
С  ЮРИЕМ я знакома давно, и поэто-
му в разговоре мы сразу перешли 

на «ты». Юра - очень демократичный, до-
брожелательный и веселый человек. Но 
несмотря на легкость в общении, говоря 
о производстве, он очень серьезен, в чем-
то принципиален и критичен. Например, 
открыто признает, что должность руково-
дителя лаборатории, которая включает в 
себя не только производственные зада-
чи, но и организационные, ему дается не-
просто. Бумажную волокиту не любит. 

- АДМИНИСТРАТИВНАЯ работа для 
меня пока сложна,  - считает наш герой. - 
Спасибо коллегам, колоссально помога-
ют! У меня в подчинении 47 человек. 
Стараюсь быть в курсе всех работ, что-

бы потом не неделю разбираться с под-
чиненным, а решать проблемы сразу. Мне 
же на совещаниях за всё отвечать, - улы-
бается Юра. 
Но его следующий  ответ на мой вопрос 

лишний раз доказывает, что он не просто 
шутит, а действительно больше человек 
производства, а не кабинета.

- Как правильно называется твоя 
должность? 

- ОЙ! Это надо в компьютере смотреть, 
- смеется Юрий. - Ты лучше спроси, какая 
партия на прокате в цехе 80 сейчас ката-
ется, по каким планам работа идет. Вот 
это я тебе сходу по памяти скажу. 

- С чего началась твоя трудовая 
биография на заводе? 

- ПОСЛЕ окончания школы № 14 я по-
ступил в МИСиС. Производственную и 
преддипломную практику проходил на за-
воде. Придя в 2002 году в цех 7, сначала 
работал с листовым прокатом, затем с 
прутками. С 2005 года начал заниматься 
проблемами ковочного комплекса в цехе 
60. Параллельно ведя старые темы, за-

нимался трубами. Через некоторое время 
стал руководителем группы. Затем появи-
лись работы по титановому прокату, не-
ржавстальной продукции, позже по гаф-
нию. Чуть-чуть коснулся проката 
ниобиевых труб. 
Большое спасибо моему наставнику 

Сергею Юрьевичу Кропачеву, который 
помог мне освоиться, понять, как все ор-
ганизовано, как процедурно выполняются 
отчеты, погонял по цехам. Всему научил.

- Ты перечислил практически 
все основные темы заводских 
заказов сегодня. Говорят, что в 
производственных моментах ты очень 
принципиальный, можешь поспорить 
с самим директором?..

- НАУКА – это не фантазии и домыслы, 
а сбор и анализ фактов. Моя задача – не 
спорить и доказывать, а анализировать 
опытные работы, чтобы производствен-
ники делали правильные выводы. 

- Как ты считаешь, в чем основные 
сложности освоения титановой 
продукции?

- ЭТО НОВОЕ направление, и опыта 
работы на этом рынке у нас пока недоста-
точно.

Сложность состоит еще и в том, что 
процедура постановки продукции на про-
изводство с учетом подготовки оборудо-
вания и оснастки - это длительный про-
цесс, который раньше занимал около 
года, а сейчас в условиях жесткой конку-
ренции этого времени у нас просто нет.
Но работа интересная. Да, не все сразу 

получается. Ну и что. Не бросать же все? 
– опять смеется Юрий, и тут же с уверен-
ностью добавляет. - Ошибаемся, но рабо-
таем! Несколько номенклатур уже освое-
ны. Конечно, впереди еще огромный 
комплекс работ по прокату и металлургии 
– в  части получения готового слитка от 
шихты, но поставки изделий для наших 
заказчиков уже начались. Приемку они 
проходят. Опыта пока маловато, но будем 
анализировать и двигаться дальше.

 

Вот такой он увлеченный производ-
ством оптимист. Общаясь с Юрием, 
сразу становится очевидным, что он 
вкладывает в любимую работу не 
только силы и знания, но и душу.
Такого же мнения о Ю.С. Карпове и 

зам. генерального директора – тех-
нический директор Михаил Георгие-
вич Штуца. 

Из-
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Люди заводаЛюди заводаЦЕХ 7 - «наука» - так между со-
бой называют его заводчане, всег-
да ценился своими кадрами, среди 
которых специалисты самого высо-
кого уровня.
Годы идут, меняются поколения 

инженеров-исследователей, но не-
изменным в ЦНИЛе остается про-
фессионализм и неравнодушие за 
дело и качество выполняемой ра-
боты.
Сегодня в нашей рубрике «Люди 

завода» - молодой, перспективный 
инженер-исследователь, руководи-
тель лаборатории обработки ме-
таллов давлением Юрий Карпов. 

В августе свое 65-летие отметила Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ). 

Наталья Плетенева:

Продолжение материала на стр. 5>
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Сравнивать завод
ни с кем не надо

- Игорь Валентинович, в августе 
обычно подводят итоги первого 
полугодия, просматривают перспек-
тивы выполнения плана всего года. С 
какими результатами отработал завод 
в первые шесть месяцев этого года?

-  МЫ ПОРАБОТАЛИ успешно. Объем 
выручки составил около 4,5 миллиарда 
рублей.Все обязательства по первому по-
лугодию выполнены. Ситуация на заводе 
была стабильная, мы не простаивали. 
Все шло в плановом режиме.
Такая же спокойная ситуация прогнози-

руется по второму полугодию, серьезных 
проблем с поставками мы не видим. За-
дел прочности создан приличный.

- Каков сегодня на заводе размер 
средней заработной платы?

- 37,6 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. И это тоже со-
ответствует плановым показателям. С 1 
июля зарплата была повышена в среднем 
на 7,3 процента (на 7,7 процентов рабо-
чим, и на 6,7 процентов по категории 
РСС).
Дополнительный рост заработной пла-

ты возможен только за счет опережаю-
щего роста производительности труда. И 
пока, к сожалению, мы не можем позво-
лить себе 2-х или 3-х кратное увеличе-
ние зарплаты. Но у работников основных 
цехов, тех, кто заинтересован в разви-
тии, повышении квалификации, повыше-
нии производительности труда, возмож-
ность заработать есть. 
В системе оплаты труда предусмотре-

ны новые направления повышения заин-
тересованности работников: введено в 
действие Положение по ИСН-2 (конкурс 
на лучшие малые группы), разработан 
механизм дифференциации по оплате 
труда в зависимости от уровня проявле-
ния спецкомпетенций (чем больше осво-
ено дополнительных компетенций, тем 
выше уровень оплаты труда). Кроме это-
го, продолжает действовать доплата за 
расширение зоны обслуживания. 
Т.е. работник сам может влиять на уро-

вень своего совокупного вознаграждения 
- система оплаты труда позволяет это.

 Сегодня выручка на одного работаю-
щего составляет 1 млн. 121 тысячу ру-
блей. Это тоже достаточно хороший пока-
затель, но он должен быть выше.

- Можно ли сравнивать уровень 
заработной платы на ЧМЗ с другими 
предприятиями ТК «ТВЭЛ»?

- У СОТРУДНИКОВ других предприя-
тий, работающих с плутонием или высо-
кообогащенным ураном, согласно 
тарифно-квалификационному справочни-
ку и тарифным сеткам уровень заработ-
ной платы примерно такой же, как у нас в 
цехе № 4. Но в целом нас сравнивать с 
кем-то не стоит. Уральский коэффициент  
у нас - 20 процентов, в Сибири - 60 про-
центов. 

Долги наши тяжкие
- Игорь Валентинович, завод даже в 

самые сложные времена не оставлял 
город без тепла и горячей воды. В 
этом году впервые город подошел к 
критической черте, всерьез обсуждался 
вопрос о снижении тепловой нагрузки.

- СИТУАЦИЯ с долгами города не про-
стая. Долг Теплосетей перед ЧМЗ достиг 
182 миллионов рублей. Мы инициирова-
ли создание рабочей группы по урегули-
рованию проблемы задолженности за 
энергоносители на уровне городской ад-
министрации. Сейчас идет анализ струк-
туры задолженности, обговариваем при-
емлемые объемы погашения долга по 
срокам и по деньгам.
Но это проблема не только нашего го-

рода. В Воткинске, Сарапуле и Ижевске 
задолженности значительно выше. Кон-
сультации идут на уровне правительства 
республики, пытаемся найти варианты.
Что касается финансового плана, то, 

конечно, долги сильно бьют нас по карма-
ну. Бюджет 2013 года мы планировали с 
учетом этих денег. И теперь на сумму не-
погашенной задолженности мы вынужде-
ны брать кредиты. Для нас это дополни-
тельные затраты по процентным 
платежам. Деньги выводятся из оборота, 
а могли быть направлены на развитие 
предприятия. 

Ставка на титан
- Говоря о проблемах и перспективах 

завода, давайте вернемся к кадровым 
вопросам. Предвидится ли на ЧМЗ 
сокращение? 

- НЕ ВСЕ проекты, которые планирова-
лись пошли. Соответственно, их нам при-
дется закрыть. При этом мы должны обе-
спечить замещение выпадающих объемов, 
чтобы сохранить рабочие места.

- А какие специальности 
востребованы? Кого не хватает?

- НЕ ХВАТАЕТ прокатчиков, плавиль-
щиков, кузнецов, термистов – это все ме-
таллургическое направление. Не хватает 
специалистов конкретно по титану. К со-
жалению, их никто не готовит.
Компетенции еще остались в бывших 

отраслевых институтах, например ВНИИ 
авиационных материалов. Мы договори-
лись, что будем обучать у них своих ра-
ботников.
Кроме того, в ряде институтов, напри-

мер, в МИСиС, будем создавать целена-
правленную программу по освоению тех-
нологии титановых сплавов. 

- У завода такие серьезные виды на 
титан?

- ОЧЕНЬ серьезные. Свою маленькую 
нишу в этом рынке мы нашли. Будем за-
ниматься интерметаллидными сплавами. 

Цирконий и
хлоридная технология –

проблемы и перспективы
- На каком этапе развития сегодня 

производство циркониевой продукции?
- В РЕКОНСТРУКЦИЮ циркониевого 

производства за последние 6 лет было 
вложено свыше 15 миллиардов рублей. 
Эти вложения были оправданы. Сегодня 
мы отвечаем всем международным тре-
бованиям по циркониевому прокату. 
В рамках реконструкции мы поменяли 

прокатные схемы, циклы изготовления и, 
самое главное, создали мощности, кото-
рые будут востребованы в ближайшее 
время. Другого материала, который ис-
пользуется в атомных станциях на тепло-
вых нейтронах, нет. Я считаю, мощностей 
циркониевого производства хватит, чтобы 
обеспечить значительный рост объемов 
производства к 2020 году.  

- А что с хлоридной технологией? 
Этот проект закрыт окончательно?

- ПРОЕКТ не закрыт. Он будет продол-
жен в опытно-промышленных условиях. 

22

В августе исполнился ровно год, как Игорь Валентинович Петров был назначен 
на должность генерального директора нашего завода. Накануне этой даты он 
встретился с представителями городских и заводских СМИ.
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В планах по-прежнему стоит задача – 
освоить до 2016 года хлорную техноло-
гию разделения. Без этого развитие ядер-
ной энергетики не состоится. Это 
современные технологии, которые позво-
лят удержаться на европейском и выйти 
на азиатский рынок.

«Уран в Глазове
должен остаться!»

- Значит эти перспективы 
просматриваются более или менее 
ясно. А что все-таки ждет урановое 
производство?

-  К УРАНУ у меня лично особое отно-
шение. Это металл, который требует се-
рьезного отношения к себе, знаний, ува-
жения потому, что за ним будущее. На 
нем вся ядерная энергетика зиждется. 
Да, как вы знаете, сейчас рассматрива-

ется проект нового конверсионного заво-
да, но мы стараемся делать все, чтобы 
урановое производство на ЧМЗ осталось. 
Я всегда говорил, что я - не сторонник от-
каза от уранового производства на ЧМЗ. 
У нас есть компетенции, мы перераба-

тываем любые концентраты. В общем, 
загадывать не будем, но думаю жизнь все 
расставит на свои места.

«ЧМЗ не экономит на 
экологии города»

- Общественность города всегда 
интересовали вопросы экологии на 
ЧМЗ… 

- С 2004 ГОДА на заводе внедрена и 
работает система экологического менед-
жмента. Это комплекс экологических пла-
нов, программ, организационных реше-
ний, процедур, документов, которые 
позволяют предприятию минимизировать 
воздействие на окружающую среду от 
своей деятельности. 
Каждый год ЧМЗ разрабатывает про-

грамму производственного экологическо-
го контроля. Для того, чтобы ухудшения 
экологической обстановки не было, ситу-
ация на территории предприятия и вокруг 
него постоянно мониторится. Контроли-
руем воздух, стоки, недра, воду, почву, 
производственные помещения.
Мы не экономим на экологии города и 

на здоровье людей. Каждый год на эколо-
гическую систему менеджмента мы тра-
тим до 50 миллионов рублей.
Чтобы ничего не произошло, заводские 

производства постоянно в режиме он 
-лайн контролируются диспетчерской 

службой. Мониторинг идет и в отдельных 
точках города.
Мы живем в этом городе и поэтому за-

ботимся о здоровье глазовчан. Для нас 
это важно.

Об отъезде речи нет!
- Игорь Валентинович, в последнее 

время была масса слухов о том, что 
Вы собираетесь уезжать от нас? 

- ЗНАЮ об этих разговорах, некоторые 
даже дату называли - сентябрь. Не до-
ждутся! Какие бы слухи по городу и заво-
ду не ходили, я никуда не собираюсь. 
Мыслей о переезде в Электросталь нет. 
За прошедший год мое мнение о городе 

не поменялось. Первые впечатления ока-
зались самыми правильными. И я уже 
крепко прикипел к Чепецкому механическо-
му заводу. Для меня день прожит впустую, 
если я не побывал на промплощадке.
Потенциальные возможности у завода  

очень высокие, завод на подъеме, и этим 
процессом надо управлять. В ближайшее 
время будет подготовлена расширенная  
программа развития. Наш коллектив мо-
жет многое сделать. Основные задачи – 
наращивание объемов, сохранение рабо-
чих мест, создание новых и достойная 
заработная плата. 

- Около 5 лет назад работа дочерних 
обществ завода была переведена на 
рыночные рельсы. Удалось ли за это 
время организациям встать на ноги, 
обрести самостоятельность? 

- Пять лет назад было создано 8 
дочерних обществ. На сегодняшний день 
их – 9. В прошлом году мы приобрели 
еще одно дочернее общество в городе 
Электростали. 
Все дочерние общества работают 

прибыльно, добиваются неплохих 
показателей по росту выручки «на 
стороне».  Например, когда цех № 42 
был в составе ЧМЗ, он работал только на 
нужды завода, сегодня за счет сторонних 
заказов ООО «МК ЧМЗ» получает более 
100 миллионов рублей выручки.
Если говорить о дальнейшем  выделении 

цехов завода в дочерние общества, то мы 
такой возможности не исключаем.

- Нынешний год стал особенным 
в истории взаимоотношений горо-
да и завода. Впервые в Глазов стали 
поступать деньги, прямым образом 
связанные с результатами деятель-
ности завода, который в 2012 г. вошел 
в состав консолидированной группы 
налогоплательщиков ГК «Росатом». 
Глазовчане активно интересуются,  
как идет освоение средств в рамках 
соглашения между Госкорпорацией и 
Удмуртской республикой? 

- СОГЛАШЕНИЕ реализуется без 
отклонений от тех обязательств, которые 
в нем прописаны. В бюджет города уже 
перечисляются средства согласованные 
по так называемому плану социально-
экономического и инфраструктурного 
развития города Глазова. Более 100 мил-
лионов рублей в город уже поступило.  

Нарушений графиков выполнения работ 
нет. Строители уже начали работу на 
всех объектах. Контроль освоения посту-
пающих средств осуществляет городская 
администрация. В рамках своих знаний 
и полномочий мы следим за работой 
на объектах, будем участвовать  в их 
приемке.  
Целиком и полностью поддерживаем 

активность глазовчан. Я знаю, что уже есть 
обращения горожан в антимономольную 
службу. Если люди, имеющие 
определенные знания, видят нарушения 
в ходе выполнения работ на объектах, 
финансируемых в рамках соглашения, и 
говорят о них - это хорошо.

- Топливная компания «ТВЭЛ» 
известна своей социально-ориен-
тированной политикой. Какие проекты 
Вы бы особо отметили в рамках 
данной деятельности в этом году?

- НА СЕГОДНЯШНИЙ день два 
наиболее масштабных проекта: 
поддержка малого предпринимательства 
и строительство спортивного зала 
физико-математического лицея.

25 млн. рублей уже перечислены в Фонд 
поддержки малого предпринимательства 
со стороны Топливной компании «ТВЭЛ». 
Еще столько же выделено республикой. 
Пока еще не все эти средства выданы 
предпринимателям, так как проекты мы 
оцениваем очень скрупулезно.    

12 млн. рублей выделено на 
строительство спортивного зала физико-
математического лицея. Кроме самого 
спортзала здесь будут технологические 
классы со швейными мастерскими для 
девочек и мастерскими со станками для 
мальчиков. К 1 сентября следующего года 
этот объект должен быть запущен.  

Программа мероприятий, направленных на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие Глазова

за счет дополнительных налоговых отчислений в 2013г.:
 Капремонт Ледового дворца спорта.
 Строительство и капитальный ремонт 

спортивных сооружений (стадион, школы 
№№3,8).

 Поддержка спортивных команд.
 Капитальный ремонт ДК «Россия»  и парк 

(проектно-изыскательские работы (ПИР).
 Благоустройство города и дворовых 

территорий (в т.ч. 5 детских игровых площадок).
 Кап.ремонт хоровой студии «Глазовчанка».

 Спортивные сооружения в школе № 11 и 
ФМЛ (ПИР).

 Реконструкция ж/д вокзала.
 Поддержка образовательного проекта 

«Атом-класс».
 Формирование площадок для реализации 

инвестиционных проектов по созданию новых 
рабочих мест.

Присутствующий на встрече со СМИ заместитель генерального 
директора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внеш-
ним связям Олег Николаевич Бекмеметьев осветил темы, которые 
касались дочерних обществ и экономической поддержки города.

Спортивный зал ФМЛ

ЛДС

Материалы подготовили Наталья Плетенева, Марина Майорова, Дарья Лубнина
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НАЧАЛСЯ День информирования традиционно - с видео-
обращения генерального директора Госкорпорации 

«Росатом», в котором Сергей Владиленович Кириенко подвел 
итоги 1-го полугодия и рассказал о ключевых событиях, которые 
произошли за последнее время в атомной отрасли. (Подробнее 
- www.chmz/detail_right.php?ID=4377).
ЗАТЕМ и.о. генерального директора Сергей Третьяков 

рассказал о наиболее важных событиях, произошедших в 
Топливной компании и отрасли,  об итогах работы и задачах, 
стоящих перед ЧМЗ. В частности он отметил, что квалификация  
ОАО ЧМЗ в качестве поставщика труб давления для реакторов 
CANDU открыла для завода возможности поставки циркониевых 
труб на принципиально новый рынок. 
Из текущих задач, которые отрасль решает в этом году Сергей 

Вениаминович особо выделил задачу по восстановлению 
ресурсных характеристик реакторов РБМК: «Важное для всей 
атомной отрасли технологическое решение найдено, и 
нами получено подтверждение о поставках на 2014 год 900 
штук технологических каналов.» (Подробнее с докладом 
«Итоги деятельности ЧМЗ за 6 месяцев. Планы и задачи 
на 2013 год.» можно ознакомиться на www.chmz/detail_right.
php?ID=4377).
ОБ ИТОГАХ исследования вовлеченности на Чепецком 

механическом заводе собравшимся рассказал  заместитель 
генерального директора – директор по управлению персоналом 
Николай Кукушкин. 

- Несмотря на рост вовлеченности на 4 пункта мы по этому 
показателю проигрываем средним показателям вовлеченности 
по Топливной компании и отрасли в целом. Это должно нас 
заставить серьезно задуматься над этой проблемой.  Нам 

очень важно, чтобы была налажена двусторонняя связь 
между работниками и руководством. Информация должна 
передаваться  оперативно и без искажений» - подчеркнул 
Николай Прокопьевич.
Кроме этого директор по персоналу проинформировал 

представителей трудового коллектива о последних кадровых 
назначениях, сделанных на  предприятии, и рассказал о группах 
кадрового резерва Госкорпорации «Росатом» (Доклад «О 
реализации программы подготовки кадрового резерва» - 
на www.chmz/detail_right.php?ID=4377).
ЗАМЕСТИТЕЛЬ генерального директора  по развитию 

обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям Олег 
Бекмеметьев проинформировал собравшихся о ходе 
реализации Соглашения между УР и ГК «Росатом», подробно 
остановившись на механизме определения дополнительных 
налоговых отчислений и на статусе исполнения мероприятий, 
предусмотренных настоящим Соглашением. 

«Благодаря Соглашению между УР и ГК «Росатом» 
наш город преображается на глазах, появляются новые 
спортивные площадки, реставрируются школы и детские 
сады, получает финансирование социальная сфера. Только 
в текущем году в городе отремонтировано 3,5 тысяч кв. м. 
дорог, отремонтировано 4,5 тысячи кв. м. тротуаров, начаты 
работы по реконструкции ЛДС, Дома спорта, стадиона, 
завершаются работы по строительству спортивных 
сооружений в школах №3,8 и 11», - подчеркнул Олег Николаевич. 
(Подробнее в докладе «Исполнение Соглашения между 
УР и ГК Росатом в рамках Проекта «Консолидированная 
группа налогоплательщиков» - на www.chmz/detail_right.
php?ID=4377).

44 Обратная связь
29 августа на нашем предприятии прошел второй в этом году День информирования. В музейно-

выставочном комплексе состоялась встреча руководства предприятия с представителями трудовых 
коллективов. Основная тема – итоги работы первого полугодия.

В конце Дня информирования руководители завода ответили на вопросы сотрудников. 
ВОПРОС: Проясните, пожалуйста, 

судьбу цеха 19. Ходят слухи, что его   
будут присоединять к ООО «УАТ».
В РАМКАХ реализации программы 

оптимизации организационной струк-
туры предприятия с целью вывода 
непрофильных активов на предприятии 
создана рабочая группа, в которую 
вошли представители администрации 
предприятия и цеха 19. Задача группы 
-  рассмотреть возможность выделения 
цеха 19, а так же способы выделения 
(присоединение в существующему 
дочернему обществу ОАО ЧМЗ, либо 
создание самостоятельного ДЗО).
Решение о возможности, целесооб-

разности и сроках выделения цеха 
19, а также о способе выделения в 
соответствии с Уставом ОАО ЧМЗ будет 
принято на Совете директоров  общества  
в сентябре 2013 г.
ВОПРОС: «Дочки» выделили, но 

численность отделов заводоуправ-
ления пропорционально сокращению 
в общем на заводе, не уменьшилась. 
Приведите, пожалуйста, пропор-
циональную численность управления 
и рабочих в цехах на 2010 и 2013 год. 
Отвечает зам. ген. директора - 

директор по управлению персоналом 
Н.П. Кукушкин:

- ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ «дочек», функции 
у цеха № 1 не уменьшились, а наоборот  
увеличились - появилась необходимость 
координации деятельности ДЗО, 
формирования заказов на выполнение 
тех или иных работ. 
На предприятии системно ведется 

анализ по наличию дублирования 
функций, выполняемых в подразделениях 
предприятия и заводоуправления. С этой 

целью проведена централизация ряда 
функций на базе отделов заводоуправ-
ления (обучение, тех.обслуживание, и т.д.) 
Чтобы поддерживать конкуренто-

способность в современных условиях 
и осваивать новые направления 
развития предприятия в области 
общепромышленной продукции введены 
новые подразделения, такие как: 
специальный конструкторско-техно-
логический отдел (31 чел). Основная 
задача которого быстро и качественно 
проводить работы по постановке на 
производство новых видов продукции. 
В его состав вошли лучшие инженеры 

наших производственных цехов и 15 
основных рабочих цеха № 4 для решения 
запуска важнейшего производства РЗМ.  
Все это действительно не привело 

к видимому снижению численности 
заводоуправления.
Следует отметить, что генеральный 

директор в качестве приоритетных задач 
ставит задачу снижения управленческих 
расходов, а значит и количества 
управленцев, и самое главное, 
ликвидацию дублирования функций, 
повышения эффективности каждого 
работника, в каком бы подразделении он 
не работал. 
При всем этом, если посмотреть 

соотношение основных рабочих и РСС в 
целом по заводу, то в 2010 году на 1 РСС 
приходилось 1,39 основного рабочего, в 
августе 2013 на 1 РСС приходится уже 
1,41. Т.е. говорить об оптимизации только 
основных рабочих нельзя.
Если есть реальные претензии к тому 

или иному подразделению или работнику, 
и особенно 1 цеха, просьба - не 
замалчивать, а доводить до генерального 
директора или его заместителей. Будем 
разбираться.

ВОПРОС: - Для чего нужно было 
убирать должности замов, если люди 
(пусть и под новым названием, но с 
теми же окладами) остались на своих 
местах и выполняют те же функции? 

- В РАМКАХ совершенствования 
структуры управления предприятием, 
повышения персональной ответствен-
ности и снижения времени доведения 
информации (распоряжений) до работ-
ников, снижения доли руководителей 
на предприятиях отрасли руководством 
ГК Росатом и ТК «ТВЭЛ» установлены 
целевые показатели, в частности — 
норма управляемости 1:10, то есть на 
одного руководителя должно приходиться 
не менее 10 подчиненных. 
РАНЕЕ в высказываниях работников 

нашего предприятия звучал вопрос 
наоборот: «Почему так много началь-
ников на заводе?». По анализу этой 
ситуации была проведена значительная 
работа и принято решение о переводе 
руководителей групп в ведущие 
специалисты, заместителей начальников 
отделов и цехов в специалистов главных. 
При этом перед ними и руководителями 

подразделений поставлена задача - 
сосредоточиться на решении органи-
зационно-технических вопросов развития 
производства, освободив их больше от 
ряда административных функций. 
На данных должностях работали 

высококвалифицированные работники, 
зарекомендовавшие себя положительно 
в предыдущий период работы, решение 
нынешних вопросов требует от них не 
меньших усилий, поэтому генеральным 
директором было принято решение - 
сохранить им прежний уровень зарплаты. 
Дальнейшие карьерные и мотивационные 
перспективы будут зависеть от 
эффективности их работы в качестве 
специалистов предприятия.
Подготовила к печати Наталья Плетенева
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- МОЛОДЫЕ специалисты Карпов и Кутя-
вин пришли в ЦНИЛ, когда я еще был началь-
ником цеха 7. Они сразу же показали себя ак-
тивными исследователями. Карпов хорошо 
проявил себя в научно-технической конферен-
ции молодых специалистов. Первая его работа 
была связана с листопрокатом. 
Затем Юрий Сергеевич занимался программ-

ным обеспечением нового ковочного комплек-
са. Разрабатывал технологию ковки цирконие-
вых слитков. И здесь показал хорошие знания 
не только в теории, но и в умении работать с 
компьютерными программами, составлении 
математических моделей процесса ковки.
Конечно, в этой работе были задействованы 

и другие сотрудники ЦНИЛа, но ведущим инже-
нером, который вел эту тему, был именно Юрий 
Карпов. Совместно с коллегами они провели 
комплекс исследований, которые позволили 
нам достаточно четко разобраться с режимами 
ковки, откорректировать их и снизить уровень 
брака. На производство тогда как раз ставилось 
много новых номенклатур.
В это же время на заводе как раз появились 

задачи по титану. Было видно, что Юра погру-
зился в эту новую, тяжелую с технологической 
точки зрения тему. Нужно было изучить много 
свойств нового материала, знать теорию и 
практику. И он быстро вник в это дело и, по 
сути, стал ведущим специалистом в этой обла-
сти, первым помощником Владимира Григо-
рьевича Смирнова – руководителя проекта по 
титану.
Сегодня в ЦНИЛе, на мой взгляд, подобра-

лась отличная команда молодых исследовате-
лей, которые пришли на смену предыдущему  
поколению. Они подхватили эстафетную па-
лочку, которую передали им наши заслуженные 
работники Владимир Анатольевич Агапитов, 
Николай Васильевич Кузьменко, Наталья 
Анатольевна Хомутская.

- Какие задачи сегодня решаются в 
ЦНИЛе?

- ОДНА из основных задач сегодняшнего дня  
на нашем заводе – создание производства ти-
тана. Технология сложная. Заказы изготавлива-
ются под тщательным контролем госприемки. 
Но с точки зрения дополнительной прибыли и 
дополнительных рабочих мест, которые могут 
появиться на предприятии в самое ближайшее 
время – это задача № 1.

По этому направлению активно работают  
молодые специалисты: Дмитрий Негодин, Ан-
дрей Резенов, Дмитрий Харьковский, Ирина 
Волкова, Алексей Зорин, а также старшие 
коллеги: Владимир Александрович Лукоя-
нов, Михаил Васильевич Лукин, Владимир 
Витальевич Частиков, Алексей Михайлович 
Слаутин, Александр Владимирович Алек-
сандров, Виктор Васильевич Кодинцев, Га-
лина Анатольевна Шерченкова, Наталья 
Анатольевна Лапина, Светлана Эрнстовна 
Лебедева.
Вторая задача - снижение себестоимости 

циркониевой продукции. Для этого мы долж-
ны усовершенствовать технологию её изготов-
ления. В цехах «700» закончилось перевоору-
жение производства. Сейчас мы проводим ра-
боты по переходу на трехпрокатную схему. И 
там тоже одну из ведущих ролей играет Карпов 
и его коллектив: Анатолий Кутявин, Дмитрий 
Хлобыстов, Владимир Богданов, а также 
старшие коллеги: Сергей Юрьевич Кропачев, 
Евгения Николаевна Кучерявенко, Людмила 
Ивановна Волкова, Александр Анатольевич 
Завалин, Сергей Левиевич Дряхлов.
Третья задача – изготовление цирконие-

вых комплектующих для ТВС-квадрат – ре-
актора западного исполнения. Это абсолютно 
новая конструкция с очень высокими требова-
ниями к качеству циркониевых изделий, четки-
ми сроками постановки на производство и кон-
тролем иностранных специалистов.
Этой темой активно занимаются: Елена Ни-

колаевна Актуганова, Ирина Николаевна 
Вдовенко, Ольга Владиславовна Юкаева,  
Наталья Федоровна Шуклина, Олег Юрье-
вич Бессонов и молодые специалисты: Алек-
сандр Зубков, Рустам Бекмансуров. 
Последний мой вопрос Юрию был до-

вольно философским, но ответил он на 
него с присущей ему открытостью и эмо-
циональностью.

- Тебе нравится твоя работа?
- Очень! Если бы не нравилась, меня бы тут 

не было. Потому что, если мне что-то не нра-
вится, меня не заставить, - опять смеется 
Юрий. - В этом году цех 7 отметил 65-летний 
юбилей. Многое уже сделано, и многое еще 
предстоит. В целом, мне кажется, у нас подо-
бралась замечательная команда, и всё у нас 
получится!

<Окончание. Начало материала на стр. 1>

Для друзей и коллег.
«Юрий Карпов –

какой он?»
Александр Зубков, инже-

нер-исследователь ц. 7: 
- Как руководитель он очень 

человечный, всегда идет на 
встречу. Компетентно решает 
рабочие вопросы, никогда не 
откажет в помощи. Обладает 
чувством юмора, веселый. 
Анатолий Кутявин, руко-

водитель группы ц. 7:
- Энергичный, любознатель-

ный, эмоциональный  трудо-
голик!
Николай Варкентин, на-

чальник цеха 8:
- Технически грамотный, 

прямолинейный и принципи-
альный в рабочих моментах. 
Замечательный друг и това-
рищ. 
Ольга Сабрекова, инже-

нер-исследователь ц. 7:
- Юра – это человек-

праздник. Глядя на него, всег-
да хочется улыбаться, радо-
ваться, творить. Он неравно-
душен и очень внимателен к 
людям. Что бы ни  случилось, 
он всегда готов помочь. 
На любом мероприятии 

Юра – душа компании. Он мо-
жет организовать и сплотить 
вокруг себя коллектив.
На мой взгляд, характер 

Юры можно описать следую-
щими словами: бескорыстие, 
жизнерадостность, доброта, 
рассудительность.
Мы присоединяемся к 

мнениям коллег и желаем 
Юрию Сергеевичу попол-
нять багаж своих знаний, 
оставаться таким же про-
фессионалом с большой 
буквы и также радовать 
окружающих своей жизне-
радостной улыбкой!  

Зам. ген. директора – технический директор Михаил Георгиевич Штуца:

ПОЗДРАВИТЬ сотрудников и ветера-
нов цеха  пришли первый заместитель 
генерального директора – директор по 
производству С. В. Третьяков и замести-
тель генерального директора – техниче-
ский директор М. Г.Штуца.
В СВОЕМ выступлении Сергей Вениа-

минович Третьяков подчеркнул, что те 
задачи, которые предстоит решить наше-
му предприятию в ближайшие 2-3 года, 
выполнить без науки просто немыслимо. 
«Все Вы знаете, что спектр нашей про-
дукции меняется. Освоение новых видов 
- это огромный потенциал для работы 
и огромный фронт для научного творче-
ства, поэтому без Вас нам никуда!
Огромное спасибо ветеранам. Вы от-

дали все свои знания и силы созданию и 
разработке технологических процессов, 
существующих на нашем предприятии. 
Многие ваши решения до сих пор прино-
сят предприятию огромную пользу. От 
имени ген. директора И.В. Петрова и от 
ваших коллег – производственников, я от 
души поздравляю Вас с этим юбилеем!»

К ЭТОЙ знаменательной дате отрасле-
выми и республиканскими наградами 
были отмечены 37 сотрудников ЦНИЛ. 
Среди них: Почётной грамотой УР был 
награжден Андрей Иванович Полян-
ский, Почётной грамотой Госсовета УР - 
Михаил Михайлович Веселков, Почёт-
ной грамотой Министерства промышлен-
ности энергетики УР – Виктор Василье-
вич Кодинцев.
Благодарность РосАтома получили 

Алексей Юрьевич Антонов и Людмила  
Ивановна Волкова.
Знак «Ветеран атомной энергетики и 

промышленности» присвоен: Вере Ана-
тольевне Горбушиной; Светлане Эрн-
стовне Лебедевой; Александру Петро-
вичу Москвину; Татьяне Николаевне 
Ращепкиной.
Дипломы «ТВЭЛ» получили Елена 

Владимировна Блохина и Ольга Вла-
диславовна Юкаева.

6 человек награждены Почётными гра-
мотами ОАО ЧМЗ. 16 сотрудников отме-
чены Благодарностями предприятия.

15 августа  в музейно-вы-
ставочном комплексе ЧМЗ про-
шло торжественное собрание, 
посвященное 65-летию цеха 7.

За многолетнюю и добросовестную 
работу Елена Владимировна Блохина 

награждена дипломом ТК «ТВЭЛ».
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Кубок победителей вновь у цеха 87
1 МЕСТО в этот раз завоевала группа цеха 87 № 52. Лидер -  

Наталья Андреева. 2 место у группы Артема Малых, 3 место 
заняла малая группа цеха 85 - лидер Михаил Широков.
Алексей Кропачев – координатор ПСР цеха 87:
- БОРЬБА в этот раз была очень упорная, буквально за каж-

дый балл. Ребята постоянно подсчитывали промежуточные ито-
ги. Видя, что до победы не хватает, тут же собирались: «Срочно 
пишем предложение по улучшению и сами реализовываем!». 
В итоге группа Натальи вперед вырвалась за счет матрицы 

компетенций (взаимозаменяемость дает хорошие баллы) и за 
счет подачи и реализации своими силами предложений по улуч-
шению. Хорошие баллы они набрали по загрузке.
Я три года работаю координатором ПСР и нам никак не удава-

лось активизировать работу на втором участке, вовлечь ребят в 
этот процесс. Благодаря конкурсу, соревновательному моменту, 
ребята, как говорится, наконец-то «зажглись». 

- Алексей, а когда все овладеют доп. профессиями, за 
счет чего еще можно выигрывать в дальнейшем? 

– ХОРОШИЕ баллы можно получить за предложения по улуч-
шению с экономическим эффектом, которые сейчас редко кто 
подает. Конечно, рабочему со своего рабочего места сложно 
увидеть - повлияет ли его предложение на выход годного, каче-
ство или производительность. Подсчитывать это должен эконо-
мист. А члену МГ главное - просто сформулировать предложе-
ние. Подсказать про экономику может и начальник участка, и 
координатор. Еще можно набрать баллы занимаясь высвобож-
дением площадей.
Главная наша задача сегодня реально вовлечь людей и про-

должать эту работу на постоянной основе.
- Алексей, как известно, основная проблема у нас –  

медленная реализация предложений по улучшениям. 
(По данным заводской автоматизированной системы (АС) «Учет 
предложений»  среднее время реализации 100 суток-прим.ред.)

 - ПОЭТОМУ наши ребята в цехе и стараются больше пода-
вать предложения, которые можно реализовать своими силами. 
Так и за подачу, и за реализацию деньги дают, а теперь еще и 
полбалла в результаты конкурса МГ можно заработать. 

«А почему не мы?!»
Наталие Андреевой - лидеру победившей малой группы - 

мы задали традиционных три вопроса:
- С чего начинали участие в конкурсе?
- НА ПРОШЛЫЙ конкурс мы не успели заявиться. А в этот раз 

сначала изучили положение, потом совместно с нашим началь-
ником участка Павлом Утробиным определили цели.
Так как в прошлый раз победила группа Артема Малых, то 

все в нашем цехе уже знали – к чему надо стремиться, и что все 
это вполне реально. А то, что выиграла МГ с нашего участка, 
лишний раз подстегнуло нас: «Почему бы и не мы?!». 

- Как считаете, за счет чего удалось победить?
- НАША малая группа организовывалась по принципу одна 

смена – одна МГ. Мы уже давно нашли общий язык и очень друж-
но работаем. Всегда друг другу помогали, а тут получилось, что 
наша взаимовыручка, которая у нас итак была всегда, теперь по 
условиям конкурса, документально стала подсчитываться по ко-
эффициентам и превратилась во «взаимозаменяемость». 
Конечно, соревновательный момент подстегивал. У нас в цехе 

полная прозрачность показателей деятельности – поэтому мы 
постоянно видели на стенде каждодневную работу друг друга. 
Очень были настроены победить и победили! Все сработали 
слаженно. До последнего пытались обеспечить себе хоть какую-
то фору, чтобы быть уверенными в победе. Разрыв, конечно, по-
лучился минимальным: у нас 137 баллов, у группы Артема 134.

- Через три месяца будете подтверждать свой успех?
- КОНЕЧНО, попытаемся победить еще раз, но громких заяв-

лений я делать не буду. Тем более, что наш состав группы уве-
личится до 10 человек, и может с большей группой будет слож-
нее. Но зато есть свои плюсы. За счет увеличения численности 
малой группы можно достичь высоких результатов в области 
взаимозаменяемости, подачи предложений по улучшению и ре-

ализации их своими 
силами.

Не будьте 
балластом!
Свою оценку ито-

гам конкурса дал ко-
ординатор Отдела 
развития ПСР Сер-
гей Иванов:

- НАДО ОТМЕТИТЬ 
что малые группы, за-
нявшие 1 и 2 места, 
практически по всем 
показателям «выжа-
ли» из себя по макси-
муму. Повысили за-
грузку персонала, активно занимаются совершенствованием про-
цессов уже на уровне цехового потока, начали заниматься ком-
пактированием производства, реализацией предложений по 
улучшениям собственными силами и т.д.
Замечательно, что количество участников конкурса увеличи-

лось. Но все же тот факт, что на предприятии около 200 малых 
групп, а  в конкурсе принимают участие всего 65, слегка огорча-
ет. Невольно напрашивается вопрос - почему остальные не хо-
тят показывать результаты своей деятельности и эффективно-
сти? Чем они занимаются на работе? «Делают план», - ответят 
мне многие. Ну так и те, кто участвует в конкурсе, тоже не сры-
вают план производства,а наоборот выполняют его в своем рит-
ме, как говорится, не надрываясь. Все это достигается улучше-
нием своего рабочего места, через устранение ненужной, незна-
чимой работы (которая составляет зачастую до 1/3 всего рабо-
чего времени). Главное, чтобы появилось желание совершен-
ствоваться, а оно, к сожалению, есть не у всех.
Уважаемые работники – члены малых групп, коллеги! Посмо-

трите на своего лидера малой группы, если он не заинтересован 
в развитии своей группы, то может это и не лидер вовсе, а «пас-
сажир»? И тогда членам МГ, которые из-за него лишены возмож-
ности участвовать в конкурсе, стоит самим проявить инициати-
ву, обратиться к цеховому координатору, попросить помощи и 
все-таки показать свои достижения и успехи?
Конкурс реально дает возможность своим трудом и инициа-

тивностью заработать к своей зарплате неплохую надбавку и 
просто грех не воспользоваться такой возможностью! 
Будьте активными! Объявите войну лени и потерям! Заявите о 

своих достижениях и успехах! Не будьте балластом предприятия!
Подготовила Наталья Плетенева.Фото Павла Мякотина

15 июля Отдел развития ПСР подвел итоги конкурса 
малых групп (МГ) во втором квартале. В этот раз заяв-
ки на участие подали 65 малых групп предприятия. На-
помним, что в конкурсе 1 квартала участвовало 50 МГ.

Кубок победителям вручает
и.о. первого зам. ген. директора - 

директора по производству
И. В. Орешков.

На фото: Константин Тестоедов, Александр Горбушин, 
Наталия Андреева, Сергей Баженов.
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ПРОЕКТ охватывает три предприятия дивизиона «Фабрикация» – ОАО 
ЧМЗ, ОАО «МСЗ», ОАО «НЗХК» и является частью большой про-

граммы проектов по внедрению АСУ КТПП в Топливной компании.
Цель программы – создать единое информационное пространство при 

разработке и постановке изделия на производство, сделать процессы вну-
три организаций понятными и прозрачными. Это позволит значительно 
снизить длительность и повысить качество проектирования изделий, что даст предприятиям ди-
визиона преимущество в условиях развития острой конкурентной среды. 
Пилотный проект по построению АСУ КТПП В-СА3-1, охватывающий процессы разработки и 

согласования технической документации на типовую продукцию был реализован в ОАО ЧМЗ в 
2010-2011г.г. Внедрение продолжилось в проекте В-СА3-2 в сентябре 2011 года, и в 2012 году 
система была введена в промышленную эксплуатацию. 
С проектом В-СА3-7 начался этап по расширению функциональности АСУ КТПП, что позволит 

создать эффективный механизм обмена данными между предприятиями ТК и значительно со-
кратить: - количество ошибок в конструкторско-технологической документации (КТД); - затраты 
на осуществление конструкторской и технологической подготовки производства за счет снижения 
трудоемкости; - сроки согласования технической документации; - сроки проектирования и запу-
ска изделий в производство.
К уже имеющимся операциям, которые выполняет система, добавляются новые функциональ-

ности: управление электронным документооборотом КТД, возможность передачи документации и 
данных между предприятиями; управление электронным архивом и данными об изделиях, управ-
ление работами по постановке продукции на производство и многое другое. 
Общее руководство проектом на нашем предприятии возложено на П. О. По-

здеева, главного специалиста по КТПП. Ему мы задали несколько вопросов?
- Петр Олегович, что происходит сейчас на проекте?
- 13 АВГУСТА Управляющим советом по проекту было принято решение завершить этап про-

ектирования системы и начать этап реализации и ввода в опытно-промышленную эксплуата-
цию.
Сегодня проводятся работы по занесению существующей документации по специальной 

оснастке в архивы Search (система ведения электронного архива технической документации, 
управления данными об изделиях и электронного документооборота).
Завершается адаптация шаблонов по следующим бизнес-процессам:
- проектирование, разработка и изменение технологической документации (ТД);
- управление нормативно-справочной информацией (НСИ);
- проектирование, разработка и изменение конструкторской документации (КД);
- учет и хранение технической документации.
19 АВГУСТА началась учеба пользователей в соответствии с их ролями в системе. Она прод-

лится до 27 сентября. 
- Что значит «роль в системе»?
- В ПРОЕКТЕ за каждым пользователем в соответствии с его функциональными обязанностя-

ми закреплена определенная роль (или несколько ролей): конструктор, технолог, согласующий, 
руководитель, архивариус, нормировщик трудозатрат, нормировщик материалов, плановик, поль-
зователь архива, администратор АСУ КТПП, администратор НСИ и оператор НСИ.

- Обучение пользователей – важнейший элемент во внедрении системы.  Сколько 
специалистов предприятия задействовано в этом процессе?

- ЗА ПОЛТОРА месяца на предприятии нужно обучить около 60 пользователей.
Для минимизации рисков во время про-

мышленной эксплуатации в рабочую груп-
пу включены представители всех подраз-
делений на уровне заместителей руково-
дителей отделов и специалистов. Обуче-
ние проводят преподаватели ОДО «ИН-
ТЕРМЕХ».
Сначала пользователи проходят обуче-

ние базовым курсам работы в системе, а 
потом конкретных бизнес-процессов, в за-
висимости от их роли в системе.
Кроме теоретических знаний пользова-

тели смогут с помощью контрольных за-
даний и тестов получить практические на-
выки работы в системе. 
Успешно прошедшие обучение, получат 

Сертификат об успешном прохождении 
обучения. Критерием успешного прохож-
дения обучения для пользователя счита-
ется выполнение контрольного задания.

Общий контроль за реа-
лизацией проекта на на-
шем предприятии осу-
ществляет заместитель 
генерального директора - 
технический директор    
М. Г. Штуца.

- Михаил Георгиевич, как 
Вы оцениваете участие и 
вовлеченность рабочей 
группы в проект?

- ИЗВЕСТНО, что успех лю-
бого сложного дела зависит от 
профессионализма проектной 
команды и четко организован-
ной работы. За время реали-
зации на предприятии преды-
дущих проектов по АСУ КТПП 
у нас сформировалась про-
фессиональная команда спе-
циалистов, которым по плечу 
решение самых сложных ком-
плексных технологических и 
коммуникационных задач. И 
это при том, что выполнение 
текущих производственных 
обязанностей с них никто не 
снимал. 

- Что бы Вы посоветова-
ли руководителям, участ-
вующим в проекте и участ-
никам рабочей группы?

- ВАЖНО, чтобы каждый ру-
ководитель или специалист на 
своем уровне понимал, что 
даст этот проект, какую допол-
нительную информацию, ко-
торую он раньше не имел, он 
сможет получить из системы. 
Какие управленческие реше-
ния и как быстро он сможет 
принимать на основе этой но-
вой информации. 
В конце года проект закон-

чится. Всем придется рабо-
тать самостоятельно в новой 
системе. Чтобы участники 
проекта чувствовали себя уве-
ренно и могли качественно и 
быстро выполнять в АСУ 
КТПП свои функциональные 
обязанности, важно активно 
участвовать в тестировании 
системы и её опытно-
промышленной эксплуатации.

В соответствии с Программой трансформации ИТ (ин-
формационных технологий) ГК «Росатом», по приказу 
ОАО «ТВЭЛ» № 4/97-П от 23.04.2013 стартовал проект 
В-СА3-7 «Развитие АСУ КТПП в дивизионе «Фабрикация» 
(Автоматизированная система управления конструкторско-
технологической подготовкой производства).

Подготовила Наталья Плетенева.

Чтобы чувствовать 
себя уверенно

В проекте задействованы специалисты раз-В проекте задействованы специалисты раз-
ных подразделений. ных подразделений. На фото:На фото: экзаменационное  экзаменационное 

задание выполняет Валентина Калинина - задание выполняет Валентина Калинина - 
инженер-технолог ТС.инженер-технолог ТС.

Обучение проводят специалистыОбучение проводят специалисты
ОДО «Интермех».ОДО «Интермех».

На фото: преподаватель Александр ЗимницкийНа фото: преподаватель Александр Зимницкий
и инженер по метрологии СГПМ Иван Токарев.и инженер по метрологии СГПМ Иван Токарев.

77Что нового?
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АЭС в Британии

Росатом по-прежнему 
заинтересован в стро-
ительстве атомной 
станции в Британии.
БРИТАНСКАЯ атомная 

программа предполагает 
строительство к 2025 году 
8 новых АЭС общей мощ-
ностью до 16 ГВт. Интерес 
к ней уже обозначили 
французская EDF, япон-
ская Hitachi и консорциум 
испанской Iberdrola и фран-
цузской GDF Suez. Роса-
том продолжает лицензи-
рование своих реакторов и 
ожидает, когда станут известны условия для инвесторов. Строитель-
ство АЭС в Великобритании интересно тем, что это высокоразвитая 
страна с достаточно высоким уровнем цен на электричество, не имею-
щая своей собственной технологии сооружения АЭС.

Абитуриенты выбирают атомную отрасль
Профессия атомщика становится популярнее у абитури-

ентов.
В ХОДЕ приемной кампании-

2013 заявления в НИЯУ МИФИ по-
дали более 5800 человек, что на 
700 человек больше, чем в 2012 г. 
Рост интереса школьников явил-

ся и следствием того, что институт 
упрочил позиции в рейтингах, став 
одним из победителей конкурса за 
право стать участником Госпро-
граммы повышения конкурентоспо-
собности ВУЗов среди мировых 
научно-образовательных центров.

Значительный рост числа заявлений наблюдался на специальность 
«АЭС»: 150 заявлений на 15 мест.

Пресс для радиоактивных отходов
Предприятия АЭМ успешно осваи-

вают производство уникального обо-
рудования.

«СВЕРДНИИХИММАШ» поставил обору-
дование пресса высокого давления для 
комплекса переработки твердых радиоак-
тивных отходов (ТРО) НовАЭС-2. Этот 
пресс стал первым отечественным обору-
дованием такого класса, и сможет соста-
вить конкуренцию зарубежному оборудова-
нию. Данный пресс позволит сократить 
объем ТРО в 10-12 раз. Эта технология 
дает возможность существенно увеличить 
коэффициент сокращения объема отходов 
и более рентабельно использовать площа-
ди хранилищ.

Первый шаг
к Смоленской АЭС-2

Росатом продолжает строитель-
ство замещающих мощностей.
НА ПЛОЩАДКЕ близ д. Богданово Рос-

лавльского района сделан первый шаг, 
ведущий к сооружению Смоленской 
АЭС-2 – бурение первой изыскательской 
скважины.
Место для новой станции будут выби-

рать из 3 конкурентных площадок: Пятид-
ворка, Холмец (Рославльский район) и 
Подмостки (Починковский район).
С началом строительства появятся но-

вые рабочие места, возможности для 
смежных отраслей промышленности, со-
циально-экономическое, инфраструктур-
ное и инновационное развитие региона.

Росатом восстанавливает
исторические памятники

РОСАТОМ возьмет под защиту объект культурного 
наследия Копорскую крепость в Ленинградской обла-
сти и будет ее восстанавливать.
Крепость в Копорье закрыта сейчас из-за угрозы раз-

рушения, а средств у Ленинградской области на ее вос-
становление и даже на консервацию нет. Руководство 
области предложило Росатому рассмотреть эту ситуа-
цию и расширить границу Соснового Бора, включив в 
него Копорское сельское поселение, что нашло одо-
брение у руководства отрасли.

Росатом развивает
строительный комплекс

ОТРАСЛЕВОЙ центр капитального строительства 
(ОЦКС) и СРО атомной отрасли подписали соглашение 
о сотрудничестве.
Стороны намерены выработать единый подход к соз-

данию механизмов защиты строительного рынка от не-
добросовестных участников, внедрить современные 
методы управления строительством, решить многие 
проблемы в области ценообразования и подготовки 
квалифицированного персонала. Пилотным проектом 
сотрудничества, скорее всего, станет совместный об-
разовательный проект.

АЭХК осваивает новые производства
ОАО «АЭХК» проведет 

научно-исследовательские 
работы по получению окси-
дов ниобия и тантала из ко-
лумбитового концентрата. 
Также предполагается соз-
дать опытно-промышленную 
установку для отработки 
технологии производства 

синтетических кристаллов кварца для полупроводнико-
вой промышленности. В рамках работ по реализации 
проекта АЭХК сотрудничает с ЗАО «Техноинвест 
Альянс» (разработчик месторождения), ОАО «ВНИ-
ИХТ» и ОАО «ВИМС».

Пресс-служба Госкорпорации «Росатом»

Пульс Росатома
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Материалы выпуска подготовила Светлана Воздвиженская

НЕ ПЕРВЫЙ год на нашем заводе 
ведётся планомерная и эффектив-

ная работа по оказанию материальной 
помощи неработающим пенсионерам. В 
пределах выделенных средств и в соот-
ветствии с разработанным на предприя-
тии Положением такая помощь оказыва-
ется через Совет ветеранов ОАО  ЧМЗ. 
В целях реализации корпоративной 

социальной программы поддержки нера-
ботающих пенсионеров, утвержденной 
приказом генерального директора Го-
скорпорации «Росатом» от 04.04.2013, 
на все подведомственные предприятия, в 
том числе и на наше, направлено типо-
вое Положение, которое представляет 
собой методические рекомендации для 
разработки подобных локальных Поло-
жений на местах.
В соответствии с этими рекомендация-

ми имеющееся Положение ОАО ЧМЗ 
претерпит некоторые изменения и будет 
напрямую касаться тех, кто выйдет на 
заслуженный отдых с 2014 года, а также 
затронет интересы нынешних пенсионе-
ров.
Сейчас рекомендации Росатома тща-

тельно изучаются руководством пред-
приятия, профсоюзным комитетом и Со-
ветом ветеранов ОАО ЧМЗ. Отрабатыва-
ется наиболее благоприятный для наших 
ветеранов вариант будущего заводского 
Положения.
Важно, чтобы пенсионеры не потеря-

ли имеющуюся материальную поддерж-
ку со стороны предприятия, поэтому в 
Совете ветеранов серьёзно относятся к 
содержанию будущего документа.
Работе над Положением был посвящён 

выездной семинар Совета ветеранов, 
прошедший 12 августа в «Горлице». Чле-
нами Совета были высказаны конструк-
тивные предложения для включения в 
текст Положения. 
Работа над новым заводским Положе-

нием продолжается на всех уровнях. 
Когда она будет завершена, мы обяза-
тельно познакомим всех ветеранов с 
окончательным утверждённым вариан-
том.
Совет ветеранов ЧМЗ выражает огром-

ную благодарность Вере Иордановне  
Трониной за радушный приём  и созда-
ние условий для плодотворной работы.

АВГУСТА в ЖЭКе № 5 виновниками торжества стали аж 20 ветеранов! Для 
них был устроен большой концерт с танцами,  песнями, сценками, подготов-
ленный силами активистов этой «первички». Зал был полон, атмосфера ца-

рила прекрасная, артистов приветствовали громкими овациями. И было за что! Тут 
был и танец с посадскими платками (так и вспомнился знаменитый ансамбль «Берёз-
ка»), и литературно-музыкальная композиция в честь именинников, и выступление 
настоящих (только своих) бурановских бабушек в ярких костюмах, и смешная сценка 
на извечную женскую тему про диеты.
Особо запомнился дуэт Натальи Кукушкиной и Зинаиды Симановой, которые 

чудно пели под собственный аккомпанемент в две гитары. 
Председатель Совета ветеранов завода Гусман Валиевич Зиганшин от имени ад-

министрации, профсоюзного комитета и Совета ветеранов поздравил юбиляров, рас-
сказал о состоянии дел на предприятии и ответил на вопросы собравшихся. Было 
много цветов и аплодисментов. Чудесный праздник получился!

В Советах ветеранов при ЖЭКах поздравляют юбиляров 

21

Наши юбиляры: Виктор Наши юбиляры: Виктор 
Васильевич Костицын иВасильевич Костицын и
Владимир  Михайлович ПарфёновВладимир  Михайлович Парфёнов

Юбиляры собираются...Юбиляры собираются...

Наталья Кукушкина и Зинаида Наталья Кукушкина и Зинаида 
Симанова очаровали зрителейСиманова очаровали зрителей

99
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Садоводство – одно из любимейших занятий наших 
горожан, тем более ветеранов. Поэтому в нашем лет-
нем выпуске обойти тему ландшафтного дизайна, об-
устройства цветников и двориков на садовых участках 
решительно невозможно.
Садоводческих товариществ вокруг города великое 

множество. Но стоило ли мне мерить километры, ког-
да под носом, в родном (одном из самых старейших, 
заметьте!) обществе «Пионер»,  что на Калевае, столь-
ко замечательных участков, любовно и талантливо 
украшенных руками наших ветеранов. И как разноо-
бразны идеи, взятые за основу! Судите сами.

ПЕРВЫМ мне по-
счастливилось по-

сетить участок Марако-
вых Анатолия и Ирины. 
Здесь давно и безраз-
дельно господствуют 
розы, и это главная тема 
сада. 
Аккуратный домик как 

кораблик в море цветов. Га-
зон перед домом с четырёх 
сторон обрамлён широким 
миксбордером – это классиче-
ский вариант, рекомендуемый 
в соответствующей литерату-
ре. Цветы самые разнообраз-
ные: хризантемы, астильбы,  
пеларгонии, петунии, по задне-
му плану большими шапками 
возвышаются  лилии. Но на самых видных местах красуются розы, много роз. Пле-
тистые «Фламентанс» и «Нью Даун», чайно-гибридные, купленные самими хозяе-
вами и имеющие имена, и безымянные,  подаренные друзьями. Благоухает короле-
ва чайных роз «Глория Дэй»,красуется «Принц Монако» - роза с белыми лепестка-
ми, украшенными малиновой каймой.  А словно вторя малиновой гамме – яблоня, 
цветущая малиновыми цветами и дающая душистые малиновые яблочки.
Сад выглядит ухоженным и уютным. Очевидно растениям передаётся атмосфера 

тепла и покоя, которая царит в семье хозяев. Здесь не только бережно относятся 
друг к другу, но и рады друзьям, наезжающим на огонёк в этот чудный сад.

1010

ПРОДОЛЖАЯ тему боль-
ших цветников, загляды-

ваем к Ирине Зверевой. 
Здесь уже другая концепция 
обустройства клумб. 3/4 участ-
ка занимает в буквальном 
смысле слова цветочное поле. 
Такого огромного великолепия 
мне ни разу не доводилось видеть в садоводческих обществах. Здесь и треу-
гольные композиции, и расходящиеся секторами цветочные орнаменты. Краси-
во смотрится лилейник в обрамлении «триколора» - бело-сине-красных низко-
рослых астр. 
Ирина рассказывает: «Я стараюсь каждый год создавать новые варианты 

цветников. В прошлом году цветник был в виде огромного солнца. Для его 
устройства домашние смастерили специальный гигантский циркуль и получи-
лось очень эффектно». 
А сегодня здесь соседствуют по-

ляна шиловидных  флоксов «Коко 
Шанель», ковёр из анютиных гла-
зок, карликовых цинний, петуний, 
лобелии… Особо Ирина отмечает 
гацанию, её всего несколько кусти-
ков, но выглядят они роскошно. 
Конечно, такое разнообразие 

могут дать только однолетние 
культуры, требуются определён-
ные усилия и место для выращи-
вания рассады, зато результат того 
стоит и земля не затягивается сор-
няками как под многолетниками.

А ВОТ В САДУ у Татьяны Ивановой 
акцент сделан на малые архитектур-

ные формы и декоративные фигурки. На бе-
регу прудика у самой кромки воды «охотит-
ся на лягушек» цапля, аист «прилетел на-
питься». В цветнике «притаился» ёж, из-под 
листвы выглядывает огромный гриб с ля-
гушкой на шляпке. По газону «гуляют»: гуси, 
утки, «пасётся» большая пятнистая корова. 
Здесь нашлось место даже еноту и много 
ещё кому. Ну и, само собой, «охраняют» всё 
это великолепие гномы. 
На большом газоне есть качели и настоя-

щая песочница. И это не случайно: здесь 
любят бывать внуки Татьяны и многое сде-
лано именно для них. 
Такой вариант оформления сада недё-

шев, но и украшался он в течение пяти лет, 
постепенно, общими усилиями с семьёй 
сына.

Цветет гацанияЦветет гацания

Цветочный рай Ирины Зверевой Цветочный рай Ирины Зверевой 

Ирина Маракова среди цветовИрина Маракова среди цветов

Циниевая полянаЦиниевая поляна

Татьяна Иванова с «любимицей»Татьяна Иванова с «любимицей»
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ПОСЕЩЕНИЕ своих соседей – супругов Александра и Елену Волошиных я остави-
ла напоследок, благо они рядом и всё лето живут в саду. 

Любимые цветы Лены – розы и георгины, они ей и удаются, словно чувствуя расположе-
ние хозяйки. Есть здесь и прудик, и лужайка, и альпийская горка  - словом, всё, что необ-
ходимо для уютного отдыха. Наверно  поэтому в гостях у Волошиных часто бывают и дети, 
и внуки. 
К тому же Александр с удовольствием занимается отделкой большой открытой террасы, 

которую недавно сам же и построил.
Мы сидим на этой террасе и говорим о том, как ве-

теранам не заскучать, не впасть в апатию и хандру.
«Надо обязательно прислушаться к себе и найти то 

любимое занятие, которое не даст скучать и  напол-
нит жизнь содержанием», - говорит Александр. - Вот 
я, вспомнив своё увлечение детства, снова стал по-
сещать клуб филателистов, где и обмен марками, и 
просто общение происходит. А ещё есть рыбалка да 
и в саду мне что-нибудь  мастерить нравится». 

«Жить за городом, среди красоты – одно удовольствие», - присоединяется к разговору Лена. А 
потом вдруг добавляет: «В нашем «Пионере» – люди замечательные. Наверное потому, что сады 
передаются по наследству от родителей к детям, вот уже третье поколение на земле трудится. 
Жаль, что многие детки уезжают из Глазова – кому всё это достанется? 

МОЖНО создать интересные композиции и своими руками. Ориги-
нальные и не слишком затратные украшения сада хороши у Веры 

Бельтюковой. Акцент сделан на различные кашпо и вазоны с цветами. 
Для таких решений очень кстати приходятся петунии. Я насчитала их у 
Веры 11 видов – махровых, огромных, самых разных расцветок. 
Очень оригинально используются пни и остатки стволов старых и спи-

ленных плодовых деревьев. Посередине сада красуется «Внучок» - раз-
двоенный остаток ствола, одна часть которого стала человечком с голо-
вой из круглого плафона, а другая – его стилизованной рукой, держащей 
кашпо с цветами. К слову, внучком парень прозван за то, что одет в крас-
ную кофточку Вериного внука.
Вообще использование плафонов, насаженных на остатки стволов – 

отличная идея. По сути это уже своеобразные фонари, которыми укра-
шают сады и парки.

МОЖНО на пне разместить и гнездо для птицы, как это 
сделано у Веры, а на боковых отростках повесить кашпо с 
ампельными растениями. Одним словом, если есть огром-
ное желание, немного фантазии и чуточку средств, можно 
любой участок превратить в райский уголок. А у Веры сад 
– с полным основанием можно назвать Эдемом – настолько 
он ухоженный, гармоничный и стильный.

ЕЩЁ ОДИН, не слишком распространённый, но очень изысканный вариант оформ-
ления - сад хвойников. Именно такой решила создать на своём участке Ирина Со-

болева. Здесь уже разместились туи, можжевельники, карликовые формы других хвой-
ных растений. Строгость и японский 
шарм придают композиции специаль-
ная керамическая подсыпка, камни, 
«разбросанные» в строго продуман-
ном порядке и редкие декоративные 
фигурки, не отягощающих картину, но 
гармонично вписывающиеся в общий 
фон. Камни здесь собрались из раз-
ных уголков страны, и даже есть из 
Хорватии, то есть отовсюду, откуда 
была возможность привезти их, воз-
вращаясь из очередного путешествия.
Уже сейчас созерцание композиции 

настраивает на покой и философское 
настроение. А ведь это только начало 
обустройства хвойного оазиса, задум-
ки большие и оригинальные, и Ирина с 
мужем непременно их осуществят.

Вот такие наши «пионеры». И хотя каждый из них стре-
мится сделать свой сад неповторимым, но и урожаи всякой всячи-
ны у них отменные. Так что всё можно успеть. Если, конечно не 
унывать и не лениться!
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Строго и изысканноСтрого и изысканно

Композиция с птицейКомпозиция с птицей «Внучок»«Внучок»

Вера Бельтюкова на берегу своего прудаВера Бельтюкова на берегу своего пруда

Ирина Соболева.Ирина Соболева.
Начало хвойного садаНачало хвойного сада

Елена Волошина среди Елена Волошина среди 
своих георгиновсвоих георгинов

Александр Волошин: Александр Волошин: 
Главное-не бездельничатьГлавное-не бездельничать
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УСПЕХИ ветеранов в спорте оче-
видны. Вот некоторые результаты.

В заводских соревнованиях по теннису 
команда «Ветеран» постоянно занимает 
1 место в своей подгруппе цехов. Успех 
команде приносят спортсмены-ветераны 
Корепанов В. Н., Муханов В. В., Носо-
ва Н. В.
В шахматно-шашечных соревнованиях 

победные очки своей команде приносят 
фанаты своего увлечения Шуклин А. В., 
Суханов В. Г., Истратов В. С., Черенев 
В. П., Измайлов М. Г.
В стрелковом спорте больших успе-

хов добились и побеждают в  заводской 
спартакиаде Гарбовский А. С., Тугбаев  
Г.Н., Кузьменко Н. В.
В кубковых соревнованиях и состяза-

ниях на первенство завода по бильярду 
отлично выступают Москаленко П. И. и 
Науман В. А., которые, кстати, заняли 3 
место в командных соревнованиях среди 
руководящего состава и специалистов.
Тот же Москаленко П. И. и Никитин 

А. И. -  лучшие снайперы в соревновани-
ях по дартсу.
В лыжном спорте бывшие мастера 

спорта Тугбаев Г. Н. и Лапин В. И. в 
свои соответственно 73 и 65 лет дадут 
фору многим молодым спортсменам. 
Г. Н. Тугбаев, кроме этого, участвует в 

спартакиаде в соревнованиях по лёгкой 
атлетике, стрельбе, гиревому спорту.  И 

везде у него есть призовые места.
В. И.Лапин тоже небезуспешно 

выступает в волейболе, стрельбе 
и беговых видах спорта.
В волейболе мужская команда 

в  составе Корнеева В. И.,  Ники-
тина А. И.,  Пирогова К. А., Ба-
женова Н. А., Глазырина С., Симанова 
А. А., Родченкова Н. В. не один раз ста-
новилась победительницей  заводских 
соревнований в третьей и четвёртой под-
группах.
Корнеев В. И., к слову сказать, пригла-

шался выступать за команду Пермского 
края в российских соревнованиях среди 
ветеранов и был неоднократным сере-
бряным призёром и обладателем Кубка 
России.
Никитин А. И. и Пирогов К. А. по-

стоянно отстаивают честь завода на Куб-
ке России среди профсоюзных волей-
больных команд в г. Железногорске, где 
они также становились призёрами.
Молодцы и женщины-волейболистки! 

Команда в составе: Белоусовой Л. В., 
Долгих А. П., Лукьяновой Н. С., Тюти-
ной В. В., Юньковой Л. К., Пятыровой 
В. Н., Гусевой В. А. неплохо выступила 
на Кубке завода.
В лёгкой атлетике успешно выступают 

опять же Пирогов К. А., Тугбаев Г. Н., 
Андреев И. М., Лопатин А. В., Долгих 
А. П., Редозубов Е. Н., Асеева Н. В.,  

которая несмотря на серьёзный возраст 
участвует и побеждает даже в междуна-
родных соревнованиях.
В гиревом спорте в соревнованиях на 

первенство завода в своей подгруппе 
очень успешно выступают Проскуряков 
А., Васильев Б., Родченков Н., Андре-
ев И., Волков Л. Эти спортсмены всегда 
приносят команде «Ветеран» первое ме-
сто.
В короткой заметке удалось отразить 

только наиболее яркие события ветеран-
ской спортивной жизни. Работа по во-
влечению ветеранов в занятия спортом 
постоянно совершенствуется, в том чис-
ле и при организации соревнований на 
уровне ЖЭКов. 
Хочется пожелать всем ветеранам 

успехов и здоровья! Порадоваться за тех, 
кто не забросил занятия спортом при вы-
ходе на пенсию. А тем, кто ещё не при-
соединился, хочу сказать: «Решайтесь, 
и вы почувствуете заметное улучшение 
здоровья!»  

Владимир Корнеев,
ответственный за спортивную работу

в Совете ветеранов.
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Волейбольная команда ветерановВолейбольная команда ветеранов

На традиционной олимпиаде руководящего состава команда «Ветеран» всегда выступает успешноНа традиционной олимпиаде руководящего состава команда «Ветеран» всегда выступает успешно

Чемпион СССР в гонке Чемпион СССР в гонке 
патрулей Василий патрулей Василий 

Иванович ЛапинИванович Лапин
Генеральный директор ОАО ЧМЗ И. В. Петров вручает награды Генеральный директор ОАО ЧМЗ И. В. Петров вручает награды 

лучшим спортсменам команды «Ветеран»лучшим спортсменам команды «Ветеран»
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Стратегия ГК
- Какие достижения име-

ются на сегодняшний день 
в области развития нея-
дерных технологий/бизне-
сов на предприятиях От-
расли?              ОАО “АЭХК
Отвечает А. Н. Андриа-

нов  - исполнительный ди-
ректор Дирекции по разви-
тию и управлению обще-
промышленной деятельно-
стью  ОАО «ТВЭЛ»:

- НА СЕГОДНЯШНИЙ день 
в области развития неядер-
ных технологий, направлен-
ных на развитие второго ядра 
бизнеса на базе предприятий, 
входящих в контур ТК ТВЭЛ, 
реализуются проекты по четы-
рем программам инновацион-
ного развития: «Энергетика», 
«Машиностроение», «Метал-
лургия», «Химия».
Программа “Металлургия” 

предусматривает создание на 
базе ОАО ЧМЗ отраслевого 
центра металлургии. 
В основе программы зало-

жены базовые компетенции,  
имеющиеся на предприятиях 
ТК (получение (плавка) метал-
лов (в т.ч. циркония, титана, 
ниобия и др.), обработка ме-
таллов давлением (прессова-
ние, прокат, волочение…), 
разделение РЗЭ и т.п.).
Программа “Машиностро-

ение” предусматривает раз-
работку и реализацию ряда 
проектов на предприятиях ма-
шиностроительного комплек-
са ТК «ТВЭЛ», направленных 
на производство высококаче-
ственных комплектующих для 
АЭС, изделий для хранения 
ОЯТ, спецтехники для ВПК и 
интеллектуальных приборов 
учета. Базовым предприятием 
Программы является ОАО 
«ВПО «Точмаш».
Программа “Новая энер-

гетика” предусматривает раз-
работку и внедрение принци-
пиально новых прорывных 
технологий (хранения элек-
троэнергии на литий-ионных 
аккумуляторах, водородные 
топливные элементы).
В рамках реализации Про-

граммы планируется создание 
производств энергетических 
материалов для литий-ионных 
аккумуляторов, электрохими-
ческих генераторов на водо-
родных топливных элементах, 
а также готовых систем нако-
пления энергии. Базовыми 
предприятиями для реализа-
ции Программы являются 
«НЗХК»,«УЭХК» и «СХК». 

Программа “Химия” пред-
усматривает формирование 
инновационных коммерчески 
привлекательных проектов в 
обеспечение развития хими-
ческого комплекса ТК «ТВЭЛ». 
В рамках реализации этой 
программы планируется соз-
дание и развитие производств 
катализаторов, изотопов, фор-
мирование производств, ис-
пользующих фторидные тех-
нологии.
Общий размер выручки от 

реализации инновационных 
проектов в неядерной сфере 
в 2012 году составил порядка 
4 млрд. руб.
Производительность 

труда
- Можно  сравнить про-

изводительность труда 
нашего работника и за-
падного? Проводился ли 
такой сравнительный ана-
лиз и во сколько раз она 
отличается?

ОАО УЭХК
Отвечает Н. С. Собакин-

ская -  исполнительный ди-
ректор Дирекции по управле-
нию персоналом ОАО 
«ТВЭЛ»:

- ТОПЛИВНАЯ компания на 
постоянной основе осущест-
вляет мониторинг деятельно-
сти основных конкурентов и 
анализирует ключевые пока-
затели их деятельности для 
постановки стратегических за-
дач по повышению эффектив-
ности. Так, например, произ-
водительность труда в обога-
щении (в расчет принят основ-
ной и вспомогательный персо-
нал, занятый в обогащении) 
на предприятиях ТК в 2012 г. 
составила 6 тыс. выработки 
ЕРР на человека, в то время 
как у основного конкурента 
Urenco этот показатель равня-
ется 16,5 тыс. ЕРР/чел., что 
практически в 3 раза выше.

Зарплата
- Почему индексация за-

работной платы прово-
дится на столь незначи-
тельный процент? Ведь 
реальные темпы инфля-
ции значительно выше.    

Курская АЭС
Отвечает Д. В. Булави-

нов - зам. ген. директора - 
директор по управлению 
персоналом и социальной 
работе ОАО «Концерн Росэ-
нергоатом»:

- ЗАРАБОТНАЯ плата  в 
ОАО «Концерн Росэнергоа-
том», как и другие расходы в 
структуре тарифа на электро-
энергию, подлежат государ-

ственному регулированию. 
Рост заработной платы (без 

учета роста производительно-
сти труда) ограничен 
индексом-дефлятором Минэ-
кономразвития РФ.
В настоящее время произ-

водительность труда практи-
чески не увеличивается, зара-
ботная плата же за последние 
5 лет выросла на 76 % (рост 
более 15% в год). 
Средняя зарплата на атом-

ных станциях превышает 
среднюю зарплату по региону 
присутствия в 2-3 раза.
В 2013-2015 гг. экономиче-

ские показатели Концерна 
ухудшатся ввиду сокращения 
объема выработки э/энергии 
при росте численности работ-
ников. В таких условиях клю-
чевой задачей является со-
хранение достигнутого уровня 
заработной платы и проведе-
ние индексаций окладной ча-
сти и зависящих от нее надба-
вок и выплат согласно дей-
ствующему отраслевому со-
глашению на индекс-
дефлятор.  
Дополнительный рост зара-

ботной платы возможен толь-
ко за счет опережающего ро-
ста производительности тру-
да. 
Подробнее на заводском сайте 

http://www.chmz/detail_right.
php?ID=4377/Каталог ответов 
руководителей Госкорпорации 
«Росатом» и ее предприятий 

на вопросы работников.
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ВОПРОС: «Слышала, что в центральном заводском здравпункте стали бесплатно 
делать курсы массажа. Как на него можно записаться?»
Отвечает заместитель начальника ФБУЗ МСЧ №41 ФМБА России по поликлиническо-

му разделу работы И.Е. Полянская:
- ЧТОБЫ получить направление на массаж недостаточно просто желания пациента.  Для мас-

сажа нужны показания, оценить которые может лишь специалист.  За назначением курса масса-
жа необходимо обратиться к врачу-терапевту, либо неврологу поликлиники, затем к врачу-
физиотерапевту. Получив направление от врача-физиотерапевта, массаж можно делать либо в 
поликлинике, либо в центральном фельдшерском здравпункте, где работает обученный массажу 
фельдшер, имеющий сертификат специалиста по массажу. 
ВОПРОС: Правда ли, что в Удмуртии открылся центр экстракорпорального опло-

дотворения, в котором можно получить некоторые виды медицинских  услуг бес-
платно? 
Комментарии Министерства здравоохранения РФ:
- СОГЛАСНО постановлению правительства РФ от 22 октября 2012 г., экстракорпоральное 

оплодотворение (ЭКО) включено в программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, и с 2013 года ЭКО финансируется  в рамках программы ОМС 
(обязательного медицинского страхования), причем в данную сумму входит и стоимость ле-
карств. В случае необходимости превышения стоимости лечения, гарантированной государ-
ством, пациент сможет доплатить разницу самостоятельно. Количество попыток бесплатного 
ЭКО законом не ограничено, равно как и участие в программах ЭКО семейных пар, брак которых 
не зарегистрирован и одиноких женщин. 
И, самое главное – теперь пациент сам выбирает, 

в какой клинике ему лечиться, государственной или 
частной: государство будет выплачивать эту сумму 
медучреждению независимо от формы собственно-
сти - главное, чтобы у него (этого учреждения) был 
заключен соответствующий договор с Фондом ОМС.
В Удмуртии Центр репродуктивного здоровья - 

клиника ЭКО открылась по адресу: г. Ижевск, ул. 
Репина, 35 (бывший профилакторий «Редуктор»). 
На сайте http://vipmedik.com/OMS есть подробная 

информация, что нужно сделать, чтобы эту помощь 
получить. Записаться на первичную консультацию 
можно по телефонам 57-22-10,57-22-20. 

Спрашивали? Отвечаем!
В преддверие второго в этом году Дня инфор-

мирования традиционно на все предприятия 
атомной отрасли были высланы ответы на вопро-
сы сотрудников Госкорпорации “Росатом”.
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РАБОТНИКИ с охотой от-
кликнулись на предложение 
руководства и профсоюзного 
комитета о рыбалке и ранним 
субботним утром, за час до 
начала старта, увлеченно рас-
кладывали снасти на берегу 
водохранилища. 
Открывая соревнование, 

директор ООО «Прибор-
Сервис» Илья Владимиро-
вич Кавелашвили обратил 
внимание участников на от-
личную погоду и пожелал 
больших уловов.
Стоит отметить, что подго-

товка к соревнованию пре-
взошла все ожидания. Рези-
новые лодки, удилища и де-
сятки разновидностей нажи-
вок, фидеров и блесен показа-
лись из рюкзаков работников 
ООО «Прибор-Сервис». Бога-
тый выбор снастей оправдал 
себя, в садках рыбаков друг 

за другом начали появляться 
окуни, подлещики, караси.
Участие в спортивной ры-

балке приняло тридцать чело-
век. «Героем» же дня стал  
Марлен Шарипов, который 
поймал налима длиною почти 
в полметра. За столь крупную 
рыбу, Марлен получил глав-
ный приз – спиннинг.
Отметим, что вся пойман-

ная рыба была отпущена об-
ратно в водоем. Удивитель-
ным оказалось то, что налим, 
отплыв на небольшое рассто-
яние от берега, вернулся об-
ратно и пристроился возле ног 
Володи Ившина, щекотя уса-
ми его пятки.
Второе место досталось 

Александру Нагорных. За 
четыре часа он наловил более 
двух килограммов окуней раз-
мерами с ладонь. Ему доста-
лась рыболовная катушка.

ЗАМКНУЛ тройку лидеров 
Владимир Ившин, который 
поймал самое большое коли-
чество рыбы, за что и получил 
моток лески-плетенки.  
Предусмотрели организато-

ры и утешительные призы. 
Так, Андрей Чирков получил 
приз за самую маленькую 
рыбку (подлещик размером с 
указательный палец), а нович-
ку Татьяне Майер, которая 
была на рыбалке впервые и 
осталась без рыбы, достался 
приз за волю к победе. 
Церемония вручения при-

зов проходила за ужином в 
дружественной обстановке, 
где Илья Владимирович Каве-
лашвили поблагодарил всех 
участников мероприятия….
После утренних соревнова-

ний рыболовы со своими се-
мьями собрались на местном 
пляже, где под жарким солн-
цем прошли состязания по 
игре Бочче. Работники 
«Прибор-Сервис» узнали про 
эту игру от специалиста ППО 
ОАО «ЧМЗ» Светланы Мухи-
ной и председателя МСУ-58 
Ирины Ворончихиной, за 
что им огромное спасибо.  Это 
спортивная игра с мячом на 

точность близкая к керлингу. 
Игру решили проводить 

между командами мужчин и 
женщин. Количество участни-
ков в командах не было огра-
ничено. В итоге двойную побе-
ду одержала команда женщин. 
Но, несмотря на это, все игро-
ки получили море позитивной 
энергии и хорошего настрое-
ния. 
Параллельно проходили со-

стязания по дартсу, где рыба-
ки и их семьи, разделившись 
на три команды, соревнова-
лись в точности.
Участники благодарят орга-

низаторов мероприятия: ди-
ректора «Прибор-Сервис» 
Илью Владимировича Каве-
лашвили, энергомеханика 
Владимира Аркадьевича 
Шушканова, председателя 
профкома Илью Андреевича 
Загайнова и выражают на-
дежду, что подобные совмест-
ные выезды станут регуляр-
ными, поскольку ни что не 
объединяет и не сближает 
коллектив так сильно, как со-
вместный отдых с семьями на 
природе. 

Профсоюзный комитет
ООО «Прибор-Сервис»

С 26 по 28 июля на берегу Воткинского водохра-
нилища прошли соревнования по рыбной ловле 
дочернего предприятия ООО «Прибор-Сервис», 
посвященные 5-летию со дня его образования. 

Рыбачат все!..

Заказ получен в рамках развития проекта «Ка-
питальный ремонт и модернизация станков с 
ЧПУ».

В НАСТОЯЩИЙ 
момент проводится 
комплекс работ по 
капитальному ре-
монту двух токар-
ных патронно-
центровых станков с 
ЧПУ модели 
16А20Ф3 для Все-
российского научно-
исследовательского 
института экспери-
ментальной физики 
(ВНИИЭФ г. Саров).

Капитальный ремонт подразумевает проведение ремонтных и 
восстановительных работ, в результате чего параметры точно-
сти станка, его производительность и технические характери-
стики доводятся до паспортных значений. Новейшие системы 
ЧПУ должны обеспечивать, контроль измерительной системы и 
устранение погрешностей с помощью интеллектуальных 
средств, высокий уровень самодиагностики, безопасность и об-
служивание станков в режиме удаленного доступа.

«ОДНА из главных задач дочерних обществ ЧМЗ - увеличе-
ние показателей выручки на внешнем рынке, - комментирует ди-
ректор ООО «Прибор-Сервис» Илья Кавелашвили. - В 2012-
2013 г.г. наше предприятие значительно расширило ассортимент 
и географию предоставления услуг. Решение о развитии нового 
направления «Капитальный ремонт и модернизация станков с 
ЧПУ», было принято нами после проведения маркетингового ис-
следования данного рынка услуг. Для выполнения такой работы 
требуются специалисты с высоким уровнем технических знаний 
и большим опытом работы в этой сфере. И они у нас есть.»

А везет всем по-разному...

Соб. инф.
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В СПАРТАКИАДЕ традиционно приняли участие команды 
1, 2, 3 отделения и сборная команда управления, мех- и 
энергослужбы и участка по обработке графита.

Ранее, в течение года, проходили соревнования по настольно-
му теннису, дартсу, бильярду и боулингу.
В теннисе победу одержала команда 1-го отделения, в со-

ревнованиях по дартсу и боулингу самой меткой оказалась ко-
манда 3-го отделения, в личном же зачёте лучше всех проявил 
себя Константин Минин (сб. ком.) в дартсе и в боулинге Сергей 
Яковлев (отд. 1). В бильярде лучше других проявил себя Алек-
сей Максимов (отд. 3).
В завершающий день соревнований участники выявляли  

сильнейших по 6 спортивным дисциплинам: стритбол, прыжки с 
места, перетягивание каната, комическая эстафета, броски по 
кольцу и выбивание кеглей мячом. 
В стритболе не было равных команде 1-го отделения. В фи-

нале она уверенно взяла верх над командой 2-го отделения. В 
прыжках лучший результат показали  спортсмены сборной.  
В конкурсе по выбиванию кеглей первое место разделили ко-

манды 1-го и 2-го отделений. Забросить больше всех мячей в 
корзину удалось сборной команде.

Cовсем не шуточные страсти кипели в комической эстафете. 
Самой быстрой и ловкой оказалась команда 3-го отд. 
В финале по перетягиванию каната  «богатырям» 2-го отделе-

ния противостояла крепкая команда 1-го отделения, но устоять 
под натиском силачей 2-го отделения ей не удалось. 
ОБЩЕКОМАНДНОЕ первое место в спартакиаде цеха 5 

вновь завоевала дружная команда 1-го отд. Под аплодисменты 
участников и болельщиков, начальник цеха Вячеслав Леонидо-
вич Киверин вручил почетный кубок ее капитану - нач. отд. Ре-
нату Абашеву - на фото.  II место у отд. №3 (начальник отд. – 
Ф.Ф. Фатхлисламов), III место у сборной. Все победители и 
призеры были награждены ценными подарками и грамотами.
Соревнования прошли в теплой и дружеской обстановке и 

принесли массу положительных эмоций не только участникам 
спартакиады, но и всем болельщикам. 
После спартакиады все дружной компанией отправились к 

праздничному столу, отведать восхитительный шашлык на све-
жем воздухе и пообщаться в душевной обстановке!

Ренат Абашев

В ОДНУ из прекрасных июль-
ских пятниц, оставив скучать 

свои садовые участки, коллектив 
цеха № 5 в очередной раз дружно выбрался на рыбалку.
Место на этот раз выбрали подальше от города в д.Андрей-

шур. Здесь созданы все условия для активного отдыха. Шикар-
ный пруд, домики для отдыха, площадка для игр, столовая – все 
это было в нашем распоряжении на целых два дня. 
Поскольку опыт коллективных выездов у нас уже имеется, да 

и профессиональных рыбаков в нашем цехе не мало, к поездке 
подготовились основательно. Благополучно добрались до на-
значенного места на личных авто. Расположились на площадке 
у построек, разбили палатки, развели костер. 
Потом были регистрация, напутствие начальника цеха, торже-

ственные речи - и старт. 20 участников рассыпались по секто-
рам, огороженным флажками вдоль берега. В течение 2,5 часов 
то тут, то там слышны были всплески от бросаемой в пруд под-
кормки и радостные крики восторга от пойманной рыбы. А где-то 
вдалеке на противоположном берегу время от времени плескал-
ся долгожданный карп. Пока участники соревнований терпеливо 
сидели на берегу в ожидании клёва, на поляне проходили весе-
лые конкурсы для детей, варилась уха, жарился шашлык.

 СУЩЕСТВЕННОГО клёва, на первый взгляд, не было. Но все 
же некоторые везунчики выхватывали рыбу чуть чаще, и, мало-
помалу уходили в отрыв. В общей сложности наши рыбаки уму-
дрились наловить около 7 кг. Карпа поймать никому так и не по-
счастливилось, но довольно приличных карасей все же выло-
вить смогли. В общем, к назначенному времени сложилось нуж-
ное настроение, и рыбаки неохотно покидали свои насиженные 
места, но конкурс есть конкурс. Сигнальная ракета, сбор на бе-
регу, взвешивание улова. 1-е место присудили отделению № 1, 
2-е - отд. № 3, и 3-е место - у отд. № 2. Были номинации за 
личное первенство, за самую большую рыбу и самую малень-
кую. 
После взвешивания было решено выпустить рыбу обратно в 

пруд. Завершили этот день большим пикником на берегу - с ухой 
и шашлыками, танцами и песнями у костра.
Утром за чашкой чая подвели итоги. Для нас это уже не пер-

вая корпоративная рыбалка. Все остались довольны выездом и 
на следующий год решили выехать на Каму. Интересно, какая 
получится рыбалка?

За организацию праздника Дня спорта участники благодарят 
администрацию цеха № 5 во главе с начальником цеха Вячес-
влавом Кивериным, предцехкома Ольгу Максимову и физор-
га цеха Анатолия Лыскова.

Екатерина Лушникова

5 июля  в санатории-профилактории «Чепца», в 
преддверии открытия Универсиады в Казани, в цехе 5 

стартовал завершающий этап ежегодной цеховой 
спартакиады. В этом году он был приурочен

к 65-летию ППО ОАО ЧМЗ.
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Байка фестиваля № 1 (от организаторов):
ИДЕЯ собрать лучших рыболовов на фестиваль созрела по-

сле очередных привезённых из странствий баек про неви-
данные никем рыбные сокровища наших прудов и дальних рек.
Затем был долгий отбор водоёмов для проведения мероприя-

тия. Выбирали из плохих лучшие, а из лучших приемлемые, да 
так, чтобы и рыба была.
Остановились на платном водоёме близ д. Воегурт Балезин-

ского р-на. Три разведочных поездки указали, что выбор не плох, 
рыба есть, природа не истоптана. Заблаговременно были подго-
товлены секторы ловли, обозначены границы, развешены схемы 
и таблицы.

НА ЗАКИНУТОЕ донкой положение клюнуло аж 15 
рыболовных команд. И вот наконец 17 августа в 14.00 
на поляне вырос палаточный город и автопарк из 34 все-
дорожных машин. В лесу стало накурено, берег гудел – 
зарыбачила и недозрелая юность, и не догулявшая мо-
лодость, и неугомонная старость.
Незатейливые весёлые конкурсы определили самый 

лучший лагерь и лучшего повара фестиваля – цех № 
9 команда «Поплавок». 
Лучший снайпер по забросам - команда УАТ, луч-

шая эмблема, рекомендованная для дальнейшего ис-
пользования в фестивалях рыбной ловли ЧМЗ, была 
представлена командой «Рыбаголики» «Прибор–
сервиса» (на фото в правом верхнем углу), также отли-
чившихся самой экстравагантной рыбой,  вырезанной из 
кабачка.
В конкурсе «Визитка команды» веселее всех пред-

ставила себя команда «Рыбак-рыбака» (ц. № 87). Они 
же лидировали в первый день, точнее вечер по весу 
улова и весу самой крупной рыбы.
Команда «Рыбачки» (цех № 4), поймавшая «рекорд-

ный» улов первого дня – 30 граммов, работала над со-
бой всю ночь и, вконец разбив гитару, оторвалась на 
утро. Карп весом в 2 кг. 190 гр. и его младший брат в 
полкило вытащили команду с мели на глубину первого 
места.
Итак: 1 место – цех № 4 «Рыбачки», 2 место – цех 

№ 9 «Поплавок» и цех № 54 «Кристалл», 3 место – 
УНБ «1000 рентген». Конфеты - детям!

Александр Нехожин,
плавильщик электронно-лучевой плавки цеха № 4:

  
РЫБАЛКА - это увлекательное занятие и отдых. В 2012 году я принимал участие 

в «зимней» и «летней» цеховой рыбалке, где занимал призовые места. Поэтому 
мне было предложено отстаивать честь цеха № 4 на заводском летнем фестивале 
любителей рыбной ловли.
На первом этапе соревнований нашей команде выпал по жеребьевке не очень 

удачный сектор для рыбной ловли. Но, все-таки, нам удалось занять в первый день 
7-е место среди 15 команд.
Утро второго этапа порадовало солнечной и безветренной погодой, что вселяло 

оптимизм на предстоящую борьбу. Благодаря второй жеребьёвке команде выпал  бо-
лее удачный сектор. Я решил пойти ва-банк и сменил мелкие насадки на кукурузу для 
карпа, в результате был пойман трофей весом в 2 килограмма 190 граммов, который 
помог команде нашего цеха выйти на первое место. 
Замечательно, что наш профсоюз возобновил проведение такого мероприятия. По-

нравилось всё: организация, конкурсы, песни у костра. Правда, для такого количества 
команд, водоем был маловат. Он скорее подошел бы для цеховых соревнований. 
Хотелось бы, чтобы  заводской фестиваль по рыбной ловле в следующем году про-

вели на реке Кама. Огромное спасибо всем, кто организовал и принял участие в этом 
мероприятии.

Байка фестиваля № 2:
ПРАКТИКАНТ цеха № 4 приехал с отцом просто порыбачить. Ему от-

вели бросовый участок, насквозь проросший камышом между 4 и 5 сек-
торами ловли. Зацепив и запутав леску, он разделся, выдрал надоев-
ший камыш и из освободившегося мутного окна водоёма начал дёргать 
карасей. Его улов ВДВОЕ (!!!) превзошел вес вечернего улова всех 15-
ти команд. И когда на взвешивании «асы – карпятники» ворчали: «ТУТА 
РЫБЫ НЕТ», им показывали Гришкин улов.

Байка фестиваля № 3:
СТАРОЖИЛЫ пруда поведали нам, что тёмной ночью с 16 на 17  чис-

ло, накануне нашего приезда, что бы ни у кого не клевало, скрипучая 
лодка с темной тенью на борту с чертами лица хозяина водоёма щедро 
рассыпала несколько мешков комбикорма, тихонько приговаривая: 
«ТУТА для вас РЫБЫ НЕТ».
Целые сутки не смолкали шутки, байки, анекдоты у костра. Это напо-

минало КВН ЧМЗ 80 - 90-х годов, когда песни до утра, на поляне зависа-
ет всеобщая атмосфера единения между командами – соперницами и 
их болельщиками. На наш взгляд фестиваль – пробник более чем удал-
ся и хотелось бы рекомендовать подобные мероприятия (без возрастно-
го ценза) и в будущем, расширять географию фестиваля и сделать его 
всесезонным.

Байка последняя:
БАЮТ также, что разработанное нынче новое положение о фестива-

ле рыбной ловли помогло этим летом впервые провести соревнования 
шести различным подразделениям нашего предприятия…

Александр Биянов, Роман Капков.
Фото Наиля Габидуллина. Подробнее на сайте ЧМЗ/Профсоюз/отчеты о 

проведенных делах/фотоотчеты

Завершил череду рыбалок цехов и дочерних обществ 
в этом году первый заводской фестиваль любителей 
рыбной ловли. 17-18 августа культурно-массовая комис-
сия ППО собрала в 48 км от города на Мироновских пру-
дах победителей цеховых соревнований. 

Лучшую эмблему придумал Лучшую эмблему придумал 
«Прибор-Сервис» «Прибор-Сервис» 

Байка от победителя:
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В РАМКАХ Положения об администра-
тивно-общественном контроле в области 
охраны труда, промышленной, пожарной, 
радиационной безопасности, охраны 
окружающей среды, ГОиЧС в подразде-
лениях предприятия осуществляется кон-
троль в области охраны окружающей сре-
ды.
Данный вид контроля реализуется пу-

тём проведения комплекса мероприятий, 
направленных на:

- обеспечение безопасных условий тру-
да персонала, профилактику производ-
ственного травматизма;

- профилактику профессионально обу-
словленных заболеваний;

- применение квалифицированного тру-
да обученного и аттестованного персона-
ла; 

- безаварийное функционирование все-
го производственного цикла, предупре-
ждение аварий и инцидентов на опасных 
производственных объектах и обеспече-
ние готовности к локализации аварий и 
ликвидации их последствий;

- обеспечение охраны окружающей 
среды и экологической безопасности.
Многолетний опыт работы предприятий 

ГК «Росатом», ОАО «ТВЭЛ» показал, что 
наиболее эффективной формой контро-
ля, анализа и оценки деятельности под-
разделений по обеспечению требований 
нормативных правовых актов (НПА), ло-
кальных нормативных актов (ЛНА) в об-
ласти охраны труда, окружающей среды 
и экологической безопасности является 
трехступенчатая система 
административно-общественного контро-
ля, включающая в себя контроль со сто-
роны администрации и общественных 
организаций, руководителями различных 
уровней и уполномоченных по охране 
труда, а также представителями первич-
ной профсоюзной организации ОАО 
ЧМЗ.
Ежемесячно, под председательством 

генерального директора проводится рас-

ширенное совещание начальников цехов 
и отделов. На нём обсуждаются вопросы 
состояния охраны труда, промышленной, 
пожарной, радиационной безопасности, 
охраны окружающей среды, ГОиЧС на 
предприятии, ГК «Росатом» и в ОАО 
«ТВЭЛ».
В целях усиления контроля за соблю-

дением работниками требований в выше-
перечисленных вопросах службами глав-
ных специалистов предприятия по 
утвержденным графикам проводятся 
ежемесячные проверки цехов и дочерних 
обществ, по направлениям, в том числе и 
по охране окружающей среды. 
В ТЕЧЕНИЕ 2013 года проверки прош-

ли в цехах №№ 4, 5, 7, 8, 9, 11, 18, 54, 80. 
Были проверены дочерние общества 
ООО «ТВК», ООО «УАТ», ООО «МК 
ЧМЗ».
Благодаря применению администра-

тивно-общественного контроля на ОАО 
ЧМЗ обеспечивается выявление несоот-
ветствий нормативно-правовых актов и  
локально-правовых актов в деятельности 
подразделений и их своевременное 
устранение, снижены риски получения 
издержек производства.

СБЕРБАНК.
Для удобства клиентов!

Уважаемые работники Чепецкого 
механического завода!
ГЛАЗОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА 

РОССИИ предлагает бесплатно оформить 
международные карты Visa Classic или MasterCard 
Standard. Это наиболее удобные инструменты для 
получения заработной платы.
ОАО «Сбербанк России» уделяет большое 

значение развитию инфраструктуры по 
обслуживанию банковских карт. В настоящее 
время на территории, обслуживаемой Глазовским 
отделением, установлено 74 банкомата, 41 
Информационно-платежный терминал, установлены 
торговые терминалы в более чем 900 торговых и 
сервисных предприятиях.
Для удобства держателей банковских карт 

внедрена возможность без комиссии осуществлять 
оплату коммунальных платежей, гашение кредитов, 
оплату налоговых платежей и другие операции 
непосредственно в устройствах самообслуживания. 
Помимо этого, платежи, возможно, осуществлять 
через сеть Интернет с помощью услуги “Сбербанк 
ОнЛ@йн” (предоставляемой бесплатно), а также 
традиционным способом в офисах Банка.
Безусловное преимущество международных карт 

Visa Classic/MasterCard Standard - это возможность 
получения наличных денежных средств без комиссии 
в любом банкомате ОАО «Сбербанк России» на всей 
территории Российской Федерации, а также оплата 
товаров и услуг во всех странах мира.
Более подробную информацию Вы можете 

узнать на официальном сайте Банка www.sber-
bank.ru.
Справки по телефонам: 9-55-90, 9-55-57 

(эл. адрес 4450a3@udm.net)
Лицензия № 1481 от 08.08.12На правах рекламы

Охрана труда

Информация предоставлена УНБ

Не проходите равнодушно мимо! Cообщите о лицах, упо-
требляющих наркотические средства, а также о фактах хра-
нения, изготовления наркотических средств, психотропных 
веществ, растений, содержащих наркотические средства по 
телефонам «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:

дежурная часть пункт полиции № 2 

На проходных предприятия располагаются
ЯЩИКИ ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ.

межмуниципального отдела МВД России на особо важных и режимных объектах УР

АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ! 
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НЕ ПЕРВЫЙ год погода пре-
подносит нам сюрпризы. 
Прохлада начала июня по-

степенно сменилась жарой, а дли-
тельное отсутствие дождей требо-
вало значительных усилий от 
энтузиастов-озеленителей. Особен-
но трудно пришлось работникам це-
хов №№ 60, 85 и 87, клумбы которых 
большую часть суток освещало солнце. 
К СМОТРУ-КОНКУРСУ по благоустройству тер-

ритории все цеха и дочерние общества начали готовиться ещё 
зимой. Продумывали композиции, дизайн будущих клумб, ста-
рались выбрать те цветы и декоративные растения, которые 
окажутся наиболее эффектными на участке. В итоге у каждого 
цеха и «дочки» была своя изюминка.
Территории у кор. 501 (цех 5 – ответственные О. Максимо-

ва, О. Фёдорова) и УНБ (кор.215) оформлены в традиционном 
европейском стиле, берущем начало в 18 веке. 
Цветники цеха № 80 (Е. Феофилактова и М. Шарипова) по-

разили необычным сочетанием лилий и роз. Здесь же у кор. 715 
члены комиссии смогли убедиться в хорошем состоянии эколо-
гии на нашем предприятии – в декоративном кустарнике птицы 
вывели птенцов.
Ответственные за благоустройство цеха №16 использовали в 

оформлении цветников сказочную тематику, о чём поведали ко-
миссии в стихах. 
В домике на участке «Атом-

охраны» появились жильцы – сим-
патичная Баба-яга и домовёнок.
На главной клумбе цеха № 54 

(кор.750) - павлины и лебеди. Дель-
фины получили постоянную пропи-
ску рядом с водоёмом. Силами ра-
ботниц цеха и «АБК-Центра» в 
фойе корп. 750 разбит зимний сад.
ООО «Тепловодоканал» и цех 

№19 представили оргкомитету свои 
новые композиции. 
Уютный уголок для отдыха созда-

ла своими силами маленькая жен-
щина Н. Городилова (цех18) у ве-
сов напротив кор.703.
Члены комиссии отметили успехи 

в благоустройстве прилегающих к 
корпусам территорий работников 
цехов 1, 60, 87 и ООО «Точмаш» .
Маленькая клумба у администра-

тивного корпуса ООО «УАТ» радует 
глаз переливами ярких красок.
Отдельно хотелось бы поблагода-

рить коллективы цехов №№  16, 
19,  87, 90, 85, ООО «МК ЧМЗ», ко-
торые не только поддерживают 
внешний вид закреплённой терри-
тории на должном уровне, но и бла-

гоустраивают новые места отдыха для своих работников.
В СИЛЬНУЮ жару вода даёт ощущение прохлады и успо-

каивает. Неслучайно, в местах отдыха работников уже не-
сколько лет подряд оборудуют водоёмы, фонтанчики и даже 
бассейны с живой рыбой, а вокруг высаживают цветы. Же-
лающие могут полюбоваться долгожителем в водоёме у кор-
пуса 207 цеха № 4.
Радует, что с каждым годом всё больше мужчин активно при-

нимают участие в подготовке к конкурсу. Как неожиданно рас-
крываются их творческие способности и таланты. Так держать!
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ всем участникам смотра-

конкурса, председателям женсоветов цехов, предцехкомам.
Отдельное спасибо начальникам 

цехов и директорам ДЗО, которые 
понимают, что эстетика играет не-
последнюю роль в производ-
ственном процессе. 
Также члены комиссии вы-

ражают благодарность гене-
ральному директору ООО 
«Центр-Сервис» Николаю 
Петровичу Пономарёву и 
работникам общества за сво-
евременное и качественное 
оказание услуг по подготовке 
территории цехов к проведению 
смотра-конкурса.

ЦЕХ 54 
БЛАГОДАРИТ: 
Ольгу Владими-

ровну Караваеву, 
Елену Викторовну 
Лалетину, Владими-
ра Николаевича Ка-
раваева, Владимира 
Анатольевича Шкля-
ева (работников отд. 
№ 1), Тамару Анато-
льевну Огорельцеву 
и Людмилу Вади-
мовну Ившину - со-
трудниц АБК-Центра, 
всегда поддержива-
щих на достойном 
уровне «Зимний сад» 
в корп. 750.
А также Валентину 

Глебовну Вершини-
ну и Павла Алексан-
дровича Масленни-
кова, изготовившего в 
своем гараже из пены 
и гипса изумительных 
павлинов.

В начале 
августа были 
подведены 
итоги смотра-
конкурса по 
благоустрой-
ству террито-
рии пред-
приятия.
В конкурсе 
приняли 
участие  
двадцать
подразделе-
ний завода
и ДЗО.

ФГУП «Атом-Охрана»ФГУП «Атом-Охрана»

Цех 85Цех 85

С экологией у нас С экологией у нас 
все в порядке!все в порядке!
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ПО ИТОГАМ смотра-конкурса по благоустройству в номина-
ции «Самая благоустроенная территория цеха» класс-

ные места присуждены:
По первой группе основных цехов :
1 место - цех № 16 , 2 место - цех № 54; 3 место - цех № 80 и 

цех № 90.
По второй группе цехов: 1 место  - УНБ; 2 место - цех № 19; 
3 место - цех № 87.
По группе дочерних обществ: 1 место - ООО «Тепловодока-

нал»; 2 место - ФГУП  «Атом-охрана»;
3 место – ООО «Машиностроительный 

комплекс ЧМЗ»
В номинации «Лучшее решение в 

оформлении отдельного участка приле-
гающей территории» наградить премией 
коллективы: участка № 44 технологиче-
ской подготовки прокатно-прессового про-
изводства цеха № 85; цехов №№ 80; 90; 
19; 16; 54 и УНБ .

1919

В ЭТОМ ГОДУ за красоту на террито-
рии ТЭЦ боролась сплоченная ко-

манда. Для начала нужно было приду-
мать форму будущих клумб. Идейным 
вдохновителем стала  Адамова Елена: с 
ее эскиза все и началось.
Работа кипела не шуточная. Наши жен-

щины: Надежда Касимова, Ольга Вер-
тячих, Татьяна Ворончихина, Нина 
Третьякова и Нелли Чернобровина под 
чутким руководством председателя жен-
совета цеха Гюзель Хабаровой  –  
умницы-разумницы. Благодаря их талан-
ту, труду и усердию родилось то, что 
теперь радует глаз каждого прохожего.
Кроме цветоводства раскрылись и дру-

гие таланты. Так, замечательные куклы, 
созданные умелицами под руководством 
Вертячих О.И., украсили наше разноцвет-
ное творение и добавили сказоч-
ной атмосферы. А уж когда все 
расцвело и так преобразилось, тут 
уж просто нет иных слов, как КРА-
СОТА… 
Человеку свойственно тянуться 

к красоте, так давайте же  и здесь, 
на нашем заводе, в цехе создавать 
и поддерживать красоту, которая 
привносит невидимые силы и дух, 
а это создает особую атмосферу и 
комфорт на рабочих местах. 

«СПАСИБО за поддержку» - мы 
говорим руководству и профсоюз-
ному комитету цеха № 16. 

Женсовет цеха № 16.

Под сеньюПод сенью
лиственницылиственницы

пышной таитсяпышной таится
сказки уголок.сказки уголок.

Такой уютный и красивый,Такой уютный и красивый,
- сбежал к нам даже Колобок.- сбежал к нам даже Колобок.

Здесь дедка с бабкой на пенечкеЗдесь дедка с бабкой на пенечке
Как на завалинке сидят,Как на завалинке сидят,

Ну а вокруг растут грибочки, да так,Ну а вокруг растут грибочки, да так,
Что хрюшки аж визжат.Что хрюшки аж визжат.

Тут, рядом с гладью водоема Тут, рядом с гладью водоема 
В благоухании цветовВ благоухании цветов

Русалка манит томным взором,  Русалка манит томным взором,  
Прохожих всех на ТЭЦ влечет.Прохожих всех на ТЭЦ влечет.
У нас гостей радушно встретят,У нас гостей радушно встретят,

зимой замерзнуть не дадут,зимой замерзнуть не дадут,
И в темноте нам путь подсветятИ в темноте нам путь подсветят

За то, я ТЭЦ благодарю!За то, я ТЭЦ благодарю!
Е.В.АдамоваЕ.В.АдамоваНа фото: Татьяна Ворончихина, Гюзель Хабарова и Ольга ВертячихНа фото: Татьяна Ворончихина, Гюзель Хабарова и Ольга Вертячих

На фото Александра Ардашева комиссия оценивает территории УНБ и ООО «Тепловодоканал»На фото Александра Ардашева комиссия оценивает территории УНБ и ООО «Тепловодоканал»

В НОМИНАЦИИ «Открытие года» отличились коллектив 
цеха № 60; коллектив ООО «Точмаш».

В номинации «За упорство» награждены коллективы цехов 
№№ 4; 5; 11; 85 ООО «Энергоремонт»; ООО «МК ЧМЗ» 
В номинации «Шаг вперёд» - ООО «МК ЧМЗ» корп. 59 
В номинации «Активный участник движения по благоу-

стройству территории предприятия» премией награждены: 
цеха №№ 10, 11 корп. 180, ОУКС.
За коллективное творчество в благоустройстве закре-

плённой территории награждены цеха: 1 (ОУКС), 4, 5, 10, 11, 16, 
19, 54, 60, 80, 85, участок № 44 технологической подготовки 
прокатно-прессового производства цеха № 85; цех 87 и 90; 
УНБ.

ППО ОАО ЧМЗ выражает благодарность
Александру Ардашеву за замечательные фотографии

К СОЖАЛЕНИЮ, нет возможности перечислить всех активистов, неравнодушных 
людей, болеющих душой  за порядок и чистоту на  территории цеха и подраз-

деления.
Еще раз благодарю всех участников смотра-конкурса по благоустройству. Наде-

юсь, что в следующем году их число возрастёт. 
Берегите красоту, созданную руками своих  товарищей и помогайте им  

по мере сил!
Валентина Буланова, председатель Женсовета

В первой группе основных цехов 1 место занял цех № 16
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Советы родителям2020

Сентябрь -  важный месяц не только для 
первоклашек, но и для их родителей.  Как 
сделать, чтобы посещение школы не  превра-
тилось в бесконечный стресс. Об этом сове-
ты психологов и педагогов.

 Первоклассник должен спать не менее  11,5 часов 
в сутки, включая 1,5 часа дневного сна.

 Будите ребенка с улыбкой на лице. Не подгоняйте 
его с утра и не дергайте по пустякам.

 Найдите возможность провожать ребенка до 
школы. Держите его за руку крепко и нежно. Телесный 
контакт придаст ему уверенности. Всегда желайте 
удачи и не требуйте только успехов и побед.

 Встретив ребенка после уроков, не торопитесь с 
вопросом про оценки, а лучше поинтересуйтесь, как про-
шел день, что было интересного, что порадовало, а что 
огорчило.

 После 3-4-хчасовых занятий в школе ребенок 
должен отдохнуть. Пусть погуляет или поиграет в 
любимые игрушки. Только после этого можно при-
ступать к выполнению уроков. Начинать выполне-
ние уроков лучше в 15-16 часов. Это пик дневной ак-
тивности головного мозга.

 Не заставляйте выполнять все задания сразу, 
устраивайте «переменки». Начинайте с легкого предме-
та. Никогда не ругайте, если у вашего ребенка что-то 
не получается. Никогда не сравнивайте его успехи с до-
стижениями других детей. Ваше чадо -  одно   единствен-
ное в мире и других подобных ему нет.

 Компьютер, телевизор и любые занятия, тре-
бующие большой зрительной нагрузки, должны про-
должаться не более часа в день — так считают 
врачи-офтальмологи и невропатологи во всех стра-
нах мира.

 После домашнего задания обязательно выйдите 
вместе с ребенком на прогулку. Он по-настоящему успо-
коится, отдохнет от школьных дел и будет готов к до-
стижению новых вершин.

 С началом учебного года родители стремятся 
определить детей еще и в дополнительные секции.  
Психологи говорят – этого делать не стоит. Но 
если ваш ребенок   все-таки ходит в кружок, сплани-
руйте его занятия так, чтобы он не бежал сломя го-
лову из одной школы в другую, а сначала отдохнул. У 
ребенка всегда перед глазами должен висеть режим 
дня, где все гармонично распределено.

ВСЕ ЭТИ СОВЕТЫ вполне пригодятся и тем родителям, чьи 
дети уже не в первый раз переступят порог школы. 

Если вы чувствуете, что ваш ребенок не желает идти в школу, ста-
райтесь найти мотивацию.
Если у ребенка возникли конфликты, вместе с ним и педагогом как 

можно быстрее разберитесь в ситуации.
Обсуждайте с подростком будущую профессию, посетите учебное 

заведение, где, возможно, он будет учиться.
Развивайте в ребенке самостоятельность.
Успехов Вам, дорогие родители! Верьте в возможности 

своего ребенка и вместе с ним идите к одной цели. 

Информацию подготовила Наталья Лихачева, библиотекарь 
Набережного филиала по материалам изданий «Домашний очаг», 

«Комсомольская правда», «Домашний доктор», «Психология и я» и др.

НАСТУПИЛ новый учебный год. В школах прозвучали 
первые звонки, и будущие первоклассники пересту-

пили порог нового мира, который таит в себе массу неиз-
веданного и притягательного. С самого первого дня для 
детей будет все казаться новым и непривычным: огром-
ное здание школы, незнакомые взрослые, неподвижное 
сидение за партой, громкие звонки. В этой новой реаль-
ности ребенок захочет на кого-то опереться. Такой опорой 
должны стать близкие люди, которые всегда и во всем по-
могут. 

ПЕРВОЕ правило 
здорового питания 

– полноценный завтрак. 
Предложите ребенку по-
лезные зерновые каши. 
Каши богаты белками, 
аминокислотами, раз-
личными микроэлемен-
тами, участвующими во 
многих физиологиче-
ских процессах. Горя-
чий завтрак поможет  
организму проснуться.
Питание, по мнению 

педиатров должно 
быть 5-ти разовое. Лучшими 

блюдами для второго завтрака и полдника являются  
овощи и фрукты, запеканки, ягодные муссы и йогурты.

 Обязательным блюдом обеда должен быть суп, а второе содер-
жать мясо, рыбу или овощи.
На ужин предложите ребенку салат, ово-

щную или творожную запеканку. День мож-
но завершить кефиром или йогуртом.
Но есть еще три продукта, которые же-

лательно добавить в ежедневный рацион 
питания для поддержания иммунитета, 
улучшения памяти и снижения утомляе-
мости первоклассника. Цельнозер-
новой хлеб поможет повысить им-
мунитет школьника. Яйцо 
укрепит память. Арахисовая 
паста - является ценным 
источником растительного 
белка (строительного ма-
териала для мышц). 


