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СПОСОБНЫ КОНКУРИРОВАТЬ
Приборостроительный завод в третий раз стал участником
самой большой в России выставки в области металлообработки и станкостроения «Металлообработка-2017». Она проходила в московском «Экспоцентре», где крупнейшие отечественные и зарубежные производители устроили масштабный
смотр своей продукции.

Справка
«Металлообработка-2017» — крупнейшая выставка мирового станкостроения и современных технологий обработки
металлов. В ней принимают участие производители и поставщики оборудования, инструмента, технологической оснастки,
измерительных приборов и комплектующих. Уже более 30 лет
экспозиция объединяет на одной площадке станкостроительные компании из самых разных стран мира, год за годом помогает им развиваться и находить новые каналы сбыта.
Даже самый большой цех в нашей стране не
смог бы сравниться с павильонами московского «Экспоцентра». Здесь после открытия выставки «Металлообработка-2017» заработали
сразу несколько тысяч станков, которые могут
сверлить, растачивать, фрезеровать, шлифовать — всего не перечислишь. На стенде Приборостроительного завода было представлено
металлорежущее оборудование собственного
производства под маркой «FORT».
Реализация проекта по станкостроению началась на нашем предприятии в 2011 году. С
тех пор ФГУП «ПСЗ» зарекомендовало себя как
поставщик качественной и конкурентоспособной продукции. Это подтвердили наши партнеры, которые приехали на выставку «Металлообработка-2017». Они поделились своими
впечатлениями от сотрудничества с Приборостроительным заводом.
Глен Лэнгдон,
генеральный директор компании «TECHNI Waterjet»
(Австралия):
— Мы работаем с вами на протяжении многих лет, и я
очень счастлив, что станки по нашим технологиям теперь
производятся в России. Мы уже давно подыскивали партнера
в вашей стране, который смог бы реализовать наши проекты. Так мы повстречались со специалистами Приборостроительного завода и начали локализацию своего производства на территории Российской Федерации. Заказчики,
которые уже приобрели оборудование, полностью удовлетворены качеством и возможностями этих станков. Мы планируем развивать наше сотрудничество и в будущем. Сейчас
«FORT» производит только большие части станка. В дальнейшем мы хотим прийти к тому, что ПСЗ будет изготавливать уже более сложные детали на территории Российской
Федерации.

Поль Чанг,
директор компании Buffalo Machinery
(Тайвань):
— За последние пять лет мы передали
Приборостроительному заводу много технологий. С вашим предприятием мы ведем
очень успешное сотрудничество, в рамках
которого было освоено шесть модельных рядов станков. Я обратил внимание на то, что
оборудование, изготовленное на ПСЗ, ничем
не отличается от моего оригинального продукта. В будущем мы планируем продолжать
делиться с Россией своими ноу-хау и, возможно, делать финансовые вложения для развития высоких технологий в вашей стране.

За пять дней работы экспозиции ее посетили около тридцати
тысяч человек, и каждый мог не просто увидеть лучшие станки, но и вживую посмотреть на их работу. В режиме реального
времени операторы программировали оборудование. На глазах зрителей производились сложные детали из самых разных
материалов.
Приборостроительный завод не уступал ведущим компаниям и демонстрировал посетителям все возможности своих
станков. Начальник отдела станкостроения ФГУП «ПСЗ» Сергей
Тишечкин уверен, что наша продукция вполне может соперничать с зарубежной и по цене, и по выполняемым функциям.
За три года участия в этой международной выставке продажи
металлообрабатывающего оборудования на предприятии выросли в три раза и достигли показателя в 1,2 млрд рублей.
В этом году по итогам выставки «Металлообработка-2017» у
Приборостроительного завода есть все шансы получить большое количество заказов и увеличить прибыль от реализации
своей станкостроительной продукции.
Анастасия Ненахова
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«Горячее сердце» завода забилось стабильнее
На Приборостроительном заводе введена в эксплуатацию новая современная котельная
Ее строительство началось 20 лет назад и, кстати, очень быстро
закончилось из-за прекращения финансирования. Средств тогда у
предприятия было недостаточно. «Горячее сердце» завода стало
долгостроем.

ответственность за результат

Вот что рассказал ветеран Приборостроительного завода, главный
энергетик с 2010 по 2014 гг. Сергей Тутушкин:
— Старая котельная находилась уже на пределе. Нам жизненно необходим был резерв. Если
выходил из строя котел, то мы уже не могли снабдить теплом заводские цеха. Это и послужило
толчком для продолжения строительства новой
котельной. И уже в 2011 году закипела работа
по проектированию данного объекта, а в 2013-м
стройка наконец-то продолжилась.
На торжественной церемонии, посвященной вводу в эксплуатацию
новой котельной, присутствовало руководство ФГУП «ПСЗ». По традиции красную ленточку разрезали генеральный директор предприятия Геннадий Комаров и заместитель генерального директора по
капитальному строительству Максим Евтифеев.
Для завода это, несомненно, знаковое событие — шаг вперед. Вопервых, оно повлечет за собой экономический эффект, во-вторых,
продвинет предприятие вперед с точки зрения безопасности, ведь
котельная полностью автоматизирована и «человеческий фактор»
здесь полностью исключен.
Что же находится внутри небольшого здания новой котельной?
Центральное место в ней занимают два котла. Они согревают воду и
отправляют ее отдавать тепло в цеха Приборостроительного завода
и дома горожан. Два этих мощных агрегата не дадут замерзнуть людям даже в самый суровый уральский мороз.
Экскурсию по новому объекту провел начальник котельного цеха
Борис Блитонов. Он показал, где находятся те самые кнопки, нажатие
которых означает, что по осени тепло пошло в дома горожан. Он рассказал и о принципе функционирования всей системы. Выяснилось,
что внутри котлов находится множество труб, где вода достигает нужной температуры с помощью газомазутных горелок. Если измерить
мощность вырабатываемой тепловой энергии, то получится, что котельная производит около 60 гигакалорий. А сколько это в вагонах
угля? Посчитали прямо на месте. Получилось, что в сутки сжигалось
бы 4 вагона по 68 тонн угля!
Всем этим оборудованием может управлять один человек. Однако
в целях безопасности в пультовой будет присутствовать два оператора. Все данные и параметры работы системы выведены на экран
компьютера. Несомненно, котельная — это очень важный и нужный
объект на нашем предприятии.
Надеемся, что разбитая бутылка шампанского в торжественный
момент начала эксплуатации новой котельной принесет удачу сотрудникам цеха 41 и обеспечит бесперебойную работу новому
оборудованию.
Анастасия Погонина

Садовый участок — в аренду
Предлагаем вашему вниманию информацию о свободных земельных участках,
которые расположены на территории
садоводческих товариществ и находятся
в муниципальной собственности.
Всего в муниципальной собственности находится 214 свободных земельных
участков, расположенных на территории
садоводческих товариществ. Списки данных участков имеются у председателей садоводческих товариществ и специалистов
КУИ и ЗО.
В связи с тем, что земельные участки в
границах ЗАТО город Трехгорный не могут
быть предоставлены в частную собственность граждан, свободные земельные
участки предлагаются в долгосрочную
аренду сроком от 3 до 49 лет. Срок аренды
устанавливается по желанию заявителя.
Средняя годовая арендная плата за
1 кв. метр земельного участка составляет
от 0,26 до 0,43 руб. Предоставление земельных участков осуществляется в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Для начала процедуры оформления
прав на интересующий земельный участок

необходимо обратиться с заявлением на
имя главы администрации Трехгорного
Владимира Николаевича Белякова. Срок
рассмотрения заявления — 30 дней.
Затраты для оформления права аренды
на земельный участок следующие:
• государственная пошлина за регистрацию договора аренды — 2000 руб.;
• оплата арендной платы.
На земельном участке возможно возведение садового дома и иных необходимых
построек: теплиц, парников. Есть право и
на посадку плодово-ягодных деревьев и
кустарников.
Информацию о местонахождении интересующих земельных участков, а также иную необходимую информацию для
написания заявления можно получить в
КУИ и ЗО (каб. 208) в рабочие дни с 08:30
до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00, либо
по телефону: 8 (35191) 6-20-48.
Есть также сообщение и для граждан, использующих земельные участки, расположенные за КПП-5 вдоль дороги, ведущей
в город Юрюзань. Согласно требованиям
Земельного кодекса РФ использование

земельных участков осуществляется на
основании оформленных в установленном порядке документов на землю. Все
ранее выданные документы на использование земельных участков за КПП-5 на
сегодняшний день не имеют юридической
силы. В связи с этим все граждане, использующие земельные участки, приглашаются в КУИ и ЗО с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду для
огородничества. Срок аренды земельного
участка для огородничества — до 3 лет.
В случае использования земельного
участка без оформленных документов в
соответствии со статьей 7.1 КоАП РФ налагается административный штраф в размере от 5000 до 10 000 руб.
Елена Первухина,
начальник отдела по управлению
земельными ресурсами, земельному
контролю и экономическим вопросам Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям
администрации г. Трехгорного
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Отдел социальной политики информирует:
Итоги реализации наградной политики в 2016 году
Более 900 приборостроителей награждены различными
видами наград:

• 8 человек аварийно-испытательного отдела (№ 38) награждены медалью «За отличие в военной службе» 1, 2 и 3 ст.;
• 70 человек награждены городскими наградами: премией
главы города Трехгорного, Почетной грамотой главы города, Благодарностью главы города и главы администрации;
• 105 человек награждены Почетной грамотой ФГУП «ПСЗ»
(денежные выплаты к награждениям составили 525 000 руб.),
237 человек — Благодарностью генерального директора
ФГУП «ПСЗ» (денежные выплаты к награждениям составили 474 000 руб.);
• 551 работник поощрен Благодарственным письмом генерального директора ФГУП «ПСЗ».

• 10 работников предприятия удостоены государственных
наград;
• 10 работников награждены знаком отличия «За заслуги в
атомной отрасли» 3 степени и 1 работник — «За заслуги
перед атомной отраслью» 2 степени;
• 149 приборостроителей награждены ведомственными наградами: Почетной грамотой Госкорпорации «Росатом»,
Благодарностью и Благодарственным письмом генерального директора Госкорпорации «Росатом», Почетной грамотой и Благодарностью Министерства экономического
развития Челябинской области;
2017 год проходит под эгидой 65-летия со дня образования
• 33 заводчанина за добросовестный многолетний труд на- Приборостроительного завода. В соответствии с планом награжграждены знаком отличия в труде «Ветеран атомной энер- дения, утвержденным генеральным директором, в текущем году
должны быть награждены более 1100 работников предприятия.
гетики и промышленности»;

Пища для размышлений
Результаты исследования вовлеченности по итогам 2016 года
результативности среди лучших работодателей. После получения из Госкорпорации «Росатом» подробных результатов
по подразделениям предприятия можно
будет провести анализ изменения показателя вовлеченности по факторам,

влияющим на вовлеченность наших сотрудников. Пока мы публикуем фактические цифры, но уже сейчас руководителям
подразделений есть над чем подумать.

Динамика уровня вовлеченности 2011-2017 гг.:

Факторы вовлеченности

«Ядерный
оружейный
комплекс», 2017

ФГУП «ПСЗ»,
2017

ФГУП «ПСЗ»,
2016

Количество участников

13023

1442

1409

Вовлеченность

79 %

72 %

76 %

-4

Удовлетворенность

74 %

66 %

72 %

-6

Топ-менеджмент

66 %

60 %

60 %

=

Линейные менеджеры

74 %

56 %

61 %

-5

Коллеги

76 %

63 %

70 %

-7

Ценность сотрудников

64 %

57 %

58 %

-1

Содержание работы

79 %

69 %

72 %

-3

Удовлетворенность результатом

82 %

74 %

78 %

-4

Самостоятельность

67 %

63 %

65 %

-2

Ресурсы

58 %

49 %

53 %

-4

Процессы

56 %

44 %

50 %

-6

Зарплата

47 %

28 %

34 %

-6

Соцпакет

56 %

45 %

51 %

-6

Признание

54 %

38 %

43 %

-5

Карьерные возможности

62 %

48 %

54 %

-6

Обучение и развитие

64 %

55 %

60 %

-5

Обратная связь

72 %

53 %

59 %

-6

Репутация работодателя

66 %

59 %

62 %

-3

Согласованность имиджа работодателя

66 %

59 %

67 %

-8

Баланс работы и личной жизни

69 %

55 %

58 %

-3

Условия труда

76 %

65 %

69 %

-4

Динамика

Людмила Порохненко, координатор проекта на ФГУП «ПСЗ»

эффективность

С 17 по 21 февраля 2017 года на
ФГУП «Приборостроительный завод» прошел опрос по вовлеченности сотрудников
предприятия по итогам 2016 года, в котором приняли участие 1442 сотрудника из
33 подразделений нашего предприятия.
Мы благодарим вас за участие, за честные и откровенные ответы.
По результатам исследования уровень
вовлеченности на предприятии по итогам
2016 года составил 72 %. По сравнению
с прошлым годом произошло снижение
на 4 пункта. Но Приборостроительный
завод по-прежнему находится в зоне
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Слово ветерану
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Приборостроительному заводу — 65 лет

О русском медведе и не только…
Татьяна Потапова, ветеран ФГУП «ПСЗ». Строки, навеянные встречей

уважение

Побывала на празднике
12 мая довелось мне побывать на торжественном вечере, посвященном 65-летию
со дня основания Приборостроительного
завода, который проходил в кафе гостиницы «Уралочка». Этот праздник, в том числе
и для нас, ветеранов, устроили сотрудники отдела коммуникаций (№ 46).
Пригласили меня, как ветерана труда
завода, старейшего радиожурналиста, который стоял у самых истоков образования
ТРК в нашем городе, которому довелось
побывать и в роли редактора заводского
радио.
Сердечной была встреча с теми, кого
давно знаю по творческим делам: Леночкой Лопаковой, Танюшей Лариной, Алексеем Устиновым, Фаиной Елховской.
Я убедилась, что коллектив отдела коммуникаций настроен по-деловому и позитивно. Здесь были и воспоминания, и шутки,
и смех, и танцы, и песни.
Ветеранам радио подарили памятные
фотоальбомы и книгу «Созидатель» о втором директоре завода Александре Георгиевиче Потапове под редакцией Надежды Волковой.
Родственные творческие души
Танюша Куранова-Ларина подарила мне
на память последний, праздничный, выпуск газеты «Приборостроитель». С интересом прочла я газету от корки до корки.
Мне понравилось не только красочное
оформление, но и умелая компоновка, и
содержание всех материалов.
Честно говоря, у меня было странное
впечатление, что статьи о людях — ветеранах войны и тыла, блокаднице, написанные и отредактированные Татьяной
Лариной, словно вышли из-под моего собственного пера!
Все это было так близко! Я порадовалась
четкости, ясности и краткости изложения,
выразительности языка и стилю изложения, который привлекает сердечностью,
проникновенностью и заинтересованностью в судьбах людей, о которых идет
речь. Читала и вновь передо мною проходили годы работы на Приборостроительном заводе…
Я помню их светлые лица
Десять лет журналистского труда мною
отдано заводскому радио.
Я помню лица тех людей, которые были
первостроителями, зарождали предприятие и наш город. Заводчане в то время
слышали по радио голоса героев Великой
Отечественной: участницы Челябинского танкового корпуса Анны Васильевны
Пашенцевой, работавшей тогда в цехе 13;
Василия Николаевича Панасенко, бойца
конного корпуса Доватора (он имел наибольшее число боевых наград!).
Интересно рассказывали о своем боевом пути участник войны, лучший фрезеровщик завода Иван Антонович Пушкарев, участники Сталинградской битвы
Василий Иванович Колиушко и Юрий
Федорович Кирюхин, бывшие связистки
Татьяна Трофимовна Глекина и Зинаида
Кузьминична Красавина.

Потапыч — звучит гордо
В каждом из нас отразилось множество
судеб наших предков: дедов и отцов, воителей державы и созидателей ее.
Хочу добавить, что слова о рабочей династии имеют под собой реальную почву.
Не зря, наверное, и мне довелось нести
фамилию, которая созвучна с именем того
самого сказочного зверя, которого так часто упоминает и побаивается известный
заокеанский дядя Сэм.
Потапыч — так добродушно, по-свойски
ласково звали и зовут в народе старейшин
из рода Потаповых — фамилии, во множестве распространенной в Сибири и на
Урале.
Потапыч — это образ русского медведя, собирательный, можно сказать, сказочный образ, объединяющий суровость
нашей природы и сочетающий в себе деловитость и хозяйственность. Потапыч —
хозяин тайги и дома, хозяин всей России.
Потапычем был и второй директор Приборостроительного завода. Потапычами
были и старейшины из рода других Потаповых, многие из которых стали первостроителями нашего города.
Потапыч нужен везде, как умный, мужественный, сильный и справедливый
мужик, который не боится житейских
трудностей. У меня в семье тоже был свой
Потапыч — мой свекор, приехавший сюда
по вызову, на Южный Урал со Среднего,
тоже из закрытого города Свердловск-45.
Мудрый электрик
Потапов Владимир Гаврилович был
опытным электриком, набиравшимся
знаний на предприятиях еще довоенного
Урала. Участник Великой Отечественной,
он заканчивал войну на Восточном фронте — с японцами. Определили его на нашем заводе в 15-й инструментальный цех.
Руководил им тогда Николай Павлович
Добрынин, который потом был выдвинут
на должность первого секретаря горкома
партии.
Не от одного сотрудника цеха услышала
я историю, как осваивалась в цехе 15 первая термическая печь. Вокруг нее ходили
и техники, и инженеры, пытались ввести в
действие — и так и эдак — все бесполезно. Молодежь! Старый электрик Потапыч

издали наблюдал за этими бесполезными
хлопотами. Наконец лопнуло его терпение — подошел, раздвинул плечом страждущих: «Не замай, сам сделаю!». И через
полтора часа термичка вошла в строй.
Добрынин с тех пор полюбил старого
Потапыча и доверял ему самые сложные
задачи.
И было продолжение…
У нашего Потапыча была большая
семья — трое сыновей с семьями. Каждый из сыновей (Иван, Анатолий и Юрий)
в свое время честно со званиями ударников коммунистического труда отработал
в разных цехах предприятия. Сам глава
семьи ушел с почетом на пенсию.
А потом, в середине семидесятых, отслужив с отличием в рядах Советской
Армии сверхсрочную в войсках особого
назначения в поверженном Берлине, возвратился и работал в цехе 55 внук Потапыча, мой сын Роман Потапов. Здесь он
на всю жизнь приобрел сметку мастеракраснодеревщика, которая пригодилась
ему по жизни.
Мне же довелось с 1981 по 1991 год трудиться на должности редактора заводского радио. Вот почему мне хорошо знакома
та горная тропинка, которая ведет нас на
завод мимо знаменитого глухаря!
А после вышеупомянутого вечера
12 мая 2017 года у меня мгновенно сложились строки о знаменитом Потапыче,
которого так боится дядя Сэм:
ПОТАПЫЧ
Недаром дяде Сэму снится
Медведь, идущий по Земле.
Решив навеки поселиться,
Где Аркаим лежит во мгле,
Медведь повсюду мог явиться:
И на Урале, и в Кремле.
Потапыч всюду был полезным —
И в обороне, и в труде.
Он смог десницею железной
Опорный край держать в узде.
И нынче улицей знакомой,
Как звездной трассой в небесах,
Со взлетных троп аэродрома,
Медведь разгуливает сам.
Пусть дядя Сэм его боится —
Медведь ему недаром снится!

Легендарная личность
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27 мая исполнилось 116 лет
первому директору Приборостроительного завода
Константину Арсеньевичу
Володину.
В честь этой даты мы публикуем отрывок из поэмы
«Воитель», принадлежащей
также перу Татьяны Петровны Потаповой. С этим стихотворным произведением,
посвященным К.А. Володину,
она стала победительницей
поэтического конкурса в
честь 65-летия со дня образования ФГУП «ПСЗ» в номинации «Ветераны».

ВОИТЕЛЬ
У революции в уставе
Искала Родина пути,
Чтоб в огнестойкости и славе
Другие страны превзойти.

Вдалеке от Смольного и Пресни,
Там, где устья Волжского разлив,
Сын батрачки, новой стати вестник,
Родился, двадцатый век открыв.

Как там броня? Крепки ль заслоны?
Ученых новая гряда
И подмастерьев миллионы
Входили в пламенное лоно
Мечты, надежды и труда!

Он в семье тринадцатый ребенок,
Удалая чудо-голова,
Вырос без коляски и пеленок —
Настоящий богатырь Бова!
Новый век смотрел младенцу в очи,
Удивлял, крестил и колдовал,
И судьбу высокую пророчил,
И венцом творца короновал.
Русь нагая, вечная, босая…
Вырос мальчик Родине под стать:
Зорок глаз, в плечах — сажень косая,
Маме до макушки не достать!
Богатырским шагом Русь измерил,
До Невы дошел и до Москвы,
И в себя, как в Родину, поверил,
Не боясь ни черта, ни молвы!
Новый век дал волю власти новой,
И батрак, — ну что же, что батрак? —
Одарен счастливою подковой —
Путь наверх и в руки — алый стяг!
Все века — с Гонконга до Бостона
Из России делали враг
Ляхи, самураи да тевтоны,
Кровью заполняя берега.
«Сын, по праву трудового пота, —
Говорил мудрейший из царей, —
Кроме русской Армии и Флота
Нет у нашей Родины Друзей!» …
Давно мечтая на орала
Свои мечи перековать,
Мы с Волги, Дона и Урала
Вновь уходили воевать,

Хозяин дома и завода,
Поселка, города, двора.
На что ему дана свобода? —
Чтоб жили люди и природа!
И все — дела, дела, дела…
Он оскорблять чинушам разным
Себя и город не давал.
Он с подлецами воевал.
Он им пощечин надавал,
Оберегая честь и разум.

Был нужен щит особой стаи
И меч. И рыцари земли
Моей тот меч уже ковали
И охраняли как могли.

Он СЛОВО держит, если СЛОВО
В ответ на просьбу нужно дать.
Порой пусть СЛОВО то сурово,
Но воевать, так воевать:

Герой наш к той страде причастен,
Суров и стоек как утес,
Во всех делах военных — мастер,
Свой трудный долг по жизни нес.

С волынкой, с ленью, с бездорожьем,
И с мотовством, и с хвастовством,
С обманом, недоделкой, с ложью,
Ну и, конечно, с воровством!

Сперва бойцом в войне гражданской
Он с басмачами воевал,
Потом стране рапортовал,
Что он готов и к жизни штатской.

Сдавал мотор, болели ноги —
Лечился сам — не до больниц!
Какие могут быть тревоги,
Когда его зовут дороги?
А те дороги — без границ!

И в оборонную работу
Он окунулся с головой,
В работу до седьмого пота,
Всегда во всем — надежный, свой.
Делами этими жила
Страна моя, мечтала, пела,
Когда фашистская орда
На стан советский налетела.
Сквозь смерть страна моя прошла,
Рыдала, раненой была,
Но все же в битвах уцелела
И жестом мужества смела
Врага до вражьего предела!
Он выжил — дел великих мастер,
Страны великий гражданин,
И к новым планам стал причастен,
И вновь — с народом — не один!

Чтобы прогнать любого ката,
Что затесался на порог.
Но и в ином, и в сорок пятом
Мы свято помнили урок,

Он новой стройкой удостоен —
Важнее прежних во сто крат,
Надежен, стоек и спокоен,
Суров, как люди говорят.

Что кроме Армии и Флота
У нас друзей надежных нет,
Не полагаясь на кого-то
По истеченью долгих лет.

Суров, но справедлив и скромен,
И скуден стол, и черен хлеб.
Дом пуст. Но он — хозяин в доме,
Без элегических потреб.

Страна почетом отмечала
Немалый строй его побед
И ордена ему вручала,
А молодежь его венчала
Заветным, добрым словом ДЕД.
В итоге хваткой генеральской
Взошел, возвысился завод
И Атомград в глуши уральской.
Свободой дышит небосвод.
И Мир во многом благодарен
Володину за бездну дел,
Благодаря чему Гагарин
Планетный шарик облетел…
Прохожу я улицей Володина,
Лепестками яблонь выстлан путь.
Дорогая заспанная Родина,
Малая, большая, не забудь:
Здесь ЕГО шагами путь измерен.
Здесь ЕГО великой стати рать
Шла трудиться, воевать и верить,
Строить, возноситься, умирать.
Здесь ЕГО великие заслуги
В том, что светел Мир и мощен дух.
Здесь живут его друзья и внуки,
Здесь любовью лечатся недуги
И настроен на бессмертье слух!

уважение

Прохожу я улицей Володина.
Лепестками яблонь выстлан путь.
Дорогая заспанная Родина,
Малая, большая, не забудь!
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Строители готовятся к бою

на шаг впереди

В подразделениях управления капитального строительства Приборостроительного завода идет подготовка к участию в пятом по счету конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии в
комплексе капитального строительства атомной отрасли». Его проводит частное учреждение Госкорпорации
«Росатом» «ОЦКС». На этот раз свое мастерство лучшие
строительные кадры Росатома будут демонстрировать
на площадках «Нижегородской ярмарки» (г. Нижний
Новгород).
На ФГУП «ПСЗ» предварительный этап данного профессионального состязания начался 15 мая, завершится
он 31 мая. К этому времени будут определены лучшие
специалисты, которые и выступят в финале конкурса.
Надо сказать, что для претендентов на место в заводской
сборной, которая отправится отстаивать честь предприятия на нижегородской земле, подготовлены и практические, и теоретические испытания. Номинации, в которых будут бороться приборостроители, таковы: «Лучшая
площадка по сооружению ОИАЭ», «Лучшая бригада по
монтажу технологических трубопроводов», «Лучшая
служба по охране труда», «Лучший специалист в области
неразрушающих методов контроля», «Лучший электросварщик ручной сварки», «Лучший электромонтажник
по монтажу освещения и осветительных сетей», «Лучшая
бригада электромонтажников» (монтаж силового оборудования и кабельных сетей), «Лучший проектировщик»,
«Лучший специалист по ценообразованию и сметному
делу», «Лучший специалист службы строительного контроля», «Лучший специалист в сфере информационного
моделирования».
Сам конкурс пройдет 9–10 августа 2017 года. В мероприятии планируется участие генерального директора
Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачева, представителей
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Российского союза строителей, Комитета по транспорту и строительству
Государственной Думы РФ.
Торжественное награждение победителей и лауреатов
конкурса состоится 11 августа в рамках мероприятия, посвященного празднованию Дня строителя. Оно пройдет в
нижегородском государственном академическом театре
оперы и балета им. А.С. Пушкина.
Заводчане успешно выступили на прошлогоднем строительном конкурсе в Челябинске, и, несмотря на некоторые методические изменения, которые внесены в него на
этот раз, у наших специалистов есть все шансы вновь побороться за призовые места. Главное, что они проявляют
горячее стремление к этому.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в номере 234
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Как мы «покоряли» Казань
Профсоюзный комитет цеха 13 организовал
для работников подразделения незабываемую
туристическую поездку в Казань.
Наше путешествие началось с момента посадки в
автобус фирмы «Спутник» на КПП-3. Итак, дружной
компанией мы отправились «покорять» Казань.
Она встретила нас солнечной и теплой погодой.
В первый день с историей столицы Татарстана мы знакомились в ходе автобусной экскурсии.
Нам довелось побывать в Старо-Татарской слободе, в самой старой мечети города аль-Марджани,
в Суконной слободе с первыми казанскими трамвайчиками, в Крестовоздвиженской церкви, где
хранится знаменитая икона Казанской Божьей
Матери.
Своим великолепием нас поразил казанский Театр кукол, на входе которого юных зрителей встречает статуя Маленького принца. Затем мы прогулялись по набережной озера Кабан. Его облюбовало
большое количество уток.
На отдых нас разместили в комфортабельной
гостинице «Марриотт» с видом на Казанский
кремль. Вечером у нас было свободное время, и
мы смогли прогуляться по улицам чудесного города, познакомиться с местным Арбатом, загадать
желание и почесать животик «Коту Казанскому».
На второй день нас ждала пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю. Мы увидели его достопримечательности, полюбовались особенностями
архитектуры. Теперь наш путь лежал в мечеть КулШариф, а также в Благовещенский собор. На улице
под названием Кремлевская наша группа посетила
церковь Петра и Павла и еще особняк Зинаиды Ушковой. Венцом пребывания в Казани стал поход в
Национальный музей Республики Татарстан.
Оставалось только купить сувениры, фирменные сладости для домочадцев и на волне позитива
вернуться в Трехгорный.
Наталья Салтыкова,
председатель профсоюзной организации цеха 13

Ф. И. О.

Дата назначения

Должность

Володин Сергей Владиславович

03.04.2017

начальник лесозаготовительного участка

Кутья Любовь Александровна

03.04.2017

начальник финансового отдела

Мокрушин Денис Иванович

24.04.2017

начальник отдела планирования и организации закупок

Бобков Андрей Геннадьевич

01.05.2017

заместитель начальника цеха сборки-разборки

назначения

12 мая во Дворце культуры «Икар» коллектив цеха 13 со- мы все еще кажемся молодыми и сильными. Да, именно покобрался на празднование 65-летия со дня основания Приборо- ление ветеранов поставило завод на ноги, выпустило первую
строительного завода.
продукцию, выполняло госзаказы. Это было возможно благодаря напряженному умственному и физическому труду. Теперь
уже другое поколение приборостроителей идет в ногу со своим
временем.
Хочется сказать спасибо коллективу цеха 13 за внимание к нам
не только в юбилейные дни, но и в будни.
Но праздник есть праздник! Мы стали зрителями великолепного вечера-концерта, участниками чествования нынешних героев. Сердце отогрелось от долгожданных встреч, добрых слов
и теплых взглядов. Спасибо, спасибо, спасибо!!! Пусть эти слова вместят все наши чувства радости и благодарности! Пусть и
дальше процветает наш родной коллектив! Зачинщик и организатор всех мероприятий у нас, как всегда, председатель профсоюзной организации подразделения Наталья Салтыкова. Ей
помогает единая команда, которая работает увлеченно и самоотверженно. Они подарили нам отличное настроение и долгоВо все времена наш цех славился особой сплоченностью. срочный прекрасный душевный настрой!
На это торжество были приглашены и мы, ветераны труда. Для
Альбина Буянова,
меня до сих пор странно звучит слово «ветеран», ведь сами себе
ветеран цеха 13

единая команда
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В Челябинской области
объявлен пожароопасный сезон

безопасность

В связи со сходом снежного покрова на территориях отдельных муниципальных образований Южного Урала и повышением пожарной опасности в лесах, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации «О
противопожарном режиме» и распоряжением губернатора
Челябинской области, с 10 апреля 2017 года на территории
области объявлен пожароопасный сезон.
Со сходом снега увеличиваются риски возникновения природных пожаров. Начиная с апреля, количество выездов на тушение сухой травы возрастает в десятки раз. Девять из десяти
пожаров в лесах происходят по вине человека (прежде всего,
из-за неосторожного обращения с огнем в лесу или около леса).
Это трагедия, сходная со стихийным бедствием, на которое трудно воздействовать.
При посещении лесного массива необходимо выполнять
следующие правила:
• быть предельно осторожным с огнем в лесу;
• никогда не оставлять незатушенные костры, не поджигать
сухую траву;
• не использовать петарды, бенгальские огни и другую
пиротехнику;
• не въезжать в лес на мотоцикле, из глушителя которого могут
сыпаться искры;
• не бросать стеклянные бутылки, они преломляют солнечный
свет, что приводит к загоранию;
• никогда не разводить огонь на торфяниках.
Разведение костров допускается только на площадках, окаймленных полосой шириной не менее 0,5 м, очищенной от горючих
материалов. По истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.
В особый пожароопасный период и в сухую и ветреную
погоду не допускается:
• разводить костры на территории муниципалитета, дачных
участков, частного жилого сектора, в местах отдыха;
• сжигать мусор и сухую растительность;
• осуществлять палы травы;
• проводить огневые работы.
Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет увеличение
штрафа:
• на граждан — в размере от 2000 до 4000 рублей;
• на должностное лицо — от 15 000 до 30 000 рублей;
• на юридическое лицо — от 400 000 до 500 000 рублей.
В зависимости от тяжести последствий пожара виновный
может понести и уголовную ответственность.

Текст о пожароопасном периоде иллюстрирует снимок нашего фотографа Александра Петровича Еремина. Он сделал
его в окрестностях Трехгорного и озаглавил «Цена брошенного окурка». Вот так незатушенная сигарета, прилетевшая
из окна проезжающего поезда, стала причиной большой
беды. На ликвидацию пожара были привлечены недюжинные человеческие и технические ресурсы. Но самое главное — непоправимый ущерб нанесен нашему уральскому
лесу, зеленым «легким» близлежащих населенных пунктов.
Задумайтесь об этом, уважаемые читатели, лишний раз,
взглянув на эту красноречивую фотографию! Кстати, целая
выставка фоторабот, посвященных Году экологии в России,
будет развернута на втором этаже заводоуправления в первой декаде июня. На ней будут представлены снимки приборостроителей, неравнодушных к родному краю.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда
достаточно просто затоптать пламя или захлестать его ветками
или одеждой (правда, надо подождать и убедиться, что трава
или подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь).
Если вы не можете потушить возгорание своими
силами, постарайтесь как можно быстрее
оповестить о нем лесничество или по телефону 01

(112 — единый телефон экстренных служб)
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