
На фото: 
статуэтка премии 

“Серебряный моль”.
Справка: 

Ассоциация 
аналитических 

центров  
«Аналитика», 

объединяющая более 
200 лабораторий, 

является 
негосударственным 

органом по 
аккредитации 

испытательных 
лабораторий и в сотрудничестве с 

Федеральным службой по аккредитации 
принимает участие в становлении 

соответствующей системы в 
Российской Федерации. Также является 
членом ILAC и APLAC - международных 

организаций по признанию лабораторий. 

ХОРОШИМ подарком к Дню химика для коллектива цеха № 8 (ЦЗЛ) стала 
новость о том, что Центральная заводская лаборатория ЧМЗ признана лучшей 

аналитической лабораторией России в 2014 году и награждена премией Ассоциации 
аналитических центров «Аналитика» — «Серебряный моль».

- Премия – плод длительного труда всего нашего коллектива. Эта награда является 
очень престижной для любой лаборатории в области аналитического контроля, - 
поясняет начальник цеха Николай Варкентин. - Мы прошли отборочный тур с участием 
15-ти лабораторий и по итогам голосования экспертов в финале одержали победу над 
своими соперниками ФГУП «Федеральный антидопинговый центр» и ОАО «Приокский 
завод цветных металлов».
Эксперты ассоциации оценивали техническое оснащение и методическое 

разнообразие лаборатории; квалификацию персонала; систему менеджмента 
качества; процедуры внутреннего и внешнего контроля, а также количество и качество 
собственных разработок в части анализов и испытаний. 

№ 05 (169) МАЙ 2014 г.  
«Актуально»
Задачи ТК «ТВЭЛ» и
ОАО ЧМЗ на 2014 год..............стр.2-4
«Визиты»
В мае ЧМЗ
посетили....стр. 5
«Заводское 
времечко»
Лучшая малая 
группа..........................................стр. 6

Конкурс 
профмастерства
в цехе 5 ........стр. 6

В июне ОАО ЧМЗ
переходит 
на обслуживание
в ОЦО..............стр. 7

«Совет ветеранов»
- выпуск № 7 ......................стр. 9-12

«На заметку!»
Учеба
по вопросам 
ЖКХ.........стр. 13

Взыскание ущерба с виновника ДТП, 
когда страховая компания
неправа.....................................стр. 13

«Про пенсию»
Новое в пенсионном
законодательстве................стр. 14-15

Издается с апреля 2001 года

Читайте в номере:Читайте в номере:

РОСТ числа решаемых заводом 
задач, постоянная модернизация 

и совершенствование технологических 
процессов и внедрение нового 
оборудования ставят всё новые задачи 
и перед метрологической службой 
ОАО ЧМЗ, которые успешно решаются 
компетентными и преданными своему 
делу специалистами входящих в её 
состав подразделений.   Многолетний 
опыт взаимодействия специалистов 
метрологической службы  с 
подразделениями предприятия и 
ДЗО   в  квалифицированном решении 
непростых вопросов метрологического 
и приборного обеспечения предприятия  
позволяет надеяться, что и в будущем 
наше совместное сотрудничество будет 
неизменно развиваться.
Поздравляю коллектив СГПМ,  

инженеров по КИПиА цехов предприятия, 
специалистов  дочерних обществ ООО 
«Прибор-Сервис», ООО «Точмаш» 
с профессиональным праздником !  
Желаю дальнейших успехов в работе, 
благополучия , счастья и удачи во всех 
делах вам и вашим семьям!

Олег Александрович Веретенников, 
главный приборист-метролог                   

20 мая свой 
профессиональный 

праздник -
«День метролога» - 

отметила 
метрологическая 

служба предприятия!

На фото: начальник цеха № 8 
Николай Варкентин на защите
в финальном туре конкурса

Дружный коллектив ЦЗЛ поздравляет всех своих коллег с Днем Химика!
И желает: счастья, не растворяющегося в быте; дохода, не 

подвергающегося  окислению и здоровья, не выпадающего в осадок !

На фото начальники лабораторий: Ульяна Бортникова, Вячеслав Лебедев,
Ирина Биянова, Николай Варкентин, Анна Антонова, Светлана Банаева.
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ПЕРВЫЙ день работы се-
минара начался с доклада 
старшего вице-президента по 
спецпроектам Алексея Анто-
новича Григорьева (на фото 
справа). Он  рассказал о конку-
рентной среде на рынке ядер-
ного топливного цикла (ЯТЦ).

- МИРОВОЙ рынок ЯТЦ не 
находится в статическом по-
ложении и бросает новые вы-
зовы. Экспертный прогноз по 
росту реакторного парка в 
мире таков: в долгосрочной 
перспективе, как ожидается, 
будут введены в строй 615 
энергоблоков, хотя ранее 
прогнозировалось 709.
Другой экспертный прогноз 

– снижение в странах Евросо-
юза к 2020 году потребления 
электроэнергии и цен на нее. 
В свою очередь, падение цен, 
как на электроэнергию, так и 

на уран и услуги по его обога-
щению заставляет крупней-
ших игроков повышать свою 
эффективность. «Условия на 
рынках фабрикации и обога-
щения урана продолжают 
ужесточаться, – подчеркнул 
Алексей Григорьев.

– В перспективе Китай мо-
жет стать крупнейшим игро-
ком на рынке обогащения ура-
на, на который он уже вышел 
и имеет возможность предла-
гать цены ниже российских, 
которые, как вы знаете, всегда 
были конкурентоспособны.
Кроме того, Китай наращи-

вает свои фабрикационные 
мощности, которые к 2020 
году будут больше, чем ему 
требуется для внутреннего 
рынка. Это значит, что КНР 
выйдет на внешний фабрика-
ционный рынок. Нам нужно 
искать любые резервы, выяв-

лять и устранять недостатки в 
переделах ядерного топлив-
ного цикла для того, чтобы се-
бестоимость нашей ТВС была 
конкурентоспособна на миро-
вом рынке».
В ЧИСЛЕ достижений Алек-

сей Антонович отметил заклю-
чение первого в истории Го-
скорпорации «Росатом» 
контракта с Министерством 
обороны на поставку обычно-
го вооружения, поставку то-
плива «ТВС-Квадрат» на 
шведскую АЭС «Рингхальс-3», 
успешная опытная эксплуата-
ция которой позволит выйти 
на огромный рынок реакторов 
западного дизайна. 

- Положительная динамика, 
безусловно, есть, – отметил 
Алексей Антонович. – Она 
подтверждает правильность 
выбранного нами пути. Хоро-
ших результатов позволила 

достичь программа реструкту-
ризации, реализация которой 
дала возможность создать 
условия для устойчивого раз-
вития предприятий.

 • Экономический эффект 
от реализации программы 
«Новый облик» на предпри-
ятиях Топливной компании 
в 2007–2012 гг. составил 
почти 35 млрд рублей.

• Производительность 
труда с 2008 по 2013 гг. вы-
росла почти в 3,5 раза. 

• Средняя зарплата на 
предприятиях компании за 
последние пять лет увели-
чилась в 2,3 раза.

• Численность сотрудни-
ков предприятий ТК «ТВЭЛ» 
сегодня составляет 27,2 
тысячи человек.

Актуально22
13-14 мая в п. Дагомыс г. Сочи прошел семинар спикеров ТК «ТВЭЛ». 

Основная тема: «Задачи Топливной компании в условиях новых вызовов».  
В мероприятии приняли участие генеральные директора и заместители по 
персоналу предприятий ТК «ТВЭЛ».

• События на АЭС “Фукусима”

• Изменение структуры 
мирового энергобаланса

• Рост доли возобновляемых 
источников энергии

• Агрессивные темпы роста 
добычи сланцевого газа в 
Северной Америке

• Прогноз падения 
энергопотребления в Европе

Снижение прогнозного реакторного парка в мире 
к 2030 г., кол-во блоков*

2010 г.
Действующие 
реакторы

Прогноз до 
Фукусимы

Прогноз после 
Фукусимы

2030 г. 2030 г.

441
709

615

94

2013 г.

430

Действующие 
реакторы

Новые угрозы на рынке 
энергетики

Рост доли возобновляемых 
источников энергии в ЕС** 

2020 г.

8,5%

28,5%

Снижение потребления э/э
в ЕС**

- 20%

2013 г. 2020 г.2013 г.

Новые вызовы на рынке энергетики создают 
угрозу сохранения доли и позиции ТК!

• Удержание позиций на традиционных 
рынках и глобализация бизнеса ТК за счет 
расширения присутствия в новых сегментах 
мирового рынка продукции и услуг начальной 
стадии ЯТЦ
• Повышение эффективности деятельно-

сти предприятий ТК.• Обеспечение безопасности производства 
и социального согласия

Основные задачи ТК«ТВЭЛ» на 2014 год

<Продолжение  на стр. 3>

Материалы полос подготовила Наталья Плетенева

- НА СЕМИНАРЕ из видеовыступления С.В. Кириенко услы-
шала, что для предприятий отрасли вводится новый отчетный 
показатель – скорректированный свободный денежный поток 
(ССДП). Если проводить параллель с семейным бюджетом, то 
это сумма дохода всех членов семьи минус обязательные за-
траты (на коммунальные услуги, интернет, обучение и т.д.). Этот 
объём средств будет направляться на развитие отрасли.
Для повышения доходов, нужно снижать расходы. Чем боль-

ше будет развиваться предприятие, осваивать новые виды про-
дукции, тем больше будет прибыль, а значит и наша зарплата.
Нас очень волнуют события в Украине. Нам рассказали, что пока 

все договорные обязательства выполняются, но риски имеются, и 
надо быть готовым к любым ситуациям, а для этого иметь заделы, 
осваивать новые номенклатуры. Чтобы удержать специалистов, 
сохранить рабочие места нужно наращивать объем заказов. И в 
данном случае освоение Гособоронзаказа России открывает для 
всех предприятий атомной отрасли новые возможности.
Результаты реструктуризации лишний раз доказывают, что ре-

шение о выводе непрофильных активов было правильным. 
Если бы мероприятия по сокращению издержек не проводились, 
то заработная плата у нас осталась бы на уровне 2010 г. Благо-
даря реструктуризации мы удерживаем позиции, и повышаем 
эффективность.
Сейчас на нашем заводе идет освоение титановой продукции. 

Эта ниша поможет удержать ЧМЗ на той достойной высоте, ко-
торую он всегда занимал. И не только удержать, но и повысить 

прибыль, увеличить зарплату, чтобы и дальше повышать благо-
состояние каждого работника и естественно жителей Глазова за 
счет отчисляемых налогов.
Очень яркое, впечатляющее выступление было у нашего ди-

ректора. Эмоциональное, убедительное, заряжающее энергией. 
Видно, что Игорь Валентинович болеет душой за развитие и бу-
дущее ЧМЗ. И нам, для того, чтобы преодолеть все трудности, 
нужно успешнее осваивать новые виды продукции, доказывать 
делом, что мы можем выпускать качественную продукцию миро-
вого уровня не только из циркония, но и из титана. 
В общем, цели и задачи вполне понятны и достижимы. Сейчас 

необходимо довести их до каждого сотрудника на нашем заво-
де. Потому что всё это мы сможем выполнить только вместе, 
сообща, если каждый из нас будет чувствовать локоть друг дру-
га, поддержку, не будет сторонним наблюдателем, а будет зани-
мать активную жизненную позицию, а самое главное - каче-
ственно работать, повышать квалификацию, познавать новое на 
рабочем месте, независимо от того рабочий ты или РСС.
Повышения производительности и снижения себестоимости 

нам не добиться без развития ПСР. В рамках развития ПСР от-
крыты проекты по снижению издержек производства. И нам 
всем надо активнее подавать предложения по улучшениям, на-
стаивать, требовать, чтобы они были реализованы. Только вме-
сте, с настроем на позитив мы преодолеем все возникающие 
трудности.

Вера Владимировна Рылова -
специалист главный (по контролю качества продукции) цеха № 9, спикер 1 уровня:
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- В ВИДЕОВЫСТУПЛЕНИИ на Днях информирования руково-
дитель Госкорпорации «Росатом» С. В. Кириенко, давая оценку 
технико-экономическим показателям отрасли, остановился на 
трех основных задачах: 
Первое. Мы должны добиваться дополнительных заказов для 

развития неядерного бизнеса. И наша Топливная компания уже 
идет по этому пути. В целом динамика развития производства 
неядерной продукции положительная. В 2013 году объем реали-
зации продукции инновационных неядерных проектов достиг 
4,79 млрд рублей, что на 18 % выше показателей 2012 года. При 
этом мы инвестировали в эту работу в прошлом году более мил-
лиарда рублей.
Второе. Надо активнее работать над снижением себестоимо-

сти и достижением конкурентоспособности.
И третье. После встречи Главы Росатома с президентом Рос-

сии Владимир Владимирович дал поручение разрабатывать 
комплексный план развития закрытых административно-
территориальных образований (ЗАТО) и наших моногородов.
Подписания трехсторонних соглашений между Минфином 

России, субъектами РФ и Госкорпорацией «Росатом» должны 
состояться уже осенью этого года. 

ГОВОРЯ о векторах раз-
вития ЗАТО, Геннадий Нико-
лаевич привел в пример Но-
воуральск, где рассматри-
ваются перспективы разви-
тия промпарка и перенос 
крупных производств или их 
части с одновременной мо-
дернизацией и техническим 
перевооружением (привлечение резидентов из регионально-
го центра).
В частности, правительство Свердловской области сделало 

предложение одной из крупных компаний Екатеринбурга органи-
зовать с поддержкой государства на индустриальной площадке 
новоуральского технопарка новое модернизированное произ-
водство, отвечающее лучшим мировым практикам. Компании 
предлагается начать строительство на «зеленой» площадке 
производства, и при этом государство по системе государственно-
частного партнерства готово предоставить режим максимально-
го благоприятствования (льготное налогообложение, субсиди-
рование кредитов, низкая стоимость аренды).

СВОЙ доклад об итогах ра-
боты ЧМЗ в 2013 году Игорь 
Валентинович начал с пояс-
нений для присутствующих:

- То, что Чепецкий механи-
ческий завод – единственное 
предприятие в России, изго-
тавливающее циркониевый 
прокат разных видов, знают 
все. Но в мире высочайшей 
конкуренции завод на мононо-
менклатуре выжить не может. 
Поэтому в 2011 году по ини-
циативе ТК «ТВЭЛ» руковод-
ством ГК «Росатом» было 
принято очень нужное и пра-
вильное для завода решение 
- о создании на базе ЧМЗ От-
раслевого центра металлур-
гии (ОЦМ). Что для нас это 
значит.
Под ЧМЗ, его идеи начали 

давать определенные инве-
стиции, для того, чтобы завод  
динамически стал развивать 
не только урановое и цирко-
ниевое производства, но и 
другие направления: СПМ, ти-
тановую, нержавстальную, 
кальциевую продукцию, ред-
коземельные элементы. 
В свое время, чтобы подго-

товиться к ренессансу атом-
ной энергетики, а также для 
изготовления продукции по 
западному дизайну в цирко-
ниевое производство были 
вложены колоссальные сред-
ства на закупку оборудования. 
Но ренессанс, как мы знаем, 
не состоялся, загрузка обору-
дования мала, поэтому одна 
из наших основных задач се-
годня – по максимуму начать 

использовать это оборудова-
ние для новых видов продук-
ции и выходить на новые 
рынки сбыта. В дальнейшем 
продукция под маркой ЧМЗ 
будет выпускаться не только 
для реакторов российского 
дизайна, но и западного. 

Скачок сделан
КАК ВЫ знаете, специали-

стами Росатома в 2012 году 
удалось решить колоссаль-
ную проблему восстановле-
ния реакторов РБМК. ЧМЗ 
тоже приложил к этому нема-
ло усилий. Мы сохранили 
производство, квалифициро-
ванный персонал, оптимизи-
ровали технологию изготов-
ления технологических 
каналов, которые использу-
ются сегодня в модерниза-
ции активной зоны реакторов 
РБМК. В 2014 году объем это-
го производства был увели-
чен практически в два раза. 
Два года мы готовились и 
сделали скачок. Решив зада-
чу, поставленную  Госкорпо-
рацией «Росатом», мы реши-
ли и свою финансовую 
проблему. Но, главное в этой 
ситуации, то, что мы не со-
кратили рабочие места, хотя 
такой сценарий развития 
тоже рассматривался.
Кальциевое производство 

тоже не остановили, а нашли 
новые продукты, которые по-
зволяют на сегодняшний день 
сделать его безубыточным. 
Монолитная инжекционная 
кальциевая проволока вос-

требована в металлургиче-
ской отрасли. Заказы есть, за-
дача – наращивать объемы.
Следующая задача, которая 

в 2012 году была поставлена 
перед ЧМЗ – развитие титано-
вой номенклатуры для нужд 
атомной отрасли. Начинали 
мы с маленьких объемов. В 
2012 году реализовали про-
дукции всего на 50 миллионов 
рублей, в 2013 уже на 200, в 
этом году будет 500 миллио-
нов рублей. Задача – зарабо-
тать миллиард. 
Сегодня титан нужен в 

больших объемах и разных 
номенклатур. Мы научились 
изготавливать трубы капил-
лярного и оребренного типа. 
Да, они дорого стоят, но мы 
сознательно выбрали номен-
клатуру, которая дает боль-
шую прибавочную стоимость. 
Мы не занимаемся тоннажем. 
Нам выгоднее делать не-
сколько десятков тонн, но той 
продукции, которую не смо-
жет сделать «соседнее пред-
приятие через дорогу».
И эта политика касается 

практически всех направлений, 
которые сегодня есть на ЧМЗ.
В этом году заканчивается 

государственный контракт на 

поставку сверхпроводниковых 
материалов. Мы выполним 
все обязательства по проекту 
ИТЭР. С одной стороны это 
хорошо, но с другой, чтобы не 
останавливать в октябре це-
лый цех, нам необходимо пе-
реобучить около 70 человек. 
Принято решение на этом 
оборудовании делать титано-
вую проволоку, которая тоже 
востребована. Но, к сожале-
нию, она не сможет воспол-
нить тот объем выручки, кото-
рый был. И в этой ситуации 
очень много приходится объ-
яснять коллективу, что наша 
задача - не сократить, а  пере-
обучить людей и перевести их 
на другие рабочие места. Да, 
порой, они менее оплачивае-
мые. Но пока это вынужден-
ная мера, чтобы сохранить 
наши компетенции и персо-
нал. Другой позиции у руко-
водства Чепецкого механиче-
ского завода быть не может. 
Глазов – моногород, и серьез-
ных замещающих предприя-
тий у нас нет.
Задача ближайшего буду-

щего - довести объем реали-
зации общепромышленной 
продукции  до 50 %. Сейчас 
он составляет примерно 30%. 

<Продолжение на стр. 4>
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После выступления А.А. Григорьева директор программы по региональ-

ной работе и социальным программам ТК «ТВЭЛ» Геннадий Николаевич 
Лисавкин (на фото справа) рассказал о комплексных программах развития 
закрытых городов.

<Начало на стр. 2>

Вторая половина дня работы семинара нача-
лась с презентаций предприятий, представлен-
ных генеральными директорами. В своем высту-
плении генеральный директор ЧМЗ Игорь Петров 
выделил следующие задачи, которые всем нам 
необходимо решать в ближайшем будущем.
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- НА СЕМИНАРЕ были озвучены основные направления раз-
вития, цели и задачи ГК «Росатом» и ТК «ТВЭЛ».
Главная цель ТК «ТВЭЛ» – мировое лидерство на рынке на-

чальной стадии ядерно-топливного цикла (ЯТЦ). 
Основные задачи – снижение затрат, повышение производи-

тельности и развитие неядерных бизнесов.
Мировая тенденция такова, либо ты лидер на этом рынке, 

либо тебя на этом рынке нет. А так как ТК «ТВЭЛ» - экспортно 
ориентированная компания, то выжить на этом рынке мы смо-
жем только став его лидером.
Нам в наследство достался большой технологический задел 

от наших отцов и дедов, которые создавали отрасль. Ярким при-
мером прорывной технологии стала в свое время – центрифуж-
ная технология разделения урана, созданная в 70-е годы про-
шлого века. Одна эта инновация позволила нам стать лидером 
на рынке обогащения урана, и сегодня ТК «ТВЭЛ» принадлежит 
43%  этого рынка. К сожалению, в XXI веке мы пока ничего по-
добного не придумали.
Но если не будем меняться, снижать затраты, повышать про-

изводительность, внедрять новые технологии, то конкуренты 
нас опередят. Они ведь не стоят на месте, а тоже развиваются. 
В презентации А.А. Григорьева интерес в зале вызвали слай-

ды об итогах реструктуризации. В 2007 году на ЧМЗ тоже начал-
ся этот процесс. И, как показало время, мероприятия, реализо-
ванные в рамках программы «Новый облик», были своевременны 
и жизненно необходимы. Да, они были не популярны, и было 
много недовольных и обиженных, но это лишь от того, что лю-
дям не объяснили конечных целей тех преобразований. Если бы 
мы не начали меняться тогда, отделять наши непрофильные ак-
тивы и развивать неядерное направление бизнеса, мы могли бы 
остаться вообще с одним цирконием.
Еще два года назад пессимистичный сценарий развития для 

ЧМЗ был предельно прост: предполагалось, что производство 
урана перенесут, подходил  к концу заказ по программе ИТЭР, 
кальций приносил убытки. В этой связи у нас остался бы один 
цирконий, всего три производственных корпуса и 1,5 тысячи че-
ловек персонала, соответственно и в «дочках» численность 
тоже сократилась бы в разы. Перспективы были не радужные. 
В настоящее время, всё не так плохо, как могло бы быть. Есть 

44 Из первых уст<Начало на стр. 3>

Генеральный директор ЧМЗ Игорь Петров
о задачах ближайшего будущего.

Основа всей экономики - 
себестоимость

ОСНОВНАЯ задача у нас, как и у всех 
предприятий отрасли – снижение себе-
стоимости. И в этом вопросе мы тоже до-
бились определенных результатов. При-
чем, снизить себестоимость нам удалось, 
в том числе, и за счет наведения элемен-
тарного порядка на производстве и скла-
дах. Мы начали строже требовать отчеты 
по затратам. Постепенно меняем мента-
литет, объясняя, что не надо заказывать 
лишнего! Если заказал, то бери в произ-
водство, чтобы не было сверхнорматив-
ных запасов по материалам и запчастям.
Вопросов еще много. Но все мы с вами 

должны понять одно, чтобы быть эффек-
тивными – затраты нужно снижать! 
За счет чего (организации закупочной 

деятельности или технологического про-
цесса или внедрения прогрессивных тех-
нологий), решать нам с вами. Но чтобы 
сохранить конкурентное преимущество, у 
нас должна быть очень высокая эффек-
тивность выпуска продукции. 
Еще одна основная задача для ЧМЗ – 

освоение новых видов продукции, востре-
бованных на рынке. Таких, которые позво-
лят нам решать проблему по сохранению 
рабочих мест и повышать зарплату. 
За последние 2 года мы увеличили 

объемы выпуска продукции на 10 %. По-
высили рост производительности труда, 
за счет чего сумели поднять среднюю за-
работную плату с 31 тысячи рублей до 38 
тысяч. 
Конечно, по сравнению с другими пред-

приятиями это не очень много. Я сам 
бывший работник МСЗ, где уровень зар-

платы выше. Но в этом вопросе опреде-
ляющими факторами являются рост про-
изводительности труда на каждом 
предприятии, региональный уровень за-
работной платы, рынок труда и уровень 
прожиточного минимума конкретного ре-
гиона. Разрыв между городом и заводом 
у нас небольшой - около 10 тысяч. Это не 
очень хороший показатель, и мы на себе 
чувствуем, что теряем кадры, которые 
могут к нам не придти. Причем, приток 
молодежи в отрасль из Глазова есть. Вы-
пускники физико-математического лицея 
и других школ города с первого раза по-
ступают в технические ВУЗы Москвы, 
Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, но в 
Глазов практически не возвращаются. 
Почему? Ответ простой - низкая зарпла-
та. Проблема сложная, но поднимать ее 
надо. Если мы хотим развиваться, надо 
увеличивать заработную плату. И такую 
задачу мы себе поставим, и за счет новых 
мероприятий поднимем. Конечно, не до 
60 тысяч руб. как на сибирских комбина-
тах, потому что не зарабатываем пока та-
кие деньги, но поднимем.

Услуги оказываете – 
отвечайте за них!

ДОЧЕРНИЕ общества тоже должны к 
своим гарантированным обязательствам 
по оказанию услуг подходить ответствен-
нее. Для того, чтобы оборудование рабо-
тало как часы, и у нас не было проблем 
ни с персоналом, ни со здоровьем, я счи-
таю, нужно жестче прописывать условия 
в наших договорных отношениях с ДЗО. 
И то, что это накладывает определенные 
конкурентные ограничения для выигры-

вания конкурсов не должно быть останав-
ливающим фактором. Проблемы и с под-
рядными организациями, и с нашими 
«дочками» надо тоже решать. 
Если заводы сегодня серьезно занима-

ются развитием своего персонала, приви-
вают новое мышление, то в «дочках» над 
этими вопросами еще работать и рабо-
тать. Там надо активнее внедрять ПСР, 
менять отношение к работе, «бить ру-
блем», и жестче требовать соблюдение 
техники безопасности. Все, что мы дела-
ем сейчас на заводе, должно копировать-
ся и в дочерних обществах. Другого кла-
стера, который позволял бы нормально и 
устойчиво работать любому предприя-
тию, у нас нет. И об этом тоже надо гово-
рить, а не замыкаться только на деятель-
ности предприятия, забывая о «дочках». 
У нас там людей почти в 2 раза больше 
работает, чем на основной площадке.
Сила директора – в общении
Я директор с небольшим стажем, но са-

мый главный вывод, который должны 
сделать все руководители – не надо бо-
яться коллектива. Люди в коллективах у 
нас очень хорошие и они правильно по-
нимают задачи. Я лично, встречаясь на 
производстве с рабочими, всегда интере-
суюсь, чего не хватает для хорошей рабо-
ты? И Дни информирования, на которых 
мы говорим о задачах и проблемах, это 
правильно. Недоработок еще много. Но 
мы должны говорить о них напрямую и 
выслушивать мнение людей. И если мы 
будем с коллективами регулярно общать-
ся, то задачи, которые Сергей Владиле-
нович поставил перед предприятиями от-
расли, мы обязательно решим. 

ЭТО БЫЛА уже не первая учеба спикеров. По словам Веры 
Владимировны Рыловой такие семинары всегда очень пло-
дотворны и 
насыщенны 
по программе. 
Свободно го 
времени прак-
тически не 
бывает. Но по-
бывать в Сочи 
и не посетить 
олимпийские 
объекты?! Та-
кого организа-
торы, конечно, 
допустить не 
могли и в этот 
раз все же вы-
делили не-
много време-
ни в 
программе и 
организовали 
экскурсию по 
олимпийским 
объектам. На фото Анны Антоновой:

делегация ЧМЗ на площади награждения
победителей Олимпиады в Сочи

Денис Возовиков - специалист Аналитического отдела, спикер 1 уровня:
заказ на традиционную продукцию ЧМЗ. Развивается производ-
ство титана, кальциевой инжекционной проволоки, есть перспек-
тивы нарастить объемы, увеличить прибыль, создать новые ра-
бочие места. 
В общем, в будущее я смотрю с оптимизмом. Верю в людей за-

вода, не разделяя их на «ядро» и «дочки». И считаю, что если 
каждый работник ЧМЗ будет ответственно подходить к выполне-
нию своих обязанностей, работать на совесть, стремиться быть 
лучшим по профессии, то и завод будет развиваться.
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21 мая Чепецкий механический завод с рабочим визи-

том посетил президент ТК «ТВЭЛ» Юрий Оленин.
НА СОВЕЩАНИИ были обсуждены итоги деятельности ОАО ЧМЗ в 1 

квартале 2014 года. Заслушаны доклады заместителя генерального ди-
ректора по развитию неядерных бизнесов – руководителя центра метал-
лургии Дениса Анищука о проектах ОЦМ и руководителя проекта по ти-
тану Дениса Тимербаева об итогах работы по созданию титанового про-
изводства на ЧМЗ.
И.о. заместитель генерального директора по строительству и рекон-

струкции Сергей Чинейкин рассказал о текущем состоянии дел по про-
екту хлоридной технологии.
Затем руководитель ТК «ТВЭЛ» Юрий Оленин, директор Программы 

по региональной работе и социальным программам Геннадий Лисавкин 
и генеральный директор ОАО ЧМЗ Игорь Петров посетили физико-
математический лицей. 
ВЕЧЕРОМ того же дня Президент ОАО «ТВЭЛ» встретился с исполня-

ющий обязанности Главы Удмуртии Александрым Соловьевым. Стороны обсуди-
ли перспективы дальнейшего сотрудничества между Удмуртской Республикой и ТК 
«ТВЭЛ». В результате переговоров был подписан документ, в котором прописан 
план мероприятий, проводимых в рамках реализации Соглашения между Удмурт-
ской Республикой и Госкорпорацией «Росатом». Согласно ему на социально-
экономическое развитие города Глазова со стороны республики и Топливной компа-
нии в 2014 году планируется выделить 387 млн. рублей.
В ходе встречи руководитель Удмуртии Александр Соловьев в очередной раз под-

нял тему по урегулированию вопросов, связанных с решением Госкорпорации «Ро-
сатом» о передаче ТЭЦ ОАО ЧМЗ во вновь созданную компанию ОАО «ОТЭК». 
Напомним, что глава региона не раз выражал свою обеспокоенность данным ре-

шением, и в первую очередь тем, как оно повлияет на жизнь глазовчан. Не произой-
дёт ли сокращение работников, сохранится ли в связи с изменением формы владе-
ния уровень их заработной платы, останутся ли социальные гарантии, не будет ли 
удорожания стоимости энергоресурсов?
Руководитель компании заверил, что все договорённости с трудовым коллекти-

вом ТЭЦ по переходу уже достигнуты, им гарантированы сохранение уровня зара-
ботной платы и имеющегося социального пакета.
Александр Соловьев пообещал и впредь пристально следить за этим процессом 

и держать его на своём личном контроле.

Визиты

22 мая в Глазове прошло 
выездное заседание по-
стоянной комиссии Госу-
дарственного Совета Уд-
муртской Республики по 
бюджету, налогам и фи-
нансам.
ПО СЛОВАМ заместителя гене-

рального директора ОАО ЧМЗ, де-
путата Госсовета Олега Бекмеме-
тьева такие выездные заседания 
– давняя традиция. 

- На месте легче почувствовать 
проблемы территории, увидев их не 
с высоты кабинета, а, пощупав, что 
называется, руками, - пояснил Олег 
Николаевич. – На нынешнем со-
вместном заседании с членами по-
стоянной комиссии Глазовской го-
родской Думы по экономической 
политике, бюджету, налогам и во-
просам собственности был согласо-
ван вопрос о предоставлении суб-
венции из средств бюджета респу-
блики на жилье детям-сиротам. За-
слушан отчет исполнительного ди-
ректора фонда обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС) в 
УР С. Г. Шадрина.
Заместитель министра экономики 

УР Р. Р. Бякова рассказала о проекте 
закона «Об утверждении отчёта об 
исполнении в 2013 году Программы 
социально-экономического развития 
УР на 2010-2014 гг.»
Также был заслушан доклад  

Главы Администрации г. Глазова 
Александра Коземаслова об ис-
полнении Программы социально-
экономического развития нашего 
города.

В ходе поездки депутаты Госсовета встретились с руководством ОАО ЧМЗ, по-
сетили два производственных цеха – № 85 и № 87. В музейно-выставочном комплек-
се познакомились с историей завода, побывали на Глазовской мебельной фабрике.

Фото Александра Ардашева

Руководители ТК «ТВЭЛ» и ОАО ЧМЗ
с директором ФМЛ

Валерием Докучаевым.
Фото Александра Ардашева
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В ПРОШЛОМ году кальциевая инжек-
ционная проволока получила ди-

плом 1 степени в номинации «Лучшая 
разработка по созданию нового произ-
водства», а авторский коллектив во главе 
с начальником цеха Вячеславом Киве-
риным стал лауреатом корпоративной 
премии ТК «ТВЭЛ». Сегодня это произ-
водство активно развивается, поэтому с 
целью повышения производительности 
труда и мотивации сотрудников было 
принято решение провести конкурс про-
фессионального мастерства.  

- В течение последних 1,5  лет наш цех 
занимается выпуском новой продукции. 
Исходя из потребностей производства, 
стало необходимым переобучить элек-
тролизников и печевых в новую профес-
сию - волочильщика. Рабочий, владею-
щий разными специальностями, сегодня 
востребован, необходимо осваивать но-
вое оборудование, новые номенклатуры 
продукции. В перспективе перед заводом 
открывается возможность использовать и 
другие наполнители для проволоки, такие 
как ферромолибден, ферротитан, ферро-
ниобий, - отметил начальник цеха Вячес-
лав Киверин. 
Конкурс состоял из теоретических и 

практических испытаний. Волочильщики 
отвечали на вопросы теста, связанные с 
теоретической составляющей их повсед-
невной деятельности. Практическая часть 
заключалась в выполнении нескольких 
операций из технологической цепочки про-
изводства кальциевой проволоки.

- Практика состояла из двух частей. 
Первая - сварка стальной ленты, её сты-

ковка. Здесь оценивались ка-
чество, скорость выполнения 
задания, а также соблюдение 
правил охраны труда. Вторая 
часть – закатка прутка в сталь-
ную оболочку. Оценивалось ка-
чество укладки рядов проволо-
ки, - пояснил инженер-технолог 
Алексей Максимов.
Среди 10 участников по ито-

гам двух туров испытаний 
определились победители: 
третье место занял Сергей Ба-
женов, вторым стал Кирилл 
Курников, а лучшим волочиль-
щиком кальциевой инжекцион-
ной проволоки был признан 
Александр Кондратьев. Все 
участники получили подарки от 
первичной профсоюзной орга-
низации ЧМЗ, а победителям 
вручили дипломы и денежные 
премии. 

- Для меня волочильщик – 
уже вторая специальность. На 
завод я пришел электролизни-
ком. Тоже участвовал тогда в 
конкурсе профмастерства, 
стал вторым. Сегодня первый! 
Буду и в дальнейшем повы-
шать квалификацию, при необ-
ходимости готов осваивать но-
вые специализации, - поделился победи-
тель конкурса Александр Кондратьев. 
Награждая победителей, начальник 

производственного отдела Игорь Ореш-
ков подчеркнул, что рабочие сегодня 
должны быть готовы постоянно совер-

шенствоваться, при необходимости пере-
учиваться, и одинаково хорошо владеть 
как практической, так и теоретической со-
ставляющей всего технологического про-
цесса производства продукции.   

Дарья Ившина.
Фото Александра Ардашева

Второй год на нашем предприятии в рамках проекта «Трансформация производственных отноше-
ний» проводится конкурс на присвоение звания «Лучшая малая группа ОАО ЧМЗ». По итогам работы 
за первый квартал 2014 года победителем стала малая группа № 4-5 участка № 2 цеха № 4. 

ВРУЧАЯ кубок победителям, ведущий инженер 
по организации управления производством 

Алексей Викторович Лохов, подчеркнул: «В цехе 4 
проведена большая работа по мероприятиям в об-
ласти ПСР.  Желаю вам не снижать набранного тем-
па и добиться лучших результатов». 
Инженер по организации управления производ-

ством цеха № 4 Александр Александрович Гор-
бовский уверен, что таких успехов не было бы, если 
бы начальник цеха № 4 Сергей Юрьевич Сырцов 
не взял процесс под свой личный контроль. 

- Внедряя систему ПСР, многое решается значи-
тельно быстрее и легче, когда в ней заинтересован 
сам руководитель. Это стимулирует весь коллектив. 
Сергей Юрьевич поставил передо мной и всем кол-
лективом конкретные, понятные задачи. Результаты 
группы оценивались по таким параметрам как доля 
полезного труда, вовлечённость в подачу предложе-
ний по улучшениям, выработка на одного оператора 
МГ, соблюдение принципов 5 S, стандартизация про-
цессов, подача предложений по улучшению и их реа-
лизация, в том числе своими силами.

- Ребята в группе просто молодцы, - не скрывает 
радости за своих подчиненных начальник участка 
Николай Григорьевич Лиман. - У каждого за плеча-
ми несколько смежных профессий, которые им очень 
пригодились при наведении порядка по системе 5 S. 
Решив никого не ждать, они начали активнее реализо-
вывать предложения по улучшению своими силами. 
Особенно приятно, что все их усилия были оценены 
руководством по достоинству. 
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На фото (слева направо на переднем плане:  Морилов Юрий,  Есенеев 
Фарид, Каркин Константин (лидер МГ), начальник участка - Николай Гри-
горьевич Лиман. На заднем плане: Ефременков Александр, Чирков Па-
вел, Картазаев Григорий.

26 мая на базе цеха № 5 впервые определяли лучших сре-
ди волочильщиков кальциевой инжекционной проволоки. 

На фото внизу (слева направо): Кирилл Курников, 
Александр Кондратьев и Сергей Баженов
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Со 2 июня Чепецкий механический завод становится 
клиентом Общего центра обслуживания по управлению 
персоналом. Что же это изменит для нас с вами?
Что меняется? 
САМОЕ существенное изменение – это то, что теперь практически 

все технические, «бумажные», вопросы будут решаться в ОЦО. Все, 
что касается оформления справок, копий документов и прочей доку-
ментации теперь относится к ведению центра. Там же можно получить 
консультацию по любым кадровым вопросам. Наша же служба по 
управлению персоналом (отдел кадров) сосредоточится на решении 
стратегических задач – подборе, обучении и развитии сотрудников. 
Кроме того, на заводе будут работать представители ОЦО, которые 

станут связующим звеном между центром обслуживания и нашим пред-
приятием: они будут поддерживать документооборот между центром и 
службой по управлению персоналом ЧМЗ, проводить ознакомление со-
трудников с приказами, а также выдавать готовые справки и копии до-
кументов. 

По каким вопросам обращаться в ОЦО?
ОБРАТИТЬСЯ в Контактный центр можно по общим кадровым вопро-

сам и вопросам, связанным с работой на предприятии: информация об 
отпуске, оформление командировки, как происходит оплата листа не-
трудоспособности, какая материальная помощь предусмотрена при за-
ключении брака или рождении ребенка и так далее. Также КЦ принима-
ет заказы на выдачу справок и копий документов, например – трудовой 
книжки.
Как связаться с ОЦО?
ОБРАТИТЬСЯ в Контактный центр вы сможете по единому номеру 

1111 или по телефону 8 (499) 949-2999. Операторы КЦ всегда готовы 
помочь и ответить на любые вопросы. Кроме того, свой запрос можно 
отправить на электронную почту ОЦО http://hrhelp@greenatom.ru. 
Заказать услугу можно даже с помощью мобильного телефона или 

планшета: на сайте http://ssc.rosatom.ru размещена форма для от-
правки запросов. Достаточно заполнить 5 полей, нажать кнопку «От-
править!», и ответ придет на вашу рабочую электронную почту.
В перспективе
ПЛАНИРУЕТСЯ, что в будущем все кадровые вопросы будут решаться онлайн и через сервисы самообслуживания. Кроме 

того для работников станет доступно SMS-информирование, а на предприятиях установят электронные киоски самообслужива-
ния, через которые можно будет заказать необходимые документы или получить интересующую информацию.

26 мая 2014 года в Ижевске в Доме правительства УР со-
стоялось расширенное заседание Совета по инвестицион-
ной деятельности под председательством временно испол-
няющего обязанности Главы Удмуртской Республики А.В. 
Соловьева.

В РАМКАХ данного мероприятия была организована выставка инвести-
ционных проектов предприятий УР. Наш завод представлял проект соз-

дания на базе ОАО ЧМЗ Отраслевого центра металлургии (ОЦМ). В качестве 
экспонатов были использованы образцы штатной продукции ЧМЗ: цирконий, 
его сплавы и изделия из них, металлический кальций и его соединения, мо-
нолитная инжекционная проволока из кальция, высокочистый металличе-
ский ниобий, электролитический гафний и низкотемпературные сверхпрово-
дниковые материалы, прокат из титана и его сплавов, включая трубы капил-
лярного и оребренного типа, трубы из нержавеющих сталей. 
За время работы выставки стенд ОАО ЧМЗ посетили: врио Главы Удмурт-

ской Республики Александр Соловьев, зам. директора Департамента вне-
бюджетных инвестиционных проектов Вахтанг Сагарейшвили, сотрудники 
Правительства УР, журналисты и др. 
Все, посетившие стенд ЧМЗ, получили рекламные материалы: каталоги, 

проспекты, буклеты, презентационные CD-Rom диски о предприятии. 
Александр Якимов, ведущий менеджер по рекламе

О цели создания проекта «Отраслевой центр 
металлургии на базе ЧМЗ» врио Главы УР Алек-
сандру Соловьеву рассказывает зам. ген. дирек-
тора по развитию обеспечивающей инфраструк-
туры и внешним связям Олег Бекмеметьев.

В РЕЗУЛЬТАТЕ деятельности предприятия в 1 квартале вы-
бросы составили 1019 тонн. Это на 465 тонн больше, чем 

за 1 кв. 2013 г. (554 тонны). Увеличение выбросов в 1 кв. 2014 г. 
связано с увеличением сжигания твёрдого топлива на 33645 
тонн. Значительный вклад в увеличение внесли выбросы уголь-
ной золы и диоксида серы.
Отходов образовалось  5657 тонн, что на 4045 тонн больше, 

чем за аналогичный период 2013 года (1612 тонн). Увеличение 
произошло в связи со сжиганием угля на ТЭЦ, соответственно 
образовалось значительно больше золошлаков, чем в анало-
гичном периоде прошлого года. 
Сброс сточных вод в водный объект составил 2476 тыс. м3, 

что на 717 тыс. м3 больше, чем за аналогичный период 2013 
года (1759 тыс. м3). Это также связано с увеличением сжигания 
угля на котлах ТЭЦ, и, как следствие, с увеличением воды, не-
обходимой для удаления золы.

Информация предоставлена специалистами СРПБиООС

Уважаемые заводчане, работники ДЗО и сотрудники 
компаний, работающих на территории завода, напоминаем, 

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

Заводское времечко 77
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ПОЧТИ 40 лет Александр Дми-
триевич Громов посвятил служ-
бе в пожарной охране, прошел 

путь от курсанта  пожарно-техни-ческого 
училища до начальника отдела, создал 
большой сплоченный коллектив. Настоя-
щее Отдела № 11 - огромная заслуга 
Александра Дмитриевича. Под его руко-
водством был заложен костяк того креп-
кого, профессионально грамотного  кол-
лектива, который сейчас находит свое 
продолжение в молодых сотрудниках 
специального отдела. 
Благодаря высоким организаторским 

способностям Александра Дмитриевича, 
его трудолюбию и профессиональному 
мастерству Отдел ГПС № 11 на протяже-
нии ряда лет занимал лидирующие места 
в своей подгруппе среди подразделений 
спецпожарной охраны МЧС России.  
Опытный и энергичный руководитель, 

Александр Дмитриевич не раз успешно 
доказывал умение оперативно и профес-
сионально решать самые сложные и от-
ветственные задачи.
Коллеги по службе помнят неустанную 

заботу Александра Дмитриевича о своих 
подчиненных, как он лично помогал в 
трудных жизненных ситуациях своим со-
трудникам, их семьям.
Находясь на должностях руководящего 

состава, А. Д. Громов всегда мог сплотить 
вокруг себя таких людей, с которыми мож-
но смело идти и в огонь, и в воду. Пример 
тому - пожар в «Воткинском машиностро-
ительном заводе», когда пришлось ту-
шить огонь, возникший за закрытыми 
бронированными дверями безэховой ка-
меры; аварийные ситуации в ОАО ЧМЗ 
на железнодорожных путях, когда потек-
ла цистерна с олиумной кислотой в 1995 
году, возгорание в корпусе 733 в 1997 
году. 

БОЛЬШОЙ вклад внес Александр Дми-
триевич в развитие пожарно-прикладного 
спорта. Вдохновляя личным примером (а 
он и сейчас даст всем фору в соревнова-
ниях по волейболу), поддерживая все 
виды спорта, он собрал и воспитал силь-
ную команду спортсменов отдела № 11 
по пожарно-прикладному спорту. 
Сейчас те, кто когда-то начинал службу 

под началом А.Д. Громова (Роман Викто-
рович Маслеников, Алексей Николае-
вич Пряженников, Андрей Иванович 
Дряхлов, Василий Николаевич Учанев) 
воспитывают новое поколение спортсме-
нов – победителей и призеров республи-
канских, всероссийских и международных 
соревнований. 

Слово коллегам

20 мая исполнилось 65 лет полковнику внутренней службы 
в отставке Александру Дмитриевичу Громову. 

На фото внизу: начальник ОГПС-11
Андрей Владимирович Юферев

и Александр Дмитриевия Громов
поздравляют с Днем победы

ветерана Великой
Отечественной войны

Аркадия Тимофеевича Булдакова.

Факты биографии юбиляра:
АЛЕКСАНДР Дмитриевич Громов родился в городе Стари-

ца Калининградской области.
В 1966 году поступил во Львовское пожарно-техническое 

училище МООП СССР, по окончании которого был направлен в 
ОПО-30 ГУПО МВД СССР г. Воткинска.
В 1984 году А.Д. Громов назначен заместителем начальника 

ОПО № 11 ГУПО МВД СССР для охраны ОАО «Чепецкий меха-
нический завод».
С 1992 по 2006 годы являлся начальником Отдела государ-

ственной противопожарной службы № 11 ГУГПС МЧС России. 

НАГРАЖДЕН медалями МВД, МЧС России «За безупречную 
службу» 3-х степеней, «200 лет МВД России», «15 лет МЧС 
России», нагрудными знаками «Лучшему работнику пожарной 
охраны», «Участнику ликвидации последствий ЧС», «За отлич-
ную службу в МВД», «За обеспечение пожарной безопасности 
особо важных государственных объектов».
Имеет Орден Почета, Почетную грамоту Правительства Уд-

муртской Республики за долголетний добросовестный труд, вы-
сокие результаты, достигнутые в работе.

В НАСТОЯЩЕЕ время Александр Дми-
триевич является начальником центра 
противопожарной пропаганды и обще-
ственных связей, возглавляет Совет ве-
теранов специального отдела № 11. Вете-
раны активно участвуют в спортивных и 
культурных мероприятиях завода, города, 
республики. Под руководством Громова 
А.Д. ветеранская организация специаль-
ного отдела № 11 стала одной из лучших 
в Удмуртии. 

Еще раз от всей души поздравляем Александра Дмитриевича с юбилеем и 
желаем ему доброго здоровья, душевной молодости, бодрости духа и опти-
мизма. Оставайтесь таким же энергичным и заряжайте нас своей энергией!

Коллектив специального отдела № 11
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Cтихи о победителях
ДОМ ДРУЖБЫ стал организато-

ром городского конкурса чтецов «С 
чего начинается Родина».
В рамках этого конкурса в пред-

дверии 9 мая прошёл его второй тур 
под названием «Восславим победу 
отцов». В нём приняло участие бо-
лее 30 человек разного возраста, в 
том числе и четверо наших ветеранов 
из ЖЭКа № 1. Это Елена Ивановна 
Князева, Вера Ивановна Перша-
кова, Галина Трафимовна Рыбо-
ловлева и Николай Михайлович 
Порошин с двумя своими внуками. 
Все наши чтецы получили дипломы 
и грамоты.

Школа № 12
встречает гостей

В КАНУН праздника Победы в 
школе № 12 состоялась встреча ве-
теранов войны – наших заводчан с 
учащимися. Событие, являющее-
ся уже традиционным, состоялось 
в школьном Музее боевой славы. 
Воины и ветераны трудового фронта 
делились своими воспоминаниями, 
а школьники показали для них кон-
церт. Мероприятие закончилось об-
щим чаепитием.

Подарки
для фронтовиков

В ЖЭКах № 2, 3, 4  ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны были 
вручены праздничные продуктовые 
подарки. Это было инициативой де-
путата Госсовета Удмуртии Николая 
Борисовича Сорокина. 

Отгремели 
праздничные 

салюты
Дня Победы.

Каким был праздник 
9 мая в жизни нашей 

ветеранской 
организации? 

Чествуем и благодарим
ВО ВСЕХ первичных ветеранских организациях состоя-

лись праздничные вечера для воинов и участников трудового 
фронта. Для них были подготовлены концерты силами уча-
щихся школ и студентов пединститута, после чего всех жда-
ли праздничные столы.
На всех мероприятиях перед собравшимися выступил 

«Фронтовой десант» заводского хора ветеранов (на фото 
вверху), за что особая благодарность руководителю хора Га-
лине Александровне Мариной. 
Большая поддержка в организации этих вечеров была ока-

зана администрацией нашего завода, ППО ОАО ЧМЗ, депу-
татами Валерием Алексеевичем Мерзляковым, Олегом 
Николаевичем Бекмеметьевым, Сергеем Леонидовичем  
Драничниковым, Николаем Борисовичем Сорокиным, 
Верой Иордановной Трониной, Игорем Анатольевичем 
Волковым, заводской депутатской группой. (Об одном из 
таких праздников в ЖЭКе  № 6 читайте на стр. 11).

Встреча в колледже
23 АПРЕЛЯ состоялась встреча 

большой группы заводских ветеранов 
с учащимися Глазовского политех-
нического колледжа под названием 
«Связь времён – связь поколений».
Конечно, звучали поздравления, 

воспоминания участников войны. Пе-
ред собравшимися выступили наши 
ветераны Зяма Григорьевич Кукуй 
(на фото слева) и Василий Дмитрие-

вич Ходырев (на фото справа). Они рассказали о своих бое-
вых годах.
А после состоялся традиционный совместный концерт моло-

дёжи ГПК и хора ветеранов ОАО ЧМЗ.

На фото:
Ахматхазы 

Габдурахманович 
Касимов
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Начало мая. Красные гвоздики,

Как слезы тех далеких страшных лет.
И ветеранов праведные лики…

Вряд ли есть семья, которой не коснулась 
война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, 

сын, муж… Мы передаём из по-
коления в поколение рассказы об 
их подвигах, письма с фронта, 
ордена и медали героев. Это наша 
история, история всей нашей 
страны. И мы гордимся ею!

9 мая мы приходим к вечному 
огню, приводим детей, вну-

ков и правнуков, чтобы вспом-
нить наших защитников, героев, 
почтить минутой молчания и в 
который раз сказать им: 

«СПАСИБО… Спасибо за 
нашу жизнь, за безмятеж-

ный детский смех, за эту спокой-
ную и прекрасную весну, которая 
в шестьдесят девятый раз рас-
кинула над нами голубое мирное 
небо!»

Много сказано в празднич-
ные майские дни торже-

ственных и проникновенных слов 
в адрес победителей. Но красноре-
чивее этих слов – фотографии, за-
печатлевшие лица наших героев, 
счастливые улыбки детей, сосре-
доточенные взгляды молодых лю-
дей, принявших эстафету защиты 
Отечества из рук старшего поко-
ления. 

Вот он – наш, Глазовский, 
праздник Победы!

Фото А. АрдашеваФото А. Ардашева
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Поздравления
ОТКРЫЛ встречу поколений директор школы № 15 Па-

вел Петрович Колчин. Он говорил о том, что День По-
беды – это главный праздник России и о том, что сегодня как 
никогда важно помнить об этом, поскольку кое-где на плоды 
победы начинают покушаться, а где-то неправильно истолко-
вывать события тех лет. Развитие ситуации на Украине - это в 
том числе и попытка извратить исторические факты, связанные 
с войной. Поэтому так важно заниматься патриотическим вос-
питанием подрастающего поколения. И в этом огромная заслу-
га наших ветеранов, которые на встречах с молодёжью задают 
правильный вектор оценки исторических событий Великой 
войны и понимания, как важно беречь мир, добытый неимовер-
ными усилиями нашего народа. 
ТЕПЛО поздравили ветеранов войны Глава города Алек-

сандр Викторович Вершинин и депутат Госсовета Удмуртии 
Олег Николаевич Бекмеметьев.
От лица всей молодёжи ОАО ЧМЗ с добрыми пожеланиями 

к ветеранам обратился заместитель председателя Совета моло-
дых специалистов завода Григорий Удод. 
В этот день поприветствовать героев-победителей приехали 

также депутаты Городской Думы Игорь Анатольевич Вол-
ков, Валерий Алексеевич  Мерзляков и Сергей Леонидович 
Драничников, главный специалист ППО ЧМЗ Наталья Ми-
хайловна Абдулова. 

А потом был концерт
ОН НАЧАЛСЯ проникновенными строками из поэмы 

Егора Исаева в исполнении ветерана труда Анатолия 
Николаевича Буркова. Перед собравшимися выступали уче-
ники школы с праздничной программой, посвящённой празд-
нику Победы. В этот день звучали стихи и песни о войне, тепло 
были встречены зрителями танцевальные композиции на воен-
ную тему.
А уж «Катюшу» пел весь зал. Полный зал. Зал, в котором ,за-

таив дыхание, наблюдали за действом на сцене с одинаковым 
интересом и ветераны, и школьники.
Я всматривалась в серьёзные лица детишек и понимала: та-

кие встречи непременно оставят правильный след в детских 
сердцах, который сформирует впоследствии настоящий патри-
отизм и любовь к родному Отечеству. 

ПОСЛЕ концерта все ветераны были приглашены на празд-
ничный обед. Здесь вновь звучали поздравления, стихи. «Фрон-
товой десант» хора ветеранов ОАО ЧМЗ задавал тон в исполне-
нии песен военной поры. По лицам ветеранов было видно, что 
встреча поколений удалась. 
Хотелось бы напоследок отметить: из того, как заботливо 

опекали дети пожилых гостей, было ясно, что педагогический 
коллектив пятнадцатой школы очень правильно ориентирует 
учеников в вопросах патриотического воспитания и уважения к 
старшему поколению.

«Вы думаете, павшие молчат?
«Конечно, да!» - вы скажете. Неверно!
Они кричат, пока ещё стучат
Сердца живых и осязают нервы.

Они кричат не где-нибудь, а в нас.
За нас кричат. Особенно ночами,
Когда стоит бессонница у глаз

И прошлое толпится за плечами.
Они кричат, когда покой,
Когда приходят в город ветры полевые,
И со звездою говорит звезда,
И памятники дышат, как живые.

Они кричат и будят нас, живых,
Невидимыми, чуткими руками.

Они хотят, чтоб памятником их
Была Земля с пятью материками.

Великая! Она летит во мгле,
Ракетной скоростью до глобуса уменьшена.
Жилая вся. И ходит по Земле
Босая Память - маленькая женщина…

(Из выступления А. Буркова
на концерте в школе № 15)

7 мая в школе № 15 царила праздничная и трогатель-
ная атмосфера: ребятишки встречали почётных го-
стей – ветеранов войны и тружеников тыла.

В фойе школы № 15 детский духовой оркестр играл 
марши и песни далёких военных лет. Школьники тепло 
приветствовали каждого вновь прибывшего гостя, 
вручали ему георгиевскую ленточку и заботливо со-
провождали до почётных мест в зале. 

Фото и материалы полос Светланы Воздвиженской
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ТРАДИЦИЯ встреч ветеранов ЖЭКа № 2 с учениками 
тринадцатой школы существует давно.  В этот раз я стала 
свидетелем замечательной игры, интересной  как для де-

тей, так и для взрослых.
Жюри  - участники войны и трудового фронта. Соревновались 

смешанные команды учеников 5-11 классов.
Предвосхищала основное действо экспозиция плакатов «Имя 

победы», посвящённая русским полководцам. – конкурсные рабо-
ты учащихся. Здесь Жуков соседствовал с Багратионом, Суворов с 
Рокоссовским, Александр Невский с адмиралом Ушаковым… Чув-
ствовалось, ребята старались.
Перед игрой педагоги 

представили ребятам членов 
жюри. Это наши ветераны – 
Анатолий Степанович Ве-
ретенников, Аркадий Сер-
геевич Аввакумов, Анна 
Дмитриевна Поздеева, Ли-
дия Ильинична Пойманова 
и Василий Дмитриевич Хо-
дырев.
А потом началось главное. 

На экране перед командами  
загорался вопрос, ребята от-
вечали – жюри оценивало. И 
удивительно, но встречалась  
масса непростых вопросов, 
требующих изучения нашей 
военной истории. Однако 
школьники оказались на вы-
соте, причём даже пятикласс-
ники. Жюри работало вовсю, 
заполняя таблицы на каждую 
команду. 

В преддверии  великого праздника Победы ученики школы № 13 отвечали на вопро-
сы викторины по истории Великой Отечественной войны.

ПРИЯТНО было видеть, с каким азартом коман-
ды играют, как им интересна тема Великой От-
ечественной, какие глубокие знания демонстри-

руются! В этом большая заслуга и коллектива учителей 
школы, и ветеранов, которые часто захаживают в школу и 
общаются с учащимися. 
А в этот день после игры ветераны фотографировались 

вместе с участниками игры, чаёвничали с преподавателя-
ми и вели беседы о различных формах патриотического 
воспитания подрастающего поколения.

Светлана Воздвиженская. Фото автора
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ЕСЛИ при обращении в страховую 
компанию вам поясняют, что ущерб 

должен возмещать виновник, потому что:
- водитель был пьян или не вписан в 

страховой полис;оставил место ДТП или 
у него не было прав; - ДТП произошло в 
период, не предусмотренный полисом 
ОСАГО; - водитель в момент ДТП забыл 
полис;- ДТП не оформлено в ГИБДД или 
у страховой компании отозвана лицензия, 
тогда эта статья Вас обязательно заинте-
ресует.
Не верьте специалистам страховой ком-

пании! Во всех указанных выше случаях 
произвести страховую выплату потерпев-
шему обязана страховая компания.
Если водитель был пьян, не был вписан 

в страховой полис, не имел прав, ДТП 
произошло в период, не предусмотрен-
ный полисом ОСАГО, то страховая ком-
пания обязана произвести страховую вы-
плату, но затем имеет право взыскать вы-
плаченную сумму с виновника ДТП в по-
рядке регресса.
Если у водителя в момент ДТП не было 

с собой полиса ОСАГО (забыл дома), то 
страховая компания обязана произвести 
выплату после установлении факта, что у 
виновника в принципе имеется действую-
щий полис ОСАГО.
Если ДТП не оформлено в ГИБДД, то, 

страховая компания обязана произвести 
выплату в размере 25 тысяч рублей, а 
если водитель все-таки оформит в ГИБДД 
необходимые документы, то выплата 
должны быть проведена в пределах стра-
ховых лимитов.
Если у страховой компании отозвана 

лицензия, то ущерб водителю должен 
возместить не виновник ДТП, а Россий-
ский союз автостраховщиков.
Виновник ДТП возмещает ущерб потер-

певшему чаще всего лишь в двух случа-
ях: если сумма ущерба превышает лимит 
выплаты и при отсутствии у виновника 
ДТП (собственника транспортного сред-
ства) действующего полиса ОСАГО.

Как взыскать ущерб
с виновника ДТП? 

НИКТО из нас не застрахован от непри-
ятной встречи на дороге с водителем, ко-
торый по каким-либо причинам своевре-
менно не застраховал свою гражданскую 
ответственность. И если такой водитель 
оказался виновником ДТП, то причинен-
ный ущерб придется возмещать ему лич-
но. Иногда бывает, что размер причинен-
ного ущерба настолько велик, что превы-
шает страховую сумму, обусловленную 
договором обязательного страхования 
гражданской ответственности. В этом 
случае превышение ущерба над страхо-
вым лимитом также придется взыскивать 
с виновника ДТП.
Согласно статье 7 Федерального зако-

на от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств» (далее – закон об ОСАГО) стра-
ховая сумма, в пределах которой стра-
ховщик при наступлении каждого страхо-
вого случая (независимо от их числа в 
течение срока действия договора обяза-
тельного страхования), обязуется возме-
стить потерпевшим причиненный вред, 
составляет:
а) в части возмещения вреда, причи-

ненного жизни или здоровью каждого по-
терпевшего, не более 160 тысяч рублей;
б) в части возмещения вреда, причи-

ненного имуществу нескольких потерпев-
ших, не более 160 тысяч рублей;
в) в части возмещения вреда, причи-

ненного имуществу одного потерпевшего, 
не более 120 тысяч рублей.
Если повреждения автомобиля будут 

превышать более 120 тысяч рублей, то 
все, что сверх этой суммы придется взы-
скивать с виновника ДТП.

Когда ущерб возмещает
не обязательно виновник ДТП?
ЕСЛИ собственником автомобиля яв-

ляется юридическое лицо, а водитель, 
совершивший ДТП, управляет автомоби-
лем по договору найма, то в соответствии 
со статьей 1079 Гражданского кодекса 
РФ, обязанность возмещения вреда воз-
лагается на юридическое лицо.
Если собственник автомобиля продал 

свое транспортное средство по нотари-
ально заверенной доверенности, и к мо-
менту ДТП срок действия доверенности 
закончился, а виновник ДТП не перео-
формил автомобиль на себя, то исковые 
требования можно предъявлять не толь-
ко к виновнику ДТП, но и к собственнику 
автомобиля.
Если ущерб причинен мирно стоящему 

автомобилю (киоску, забору и т.п.) в ре-
зультате столкновения других транспорт-
ных средств, то согласно части 3 ст. 1079 
ГК РФ водители этих транспортных 
средств несут солидарную ответствен-
ность перед потерпевшим. Т.е. в исковое 
заявление в качестве ответчиков следует 
включать всех водителей (юридические 
лица, их страховые компании), участвую-
щих в столкновении независимо от того, 
кто виноват и кто именно врезался в ваш 
автомобиль. После вынесения судебного 
решения можно взыскивать деньги с лю-
бого из участников ДТП.

На заметку!

Марат Равилевич уже не первый раз проводит подобные мероприятия в Глазове. Многие 
активисты ЖКХ помнят прошлогоднюю учёбу, организованную Верой Трониной.
Далее руководитель общественной организации «Совет председателей МКД г. Глазова» 

Константин Ращепкин дал оценку деятельности администрации города в вопросах взаимо-
действия с гражданами и общественными организациями. 
Учёба, как и планировалось, получилась очень полезной и прошла, несмотря на остроту во-

проса, в деловой атмосфере. Впереди всех заинтересованных глазовчан ждут новые занятия.
Правление общественной организации «Совет председателей МКД г. Глазова» вы-

ражает благодарность депутату Глазовской городской Думы Вере Трониной и депу-
тату Госсовета УР Олегу Бекмеметьеву за помощь в проведении учёбы и надеются 
на дальнейшее сотрудничество.

Денис Жуйков, член Общественной организации Совет председателей МКД г. Глазова.
В ЗАЛЕ собралось около 

150-ти неравнодушных го-
рожан, среди которых  

председатели МКД и ТСЖ, а также 
представители администрации 
Глазова – первый заместитель 
Главы Администрации Михаил 
Высотских и начальник управле-
ния ЖКХ Юрий Помелов. 
Почти два часа перед собрав-

шимися выступал председатель 
Объединения советов домов Уд-
муртской Республики, член Обще-
ственной палаты Ижевска Марат 
Исмагилов (на фото вверху). Он 
рассказал о новой системе капи-
тального ремонта домов, дал ис-
черпывающие разъяснения по жи-
лищному законодательству, а так 
же ответил на огромное количе-
ство самых острых вопросов.

7 мая в КЦ «Россия» по инициативе депутатов Олега Бекмеметьева и 
Веры Трониной состоялась учёба по вопросам ЖКХ.

Информацию Информацию 
о предстоя-о предстоя-

щих встречах щих встречах 
и учёбе по и учёбе по 
вопросам вопросам 

ЖКХ, ЖКХ, 
ответы на ответы на 

многие многие 
вопросы и вопросы и 
помощь в помощь в 
решении решении 
проблем,проблем,

связанных с связанных с 
управлением управлением 

многоквартирным домом  (МКД) вы можете найти в социальной сети ВКонтакте   http://многоквартирным домом  (МКД) вы можете найти в социальной сети ВКонтакте   http://
vk.com/sovet_mkd_glazov.vk.com/sovet_mkd_glazov.

Если вам нужна помощь юриста в сопровождении вашего дела, 
обращайтесь к нам! Наши специалисты сразу выедут к вам и 
обязательно помогут. «Юрист на дом» 8-963-484-222-8.
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- В ПЕРВУЮ очередь необходимо от-
метить, что принятие  законов нельзя на-
звать очередной пенсионной реформой. 
В пенсионной системе произойдет ряд  
изменений, направленных на дальней-
шее совершенствование пенсионного за-
конодательства. 

 Новая методика расчета пенсии закре-
плена Федеральным законом от 
28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях». Накопительный элемент пенсион-
ной системы выделен как самостоятель-
ный вид пенсии - накопительная  пенсия 
и законодательно закреплен  нормами 
Федерального закона от 28.12.2013г. № 
424-ФЗ «О накопительной пенсии».
Нормами Федерального закона от 

28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» упраздняется про-
цедура аттестации рабочих мест по усло-
виям труда и вводится процедура специ-
альной оценки условий труда.
СТРАХОВАЯ пенсия в полном объеме 

по новым правилам будет формировать-
ся у граждан, которые начнут работать в 
2015 году. У будущих и нынешних пенсио-
неров, имеющих страховой стаж до 2015 
года, все сформированные пенсионные 
права фиксируются, сохраняются и га-
рантированно будут исполняться.
В 2014 году будет произведена их кон-

вертация в индивидуальные пенсионные 
коэффициенты. 
По закону назначения страховой пен-

сии по старости необходимо соблюдение 
трех условий: 

1. Достижение общеустановленного 
пенсионного возраста, как и прежде, 60 
лет для мужчин и 55 лет для женщин 
(пенсионный возраст не повышен).

2. Наличие страхового  стажа не менее 
15 лет. По ныне действующему закону 
пенсия по старости назначается при на-
личии 5 лет страхового стажа. Требова-
ния к минимальному стажу будут увели-
чиваться поэтапно: когда закон вступит в 
действие в 2015 году, необходимый мини-
мальный страховой стаж будет 6 лет, и 
так с каждым годом будет увеличиваться 
на один год до 2025 года, когда он должен 
будет составлять 15 лет. 

3. С 01.01.2015 года страховая пенсия 
по старости назначается при наличии ве-
личины индивидуального пенсионного ко-
эффициента (ИПК) в размере не менее 
6,6 с последующим ежегодным увеличе-
нием на 2,4 до достижения величины ИПК 
-30 (в 2025 году). 

 При расчете ИПК учитывается только 
официальная заработная плата до выче-
та налога на доходы физических лиц 
(13%). Максимальный коэффициент на-
числяется, если заработная плата, не 
ниже максимальной заработной платы с 
которой работодатели уплачивают стра-
ховые взносы. Белая зарплата - непре-
менное условие, которое будет учиты-
ваться в новой формуле для расчета го-
дового коэффициента пенсионера и ока-
зывать большое влияние на количество 
коэффициентов (баллов). Чем больше 
будет сумма годовых пенсионных коэф-
фициентов, тем больше будет размер 
пенсии. Стоимость 1 ИПК в 2015 году 

утверждена в размере 64 руб.10 
коп. Далее стоимость пенсионного 
коэффициента будет ежегодно 
определяться федеральным зако-
ном.
К страховой пенсии будет уста-

навливаться фиксированная выпла-
та - аналог сегодняшнего фиксиро-
ванного базового размера страховой ча-
сти трудовой пенсии по старости. 
По новым правилам выходить на пен-

сию позже будет выгодно, т. к. на размер 
пенсии также будут влиять дополнитель-
ные премиальные коэффициенты. Их ко-
личество зависит от того, на сколько лет 
человек будет готов отложить оформле-
ние пенсии и продолжит работать.
Дополнительные бонусы будут начис-

ляться за каждый год работы в пенсион-
ном возрасте, но не более 10-ти. Увели-
чению в связи с отложенным выходом на 
пенсию подлежит и фиксированная вы-
плата. Например, если гражданин обра-
титься за назначением пенсии через пять 
лет после достижения пенсионного воз-
раста, то фиксированная выплата вырас-
тет на 36 %, а страховая пенсия на 45%.

Часто задают вопрос:
что выгоднее?

КАЖДЫЙ человек должен исходить из 
своей конкретной ситуации. Предусмо-
треть, насколько увеличится размер пен-
сии в будущем в денежном выражении, 
если человек откажется от ее получения, 
невозможно, поскольку здесь учитывают-
ся различные параметры: заработная 
плата, стаж, отчисления в Пенсионный 
фонд, уровень инфляции, и, конечно, ни-
кто сегодня не скажет, какая будет стои-
мость годового коэффициента, т. к. этот 
параметр будет ежегодно утверждаться.
В новых правилах расчета пенсии в 

стаж засчитываются такие социально-
значимые периоды жизни человека как:

- военная служба по призыву, - за каж-
дый год начисляется 1,8 пенсионного ко-
эффициента;

- периоды отпуска по уходу за детьми 
(до1 года 6 месяцев на каждого ребенка),  
- 1,8 пенсионного коэффициента за год 
отпуска за первого ребенка, - 3,6 пенси-
онного коэффициента за год отпуска за 
второго ребенка; -5,4 пенсионного коэф-
фициента за год отпуска за третьего или 
четвертого ребенка.
Формула расчета страховой пенсии 
вместе с фиксированной выплатой 
СП = (ФВ х К)  +  (ПК х К х С)
где:  ФВ- фиксированная выплата;
 К  - премиальные коэффициенты за 

выход на пенсию позже общеустановлен-
ного пенсионного возраста

 С - стоимость одного пенсионного ко-
эффициента в году назначения пенсии.

 ПК- сумма всех индивидуальных пен-
сионных коэффициентов гражданина. 
ТРУДОВЫЕ пенсии граждан, которые 

уже назначены или будут назначены до 
01.01.2015 года, будут пересчитаны по 
новой формуле (будет произведена кон-
вертация в ИПК), при этом, размер полу-

чаемой пенсии  не будет снижен.   
Основания для назначения страховой 

пенсии по инвалидности и по потере кор-
мильца остаются прежними, пенсия мо-
жет быть назначена, если есть хотя бы 
один день страхового стажа.

Существенные изменения 
коснулись вопросов формирования 

пенсионных накоплений и 
установления накопительной 

пенсии. 
ГРАЖДАНАМ 1967 года рождения и 

моложе в течение 2014-2015 годов необ-
ходимо определиться, нужна ли им нако-
пительная пенсия в рамках обязательно-
го пенсионного страхования или нет. В 
зависимости от этого тариф страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование, которые уплачивают рабо-
тодатели будет распределяться следую-
щим образом:
При формировании только страхо-

вой пенсии :
22 % = 16 % на финансирование стра-

ховой пенсии + 6% на финансирование 
фиксированной выплаты
При формировании страховой и на-

копительной пенсии:               
22 % = 10% на финансирование стра-

ховой пенсии + 6% на финансирование 
фиксированной выплаты + 6% на финан-
сирование накопительной пенсии.
В 2014 году все взносы будут поступать 

на страховую часть пенсии, но за период 
2014-2015 гг., еще раз обращаем внима-
ние, каждый гражданин 1967 года рожде-
ния и моложе должен принять решение о 
своем выборе.
Если решение принято о переводе 6 % 

в НПФ, то он должен написать заявление 
в ПФР, если заявление не поступит, то ав-
томатически эти 6 % будут направляться 
в страховую часть пенсии. 
На сайте Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации (www.pfrf.ru) мож-
но получить более подробную инфор-
мацию о возможности и реализации 
своего выбора.

Фонды будут проверять
В ТЕЧЕНИЕ 2014 года правительством 

принято решение провести проверку всех 
негосударственных пенсионных фондов. 
В настоящее время в стране функциони-
руют 94 НПФ, и сейчас трудно сказать, 
какие из них продолжат свою деятель-
ность. Это сделано для того, чтобы люди, 
которые формировали в НПФ свои пенси-
онные накопления, не потеряли их. Когда 
список лицензированных негосударствен-
ных пенсионных фондов будет утвержден 
и опубликован, можно будет принимать 
решение, в какой НПФ перевести свои 
пенсионные накопления.

Про пенсию
28 декабря 2013 года был принят новый пакет законов пен-

сионной системы РФ. За разъяснением по поводу нового пен-
сионного законодательства мы обратились к заместителю на-
чальника Управления пенсионного фонда РФ в г. Глазове и 
Глазовском районе Елене Геннадьевне Кухтиной.
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ВОПРОС: Во время Дня инфор-

мирования узнали, что в социаль-
ную программу по негосударствен-
ному пенсионному обеспечению 
Госкорпорации Росатом внесены 
изменения. Теперь для получения 
негосударственной пенсии, сформи-
рованной с учетом средств работо-
дателя, нет необходимости уволь-
няться в течение 6 месяцев после 
достижения общеустановленного 
пенсионного возраста. С какого пе-
риода эти изменения будут действо-
вать у нас на ЧМЗ?
Отвечает специалист по ка-

драм Наталья Железнова:
- НА СЕГОДНЯШНИЙ день согласно 

п.8.1.2 «Положения о негосударственном 
пенсионном обеспечении» одним из усло-
вий назначения дополнительной пенсии 
(негосударственного пенсионного обеспе-
чения) является увольнение с ЧМЗ в свя-
зи с выходом на пенсию в течение трех 
месяцев со дня наступления пенсионного 
основания (мужчины- 60, женщины – 55). 
В случае увольнения Участника на пен-

сию по истечении трех месяцев после на-
ступления пенсионного основания него-
сударственная пенсия назначается толь-
ко исходя из личных пенсионных взносов 
Участника.  До настоящего времени из-
менения в данный пункт не вносились.
Все изменения будут своевременно до-

ведены до сведения работников.

В СООТВЕТСТВИИ с действующим законодательством РФ отдельные категории 
граждан из числа ветеранов, инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фа-
шизма и лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий 
и ядерных испытаний, - получатели ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) - имеют пра-
во на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 
(НСУ).
НСУ - это обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по ре-

цептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов. А также предоставление при наличии медицинских показа-
ний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики 
основных заболеваний, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и на 
междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.
По закону граждане имеют право выбора: получать социальные услуги в натураль-

ной форме или в денежном эквиваленте, при этом законодательство предусматривает 
замену набора социальных услуг деньгами полностью либо частично. Если гражданин 
уже подал заявление об отказе от получения НСУ в натуральной форме и хочет полу-
чать денежный эквивалент и в последующие годы, то ему не надо обращаться в Пен-
сионный фонд до тех пор, пока он не изменит своего решения.
Если же гражданин поменял свое решение и хочет с 1 января следующего года опять 

воспользоваться НСУ или право на получение НСУ у гражданина появилось впервые, 
то подать заявление в Управление ПФР необходимо до 1 октября 2014 года.
С 1 апреля 2014 года стоимость набора социальных услуг подлежит индексации на 5 

% и составит 881 руб. 63 коп. в месяц, в том числе:
679 руб. 05 коп. - на обеспечение граждан по рецептам врача (фельдшера) необхо-

димыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

105 руб. 05 коп. - на предоставление при наличии медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных за-
болеваний;

97 руб. 53 коп. - на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспор-
те, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.
По всем вопросам предоставления федеральным льготникам государствен-

ной социальной помощи в виде набора социальных услуг можно обращаться в 
Управление ПФР по адресу: г. Глазов, ул. Кирова, д. 40А и по телефону:5-43-46.

ОСНОВНАЯ тема конкурса: ˝Проверка 
выполнения требований безопасно-
сти работниками ЧМЗ, ДЗО, подряд-
ными (субподрядными) организация-
ми при проведении работ на пром-
площадке и подготовка предприятия 
к проверке ГИК ГК «Росатом».
По итогам  смотра-конкурса классные 

места присуждены следующим коллекти-
вам:

- по 1 группе цехов: - 1 место - коллек-
тиву цеха № 4; - по 2 группе цехов: - 1 ме-
сто - коллективу цеха № 54; - по 3 группе 
цехов: - 1 место - коллективу цеха № 90; 2 
место  - коллективу цеха №85; - по 4 груп-
пе цехов: - 1 место – коллективу цеха № 
11; - по 5 группе цехов: - 1 место - коллек-
тиву цеха № 7;  - по 6 группе ДЗО: - 1 ме-
сто – коллективу ООО «УАТ»; - 2 место – 
коллективу ООО «ТВК».
На протяжении 5 лет без травм и ава-

рий признана работа следующих коллек-
тивов цехов №№ 4,7,8,10,18,60,90.
За активное участие в работе по про-

паганде охраны труда в подразделениях 
цеха, повышению ответственности работ-
ников за соблюдение требований по 
охране труда по 1 группе цехов звание 
«лучший старший уполномоченный по 
охране труда» присуждено Сергею Ива-
новичу Чухловину (ц. 4); среди уполно-
моченных по охране труда: 1 место - Вик-
тору Александровичу Орлову (ц. 5), 2 

место – Александру Леонидовичу Туг-
баеву (ц.4), 3 место – Павлу Юрьевичу 
Михайлову (ц.10).
По 2 группе цехов лучшим старшим 

уполномоченным признан – Дамир Аль-
тафович Касимов (ц.54); среди уполно-
моченных по охране труда: 1 место при-
суждено – Андрею Васильевичу Куско-
ву (ц. 54), 2 место –  Василию Анатолье-
вичу Дьяконову (ц. 54, 3 место – Влади-
миру Николаевичу Зюзикову (ц. 60).
По 3 группе цехов звание лучший стар-

ший уполномоченный по охране труда - 
Сергею Владимировичу Столбову (ц. 
90), среди уполномоченных по охране 
труда: 1 место – Мансуру Миназитдино-
вичу Бекмансурову (ц. 90), 2 место – 
Андрей Юрьевич Князев (ц. 90), 3 место 
– Игорь  Владимирович Прохоров (ц. 
90).
По 4 группе цехов звание лучший стар-

ший уполномоченный по охране труда - 
Наилю Абдулловичу Габидуллину (ц. 
11), среди уполномоченных по охране 
труда: 1 место – Евгению Александро-
вичу Пепеляеву (ц. 11), 2 место – Дми-
трию Алексеевичу Злобину (ц.11), 3 
место – Раис Халилович Сабреков 
(ц.16).
По 5 группе цехов звание лучший стар-

ший уполномоченный по охране труда – 
Сергей Владимирович Артемьев (ц. 7), 
среди уполномоченных по охране труда: 

1 место – Наталья Дмитриевна Балан-
дина (ц. 9), 2 место – Алексей Леонидо-
вич Рылов (ц.8), 3 место – Наталья Ан-
дреевна Иванова (ц. 8).
По 6  группе ДЗО: звание лучший стар-

ший уполномоченный по охране труда 
Марина  Александровна Никонорова 
(ООО «Точмаш»); лучшие уполномочен-
ные по охране труда: Владимир Андрее-
вич Рамейков («УАТ»), Юрий Леонидо-
вич Наговицин («Прибор-Сервис»), На-
талия Юрьевна Тугбаева («ТВК»).
Коллективы и уполномоченные цехов и 

ДЗО, занявшие классные места в смотре-
конкурсе награждаются Почетными гра-
мотами и премируются в соответствии с 
«Положением о порядке проведения 
смотра-конкурса по охране здоровья и 
безопасности труда, охране окружающей 
среды, промышленной, пожарной, радиа-
ционной безопасности и культуре произ-
водства».

Уважаемые заводчане, 
работники дочерних обществ

и сотрудники компаний, 
работающие на территории 
ЧМЗ, соблюдайте правила по 
охране труда и промышленной 
безопасности на территории 

предприятия!

С 1 по 30 апреля на нашем предприятии проводился смотр-конкурс по охране здоровья и безопас-
ности труда, охране окружающей среды, промышленной, пожарной, радиационной безопасности и 
культуре производства. В нем  приняли участие все цехи предприятия и ДЗО.

Информация предоставлена СРПБиООС
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ИДЕЯ проведения проста: хотелось познакомить и сплотить семьи, раскрыть творческий по-

тенциал детей и внуков наших работников, способствовать дальнейшему развитию их та-
лантов и увлечений, организовать семейный досуг. В мероприятии участвовало 19 семей со свои-
ми группами поддержки.
В рамках праздника прошла  выставка рисунков, фоторабот и поделок. Сотрудники Детского 

дома культуры подготовили увлекательную интерактивную программу, в которой наши дети пели, 
танцевали, читали стихи, играли на музыкальных инструментах, вместе с родителями участвова-
ли в веселых конкурсах.Что и говорить! Все это нужно было увидеть! Два часа пролетели как один 
миг. Вечер получился теплым, домашним и очень радостным. 
Очень оживленно наше позитивное жюри обсуждало и оценивало подготовленные номера. В 

итоге каждая семья была отмечена в какой либо номинации. А каждый ребенок получил специ-
ально для него подготовленный приз – тематическую кружку с изображением его семьи.
В завершение вечера в лотерее был разыгран главный приз – автомобиль. Большой желтый 

кабриолет, ну, совсем как настоящий. 
С первыми аккордами финальной песни все участники праздника дружно взялись за руки, улы-

бались друг другу и подпевали, и мы увидели настоящую большую семью единомышленников,  
сплоченный коллектив, готовый плодотворно трудиться, растить и воспитывать таких замечатель-
ных детей, радоваться вместе с ними каждой минуте жизни. 
А потом все так же дружно пили чай с вкуснейшими пирогами и делились своими эмоциями и 

впечатлениями от семейного вечера. А один из детей с надеждой спросил: «А когда следующий 
праздник? Завтра?» Мы постараемся не обмануть детских надежд. И хоть следующий праздник не 
завтра, но такие мероприятия должны быть и будут регулярными, потому что мы увидели, как они 
нужны нашим семьям, детям, внукам, нужны нам самим.
Мы благодарим всех участников и организаторов этого праздника, администрацию ООО «Энер-

горемонт» в лице его директора Муханова Дмитрия Алексеевича, сотрудников ДДК и лично его 
директора Лыскову Марину Леонидовну, членов жюри: Терешину Ольгу Сергеевну, председа-
теля заводской комиссии по содействию семье и школе и Елисееву Наталью Алексеевну, пред-
седателя заводской культурно-массовой комиссии.
Всем выражаем свою искреннюю благодарность за помощь и поддержку, заинтересованное от-

ношение к воспитанию подрастающего поколения в лучших семейных традициях. 

15 мая 2014 года – в Международный день семьи – в ДДК прошел празд-
ник детского творчества с участием семей ООО «Энергоремонт».

На фото Александра Мартьянова:
1 - Наше позитивное жюри
2 - Счастливчик. Семья Алексея Олеговича Золотарева
3 - Богданова Ксюша испанский танец.

4. Вяткина Станислава
5 - Корепанова Полина
6 - Золотарева Алена
7 - Ившина Евгения
8 - Беркутова Яна с папой 
Антоном Викторовичем.
9 - Финальная песня
10 - Касимов Амир с мамой 
Алсу Сунгатулловной

Председатель ППО ООО «Энергоремонт» И.В.Дерябина

11

66

55

44

33

22

99

8877

1010
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В марте ученик 10«б» Мак-
сим Тарасов стал призёром 
конкурса «Школа проектов» в 

городе Железногорске.
Его проект «Престиж моего 
города» занял 4-е место.

ПРОЕКТ «Создание Атомклассов» осуществляется 
при активной поддержке Госкорпорации «Роса-

том». Финансовую поддержку оказывает Топливная ком-
пания «ТВЭЛ», научно-методическую – НИЯУ МИФИ. 
Особенность профильного обучения в Атомклассе в 

том, что здесь ученики углубленно изучают ядерную фи-
зику и ядерные технологии. В классы закупается совре-
менное лабораторное оборудование, на педагоги де-
монстрируют и обучают, а дети выполняют как школьные 
лабораторные практикумы, так и ведут проектно-
исследовательские работы. Такая углубленная подго-
товка поможет ученикам Атомклассов успешнее высту-
пать на олимпиадах, конкурсах, смотрах научных 
достижений школьников.
Атомкласс школы № 15 города Глазова активно уча-

ствует в различных конкурсах, проходящих в рамках ме-
роприятий «Школа Росатома для талантливых детей».
Так в городе Сарове проходил конкурс «Компьютер-

ное моделирование в физике». От нашей школы № 15 в 
нём принимали участие 3 команды по 2 человека – все 
учащиеся 10Б класса. Одна из команд в составе Кирил-
ла Владыкина и Романа Пушина заняла 3 место с про-
ектом «Задача трёх тел». Ребята были награждены пу-
тёвками в «Орлёнок».
Другие участники конкурса, Никита Максимов и Мак-

сим  Тарасов с проектом «Движение тела, брошенного 
под углом к горизонту», Влад Солодянкин и Игорь По-
здеев с проектом «Отражение и преломление света на 
границе раздела двух сред» получили сертификаты 
участников. 
А ещё наши ребята стали участниками конкурса ви-

деороликов «Атомный город глазами детей», который 
проходил в городе Удомля. Мария  Макрушина и Ека-
терина Главатских - корреспонденты школьной теле-
студии «TV-15» со своим видеосюжетом о Глазове за-
няли 4 место.
Восемь учащихся нашей школы приняли участие в 

сменах «Школа Росатома», которые состоялись во Все-
российском Детском Центре «Орленок». Ребята не толь-
ко отдохнули на живописном берегу Черного моря, но и 
встретились с интересными людьми, учеными, предпри-
нимателями, побывали на мастер– классах, углубили 
свои знания по физике и астрономии.
В октябре 2013 года 4 лучших ученика Атомкласса (11 

«А»)  за успехи в учёбе и активное участие в жизни шко-
лы были награждены поездкой в Нижний Новгород. (Об 
этом мы писали в  «Белова,7» № 14 (163) в ноябре 2013 
г.). Атом-встреча познакомила и подружила школьников 
из Ангарска, Глазова, Зеленогорска, Коврова, Нижнего 
Новгорода, Новоуральска, Северска, Электростали и 
Арзамаса. Подарила им бесценные знания, которые, не-
сомненно, пригодятся в будущем. 
Особенно ребят поразила экспериментально-

исследова-тельская лаборатория Института Ядерной 
энергетики и технической физики, масштаб проводимых 
исследований. Они увидели в чем заключается работа 
исследователей, как происходят новые научные откры-
тия, и какой колоссальный труд приложен ко всем ны-
нешним достижениям науки и техники.
Педагоги, работающие в Атомклассе (учитель физики 

С. М. Максимова и учитель математики И. В. Брыляко-
ва), побывали на учёбе, специально организованной в 
марте этого года для учителей физики и математики в 
Нижнем Новгороде. 
Планов на следующий учебный год ещё больше. На-

деемся на их осуществление.
Хочется сказать огромное спасибо Госкорпорации 

«Росатом» за возможность, которую они предоставили 
нашим учащимся, узнать изнутри атомную промышлен-
ность и сделать первый и, наверное, самый главный шаг 
в атомную отрасль.
Глубокую благодарность учащиеся, администрация 

школы и родители выражают ОАО ЧМЗ и лично гене-
ральному директору И.В. Петрову  и заместителю гене-
рального директора О. Н. Бекмеметьеву за финансиро-
вание проезда участников плановых мероприятий 
проекта «Школа Росатома» к месту их проведения.

«ВСЕМ известно, что Чепецкий механический завод - градообразую-
щее предприятие г. Глазова, но не многие знают историю его возникно-
вения в нашем городе, а также сферы его деятельности. Я решил 
узнать, в чем же «фишка» завода, что позволяет ему так много лет раз-
виваться и процветать. И вот, что я выяснил….
К июню 1954 года в СССР удалось осуществить строительство и пуск 

первой в мире атомной электростанции в г. Обнинске. Ее энергетиче-
ская мощность достигала малой отметки, потому важность приобрела 
проблема выбора материала для элементов реактора, так как приме-
нявшаяся ранее для этой цели нержавеющая сталь поглощала слиш-
ком много столь необходимых в ядерной реакции нейтронов. Заменой 
этого материала могли стать алюминий, магний, бериллий и цирконий, 
но условия их возможного использования оказались разными. Так, алю-
миний и магний были бы приемлемы только при невысокой температу-
ре. Использование для этой цели бериллия было признано нецелесоо-
бразным в связи с недостаточными запасами бериллиевых руд в стране 
и рядом присущих этому металлу качеств, слишком усложняющих и 
удорожающих его производство.
Благодаря своим уникальным свойствам – прочности и высокой кор-

розионной стойкости – цирконий - незаменимый конструкционный ма-
териал для атомных реакторов электростанций. В России производство 
полного цикла, начиная с переработки рудного концентрата до готовых 
изделий из циркониевых сплавов, было создано на Чепецком Механи-
ческом Заводе. 
В 80-е годы главной задачей циркониевого производства было освое-

ние новых изделий, подбор технологии и оборудования. Качество цир-
кония ЧМЗ уже ни у кого не вызывало сомнений, поэтому производство 
на других предприятиях были свернуты. Министерство решило, что все 
дела по циркониевой проблеме нужно развивать только на ЧМЗ.
Производство стремительно развивалось. Успешно шла реконструк-

ция, осваивались новые технологии, выпускалась новая продукция, по-
вышалось её качество. Оборудование заменялось более эффектив-
ным. Улучшились контакты с различными организациями страны и 
зарубежными фирмами. Завод добился больших успехов. 
К 2014 году ОАО «ЧМЗ» - единственный в России и крупнейший в  

мире производитель циркония, области использования которого: атом-
ная энергетика; металлургия; ракетная и авиационная области техники; 
автомобильная, газо- и нефтеперерабатывающая отрасли промышлен-
ности; ювелирное производство. Предприятие удостоено огромного ко-
личества наград. К примеру, за высокие трудовые достижения и боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие города завод занесен 
на Доску почета города Глазова. За высокие производственные показа-
тели и достигнутые значительные результаты в области качества про-
дукции предприятие удостоено Премии Правительства России.
А еще я узнал, что на сегодняшний день ЧМЗ занимает 20% мирового 

производства циркония, который используется в медицине, в космиче-
ской промышленности, военно-промышленном комплексе и даже в зна-
менитом адронном коллайдере.

В 2011 году в школе № 15 был организо-
ван Атомкласс.

Владислав Кротких и
Алексей Куртеев во время смены
в лагере «Орленок» 

Участники конкурса “Компьютерное 
моделирование в физике” в г. Саров
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ВЕДУЩИЕ (Алексей Опарин и 
Ольга Дементьева) шутят, под 
сценой снует малышня, зал по-

лон пап, мам и молодых пар. Звучат сло-
ва поздравлений. Здесь в Доме дружбы 
народов (ДДН) отмечают знаменательное 
событие – День рождение городского клу-
ба «Семья». 
В этот солнечный день поздравить се-

мьи с праздником пришли Андрей Уша-
ков руководитель аппарата администра-
ции глазовской городской думы, Юрий 
Афонин начальник Управления культу-
ры, Нина Югай, директор ДДН. 

- Когда я шел на это мероприятие, не 
представлял, что это будет. Сейчас вижу 
как здесь замечательно, тепло, весело. 
Радуют семьи, дети. Радует организация.  
Национальный Дом дружбы народов ста-
новится  по-настоящему «всеглазовским» 
домом дружбы. Давайте будем дружить и 
дальше. Я верю, что все у нас получится, 
- приветствовал всех Андрей Борисович 
Ушаков.

Идея – воплощение 
ИДЕЯ создания семейного клуба со-

зревала давно. Не хватало толчка. Ката-
лизатором этого процесса и одним из ор-
ганизаторов клуба выступил  заведующий 
отделом Дома дружбы народов Павел 
Брыляков, именно он предложил объеди-
нить технические возможности ДДН и че-
ловеческий ресурс заводчан и его дочер-
них обществ.  А профсоюз, конечно, 
поддержал.  Два председателя комиссий  
Василий Кучин и Ольга Терешина сразу 
одобрили это дело:

- На нашем заводе ежегодно проходит 
много семейных мероприятий, но все они 
разовые, а необходима системность. 
Именно поэтому наш профсоюзный актив 
предложил идею создания клуба «Се-
мья». Мужья и жены многих наших со-
трудников работают в других организаци-
ях города, поэтому нет смысла 
ограничиваться рамками одного предпри-
ятия. В городе также  много общитель-
ных, активных семей, им хочется общать-
ся с другими семьями, собираться вместе, 
обсуждать важные темы, сообща решать 
проблемы, организовывать семейный до-
суг. Именно для этого и нужна «Семья». 

Вот как мы умеем 
КАК и любой праздник, День рождения 

клуба был полон сюрпризов. Эти сюрпри-
зы подготовили сами участники. Семья 
Косенковых, где папа Александр явля-
ется председателем нового клуба, пока-
зали презентацию, прочитали стихи, а 
дочка Оля исполнила танец. 
Еще одним зажигательным танцем ка-

дрилью всех удивила семья Романовых, 
Сергей и Динара. А их малышка Ксюша, 
сидя в слинге у мамы, тоже участвовала в 
представлении.

- Надо отметить на календаре, что в год 
и 3 месяца наша дочка впервые выступи-
ла на сцене! – порадовался папа Сергей. 

- Наши дети с самого утра в предвкуше-
нии праздника, стали первыми, даже нас 
разбудили. И ожидания нас не подвели. 
Всем семьям Глазова рекомендуем к нам 
присоединиться. Здесь, в клубе, мы сами 
творцы, каждый может предложить про-
вести ту встречу или праздник, который 

ему по душе. Неважно скромные вы или 
наоборот весельчаки – здесь будет инте-
ресно всем! - делится впечатлениями уже 
другой папа, Сергей Дементьев, мастер 
участка цеха № 5 ЧМЗ.  Сегодня они вме-
сте с женой Ольгой, сыном, первокласс-
ником Ваней и младшей дочкой Полиной 
тоже представляли свою семью. Ваня вы-
разительно читал стихи и с удовольстви-
ем повторил их для записи на диктофон. 

- Порадовали абсолютно все творче-
ские визитки семей. И мамы, и папы, и их 
талантливые дети постарались на славу. 
Анечка Терешина, Юля Опарина, Пла-
тон Брыляков, сестры Настя и Даша 
Богдановы пели замечательные  песни, 
а Таисия Белорусова читала стихи. Мо-
лодая семья Ившиных Василий и Да-
рья показали  нам «Песочное шоу», рас-
сказав историю своей любви, - поделилась 
впечатлениями одна из организаторов 
клуба Наталья Абдулова, главный спе-
циалист профсоюзной организации ЧМЗ. 

А что потом? 
КАКОЙ же День рождения без торта, 

задувание свечки и хоровода? Эти тради-
ции организаторы соблюли. Дружно мы 
задули свечку с цифрой ноль, спели «Ка-
равай» и отправились пить чай. А еще 
Хранитель планеты «Семья» Александр 
Косенков предложил всем семьям сде-

лать голубей и украсить ими дерево сча-
стья. Счастливый голубок от каждой се-
мьи теперь украшает «волшебное 
дерево» - оно стало талисманом клуба. 

Душевно и легко 
Так можно передать общее настроение 

этого дня. Все семьи довольны, дети уже 
играют вместе. Вот она настоящая се-
мейная обстановка. Такие встречи клуба 
организаторы планируют проводить раз в 
месяц. Программа клуба пока дорабаты-
вается, но уже сейчас намечаются кон-
сультации с психологом, юристом. Кроме 
того, в клубе каждый найдет занятие по 
душе: валяние, вязание, рисование, резь-
ба по дереву, боевые единоборства, те-
матические встречи и многое другое.   

Давайте дружить 
СИМВОЛИЧНО, что клуб обосновался 

в Доме дружбы народов. Дружба между 
семьями – вот основная цель клуба. Сюда 
могут прийти все желающие. Возраст, на-
личие детей или их количество не имеет 
значения. В клубе «Семья» ждут бабушек 
и дедушек, а также тех, кто ищет свою 
вторую половинку.  Все новости о нас Вы 
можете найти в группе «Клуб «Семья» в 
Контакте. Приходите, мы всем рады!

Дарья Ившина.
Фото Анны Терешиной

Клуб семья расположился в Доме дружбы народов по адресу
ул. Пряженникова, 5, тел. 3-60-13

На фото: семья Богдановых, сестры Настя и Даша
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С ОДНОЙ стороны, эти встречи носят 
профориентационный характер, а с 

другой, познавательный. Кроме расска-
зов о нашем предприятии и его дочерних 
обществах ребята делятся впечатления-
ми о жизни, интересными историями.
В этом году состав участников с нашей 

стороны расширился.
Александр Семакин, как представи-

тель кадровой службы предприятия, всег-
да желанный гость. Но в этот день он вы-
ступал еще и как председатель Совета 
молодых специалистов (СМС) в недав-
нем прошлом.
Кадровика всегда интересно послу-

шать: какие специальности востребованы 
на нашем заводе, каковы условия приема 
на работу, кто имеет преимущество при 
поступлении на работу и в случае сокра-
щений – обо всем рассказал Александр 
Львович. «Главное, ребята, учеба. Надо 
учиться и делать это хорошо. Оценки в 
дипломе сегодня могут сыграть важную 
роль при приеме на работу».
ЗАМЕСТИТЕЛЬ председателя СМС 

Григорий Удод рассказал о работе Сове-
та молодых специалистов ЧМЗ и жизни 
молодых специалистов на заводе. А еще 
он отметил, что Россия – великая страна, 
а мы россияне – замечательные люди. 
Особенно остро он это почувствовал, по-
бывав на чемпионате мира по хоккею в 
Минске. «Каждый делает себя сам. Кто 
сегодня отдыхает, филонит, тот едва ли 
будет успешным в будущем. А тот, кто 
учится, выступает за коллектив, тот будет 
востребован в будущем, так как с детства 
приучен к труду».
БЫЛИ среди гостей и выпускники тех-

нического лицея. Им особенно приятно 
было вновь оказаться в стенах родного 
заведения, повидать своих учителей. Ан-
дрей Васильев во время учебы был ко-
мандиром группы, теперь он – предцех-
ком цеха № 11, Ольга Терешина - староста 
группы, ныне член завкома, Андрей Те-
решин – ранее член Совета молодежи 
завода, а сейчас активный помощник в 
организации всех заводских культмассо-
вых мероприятий. 
Сергей Романов и Илья Загайнов – 

представители дочерних обществ ЧМЗ 
тоже в прошлом активные студенты. В 
настоящее время им есть чем поделить-
ся с молодежью, Сергей – председатель 
Совета молодежи ООО «Энергоремонт», 
а Илья – председатель профсоюзной ор-
ганизации ООО «Прибор–Сервис». И за-
дел, который ребята получили, учась в 
техническом лицее, пригождается им по 
сей день.
Александр Косенков, мастер цеха 

№4, поделился своим опытом. Работая 
рабочим,  он дважды попадал под сокра-
щение, но не отчаивался, а учился и ра-
ботал, в итоге теперь работает мастером. 
А недавно Александра избрали предсе-
дателем клуба «Семья».

Второй год по инициативе ко-
миссии по работе с молодежью 
ППО молодые работники ОАО 
ЧМЗ и ДЗО встречаются с акти-
вом Глазовского политехниче-
ского колледжа (ГПТУ – 24).

ДИРЕКТОР колледжа Александр Ива-
нович Горбушин выразил огромную бла-
годарность Чепецкому механическому 
заводу за сохранение старых связей, тра-
диций, за помощь, оказываемую коллед-
жу: «Таких заводов, как ЧМЗ, в мире еди-
ницы. У нас в отношениях сохранились 
традиции, заложенные еще в советское 
время. Замечательно, что они сохраняют-
ся и крепнут».

АКТИВНУЮ жизненную позицию при-
вивают в колледже преподаватели. Свет-
лана Львовна Микрюкова – зам. дирек-
тора по воспитательной работе и 
социальным вопросам, педагог – органи-
затор Анастасия Анатольевна Ившина 
и председатель профкома Татьяна Нико-
лаевна Баженова не только воспитыва-
ют молодежь, но и сами активны во всем.
Мы же, работники ЧМЗ и дочерних 

предприятий еще раз убедились, что кол-
ледж готовит хороших специалистов, ко-
торые вскоре могут встать в наши рабо-
чие ряды.

Наталья Абдулова,
участник встречи.

Фото Андрея Терешина

КРАСНОЙ нитью всего разговора была активная жизненная позиция. Это значит, 
что и в производственной деятельности, и в общественной жизни эти люди отда-

ются по полной программе. 
УЧАЩИЕСЯ колледжа внимательно слушали своих старших товарищей. В ответ они 

рассказали о своих достижениях, успехах и проблемах.
Председатель студсовета Зиннур Арасланов рассказал о жизни коллектива, о ме-

роприятиях, которые проходят в колледже. Примечательно, что регулярно ребята на-
вещают и помогают ветеранам войны и труда, которые раньше работали в их учебном 
заведении.
К СОЖАЛЕНИЮ, на вопрос кто желает 

стать рабочим, руку поднял только один 
из всех присутствующих – Сергей Бота-
лов. (на фото справа) Сергей - староста 
группы, очень интересный молодой чело-
век. Проходил практику в цехе 80, ему по-
нравилось и он хотел бы вернуться на за-
вод.
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В    ИЮНЕ завершит
свою работу

7-й состав 
Совета молодых 

специалистов ЧМЗ.
Новый состав будет 

сформирован из 
молодых инициатив-

ных сотрудников 
и будет выбран  
по результатам 
голосования на 

отчетно-выборном 
собрании.

Прием заявок от 
желающих работать
в СМС принимается

до 11 ИЮНЯ!
Реализуй свое право 

стать 
членом 
СМС и 
сделай 

наш 
завод 
еще 

лучше и 
эффек-
тивнее!

Книжная полка

А.  В. Иванов «Ёбург: 
документальные 

рассказы»
СТАДИЯ трансформации 

Свердловска в Екатеринбург 
называется Ёбургом.  
Журнал «Форбс» назвал 

эту книгу одной из 15 са-
мых ожидаемых книг года. 
В ней 100 новелл, в которых 

писатель  смог уместить 20 последних лет 
истории города. Среди основных сюжетов: 
свердловский рок, Уральская республика, 
уральские франки, выборы губернатора, 
борьба мэра и губернатора, эпопея группи-
ровки Уралмаш, криминальные войны, исто-
рия церкви, история фонда «Город без нар-
котиков», Свердловская киностудия, поэт 
Борис Рыжий и другие.
Цитата от Алексея Иванова: «Своих героев 

я часто называю титанами…Выражение «ти-
тан», которое я применяю и к Чернецкому и 
к Росселю, и к Ройзману, и к Бакову озна-
чает, что в поступках этих людей говорила 
история».

Дина Рубина «Русская канарейка. 
Желтухин: роман».

ЭТО прекрасное произведение для тех, 
кто любит истории с продолжением. Данная 
книга – лишь первая часть трилогии, пове-
ствующей о двух семьях: родственниках из 
Одессы и выходцах из Алма-Аты. 
Вместе с тем, книга рассказывает об уни-

кальном юноше, который обладает незау-
рядным талантом – необыкновенным голо-
сом. Молодого человека втягивают в работу 
разведки. И тут же читатель узнает о глухой 
девушке, которая путешествует по всему 
миру.  И дальше начинается такое…  

Захар Прилепин «Обитель: роман» 
ЭТА КНИГА о Соловецких лагерях, время 

действия - конец 20-х годов. 
Москвич Артем Гореинов — молодой за-

ключенный, который, как кажется на первый 
взгляд, попадает на Соловки за убеждения, 
не остается незамеченным одной из началь-
ниц лагеря. Герой проходит испытание голо-
дом, холодом, ловит бревна в ледяной воде, 
ссорится с уголовниками, его избивают, в 
него стреляют, его предают, на его глазах 
гибнут близкие друзья... Но он проходит и 
испытание любовью, относительной, лагер-
ной, но все-таки роскошью, и дружбой...
Захар Прилепин о романе: « … Я называю 

это - последний аккорд Серебряного века. В 
лагерях сидели одновременно первые про-
штрафившиеся чекисты, белые офицеры, 
актеры театров от МХАТа до одесских  про-
винциальных площадок, поэты и музыкан-
ты»

Виктория Токарева 
«Сволочей тоже жалко: рассказы, 

повесть, киносценарий.»
В СБОРНИК вошли 7 новых рассказов,  

повесть «Случайная связь» о любви с эле-

ментами мелодрамы  и литературный сцена-
рий «Вай нот?».
От автора: «Чем отличаются люди друг от 

друга? Количеством нулей и качеством меч-
ты. И еще: соотношением добра и зла в 
душе. Искандер сказал, что юмор - это спо-
соб выживания, и я с ним полностью соглас-
на».

М. Трауб «Осторожно 
– дети! Инструкция по 

применению: рассказы»
КНИГА содержит много 

интересных и остроумных 
историй связанных с воспи-
танием детей. Вот только 
несколько названий: «Роди-
тельское собрание. Как себя 
вести?»; «Вне зоны доступа, 
или Лагерное детство. Как 
отпустить ребенка в поездку 

одного?»; «Мода на экстрим, или выжить 
любой ценой. Что делать, когда идешь на 
поводу у подростка…».
Трауб не скрывает, что является достаточ-

но «беспокойной» родительницей,  но как 
мама троих детей авторитетно утверждает: 
многие эпизоды совершенно не стоят потра-
ченных на них нервов.

Дж. КЭЛЛАН 
«Француженки не 

спят в одиночестве. 
Секреты легендарного 
французского шарма.» 
АВТОР провела настоя-

щее исследование, чтобы 
проникнуть в тайну обаяния 
француженок. 
Знаете ли вы, что фран-

цуженки не ходят на свидания? Пока амери-
канки вычисляют, на каком свидании пригла-
сить кавалера домой, а русские девушки не 
выпускают из рук телефон, чтобы не пропу-
стить сообщение от бойфренда, францу-
женки занимаются своими делами, а вокруг 
них всегда вьются поклонники.».
В книге есть советы по созданию актуаль-

ного женственного гардероба, кулинарные 
рецепты, позволяющие срезать полпути к 
сердцу мужчины, а также  секреты красоты и 
интеллекта по-французски. 

Полина Дашкова
«Соотношение сил: роман»  

ЭТО ИСТОРИЧЕСКИЙ детектив, о том, 
как накануне Второй мировой войны в Гер-
мании создавалась атомная бомба. И о том, 
почему немецким физикам с гениальным 
Вернером Гейзенбергом, нобелевским лау-
реатом, во главе так и не удалось это сде-
лать. От  автора:  «…Там действует один из 
моих любимых героев Илья Крылов, кото-
рый был в «Пакте», и мой самый любимый 
герой Оси, который появился в «Источник 
счастья», здесь он взрослый, здесь он шпи-
он и корреспондент, который ездит по фрон-
там». 

Зав.Набережного филиала Нина Мышкина 

2020
«Хорошая книга выстраивает личность» — О.Л.Кабачек

Наш нынешний обзор состоит из калейдоскопа книг, которые, мы на-
деемся, обязательно привлекут ваше внимание. 


