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Знай наших!Знай наших!
Ему 32 года, тринадцать из них он работает 
сварщиком. Последние пять лет – на ООО

«Машиностроительный комплекс ЧМЗ».
В этом году на конкурсе профессионального 
мастерства Алексей был признан лучшим
сварщиком Топливной компании «ТВЭЛ»

в своей возрастной номинации.
Победе был рад, но больше, признается, его 

первому месту обрадовалась семья –
любящая жена Евгения и двое прекрасных

сыновей Максим и Вадим. Оба пока еще учатся 
в школе, но не исключают того,

что пойдут по стопам отца.
Алексей – парень серьезный, и к жизни

относится также ответственно, по-мужски. 
Премию за первое место в конкурсе решил 

вложить в качестве взноса за кредит на машину. 
Решение настоящего хозяина семьи,

которого любят и уважают.
На работе к Караваеву относятся точно так же. 

По словам ведущего инженера-технолога МК ЧМЗ 
Сергея Кропачева, именно Алексею доверяют 

самые сложные этапы сварки.
Некоторые организации, прознав о его мастер-

стве, пытались переманить к себе столь ценного 
рабочего. Но Леша верен своему родному пред-
приятию. Говорит, что на работу ходит с удоволь-

ствием, потому что чувствует: его труд ценят и
он необходим для общего дела.
Елена Трефилова. Фото А. Ардашева

16 октября состоялся рабочий визит президента 
ОАО «ТВЭЛ» Юрия Оленина в  ОАО «Чепецкий 
механический завод». 
В ХОДЕ визита Юрий Александрович провел рабочее сове-

щание с руководителями завода, начальниками подразделений 
предприятия и  руководителями проектов Отраслевого центра 
металлургии. Заслушал доклад генерального директора Игоря 
Петрова об итогах деятельности завода за 9 месяцев текущего 
года. В рамках обсуждения этого доклада были подробно рас-
смотрены вопросы загрузки оборудования, приобретенного за-
водом за последние 5 лет, эффективности, полученной от инве-
стиций в автоматизацию производства, повышения качества 
продукции. 
Заместитель генерального директора по развитию неядерных 

бизнесов – руководитель центра металлургии Денис Анищук 
рассказал о ходе реализации проектов Отраслевого центра ме-
таллургии. Пользуясь присутствием на совещании руководите-
лей проектов, Юрий Александрович поговорил с каждым из них 
и поставил перед ними задачи, решение которых позволит уве-
личить объемы производства.
Побывал Президент ОАО «ТВЭЛ» и в цехе по производству 

сверхпроводящих материалов, где познакомился с ходом раз-
вития производственной системы Росатом, с  достигнутыми ре-
зультатами цеха в процессе ее реализации. 

Соб.инф.

На фото А. Ардашева: дефектоскопист цеха 87 Дмитрий 
Власенко рассказывает президенту ТК “ТВЭЛ” Ю.А. Оленину 
и директору по развитию ПСР ГК “Росатом” С.А. Обозову

об организации своего рабочего места на принципах
тянущей системы.

Подробнее в следующем номере
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КОНКУРС проходил на базе 

ООО «Машиностроительный 
комплекс ЧМЗ». Со всей стра-
ны в Глазов съехались луч-
шие сварщики - представите-
ли заводов, входящих в 
структуру «ТВЭЛа» из Элек-
тростали, Новоуральска, Се-
верска и Новосибирска.
Подобные соревнования по 

разным массовым професси-
ям Топливная компания 
«ТВЭЛ» проводит уже шестой 
год подряд. И каждый раз 
участников ждет не только 
бескомпромиссная борьба, но 
и масса впечатлений от зна-
комства с новыми людьми и 
городом, где проводится оче-
редной конкурс.
В НЫНЕШНЕМ конкурсе 

участвовали пятнадцать свар-
щиков. Восемь из них – моло-
дые специалисты. Самому 
младшему, Александру Пя-
тову из Электростали 24 года. 
Самый опытный участник - 
Вячеслав Пищик проработал 
сварщиком на Новосибирском 
заводе химконцентратов бо-
лее двадцати лет. Солидный 
стаж!

- Что самое сложное в 
конкурсе? – спрашиваю Вя-
чеслава. Поразмыслив, он от-
вечает:

- Конечно, справиться с вол-
нением. Особенно в практиче-
ской части, когда приступаешь 
непосредственно к сварке. 

- И как Вы отвлекаетесь 
от этого состояния?

- Я начинаю петь. Рассла-
бляет, помогает отвлечься и…

- И занять в итоге призо-

вое место! Скажите чест-
но, «бронза» среди опыт-
ных работников стала для 
вас неожиданностью?

- Вообще-то я ставку на сво-
их земляков делал, и эта став-
ка сыграла. Наш Саша Кура-
ков занял второе место среди 
молодых, а Роман Маштаков 
стал победителем среди опыт-
ных работников. А что касает-
ся меня, мое третье место – 
это, конечно, неожиданность, 
но очень приятная.

Это круто!
- ПОЧЕМУ вы выбрали 

профессию сварщика? – за-
даю вопрос Александру Ку-
ракову, который больше по-
хож на участника конкурса 
бодибилдеров, чем сварщи-
ков. Высокий, коренастый, с 
выступающими бицепсами из-
за под свитера.

- Честно говоря, я хотел 
стать автослесарем, но не по-
лучилось, - искренне призна-
ется Александр. – Но нисколь-
ко не жалею, сварщик – это 
круто!

- А я с детства мечтал о про-
фессии сварщика, - включает-
ся в наш разговор Роман 
Маштаков, работающий с Ку-
раковым в одной бригаде. – С 
одиннадцати лет помогал отцу 
в гараже.

- А разве есть на свете про-
фессия лучше, чем сварщик? 
– поддерживает ребят Сергей 
Кропачев, главный куратор 
практической части конкурса, 
ведущий инженер-технолог 
МК ЧМЗ. – Это уникальная 

профессия! Знаете ли Вы, на-
пример, что у нас в России 
есть свое национальное агент-
ство качества сварки. Что-то 
слышали? А про агентство ка-
чества работы токарей или 
слесарей слышали? Нет? То-
то! Нет таких! Даже один этот 
факт подчеркивает значи-
мость этой профессии.

Слагаемые успеха
Я СОГЛАСНА с Сергеем 

Георгиевичем. Профессия, ко-
торая объединяет 410 специа-
листов ТК «ТВЭЛ» по всей 
стране важна и интересна. В 
ней удивительным образом 
сочетаются профессиональ-
ные навыки из самых разных 
отраслей – точность ювелира, 
твердость руки хирурга, праг-
матизм математика, бесстра-
шие пожарного, ведь любая 
сварка непосредственно свя-
зана с пламенем.
Пятнадцать сварщиков, уча-

ствовавших в конкурсе «Луч-
ший по профессии», показали 
все эти навыки и свои лучшие 
качества. Приятно, что на пье-
дестале победителей двое 
глазовчан. Сергей Глазырин 
- сварщик МК ЧМЗ, занял по-
четное второе место среди 
опытных работников. А его 
коллега по бригаде Алексей 
Караваев стал победителем 
конкурса среди молодых.

- Спасибо хочется сказать 
нашему наставнику – Сергею 
Георгиевичу Кропачеву, - го-
ворят наши победители. - Он 
болел за нас всей душой. За-
мечательный человек, уни-

кальный специалист, всю душу 
отдает работе и прирожденный 
педагог. Благодаря ему, мы 
каждый день постигаем что-то 
новое, совершенствуемся.
Кто встанет у станка?
ТАКАЯ преемственность – 

передача опыта от старшего 
поколения к молодежи – ха-
рактерна для всех предприя-
тий Топливной компании 
«ТВЭЛ». И этот конкурс проф-
мастерства, как и другие на 
звание лучшего по профес-
сии, еще раз доказывает, на-
сколько важно не опускать 
планку престижа рабочих спе-
циальностей. Ни для кого не 
секрет, что в наше время у мо-
лодежи другие профессио-
нальные ориентиры. С самых 
высоких трибун говорится о 
том, что современные моло-
дые люди хотят учиться на 
юристов, программистов, ме-
неджеров, банкиров, при этом 
мало кто мечтает в будущем 
встать у станка. 
Для Топливной компании 

«ТВЭЛ» внимание к рабочим 
профессиям является одним 
из стратегических направле-
ний деятельности.

- Несмотря на внедрение 
автоматизации и робототехни-
ки на производствах, значение 
профессионального мастер-
ства рабочего человека толь-
ко возрастает, - уверен Кон-
стантин Соколов, 
вице-президент ОАО «ТВЭЛ». 
– Общий успех компании за-

3-4 октября на ЧМЗ прошел конкурс профмастерства среди сварщиков То-
пливной компании «ТВЭЛ»

Итоговая оценка сварного шва выставлялась после 
визуально-измерительного и радиографического кон-
троля образца. Судейство было беспристрастным: 
все изделия участников были только под номерами, ни 
одной фамилии. 
На фото: качество работы оценивают высоквали-

фицированные контролеры отдела технического кон-
троля МК ЧМЗ: Любовь Румянцева, Раиса Суворова и 
Валентина Буракова. 

На фото: Сергей Кропачев объясняет участникам 
суть практического задания. 
Необходимо было выполнить аргонно-дуговую сварку 

катушек трубы d 89х4 мм марки 12Х18Н10Т. Участники 
до 35 лет выполняли сварной шов в горизонтальном 
положении при вертикальном расположении оси 
свариваемых труб, старше 35 лет – в переменном 
положении при горизонтальном расположении оси 
труб, свариваемых без поворота. 
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висит от того, насколько актив-
но вкладывается в общее дело 
каждый ее сотрудник. Повыше-
ние этого уровня вовлеченно-
сти – залог успешной работы 
нашей компании и повышения 
конкурентоспособности всей 
российской атомной отрасли. К 
тому же наши конкурсы проф-
мастерства во многом являют-
ся, формой поощрения за  до-
стойный труд – каждый участник 
получает денежную премию и 
ценный подарок.

Семья будет рада
КАК СТОРОННИЙ наблюда-

тель могу отметить, что и пре-
мии, и подарки были весьма 
солидными. Впрочем, для боль-
шинства участников скорее был 
важен олимпийский принцип – 
не победа, а участие.

- Я рад, что смог проявить 
себя, - говорит Владимир Ростилов с 
Уральского электрохимического комбина-
та. – Свое третье место в конкурсе среди 
молодых рабочих все равно считаю побе-
дой. Во всяком случае, семья будет рада, 
и это, наверное, для всех моих коллег са-
мое главное.

Елена Трефилова. Фото А. Ардашева

На фото победители конкурса профмастерства сварщиков в двух
возрастных категориях с вице-президентом ОАО «ТВЭЛ» Константином 

Соколовым и и.о. ген.директора ОАО ЧМЗ Сергеем Третьяковым.

Профмастерство

УЧАСТВОВАЛО 11 предприятий Топливной компании «ТВЭЛ».  
Теоретическая часть была в виде тестов и состояла из 60 зада-
ний. 
Во время практического задания необходимо было смонтиро-

вать схемы электронного устройства, найти 3 неисправности, 
провести наладку устройства и снять в указанных контрольных 
точках, записав в протокол, выходные характеристики как чис-
ловыми значениями, так и графически (эпюры напряжений). 
Учитывались соблюдение требований по охране труда и техни-
ки безопасности.
Чепецкий механический завод на конкурсе достойно предста-

вили  работники ООО «Прибор-Сервис».
Константин Дряхлов занял 3 место среди профессионалов, 

а Андрей Ясаков «остановился на пороге», заняв 4 место, но 
был отмечен ОАО «СХК» специальным памятным призом «За 
волю к победе». 

ПОСЛЕ выпол-
нения теории наши 
участники шли в 
тройке лидеров и 
лишь отсутствие 
опыта в подобных 
мероприятиях и 
волнение от столь 
представительно-
го форума, а также  
пристальное вни-
мание телекамер двух телекомпаний и экспертного жюри не по-
зволило нашим ребятам подняться на более высокие ступени.
Готовили ребят к конкурсу инженер СГПМ Андрей Петрович 

Анисимов и Михаил Шаухатович Абашев.  Автор этих строк 
принимал активное участие в работе экспертного жюри.

Всеми гостями конкурса было отмечен теплый и радуш-
ный прием хозяев - представителей СХК, создавших в дни 
проведения конкурса уютную и праздничную атмосферу.

P.S. Наши участники конкурса благодарят зам. генераль-
ного директора – директора по управлению персоналом 
Н.П. Кукушкина за координацию процесса, зам. главного 
прибориста-метролога ОАО ЧМЗ Д. Е. Горбушина за ока-
занное содействие, а также ОТООРП и лично Наталью 
Змееву за всестороннюю помощь и поддержку, ООО 
«Прибор-Сервис» и особенно директора И. В. Кавелаш-
вили за активную помощь, финансирование, а также соз-
дание комфортных условий поездки.

Константин Маёршин,
руководитель участка ООО Прибор-Сервис»

ПОКА верстался номер, радостная новость при-
шла из Новоуральска с конкурса профмастерства 
лаборантов химического анализа. Наши девчонки 
из цеха 8 (ЦЗЛ) Татьяна Хлебникова (на фото: 
вторая слева) и Кира Емельянова (четвертая сле-
ва) заняли 2 и 3 место в категории «молодые ра-
ботники!»
Поздравляем всех наших участников, сумевших 

достойно представить Чепецкий механический за-
вод и город Глазов на конкурсах профессионального 
мастерства Топливной компании «ТВЭЛ»!

10-11 октября конкурс профмастерства Топливной компании 
«ТВЭЛ» по профессии «Слесарь по КИПиА» прошел на базе ОАО 
«Сибирский химический комбинат» (ЗАТО Северск).

На фото: Константин Дряхлов 
выполняет практическое

задание конкурса

P.S. КОНКУРСНАЯ комиссия и участники высоко оценили уровень организации и 
проведения конкурса профмастерства на нашем заводе. И в этом немалая заслуга 
Отдела технического обучения, оценки и развития персонала и специалистов ООО 
«Машиностроительный комплекс ЧМЗ».

33
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ПЛОЩАДКОЙ для генерации 
идей стало циркониевое 
производство. В мероприятии 

приняло участие более 100 специалистов 
с 19 предприятий Топливной компании и 
дочерних обществ.

- ИДЕЯ форума и его актуальность – 
продиктованы непростыми рыночными 
условиями, в которых приходится 
работать как Топливной компании, 
так и атомной отрасли в целом, - 
подчеркнул в своем приветственном 
слове генеральный директор ЧМЗ Игорь 
Петров. - Конкуренция на мировом рынке 
растет. И, чтобы оставаться лидером, 
нам нужно постоянно совершенствовать 
производственные процессы и 
развиваться. А для этого нужны новые 
идеи, без которых двигаться вперед 
невозможно.
Заместитель генерального директора 

- директор по экономике и финансам 
Татьяна Александрова тоже уверена, 
что такие форумы в условиях жесткой 
конкурентной борьбы на внешнем рынке 
просто необходимы для дальнейшей 
работы: 

- ЦИРКОНИЕВАЯ продукция 
составляет 50% выручки ЧМЗ. 
Циркониевому производству уже 
несколько десятилетий, и существует 
устойчивое мнение, что за это 
время все, что можно было сделать 
в плане себестоимости выпускаемой 
продукции, на заводе уже сделали. 
Это тревожный звоночек о появлении 
инерционности. На самом деле резервы 
есть всегда. Снижение себестоимости 
- это проблема постоянная, и она 
должна постоянно «сидеть» у нас в 
головах при принятии любых решений, 
на любых уровнях и в любых службах. 
На мой взгляд, именно этим аспектом 
определяется  важность лидер-форума.

Взгляд со стороны
БЕЗУСЛОВНО, свежий взгляд со 

стороны  полезен всегда. По словам 
директора департамента технического 
развития производства ТК «ТВЭЛ» 
первый же день работы форума показал, 
что на ЧМЗ при его многопрофильном 
и многономенклатурном производстве 
довольно сложно выстроить чёткую и 
простую систему планирования. Очень 
трудоемки процессы обращения с 
оборотными продуктами. И учитывая то, 
что в себестоимости продукции исходный 
материал занимает довольно большую 
долю, на первое место выходят вопросы 
по увеличению выхода годного. 
Участник форума Андрей Филиппов 

– инженер ОАО «НЗХК»:
- ПЕРЕД нашей группой поставили 

задачу по оценке передела химобработки 
цеха № 80. Оценив первоначальное 
состояние участка, мы поставили 
цель – выработать предложения по 
увеличению производительности 
труда, автоматизации технологических 
процессов, рассмотрели вопросы по 
технике безопасности. 
Задачи непросты. Есть определенные 

сложности. В первый же день работы мы 
не смогли увидеть реальный процесс. 
Только познакомились с теорией, а она, 
как известно  различается с практикой. Но 
в итоге нам все же удалось разработать 

предложения, которые 
позволят снизить 
себестоимость данного 
передела и увеличить 
в последующем 
производительность 
труда рабочих.
Александр Калю-

кин – инженер ОАО 
«НЗХК»:

- НА ПЕРВОМ лидер-
форуме в Коврове я был 
участником. В Глазов 
меня пригласили уже 
в качестве тренера. 
Моя группа решала 
проблему разнотолщинности труб. 
Проблему, которая сильно влияет 
на выход годного. Как нам пояснили 
работники участка цеха 85, в 2014 году 
требования ужесточатся, поэтому эта 
работа является приоритетной. 

Синергетический эффект
ПО СЛОВАМ эксперта форума Антона 

Широких – начальника цеха № 91 МСЗ, 
задача форума как раз в том, чтобы 
силами сотрудников всех предприятий, 
которые обладают совершенно 
разными компетенциями, получить 
синергетический эффект от взаимного 
обмена мнениями, решениями, и самое 
главное – опытом. 

«Каждый имеет свой жизненный - 
производственный или конструкторский 
опыт, который можно, преобразив 
на текущие условия, применить для 
другого производства. Особого внимания 
заслуживают вопросы, связанные с 
загрузкой оборудования и с поиском 
коренных причин простоев. Но то,  что 
оборудование простаивает – проблема 
общеизвестная, гораздо важнее 
выработка решений, как это устранить. 
Задача групп была - не просто выявить 
первопричины, которые сказываются 
на неэффективности процессов, а 

предложить решения по изменению.
ВСЕХ участников разделили на 23 

группы. За каждой был закреплен 
тренер ПСР. В течение первого дня с 
помощью специалистов ЧМЗ они изучали 
существующий производственный 
процесс изготовления циркониевой 
продукции, а затем готовили презентацию, 
в которую включали предложения, 
позволяющие оптимизировать 
технологию и организацию производства. 
На выходе получился структурированный 
перечень предложений для поднятия  
эффективности производства. 
Всего за время работы форума было 

подано 184 предложения по улучшению.  
Основные из них, уверен генеральный 
директор ЧМЗ Игорь Петров, будут 
реализованы:

- Надеюсь, что  работники ЧМЗ реально 
оценят наработки, которые сделаны 
в процессе обсуждения результатов 
форума и применят новые взгляды и 
подходы вместе со своими знаниями для 
того, чтобы двигаться вперед. Прорывные 
решения по изменению улучшения 
технологии в будущем позволят 
совершить качественный рывок в сторону 
конкурентоспособности циркониевой 
продукции ЧМЗ.

Наталья Плетенева. Фото А.Ардашева

О значении форума рассказывает Вадим Рудольфович Кальк – ди-
ректор департамента технического развития производства ТК «ТВЭЛ»:

- ТОПЛИВНАЯ компания активно работает на внешнем рынке, который 
характеризуется очень жесткой конкуренцией, которая все время возрастает. Для 
того чтобы оставаться на плаву и расширять рынок, необходимо повышать свою 
эффективность и добиваться превосходства над конкурентами.
Анализ успешных компаний на внешнем рынке показывает, что успешные компании 

успешны потому, что сумели реализовать потенциал своих работников, направить 
его на постоянное развитие и совершенствование технологий, чтобы каждый человек 
дав предложение по улучшению, смог повлиять на ситуацию на своем рабочем месте 
и в целом, улучшить работу компании.
Задача Топливной компании  – создать такие условия для персонала, чтобы он 

мог максимально реализовывать свои возможности и свой потенциал. Лидер-форум 
- один из шагов, направленных на максимальное привлечение всех специалистов, 
работающих на производстве и знающих его проблемы для решения общих задач. Он 
позволит расширить кругозор людей, показать людям, что нам очень важно их мнение 
и что развитие Топливной компании очень сильно зависит от каждого специалиста.

- Насколько применимы для ЧМЗ те решения, которые предложили участники 
форума?

- Циркониевый передел -   один из очень важных  переделов Топливной компании 
и от того насколько хорошо, эффективно мы сможем наладить это производство, 
зависит себестоимость всей нашей продукции, в целом.
Но передел этот - очень сложное производство, и ожидать от специалистов, 

которые работают на других переделах, буквально за 1 день решений, связанных с 
технологией проката или термообработкой, трудно. Но, думаю, что в  рациональной 
организации производства, рабочего места или в выполнении отдельных операций, 
специалисты с других предприятий смогут предложить  варианты, которые, в целом, 
помогут нашим коллегам с ЧМЗ улучшить и повысить свою эффективность.

Так назывался лидер-форум, который с 9 по 11 
октября прошел на нашем заводе.
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СЛОВА Владимира подтверждает и ди-
ректор по развитию ПСР Госкорпорации 
«Росатом» Сергей Обозов. Во время не-
давнего визита на ЧМЗ он подчеркнул, 
что ближайшие задачи в развитии ПСР 
напрямую пересекаются с планами пра-
вительства России: 

- ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЕ задачи ставит 
перед нами страна. И новые заказы ЧМЗ 
из этой же области. Возможно, заказ бу-
дет еще увеличен, и тогда мы будем де-
лать тянущую систему от ЧМЗ к ваше-
му заказчику в Нижнем Новгороде. 
Постепенно мы начинаем ощущать 

то напряжение, которое ощущали наши 
отцы в 50-ых годах, когда делали соот-
ветствующие проекты. И именно наша 
система ПСР будет на передовой. По 
старинке решать такие вопросы непра-
вильно. Их надо решать системно, ком-
плексно, с учетом культуры безопасно-
сти, которая свойственна нашей от-
расли и с применением научной органи-
зации труда, чем и является наша с 
вами производственная система Роса-
тома».
ПОСЛЕ сообщения о предстоящих за-

дачах Сергей Обозов приступает к при-
ятной церемонии вручения дипломов:

- Диплом за 1 место в номинации 
“Лучшее рабочее место на производ-
стве” отраслевого конкурса ПСР” вруча-
ется Владимиру Мерзлякову. 

«Ждать кого-то –
нет смысла!»

- КОНЕЧНО, неправильно, что в дипло-
ме только моя фамилия, - признается по-
сле награждения Владимир. – Это побе-
да всего коллектива малой группы № 50-
11 цеха 80, а также начальника участка 
№ 50 Дмитрия Семенова, мастера Вла-
дислава Брагина,  лидера этой малой 
группы Дмитрия Корепанова, работни-
ков участка, непосредственно принимав-
ших участие в реализации данного про-
екта: Андрея Фофанова, Олега Старце-
ва, Алексея Волкова, и специалиста ОР 
ПСР Алексея Лохова. 

- Культура производства в цехе 80 
считается низкой. А Вы заняли первое 
место в конкурсе на лучшее рабочее 
место по системе 5 S? Как получи-
лось?  - спрашиваю у начальника участ-
ка Дмитрия Семенова:

- В АПРЕЛЕ на ЧМЗ приезжал тренер 
Корпоративной академии ГК «Росатом». 

Задело за живое его мнение, что он ни 
разу не видел, чтобы на химпроизвод-
стве занимались ПСР. Проведя работу с 
коллективом и учебу с лидерами малых 
групп, в июне мы решили, начать рабо-
ты на участке электрохимического 
меднения! 
Вкупе с этим на участке началась мо-

дернизация оборудования, поэтому нам 
захотелось доказать всем, что химуча-
сток – это не последнее подразделение  
в структуре цеха 80. Начали мы с наве-
дения порядка по системе 5 S. Убрали 
все ненужное. Только металлолома 7 са-
мосвалов вывезли. Визуализировали жел-
той краской зоны ответственности. 
Причем, никого не ждали –  все делали 
своими руками. Подали 28 предложений 
по улучшению.  Из них 20 реализовали 
своими силами.

- ТАКАЯ победа отдельно взятого 
участка в непростом цехе, как наш, в 
таком конкурсе – это победа знаковая, 
- поддерживает Владимир. - Ну, правда, 
сколько уже можно наш цех ругать? 
Здесь работают хорошие люди! И эта 
победа - самая главная цена работы 
участка и всех членов малой группы. 
Что было и что стало – картина совер-
шенно изменилась. На участке сплете-
ны все потоки производства: листовой 
и титановый переделы, трубный и мел-
кий прокат. Понимаете, насколько се-
рьезный был вызов? Ребята – молодцы!

А если самолеты
падать начнут?

СУДЯ по изменениям, работники цеха  
80 наконец-то начали осознавать, что они 
действительно изготавливают уникальную 
продукцию специального назначения. 
В подтверждении - зарисовка из жизни. В 

магазине продавщица очень медленно и 
безразлично обслуживает покупателей. 
Вдруг возмущенный голос женщины из оче-
реди: «Да это что ж такое! А представляете 
мы начнем халатно к своей работе отно-
ситься? Это ж са-
молеты  падать 
начнут!». Огляну-
лась – знакомое 
лицо, работница 
цеха 80, где дей-
ствительно делают 
титановую продук-
цию для авиацион-
ной промышленно-
сти. 

Да, может еще не все, но большинство 
сотрудников цеха 80 понимают, что на 
них, как говорится, смотрит вся страна, ну 
завод-то уж точно. Наш директор их даже 
как-то будущими кормильцами завода на-
звал. И лично я верю, и в технологов, и в 
рабочих Чепецкого механического завода. 
Главное, не кивать, что другие (цехи, отде-
лы, службы, члены бригады и т.д.) чего-то 
не доделывают. А начинать с себя. Со сво-
его рабочего места. И тогда, обещанная к 
2015 году зарплата в 45 тысяч – не за гора-
ми! ☺. Главное, стремиться к этому всем  
вместе!

P.S. Отдел развития ПСР и редакция 
газеты «Белова,7» от души поздравляют 
работников участка химобработки с этой 
знаковой победой! Теперь главное – су-
меть сохранить наработанное и… дви-
гаться дальше!          

Наталья Плетенева

Андрей Фофанов –  травильщик:
- ПОКА я в ПСР вижу только плюсы. 

Моя рабочая смена стала более упоря-
доченной и ритмичной. Внедрение си-
стемы позволило свести к минимуму из-
лишнее перемещение, связанное с ор-
ганизацией техпроцесса, что позволило 
мне работать более эффективно.
Порядок помог разобраться и с нераз-

берихой. Раньше бывало, придешь на 
смену и не знаешь, за что взяться в пер-
вую очередь. Сейчас все четко, ясно и 
понятно. 
Еще один плюс производственной си-

стемы – рабочий стандарт, с пошаговы-
ми фото. ПСР очень хорошо способ-
ствует взаимозаменяемости. В связи с 
запуском новой номенклатуры к нам 
приходит много молодежи. Специали-
стов как таковых готовых нет. А стандарт 
помогает упростить новому человеку 
знакомство с рабочим местом.

ТАК СЧИТАЕТ Владимир Мерзляков – инженер по организации управлению произ-
водством цеха 80. В открытом он-лайн конкурсе «Лучшее рабочее место по си-
стеме 5 S в рамках ПСР», в номинации «Лучшее рабочее место на производ-
стве» участок химобработки цеха № 80 с его помощью занял 1 место.

– СОВРЕМЕННЫЕ руководители уже давно поняли, что когда между словами «про-
изводство» и «ПСР» знак равно, тогда повышение производительности труда, с эф-
фективным подходом к использованию оборудования и развитие с экономичным по-
ступательным движением – не пустые цифры в отчетах, – уверен Владимир.

В ЭТОТ ДЕНЬ директор Дирекции развития ПСР вручил так-
же диплом и Сергею Иванову (на фото) – инженеру организа-
ции управления производством ОР ПСР. Решением жюри ему 
было присвоено 3 место в номинации «Лучшее рабочее ме-
сто в офисе».

- Цели – победить у меня не было, - рассказывает Сергей - 
Хотелось просто показать, что мы (отдел по развитию ПСР) не 
сидим в стороне и не просто объясняем людям, что нужно де-
лать в плане развития ПСР, а личным примером доказываем, 
что недостаточно просто приходить на работу и делать план. 
Нужно каждый день идти вперед, развиваться, показывать 
себя, брать, как это раньше было, общественную нагрузку 

Сделал все 
срочные дела – 
улыбка тебе как 

похвала! 

Черновики не копи, 
с нуждающимися 

раздели! Проделают работу без труда 
придуманные мною жернова 

(скриншот рабочего стола компьютера) 

Не скачи от дела к делу - выполняй 
по FIFO смело! 

Нет предмета нужного- поднимем тревогу дружно! 

Появилась в рутине 
свободка – займись 
самоподготовкой 

Нужен предмет – не робей 
открывай. Про поиск и 

неразбериху ты забывай! 

Прежде 
внедрения на площадке 
производственной 
опробуй на себе 
методы диковинной  
(опробовали канбан на 
офисных 
принадлежностях) 
 
 

Как в аптеке чистота и порядок  - 
 в работе нет суеты и накладок! 

Придя на работу прочитай 
 и вдохновенно выполняй! 

Придя на работу прочитай
 и вдохновенно выполняй!

Как в аптеке чистота и 
порядок - в работе нет
суеты и накладок!

Нужен предмет - не робей, 
открывай. Про поиск и 

неразбериху ты забывай!

Появилась в 
рутине свободка 

- займись 
самоподготовкой

Нет предмета нужного - 
поднимем тревогу дружно!

Не скачи от дела к делу -
выполняй по FIFO смело!

Прежде чем внедрить 
на площадке 
производственной, 
опробуй на себе 
методы диковинной  
(опробовали канбан
на офисных 
принадлежностях)

Сделал все 
срочные дела 
- улыбка тебе 
как похвала!

Черновики
не копи, с 

нуждающимися 
раздели! Проделают работу без труда 

придуманные мною жернова 
(скриншот рабочего стола 

компьютера)
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Заявки можно подавать до 11 ноября 2013 года 
Кого будут награждать?

ПРОГРАММА включает 54 номинации по трём направлениям: 
профессиям дивизионов, общекорпоративным и специальным 
номинациям. В каждой конкурсной комиссии на предприятиях и 
в дивизионах выберут одного лауреата и двух номинантов.

Профессии Топливной компании:
 аппаратчик конденсационно-испарительной установки;
инженер-конструктор;
 инженер-технолог;
 лаборант химического анализа;
 слесарь по контрольно-измерительным приборам и ав-

томатике
Общекорпоративные профессии

ПОБЕДИТЕЛИ будут определены по 13-ти общекорпоратив-
ным профессиям, которые представлены в большинстве орга-
низаций отрасли: внутренний контроль и аудит; генеральная 
инспекция; казначейство и управление рисками; правовое обе-
спечение и корпоративное управление; управление: закупочной 
деятельностью; информационными технологиями; капиталь-
ными вложениями, массовыми и внутренними коммуникация-
ми; персоналом; развитие производством (ПСР); учет и от-
четная деятельность; финансово-экономическая деятель-
ность; ЯРБ, охрана труда и промышленная безопасность.
Специальные номинации генерального директора

1. «На шаг впереди: конкурентоспособность». (отметят 
тех, кто своими усилиями внес существенный вклад в создание 
продукта или решения, опережающего предложения конкурен-
тов на рынке. Основное требование - продукт или решение вне-
дрены и уже принесли экономический результат в этом году.) 

2. Номинация «На шаг впереди: эффективность» - за вне-
дрение продукта или решения, которое принесло экономиче-
скую выгоду для отрасли, дивизиона и организации. 

3. «Победа года» - проект или решение, имеющее высокую 
значимость для дивизиона или отрасли в целом, оказавшее су-
щественное влияние на развитие отрасли.

Корпоративные номинации:
1. «Наставник года». Для наставника самое важное - не про-

сто количество работников, прошедших обучение у кандидата, 
но и успехи подготовленных им специалистов, то есть их карьер-
ный и профессиональный рост.

2. «Восходящая звезда». (Лучший молодой работник). 
Потенциал лучшего молодого работника будет оцениваться не 
только исходя из его профессионального роста за истекший год, 
но и по количеству внедренных им на предприятии инициатив.

Как стать участником?
ОТБОР будет проходить в два этапа. Сотрудники могут сами 

заявиться через конкурсную комиссию или заявить кого-то из 
коллег для этого нужно заполнить заявку. Заполненный бланк 
надо направить секретарю конкурсной комиссии ТК «ТВЭЛ».
Второй этап отбора по специальным номинациям гендиректора 

и корпоративным номинациям  будет проходить в Центральной 
конкурсной комиссии, которую возглавляет Сергей Кириенко. 
Формы заявок и подробная информация по всем конкурсам 

размещены на сайте корпоративной академии Росатома 
rosatom-academy.org и на порталах предприятий. Их можно за-
просить в отделе кадров ЧМЗ или заказать на свой электронный 
адрес через оператора на специально выделенной линии 8-800-
100-80-13 (звонки бесплатные по всей России). 
Все победители конкурса и их руководители будут приглаше-

ны на торжественную церемонию награждения, которая состо-
ится в Москве в феврале будущего года.

За рубежом
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С этого года Госкорпорация «Росатом» начинает новый проект, 

нацеленный на признание заслуг лучших работников атомной от-
расли, профессионалов в самых разных областях - тех, кто до-
бился на своем месте выдающихся результатов. Программа на-
зывается «Человек года Росатома - 2013».

Завершена установка 
атомных реакторов

на ПАТЭС
УСТАНОВКОЙ двух реакторов реа-

лизован ключевой этап строительства 
плавучей атомной станции. После по-
грузки реакторов строительство ПАТЭС 
переходит в завершающую стадию. 
Атомный реактор КЛТ-40С мощностью 
около 40 МВт и тепловой мощностью 
150 Гкал в час рассчитан на 36-летнюю 
эксплуатацию с двумя перегрузками ак-
тивных зон через каждые 12 лет. Вес 
парогенерирующего блока составляет 
220 тонн.

Строительство начать!
В ЛЯНЬЮНЬГАНЕ прошла церемо-

ния заливки первого бетона на строй-
площадке 4 блока Тяньваньской АЭС 
(ТАЭС). Между Россией и Китаем ве-

дутся переговоры о строительстве 
станции, работающей на быстрых ней-
тронах, и обсуждается возможная ра-
бота над III очередью АЭС. В основе 
проекта ТАЭС-2 лежит технология 
АЭС-2006, чьи основные принципы – 
низкая стоимость и краткие сроки 
строительства; сочетание систем ак-
тивной и пассивной безопасности и 
снижение влияния человеческого фак-
тора на безопасность.

ТК «ТВЭЛ» планирует 
начать использование 
новых ТВСА-12 на АЭС 

Украины
В ЭТОМ году ком-

пания передала в 
Государственную ин-
спекцию ядерного 
регулирования Укра-
ины все необходи-
мые документы. На 
2014 г. предусмотре-
на одна перегрузка 
— это 4 блок Ровен-
ской АЭС. ТВСА-12 
имеет ряд преиму-
ществ в эксплуата-
ции, среди которых 
— увеличение срока 
службы до 6 лет, воз-
можность перевода 

эксплуатации блоков на больший уро-
вень мощности.

Американские и китайские 
компании создают СП для 

строительства АЭС
CHICAGO Bridge & Iron (CB&I – США) и CPI 

Power Engineering Company (КНР) подписа-
ли соглашение о создании СП для строитель-
ства новых атомных станций в КНР.  

CB&I оказывает услуги по проектированию, 
закупкам, вводу в эксплуатацию, управлению 
проектом в рамках сооружения 4-х блоков 
АЭС с реактором AP1000, в том числе 2 бло-
ков на площадке CPI в Хайяне.
Китайский партнер является одной из круп-

нейших энергокомпаний в Китае и одним из 
трех владельцев и эксплуатирующих органи-
заций атомных станций в стране.
Японские компании планируют 
возобновление работы АЭС

КОМПАНИЯ TEPCO направила заявку в 
Управление по ядерному надзору Японии 
(NRA) на проведение оценки безопасности 
возобновление работы блоков 6,7 АЭС 
«Касивадзаки-Карива». На площадке АЭС 
был реализован комплекс мер по повышению 
безопасности, причем не только за счет стро-
ительства волнорезов, дамб и резервуаров 
для воды, но и посредством оборудования 
герметичных дверей в реакторных и машин-
ных залах, развертывания резервных дизель-
генераторных установок и мобильных ДГУ. На 
рассмотрение NRA находятся уже заявки на 
возобновление работы 12 энергоблоков АЭС.

Пресс-служба Госкорпорации «Росатом»

Пульс Росатома
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НЕ ДУМАЛА, что придется писать материал в нашу газе-
ту на такую тему. Но факты, как говорится, на лицо. В 

последнее время на нашем предприятии и в дочерних обще-
ствах участились случаи подделки командировочных доку-
ментов за проживание в гостиницах.
Выгода или уголовная ответственность?
ЧТО ДВИЖЕТ такими людьми? Наиболее распространен-

ный ответ на допросах - сиюминутная вы-
года. Представив поддельные отчетные 
документы, работник обогащается в 
среднем на 2000-4000 рублей. Уди-
вительно, но практически никто из 
нарушителей не задумывается о 
возможных последствиях. Мало 
того, многие даже не предполага-
ют, что совершают тем самым уго-
ловное преступление - статья 160 
УК РФ «Присвоение или растрата».
Казалось бы, зарплата у людей, 

выезжающих в служебные команди-
ровки, немаленькая. Но главное - за-
вод полностью берет на себя все 
расходы – проезд, проживание и 
немаленькие суточные по 500 ру-
блей в день. (Для сравнения - 
командировочные выплаты 
госслужащим составляют все-
го 100 руб. в сутки). 

С 2011 года органами полиции возбужде-
но 37 уголовных дел в отношении работни-
ков ОАО ЧМЗ и ДЗО, подделывающих ко-
мандировочные документы. И, несмотря на 

то, что негласный резонанс от увольнений в 
подразделениях все же идет, желающих обмануть род-
ное предприятие меньше не становится. Сначала 2013 
года возбуждено четыре уголовных дела. И работа в 
этом направлении правоохранительными структурами 
не прекращается. 

АВАНСОВ
ЫЙ 

ОТЧЕТ

В России
начали действовать
новые  правила 
регистрации автомобилей
ТЕПЕРЬ для продажи автомобиля не надо снимать машину с уче-

та - прежний номер переходит от старого владельца к новому. А по-
ставить на учет автомобиль можно будет в ГИБДД любого региона.
Схема купли-продажи теперь выглядит следующим образом: соб-

ственник машины заключает с новым владельцем договор (у нота-
риуса), получает деньги и отдает ключи от машины. Номера автомо-
биля при этом сохраняются. Это значит, что транзитные номера, 
существовавшие с 1990-х годов, фактически выходят из оборота. 
Их будут использовать в исключительных случаях - к примеру, когда 
машина уезжает из России.
Новый собственник в течение десяти суток обязан оформить по-

лис ОСАГО и поставить машину на учет в ГИБДД. Сделать это мож-
но будет в любом отделении Госавтоинспекции, независимо от ме-
ста проживания гражданина. Предполагается, что постановка на 
учет теперь будет занимать не более часа, ожидание в очереди - не 
более 15 минут.
Главная проблема нового регламента - риск в связи с передачей 

старых номеров новому владельцу. Пока он не зарегистрировал ма-
шину на себя, все штрафы с камер будут приходить прежнему соб-
ственнику, которому придется доказывать в ГИБДД свою невино-
вность. 
Для борьбы с такими водителями Госдума приняла во втором чте-

нии поправки в КоАП, увеличивающие штраф за нарушение правил 
регистрации автомобиля со 100 руб. до 1,5-2 тыс. руб. 
После принятия законопроекта владельца авто можно будет 

оштрафовать, если он не зарегистрировал машину в течение деся-
ти дней. В свою очередь, прежний автовладелец может перестрахо-
ваться - написать заявление в ГИБДД о «прекращении регистра-
ции». В этом случае машина и номера объявляются в розыск.

Нарушители антитабачного 
закона заплатят штраф

до 600 тысяч рублей
С 15 НОЯБРЯ вступят в силу поправки 

в закон «О рекламе» и КоАП, касающие-
ся соблюдения новых норм Федерально-

го закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака». Поправки ужесточают административную ответ-
ственность за нарушение антитабачного закона.
Штрафы за продажу табачной продукции и табачных изде-

лий несовершеннолетним составят для граждан от 3 до 5 тыс. 
руб. (вместо максимального штрафа в 4 тысячи), для долж-
ностных лиц - от 30 до 50 тысяч (вместо 10-15 тысяч), для юри-
дических лиц - от 100 до 150 тысяч (вместо 50-70 тысяч).
В КоАП появился отдельный штраф за курение на детских 

площадках - от 2 до 3 тысяч рублей. 
Введена административная ответственность за несоблю-

дение требований законодательства к выделению и осна-
щению специальных мест для курения. Штраф для долж-
ностных лиц составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц - от 50 до 80 тысяч рублей.
Будет караться и неисполнение обязанностей по контро-

лю за соблюдением антитабачного законодательства на ра-
бочих местах и в рабочих помещениях. Должностные лица 
должны будут заплатить от 30 до 40 тысяч рублей, юридиче-
ские - от 60 до 90 тысяч.
Поправки вводят полный запрет на рекламу табака и та-

бачных изделий. За нарушение этого запрета для юридиче-
ских лиц введен самый большой штраф - до 600 тысяч руб.
Согласно поправкам, полиции предоставлено право штра-

фовать нарушителей запретов антитабачного закона лишь «в 
общественных местах». Но поскольку определения того, что 
является общественным местом, в нашем законодательстве 
нет, видимо, считать таковым можно любое, предназначен-
ное для общественного, а не личного использования.

По данным «Российской газеты».

Не хочешь честно работать -
будем расставаться

ПОЗИЦИЯ нашего генерального директора Игоря Валентинови-
ча Петрова в отношении таких работников однозначная: не хочешь 
честно работать -  будем расставаться.

- В январе 2013 года я просил руководителей цехов и подразде-
лений провести работу с подчиненным персоналом о соблюдении 
правил трудовой дисциплины, - рассказал нам Игорь Валентино-
вич. -  Судя по тому, что случаи продолжаются, видимо должного 
внимания руководители подразделений этому вопросу не уделили. 
Поэтому, я через газету обращаюсь ко всем работающим на 
предприятии, в дочерних обществах и предупреждаю: если вина 
будет доказана, мы однозначно будем расставаться с такими ра-
ботниками, какими бы профессионалами они не были и какие бы 
посты не занимали. 
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО уже расстаются. С 2011 года с ОАО ЧМЗ и 

ДЗО за «дополнительный заработок» были уволены шесть работни-
ков. Одним из них оказался заместитель директора одного из до-
черних обществ. Да, невзирая на занимающую должность, и хоро-
ший послужной список, с ним пришлось расстаться. Перед законом 
все равны! 

P.S. В этот раз фамилии «особо нуждающихся» сотрудников в га-
зете решили все же не печатать. Наверное, дав тем самым людям 
шанс одуматься и пересмотреть свои взгляды и подходы к работе. 
И, может быть, начать новую честную трудовую жизнь, НО! уже в 
другом месте…

Наталья Плетенева
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А вы знаете, что в на-

шем городе есть секция 
пожарно–прикладного спорта? 
В ней тренируются олимпий-
ские чемпионы, ребята от 13 
до 18 лет. Живет и развивает-
ся эта секция на базе Специ-
ального отдела № 11 Специ-
ального управления ФПС № 
80 МЧС России в пожарной 
части № 2. 

Интересно, а как проходят 
занятия у начинающих огне-
борцев? И как за неполных 
три года в секции воспитали 
олимпийских чемпионов? Об 
этом мы спросили у тренера 
Романа Масленикова. 

- Кому и когда пришла 
идея создать секцию пожар-
но-прикладного спорта?

- Нашу секцию открыли 
в 2011 году по инициативе 
Станции юных техников, где 
еще около десяти лет назад 
появилась дружина юных по-
жарных. Но не было достой-
ной базы для тренировок. К 
проблемам развития пожарно-
прикладного спорта оказался 
неравнодушен Андрей Юфе-
рев, начальник Специального 
отдела №11 по охране ЧМЗ. 
Теперь на этой базе проводят-
ся все наши спортивные тре-
нировки.  

- Есть ли в секции де-
вочки? И чему здесь учат? 

- Могут заниматься и де-
вочки, но в основном у нас 
парни. Прийти к нам могут 
все желающие, начиная с 13 
лет. Сейчас у нас более 20 
подростков. Готовимся, как и 
все спортсмены, на обычных 
тренировках. Например, ре-
бята пробегают стометровку, 
поднимаются по штурмовкам, 
тушат огонь. А занятия по тео-
рии пожаротушения, оказания 
первой медицинской помощи 
на базе Станции юных техни-
ков проводит Виктор Торопов, 
сотрудник «Атом-охраны». 

- Роман Викторович, 
давно вы пришли в пожарно-
прикладной спорт?   

-  У меня высшее спортив-
ное образование. Раньше я 
занимался легкой атлетикой. 
Три года назад меня позвали 
тренировать юных пожарных. 
Я заинтересовался, и с тех пор 
пожарно-прикладной спорт – 
дело моей жизни. 

- Какими качествами 
должен обладать пожар-
ный?

- Главное, пожарный, не 
должен бояться высоты. А во-
обще, всё вырабатывается во 
время тренировок. Многие, 
когда приходят сюда, боятся, 

а потом преодоле-
вают свой страх, 
становятся силь-
нее физически и 
увереннее психо-
логически. 

- Расскажите 
о ваших побе-
дах.

- Этим летом 
ребята стали се-
ребряными призе-
рами Всемирных 
олимпийских игр 
пожарных и спа-
сателей во Фран-
ции. Перед Фран-
цией у нас было 
два сбора. Снача-
ла - стадия отбо-
ра в Рязани. Мы 
её прошли. За-
тем в Перми был 
двухнедельный 
сбор. Во Фран-
ции участвовали 
39 стран, первое 
место заняли ав-
стрийцы, а вто-
рое – мы! Меня 
не было рядом с 
ребятами, но я за 
них переживал. 
Когда узнал о по-
беде, радовал-

ся больше, чем за себя! Это 
огромное достижение!

Слово юным 
огнеборцам

Олеся Веретенникова, 
13 лет:

- В секцию пришла совсем 
недавно по совету папы. То, 
что сюда ходят одни мальчики, 
меня не смущает, это не глав-
ное. Думаю, для того, чтобы 
добиться успеха в пожарно-
прикладном спорте, нужно по-
стоянно посещать тренировки 
и заботиться о здоровье.

Данил Нанако, 14 лет:
- Я хожу в пожарную сек-

цию полтора года. Меня по-
звал сюда друг. За это время я 
успел завоевать второе место 
в республиканских соревнова-
ниях. Я хочу стать пожарным, 
смелым, сильным, быстрым и 
выносливым.

Артём Тебеньков, 14 
лет:

- Занимаюсь уже три года. 
Мне многое удается. Завоевал 
бронзу в республиканских 
соревнованиях. Тренировки 
сложные, но я стараюсь. В 
будущем хочу получить соот-
ветствующее образование и 
пойти работать в МЧС.

Сергей Барышников, 15 
лет:

- В секции я с самого ее 
основания. За это время стал 
чемпионом России, серебря-
ным призером международ-
ных соревнований. Хороший 
пожарный всегда смелый и 
смекалистый. Я думаю, что я 
такой! Надо становится еще 
лучше.

Только вперед
Общение с юными спор-

тсменами и их тренером 
убедили  нас, что пожарно-
прикладной спорт интересный, 
но сложный. На тренировках 
ребята не только становятся 
спортивнее, но и развивают 
логику, интуицию. Во время 
пожара они обязаны знать, как 
и чем его нужно тушить, де-
лать всё быстро и четко, всег-
да находиться в форме. Мы 
гордимся тем, что в нашем го-
роде есть такая секция и такие 
талантливые ребята. Желаем 
им очередных громких побед! 

Татьяна Иванова, 
Анна Новикова,  

студия журналистики
«Зебра», ДДК

фото авторов.
Верстка Дарьи Ившиной

Андрей Юферев, на-
чальник специального от-
дела №11:

- Главная цель секции – 
пропаганда здорового обра-
за жизни. Наши юные спор-
тсмены не сидят во дворах с 
банкой пива, а побеждают в 
соревнованиях! Они готовы 
в будущем пополнить ряды 
офицеров МЧС. Сегодня 
пожарно-прикладной спорт 
популярен в Европе, США, 
Японии, Китае. Его нужно 
развивать и в России! 

Хочу выразить благодар-
ность ЧМЗ и лично генераль-
ному директору Игорю Пе-
трову за тренировочную базу 
нашей части, где занимаются 
олимпийские чемпионы. Они 
бы ими не стали, если бы не 
поддержка завода! 

В прошлом году в Гла-
зов приезжал генерал-майор 
Борис Борзов, главный госу-
дарственный инспектор РФ 
по пожарному надзору. Он 
высоко оценил успехи юных 
пожарных, а тренеру Роману 
Масленикову по его приказу 
было присвоено звание лей-
тенанта внутренней службы. 

Тренер Роман Маслени-
ков о планах  на будущее:

- Во-первых, попасть в 
сборную России. Теперь гла-
зовская команда – основной 
костяк по всей Удмуртии. Нас 
приглашают участвовать во 
многих соревнованиях. Ко-
манда Татарстана считается 
самой сильной в России, и 
даже они хотят посостязать-
ся с нами!

На старте олимпийские чемпионы!

Артем Тебеньков рассказывает о 
победе во Франции редактору молодеж-
ной газеты «Зебра» Анне Новиковой.

Рядом с нами
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Список органи-
заций, в кото-

рых членам ППО 
ОАО ЧМЗ предостав-
ляются скидки, вновь  
пополнился: 
Парикмахерская «Стрекоза», ул. Т. 
Барамзиной, 57, стр. 24. - скидка 7 %.
Кафе «Времена года» (бизнес-ланч, до-
ставка пиццы и др.), ул. Пряженникова, 
63 а - скидка 5 %. Тел. 912-448-14-17.

В ЗАЛЕ не смолкают аплодисменты, 
а со сцены звучат фамилии отлич-

ников учебы. В новом корпусе ГГПИ про-
ходит чествование победителей олимпи-
ад и различных конкурсов. Все они – дети 
сотрудников нашего предприятия. 
Открыли мероприятие пожеланиями 

успехов талантливым ребятам главный 
специалист первичной профсоюзной ор-
ганизации ЧМЗ Наталья Михайловна 
Абдулова и начальник отдела кадров 
Андрей Александрович Прожерин. 
Юные артисты порадовали творческими  
номерами. 
И вот настал торжественный момент -  

на сцене появляются ученики начальных 
классов. За ними цветы и подарки полу-
чают ученики среднего звена 5-7 классов. 
Затем заслуженные подарки принимают 
старшеклассники. Ведущие просят их по-
хвастать премией. В конвертах - подароч-
ные сертификаты на приобретение тех-
ники в магазине  «Ваш дом». 
Отличников учебы поздравили также и 

представители Совета молодых специа-
листов: Константин Тимося, Григорий 
Удод и Елена Зыкова. 

Дарья Ившина

В ЖИЗНИ люди часто бывают недо-
вольны: то управлением, то непра-

вильными решениями, то итогами каких–
то конкурсов, но у человека всегда есть 
шанс что-то изменить. 
Зная это, комиссия по работе с молоде-

жью для улучшения своей работы, в оче-
редной раз обратилась к молодым работ-
никам и предцехкомам с просьбой подать 
предложения в план работы на следую-
щий год.
Но опять получилось как в песне: 

«Крикну, а в ответ - тишина!». Неравно-
душно к этому призыву отнеслись только  
в цехах 4 и 54.
Обсудить предложения цехов решили 

на расширенном заседании комиссии по 
работе с молодежью, на которое были 
приглашены предцехкомы Э. В. Сосуно-
ва, А. В. Сахарников, председатель СМС 
К. С. Тимося  и ответственные за работу 
с молодежью в цехах 54 и 4 Е. К. Шустов 
и А. А. Горбовский.
Итак. Цех 54 предложил в промежутках 

между открытыми научно–техническими 
конференциями молодых специалистов 
проводить внутренние заводские. 
Комиссия решила в целом положение 

об НТК не менять, а рекомендовать це-
хам больше проводить цеховые НТК, как 
это уже делается в цехах 5, 7 и 54. Это 
позволяет выбирать лучших и дорабаты-
вать свои проекты для выдвижения на от-

крытые заводские и отраслевые НТК.
ВТОРОЕ предложение цеха 54: орга-

низовать Школу молодого руководите-
ля (специалиста), в рамках которой в те-
чение года проводить короткие в 2-3 дня 
курсы по темам, жизненно необходимым 
для молодого специалиста: руковод-
ство трудовыми коллективами, 
управление конфликтами, тайм-
менеджмент, вопросы системы каче-
ства, экологии и безопасности, про-
изводственная система Росатома, 
эффективные коммуникации, рацио-
нализаторство, изобретательство 
и т.п. На курсах коротко знакомить работ-
ников с общепризнанными и новыми ме-
тодами, оставляя возможность для более 
глубокого самостоятельного изучения.
Это предложение было встречено с эн-

тузиастом. СМС взялся за разработку по-
ложения о Школе молодого специалиста. 
зам. ген. директора - директор по управ-
лению персоналом Н. П. Кукушкин и на-
чальник ОТООРП А. Л. Семакин поддер-
жали эту идею.
Еще одно предложение связано с кон-

курсами профессионального мастерства.  
Цех 54 (лидер по цеховым конкурсам 
профмастерства) предлагает проводить 
больше конкурсов по аналогичным про-
фессиям среди цехов (возможно даже вклю-
чив их в план и сделав обязательными).

Товарищи, да мы–то хоть каждый ме-
сяц готовы. Но цехам труднее найти об-
щие точки соприкоснования. Сейчас в 
материнской компании остались в основ-
ном уникальные, используемые только в 
данном производстве, специальности. И 
если в теории какие-то общие вопросы 
найти можно, то в практике специалисты 
находят общее с трудом. Поэтому и кор-
поративные, и отраслевые конкурсы про-
водятся по массовым профессиям, таким, 
как электрики, токари. Но все равно наши 
специалисты пробуют и находят какие-то 
точки соприкосновения. Так, например, в 
ноябре готовится конкурс среди аппарат-
чиков цехов 4 и 54. 
Поэтому, обращаемся к руководству 

всех цехов: давайте проводить конкурсы 
среди рабочих редких профессий. Что 
мешает нам дать таким конкурсам статус 
заводской? Все отлично понимают, что 
такие конкурсы стимулируют рабочего, 
заставляют еще раз изучить теорию, во-
просы по охране труда, повышают его 
компетентность.
Цех 4 обратился в комиссию с предло-

жением пересмотреть оценочную табли-
цу конкурса «Лучший молодежный 
коллектив». Комиссия приняла замеча-
ние, и сейчас таблица дорабатывается.
Замечания и предложения в любой ра-

боте - это всегда хорошо. Значит у людей 
есть интерес, идет положительная дина-
мика и развитие.
Комиссия благодарит цехи 4 и 54 за со-

трудничество и взаимодействие. Надеем-
ся, что и другие коллективы будут актив-
нее предлагать и обсуждать. Ведь это 
наша с Вами жизнь.

Наталья Абдулова

9

Чествование отличников учебы. На фото: ученики 8-9-х классов.

9
Только для 
членов 
профсоюза!

НА ПРАЗДНИКЕ, организованном  комиссией по содействию семье и школе, более 
90 детей сотрудников ЧМЗ получили в этом году ценные подарки от первичной про-
фсоюзной организации. Поздравляем родителей с успехами их детей!
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СЕГОДНЯ много внимания уделяют 
формированию лидерских качеств 

в школах, ВУЗах и даже на производстве. 
Всегда во все времена были лидеры фор-
мальные и неформальные. Профсоюз от-
расли также идет в ногу со временем. 
Ведь именно из таких лидеров должен 
формироваться наш союз.
На нашем предприятии работа по раз-

витию лидерских качеств идет непрерыв-
но: разнообразные учебы, конкурсы, кон-
ференции, молодежные мероприятия.
Одним из таких стал конкурс «Лучший 

молодежный профсоюзный лидер». 
Помните, мы рассказывали, что в про-
шлом году победу одержал  работник 
цеха № 54 Иван Лашуков? Именно он 
получил право представлять наш завод в 
региональном отборочном, а затем и в 
отраслевом конкурсе.
Всего участников финального конкурса 

было десять.
Никуда без группы 

поддержки
НО ПРЕЖДЕ, чем ехать на такой кон-

курс, нужна серьезная подготовка. А без 
группы поддержки на конкурсе вообще 
выигрышно смотреться шансов нет. Да и 
какой это лидер без народа? Поэтому 
группа поддержки была сформирована из 
ребят, активно участвующих в обществен-
ной жизни нашего предприяти:
Ирина Волкова (цех 7), имея неболь-

шой стаж работы на заводе, уже многим 
известна, как активный, интересный, не-
равнодушный член нашего коллектива. 
Ольга Митина (цех 54) – КВНщица, об-

ладательница «Лучшей женской роли». 
Даниил Моисеев (цех 54) – член ко-

миссии по работе с молодежью нашего 
предприятия, КВНщик, активный органи-
затор заводских мероприятий. 
Александр Дементьев (цех 5)– заме-

ститель председателя Совета молодежи, 
и организатор, и спортсмен, и КВНщик. 
Он также выставлял на конкурс видеоро-
ликов ролик «Профсоюз – это мы», под-
готовленный совместно с Александром 
Горбовским при поддержке комиссии по 
работе с молодежью. 
И Митин Евгений (ООО «Прибор – 

Сервис») – активный молодой талантли-
вый работник дочернего общества.
Итак, 17- 20 сентября в г.Заречный 

Пензенской области собрались 10 ко-
манд на конкурс «Лучший молодеж-
ный профсоюзный лидер РП РАЭП» и 
19 участников конкурса видеороли-
ков «Профсоюз – это мы!»
Конкурс проходил два дня
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ конкурсанты пред-

ставили визитку, в которой должны были 
рассказать не только о себе, но и о своем 
предприятии и молодежной организации. 
Наша команда сделала уклон на Челове-
ка труда. И это неспроста. Сегодня как 
никогда нужны квалифицированные ра-
бочие. С высоким интеллектом, уровнем 
ответственности и сознательности.
Вот несколько строк из выступления  

Ивана:
«Сегодня рвутся молодые в депутаты
И все чиновниками бы хотели быть.
А я пошел в трудяги – работяги,
Чтобы завод мой мог достойно жить.
Хотя закончил я МИСИС когда – то,

Но знаю твердо: без рабочих никуда!
Без человека трудового сгинет в яму
Любая самая великая страна.»
ВТОРОЙ КОНКУРС был на знание до-

кументов в области профсоюзной рабо-
ты: трудовой кодекс, устав профсоюза и 
истории профсоюзного движения.
ТРЕТИЙ – АГИТКА, посвященная 10-

летию комиссии по работе с молодежью 
РП РАЭП. Агитбригада нашей команды 
отличалась от других тем, что форма чет-
ко соответствовала  сценарию и требова-
ниям.
ВТОРОЙ день предполагал  конкурсы 

без группы поддержки: призыв обраще-
ние, игра с залом и «Цезарь».
Тема призыва–обращения была произ-

вольной. Наш Иван Лашуков подготовил 
обращение по сохранению атомной энер-
гетики. Призыв был в стихах. И Иван 
очень хорошо отыграл этот номер.
Жюри отметило умение Лашукова вы-

ходить из трудных ситуаций. Это особен-
но было заметно в конкурсе «Цезарь». 
Нужно было одновременно сделать не-
сколько дел: сосчитать расходы, сложив 
6-ти значные цифры, собрать и склеить 
герб своего города и отвечать на вопросы 
ведущих. Выступление Ивана было са-
мым интересным и зрелищным. И в этом 
ему помогли навыки КВНщика.
ИТАК, наступил момент подсчета голо-

сов. Мне пришлось нелегко, так как я яв-
лялась еще и членом жюри. В этом нет 
ничего предосудительного -  у многих 
участников в жюри были руководители 
делегаций.
По итогам всех конкурсов Иван набрал 

наибольшее количество баллов вместе с 
конкурсанткой из г.Зеленогорска Поли-
ной Деминой. Но у Полины было больше 
1-х мест среди членов жюри, поэтому 
председатель жюри А. Г. Ваничкин – се-
кретарь РПРАЭП, предложил присудить 
первое место Полине, а второе нашему 

Ивану. Третье место занял Владислав 
Иванов из г.Лесной.
В РЕЙТИНГЕ зрительских симпатий 

первое место занял местный участник из 
г. Заречный Сергей Шкалов, что вполне  
понятно, заречинцы не могли не проголо-
совать за своего земляка. На втором ме-
сте опять наш Иван. И это радует.
В третий раз наши молодые активисты 

участвуют в подобном конкурсе и только 
в этот раз удалось занять призовое ме-
сто. Это говорит о высоком уровне подго-
товки всех участников. Случайных людей 
среди конкурсантов не было. Это были 
достойные представители профсоюзных 
организаций своих предприятий.
Это и есть вовлеченность
КОНЕЧНО, такого результата не было 

бы без поддержки. А поддержка у наших 
ребят мощная. Хочется выразить огром-
ную благодарность Администрации Че-
пецкого механического завода за доверие 
и возможность участия в таком конкурсе. 
Ребята не подвели, и имя Чепецкого ме-
ханического завода звучало гордо!
Спасибо руководству цехов и дочерних 

обществ: Киверину Вячеславу Леони-
довичу, Ильенко Евгению Владимиро-
вичу, Буте Евгению Леонидовичу и По-
гудину Сергею Евгеньевичу, Кавелаш-
вили Илье Владимировичу и Вашим 
коллективам за то, что в непростое время 
оптимизации вы понимаете, насколько 
важно работать с коллективом, с молоде-
жью, чтобы была отдача. Это и есть во-
влеченность персонала в производствен-
ный процесс, охват всех сторон деятель-
ности, формирование имиджа своего 
подразделения в частности и предприя-
тия в целом.
Мы поздравляем всех с этой победой! 

Желаем новых творческих побед, дости-
жения новых высот, процветания и сози-
дания!

Наталья Абдулова

1010

Наш лучший молодежный профсоюз-
ный лидер - Иван Лашуков

Диплом за 2 место вручает секре-
тарь РП РАЭП А.Г. Ваничкин

Иван с группой поддержки
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ОТПРАВЛЯЯСЬ на конкурс «Лучший 

молодежный профсоюзный лидер 
РП РАЭП», мы проехали несколько горо-
дов. Хотим поделиться, что нас поразило, 
удивило и обрадовало в этом путеше-
ствии.
Путь туда лежал через г. Киров. Многие 

наши земляки бывают в этом городе. И, 
наверное, согласятся, что город этот 
очень грязный и неухоженный. Урны на 
улицах превращены в свалки. Видя та-
кое,  сразу начинаешь любить и уважать 
свой город Глазов.
Попав же в Заречный, наоборот, появ-

ляется чувство тоски и какой–то зависти. 
Почему мы не можем содержать свой го-
род в такой чистоте? Ухоженные парки, 
Чертовое колесо, скошенные газоны. Чи-
стота и красота.
Дворец культуры «Современник» по-

разил своим величием, уютом и духовно-

стью. Чего не скажешь о нашем культур-
ном центре «Россия».  Ужасный запах 
встречает нас уже в фойе. Полузабро-
шенный зал, ужасные туалеты, неухожен-
ность. То же самое можно сказать и про 
наш парк. Покосившийся, а кое–где упав-
ший обшарпанный забор вокруг парка яв-
ляется «настоящим украшением» нашего 
города. Какой–то деревенский, убогий, с 
грязными старыми батутами. Хотя мамоч-
ки могут возразить: «Да хоть такой есть!» 
Правильно, если рассматривать с та-

кой позиции, то и «в шалаше с милым 
рай!». Одна надежда на Госкорпорацию 
«Росатом», «ТВЭЛ» и наш завод. Только 
им под силу привести эту убогость в нор-
мальный вид, радующий глаз.
А какие дороги в Заречном! От наших 

явно «отстают». Еще не освоили новую 
нанотехнологию ЛЕПЕШЕЧНОЙ укладки 
дорог. У них там дороги ровные, гладкие. 

А у нас, словно болото: с кочки 
на кочку, да в ямку.
Да, можно сказать, что город 

этот закрытый, другое финанси-
рование, а может там подходы 
другие, другая психология, 
управленцы грамотные, которые 
хотят войти в историю, как пер-
воклассные руководители, кото-
рые привели свой город к про-
цветанию, а не к упадку…
Но не будем только о грустном. 

В конце наших заметок хотелось 
бы пропеть оду нашему 
санаторию–профилакторию 
«Чепца». Тот городской профи-
лакторий в Заречном, где при-
шлось жить нашей команде, 
остался в развитии в советском 
времени. Мало того, что нет хо-
рошего ремонта, но не только 
старость, а скорее нефункцио-

нальность розеток, светильников, телеви-
зоров приводит в недоумение. А питание 
в нашем профилактории, по сравнению с 
заречинским, вообще сродни ресторану. 
Так что, уважаемые заводчане, все по-
знается в сравнении. Про «Чепцу» можно 
сказать, что санаторий развивается, об-
новляется и предоставляет качественные 
услуги. И это радует!

Иван Лашуков и К0

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ. Несомнен-
но, чтобы стать лидером, очень важно 
уметь грамотно общаться и развивать на-
выки ораторского искусства. Ведь с помо-
щью слов можно завоевать поддержку, 
симпатию и уважение окружающих.
Но также важно научиться слушать 

других. Лидер должен чувствовать на-
строение людей, быть проницательным, 
чтобы вовремя заметить своих соперни-
ков или тех, кто нуждается в его толчке.
Чтобы обзавестись последователями, 

которые являются движущей силой лю-
бого лидера, не стоит общаться с людьми 
высокомерно. Хороший лидер - это тот 
человек, который сможет общаться с каж-
дым на равных.
ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНО-

СТИ. Лидер должен уметь организовы-
вать деятельность людей наиболее эф-

фективно. И неваж-
но, будет это рабочий 
процесс, день рожде-
ния или какое-то высту-
пление. Чтобы стать лидером, 
нужно уметь мотивировать, вдохновлять 
и группировать людей так, чтобы они 
справлялись с любыми поручениями.
ЛИДЕРСКОЕ МЫШЛЕНИЕ. Стать ли-

дером поможет креативное мышление, с 
помощью которого можно прийти к не-
стандартным решениям и найти выход из 
любых ситуаций. Также полезно прислу-
шиваться к окружающим, которые могут 
генерировать отличные идеи, но из-за 
собственных комплексов не воплощают 
их в жизнь. Лидер должен научиться за-
мечать таких людей, прислушиваться к 
ним и поощрять, развивая их идеи во что-
то большее.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ ЛИДЕРОМ 
В РАБОЧЕМ КОЛЛЕКТИВЕ, то старай-
тесь принимать активное участие в со-
вместных мероприятиях.

Соблюдайте нейтралитет в кон-
фликтных ситуациях и корпоратив-
ную этику. 

Будьте доброжелательными и 
убедите коллег своими знани-
ями и пользой, которую вы 
принесёте коллективу.

ПОСТАВЬТЕ СЕБЕ 
ЦЕЛЬ.  Подумайте, для 
чего вы хотите стать лиде-
ром и чего вы хотите до-
биться в жизни?

Как можно больше общайтесь с ли-
дерами. От таких людей вы услышите 
много полезных советов, а также научи-
тесь извлекать опыт из чужих ошибок.
Вообще, как можно больше  общайтесь 

с людьми. Занимайтесь какой-нибудь об-
щественной деятельностью, но лучше, 
если она будет с руководящим уклоном.
Чтобы стать эффективным лидером, 

выработайте на начальной стадии инди-
видуальный стиль поведения, выявив 
свои слабые и сильные стороны.
Стремитесь развивать и применять на 

практике лидерские качества, о которых 
говорилось выше.

По материалам Интернета

Быть лидером в современном мире порой намного важнее, чем обла-
дать самым высоким интеллектом, талантом или материальными сбе-
режениями. Лидер - это человек, который делает себя сам. Он спосо-
бен видеть любую ситуацию наперёд, эффективно общаться с 
людьми, которые всегда за ним последуют, а также находить не-
стандартные решения. Одним словом, лидерство - удел сильных 
людей. И если вы чувствуете в себе потребность к социально-
му доминированию и готовность быть замеченным и услы-
шанным, то следующие советы для вас!
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А что там, за высоким бе-
тонным забором? Это уже 
давно ни для кого не секрет, 
прошло то время, когда завод 
в газетных текстах нельзя 
было назвать ЧМЗ. Сегодня 
предприятие открыто для 
СМИ и общественности. И не 
только для них, но и для но-
вых сотрудников. Ежегодно 
ЧМЗ становится местом рабо-
ты молодых кадров. Моло-
дежь здесь любят и принима-
ют. В этом я убедилась на лич-
ном примере. Еще весной я и 
подумать не могла, что буду 
здесь работать. Однако, уже в 
конце августа я счастливая 
шла с новеньким электронным 
пропуском. Здравствуй, ЧМЗ!

Другая планета
Когда летом я впервые ока-

залась на территории, поду-
мала, что очутилась в другом 
городе. Свои улицы, корпуса, 
схемы проезда и даже свой 
автобусный маршрут. А когда 
зашла в цеха и посмотрела 
вверх, закружилась голова. 
Высота такая, что можно по-
ставить внутри пятиэтажный 
дом. Шум, станки, люди… Ка-
жется, что ты на другой плане-
те или в сказке. Каково же 
было мое удивление, когда я 
узнала, что не увидела и по-
ловины. 

В путь! 
В начале  октября на Чепец-

ком механическом заводе про-
ходила традиционная экскур-
сия для сотрудников, недавно 
пополнивших ряды «завод-
чан». Ежегодно такую экскур-
сию организовывает совет мо-
лодых специалистов совмест-
но с отделом кадров. Я, в чис-
ле шестнадцати экскурсантов, 
увидела самые значимые и 
показательные объекты заво-
да: ТЭЦ, урановое, цирконие-

вое производство, а также 
производство сверхпроводни-
ков и кальция. 
У центральной проходной 

нас встречает председатель 
СМС Константин Тимося. 
Сверяем списки и выдвигаем-
ся в путь. 

Под каской 
и в маске

Первая по плану - Теплоэ-
лектроцентраль ЧМЗ. Началь-
ник цеха Александр Толка-
чев с энтузиазмом рассказы-
вает нам о работе генераторов 
и турбин. На схемах все ка-
жется просто. А на практике 
это тысячи квадратных метров 
площадей и сотни единиц 
оборудования. 

- Сейчас слышимость будет 
затруднена, - предупреждает 
Александр Николаевич, пока 
мы надеваем защитные каски. 
Действительно, гул в цехе сто-
ит несмолкаемый. А это зна-
чит, что энергией обеспечен 
весь завод и город.
Направляемся в цех №4. 

Здесь производят тетрафто-
рид урана, выпускают слитки 
ниобия и полирующие порош-
ки для нужд атомной энерге-
тики. Экскурсию проводит 
главный инженер по подготов-
ке производства Дмитрий Бо-
ровиков. В цех мы заходим в 
спецодежде и респираторах. 
Безопасность превыше всего!

С огоньком
Погода не задалась. 

Октябрь, а заметает снегом. 
Но мы доблестно продолжаем 
путь и оказываемся на каль-
циевом производстве. Каль-
ций здесь производят в самых 
разных видах: крупка, грану-
лы, стружка, слитки разных 
наименований. Поднимаемся 
по лестнице и обнаруживаем, 
что руки черные от копоти. 

Наш экскурсовод, член совета 
молодых специалистов Ренат 
Абашев со знанием дела объ-
ясняет, что в части технологи-
ческого процесса используют-
ся самые обыкновенные бере-
зовые дрова, от них и копоть. 

Удивительный 
цирконий 

Оказываемся в цехе 54. 
Здесь вскрывают цирконие-
вый концентрат, получают раз-
личные растворы, производят 
диоксид циркония и керамику. 
В цехе столько мудреных 
агрегатов, что приходится бес-
конечно подниматься и спу-
скаться по железным лестни-
цам. Удивителен путь цирко-
ния от жидкого до твердого 
состояния.  
Заходим в цех 60, где слит-

ки циркония попадают в печи 
для обжига, зрелище завора-
живает. Из огромной огнеды-
шащей печи специальная тех-
ника достает слиток. Он ярко 
оранжевый. Затем  слиток 
оказывается под прессом, ле-
тят искры. 

- А до нас не долетят? – 
беспокоимся мы. 

- Нет, не бойтесь, - успокаи-
вает экскурсовод, тоже член 
совета молодых специалистов 
Григорий Удод. Свое произ-
водство он знает не пона-
слышке. Здесь он работает 
мастером. 

А где Левша? 
После обеда силы уже на 

исходе. Впереди соседние 
цеха 85 и 87. В 85-ом рассма-
триваем  трубы и трубные за-
готовки, оболочки и прутки из 
сплавов циркония. А в 87-ом 
мне сразу вспоминается сказ 
Николая Лескова «О Левше», 
который подковал блоху. 
Здесь работают такие же ма-
стера – в проволоку толщиной 

с человеческий волос они мо-
гут поместить несколько жил. 
Называется это изделие - 
сверхпроводники. 

Как в кино
Особенное впечатление на 

меня произвел цех 90. То ли 
из-за газированной воды из 
аппарата как в советских ки-
нофильмах, то ли потому что 
экскурсовод сумел завлечь. 
Павел Наговицын, технолог 
цеха, с таким воодушевлени-
ем рассказывал о технологи-
ческих каналах, трубах и дру-
гих изделиях для тепловыде-
ляющих сборок реакторов, что 
хотелось его слушать и слу-
шать. 
А еще мы увидели, как про-

изводится диффузионная и 
электродуговая сварка в сре-
де аргона. Наблюдали за ва-
куумным отжигом сварных 
швов. Поразило и современ-
ное оборудование для контро-
ля. Изделие помещается в 
специальное устройство, а 
дальше оператор-контролер 
следит за монитором компью-
тера – все зеленое, значит, из-
делие прошло проверку, появи-
лись красные флажки – найден 
брак. Вот, до чего техника до-
шла! 

Горжусь! 
Под конец экскурсии ноги 

отказывались передвигаться 
дальше. По всей территории и 
корпусам мы ходили пешком. 
Тяжело, но когда идешь по 
градообразующему предприя-
тию, переполняет гордость от 
того, что являешься частью 
чего-то большого и важного. 
Не зря про ЧМЗ говорят – го-
род в городе, так и есть. Рас-
стояния и площади огромные, 
цеха необъятные. Такие же, 
как и мощь всего предприятия.

Дарья Ившина, 
редактор радио ЧМЗ, 

«Заводчанин» - такое обращение уже дав-
но закрепилось в нашем городе по отноше-
нию к сотрудникам ЧМЗ. И это вполне понят-
но, наш завод – градообразующее предприя-
тие.  Около 14 % трудоспособного населения 
Глазова работает здесь. 

Я в числе шестнадцати молодых специалистов от-
правилась на экскурсию по предприятию. Мы говорим 
заводу: «Здравствуй!» Фото А. Ардашева.



13 (162) октябрь 2013 год А что у «дочек»?

ЕЖЕГОДНО в ООО «УАТ» 
проводится конкурс про-

фессионального мастерства 
среди водителей. В этом году 
к трем традиционно принима-
ющим участие командам, до-
бавилась команда из сотруд-
ников стационарных служб - 
команда РСС. Конкурс обе-
щал быть интересным и жар-
ким по накалу страстей. Побе-
дители получали призы не 
только в денежном выраже-
нии, но замечательные памят-
ные подарки. Профсоюзная 

организация «УАТ» всем чле-
нам профсоюза, участвующим 
в конкурсе, подготовила свои 
дополнительные  призы. 
Итак, старт дан. По тради-

ции в первом конкурсе опре-
делялись лучшие знатоки пра-
вил дорожного движения, 
здесь, с успехом преодолел 
все подводные камни пред-
ставитель команды РСС Ка-
симов Руслан – инженер по 
охране труда.
На втором этапе, командам 

предстояло соревноваться в 
устранении неполадки авто-
мобиля, после чего на исправ-
ном авто необходимо было 
доехать до контрольной точки. 
Здесь пальму первенства взя-
ла на себя команда а/к №2. 
Самым захватывающим эта-
пом, с духом соперничества 
стал  конкурс по фигурному 
вождению автомобиля, где 
участникам на ЗИЛах прихо-
дилось преодолевать препят-
ствия и безошибочно выпол-
нять упражнения, приготов-

ленные жюри. Под шум мото-
ров болельщики поддержива-
ют своих, и с нетерпением 
ждут подведения результатов. 
Конкурсанты с волнением 
подходят к судье, засекающе-
му время. 
Самым быстрым оказался 

результат 2 мин. 45 секунд. Но 
быстро не значит безошибоч-

но. В итоге не сбив ни одной 
палки и правильно сделать 
упражнения за более короткий 
промежуток времени удалось 
Махортову Андрею водите-
лю а/к №2.

1 командное место, с от-
рывом в более 500 очков за-
няла команда РСС.

 1 личное место по фигурно-
му вождению – Махортов Ан-
дрей, 1 место по знанию пра-
вил дорожного движения – Ка-
симов Руслан. Он же занял 1 
место в личном первенстве по 
итогам всех этапов. 

САНАТОРИЙ «ЧЕПЦА» встретил око-
ло 100 сотрудников  ООО «УАТ» и членов 
их семей отличной октябрьской погодой и 
атмосферой добра. 
После приветственного слова директо-

ра  и его заместителей работники «УАТ» и 
члены их семей разбились на команды. 
Одна часть ушла играть в волейбол, где в 
захватывающем поединке встретились 
объединенная команда РСС и централь-
ной ремонтной мастерской и команда во-
дителей, а в другую часть зала самые 
ловкие отправились - состязаться в се-
мейном игровом шоу «веселые старты». 

В конкурсе приняло участие пять ко-
манд, интересных по своим названиям и 
составам. Так команда «Звездочка» име-
ла в своем составе участников, возраст 
которых едва перевалил за отметку 2 
года, но это не мешало им принимать 
участие в конкурсах. «Смайлик» радова-
ли всех своими улыбками и самыми мет-
кими участниками. Команда «Мотор» по-
казала отличные навыки в приготовлении 
оригинального бутерброда. А команда 
«Запаска» показала самую интересную 
визитку. Девизом команды «Фишки» была 
фраза – «Мы звезды! Мы фишки! Мы 

нравимся всем!». В итоге «Фишки» по-
нравились всем, и заняли 1 место. 
Каждый этап был интересен по-своему. 

Участники смогли попрактиковаться в 
меткости,  скорости на импровизирован-
ном велосипеде,  находчивости всей ко-
мандой перебраться с одного берега на 
другой. 
Азарт нарастал с каждым этапом. Рас-

красневшиеся ребята с большим энтузи-
азмом  выполняли все упражнения. Груп-
па поддержки подбадривала своих лю-
бимцев. Каждая команда получила слад-
кие призы. Ве зарядились отличным на-
строением.
Продолжение празднование 6-летия 

плавно перетекло в поедание вкуснейше-
го шашлыка. Лариса Марыганова накор-
мила всех выпечкой и горячим чаем. Дети 
грелись у костра и бегали в поисках позд-

них осенних гри-
бов. На лицах 
присутствую -
щих читалось 
удовлетворение 
от проведенного 
дня. 
Надеемся по-

добное меро-
приятие станет 
доброй тради-
цией.

25 октября Управление автомобильного транспорта от-
метило свое 65-летие.

5 октября в шестой день рождения ООО «УАТ» прошло спортив-
ное семейное шоу – «Веселые старты» и дружеская встреча во-
лейбольных команд предприятия.

Материалы полосы подготовила Елена Фефилова

1313

На фото: победители конкурса среди водителей

ЦИФРА:
128 370 551 км

составил пробег 
транспортных средств 
«УАТ» за последние 10 лет.

Для сравнения:
расстояние от Земли
до Марса - 55 млн. км. 

От Земли до Луны
- 385 тыс. км.
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- Владимир Ананьевич, в про-
шлом году в интервью, посвященном 
5-летию ООО «УАТ», Вы рассказывали 
про увеличение объемов услуг сторон-
ним заказчикам, приобретении боль-
шегрузных автомобилей, о выходе на 
орбиту международных перевозок. То 
есть, в целом, картина складывалась 
радужная. Но зарплата Ваших сотруд-
ников, к сожалению, быстрыми темпа-
ми не растет. В чем трудности?

- К СОЖАЛЕНИЮ, объективные причи-
ны предоставления транспортных услуг 
не только в Удмуртии, но и по всей Рос-
сии складываются не очень радужно. 
Главное достижение ООО «УАТ» за 2012 
год, что мы сработали безубыточно. Чи-
стая прибыль составила 1188 тыс. руб. 
Среднемесячная заработная плата за 
2012 год выросла на 7,7 %.
Основная статья доходов нашего обще-

ства - перевозки. И тут в нашей стране 
все непросто. Проблемы, связанные с 
внешними перевозками, объясняются в 
основном тем, что экономика в Россий-
ской Федерации, в глобальном смысле 
активными темпами не развивается, и, 
естественно, нам возить нечего. А если и 
есть, то частники цену сбивают. Объек-
тивных причин много. Согласно офици-
альной статистике автомобильные пере-
возки в первой половине 2013 года по 
сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего на территории Большого 
Урала сократились на 9 %. 
Основных причин три. Первая – расту-

щая конкуренция. Вторая – отсутствие 
роста тарифов, усугубляемое демпингом 
небольших игроков. Третья причина – 
рост цен на дизельное топливо. По дан-
ным Росстата, за год оно подорожало на 
11 %, а за последние пять лет – на 72 % 
(!!). Понятно, что цены на наши услуги та-
кими темпами не растут. 
Но несмотря на то, что рентабельность 

перевозок значительно упала, мы не от-
чаиваемся. Находим новые варианты. В 
порядке реализации Программы разви-
тия производства и сокращения затрат в 
2012 г. 30 автомобилей дополнительно 
переведено на газомоторное топливо. 
Экономический эффект от перевода 81 
единиц автотранспорта на газовое топли-
во составляет 1,5 млн. руб. в год.
В соответствии с законодательством в 

течение года 67 автомобилей, занятых 
перевозкой опасных грузов и пассажиров, 
оснащены аппаратурой ГЛОНАСС. Эко-
номический эффект от реализации дан-
ного мероприятия оценивается ориенти-
ровочно в 320 тыс.руб. в год. 
В июле 2012 г. автопарк пополнился пя-

тью новыми седельными тягачами 
«IVECO», приобретенными ЧМЗ по инве-
стиционной программе. Кроме того, мате-

ринская компания приобрела и сдает в 
аренду «УАТ» два полуприцепа «KRONЕ», 
автопогрузчик ВП 05-13 ТВЭКС, три гру-
зовых автомобиля «Hyundai HD78», два 
микроавтобуса «Ford».
В качестве стратегического партнера 

нас выбрали 80 предприятий региона. 
Мы приобрели два специализированных 

полуприцепа-цистерны для перевозки пи-
щевого сырья ОАО «Глазов-Молоко». Объ-
емы выручки существенно увеличились.
В связи с изменением законодательных 

требований к перевозкам планируем ор-
ганизовать еще один сервис, связанный с 
перевозками. 

- Значит львиную долю выручки 
Общества составляют перевозки. 
А услуги по техосмотру и дорожно-
строительной техники?

- СТРОЙКА стоит по всей стране. Как я 
уже объяснял, мы можем возить или ра-
ботать при условии, что где-то чего-то 
растет и прибывает. А когда не прибыва-
ет, транспорт тоже стоит. 
На участке техосмотра с апреля про-

шлого года  технический осмотр прошло 
6729 автомобилей. За этот год мы обслу-
жили уже 4022 автомобиля. Это хорошие 
цифры. Ремонту «УАТ» автолюбители до-
веряют. Отзывы от клиентов хорошие.

 Но в общей доле выручки это, к сожа-
лению, примерно 1 % . Для сравнения, 
если в этом году у нас объем выручки бу-
дет примерно 240 миллионов рублей из 
них ремонт автомобилей составит при-
мерно 2,5 миллиона.

- А международные перевозки?
- ТАМ тоже все непросто. Этот рынок 

тоже несвободный. Если бы экономика 
России росла, рос бы и грузооборот, 
транспортники возили бы дополнительно 
произведенную продукцию. А если этого 
нет, значит мы должны кого-то вытеснять 
с рынка. А за счет чего? За счет снижение 
цены? И как тогда развиваться и повы-
шать людям зарплату?
Про прибыль от международных пере-

возок пока говорить рановато. Мы только 
начали. 15  человек обучены. Есть 4 авто-
поезда. Возим из Глазова в Норвегию и 
Голландию  кальций. Когда кругорейс  
оплаченный в оба конца, тогда в этом 
есть экономика. Поэтому нам сейчас надо 
понять, насколько этот рынок для нас 
привлекательный. Если доходность будет 
хорошая,  возможно будем покупать по 
лизингу новые автомобили.
А пока, мы вступили в «Ассоциацию 

международных автомобильных перевоз-
чиков», ездим на выставки, работаем с 
логистическими  компаниями, другими 
перевозчиками. В общем, ищем заказы 
везде.
Со дня выделения в самостоятельное 

юридическое лицо ООО «УАТ» работает 
стабильно и рентабельно, гарантирован-
но обеспечивая качественное транспорт-
ное обслуживание ОАО ЧМЗ и его дочер-
них обществ. Ежегодно увеличивается 
объем услуг, оказываемых внешним кли-
ентам.

- Владимир Ананьевич, так все-
таки, планируется ли повышение 
зарплаты в будущем году?

- КОНЕЧНО, ПЛАНИРУЕТСЯ. 17 октя-
бря прошла предварительная защита 
бюджетов. Сценарные условия, которые 
нам спустил завод очень жесткие. Конеч-
но, сдерживать тарифы на наши услуги 
материнская компания может сколько 
угодно, но при таком подходе мы просто 
можем оказаться в такой ситуации, что 
работать будет некому. Поэтому, прихоо-
дится бороться и за цены на наши услуги, 
и за новых клиентов.

- Но, несмотря на то, что зарплата 
большими темпами не поднимается, 
текучесть кадров у вас все же невы-
сокая. Значит, не только зарплата 
держит людей? 

- ДА, ТЕКУЧЕСТЬ кадров у нас дей-
ствительно невысокая - на уровне 1 %. И 
в большей степени она связана с тем, что 
люди уходят на пенсию.
Думаю, людям не меньше зарплаты ва-

жен еще и соцпакет. А он у нас вполне 
весомый. Для работников действуют со-
циальные программы, включающие: не-
государственное пенсионное обеспече-
ние, добровольное медицинское страхо-
вание (ДМС), страхование от несчастных 
случаев, частичная оплата путевок на 
санаторно-курортное лечение и в детские 
лагеря, выплаты материальной помощи 
при рождении ребенка и другое.
Когда коллектив возрастной, пенсион-

ные отчисления и ДМС, конечно, немало-
важны. На ДМС я настаивал с самого на-
чала образования нашего дочернего об-
щества. Чтобы был механизм, откуда 
можно брать деньги, когда человеку по-
надобится помощь в нелегких ситуациях. 
И это работает. Операции на сердце, до-
рогостоящие обследования – эту помощь 
наши сотрудники получают.

- В этом году из состава завода к 
Вам присоединился еще и железно-
дорожный цех - № 19. Хотелось бы 
понять, для Вас это присоединение 
– событие хорошее, с точки зрения 
дальнейших перспектив или это 
больше вынужденная мера?

- ДУМАЮ никому не надо объяснять, 
что событие это произошло в рамках 
оптимизации численности ОАО ЧМЗ. 

 90 % грузов уходящих и приходящих 
на завод перевозится железнодорожным 

В 2013 году исполнилось бы 65 лет цеху № 20. Несмотря на 
то, что с 2007 года цех стал дочерним обществом ОАО ЧМЗ, 
здесь чтут традиции и дату эту не забывают. 

5 октября исполнилось 6 лет вновь образованному дочерне-
му обществу «УАТ». К этим знаменательным датам в коллекти-
ве было приурочено торжественное собрание с награждением. 
Накануне мы побеседовали с директором «УАТ» Владимиром 
Назаровым про реалии дня сегодняшнего и непростой хлеб 
водителя. 
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- 36 ЛЕТ Я РАБОТАЮ в «УАТ» 
и считаю, что коллектив у нас 
замечательный. Конечно, в 
частных компаниях, возможно, 
платят больше. Но там ведь не 
церемонятся: выдали «на руки» 
30 тысяч и делай, что хочешь. 
Надо - покупай на свои деньги 
запчасти, сам ремонтируй авто-
мобиль и не жалуйся, что семья 
тебя не видит, потому что рабо-
чий день ненормированный. 
А люди хотят нормально ра-

ботать и получать официальную 
«белую» зарплату. И даже мо-
лодежь сегодня уже понимает, 
что в ООО «УАТ» им и спецо-
дежду выдадут, и молоко дадут, 
если вредные условия труда, и 
для ребенка путевку в лагерь 
купят, и машину они не будут 
сами ремонтировать, и в пенси-
онный фонд за них заплатят, и 
по больничному листу они по-
лучат. У нас есть ребята, кото-
рые от частников к нам пришли, 
и не жалеют. 
А с возрастом еще и вопросы 

здоровья обостряются. И тут 
уж, помощь как никогда необхо-
дима. Путевки на санаторно-
курортное лечение выделяем 
постоянно. И по линии ФМБА по 
ДМС.
Также, как работники ЧМЗ, 

работники «УАТ» получают  ме-
дицинские услуги,  дорогостоя-
щую диагностику. Я не побоюсь 
сказать, что двоим нашим ра-
ботникам мы подарили вторую 
жизнь. По линии добровольного 
медицинского страхования им 
сделали операции на сердце в 
г. Н.Новгород.
И вообще, как бы ни называ-

ли нашу организацию сегодня, 
все равно мы остались завод-
ской организацией. И взаимо-
отношения с работниками в 
плане человеческого отноше-
ния не изменились. Мы всегда 
стараемся людям помочь, най-
ти какой-то выход из положе-
ния. Ищем способы материаль-
но помочь в трудных жизнен-
ных ситуациях. Наш директор 
всегда идет на встречу. Пыта-
емся сохранить свой коллек-
тив. Конечно, люди все это от-
лично понимают. Человеческое 

отношение в коллективе очень 
много значит.

- Лариса Львовна, коллек-
тив у вас возрастной. Более 
20 человек в этом году вы-
ходит на заслуженный от-
дых. Где берете новые ка-
дры?

- ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ моло-
дыми рабочими и специалиста-
ми у нас налажено долгосроч-
ное сотрудничество с учрежде-
ниями среднего профессио-
нального образования, в том 
числе: Глазовским техническим 
колледжем и Глазовским 
аграрно-промышленным техни-
кумом.
На 30 сентября численность 

ООО «УАТ» составляла 395 че-
ловек. Сейчас приняли персо-
нал цеха № 19.

Профессия водителя сама по 
себе очень сложная. Входит в 
десятку опаснейших профес-
сий. 95 человек сегодняшних 
работников у нас имеют россий-
ский знак за работу без аварий 
III степени. Это третья часть 
коллектива. 29 человек награж-
дены знаком II степени и один  
знаком I степени.  112 работни-
ков ООО «УАТ» награждены 
знаком ветеран атомной энерге-
тики и промышленности  
Поздравляю наш замеча-

тельный коллектив с про-
фессиональным праздником 
и  с юбилеем! Желаю всем 
здоровья, успехов в труде и 
благополучия! Очень хочет-
ся, чтобы в нашем коллек-
тиве все чувствовали себя 
комфортно и продолжали в 
нем работать!

транспортом цеха № 19, то есть без же-
лезнодорожного подразделения, как бы 
оно ни называлось – цех № 19 ОАО ЧМЗ 
или железнодорожный цех ООО «УАТ» 
завод нормально работать не сможет. 
Поэтому и в составе утвержденной но-

вой структуры ООО «УАТ» это подразде-
ление так и будет называться – ж/д цех, и 
возглавлять его по-прежнему будет Алек-
сандр Михайлович Курилко. То есть 
для работников ж/д цеха ничего не изме-
нится. Они как работали, так и будут за ту 
же заработную плату выполнять те же 
функции. Переход цеха № 19 к нам будет 
происходить в два этапа – с 1 октября 
представление услуг персонала, а с 1 

мая – ж/д услуги должно уже будет полно-
стью оказывать ООО «УАТ». Этот вре-
менной отрезок берется для того, чтобы 
мы успели получить все необходимые ли-
цензии для полноценной деятельности. 

- Владимир Ананьевич, давайте 
еще раз поздравим Ваш замечатель-
ный коллектив со знаменательными 
событиями ООО «УАТ». 

 

- ГЛАВНОЕ достояние любой органи-
зации – это люди. И достижение каких бы 
то ни было успехов немыслимо без сла-
женных действий коллектива. В ООО 
«УАТ» такая команда профессионалов, 
нацеленных на успех, я считаю, есть! 

В ближайшей перспективе мы плани-
руем и дальше расширять работу на 
внешнем рынке автотранспортных услуг, 
предлагая клиентам качественные услу-
ги по привлекательным ценам, вести 
работу по обновлению транспорта, 
улучшению условий труда для работни-
ков и, конечно, повышению заработной 
платы.
А пожелать хочется самых обыч-

ных, простых вещей, но очень важ-
ных для любого человека, неважно 
водитель он или начальник: здоро-
вья, чтобы в семьях все было хоро-
шо, и чтобы дети радовали! 

Именно с этих слов началась наша беседа с начальником отдела по работе с 
персоналом ООО «УАТ», предцехкомом с многолетним стажем Ларисой Львов-
ной Марыгановой.

Наши
поздравления!
За многолетний до-

бросовестный труд в 
честь знаменатель-
ных дат грамотами 
награждены:
Почетной грамотой 

ООО «УАТ» - 6 человек. 
Благодарностью ООО 

«УАТ» - 10 человек.
Почетной грамотой г. 

Глазова – 5 человек.
Благодарностью Гла-

вы города - 4 человека.
Почетной грамотой 

ОАО ЧМЗ - 5 человек.
Благодарностью  ОАО 

ЧМЗ - 5 человек.
Грамотой Удмуртской 

Республики награжден 
начальник автоколонны 
Сергей Михайлович 
Богданов. 
Почетное звание «За-

служенный работник 
транспорта» присужде-
но: водителю Сергею 
Николаевичу Шкляеву 
и токарю Геннадию Ни-
колаевичу Снигиреву.
Почетной грамотой 

Правительства УР на-
гражден водитель Муха-
нов Александр Ивано-
вич.
Благодарность Прези-

дента УР вручена на-
чальнику отдела Ан-
дрею Анатольевичу 
Пушкареву.

На фото:
участники конкурса 
профмастерства
среди водителей

Один из лучших рабочих
токарь Геннадий Снигирев рассказывает:

- Я В 20-М ЦЕХЕ с 1973 года. Пацаном был, когда пришел сюда. 
В армию сходил и вернулся в цех. Сейчас у меня 6 разряд. Наш 
коллектив - как семья. Сюда идешь с радостью! Всегда. Даже во 
время отпусков: здесь у нас баня, сауна, тренажерный зал.
Учу молодых профессии. Много их через мои руки прошло! 

Счастлив, когда они становятся мастерами своего дела.
Как и у многих уатовцев, у меня немало рацпредложений. Каж-

дый токарь - рационализатор. Если видишь, что где-то можно что-
то упростить, изменить для пользы дела, усовершенствовать, тебя 
обязательно поддержат.
Поздравляю с юбилеем, коллеги! Пусть у нас с вами всегда 

и все будет хорошо!

Подготовила к печати Наталья Плетенева
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История 
цеха

ПРАКТИЧЕСКИ с 
первых лет существо-
вания завода и выпуска 
первой продукции во-
просам контроля каче-
ства и организации со-
ответствующего под-
разделения уделялось 
большое внимание. 

1 октября 1948 года 
вышел приказ, поло-
живший начало созда-
нию самостоятельной 
службы качества заво-
да – Отдела Техниче-
ского Контроля. 
Первым руководите-

лем был назначен 
Иринарх Евгенье-
вич Назаретский, за-
тем длительное вре-
мя (с 1951 г. по 1983г) 
возглавляла ОТК Ва-
лентина Алексан-
дровна Преснякова. 
С 1983 года ОТК 

возглавляли Станис-
лав Николаевич Мед-
ведев, затем Анато-
лий Васильевич Тре-
тьяков - новатор, ре-
организатор, придав-
ший большое значение внедрению новых 
методов и средств контроля, повышению 
квалификации всех работников. В насто-
ящее время Анатолий Васильевич рабо-
тает в должности заместителя генераль-
ного директора по качеству.
С 1989 г. по 2012 г. почти 25 лет ОТК 

возглавлял Владимир Семенович Ми-
крюков. Каждый, кто сталкивается с этим 
руководителем отмечает его компетент-
ность, профессиональную «подкован-
ность», тактичность по отношению к лю-
дям, надежность, умение принимать 
взвешенное и единственно правильное 
решение в различных ситуациях и про-
блемах. На данный момент Владимир 
Семенович Микрюков является первым 
заместителем технического директора - 
главным технологом.
В разное время рядом с руководителя-

ми «рука об руку» работали их замести-
тели: Москвина Л.И., Черепанов Г.И., 
Тюлькина Н.Д., Ковязин А.В., Сысуева 
Л.А. Людмилу Алексеевну в цехе вспоми-
нают с особенной теплотой - современ-
ный руководитель, деловая женщина, при 
этом обаятельная и душевная. 

День
сегодняшний

С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ОТК возглав-
ляет молодой, грамотный руководитель 
Евгений Александрович Шихов, начи-
навший свою трудовую деятельность в 
цехе с ученика контролера.
Его заместитель - Вера Владимиров-

на Рылова, прошедшая путь от контро-
лера 4 разряда до главного специалиста 
по контролю качества продукции, прора-
ботала во всех подразделениях БТК «700 
производства». Эта опытная и ответ-
ственная женщина является примером 

для молодых контролеров. К ней посто-
янно обращаются за помощью и советом. 
Она может подсказать любое решение 
проблемы, будь это производственный 
вопрос или бытовой.
В КАЖДОМ цехе контроль выпускае-

мой продукции выполняет бюро техни-
ческого контроля цеха № 9. Работа каж-
дого из них имеет свои конкретные тонко-
сти, ориентированные на организацион-
ные и производственные особенности 
подразделений. Руководят этими трудо-
выми коллективами квалифицированные, 
компетентные специалисты, с большим 
потенциалом и деловым подходом, по-
зволяющие обеспечивать высокое каче-
ство выпускаемой продукции: Николаева 
Е.А. - БТК ц. № 4, ГВК; Стругова Т.И. - 
БТК ц. № 10, Симанова Е.В. - БТК ц. №60 
(54); Сычев Ю.М.- БТК ц. № 80, Злобин 
Д.В. - БТК ц. № 85; Погудина И.Н.- БТК ц. 
№ 87, Баженова О.С. - БТК ц. № 90.
Немаловажную роль в работе всего 

коллектива ОТК играют ответственные, 
грамотные и просто замечательные спе-
циалисты: Кротких А.М., Лыссова Ю.С. 
- и.о.инженера по качеству; Езерская 
С.В., Шутова И.С. – и.о. инженера по 
ОНТ; Россомагина С.А. –инспектор– кон-
тролер; Серкина Е.С. – и.о. инспектора 
по контролю за исполнением поручений.

В КОЛЛЕКТИВЕ ОТК 
ответственный и про-
фессиональный, компе-
тентный мастерский со-
став: Васильева О.Н. - 
БТК ц. № 80; Гагарина 
М.Л. - БТК ц. № 85, Чи-
ликов П.А. - БТК ц. 
№85; Рыбакова Т.Ю. - 
и Наговицына Е. В.-
БТК ц. № 90.
Не отстают от своих 

коллег в организации 
качественного контроля 
«молодые» мастера, не 
так давно работающие 
в этой должности: Ми-
лютина Е.А.- БТК ц. № 
60; Федотова О.П. - 
БТК ц. № 80, Жабко 
М.Н. - БТК ц. №85; 
Кузнецова Ф.Г. - БТК 
ц. № 90.

Основа
коллектива

ОСНОВА каждого 
коллектива БТК – кон-
тролеры. Через их руки 
проходит вся продук-
ция. Они умеют многое: 
разобраться в конструк-
торской и технологиче-
ской документации, из-

мерить любой размер детали, найти 
дефект с помощью микроскопа, «загля-
нуть» в глубину материала продукции, 
разобраться во взаимодействии самых 
сложных устройств, механизмов и прибо-
ров, и как итог, выдать правильное и гра-
мотное заключение о годности.
По итогам работы за высокие показате-

ли в труде персонал цеха поощряется 
грамотами, благодарностями и другими 
наградами. К юбилею цеха знаком «Вете-
ран атомной энергетики и промышленно-
сти» награждены: Астраханцев Алексей 
Леонидович - БТК ц. № 10 , Владыкина 
Ольга Алексеевна - БТК ц. № 85, Заха-
рова Ирина Леонидовна – БТК ц. № 85, 
Казанцева Ирина Рудольфовна - БТК ц. 
№ 54, Касимова Людмила Васильевна 
- БТК ц. № 85, Перминова Светлана 
Юрьевна - БТК ц. № 90, Морозова Еле-
на Алексеевна - БТК ц. № 80, Бекмансу-
рова Ольга Петровна - БТК ц. № 60(54), 
Куклина Наталья Александровна - БТК 
ц. № 60, Махматшаева Светлана Пав-
ловна - БТК ц. № 54, Фофанова Елена 
Геннадьевна - БТК ц. № 87;
Дипломом ОАО «ТВЭЛ» награждены 

Баландина Наталья Дмитриевна - БТК 
ц. № 60 (54); Зубровская Людмила Фе-
доровна - БТК ц. № 4.
БЛАГОДАРНОСТИ по ОАО «ТВЭЛ» 

объявлены: Лукиной Галине Владими-
ровне – ГВК; Камаевой Елене Вячесла-
вовне (БТК ц. 80); Князевой Елене Ино-
кентьевне  (БТК ц. 90); Наговицыной 
Людмиле Егоровне - (БТК ц. 60). 
Почетной грамотой правительства УР: 

награждена Погудина Ирина Николаев-
на (БТК ц. 87). Почетной грамотой мини-
стерства промышленности УР: Резенова 
Расима Медарисовна (БТК ц. 4). Почет-
ной грамотой г. Глазова: Митрофанова 
Надежда Юрьевна и Поздеева Марина 
Мефодьевна – контролеры БТК цеха 85.

1616 Юбилеи цехов

<Окончание на стр.17>
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ПЯТЬ КОНТРОЛЕРОВ ОТК от-
мечены премией за долголет-

ний и безупречный труд. Почетной 
грамотой по заводу награждены: 
Перминова С.Ю. (БТК ц,90) и Гага-
рина М.Л. (БТК ц.85). 
Десять сотрудников отмечены 

благодарностью по заводу. Десять 
имен занесено на цеховую Доску 
почета.
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОД-

СТВО – это очень динамичный ме-
ханизм, который требует в кратчай-
шие сроки осваивать выпуск новой, 
высококачественной и надежной 
продукции, необходимой потребите-
лю. Профессионализм работников служ-
бы качества – контролеров, мастеров, 
руководителей БТК – является одним из 
основных качеств, гарантирующим вы-
полнение этих требований. 
Наши работники активно участвуют в 

профсоюзной и общественной жизни 
цеха и завода. Профсоюзная организа-
ция ОТК создана с основания цеха. В на-
стоящее время при цеховом комитете 
профсоюза работают комиссии: комис-
сия по соц .страхованию - ответствен-
ная Мартьянова Н.Г., работает ответ-
ственно, никого не оставит без внимания, 
почти всех нуждающихся обеспечивает 
путевками в санаторий и профилакторий;
Комиссия по охране труда - ответ-

ственная Лыссова Ю.С., отлично справ-

ляется со своими обязанностями и по-
могают ей уполномоченные по охране 
труда в каждом БТК. Культурно-
массовая комиссия - ответственный 
Опарин А.П. энергичный, задорный, по-
стоянно организует и проводит культурно-
массовые мероприятия в цехе. Детская 
комиссия - ответственная Сабурова 
М.Н., которая отвечает за досуг детей 
работников цеха, обеспечивает путевка-
ми в лагеря, распределяет места в до-
школьные учреждения. Главный инициа-
тор «Летних забав» и команды 
«КрасОТКи».Комиссия по спортивной 
работе - отв. Прожерина О.В. В цехе 
немало хороших спортсменов, которые 
принимают активное участие в спортив-
ной жизни цеха в таких видах, как волей-
бол, легкая атлетика, спортивное ориен-

тирование, стрельба, дартс.
Наши лучшие спортсмены: Проже-

рина О.В., Митрофанова Н.Ю., По-
метова Н.В., Казьмина М.Н., Баже-
нова М.В., Аккузина Т.М., Торхова 
Е.А., Волкова О.В., Моисеенко С.А..
В этом году впервые организован-

ная команда рыбаков «Поплавок» с 
участием начальника цеха Е. А. Ши-
хова заняла 2-е место в заводских 
соревнованиях.
Очень радует, что в профсоюз ста-

ли вступать молодые работники. 
Хочется сказать много добрых слов 

активистам, которые работали в про-
фсоюзной организации c основания 
цеха: Елисеев Ю.А., Ивонина Г.Д., 

Столовых М.Н., Огорельцева Л.В., 
Шкляева Н.А., Завражных Е.Д., Рылова 
В.В., Шахмина А.И., Перевозчикова 
Н.В., ГрабкоТ.А., Князева Г.А., Ашихми-
на С.Г., Скрябина З.Н., Красовская И.Д., 
Третьяков Л.Е., Поскребышева И.И., 
Широбокова М.Д., Деревянкина Г.А., 
Артемьев А.Г., Сысуева Л.А., Кошелева 
А.А., Залогина И.П., Митягина С.Р., Зда-
нович Е.Е., Удод И.Р., Богданова Г.Ф., 
Топыло В.А., Рылова Т.И., Мышкина 
Е.А., Булдакова Т.В.
На заводском радио прозвучала юби-

лейная передача. Были сказаны слова 
благодарности всем контролерам ОТК. 
Желаем Вам, Вашим родным и близким 
крепкого здоровья, счастья, успехов в ра-
боте, новых побед!!!

Руководители БТК и профком цеха

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ награды, 
заводские и цеховые поощрения, тё-

плые слова зам. генерального директора 
по качеству А. В. Третьякова А.В., напут-
ствие начальника цеха Е. А. Шихова, 
дружеское пожелание руководителя Гла-
зовского представительства ОАО «ВПО 
«ЗАЭС» О. Н. Мостакова, представите-
лей ВП А. Л. Сандлера и А. А. Ермолае-
ва, плавно перешли в неповторимое и 
радушное выступление малышей: ма-
леньких принцесс и обаятельных прин-
цев. Причём, один из них  (самый малень-
кий – Антошка, 4 годика) по-родственному 
тепло обнялся с А. В. Третьяковым, так 
просто… в честь праздника!
А далее – шквал заслуженных оваций 

за чувственную «Румбу» и зажигательный 
«Джайв» в исполнении воспитанников 
спортивного клуба «Задоринки» Бажено-
вой Арины (дочери начальника БТК ц.90) 
и Роллова Дениса. Неподражаемо! 
И вот пошли «изюминки»: выступление 

почти в полном составе БТК цеха № 85. 
Хоровое исполнение под гитарное со-

провождение председателя ППО ОАО 
ЧМЗ В. А. Богатырёва, гимна ОТК в их 
исполнении, могло бы запросто посопер-
ничать с исполнением мэтров эстрады и 
государственным гимном!
А руководство цеха!!! Перевоплощение 

в Бурановских бабушек и русских краса-
виц сделало своё доброе дело. Зал «ле-
жал» от смеха и гордился своими настав-
никами. Постановили - запустить 
руководство цеха на Евровидение -2014!
Наступило время для выступления БТК 

цеха № 4 и Группы Входного Контроля. 
Бессонные ночи репетиций после трудо-
вых будней – отработка синхронности в 
движениях, предопределили успех высту-

пления молодого коллектива. Молодцы, 
девчонки!
Сменили выступающих контролёры БТК 

цеха № 90. Торжественное и трогатель-
ное песенное «Прорвемся, ОТК!» 
вызвало-таки сострадание и скупые муж-
ские слёзы из глаз представителей заказ-
чиков. ☺ «Предъявленья - предъявленья, 
в бочку ложечку варенья!»
Это счастье, когда в цехе есть таланты. 

Наша Оксаночка Владыкина – она же 
ведущая, она же – «Золотой» голос на-
шего Чепецкого механического завода. 
Целая плеяда зажигательных песен со-
ставила основу праздничной дискотеки.
На «десерт» - выступление мужчин!  

БТК цеха № 10 под народную весёлую пе-
сенку «Дарья» (Юленька Опарина) от-
плясывало и приглашало прекрасную по-
ловину - большую часть цеха на 
каблучковый притоп. Жалели парни, что 
песня короткая, всего …6 минут!
Хочется сказать самые теплые, искрен-

ние слова нашему сценаристу, режиссе-

ру, постановщику, музыканту, певцу и ар-
тисту в одном лице – Алексею Петровичу 
Опарину - работнику нашего цеха! Пре-
красный семьянин, отличный работник, 
яркий, творческий человек. Алексей Пе-
трович – это фонтан идей и задумок. Без 
него такой яркий праздник вряд ли состо-
ялся! Мы желаем ему здоровья, дальней-
ших успехов и очень рады, что в нашем 
коллективе работает такой интересный 
человек!
Праздник получился замечательный. 

Хотелось бы выразить огромную благо-
дарность руководству завода и заводско-
му профсоюзу. Отдельное спасибо: на-
чальнику цеха № 9 Е. А. Шихову, 
предцехкома Т. В. Булдаковой, руково-
дителям БТК И. Н. Погудиной, О. С. Ба-
женовой., мастеру контрольному Е. А. 
Милютиной и членам цехкома М. Н. Са-
буровой и Н. Г. Мартьяновой за помощь 
в организации вечера. Спасибо всем, кто 
поддержал идею проведения юбилейного 
вечера и принял активное участие!

В. В. Рылова,
специалист главный (по контролю 

качества продукции)

После любой торжественной части праздника наступает неофициаль-
ная часть, которая сопровождается весельем. Не стало исключением и 
празднование 65-летнего юбилея цеха № 9.

Эхо праздника

Коллектив ОТК на городском субботникеКоллектив ОТК на городском субботнике
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<Начало темы на стр. 16-17>1818 Юбилеи цехов

КОГДА ЛЕТНИЙ огород-
ный сезон закончился, 

работники ООО «Прибор-
Сервис» с радостью откликну-
лись на призыв  администра-
ции и профсоюзного комитета 
провести спортивные состяза-
ния между участками пред-
приятия. Да и повод первой 
спартакиады был подходящий 
- пятилетие со дня образова-
ния нашего дочернего обще-
ства.
Две недели внутри подраз-

делений шли активные обсуж-
дения о том, кто же будет 
представлять свой участок. В 
итоге ранним субботним утром 
новоиспеченные спортсмены 
собрались у входа в спортив-
ный комплекс санатория-
профилактория «Чепца», по-
шучивая друг над другом на 
тему предстоящих соревнова-
ний.
В загородный санатории 

приехало около ста человек: 
всего девять команд. В каж-
дой по шесть спортсменов. 
Обязательным условием было 
наличие девушки в каждой из 
команд. А поскольку девушек 
на предприятии не так много, 
как хотелось бы некоторым, 
на помощь пришли жены ра-
ботников. 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ: девиз 

и название команды все вы-
полнили на отлично. Более 
того, некоторые участники по-
казали мини-выступления, от 
которых настроение подня-
лось на весь день. 
В программе соревнований: 

дартс, броски мячом в кольцо, 
перетягивание каната, сме-
шанная эстафета, поднятие 

гирь для мужчин, прыжки на 
скакалке для женщин. Далее 
спортсмены отправились в 
бассейн, где они выясняли, 
кто быстрее плавает, лучше 
сидит на шаре в воде и соби-
рает ложки… Именно ложки. 
Суть состязаний проста: орга-
низаторы «утопили» на дне 
бассейна огромное количе-
ство ложек, а участники долж-
ны собрать как можно больше 
столовых приборов в свою 
корзину.   
В течение полудня команды 

боролись друг с другом, и по-
сле долгих подсчетов победу 
одержала команда участка 
обслуживания и ремонта обо-
рудования. За победу помимо 
денежной премии команда по-
лучила переходящий кубок. 
Впрочем, оставить его у себя 
навсегда вряд ли получится. 

Уже в следующем году за тро-
фей вновь будет жаркая бит-
ва. Поскольку директор «При-
бор – Сервиса» Илья 
Кавелашвили заверил, что по-
добные соревнования станут 
ежегодными. 
После, всех участников и 

болельщиков спартакиады 
ждал горячий шашлык со 
сладким чаем. Работники 
«Прибор-Сервис» уверены, 
что подобные соревнования 
не только укрепляют здоровье 
и добавляют сил к рабочей не-
деле, но и делают коллектив 
дружнее и сплоченнее. Осо-
бую благодарность участники 
спартакиады выражают 
«Санаторию-профилакторию 
«Чепца» и профсоюзному ко-
митету ЧМЗ.    

Илья Загайнов,
председатель профкома
ООО «Прибор-Сервис»

ЦЕХ №9 нельзя представить без кон-
тролёров БТК цеха №4 и Группы входного 
контроля. Развитие «оборонки» – важная 
составляющая в развитии российской 
атомной промышленности в целом. В 
юбилейный День рождения цеха мы гово-
рим спасибо каждому, кто вносит свой 
вклад в реализацию наших общих пла-
нов. Слава Вам, ветераны уранового про-
изводства.
Вспоминая энергичных, дипломатич-

ных и образованных мастеров своего 
дела: Бабинцеву Лидию Евтеевну, Ни-
колаеву Наталью Борисовну, Тюльки-
ну Нину Дмитриевну, Зубровскую Люд-
милу Фёдоровну; ГВК: Хайбуллину 
Галину Петровну, Князеву Галину Ан-
дреевну, Шампарову Галину Владими-
ровну,  мы, конечно же, с удовольствием, 
любя, вспоминаем взрощённых ими кон-
тролёров, ныне находящихся на заслу-
женном отдыхе – обаятельных, грамот-

ных и просто уникальных женщин: 
Братухину Маргариту Павловну, Шиш-
макову Санию Сабирзяновну, Митяги-
ну Светлану Рафаиловну, Молеву Га-
лину Александровну, Бабинцеву 
Наталью Николаевну, Винницкую Еле-
ну Геннадьевну, Васильеву Татьяну 
Петровну, Ефремову Любовь Хаимов-
ну,  Косинцеву Надежду Дмитриевну, 
Поздновскую Надежду Ивановну, Му-
ханову Надежду Алексеевну, Дмитрие-
ву Галину Ивановну, Лялину Надежду 
Александровну, Чернобровкину На-
дежду Алексеевну, Заручейникову 
Ирину Александровну, Залогину Ирину 
Павловну,  Дементьеву Тамару Алек-
сандровну; ГВК: Воронину Нину Ива-
новну, Вогулкину Алевтину Гаврилов-
ну, Потёмкину Ирину Николаевну. 
Подготовленные ими: Резенова Раси-

ма Медарисовна, Опарин Алексей Пе-
трович, Краснопёрова Ольга Леони-

довна, Макаровская Любовь 
Семёновна, ГВК: Лукина Галина Вла-
димировна, Мартьянова Наталья Ген-
надьевна, изо дня в день, из года в год 
продолжают начатое Вами дело. Под их 
чутким контролем набирается и взвеши-
вается огромный поток контейнеров с 
урановой продукцией, отбираются и под-
готавливаются пробы, плавится и наби-
рается Госзапас, проводится входной 
контроль.
В помощь опытным контролёрам сво-

евременно подоспели молодые, но уже 
опытные контролёры: Поздеева Светла-
на Анатольевна, Казьмина Марина Ни-
колаевна, Нестерова Ирина Михайлов-
на, Ефремова Светлана Владимировна, 
быстро влившиеся в общий процесс про-
изводства. Дерзайте, творите, контроли-
руйте, дорогие коллеги. С праздником, 
всех Вас!

Инженер по качеству Е.А. Николаева

«Жёлтый дым из труб струится, оборонный крепнет стан.
На «двухсотке» под контролем в печках плавится уран!»

21 сентября ООО «Прибор-Сервис» провел свою первую спартакиаду, посвящен-
ную 5-летию со дня образования.
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ЭТОТ КОЛЛЕКТИВ объединил в себе личный состав в/ч № 3276 ВВ МВД РФ, вое-

низированную охрану цеха № 21 ОАО ЧМЗ и с честью соблюдает все доблестные 
традиции указанных подразделений.В современный период оптимизации и ограничен-
ности бюджета коллектив филиала добросовестно и профессионально днём и ночью, 
в жару и стужу, в будни и праздники, выполняет свои обязательства по обеспечению 
охраны стратегически важного объекта - ОАО ЧМЗ. Особую благодарность хочется вы-
разить женщинам, на равных несущих службу вместе с мужчинами.
Взаимодействуя со Службой безопасности ОАО ЧМЗ и правоохранительными струк-

турами г. Глазова, сотрудники «Атом-охраны» решают сложные и ответственные зада-
чи. Быстро реагируют на измене-
ния в оперативной обстановке, 
качественно и добросовестно 
выполняют свои обязанности. 
В последнее время, благодаря 
их решительным и грамотным 
действиям, количество попыток 
хищения материальных ценно-
стей, а также других нарушений, 
совершаемых на охраняемых 
объектах предприятия, значи-
тельно снизилось.

Поздравляем всех сотрудников филиала № 4 ФГУП «Атом-охрана» со 
знаменательной датой и желаем успешной работы, профессиональ-
ного совершенствования, новых побед и достижений в обеспечении 
безопасности и охраны объектов! Счастья, мира, радости, тепла, 
благополучия и душевного комфорта вам и вашим близким! 

Коллектив Службы безопасности ОАО ЧМЗ. Фото А. Ардашева

Слово коллегам

ИНИЦИАТОРОМ акции 
стала служба охраны 

окружающей среды Чепецкого 
механического завода. А все 
предварительные работы вы-
полнили сотрудники ООО «Те-
пловодоканал». Я вместе с 
группой девятиклассников 
школы № 12 города Глазова 
оказалась в живописном ме-
сте, на берегу реки Чепца.
Журчит родник. Вода тонкой 

струей сбегает по жолобу и 
дальше по канаве вниз в реку. 
Местные жители уже облюбо-
вали это место

- Спасибо, что сделали так 
удобно и красиво. Теперь за 
водой можно приходить даже 
с большой флягой. Мы эту 
водичку только для пищи ис-
пользуем, чистая, хорошая, - 
радуется местная жительница 
Раиса Иванова. 
Раньше родник выглядел 

плачевно: узкая ржавая труба.  
Теперь оборудована удобная 
площадка, обустроен спуск и 
устье родника. Всю эту работу 
провели специалисты ООО 
«Тепловодоканал». 

- Удмуртию по праву назы-
вают родниковым краем. И 
каждый из нас должен ценить 
чистоту воды и делать все, 
чтобы родники жили! – уве-
рен главный инженер ООО 
«ТВК» Александр Надсон. 
На сколько чистая вода в 

роднике мы узнали у началь-
ника участка подготовки хоз.

питьевой воды «ТВК» Влади-
мира Кондратьева: 

- Мы проверили воду на со-
держание металлов, солей, 
наличие микроорганизмов. 
Вода проверку прошла успеш-
но. Она полностью пригодна 
для питья.
ЧТОБЫ ВЫВЕЗТИ МУСОР, 

который здесь за лето набро-
сали огородники, пришлось 
вызывать трактор. Ребята из 
школы № 12 с ра-
достью приняли на 
себя роль эколо-
гов, часть девяти-
классников убира-
ла мусор, часть 
декорировала род-
ник камнем. 

- Эта экологиче-
ская акция  -  наша 
совместная идея 
со службой охраны 
окружающей сре-
ды ЧМЗ, - поясняет 
Ольга Чиркова, 
зав. отделом ред-
ких, ценных и крае-
ведческих доку-
ментов публичной 
библиотеки им. Ко-
роленко. - Мы ре-
шили реализовать 
ее как практиче-
скую часть наше-
го проекта для 
старшеклассни-
ков «Экологиче-
ская лаборатория 
Глазов Атом»  - 

победителя отраслевого 
конкурса социальных проек-
тов Госкорпорации «Роса-
том». Скоро на региональной 
конференции школьники бу-
дут защищать свои проек-
ты.

- Я ЛЮБЛЮ свой город, его 
природу. Для меня важно, 
чтобы родники жили, а луга, 
леса и поля были чистыми. 
Для этого я готов участво-
вать в таких акциях! – рас-
сказал Максим Поздеев, 
юный исследователь, соавтор 
проекта «Экологическая ла-
боратория Глазов Атом». 
Наравне с детьми копали, 

носили камни и укрепляли 
грунт сотрудники службы 
охраны окружающей среды 

ЧМЗ. Начальник группы Алек-
сей Хохряков с энтузиазмом 
рассказывает:

- Наша служба в рамках ре-
ализации экологической по-
литики Госкорпорации «Ро-
сатом» совместно с 
представителями общерос-
сийского движения «Зеленая 
планета» проводит комплекс 
мероприятий. Сегодня мы 
участвовали в одном из них. 
Это особенно важно в год 
охраны окружающей среды. 
Наша общая  цель – привлечь 
внимание общественности к 
проблемам окружающей сре-
ды и принять все меры по со-
блюдению чистоты наших 
родников, земли, воздуха. 
Дарья Ившина. Фото автора

«Сохраним родники Удмуртии» - под таким де-
визом 17 октября в районе водозабора ЧМЗ близ 
деревни Солдырь прошла экологическая акция.  

На фото: группа быстрого реаги-
рования.  Благодаря умелым действи-
ям бдительных сотрудников «Атом-
охраны» ежегодно предотвращается 
в среднем до 30 преступлений, свя-
занных с хищением имущества ЧМЗ.

На фото: локальный пункт управления 
ИТСФЗ. От внимания сотрудников «Атом-
охраны» ничто не скроется.
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Талызина В. И. 
«Мои пригорки, ручейки. 
Воспоминания актрисы».

ВСЕНАРОДНО любимая актриса в теа-
тре сыграла 45 ролей 
и снялась в 110 - ти 
фильмах. Первый 
успех в кино ей при-
несла роль некраси-
вой общественницы 
Алевтины в «Зигзаге 
удачи».  На съемках 
молодая Талызина 
крепко подружилась с 
уже известными  Бур-
ковым и Евстигнее-
вым. В своей книге 

она вспоминает детство, родителей, пер-
вые шаги в искусстве, встречи с удиви-
тельными людьми, с которыми ее свела 
судьба. Поражают откровенностью стра-
ницы, посвященные отношениям актрисы 
с Романом Виктюком и ее бывшим му-
жем, художником Леонидом Непомня-
щим.  

Макаревич А. В. «Живые истории: 
Автобиографическая проза»

ПЕВЕЦ, рок - музы-
кант и писатель Ан-
дрей Макаревич вы-
п у с т и л 
замечательный сбор-
ник коротких новелл и 
рассказов о жизни, 
людях и путешестви-
ях, о встречах с таки-
ми деятелями культу-
ры как Василий 
Аксенов, Александр 
Розенбаум, Татьяна 
Лазарева, Борис 

Гребенщиков и другими. Текст снабжен 
авторскими рисунками и оригинальными 
размышлениями. Например, «Количе-
ство  вранья в атмосфере превыси-
ло все допустимые санитарные нор-
мы»… «Литература, кино, музыка 
– это не просто удовольствие для 
масс – это, если угодно, портрет на-
ции на фоне других народов».

Браун, Дэн  «Инферно: роман».
СЮЖЕТ четвертого романа Дэна Брау-

на в серии интеллектуальных триллеров 
закручен лихо.  Нас 
ждет новая встреча с 
профессором Робер-
том Лэнгдоном, кото-
рый волею судьбы 
оказался во Флорен-
ции и на этот раз дол-
жен разгадать загадку 
безумного вирусоло-
га, одержимого меч-
той очистить мир от 
«лишних» людей. 
Чтобы отыскать смер-

тельный вирус, угрожающий всему чело-
вечеству, Лэнгдон должен расшифровать 
послание, зашифрованное между строк 
знаменитой «Божественной комедии» 
Данте Алигьери. Ему предстоит прогулка 
по кругам ада в подземном царстве, не 
обойдется тут и без услуг тайной и могу-
щественной организации. А еще у вас 
появится желание как минимум в интер-
нете найти изображения тех памятников 
и картин, что описаны автором. 

Маринина А.
«Последний 

рассвет: роман». 
НОВАЯ книга попу-

лярной писательницы 
увлекает нас в запу-
танную, но невероят-
но интересную исто-
рию. Расследуется  
загадочное убийство 
жены успешного биз-
несмена и исчезнове-
ние с места престу-
пления  ювелирного 

украшения. Накануне, вечером, женщина 
появилась на светском приеме в ослепи-
тельном, дорогом колье авторской рабо-
ты.  В процессе следствия,  оперативни-
кам  станет ясно, что ключ к разгадке 
преступления нужно искать в этом укра-
шении, которое мастер назвал «Послед-
ний рассвет».    Как всегда, восхищает 
степень погружения Марининой в среду, 
о которой пишет, в данном случае – юве-
лирное дело.

Гийом Мюссо
«Прошло семь лет…: роман»

ВСЛЕД за европей-
цами российские чи-
татели уже успели по-
любить остросю-
жетные и психологи-
ческие произведения 
Гийома Мюссо. Все 
его книги стали бест-
селлерами, многие 
экранизированы.  В 
новом романе мы ви-
дим, как разведенные 
супруги, несмотря на 
все разногласия и 

обиды, объединяются, чтобы найти про-
павшего ребенка. Дочь Камила и сын 
Джереми – все, что их связывает. В поис-
ках сына им придется попасть в смер-
тельно опасные ситуации, скрываться от 
полиции и…снова влюбиться в друг дру-
га, и снова стать семьей.

Трауб М.
 «Руками не трогать: роман» 

МАША ТРАУБ - автор самых разных по 
жанрам, но неизменно смешных и добрых 
книг, дающих пищу для серьезных раз-
мышлений. Сама писательница опреде-
ляет новое произведение как «комедию 

положений» или 
«производствен -
ный роман» из жизни 
музея музыкальной 
культуры. Все сотруд-
ницы музея - от глав-
ной хранительницы 
коллекции Берты 
Абрамовны и до убор-
щицы Гули - работают 
на виду друг у друга, 
но при этом имеют 
свои собственные се-
креты. В музейном 
мире они чувствуют 

себя свободно, а вот вовне его кажутся 
странными чудачками. Но когда в их мир 
приходит чужой человек, такой как поли-
цейский Михаил Иванович, все перевора-
чивается с ног на голову. 

Грей Джон. 
«Мужчины с Марса,

женщины с Венеры».
ДАННАЯ  книга  ми-

ровой бестселлер, 
ставший классикой.  
А написал ее   все-
мирно признанный 
специалист в области 
человеческих взаимо-
отношений, доктор 
философии и дипло-
мированный семей-
ный терапевт Грей 
Джон. Эта книга о том, 
как добиться успеха в 
любви, в семейных и 
деловых отношениях. 

Вот только один из постулатов этого про-
изведения: «Чтобы сохранить вол-
шебную силу любви, мы должны 
уметь проявлять гибкость и не за-
бывать о том, что любовь схожа с 
временами года: в ней есть своя вес-
на, лето, осень и зима, смена кото-
рых, как в природе, представляет со-
бой закономерный и непрерывный 
процесс».

Глуховский, Дмитрий Алексеевич. 
«Будущее: роман – утопия». 

ЭТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ  любители каче-
ственной фантастики ждали пять лет. В 
долгожданном книге автор пофантазиро-
вал на тему будущего, когда генная инже-
нерия нашла  способ блокировать меха-
низм старения человека, и люди обрели 
вечную молодость.  Одно «но»: эти люди 
не могут иметь детей. Точней, если супру-
жеская пара решит завести ребенка, то 
один из них должен быстро постареть и 
расстаться со своей жизнью.  Главный ге-
рой романа - штурмовик Ян, задача кото-
рого регулировать численность населе-
ния. В романе много тайн, есть драма и 
экшн, он заставляет  задуматься об ис-
тинной ценности жизни, о том, что мы с 
ней делаем.

Подготовила Нина Мышкина, 
зав. библиотекой Набережного филиала

«Чтение хорошей книги по-
добно беседе с интересным и 
эрудированным человеком» 

Александра Маринина.  
Пробудить  желание общаться с книгой на самые разнообразные 

темы вам поможет наш традиционный рейтинг книжных новинок. 


