли талантливые дети сотрудников атомной отрасли из 9 
стран. В этом году за 3 недели удалось поставить 1,5-часовой спек-
такль, очень сложный и по драматургии, и по хореографии. После 
премьеры ребята отправились в самый масштабный в истории про-
екта гастрольный тур по городам Венгрии, Чехии и России. 

СХК планирует изготавливать топливо для 
БРЕСТ-300 из имеющегося ОЯТ

СПЕЦИА ЛИСТЫ 
анализируют состав 
ОЯТ, хранящегося на 
СХК, чтобы оценить 
возможность использо-
вания его при произ-
водстве топлива для 
опытного реактора 
БРЕСТ-0Д-300. Пред-
полагается построить 
опытно-демонстраци-
онный энергокомплекс 
в составе установки БРЕСТ-300 с пристанционным ядерным 
топливным циклом и комплекс по производству плотного 
уран-плутониевого топлива для БН реакторов. Для стартовой 
загрузки реактора необходимо 28 тонн топлива.

Индия приступила к запуску второй 
российской АЭС

НА БЛОКЕ №2 
АЭС «КУДАНКУ-
ЛАМ» завершился 
процесс загрузки 
163 имитационных 
ТВС (ИТВС). Экс-
плуатирующая ком-
пания Nuclear Power 
Company of India 
намерена произве-
сти пуск 2 блока 
АЭС «Куданкулам» 
через 8 месяцев, после проведения комплекса реакторных 
испытаний с применением имитационной зоны. После про-
ведения термогидравлических испытаний ИТВС будут удале-
ны, и начнется загрузка топлива. Горячую обкатку оборудо-
вания планируется провести через два или три месяца.

Американские ТВС на украинских АЭС 
продолжают давать сбои

ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ топли-
ва на блоке №2 Южно-
Украинской АЭС обнаруже-
ны повреждения ТВС произ-
водства Westinghouse 
(ТВС-W). Выгрузка ТВС-W 
из активной зоны в бассейн 
выдержки после 2 лет экс-
плуатации проводилась в 
рамках планово-
предупредительного ремон-
та. В результате визуального 
осмотра были обнаружены незначительные деформации и 
повреждения нескольких ободов дистанционирующих реше-
ток трех ТВС-W. Решение об их дальнейшей эксплуатации 
будет приниматься после проведения дополнительных ис-
следований.

Американцы закрывают иностранный 
реактор на территории страны

КОМИССИЯ по ядерному 
регулированию США (NRC) 
предписала окончательно 
остановить радиографиче-
ский исследовательский ре-
актор «Аэротест». Причиной 
такого шага стал «неразре-
шенный вопрос об иностран-
ном собственнике» эксплуа-
тирующей компании. Дан-
ный исследовательский ком-
плекс был куплен шведской компанией «Autoliv» в 2000 г., 
что противоречит закону об атомной энергии 1954 г., который 
запрещает NRC выдавать лицензию на эксплуатацию ЯР 
компаниям с преобладающим иностранным участием.

Пресс-служба Госкорпорации «Росатом»

За рубежом
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Хроника событий 
29 июля  в 9 часов утра в дежурно-диспетчерский 

участок отдела мобилизационной работы, граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций ОАО «ЧМЗ» 
поступил сигнал о том, что работниками железной 
дороги обнаружена течь в одной из цистерн, находящейся в 20 км от Глазова.
Примерно в это же время на ЧМЗ обратилось руководство горьковской желез-

ной дороги с просьбой оказать помощь в локализации аварийной ситуации. По 
их информации на станции Кожиль, была обнаружена течь в цистерне с концен-
трированной серной кислотой.
Организованный на ОАО ЧМЗ штаб под руководством заместителя генераль-

ного директора – технического директора М. Г. Штуцы направил для обследо-
вания цистерны и конкретизации сложившийся обстановки на станцию Кожиль 
аварийно-спасательную группу глазовского филиала ФГУП АТЦ СПб. 
По информации, поступившей с места - это была железнодорожная платфор-

ма, на которой находились две емкости с 30 тоннами концентрированной сер-
ной кислотой.  В нижней части одной из емкостей имелась течь, устранить кото-
рую на месте не представлялось возможным.
В 11:20 по решению руководства железной дороги платформа с аварийной 

емкостью была доставлена на станцию Глазов.
Затем в сопровождении расчета пожарных и аварийно-спасательной группы 

она была беспрепятственно доставлена на территорию железнодорожного цеха 
№19, откуда тепловозом ОАО ЧМЗ с вагоном прикрытия она была транспорти-
рована на территорию предприятия - в цех подготовки и обслуживания произ-
водства № 11, где также были развернуты расчеты пожарных и аварийно-
спасательного отряда. 
В 12:10 после отсоединения тепловоза и обследования емкости началась ва-

куумная перекачка концентрированной серной кислоты в специальную аварий-
ную емкость. 
В 14:50 операция по опорожнению емкости была завершена.
По словам руководителя штаба Михаила Штуцы, все, кто принял участие в 

операции, проявили высокий профессионализм и оперативность действий.
Михаил Георгиевич выразил слова благодарности сотрудникам управления 

по надзору за безопасностью, сотрудникам ФГУП «Атом-охрана», Глазовского 
филиала аварийно-технического центра Минатома России, специального отде-
ла №11.
Особая благодарность работникам цехов №№11 и 19 Ростиславу Широчи-

ну, Антону Набокову, Николаю Дряхлову, Владимиру Рябову, Андрею Иво-
нину, Геннадию Кутявину.

Экология
Слаженными действиями заводских 
спасателей, пожарных и работников 
цехов №№ 19 и 11 удалось
предотвратить чрезвычайную ситуацию

С 1 ПО 30 ИЮНЯ в регионах расположения 
предприятий атомной отрасли прошел II этап 
конкурса социально-значимых проектов среди 
некоммерческих организаций, проводимый Об-
щественным советом Госкорпорации «Роса-
том».
Всего было представлено 202 проекта по сле-

дующим направлениям: охрана окружающей 
среды, развитие физической культуры и спорта, 
культура и творчество, городская среда, 
информационно-просветительская и образова-
тельная деятельность в области использования 
атомной энергии. 

67 проектов были одобрены конкурсной ко-
миссией и рекомендованы к реализации. В это 
число вошли 2 разработки учреждений культу-
ры города Глазова. 
МБУК «Глазовский краеведческий музей» 

представил проект «Просто атом» по созданию 
передвижного музейного комплекса для форми-
рования интереса школьников к атомной энерге-
тике. Автор проекта зам. директора по просвети-
тельской работе Сергей Воевода рассказал, что 
проект предусматривает курс лекций для школь-
ников по темам организации атомного производ-
ства, его целесообразности и актуальности в со-
временном мире. 

- Для наглядности и простоты усвоения курса 
предусмотрены компьютерные игры для постро-
ения модели атома и атомного реактора. Все 
лекции будут носить просветительский и инте-
рактивный характер, - добавил Сергей Анато-
льевич. 
ВТОРОЙ проект-победитель принадлежит 

МБУК «Централизованная библиотечная си-
стема г. Глазова». Его автор - Ольга Чиркова, 
зав. отделом редких, ценных и краеведческих 
документов. 
ПРОЕКТ «Экологическая лаборатория 

«Глазов-Атом» предполагает организацию ис-
следовательской работы школьников старших 
классов по трем направлениям: экоистория, эко-
персона и экоперспектива.
По словам Ольги Викторовны, блок «Экои-

стория» посвящен истории природоохранной 
деятельности Чепецкого механического завода.
Блок «Экоперсона» направлен на изучение 

биографии основателей экологической службы 
предприятия, их вклада в экологическую полити-
ку. В рамках данного блока также пройдет зна-
комство с деятельностью сотрудников группы 
охраны окружающей среды УНБ.
Направление «Экоперспектива» позволит 

старшеклассникам рассуждать над природоох-
ранным будущим экологической службы пред-
приятия. 

- Наш проект завершится к декабрю этого года. 
Помимо сборника исследовательских работ 
школьников «Глазов-Атом» к этому времени пла-
нируется выпустить также буклет «Они были 
первыми», посвященный основателям природо-
охранной службы ЧМЗ, - подчеркнула Ольга 
Чиркова. 
НАПОМНИМ, первый этап конкурса социально-

значимых проектов, проводимый Общественным 
советом ГК «Росатом», прошел с 28 января по 1 
марта.В число победителей вошло МБДОУ «Дет-
ский сад №40» г. Глазова с проектом «Волшеб-
ная вода». 

Ольга Юферева

В конце июля Общественный совет 
Госкорпорации «Росатом» подвел 
итоги конкурса социально-значимых 
проектов.

Отходов стало меньше
ВО 2 КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА 

на предприятии образовалось 
1645,1 тонны отходов, что на 
1419,8 тонн меньше чем за ана-
логичный период 2012 г. (3064,9 
тонн). 
Уменьшение образования от-

ходов связано со снижением об-
разования эмульсий и эмульси-
онных смесей для шлифовки 
металлов отработанных.
Сброс сточных вод в водный 

объект во 2 квартале составил 
1740 тыс. м3, что на 840 тыс. м3 
меньше, чем за аналогичный 
период 2012 года (2561 тыс. м3) 
и связано с уменьшени-
ем забора воды на про-
изводственные нужды 
ТЭЦ.
Выбросы от деятель-

ности предприятия со-
ставили 461 тонну, что на 
10% больше, чем во вто-
ром квартале 2012 года 
(415 тонн).
Основной вклад вносят 

выбросы ангидрида сер-
ного и окиси углерода.

ЭХЗ испытал новую 
мобильную систему 

экологического мониторинга
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО «ЭХЗ» провели 

натурные испытания мобильного измери-
тельного комплекса, главное назначение 
которого – обеспечить экологический мо-
ниторинг в зоне возможной чрезвычай-
ной ситуации (ЧС).
Мобильный комплекс – автомобиль по-

вышенной проходимости, на борту кото-
рого находится необходимый комплект 
оборудования (метеостанция, датчики 
контроля концентрации вредных ве-
ществ, модуль GPS, портативные УКВ-
радиостанции). Полученные с оборудо-
вания данные могут поступать не только 

в близле-
ж а щ и й 
штаб лик-
в и д а ц и и 
ЧС, но и в 
г л а в н ы й 
штаб МЧС.

Пресс-
служба 
Госкор-
порации 

«Росатом»

У наших коллегУНБ сообщает

1616 Два учреждения 
культуры Глазова стали 

победителями
конкурса Росатома
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ДЕРЕВО - идеальный материал для 
строительства загородного домика. Прак-
тически не имеет недостатков, кроме 
одного - пожароопасность. 
Более 50% пожаров происходят из-за 

возгорания электропроводов и короткого 
замыкания. Поэтому, не пожалейте 
средств на высококачественное электри-
ческое оснащение. 
Однозначной инструкции, описываю-

щей последовательность действий при 
монтировке электропроводки нет. Конеч-
но же, дело лучше доверить специалисту. 
Однако каждый уважающий себя хозяин 
дачного дома хочет самостоятельно «про-
чувствовать» все нюансы справиться с 
возможными неполадками в сфере до-
машней электрики. 
Проблема в том, что нередко недоста-

точно опытные мастера делают проводку 
домов из бруса такой же, как в квартире 
многоэтажки. Это недопустимо, посколь-
ку стены, потолки и остов высотных до-
мов изготовлены из материалов, облада-
ющих огнестойкостью. К проводке 
деревянного дома предъявляются по-
вышенные требования безопасности. 
В брусовых и щитовых домах возможны 
два варианта устройства электроразвод-
ки: открытый и скрытый.

Наружная проводка
САМЫЙ простой и наиболее распро-

страненный способ прокладки электро-
провода в деревянном доме - наружный 
(открытый). Такое решение позволяет 
создать достаточно надежную электро-
разводку, недостатком которой является 
лишь вид тянущегося вдоль стен и потол-
ков провода.
Преимуществом наружной электропро-

водки является то, что в случае необхо-

димости ее легко можно отремонтировать 
или модернизировать.
Наружная проводка должна иметь 

двойную изоляцию и обязательно защи-
щаться коробом или рукавом, предохра-
няющим от механических повреждений и 
препятствующем распространению пла-
мени в случае возгорания.
Практически все изделия для наружно-

го монтажа проводки явно выступают над 
поверхностью стен, что мешает расста-
новке мебели и увеличивает риск механи-
ческого повреждения.
Самый дешевый и надежный метод - 

использование провода, оснащенного 
двойной негорючей изоляцией, который 
закрепляется с помощью специальных 
скоб к поверхности. Однако, используя 
подобный метод, придется позабыть об 
эстетической стороне: пучок черных про-
водов на деревянной стене смотрится не-
привлекательно. Важно использование 
таких мелочей как уголки-заглушки-стыки. 
Это поможет придать электроразводке 
аккуратный вид и воспрепятствует посте-
пенному расшатыванию и смещению ко-
робов. 

Скрытая проводка
ПРОКЛАДКА скрытой (внутренней) 

проводки осуществляется в скрытых и не-
доступных местах, в стенах и пустотах 
перекрытий. Электропровода и кабели 
тянут в металлической трубке, для кото-
рой в балках и брусьях дома делают спе-
циальную колею. Однако, из-за возмож-
ной потери прочности, не рекомендуется 
делать пропилы в несущих элементах 
конструкции. Главный недостаток скры-
той проводки - недоступность при необхо-
димости ремонта и сравнительная доро-
говизна.

Общие рекомендации
1. В двухэтажных домах, с большим 

электропотреблением устанавливаются 
этажные щитки. Это позволяет разгрузить 
главный щит, уменьшить расход проводки 
и упростить управление энергоснабжени-
ем.

2. Расположение распаечных коробок в 
стене и перекрытии крайне нежелатель-
но. Они должны быть доступными, по-
скольку рано или поздно возникнет необ-
ходимость их обслуживания.
Возможна протяжка проводки от щитка 

к каждой розетке или же распределение 
розеток группами по комнатам с объеди-
нением в шлейф. Для розеток под мощ-
ные электроприборы все же лучше тянуть 
отдельный кабель от щита, оснащая та-
кие линии автоматами.

3. Не следует забывать о заземлении, 
которое является основой защиты от по-
ражения электричеством. Система зазем-
ления подбирается электромонтажником 
с учетом ряда факторов.

4. При последующей отделке потолка 
гипсокартонном или другими подобными 
материалами, электропровода необходи-
мо защищать отдельной изоляцией во из-
бежание соприкосновения проводки с ме-
таллическим профилем при установке 
распределительных коробок и лампочек. 
Итак, качественная электроразводка - 

задача квалифицированного электрика. 
Не имея надлежащего опыта и умений, 
не пытайтесь самостоятельно решить за-
дачу энергоснабжения деревянного дома. 
Не жалейте средств на качественные ма-
териалы и хорошего мастера. 
Помните, от правильности располо-

жения в доме электропроводов и за-
щитного заземления зависит Ваша 
жизнь!

Подготовил помощник инструктора 
группы профилактики пожаров 

специальной пожарной части  № 1, 
прапорщик внутренней службы А.А. Шваб.

СОХРАНЯЕТСЯ высокий уровень рас-
пространения наркотиков среди населе-
ния страны, особенно в детской и моло-
дежной среде. Увеличивается доля 
высококонцентрированных и синтетиче-
ских наркотических средств и психотроп-
ных веществ в их незаконном обороте. В 
сбыт наркотиков активно вовлекаются не-
совершеннолетние, женщины, безработные.
За незаконные приобретение, хране-

ние, перевозку, изготовление, переработ-
ку без цели сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, 
а также растений, содержащих наркоти-
ческие средства, или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях предусмотрена 
ответственность по ст. 6.8.
По таким фактам налагается админи-

стративный штраф в размере от 4 до 5 
тысяч рублей или административный 
арест на срок до 15 суток.
При этом лицо, добровольно сдавшее 

приобретенные без цели сбыта наркоти-

ческие средства, психотропные веще-
ства, их аналоги или растения, содержа-
щие наркотические средства или 
психотропные вещества, освобождается 
от административной ответственности за 
данное административное правонаруше-
ние.
Те же деяния, но совершенные в значи-

тельном, крупном и особо крупном разме-
ре влекут за собой привлечение к уголов-
ной ответственности по ст.228 Уголовного 
кодекса РФ. Наказание - штраф в разме-
ре до 40 тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до 480 
часов, либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок.
Деяния, совершенные в особо крупном 

размере наказываются лишением свобо-
ды на срок от 10 до 15 лет со штрафом в 
размере до 500 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 3 лет либо без 

такового и с ограничением свободы на 
срок до полутора лет либо без такового.
Лицо, совершившее предусмотренное 

статьей 228 УК РФ преступление, добро-
вольно сдавшее наркотические сред-
ства и активно способствовавшее рас-
крытию или пресечению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом ука-
занных средств, изобличению лиц, их со-
вершивших, обнаружению имущества, 
добытого преступным путем, освобож-
дается от уголовной ответственности 
за данное преступление. Изъятие указан-
ных средств при задержании и при произ-
водстве следственных действий по обна-
ружению и изъятию не может 
признаваться добровольной сдачей нар-
котических средств.
Если Вам известно о лицах, употребля-

ющих, приобретающих, хранящих и сбы-
вающих наркотические средства, сооб-
щите в отделение полиции по месту 
жительства, либо в Управление Феде-
ральной службы РФ за оборотом нарко-
тиков по УР по адресу: 426039, г. Ижевск, 
Воткинское шоссе, д. 120, тел. дежурной 
части 44-77-33, тел. доверия 44-77-55.

Удмуртская прокуратура по надзору
за исполнением законов

на особо режимных объектах

Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов продолжает оставаться 
важной проблемой национальной безопасности. 
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РАНЬШЕ повара могли создавать репутации знатных домов и даже целых 
государств. И сегодня повар не в меньшей степени может влиять на 
действительность.

Будучи тонким знатоком своего дела, он может изменить настроение людей, 
прославить то или иное имя, создать тот или иной ресторанный бренд. Вот так и 
повара заводских столовых вносят свою лепту в доброе имя Чепецкого механического 
завода.
Многочисленные высокопоставленные гости ОАО ЧМЗ, участники конкурсов 

профессионального мастерства предприятий Топливной компании «ТВЭЛ» и 
делегаты научно-технических конференций из других городов всегда по достоинству 
оценивают глазовское гостеприимство и кулинарные изыски заводских столовых и 
ресторана «Глазов». На сотрудников именно этих компаний возложено обслуживание 
официальных делегаций нашего завода.
В 2007 ГОДУ столовые ОАО ЧМЗ передали на аутсорсинг в ООО «Центр-Сервис».
Сегодня это предприятие известно не только на заводе, но и в нашем городе. 

Хлебобулочные и кондитерские изделия этой компании пользуются спросом среди 
глазовчан. В прошлом году на конкурсе хлебопеков «Глазов – город хлебный» продукция 
«Центр-сервиса» была признана лучшей в городе.
Торты «Вечер», «Прага», «Йогуртовый», «Чепецкий» (всего 40 наименований), рулеты, 

кексы, пирожные – самая востребованная и любимая заводчанами и горожанами 
продукция кондитерского цеха. Ежедневно здесь производят 80 кг печенья, 100 кг пря-
ников и тортов, одну тонну хлеба и хлебобулочных изделий.
В коллективе работают настоящие мастера своего дела. В прошлом номере мы 

рассказывали про Наталью Винницкую, получившую высшее профессиональное 
звание «Мастер-повар Удмуртской Республики».
В честь своего профессионального праздника сотрудницы столовой № 10: пекари 

Ирина Мышкина, Елена Ельцова, повара Надежда Щепина, Салима Чиркова, 
Татьяна Главатских, Галина Хивинцева, товаровед Рафиля Касимова (на фото) 
были отмечены отраслевыми знаками и городскими наградами.
Мы привыкли каждый день на обед ходить в столовые, и не задумываемся, а чего 

стоит нашим поварам учитывать наши многочисленные вкусы. В канун праздника 
директор столовой № 10 Алла Петрова поведала нам о том, что значит ежедневно 
вкусно и правильно кормить несколько тысяч работников.

- Специфика заводских столовых очевидна – нашим клиентам надо быстро и 
недорого поесть. После жалоб заводчан на дороговизну блюд в наших столовых, мы с 
товароведом сходили пообедать в кафе за территорией. Могу с уверенностью сказать 
- наши расценки практически на всех позициях на порядок ниже.
Наш главный принцип – разнообразие и сезонность. Летом, например, большим 

спросом пользуются холодные супы – окрошка, свекольник. Стараемся предложить 
посетителям ассортимент на самый требовательный вкус. Меню обновляется каждый 
день. Ежедневно на выбор предлагаем две-три разновидности гарниров, больше пяти 
наименований салатов, не менее двух видов первых блюд, несколько блюд из мяса и 
рыбы, обязательно свежую выпечку.

В последнее воскресенье июля отметили свой профессиональ-
ный праздник работники торговли. Поздравления в этот день при-
нимали и сотрудники предприятий общественного питания ООО 
«Центр-Сервис».

Основной костяк коллектива – это 
персонал, перешедший еще из 
ОРСа. Все они профессионалы с 
большой буквы!
С ОДНИМ из таких профессионалов 

своего дела Галиной Геннадьевной 
Хивинцевой (на фото вверху) Алла 
Николаевна познакомила нас поближе:

-  Галину Геннадьевну можно поставить 
на любой ответственный участок. Мелочей 
в нашей работе не бывает. Везде - будь то 
мытье тарелок или приготовление борща 
- все очень ответственно.
Галина Геннадьевна - очень 

неравнодушный человек. Проявляет 
инициативу, творчески подходит к работе, 
постоянно предлагает что-то новое, 
привлекается к обслуживанию гостей 
завода. Французы, немцы, японцы - нам 
приходится угощать гостей не только из 
других городов, но и из дру гих стран.
Более 30 лет работает Галина 

Геннадьевна в заводских столовых. За 
свой долголетний и добросовестный труд 
она была отмечена отраслевым знаком 
«Ветеран атомной промышленности» 
и Благодарственным письмом от  
правительства Удмуртской республики.
С гордостью вспоминает Галина 

Геннадьевна о своем учителе:
- ЛЮБОВЬ и интерес к профессии 

повара я почувствовала в себе благодаря 
моему первому мастеру - Толстиковой 
Альбине Николаевне. После ее уроков 
даже мыслей не было пойти работать 
кем-то еще. Закончила я ГПТУ-24 в 1979 
году и сразу же устроилась поваром на 
завод.
Наша профессия особенная. Рабочих 

мы понимаем очень хорошо. Стараемся, 
чтобы очередей не было, и чтобы все 
уходили от нас сытыми, довольными, а 
потом работали хорошо.
Всем своим коллегам хочу пожелать, во-

первых, здоровья, во-вторых, творческих 
продвижений. А главное – согласия в 
себе. Все остальное приложится.
Редакция газеты «Белова, 

7» присоединяется к этим 
поздравлениям и желает работникам 
столовых «Центр-Сервис» и дальше 
радовать нас своей продукцией, 
доброй  улыбкой  и словами 
«приятного аппетита!» А мы 
искренне говорим Вам: «Спасибо!»

Подготовила Наталья Плетенева

Знай наших!
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1. Многие негодуют на якобы про-
сроченную молочную продукцию. 
ПРИВЕДЕМ пример – молоко выпуще-

но 10 июля. Когда оно будет негодно к 
употреблению, если срок хранения у него 
3 суток? Половина работающих ответит 
– 13, и будет неправа. Считаем: с 10 по 11 
– 1 сутки, с 11 по 12 – вторые сутки, с 12 
по 13 – 3 сутки. Конечный срок реализа-
ции молока - только 14!

2. Почему цена пиццы в 8 и 10 сто-
ловой разная, хотя вес один?

- ДЕЛО в том, что каждая столовая раз-
рабатывает свою технико-
технологическая карту на приготовление.  
Цена зависит от веса и состава ингреди-
ентов, которые входят в состав пиццы. 
Напомним, что цены на все товары 

устанавливаются не просто так – «с по-
толка». На любое блюдо имеется кальку-
ляционная карточка, где прописано из 
чего состоит блюдо и складывается на 
него цена. И тот же сок нужно закупить, 
привезти, открыть, налить, помыть стакан 
и заплатить зарплату работнику, который 
для нас все это сделал.

3. Почему с талонов не сдают сдачу?
- НИКТО и нигде сдачи с талонов никог-

да не сдаст по одной простой причине, 
что талон – это не денежная единица. По 
сути это документ, удостоверяющий пра-
во получить что-либо. В нашем случае – 
питание, сок, молоко.

4. Почему цена на сок в буфете заво-
доуправления и в столовой 8 разная?

- ВО-ПЕРВЫХ, сок тоже разный – «При-
вет» и «Красавчик». Во-вторых, в одном 
месте отпускаемый объем – 180 мл., в 
другом – 200. И продавать сок коробками 
в этих точках питания Вам никто не имеет 
права. Только на разлив.

5. Когда в столовых появятся от-
бивные и поджарка из рыбы?

- ЧТОБЫ приготовить поджарку необ-
ходимо принять 1 человека на целый ра-
бочий день, чтобы он только этим блюдом 
и занимался. В условиях повсеместной 
экономии (оптимизации) для аутсорсин-
говой организации «Центр-Сервис» - это 
тоже непозволительная роскошь. 
Для приготовления мясных отбивных в 

столовых нет специального автомата, а 
отбивать мясо вручную молотком при по-
токе в 800 человек в сутки никто не вы-
держит, да и мясо потребуется очень 
большое количество.

6. В заводских столовых стало 
очень дорого питаться. 

- ПРОВЕДЕННЫЙ анализ цен в городе 
показал, что нам можно только радовать-
ся, что питаемся мы на заводе, а не в 
других кафе города. Судите сами, некото-
рая молочная продукция в заводских сто-
ловых гораздо дешевле, чем в городе – 
например, сырок в наших столовых стоит 
– 16 руб. 50 коп., а в городе – от 21 руб. 
20 коп. до 22 руб. 80 коп.
В среднем в наших столовых можно по-

есть на 70-80 рублей. На эту сумму мож-

но купить и салат-закуску, и первое, и 
второе, и выпечку к чаю. Ассортимент 
постоянно меняется. 

7. В столовой сплошная антисани-
тария – тараканы; ходят стаями 
кошки и собаки.

- ДЛЯ ТОГО, чтобы тараканов не было 
ежемесячно проводятся санитарные дни 
с обработкой от насекомых.
За появление кошек и собак персонал 

столовых постоянно наказывают. За этим 
строго следят. 
И хотелось бы еще раз напомнить «сер-

добольным» работницам, подкармливаю-
щим кошечек и собак – именно ваша до-
брота способствует тому, что выросшие 
кошки и собаки ходят потом стаями, вы-
зывая негодование других работников, а 
порой, представляют и угрозу для людей.
РАДУЕТ, что люди стали писать свои 

жалобы и предложения в ящики. Напом-
ню, что все вопросы можно также решить 
с представителем столовой или написать 
в «Книгу жалоб и предложений». Можно 
обратиться с устным или письменным во-
просом к нам -  в комиссию по обществен-
ному питанию. На письмо будет дан офи-
циальный ответ. 
И пожалуйста, задавайте вопросы толь-

ко по существу, не надо писать, что каша 
СЕГОДНЯ была кислой и бросать эту жа-
лобу в ящик. Обращения вынимаются раз 
в две недели.
Про кислую кашу лучше сказать в этот 

же день персоналу столовой и написать в 
книгу «Жалоб и предложений».

- ПО СРАВНЕНИЮ с 2012 годом за прошедшие полгода комиссия общественного 
контроля отмечает значительные изменения в работе столовых. И изменения эти – в 
лучшую сторону. Несмотря на то, что нарушения все же присутствуют (в основном, не-
довес и неточности в меню), их стало значительно меньше. 

С прошлого года в столовых появились профсоюзные стенды с 
ящиками для обращений и жалоб работников. В этом номере пред-
седатель комиссии по общественному контролю Юрий Томилов  
отвечает на вопросы, которые Вы задаете в своих записках:

СОЦ «Ритм»
возобновил  работу 

ПОСЛЕ летних отпусков» у 
сотрудников нашего предприятия 

вновь  появилась отличная возможность 
укрепить свое здоровье в спортивно-
оздоровительном центре «Ритм». 
Напомним, что каждый работник 

раз в год может получить талон в 
«Ритм» на общую сумму 3000 рублей. 
Причем, получив такой талон, человек 
не лишается возможности получить 
путевку для оздоровления и в санаторий–
профилакторий «Чепца». И членство в 
профсоюзе здесь роли не играет.  
Получить талон просто: нужно сходить 

за справкой к участковому терапевту, 
затем  подойти с ней к председателю 
цехового комитета за выпиской. С 
выпиской и паспортом обратиться в кассу 
предприятия за получением талона. С 
этим талоном Вас и ждут в «Ритме».
На сегодняшний день по талону можно 

получить оздоровительный курс ручного 
классического массажа и посетить курс 
гала-терапии. 

Будьте здоровы!

НАЧАЛИСЬ работы по организации автостоянки на территории бывшего 
тепличного  хозяйства. Как мы уже сообщали, на средства, выделенные 
в рамках соглашения между Росатомом и Правительством Удмуртской 

республики, здесь будет автостоянка на 260 автомобилей. Активно ведутся работы и 
возле столовой № 11. Закончить обустройство планируется в августе.
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В. А. Лапидус, 
А. Н. Рекшинский 

«Диалог о всеобщем 
качестве (TQM) и 

стандартах ИСО 9000 
версии

2000 года: 
ЭТА КНИГА 

написана для высшего 
менеджмента российских 

компаний, президентов и вице-
президентов, генеральных директоров и 
их заместителей, начальников крупных 
подразделений.
Пусть читателя не смущает прием 

авторов с именами, они вполне могли 
быть и другими, например Иван Петрович 
и Василий Иванович, не в этом суть. Суть 
в том, что всеобщий менеджмент качества 
TQM и, конечно, стандарты ИСО серии 
9000 являются мировым консенсусом и 
должны применяться компаниями любых 
стран, возглавляемых людьми с любыми 
именами и фамилиями. 

Е. П. Кочетков «О статистических 
методах при производстве 

продукции: 
КНИГА рассматривает непростые 

технические  категории в прекрасной 
литературной форме. «Обычные и 
специальные причины изменчивости», 
«стабильный, статистически устойчивый 
техпроцесс», «коэффициенты 
воспроизводимости процессов» и 
многие другие понятия раскрыты 
исчерпывающим образом на конкретных 
примерах, сдобренных значительной 
дозой превосходного юмора.
Вот некоторые цитаты из данной работы: 
«Самые точные часы у НАЧАЛЬНИКА»;
«Плюс минус лапоть – как мера 

качества продукции»;
Что такое справедливость при дележке 

буханки хлеба? Это когда один делит, а 
другой выбирает»;

«Как научиться ловить щук одинаковой 
величины» и т. д.  

Е. П. Кочетков «Диалог о 
предупреждении отказов: 

АВТОРУ удалось 
в понятной и 
п о с л е д о в а т е л ь н о й 
форме представить 
алгоритм анализа 
потенциальных отказов 
конструкции изделий 
и технологических 
процессов производства 
последних.  
Убедительно и на 

конкретных примерах 
показаны методы предупреждения 
отказов и способы устранения причин их 
возникновения. Книга написана весьма 
колоритным и специфическим языком. 
В. А. Лапидус «Система Шухарта». 
АВТОР дает обзор системы управления 

качеством, описанной доктором 

Вальтером Шухартом. Подход основан 
на статистическом анализе вариаций 
процессов производства. Это была 
революционная идея, причем настолько 
серьезная и глубокая, что она стала 
изменять экономику компаний, стран и 
всего мира. В США эта идея захватила 
умы и сердца специалистов и менеджеров 
среднего звена, но не была оценена 
высшим менеджментом предприятий. 
В России пока только единицы по-
настоящему понимают суть системы 
статистического управления качеством. 
Хотя, наверное, именно в России с ее 
ориентацией на массовую продукцию 
нужно было бы обратить внимание на 
новую парадигму. Но до сих пор этого не 
произошло.

А. Н. Грачев, Т. В. 
Терехова. «ИСО 

9001:2000 (просто 
и доступно о 

стандартах ИСО серии 
9000).

МНОГИЕ компании 
улучшают свою систему 
качества, ориентируясь 
на требования 
м е ж д у н а р о д н ы х 

стандартов. Успех этой работы во многом 
зависит от того, удается ли вовлечь весь 
персонал,  от управляющих до рабочих, 
в процесс улучшения этой системы. Мы 
надеемся, что данная брошюра поможет 
работникам – понять, что от них требует 
система качества ИСО 9000:2000 и как 
выполнить эти требования. Каждый 
раздел сопровождается иллюстрациями 
и вопросами, отвечая на которые Вы 
сможете подготовиться к внутреннему и 
внешнему аудитам.

А. В. Глазунов
«Статистические методы при 

производстве продукции: 
практическое руководство 
для мастеров и рабочих». 

РУКОВОДСТВО по применению 
статистических методов для мастеров 
и рабочих содержит рекомендации 
по практическому использованию 

простейших методов обработки 
информации. 
Зачем рабочему статистические 

методы? 
-  Чтобы при хорошем оборудовании не 

производить брак?
- Чтобы при плохом оборудовании, 

материалах и инструменте снизить 
качество неизбежного брака?

-  Чтобы защитить себя от нерадивых 
управляющих?
По наблюдениям авторитетнейших 

специалистов в области качества только от 
5 до 15 % проблем связаны с локальными 
причинами. Большинство же потерь 
качества (от 85 % до 95 %) определяется 
недостатками системы менеджмента.  Об 
этом и не только -  в предельно доступной 
и наглядной форме.

Л. В. Касторская 
«Анализ 

измерительных 
систем MSA в 

вопросах и ответах».
Р О С С И Й С К И Е 

предприятия только 
начинают осваивать 
методологию анализа 
измерительных систем 

(ИС) и, случается так, что ответственность 
за этот анализ возлагается на 
метрологическую службу, что не совсем 
правильно. Если в результате анализа 
получается, что ИС неприемлема 
для конкретного использования, то 
необходимо изучать ее, проводить 
дополнительные исследования, изучать 
влияющие факторы. А эти влияющие 
факторы часто «расположены» в 
производстве: температура, освещение, 
вибрация и т. д. И часто не в силах 
метрологов полноценно изучить и 
уменьшить влияние этих факторов и 
как следствие улучшить ИС. Ответы на 
вопросы, как добиться слаженной работы 
при анализе измерительных систем, даны 
в этой брошюре. 
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Помощь в работе
Книги, объединенные одной идеей: «Система качества – это новая система власти, которой обязаны 

подчиняться все работники предприятия».

2020

В РАМКАХ производственной системы «Росатом» проходит 
открытый конкурс среди сотрудников атомной отрасли на 
«Лучшее рабочее место».

Присылайте заявки с фотографиями (не более 2Мб в формате 
jpeg) по форме, представленной в положении о конкурсе в отдел 

развития ПСР (ОР ПСР). Заявки, соответствующие критериям 
оценки, по мере поступления будут выставлятся на официальном сайте 

ПСР www.ps-rosatom.ru.
Все присланные заявки будут проходит независимую оценку на сайте ПСР www.

ps-rosatom.ru по двум номинациям: «Лучшее рабочее место в офисе» и
«Лучшее рабочее место на производстве»
Срок принятия заявок с 1 августа до 26 августа 2013.
Голосование с 1 сентября по 1 октября 2013 года будет проходить по каждой 

номинации конкурса в он-лайн режиме.
Информация о победителях будет опубликована 5 октября 2013.


