
№ 11 (175) ДЕКАБРЬ 2014 г.  

«Из первых уст» 
Новый директор делает ставку
на инновации и молодежь 
Интервью с К.Ю.Вергазовым....стр.2
«Единая команда»
Новый СМС подвел
первые итоги работы.................стр.9
«Вкладыш пресс-студии
Авось-КА.Рабочая смена»..стр. 5-8 

Издается с апреля 2001 года

Темы номера:Темы номера:

ИСТОРИЯ завода началась в не-
простые послевоенные годы. 19 
декабря 1946 года на предприя-

тии изготовили первый урановый слиток. 
Несколько поколений высококвалифици-
рованных работников создавали на заво-
де уникальное, наукоемкое  производ-
ство, позволяющее выпускать продукцию 
самого высокого качества. Признанной 
во всем мире маркой Чепецкого механи-
ческого завода мы обязаны нашим пред-
шественникам, их самоотверженности, 
ответственности за результат и профес-
сионализму.
Сейчас АО ЧМЗ продолжает традиции 

качества и эффективности, является од-
ним из самых важных звеньев в произ-
водственном цикле Топливной компании 
«ТВЭЛ». Наш с вами общий труд обеспе-
чивает конкурентоспособность, безопас-
ность и надежность ядерного топлива.

СЕГОДНЯ, помимо продукции основного 
производства: циркония, урана, кальция. За-
вод осваивает и новые номенклатуры на 
основе титана, ниобия, гафния, редкоземель-
ных материалов.
Мы гордимся нашим ноу-хау – кальциевой 

инжекционной проволокой, гордимся успеш-
ным завершением обязательств предприятия 
по проекту ИТЭР. За шесть лет работы мы от-
грузили более 200 т. сверхпроводников для 
Международного исследовательского реакто-
ра во Франции. Их качество было признано 
эталонным. Впереди освоение новых рынков, 
квалификации у зарубежных и отечественных 
заказчиков по направлениям томографиче-
ского провода и титановой проволоки.
Уверены, что во многом новые технологии и 

будущий успех предприятия зависят от наших 
молодых специалистов. Важно, чтобы опыт-
ные работники и молодежь работали в единой 
команде, передавали и перенимали опыт. 

К ОКОНЧАНИЮ этого года завод выпол-
нит все обязательства перед управляющей 
компанией и заказчиками. Мы с уверен-
ностью смотрим в будущее, и с оптимиз-
мом встречаем новый для ЧМЗ год. 
Выражаем искреннюю благодарность 

всем, кто связал свою жизнь с заводом 
– нашим ветеранам, стоявшим у истоков 
создания производства, нынешним ра-
ботникам, продолжающим славные тра-
диции, заложенные старшим поколени-
ем. Наш общий труд - залог 
экономической мощи и производствен-
ного развития Чепецкого механического 
завода.
С праздником, коллеги! С Днем рожде-

ния, завод! 
Константин Вергазов,

генеральный директор АО ЧМЗ
Владимир Богатырев,

председатель ППО АО ЧМЗ
Гусман Зиганшин,

председатель Совета ветеранов АО ЧМЗ
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19 декабря - Чепецкий механический завод отмечает 68-й День рождения! 
Уважаемые заводчане, работники дочерних обществ и ветераны Чепецкого механического завода!
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Оправдались
лучшие ожидания

- Константин Юрьевич, какие впечат-
ления у Вас о заводе и коллективе? 

- НОВОСИБИРСК и Глазов сравнивать 
не буду, это два разных города. Оба само-
бытные, интересные, перспективные. Го-
товясь к переезду, мы понимали, что фор-
мат городов отличается. Худшие 
ожидания не оправдались. Я и моя семья 
чувствуем себя достаточно комфортно в 
Глазове. 
Ритм Новосибирска съедал много вре-

мени на транспорт, пробки. Это время 
освободилось, мы стали больше времени 
уделять себе, своей семье. Я даже начал 
заниматься уроками своего ребенка, 
раньше у меня не хватало времени. 
Что касается самого Чепецкого механи-

ческого завода. Безусловно, для меня это 
хорошо знакомое предприятие. Его дея-
тельность регулируется теми же регла-
ментами, что и Новосибирского завода 
химконцентратов. Технологии знакомые, 
поэтому, думаю, я достаточно гибко влил-
ся в коллектив, в те процессы, которые 
здесь организованы. Каких-то недостат-
ков и проблемных мест, которые надо ре-
шать срочно, нет. Предприятие достаточ-
но устойчиво, оно эффективно 
функционирует.

Готовность к изменениям 
держит в тонусе

- За прошедшие сто дней в ранге ди-
ректора Чепецкого механического за-
вода уже есть изменения, которые кол-
лектив может оценить?

- ДА, В РАЗВИТИЕ стратегии Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» по неядерному 
производству приняты некоторые реше-
ния, чтобы нашу деятельность немного 
изменить. Инновации преимущественно 
будут касаться неядерной продукции: ин-
терметаллиды из сплавов титана для 
авиационных двигателей нового поколе-
ния, редкоземельная продукция, моно-
литная кальциевая инжекционная прово-
лока с легирующими добавками, 
титановая проволока для авиации, им-
плантаты из титановых сплавов и так да-
лее.
В связи с изменениями внешнеполити-

ческой и макроэкономической обстановки 
мы должны эти планы проработать мак-

симально оперативно. Используем все 
свои возможности: маркетинговые, техно-
логические, опытно-конструкторские, 
научно-исследовательские, коммуника-
ционные, в том числе и ПСР - производ-
ственную систему «Росатома», которая 
действует на заводе уже четвертый год.
Эта система рождена из японской ТРS 

– «Тойота продакшн систем». Японцы, 
кстати, позаимствовали ее принципы из 
научной организа-
ции труда времен 
СССР.
Через несколько 

дней еду в коман-
дировку в Японию, 
знакомиться с тем, 
как на «Тойоте» ор-
ганизованы эти про-
цессы. Когда вер-
нусь, обязательно 
встречусь с коллек-
тивом завода, в том 
числе с молодежью, чтобы рассказать, 
как там построена работа.  

Портфель заказов по 
сверхпроводам

- Константин Юрьевич, ЧМЗ полно-
стью завершил все свои обязатель-
ства по проекту ИТЭР. Какие новые 
проекты сегодня готовы войти в порт-
фель заказов?

- 1 ДЕКАБРЯ мы отгрузили последнюю 
партию продукции для ИТЭР. Все обяза-
тельства  российской стороны в этом 
международном проекте выполнены си-
лами ЧМЗ. 
Сейчас цех планирует освоение томо-

графического провода. Если все пройдет 
успешно, в конце 2015 года получим хо-
роший заказ.
Кроме того, в сотрудничестве с евро-

пейской организацией по ядерным иссле-
дованиям (CERN) планируем войти в 
проект по модернизации большого адрон-
ного коллайдера (LHC - Large Hadron Col-
lider). 
В октябре представители CERN побы-

вав на ЧМЗ, дали высокую оценку произ-
водству сверхпроводящих материалов. В 
сотрудничестве с CERN ЧМЗ получит воз-
можность участия в будущих работах по 
наращиванию мощности коллайдера и в 
новых проектах, для которых объемы по-
требления низкотемпературных сверхпро-
водников исчисляются тысячами тонн.

Куда ведет оптимизация
- Какие планы у нового руководства 

завода по дальнейшей оптимизации 
производственных площадей и чис-
ленности персонала? 

- БЕЗУСЛОВНО, оптимизация опера-
ционных расходов будет продолжаться. 
Контур периметра охраняемой зоны пока 
изменен не будет, но логистику и процес-

сы оптимизируем, в том 
числе за счет внедрения 
новых автоматизирован-
ных линий производ-
ства.
Это приведет к умень-

шению количества рабо-
чих мест, и одновремен-
но повысит требования к 
работнику, который бу-
дет на этой линии рабо-
тать. Уникальность этого 
специалиста при этом 

тоже будет возрастать, так как он станет 
ключом конвейерной цепи.
Если мы хотим сделать качественный 

скачок выше среднего по России, то и 
наши специалисты должны быть на таком 
уровне.
Будем работать с администрацией го-

рода и Политехническим колледжем по 
подготовке специалистов с учетом тех из-
менений, которые сейчас происходят на 
производственной площадке.

- А что Вы скажете о повышении за-
работной платы?

- РОСТ заработной платы – это моя за-
дача, как генерального директора. Но она 
не может быть увеличена без повышения 
производительности труда. Для этого не-
обходимо формировать портфель зака-
зов по всем направлениям.
Сегодня усиленно развиваем редкозе-

мельное направление. В январе еду в Ка-
захстан на первые переговоры. Очень 
сильные надежды на титановое направ-
ление – конъюнктура рынка работает на 
нас, и не воспользоваться этим нельзя. 
По интерметаллидам аналогов в России 
вообще нет. Для нас это будет точка ро-
ста на годы вперед.
Ну а традиционный цирконий – для 

ЧМЗ это всегда якорный заказ. Ведь у Ро-
сатома серьезные контракты на строи-
тельство АЭС за рубежом и в России.

<Окончание на стр. 3>

27 августа 2014 года президент Топливной компании «ТВЭЛ» 
Юрий Александрович Оленин представил коллективу Че-
пецкого механического завода нового генерального директо-
ра Константина Юрьевича Вергазова.
Тем самым еще раз был продемонстрирован курс на омоло-

жение и ротацию в топ-менеджменте, главная цель которой 
– создать когорту руководителей, способных решать задачи 
на любом этапе производства ядерной продукции.
Через 100 дней со дня назначения Константин Вергазов 

дал первое интервью городским и заводским СМИ.

Об оптимизации
В 2014 году на АО ЧМЗ 
сокращено 38 тысяч кв.м. 

производственных площадей.
В 2015 году планируется 
снижение численности

на 98 человек за счет ухода 
на пенсию по возрасту.  

Фото П. ГрачеваФото П. Грачева
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Поздравляем!
Из первых уст

Город и завод в единой связке
- Константин Юрьевич, как Вы строите отношения с ру-

ководством города?
- СЕГОДНЯ между Чепецким механическим заводом и  го-

родской администрацией достаточно эффективные взаимоот-
ношения, в основе которых деловое сотрудничество, в том 
числе по развитию технопарка «Глазовский». Мы принимаем в 
этом активное участие. Город выделил территорию для техно-
парка, по проекту там создается 400 рабочих мест.
Нам это интересно, поскольку Чепецкий механический за-

вод со своими дочерними обществами эффективно развива-
ется с точки зрения автоматизации процессов и ужесточения 
операционных регламентов, что ведет к высвобождению пер-
сонала. Поэтому важность технопарка сложно переоценить с 
точки зрения трудоустройства, чтобы специалисты не уезжали 
из города. Это новая точка наших взаимоотношений с горо-
дом, точка роста. 

- У Вас есть взаимопонимание с городом в вопросе по-
гашения долгов за тепло?

- ПОКА мы проявляем всю возможную выдержку, чтобы не 
оставлять без тепла и горячей воды жителей почти целого го-
рода. Но долги уже приближаются к цифре 200 миллионов ру-
блей. И вопрос по урегулированию задолженности коммуналь-
ных предприятий придется решать, возможно, в судебном 
порядке. 

- В конце декабря станет известно, будет ли куплен Го-
стиничный комплекс «Глазов». Какие у Вас дальнейшие 
планы в отношении непрофильных активов?

- НЕПРОФИЛЬНЫЕ активы будем продавать, потому что 
мы должны заниматься в первую очередь производством. Это 
наш бизнес. Если каждый будет делать свое дело качественно 
– мир от этого станет только лучше. А если я с утра буду за-
ниматься изготовлением топлива для атомных станций, а по-
сле обеда думать о том, как и где постирать подушки в гости-
нице – это будет неэффективно.
Но в наших планах отдавать непрофильные активы такому 

бизнесу, который будет его развивать, а не убивать. 

Ставка на молодежь
- На что Вы делаете ставку в работе: на кадры, техноло-

гии, ресурсы?
- БОЛЬШУЮ ставку я делаю на молодежь. В Госкорпорации 

«Росатом» молодежная политика находится в приоритете. 
Еще во время первого знакомства с ЧМЗ меня порадовало, 
что больше тысячи работников - это люди в возрасте до 35 
лет, молодые специалисты.
У меня большие надежды на то, что молодежь меня услы-

шит, и вместе мы сможем что-то новое и полезное для пред-
приятия сделать.
Надо всегда быть готовым к изменениям, чтобы быть в тону-

се. И это будет наше кредо все то время, пока я буду руково-
дить заводом. А я думаю, что это будет достаточно долго. 

Подготовила Марина Майорова

Соглашения между Удмуртией
и Госкорпорацией «Росатом»
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, которые для АО ЧМЗ были приняты в 

2014 году, исполнены. В рамках соглашения между Удмурт-
ской Республикой и ГК «Росатом» с января по октябрь 2014 
года в бюджет Глазова поступило 331,5 миллиона рублей, в 
том числе за счет прироста региональных налогов – 120 
миллионов. 
В 2015 году сотрудничество продолжится. На сегодняшний 

день речь идет о сумме 230-286 миллионов рублей. 

Технопарк «Глазовский»
ОБЩАЯ стоимость первого этапа проекта - 500 млн. ру-

блей. 
Российская Федерация финансирует 80 процентов за-

трат технопарка - это 400 миллионов рублей. Вклад Уд-
муртской Республики - 100 миллионов рублей.
Средства выделяются на основании результатов конкурс-

ных мероприятий, которые пройдут в апреле 2015 года. 

16 декабря 65-летний юбилей отметил отдел 
радиационной безопасности и охраны окружаю-
щей среды (ОРБ и ООС) АО ЧМЗ.
Это подразделение, специалисты которого сле-

дят за безопасностью производства для здоро-
вья как работников предприятия, так и всех гла-
зовчан. 

Уважаемые  работники и 
ветераны дозиметрической 
службы! 
ПОЗДРАВЛЯЮ Вас с заме-

чательной датой – 65-летием 
со дня образования службы.
Взаимовыручка, высокий 

профессионализм и добросо-
вестное отношение к своему 
делу всегда были отличитель-
ной чертой работников нашей 
дозиметрической службы. 
Именно благодаря данным ка-
чествам всего трудового кол-
лектива удавалось претворить 

в реальность сложные задачи, которые ставило перед Вами ру-
ководство предприятия. Ваша работа поистине созидательна и 
благородна. Вы – профессионалы, верные традициям. Сегодня 
дозиметрическая служба по-прежнему является неотъемлемой 
частью уранового производства. Я желаю сохранить и упрочить 
авторитет, заработанный  не одним поколением работников на-
шего трудового коллектива.
Здоровья, новых жизненных и трудовых свершений, благопо-

лучия и воплощения в жизнь всех намеченных планов. С юби-
леем!

Олег Климентьевич Уткин, 
заместитель технического директора 

по контролю безопасности – начальник СРПБОТиОС

Уважаемые работники от-
дела радиационной безопас-
ности и охраны окружающей 
среды, а также наши ветера-
ны!
ОТ ЛИЦА администрации от-

дела РБ и ООС и от себя лично 
поздравляю вас с 65-летием со 
дня образования службы радиа-
ционного контроля нашего пред-
приятия.
Вы внесли значительный 

вклад в обеспечение производ-
ства и безопасность персонала 
на всем протяжении работы на-
шего предприятия.
Работникам нашего отдела 

всегда были присущи высокий 
профессионализм и неравно-

душное отношение к вопросам обеспечения радиационной без-
опасности, наши работники всегда участвовали и участвуют в 
разработке новых и поддержании существующих технологиче-
ских процессов в цехах.
Желаю коллективу отдела дальнейших производственных 

успехов, достижения намеченных целей. Хочу пожелать работ-
никам отдела и нашим ветеранам самого важного - крепкого 
здоровья, семейного благополучия и достойной зарплаты! С 
юбилеем!

Алексей Петрович Довиденко, начальник отдела РБ и ООС 

СЕГОДНЯ руководит отделом РБ и ООС Алексей Петрович 
Довиденко, в его подчинении коллектив из 32-х человек, рабо-
тающих в трех подразделениях: лаборатории радиационного 
контроля, группе радиационной безопасности и группе охраны 
окружающей среды.  Объективно юбилей в этом году лишь у 
лаборатории радиационного контроля, две другие группы отде-
ла хоть и новые, однако их функции всегда были у завода, в 
составе тех или иных подразделений.  Так что праздник будет у 
всех. За плечами долгий путь, 65-летняя история успехов лю-
дей, участвовавших в создании и развитии завода, чьей зада-
чей было обеспечение безопасности труда на атомном произ-
водстве, благополучие жителей города Глазова.
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- Михаил Евгеньевич, что представ-
ляет собой система электроснабжения 
нашего завода сегодня?

- В НАСТОЯЩЕЕ время электроснаб-
жение цехов осуществлялось от внешних 
сетей через главные понизительные под-
станции напряжением 35 кВ, распредели-
тельное устройство напряжением 110 кВ 
и главных распределительных устройств 
(ГРУ) №№ 1 и 2 ТЭЦ. 
При этом важно, что цена электроэнер-

гии от внешних источников выше, чем 
цена от ТЭЦ. После ввода в эксплуата-
цию парогазовой установки 
появились дополнительные 
мощности для полного пере-
вода энергоснабжения от 
внешних источников на ТЭЦ, 
но отсутствовала линия свя-
зи от ТЭЦ до «700-ки» (так 
называемая «хорда») и рас-
пределительное устройство.
В сентябре 2014 года за-

кончен последний этап мон-
тажных  и пусконаладочных 
работ по строительству 
«хорды». И в настоящий момент цеха 
«700 производства» получают электроэ-
нергию от ТЭЦ по сниженной цене.
В дальнейшем после проведения об-

следования и комплекса работ по ком-
пенсации реактивной энергии на высоко-
вольтных сетях предприятия будет 
осуществлен перевод электроснабжения 
через трансформаторы 6/10 кВ кор. №801 
на ГРУ ТЭЦ. 

- Что это дает? 
- УМЕНЬШЕНИЕ случаев скачков и 

просадок напряжения от внешних сетей в 
грозовой период положительно влияет на 
работу дорогостоящего импортного обо-
рудования, повышает надёжность резер-
вирования электроснабжения, экономит 
денежные средства. За счет разницы 
цены электроэнергии, получаемой от 
внешних сетей и ТЭЦ получается поряд-
ка 8 млн.руб. в месяц. Это существенно 
влияет на себестоимость продукции.
Непрерывно идут работы по замене 

масляных высоковольтных выключателей 
на современные вакуумные и элегазо-
вые, совершенствуется релейная микро-
процессорная защита, расчет уставок за-
щит под измененные сети и нагрузки, 
замена трансформаторных подстанций в 
цехах.
Планируется первый этап модерниза-

ции системы телеметрии распредели-
тельных устройств по оптической связи с 
использованием цифровых технологий. 

- С 1 августа 2014 года персонал цеха 
№ 16 (ТЭЦ) был переведен в филиал  
ОАО «ОТЭК» в г. Глазове. Что измени-
лось во взаимоотношениях персонала 
ОТЭК, ЧМЗ и специализированных ор-
ганизаций, обслуживающих электри-
ческие и тепловые сети завода?

- ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОАО «ОТЭК» на 
сегодняшний день находятся четыре 
станции. У компании есть менеджмент с 
опытом  продажи энергоносителей внеш-
ним потребителям по правилам оптового 
рынка и взыскания дебиторской задол-
женности с неплательщиков за оказан-
ные услуги. Это поможет улучшить эконо-
мические показатели станции и 
инвестиции в развитие энергетического 
оборудования.
С точки зрения диспетчерской связи с 

системным операто-
ром, диспетчерами 
вы с о к о в ол ьт н о г о 
участка и теплоснаб-
жения изменений нет, 
так как любые изме-
нения в сетях пред-
приятия оказывают 
воздействия как на 
распределительные 
устройства АО ЧМЗ, 
так и на секции шин 

ГРУ ТЭЦ. Все энергетические службы по-
нимают, что совместное решение данных 
технических проблем обеспечит опера-
тивное восстановление энергоснабжения 
цехов, выпускающих продукцию.  

- С 2010 года на ЧМЗ реализуется 
проект «Энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности». Какие ре-
зультаты достигнуты и что планирует-
ся в дальнейшем?

- ДАННЫЙ проект реализуется под 
пристальным вниманием ОАО «ТВЭЛ» и 
очень важен для Госкорпорации «Роса-
том», провозгласившей идею о том, что 
все сэкономленные средства будут на-
правляться на дальнейшие инвестиции 
для развития предприятий. 
Проект «Энергосбережение» на АО 

ЧМЗ проинвестирован с 2011 г. по 2014 г. 
на сумму 730 млн.руб. Выполнено около 
30 крупных мероприятий. Важными из 
них являются автоматизация отопитель-
ных систем в корпусах предприятия, вне-
дрение светодиодного освещения в круп-
ных корпусах 745, 715 и уличное 
освещение, установка индивидуальных 
компрессоров в корпусах, модернизация 
оборудования ТЭЦ.
Более подробно с географией меро-

приятий можно ознакомиться на внутрен-
нем сайте ОГЭ. Всё это в купе с организа-
ционными мероприятиями дало экономию 
энергоресурсов 220 млн.руб. Согласи-
тесь, неплохой результат?

В 2015 году на предприятии будет про-
ведено обязательное (по закону РФ 1 раз 
в 5 лет) энергетическое обследование. В 
наборке мероприятий на следующую пя-
тилетку упор будет сделан на использова-
ние природного газа. Это очень перспек-
тивное направление. Все предпосылки к 
его использованию на ЧМЗ есть:

- наличие подвода природного газа к 
промплощадке АО ЧМЗ с запасом по про-
пускной способности;

- наличие возможности использования 
природного газа в технологии и отопле-
нии корпусов без промежуточных преоб-
разователей;

- высокий КПД –стоимость одной Гкал в 
электроэнергии - 2400 руб., стоимость 
одной Гкал тепловой энергии в паре и го-
рячей воде – 898 руб., стоимость тепло-
вой энергии при прямом сгорании при-
родного газа – 400 руб.;

- большой объём потребления энерго-
ресурсов 700-го производства.
Начинать нужно со строительства рас-

пределённой сети газопроводов промпло-
щадки – это ближайшая перспектива ин-
вестиций в области энергосбережения.

- Какова результативность внедрен-
ной на предприятии Системы энер-
гетического менеджмента ISO 50001 
(СЭнМ)?

- СИСТЕМА внедрена на предприятии 
только в этом году, и результат именно в 
такой организационной модели, оценить 
пока невозможно. Но судя по прежней 
«бессистемной» работе в области энер-
госбережения, которая надо сказать не 
сильно отличалась в своей основе от про-
писанного в стандарте ISO 50001, резуль-
тат достигается довольно высокий.
Так, например, доля экономии энерго-

ресурсов от организационных мероприя-
тий в период с 2010 по 2014 г.г., составила 
треть от общей экономии. Ресурс боль-
шой, но не безграничный, в любом случае 
работа данной системы позволяет быть 
уверенным, что больших потерь энергии 
в функционировании предприятия нет и 
не будет.
В заключение хочется поздравить 

с Днем энергетика и наступающим 
Новым годом весь электротехниче-
ский и  электротехнологический пер-
сонал цехов, работников филиала 
ОАО «ОТЭК» в г. Глазове,  специализи-
рованные организации, выполняю-
щие ремонт и обслуживание энергоо-
борудования предприятия.
Желаю успехов, счастья и здоровья 

вам и вашим близким, бесперебойной 
работы оборудования, обеспечиваю-
щего всем нам свет, тепло и ком-
форт в любое время.

Материал подготовлен специалистами 
отдела главного энергетика

44 Будем экономить!

Бесперебойная работа и модернизация энергетического хозяй-
ства, реализация мероприятий энергосбережения и энергоэффек-
тивности – залог успеха конкурентноспособности продукции под 
маркой ЧМЗ. 
Почему так важно функционирование системы энергетического 

менеджмента ISO 50001 в цехах и отделах предприятия? Об этом 
наш сегодняшний разговор с главным энергетиком Михаилом Сал-
тыковым.

Благодаря проекту 
«Энергосбережение и 
повышение энергоэф-
фективности» ЧМЗ 
сэкономил за 3 года

220 млн. рублей. 
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Рабочая смена
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Назначения

 В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, мы с коллегами, как и обещали, раз-
работали новое положение о Совете молодых специалистов ЧМЗ и 
ДЗО, цель которого – объединить молодых специалистов завода и 
дочерних обществ. Решать технологические и производственные 
задачи эффективнее в едином информационном пространстве. 

 Затем нами было разработано положение о конкурсе «Реше-
ние производственных задач». Цель которого вовлечь максималь-
ное количество молодых специалистов к работе над решением 
проблем, которые стоят перед подразделениями завода.

 В августе члены Совета молодых специалистов приняли ак-
тивное участие в организации крупного отраслевого мероприятия 
– VII  семинар-совещания молодежное актива РПРАЭП.

 Благодаря инициативе Совета молодых специалистов, в горо-
де был создан городской Совет работающей молодежи. Цель кото-
рого - объединение работающей молодежи для решения социально-
экономических вопросов города.

 В октябре прошла встреча с новым генеральным директором. 
Константин Юрьевич Вергазов предложил свое видение по реше-
нию важных стратегических вопросов, касающихся развития заво-
да. По его поручению мы разработали молодежную политику ЧМЗ, 
в которой прописаны основные направления деятельности.

 В ноябре мы провели традиционную и всеми любимую интел-
лектуальную игру «Брейн-ринг». В ней приняли участие 24 коман-
ды ЧМЗ, ДЗО и организаций города Глазова.

 В рамках профориентационной работы со школьниками и 
студентами-практикантами вузов были организованы экскурсии по 
предприятию. На встречах с будущими абитуриентами и их родите-
лями молодые специалисты ЧМЗ рассказывали об учебе и услови-
ях адаптации на ЧМЗ.

 Также нами было разработано и утверждено положение о 
«Школе молодого специалиста». В рамках которого 15, 16 декабря 
для молодых инженеров-технологов и мастеров прошла первая 
учеба по теме «Навыки эффективной коммуникации».
Члены Совета молодых специалистов выражают благодарность 

всей заводской молодежи за активность в работе СМС.
Спасибо руководству предприятия за поддержку наших идей и 

обсуждение инициатив в постоянном конструктивном диалоге.

Ценность: «Единая команда»
Аболенин Феликс Валентинович
вице-президент по коммерции
и международному
сотрудничеству ОАО «ТВЭЛ»
Кадровый резерв: «Капитал Росатома»
В отрасли с 1998 года.
Дата рождения: 18.01.1975 г.
Место рождения: г. Москва

Образование: 1994-1997 гг. Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова, бакалавр регионоведения со 
знанием английского и арабского языков;
2003г. Всероссийская академия внешней торговли, юрист со 
знанием иностранного языка;
2010-2012гг. Государственный Университет Управления, MBA, 
Executive Master of Business Administration (магистр бизнес 
управления).
Опыт работы: 01.2006 – 09.2014 гг. - ОАО «Техснабэкспорт», 
коммерческий директор по урановому бизнесу, руководитель 
Департамента по странам Америки
11.1998 - 01.2006 гг. - ОАО «ТВЭЛ», главный специалист отдела 
экспортно-импортных поставок.

Абрамушин Константин 
Михайлович
С 09.12. 2014 г. – начальник цеха №90 
(сборочный цех по производству 
каналов из циркония для АЭС) АО ЧМЗ
Кадровый резерв: «Капитал Росатома»
В отрасли с 1993 года.
Дата рождения: 17.06.1971 г.
Место рождения: г. Глазов
Образование: в 1993 году закончил Московский институт стали 
и сплавов. Специальность: «Обработка металлов давлением».
Квалификация: инженер-металлург.
Опыт работы:
1993 - 2003 гг. - мастер, инженер-технолог отделения цеха №80;
2003 - 2007 г.г. – начальник отделения, заместитель начальника 
цеха № 85 по технологии.
2007- 2010 г.г. – помощник технического директора, заместитель 
технического директора по СПМ (цех 1).
2010 – 2011 г.г. – заместитель технического директора по 
производству СПМ.
2012- 2014 г.г.– руководитель проекта по спецтрубопрокату.

В канун Дня рождения завода и Нового года 
председатель Совета молодых специалистов 
Григорий Удод рассказал об итогах работы 
нового Совета за первые 5 месяцев:

Мы поздравляем всех заводчан с Днем рождения наше-
го предприятия! Желаем всем крепкого здоровья, мира 
и благополучия семьям! Производственных успехов и 
процветания нашему заводу, а значит и всем нам! 
Мы живем во времена новых вызов и достичь постав-

ленных целей сможем лишь только благодаря работе в 
единой команде! Уверены, что в следующем году нас 
ждет еще более плодотворная и интересная работа!

Уважаемые коллеги-энергетики!
От души поздравляю вас и всех ветеранов, находящихся на за-

служенном отдыхе, с профессиональным праздником – Днем 
энергетика!
Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни! Благополучия и 

процветания вам и вашим семьям, личного счастья и успешной 
работы! Спасибо всем за нелегкий, напряженный, добросовест-
ный труд! 
Приближается один из самых светлых и радостных праздни-

ков – Новый год. В его преддверии, хотелось бы поздравить всех 
Вас, дорогие коллеги, с наступающим  Новым 2015 годом! Пусть 
будут наполнены теплом и взаимопониманием ваши дома! Же-
лаю хорошего настроения, интересной и плодотворной работы, 
удачи во всех планах и начинаниях, и всего самого доброго!

Ю.Е. Шевченко, директор филиала ОАО «ОТЭК» в г. Глазове

22 декабря в России отмечают День энергетика
История праздника:
ЭНЕРГЕТИКА России — одна из важнейших отраслей 

российской экономики. Значение электроэнергетики не-
возможно переоценить, так как это — основа современ-
ной жизни. Наша страна входит в десять самых наибо-
лее обеспеченных энергоресурсами государств в мире.
В День Энергетика мы чествуем работников промыш-

ленности, которая отвечает за выработку, продажу и пе-
редачу всем жителям страны электрической и тепловой 
энергии. Официально эту дату отмечают с 1966 года. 
Появление праздника связано с принятием плана элек-
трификации России (ГОЭЛРО), разработанному в 1920 
году под четким руководством В.И.Ленина. Именно бла-
годаря этому проекту была создана отечественная энер-
гетическая система.

Новый СМС подвел первые итоги работы

99

На фото слева направо члены СМС:
Петр Вертячих, Руслан Касимов, Сергей Афонин, Ири-

на Волкова, Григорий Удод, Виталий Наговицын, Рустам 
Ибрагимов, Ренат Абашев
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Более 7 лет сотрудничает Чепецкий механический завод с компанией «СО-
ГАЗ». О возможностях в области медицинского страхования и новой програм-
ме добровольного медицинского страхования «Высокие медицинские техно-
логии (ВМТ)» рассказывает начальник Глазовского отделения Ижевского 

филиала ОАО  «СОГАЗ» Ольга Тависовна Попова.
– Ольга Тависовна, госу-

дарство ежегодно выделяет 
средства на оказание высо-
котехнологичной медицин-
ской помощи, однако дале-
ко не каждый нуждающийся 
может ее получить в рамках 
обязательного медицинско-
го страхования (ОМС). По-
чему?

– ОБЛАДАТЕЛЬ полиса 
ОМС сталкивается сразу с не-
сколькими сложностями. Во-
первых, длительная процеду-
ра получения квоты. Чтобы 
попасть в программу высоко-
технологичной медицинской 
помощи, пациент должен 
пройти три комиссии: врачей 
первичного звена, региональ-
ного органа и той больницы, в 
которой он будет лечиться. 
Вторая проблема – дефицит 

самих квот. К сожалению, ко-
личество нуждающихся в вы-
сокотехнологичном лечении 
значительно превышает объе-
мы финансирования. А если 

учесть, что деньги на оказание 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи выделяются в 
начале года, то в конце квот 
почти не остается и приходит-
ся ждать следующего года. От-
сюда третья и самая серьезная 
проблема — очереди.

— Но ведь в число «оче-
редников» попадают и он-
кологические больные, для 
которых промедление часто 
смерти подобно. Что может 
в таких случаях предложить 
«СОГАЗ»?

– ИМЕННО в таких случаях 
выручает ДМС, в рамках кото-
рого действуют специальные 
программы. Крупные страхо-
вые компании напрямую со-
трудничают с ведущими меди-
цинскими центрами и 
научными институтами, что 
позволяет организовать высо-
котехнологичную помощь без 
очередей и лишней нерво-
трепки.

Одна из таких программ, 
«Высокие медицинские техно-
логии», была разработана 
Страховой Группой «СОГАЗ». 
Она является расширением к 
коллективному договору ДМС 
и включает дорогостоящее ле-
чение, которое не покрывает-
ся стандартным полисом 
ДМС.

«Высокие медицинские тех-
нологии» – важная часть ком-
плексной программы страхова-
ния работников, которую 
«СОГАЗ» реализует в компани-
ях-партнерах. Многие годы она 
успешно действует на пред-
приятиях «Газпрома», «Рос-
нефти», «Северстали» и др.
На сегодняшний день по всей 
стране в программе участвует 
более 120 тыс. человек. 

– А можно ли по этой про-
грамме застраховать чле-
нов своей семьи?

– КОНЕЧНО, важным преи-
муществом этой программы 
является то, что принять уча-

стие в ней могут не только ра-
ботники АО ЧМЗ, но и их род-
ные. Для родственников у нас 
предусмотрена дополнитель-
ная программа страхования 
«Здоровая семья», которая 
предполагает оказание ком-
плексной медицинской помо-
щи при обострении хрониче-
ских заболеваний. Эта 
программа также была разра-
ботана группой «СОГАЗ» спе-
циально для повышения со-
циальной защищенности 
работников предприятия и 
членов их семей. Мы уже ра-
ботаем над ее внедрением.

— Что необходимо сде-
лать, чтобы эта программа 
заработала на АО ЧМЗ?

– ОДНИМ из обязательных 
условий является массовый 
охват страхованием коллекти-
ва, ведь средств фонда, сфор-
мированного из взносов ра-
ботников, должно быть 
достаточно для оплаты меди-
цинской помощи всем, нужда-
ющимся в лечении. Поэтому 
для успешной работы про-
граммы охват страхованием 
должен составлять не менее 
80% коллектива. Тогда еже-
годный страховой взнос на че-
ловека составит относительно 
небольшую сумму — в сред-
нем 2500 руб. в год, а на чле-
на семьи – 3100 руб., что по-
зволит покрывать расходы на 
лечение в размере от 500 тыс. 
до 1 млн руб. на каждого за-
страхованного. 
Мы надеемся, что столь вы-

годные условия позволят при-
влечь к участию в программе 
«Высокие медицинские техно-
логии» максимальное количе-
ство участников, поскольку, 
как уже говорилось, массовый 
охват является залогом 
успешной ее реализации.
Я от всей души поздравляю  

заводчан и членов их семей с 
Днем рождения завода и на-
ступающим Новым годом! Же-
лаю здоровья, финансового 
благополучия и семейного 
счастья! Пусть все невзгоды 
обходят Вас стороной. А в 
случае чего, «СОГАЗ» всегда 
рядом! 

Знаете ли вы, что…
ПО ДАННЫМ Всемирной организации здравоохранения Россия входит в тройку евро-

пейских стран с наивысшими показателями смертности oт онкологических заболеваний. 
Ежегодно oт злокачественных новообразований в нашей стране умирает почти 300 тыс. 

человек. При этом эффективность лечения онкозаболеваний, выявленных на I – II стади-
ях, составляет от 75 % до 93 %, в то время как лечение на более поздних стадиях эффек-
тивно только в 55 % случаев. Заболевания сердечно-сосудистой системы каждый год уно-
сят жизни более миллиона россиян.

Ваше здоровье1010
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Лиц. С № 1208 77 от 16.08.11

Подготовила к печати Наталья Плетенева
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КОРРУПЦИЯ - это злоупо-
требление служебным поло-
жением и полномочиями, дача 
взятки, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом 
своего должностного положе-
ния вопреки законным интере-
сам общества и государства в 
целях получения выгоды либо 
незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами.
Борьба с коррупцией сегод-

ня - острая проблема совре-
менного российского государ-
ства, поскольку это явление 
препятствует динамичному и 
поступательному развитию го-
сударства, нарушает права 
граждан, желающих реализо-
вать свои конституционные 
права, способствует противо-
правному поведению и совер-
шению преступлений.
Руководством страны уде-

ляется значительное внима-
ние данному вопросу. За по-
следние годы принят ряд 
важных законов и подзакон-
ных нормативно-правовых ак-
тов; Федеральный закон «О 
противодействии коррупции». 
Указ Президента РФ «О мерах 
по противодействию корруп-
ции». Национальный план 
противодействия коррупциий 
Национальная стратегия про-
тиводействия коррупции и 
другие.

Граждане Российской Фе-
дерации за совершение кор-
рупционных правонарушений 
несут уголовную, админи-
стративную, гражданско-
правовую и дисциплинарную 
ответственность.
К примеру, за несообщение 

гражданином, замещавшим 
должность государственной 
или муниципальной службы, в 
течение двух лет после уволь-
нения с такой службы работо-
дателю сведений о последнем 
месте своей службы при за-
ключений трудовых или 
гражданско-правовых догово-
ров, влечет прекращение с 
ним такого договора.
ЗА ПОЛУЧЕНИЕ, дачу взят-

ки и посредничество уголов-
ным кодексом Российской Фе-
дерации предусмотрено 
лишение свободы на дли-
тельный срок (от 3 до 15 

лет) , а также штраф в раз-
мере от 25 до 100кратной 
суммы взятки.
За получение незаконного 

вознаграждения лицом, вы-
полняющим управленческие 
функции в коммерческой ор-
ганизации, или его передачу 
такому лицу статьей 204 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федераций также предусмо-
трено до 12 лет лишения 
свободы, штраф от 10 до 90 
кратной суммы незаконного 
вознаграждения.
Лица, давшие взятку, либо 

передавшие незаконное воз-
награждение в коммерческой 
организации, могут быть осво-
бождены от уголовной ответ-
ственности, если они активно 
способствовали раскрытию 
(или) расследованию престу-
пления и после совершения 
преступления добровольно 
сообщили о даче взятки, под-

купе правоохранительным ор-
ганам.
Противодействие коррупции 

- это не только функция пра-
воохранительных органов, ор-
ганов государственной власти, 
местного самоуправления, но 
и дело каждого гражданина, 
желающего жить в правовом и 
цивилизованном государстве.
Каждый из нас может оста-

новить коррупцию. 
Обо всех известных фак-

тах коррупционных прояв-
лений сообщайте по теле-
фонам «горячих линий», а 
также в Удмуртскую про-
куратуру по надзору за ис-
полнением законов на осо-
бо режимных объектах по 
тел. 8(3412) 43-48-85, Меж-
муниципальный отдел МВД 
России на особо важных и 
режимных объектах Уд-
муртской Республики по 
тел.8(3412)21-96-76.

Удмуртская прокуратура
по надзору  за исполнением 
законов на особо режимных 

объектах
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Горячая линия АО ЧМЗ
С ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Программы по борьбе с хищениями и мошен-
ничеством в Госкорпорации «Росатом» и орга-
низациях, входящих в ее контур управления, 
на Чепецком механическом заводе введены в 
действие специализированные каналы связи 
«Горячая линия АО ЧМЗ»:

• телефон с автоответчиком для голосо-
вых сообщений: 8 (34141) 6-00-55 (круглосу-
точно в автоматическом режиме);

• почтовые ящики, размещенные на вход-
ной группе западной (корпус № 709) и цен-
тральной (корпус № 34) проходных со стороны 
предприятия, а также на информационных 
стендах в фойе корпусов № 775А и № 1050;

• электронный почтовый ящик GL60055@
yandex.ru.

Что влекут за собой правонарушения коррупционной направленности?

Ценность: «Безопасность»

ОСНОВНАЯ цель таких конкурсов - повышение эффективно-
сти работы уполномоченных по охране труда по предотвраще-
нию производственного травматизма и профессиональных за-
болеваний, улучшению условий труда. 
В конкурсе приняли участие 20 уполномоченных по охране 

труда ППО АО ЧМЗ и профсоюзных организаций ООО «Прибор-
Сервис», ООО «ТВК».
Для подготовки к конкурсу участники в течение трех дней по 4 

часа повышали уровень своих знаний и компетентности в вопро-
сах охраны труда в компьютерном классе ОТОиРП. В теоретиче-
ском этапе необходимо было ответить на экзаменационные во-
просы, сформированные программой ОТ 133.5 «Обучение и 
проверка знаний требованиям охраны труда руководителей и 
специалистов».
Тема практического задания «Расследование несчастного 

случая на производстве» была выбрана не случайно. Предста-
вители профсоюзной организации (председатели цеховых коми-
тетов и уполномоченные по охране труда) включаются в соста-
вы комиссии по расследованию несчастных случаев и должны 
знать порядок расследования, чтобы суметь защитить интересы 
работника. Для оценки ответов в состав комиссии были пригла-
шены Главный Государственный инспектор по труду Прозоров 
Анатолий Александрович и представитель  СРПБОТиОС Во-
рончихин Сергей Юрьевич.
В результате места распределились следующим образом:
1 -е место – Безденежных Наталья Викторовна - цех № 8;
2-е место-   Кусков Андрей Васильевич-цех № 54;
3-е место -  Цицонь Светлана Юрьевна- цех № 8;
Победители были награждены денежной премией, а все участ-

ники получили на память оригинальные футболки с надписью: 
«скажи ДА! охране труда».

25 ноября 2014 года ППО АО ЧМЗ провел кон-
курс на Лучшего уполномоченного (доверенное 
лицо) по охране труда.

Хочется отметить уполномоченных по охране труда цеха №54, 
которые в полном составе приняли участие и выступили хорошо. 
Хорошие знания и понимание значимости участия уполномо-

ченных по охране труда при расследовании несчастных случаев 
показали Власенко Павел цех №85, Тугбаев Александр цех 
№4, Столбов Сергей ц.90, Пепеляев Виктор цех №44.
Удивило, что в конкурсе не приняли участие уполномоченные 

цехов № 9,11,80 и 87. Надеемся увидеть их в следующем году 
на конкурсе.
Поддержать своих уполномоченных пришли председатель 

профсоюзной организации ц. №54 Эльвира Сосунова и инже-
нер по охране труда ООО «ТВК» Роман Курбатов:

- ОЧЕНЬ нужный конкурс. Работники могут не только прове-
рить свои знания, но и узнать что-то новое. А уж общение с 
Главным Государственным инспектором по труду - это очень 
ценный опыт. Считаю, что любой рабочий, прежде чем попасть 
на руководящую должность, обязан пройти эту «школу» - работу 
в качестве уполномоченного по охране труда. А организаторам 
хочу пожелать - использовать групповые задания. Они помогут 
выявить не только знания, но и важное качество - умение рабо-
тать в единой команде.
Главный Государственный инспектор по труду Анатолий 

Александрович Прозоров похвалил организаторов: «Молод-
цы! Хорошая тема для конкурса, которая наглядно показала, 
что уполномоченные обладают необходимыми знаниями».

Любовь Рогулева
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Творчество заводчан1212

Ищем новые имена
С АПРЕЛЯ ПО СЕНТЯБРЬ 

сотрудники библиотеки прово-
дили творческо-дискус-
сионные встречи, благодаря 
которым раскрылись новые 
имена и талантливые лично-
сти среди поэтов, музыкантов, 
художников и фотографов из 
числа работников и ветеранов 
ЧМЗ и его дочерних зависи-
мых обществ: «УАТ», «Энерго-
ремонт», «АБК-ЦЕНТР», 
«Атом-охрана», «МК ЧМЗ», а 
также членов их семей. 

«Поэтические 
диалоги»

ПЕРВАЯ встреча 29 апреля 
объединила талантливых са-
модеятельных поэтов разных 
поколений. Это были как из-
вестные авторы сборников, 
стихов на Интернет-
страничках, так и те, кто пи-
шет стихи для себя и своих 
знакомых. У них  появилась 
возможность увидеть свои 
стихи в поэтическом сборни-
ке, а также выложить их во 
Всемирной паутине. 
Были яркие выступления 

таких поэтов, как Овчаренко 
Александр, Габдулганиева 
Марзия,  Баженова Татьяна. 
Эти люди уже достигли опре-
деленных успехов в поэтиче-
ском творчестве, у них есть 
авторские сборники стихов.
Показали себя, раскрыв 

свой поэтический мир и осо-
бую манеру письма и другие 
участники: Новикова Екате-
рина, Скопенко Инга, Халту-

рина Вера, Дерябина Ирина, 
Лихачев Андрей, Годовиков 
Александр, Ившина Дарья, 
Вершинина Валентина, Ва-
курова Александра.

«Весенние аккорды» 
ЛЮБИТЕЛЕЙ музыки са-

мых разных специальностей 
от рабочих до руководящего 
состава собрала 22 мая вто-
рая встреча «Весенние аккор-
ды». 
Кто-то еще только-только 

делает первые шаги в мире 
искусства, а кто-то уже много 
лет «во власти музыки». Тро-
нули за душу песня «Встречи» 
в исполнении Марыгановой 
Ларисы и «My Way» в испол-
нении Салтыковой Татьяны. 
Не осталось равнодушных и к 
пению Мельниченко Алексея 
и Поздеевой Натальи. Впе-
чатлила  всех  виртуозная 
игра на гармони Владимира 
Рогознева и рождение вол-
шебных звуков при игре на 
фортепиано Главатских На-
тальи.
Но не только взрослые 

представили на суд зрителей 
свое мастерство. Присутству-
ющие тепло встретили юных 
участников проекта: Корепа-
нову Полину (вокал), Каси-
мову Зайнаб (фортепиано), 
Солодунову Дарью (скрипка) 
и Саттарову Альбину (фор-
тепиано). 

«Глазов
для меня - это...»

30 СЕНТЯБРЯ в уютном 
зале библиотеки на фоне кар-

тин и фоторабот прошел вечер 
художников и фотолюбителей 
«Глазов для меня – это…». 
В творческом багаже многих 

участников уже немало работ, 
у Наиля Габидуллина, Оль-
ги Демьянковой и Юрия Де-
рябина даже были персо-
нальные выставки.. 
Но для многих эта встреча 

стала той самой выставкой, 
где они смогли показать свои 
произведения и рассказать о 
них. У каждого была своя «из-
юминка»: вышитые пейзажи 
Людмилы Коньковой, глиня-
ная работа-загадка Елены 
Зыковой, произведения в 
технике аэрография Ирины 
Ляпуновой, прекрасные  ба-
бочки, которые вот-вот упорх-
нут, утренний туман, скрываю-
щий сказочный лес и поле на 
фото Наиля Габидуллина. 
Юрий Дерябин умеет запе-
чатлеть мельчайшие измене-
ния в природе. Живопись, 
пронизанная светом, любовь к 
природе в творчестве Алек-
сандра Поздеева.  Отраже-
ние особого отношения к род-
ному городу, к природе его 
окрестностей, к родным и 
близким людям в работах Га-
лины Поповой и Алексан-
дра Груздева. Несколько 
участников раскрыли в себе 
талант благодаря Светлане 
Лузиной – педагога студии 
«Открой в себе художника» 
(Лариса Карабет, Мария Ло-
гинова, Ольга Демьянкова).
Гости с удовольствием рас-

сказали, что они хотели пока-
зать и донести до зрителя, как 
создавалась каждая работа, 
сколько времени ушло на из-
готовление. 
Работы участников заворо-

жили всех. Мы словно вдыха-
ли аромат цветов, прислуши-
вались к шелесту листьев, 
журчанию воды, наслажда-
лись запахом травы после до-

ждя, бродили по тихим улоч-
кам нашего городка, 
восхищались широкими про-
сторами своей малой родины. 
Все собравшиеся зарядились 
творческой энергией, переня-
ли опыт и готовы создавать 
красоту на радость себе и 
другим.
Восьмое чудо света
17 ОКТЯБРЯ прошла за-

ключительная встреча  «Та-
лант – восьмое чудо света». 
Был волнительный торже-
ственный момент – награжде-
ние сертификатами от Про-
фсоюзного комитета ЧМЗ, 
благодарственными письмами 
и книгами от МБУК «ЦБС г. 
Глазова» в 13 номинациях, где 
каждая соответствовала опре-
деленному достигнутому успе-
ху в разных видах творчества:
Вновь говорили о музыке, 

поэзии, живописи. С большим 
воодушевлением и артистиз-
мом исполнил свои стихи Вик-
тор Торопов. У Веры  Халту-
риной строчки родились 
прямо на вечере как впечатле-
ние от зимнего фотопейзажа 
Наиля Габидуллина. Заста-
вила улыбнуться шуточная 
песня о школьной жизни в ис-
полнении Марины Краков-
ской. А выступление Ивана 
Масьярова с патриотической 
песней «Золотые маковки 
церквей» привело в волнение 
всех присутствующих.
Заключительным аккордом 

вечера было единодушное 
желание всех: и участников,  и 
гостей продолжать встречать-
ся и дальше на базе Набереж-
ного филиала.
Мы будем рады новым 

встречам и сотрудниче-
ству с талантливыми 
людьми «Чепецкого меха-
нического завода».

Сотрудники
Набережного филиала 

В 2014 году Набережный филиал централизо-
ванной библиотечной системы г.Глазова» стал 
одним из победителей открытого публичного кон-
курса социально-значимых проектов Госкорпора-
ции «Росатом». Проект «АТОМ: Активизируй 
Творчество – Обменивайся Мыслями!» победил в 
направлении «Культура и творчество». 

С работами участников  проекта 
«АТОМ!» можно познакомиться  в группе 
«ТГА: Творчество Глазовских Атомщиков» 
«ВКонтакте»  (http://vk.com/tgaglazov). 

На фото участники проекта: Александр Годовиков, 
Александр Овчаренко и Дарья Ившина.


