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Поэтому юбилейный коллаж к 70-летию собран из фотографий директоров и первых на-
чальников цехов завода. С этих людей начиналась история успеха ЧМЗ. 

Именно эти люди брали на себя ответственность, воплощали в жизнь новые идеи, вдохнов-
ляли своих коллег на трудовые свершения.

Сегодня на ЧМЗ приходит уже четвертое поколение заводчан – правнуки первопроходцев.
Это другое поколение. Но оно как никто другое знает , что люди дела не просто делают, а 

выполняют свою работу быстро и точно в срок. Они мыслят другими категориями, и не скры-
вают, что человеком дела быть выгодно, так как сама жизнь – это движение в скоростном 
темпе, и все, кто идут с ней в ногу открывают для себя новые возможности.

Человек дела всегда нацелен на поиск новых возможностей! Но, главное, что люди дела 
- держат слово! И когда-нибудь имена нынешних молодых специалистов тоже впишут в исто-
рию! История успеха ЧМЗ продолжается...

УСПЕХИ ЧМЗ - ЭТО ДЕЛА ЛЮДЕЙ



ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»
2

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени № 10 (196) декабрь 2016 г.

«Из первых уст»
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ»

МЕНЯТЬСЯ, ПРИУМНОЖАЯ 
УНИКАЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО
Россия сильна не только своими сырьевыми ресурсами, но и ядерными технологиями, а атомную отрасль, 
по-праву, называют двигателем отечественной и мировой экономики. В «упряжке» атомных предпри-
ятий России стоит Чепецкий механический завод, которому с момента основания была задана высо-
кая планка. Предприятие союзного значения стремилось быть лучшим в своем направлении - в Глазов 
направлялись специалисты высшей категории со всей страны, в рекордные сроки осваивались новые 
производства. Являясь поставщиком конструкционных циркониевых материалов для атомной от-
расли, АО ЧМЗ активно диверсифицирует производство, предлагая уникальные материалы для раз-
вития технического прогресса. Что позволяет предприятию из российской глубинки претендовать 
на звание серьезного игрока мирового рынка и какие амбициозные задачи ставит перед собой 
70-летний юбиляр – в интервью генерального директора АО ЧМЗ Константина Вергазова.

 - Чепецкий механический завод в 2016 
году отмечает 70-летний юбилей. Се-
рьезная дата, если учесть, что в 90-ые с 
карты промышленности России исчезло 
немалое количество предприятий. На-
сколько оптимистично Вы смотрите в 
будущее?

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ Чепецкого ме-
ханического завода лежит в двух 

плоскостях. ЧМЗ - единственный произво-
дитель циркония ядерной чистоты в стра-
не, а в мире подобных предприятий всего 
три. Чепецкий механический производит 
цирконий для нужд всех типов атомных 
реакторов (для энергетики, атомного под-
водного флота, космоса и т.д.). Жизненный 
цикл реактора составляет примерно 100 
лет, то есть, как минимум, век в цирко-
ниевой продукции ЧМЗ будет нуждаться 
атомная энергетика России. Но данный 
факт накладывает и особые обязательства 
на предприятие: качество продукции обя-
зано быть на высочайшем уровне. Сейчас 
на предприятии реализуется масштабный 
проект по модернизации циркониевого 
производства. В условиях эскалации кон-
куренции среди мировых атомщиков  - по-
мимо США и Франции за «место под солн-
цем» стал активно бороться и Китай - мы 
должны обеспечивать выпуск конкурен-
тоспособной продукции, чтобы у России 
не возникло необходимости приобретать 
цирконий за рубежом. 

Вторая составляющая стабильности 
предприятия – развитие бизнесов, не 
связанных с реакторными установками. 
Чепецкий механический завод, по своей 
сути, комбинат, обладающий уникальны-

ми технологиями переработки и произ-
водства чистых металлов. Данное направ-
ление общепромышленной деятельности 
является нашим приоритетом, поскольку 
чистые металлы (кальций, гафний, нио-
бий, тантал) высоко востребованы во всем 
мире. В настоящее время основная часть 
металлургической продукции ЧМЗ идет 
на экспорт. Роль Чепецкого механического 
завода в масштабах мировой экономики 
– обеспечить развивающиеся технологии, 
конструкторские и инженерные «ноу-хау» 
материалами (сплавами, комбинациями 
металлов) в соответствии с требованиями 
рынка и заказчика. В этом видится путь 
развития Чепецкого механического заво-
да. В настоящее время треть в структуре 
выручки предприятия приходится на долю 
общепромышленной деятельности. В 2030 
году мы намерены нарастить её до 60%. 
Все необходимые для этого компетенции у 
предприятия есть.

 - Чего уже удалось достичь в части 
развития неядерного направления дея-
тельности ЧМЗ?

 - Стратегия развития АО ЧМЗ и его до-
черних обществ базируется на активном 
присутствии на рынке, участии во всех но-
вых проектах и демонстрации себя в каче-
стве надежного партнера. Чтобы занимать 
лидирующие позиции, необходимо искать 
дополнительные векторы развития. Се-
рьезная роль отводится развитию неядер-
ных бизнесов. В этом направлении у пред-
приятия есть несомненные успехи. 

Несмотря на сложную конъюнктурную 
ситуацию, мы продолжаем прочно удер-
живать свои позиции на рынке кальция. 

За последние 3 года все 
крупнейшие российские ме-
таллургические комбинаты 
стали потребителями каль-
циевой инжекционной про-
волоки АО ЧМЗ. Чепецкий 
механический завод - первое 
предприятие «Росатома», 
разработавшее для своих не-
ядерных продуктов товарный 
знак – HighMet. Продукция под данным 
товарным знаком поставляется на рынки 
России, Европы и Азии.

Впервые HighMet был представлен на 
международном форуме «Минералы, ме-
таллы, металлургия и материалы – 2016» в 
Нью-Дели, вызвав интерес у представите-
лей индийского металлургического бизне-
са и сотрудников соответствующих государ-
ственных служб. Торговая марка HighMet 
получила положительную оценку участни-
ков Международной промышленной вы-
ставки «Металл-Экспо'2016», прошедшей 
в ноябре в Москве. В рамках проведенно-
го опроса потребители и потенциальные 
партнеры отметили точное соответствие 
визуального образа бренда его идейному 
и продуктовому наполнению. В настоящее 
время АО ЧМЗ совместно с Блоком по раз-
витию общепромышленной деятельности 
АО «ТВЭЛ» разрабатывает идеи новых про-
дуктов данной торговой марки.

Чепецкий механический завод про-
демонстрировал полную готовность к 
импортозамещению продукции из тита-
на, ранее поставлявшейся предприятиям 
российской судостроительной отрасли 
из Украины. В настоящее время в рамках 
программы импортозамещения Чепецким 

механическим заводом освоено производ-
ство полного цикла уже более чем 40 но-
менклатур холодно- и горячедеформиро-
ванных труб из сплавов титана. По нашим 
прогнозам выручка по титану превысит 
показатели прошлого года примерно в 1,5 
раза. 

-

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ»

Пока верстался юбилейный номер, стало извест-
но что генеральный директор АО ЧМЗ Константин 
Вергазов в скором времени покинет г. Глазов и уй-
дет на повышение в АО "ТВЭЛ". 

До 20 февраля исполнять обязанности генераль-
ного директора будет заместитель генерального 
директора - директор по произоводству Денис Сер-
геевич Анищук. 
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«Из первых уст»
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ»

У Чепецкого механического есть все 
предпосылки занять свою нишу на расту-
щем рынке гафния. Этот редкий металл 
широко востребован в сфере электроники 
и высоких технологий. Предприятия, осво-
ившие производство особо чистого гафния, 
в мире можно пересчитать по пальцам. За 
год портфель АО ЧМЗ пополнился 5 круп-
ными контрактами с иностранными заказ-
чиками. 

В настоящее время ведутся работы НИ-
ОКР по ряду перспективных проектов в 
области производства сверхпроводящих 
материалов, в случае успешного оконча-
ния которых предприятию гарантирована 
выручка и загрузка производства на дли-
тельный период. Одновременно ведутся 
переговоры с производителями томогра-
фического медицинского оборудования по 
поставке сверхпроводящих проводов.

Кроме того, АО ЧМЗ активно осваивает 
производство циркониевой продукции по 
зарубежным стандартами и техническим 
требованиям, что, в свою очередь, будет 
способствовать дальнейшему расшире-
нию горизонтов присутствия продукции 
АО ЧМЗ и Топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ» на зарубежных рынках.

 - Чепецкий механический завод – игрок 
мирового рынка, где конкуренция высо-
ка. За счет чего удается соответство-
вать высоким стандартам качества и 
обеспечивать высокие требования за-
казчика, которые становятся более ши-
рокими?

 - Конкурентоспособность продукции 
складывается не только из её уникально-
сти, но и такого показателя, как себесто-
имость. Коллектив предприятия активно 
работает над повышением эффективности 
производства, сокращением издержек. 
Нами разработан Паспорт предприятия 
до 2030 года, в котором сформулирован 
четкий алгоритм действий на ближайшую 
перспективу. Все мероприятия направле-
ны на укрепление позиций ЧМЗ на рын-
ках. Мы оптимизируем расходы по всем 
направлениям деятельности, в том числе, 
серьезные задачи стоят в области компак-
тизации производства.

Инфраструктурное наследство, достав-
шееся Чепецкому механическому заводу с 
советских времен, избыточно. 70 лет назад 
предприятие создавалось без учета реалий 
рыночной экономики. Строились универ-
сальные корпуса, позволявшие разместить 
производство любой машиностроитель-
ной продукции. Монументальные здания 
требуют и соответствующих просторов. В 
настоящее время площадь промплощадки 
составляет 230 га, периметр охраняемой 
зоны - более 6 км. Логистика, транспорт-
ное сообщение между ними, обогрев и 
обслуживание тысяч квадратных метров 
цехов – все это «ложится» на стоимость 

готовой продукции. Тяжело конкурировать 
на рынке с таким обременением.

К 2030 году мы планируем сжать пром-
площадку ЧМЗ почти в 2 раза, в том чис-
ле, за счет сосредоточения служб и цехов 
в пределах «производственного ядра». 
Высвободившиеся средства направим на 
развитие производства. Например, содер-
жание корпуса 1050, где сейчас располага-
ется отдел кадров и юридическая служба, 
составляет порядка 5 млн рублей в год. 

Необходимость компактизации обу-
словлена и технологическими аспектами. 
На ЧМЗ реализуется масштабная програм-
ма модернизации циркониевого произ-
водства. Современная технология береж-
лива к пространству. Если сейчас в цепочке 
производства циркония задействовано 
порядка 10 корпусов, то для успешного 
функционирования новой технологии по-

требуется всего 3. В результате мы снизим 
затраты на содержание помещений, а, 
главное, сократим время протекания про-
цессов – это важный фактор, влияющий на 
себестоимость. Освободившаяся площад-
ка, оснащенная инженерными и транс-
портными коммуникациями, в перспек-
тиве может стать основой для развития 
новых производств ТОСЭР Глазова.

 - Чепецкий механический переживает 
своеобразную революцию - предприятие 
активно внедряет новые информаци-
онные системы. Как это отразится на 
персонале?

 - Перед Чепецким механическим не 
стоит задача сокращать людей – есть за-
дача повысить производительность и ос-
вободить высококвалифицированный пер-
сонал от лишних операций, применив их 
компетенции для освоения новых высоко-
технологичных продуктов ЧМЗ. Автомати-
зация и внедрение производственной си-

стемы Росатома (ПСР) – это звенья одной 
цепи. ПСР предлагает работнику реальные 
инструменты по организации и повыше-
нию эффективности труда, улучшению 
собственного рабочего места. На уровне 
предприятия суть производственной си-
стемы заключается в сокращении времени 
протекания процессов, сокращении издер-
жек и незавершенного производства. 

Незавершенное производство – это «за-
мороженные» деньги, а финансы должны 
работать. Применяя на предприятии ин-
струменты ПСР, мы обращаем «мертвые» 
деньги в инвестиции,  направляя их на раз-
витие, создание высокотехнологичных, ав-
томатизированных рабочих мест.

В век высоких технологий недопусти-
мо, чтобы качество продукции всего пред-
приятия зависело только лишь от остроты 
зрения контролера ОТК. Если есть возмож-
ность исключить человеческий фактор 
– нужно это делать. Например, от тра-
вильщика требуется полный контроль вы-
полнения операции в течение 40 секунд. 
Но, во-первых, человеку свойственно 

утомляться и терять концентрацию внима-
ния, а, во-вторых, стоять рабочему с секун-
домером – в 21 веке нонсенс!

Внедряя информационные системы, 
мы сокращаем время протекания процес-
сов, учета и контроля качества, повышаем 
управляемость, качество планирования. 
На многопредельном производстве Чепец-
кого механического завода автоматизация 
является жизненной необходимостью. В 
настоящее время на ЧМЗ разворачивает-
ся глобальный проект внедрения системы 
управления производством MES-HYDRA, 
который позволит обеспечить предостав-
ление актуальной и своевременной ин-
формации всем лицам, принимающим ре-
шения. До 2019 года мы автоматизируем 
три основных цеха в производстве цирко-
ния – металлургический, прокатный и цех 
по сбору мелкого проката. По прогнозам, 
внедрение системы позволит снизить не-
завершенное производство на 10%.

Понятно, что автоматизация позволя-
ет увеличить производительность труда 
и, при растущем спросе на продукцию, 
исключить пропорциональный рост из-
держек. С другой стороны, повышаются и 
требования к работникам. Мало инвести-
ровать в оборудование, нужно инвестиро-
вать в людей. От персонала требуется из-
менить свои подходы к работе, подняться 
на ступеньку выше. Важно совместить воз-
можности человека и оборудования. У Че-
пецкого механического завода это всегда 
получалось. Именно поэтому он стал пред-
приятием мирового уровня.

Евгения Кравцова

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ»
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«Поздравления»
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

УВАЖАЕМЫЙ 
КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ!
Поздравляю Вас, весь трудовой 

коллектив АО «Чепецкий механи-
ческий завод» с 70-летием!

История ЧМЗ - содержатель-
ная страница в летописи 

отечественной атомной 
отрасли. Трудом и талан-

том нескольких по-
колений атомщиков 
создан один из круп-

нейших отечественных 
машиностроительных 

комплексов. Нельзя не гор-
диться его вкладом в укрепление оборонного и про-
мышленного потенциа- ла страны.

Сохранять позиции по- ставщика ядерной продукции и 
развивать плечо неядерного производства - амбициозная, страте-
гической значимости задача. Решая ее, коллектив завода реализует иннова-
ционные проекты, расширяет технологические возможности, продуктовую 
линейку.

Сегодня ЧМЗ - одно из ведущих предприятий атомной промышленности, 
обладающее технологиями выпуска сверхпроводников, циркониевой и ти-
тановой продукции. Нет сомнения, что эти достижения, производственная 
культура и компетенции его сотрудников выведут завод к производственно 
- технологическим рубежам мирового уровня!

В этот памятный день хочу выразить благодарность ветеранам и молодежи 
предприятия за повседневный, очень важный для страны и атомной отрасли 
труд. Желаю, чтобы Ваши стремления и успехи прочно подкреплялись до-
брым здоровьем, душевной гармонией и благополучием! 

Президент топливной компании "ТВЕЛ"
Ю.А. Оленин

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С 70-ЛЕТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ!

Чепецкий механический завод – 
один из ровесников отечественной 

атомной промышленности, не-
отъемлемая часть ее истории.

Основанный в далеком 
1946 году на базе патрон-

ного завода № 544, Че-
пецкий механический 
завод определил даль-

нейшую судьбу города 
Глазова, как регионального 

промыш- ленного центра. Благодаря 
труду и самоотвержен- ности коллектива, ЧМЗ сегодня 
является ведущим пред- приятием Удмуртской Республики 
и Топливной компании «ТВЭЛ». Благодаря уникальным ком-
петенциям, завод стал един- ственным в нашей стране производите-
лем изделий из циркония, металлического кальция, титана и гафния и ключе-
вым в технологической цепочке изготовления ядерного топлива.

Сегодня коллектив завода много работает над диверсификаций производ-
ства, активно развивает выпуск общепромышленной продукции. Расшире-
ние производства титана, кальция и сверхпроводниковых материалов позво-
ляют заводу уверенно смотреть в будущее.

Желаю вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья и новых трудовых до-
стижений на благо атомной отрасли России! Благополучия и успехов вашим 
родным и близким.

Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»

 А.Е. Лихачёв

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИ-
КИ И ВЕТЕРАНЫ ЧЕПЕЦКОГО 
МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА! 

2016 год стал для Чепецкого меха-
нического завода юбилейной вехой 

больших свершений.
Во все времена глазовский за-
вод был одним из флагманов 

республиканской промыш-
ленности, основой могу-

щества атомной отрасли 
России.

И сегодня он ищет 
новые пути, новые воз-

можности, открыт новым 
идеям! Накопленный опыт 

позволяет коллек- тиву предприятия ставить перед 
собой амбициозные за- дачи и совместными усилиями их 
выполнять. Предприяти- ем пройден серьезный путь. Но и впе-
реди еще предстоит очень многое. Крепкий фундамент, созданный 
ветеранами завода, позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Старшее 
поколение заводчан заложило традиции высокого мастерства и научило гор-
диться родным заводом. Все эти годы коллектив завода прилагал все усилия, 
чтобы ЧМЗ по-прежнему оставался одним из лучших в отрасли, чтобы повыша-
лось качество жизни заводчан и всех жителей Глазова. 

Убежден, самые смелые планы, самые красивые и заветные мечты и жела-
ния обязательно сбываются, если мы верим в себя. Желаю Вам не терять этой 
веры!

Пусть последующие года станут не только продолжением успешных начина-
ний, но и новой ступенью жизненного подъема, принесут удовлетворение от 
профессиональной деятельности и ощущение полноты жизни! 

Пусть будущее ЧМЗ будет наполнено развитием и созидательной работой.
Желаю всем благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии и испол-

нения всего самого заветного! 

С уважением, Константин Вергазов, 
генеральный директор АО ЧМЗ
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«Рубрика»
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

ОТ ЛЬНА… ДО ТИТАНА. 
ВЕХИ ИСТОРИИ ЧМЗ.

История же «Чепецкого механического 
завода» связана с послевоенным време-
нем. Необходимость в патронах отпала, а 
сложная международная обстановка после 
окончания Великой Отечественной тре-
бовала освоения производств важнейших 
стратегических материалов, в том числе 
металлического урана. Все ради главной 
цели - создания «ядерного щита» страны, 
а впоследствии и для нужд атомной энер-
гетики.

Глазовский завод включился в Атомный 
проект одним из первых. 

В1946 году Совет Министров СССР из-
дал постановление, которое коренным 
образом изменило дальнейшую судьбу 
предприятия и провинциального Глазо-
ва. Документ гласил об образовании на 
патронном заводе № 544 уранового про-
изводства. Предприятие было передано 
Первому Главному Управлению Приказом 
от 19 декабря 1946 года. Именно эту дату 
принято считать днем рождения Чепец-
кого механического завода.

А уже в 1948 году урановое производ-
ство на ЧМЗ заработало. Был получен пер-
вый тетрафторид урана, из которого отли-
ли первые урановые слитки. Их облучали в 
первых реакторах для получения оружей-
ного плутония.

Развитие атомной отрасли страны от-
личалось беспрецедентно высокими тем-
пами. Руководству предприятия постоянно 
приходилось решать не только организа-
ционные вопросы, но и задачи по совер-
шенствованию производственного про-
цесса.

 - Зачастую мы внедряли новшества в ус-
ловиях цейтнота,- вспоминает И.А. Колес-
ников, один из ветеранов уранового про-

изводства, проработавший на нем 40 лет, 
пройдя путь от мастера до начальника 
цеха, – не успевали осваивать один метод, 
как тут же приходилось его менять. Ученые 
постоянно совершенствовали технологию, 
и от нас требовалось скорейшее внедре-
ние новшеств. 

Параллельно с урановым шло развитие 
и производства кальция, который приме-
няется для восстановления урана. В начале 
50-х годов Министерство среднего маши-
ностроения приняло решение развернуть 
на Чепецком механическом заводе круп-
номасштабное производство металличе-
ского кальция, способное обеспечивать 
потребности не только ЧМЗ, но и всей 
атомной промышленности СССР. 

Во все времена внедрению новых на-
учных идей, эффективных технических ре-
шений на ЧМЗ уделялось первостепенное 
значение. Кадры завода, рабочий класс 
всегда отличался особой трудоспособно-
стью, - отмечает в своих воспоминаниях 
Владимир Рождественский, 15 лет воз-
главлявший Чепецкий механический. 
- Всякий раз, когда в Министерстве шло 
распределение новых заданий – будь то 
разработка нового вида вооружения или 
развитие кальциевых технологий - боль-
шинство выступало с предложением пору-
чить это коллективу ЧМЗ. 

Когда в 1954 году в Обнинске, впервые 
в мире, была запущена атомная электро-
станция, а для повышения экономичности 
будущих АЭС стране потребовались изде-

лия из сплавов циркония, выбор снова пал 
на Чепецкий механический завод. 

Распоряжением от 9 мая 1957 года Со-
вет Министров СССР постановил организо-
вать на ЧМЗ производство циркония для 
нужд атомной энергетики. Завод не под-
вел. Через два года здесь был получен пер-
вый промышленный цирконий – по тем 
временам самый чистый цирконий в мире.

На ЧМЗ идет постоянный процесс со-

вершенствования технологий и развития 
новых производств. Он не останавливал-
ся даже в сложные 90-е, в условиях, когда 
предприятие работало неполную рабочую 
неделю, а в некоторых цехах производство 
приостанавливалось полностью. Но завод 
сумел выстоять и сохранить коллектив. 
Событием 1995 года стало выездное за-
седание коллегии Минатома и Совмина.. 
У завода появилась реальная возможность 
получить финансовую поддержку для реа-
лизации программ развития.

Переход к ры-
ночной экономике 
заставил «пере-
страиваться» и 
п р е д п р и я т и е . 
Возникла необ-
ходимость в ре-
конструкции и 
р е о р г а н и з а ц и и 
производства для 
обеспечения каче-
ства выпускаемой 
продукции на уров-
не мировых стан-
дартов. Помимо 
совершенствова-
ния традиционного 
продукта, осваи-

ваются совершенно новые для ЧМЗ виды 
производств. 

22 мая 2002 года был подписан приказ 
министра РФ по атомной энергии № 232 
о создании на ЧМЗ производства низко-
температурных сверхпроводников. В 2004 
году в рамках Федеральной целевой про-
граммы началось финансирование кон-
трактов на поставку оборудования.

1 сентября 2007 года подписан приказ 
о создании на ЧМЗ цеха № 87 по произ-
водству сверхпроводящих материалов 
(СПМ). В мае 2009 года было запущено 
промышленное производство сверхпрово-
дящих стрендов (СПМ). В рамках проекта 
(International Thermonuclear Experimental 
Reactor) осуществлены поставки для соз-
дающегося во Франции международного 
коллайдера. 

В 2011 году на ЧМЗ создан Отраслевой 
Центр металлургии, который занимается 
освоением и продвижением неядерных 
видов продукции. На смену «ядерному 
проекту» приходит «металлургия чистых 
металлов».

В конце 2014 года завод успешно выпол-
нил все обязательства для международно-
го термоядерного реактора ИТЭР. Сегодня, 
сохраняя все накопленные компетенции, 
ЧМЗ принимает участие в других междуна-
родных проектах, связанных со сверхпро-
водниками.

Сегодня на заводе ставку делают на ти-
тановое направление. В короткие сроки 
предприятию удалось наладить полный 
цикл изготовления продукции из титана. 
Еще один вектор развития – производство 
гафния и кальциевой инжекционной про-
волоки, инновационного для российской и 
зарубежной металлургии продукта. 

В тихом городке Глазов на 
берегу Чепцы незадолго до на-
чала Великой Отечественной 
войны велось строительство 
льнокомбината. Но 1941-ый год 
спутал все планы. Вместо тка-
ней, глазовскому предприятию 
суждено было освоить изготов-
ление винтовочных патронов. 
Производство налаживалось на 
эвакуированном в Глазов обору-
довании Подольского и Кунцев-
ского заводов. Так родился па-
тронный завод № 544, который 
считается праотцом ЧМЗ.

В 1951 году завод № 544 был пере-
именован в Чепецкий механический за-
вод (ЧМЗ).

В ноябре 1948 года на ЧМЗ получен 
первый слиток чернового урана весом  
24 кг.

В августе 1956 года кальциевое про-
изводство на ЧМЗ запущено на полную 
мощность.

В 1985 году решением Государствен-
ной аттестационной комиссии цирко-
ниевой продукции ЧМЗ присвоена выс-
шая категория качества.

22 апреля 1994 года принято реше-
ние об образовании акционерного об-
щества открытого типа. В 1996 году АО 
«Чепецкий механический завод» вхо-
дит в структуру Топливной компании 
"ТВЭЛ" Госкорпорации «Росатом».
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КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
«УВАЖЕНИЕ»

«История»

ПОД ОСЕННИМ блеклым солнцем 
Удмуртии, поблескивая свежевы-

крашенными боками и  тяжело пыхтя бе-
лесым паром, натужно тащился  трудяга-
паровоз. За паровозом послушно тянулись 
полтора десятка новеньких крытых ваго-
нов. Миновав, небольшой одноэтажный 
городок Глазов, состав по отводной же-
лезнодорожной ветке покатил в сторону 
бывшего патронного завода №544. Вско-
ре  паровоз уткнулся в ворота, опутанные 
колючей проволокой, и седой машинист, 
выглянув в окно, дал длинный гудок. Тут 
же, как из-под земли появился вооружен-
ный наряд, который придирчиво стал ос-
матривать пломбированные вагоны, пу-
стые вагонные ящики, сам паровоз и даже 
угольную яму. Убедившись в отсутствии за-
прещенных к провозу вещей и случайных 
пассажиров, старший наряда – низкорос-
лый сержант с  раскосыми азиатскими гла-
зами и орденской планкой на гимнастерке, 
дал команду пропустить состав на терри-
торию закрытого «объекта». Паровоз, про-
должая сердито постукивать колесами на 
стыках блестящих под нежарким осенним 
солнцем рельс, медленно въехал на терри-
торию промышленной площадки. Тут же, 
не дожидаясь, когда путейцы отцепят па-
ровоз от вагонов, бригада рабочих, состоя-
щая в основном из женщин, стала готовить 
вагоны к разгрузке. После того, как пред-
ставитель заводоуправления проверил на 
вагонах целостность пломб и дал команду 
на разгрузку, сразу же распахнулись две-
ри нескольких вагонов и к ним подъехали 
бортовые автомобили. Женщины, повязав 
на лицо платки до самых глаз, привычно 
стали перекидывать лопатами серого цве-
та руду в кузова машин. 

Когда на вечернем  небе  загорелась 
первая звездочка, хромой бригадир, кото-
рого все называли Митричем, утёр кепкой 
потный лоб и, повернувшись в сторону ва-
гонов, зычно прокричал: «Шабаш, девонь-
ки»! 

Разгрузка сразу же прекратилась. Уста-
лые женщины достали свои узелки с не-
хитрой снедью и, усевшись прямо на  про-
сыпавшуюся при разгрузке руду, начали 
ужинать. Это была вторая смена, и до 
окончания работы оставалось еще пять 
долгих, наполненных тяжелым физиче-
ским трудом часов. Митрич закурил и, 
прихрамывая, подошел к группе женщин, 

сидевших кружком возле неунывающей 
хохотушки Зинки Бузмаковой. Зинка, рас-
кинув свои короткие, полные ноги с аппе-
титом уплетала вареную картошку с луком 
и вареными яйцами и запивала это тради-
ционное для большинства рабочих блюдо 
домашним квасом, принесенным ею  в бу-
тылке из-под водки. 

- Ты бы Зина побереглась! – выпустив 
клуб едкого табачного дыма, посоветовал 
Митрич. – Поговаривают, что руда эта здо-
ровья не прибавляет!

 - Эх, Митрич! Нашел чем бабу испугать! 
– утерев краем платка губы, улыбнулась 
молодка. После того, как мы такую войну 
пережили, нас уже сам черт не возьмет! 
Правильно я говорю, бабы?

В ответ женщины дружно загудели. По-
том все замолчали и вновь принялись то-
ропливо доедать принесенные  из дома 
продукты. Бригадир пристроился на пло-
щадке последнего вагона и еще минут 
пять, сосредоточено пускал дым в потем-
невшие небеса.  

- Ладно, кончай перекур! – велел Ми-
трич и затоптал окурок. - Время идет, как 
бы нам на простой вагонов не нарваться. 
Будет тогда нам небо в мелкую клетку! 

   Женщины торопливо попрятали остат-
ки ужина в узелки и, закрыв лица платка-
ми, вновь взялись за лопаты. 

Завод №544 попадал под юрисдикцию 
Лаврентия Павловича Берии, а он, как из-
вестно, шутить не любил.      

***

На часах было половина четвертого, 
когда диспетчер доложил директору, что 
прибывший вечером эшелон с урановой 
рудой разгружен. 

- Хорошо! – сказал директор и положил 
трубку. 

За окном была сырая осенняя ночь. 
Как и сотни других руководителей, дирек-
тор не спал, потому что знал – Вождь лю-
бит работать по ночам. В любой момент 
мог зазвонить телефон и тихий, вкрад-
чивый голос в телефонной трубке с ярко 
выраженным кавказским акцентом мог 
потребовать доложить о состоянии дел. И 
горе тому  директору или даже министру, 
которого этот звонок не застанет на рабо-
чем месте, или, запутавшись в отчетности, 
не сможет быстро и четко отрапортовать. 

Директор, задумавшись, продолжал 
смотреть в чернильную темноту осенней 
ночи. Где-то там, на другом конце пром-
площадки усталая бригада собирала не-
хитрый инвентарь. Очередной эшелон с 
урановой рудой был разгружен в установ-
ленные сроки. 

Назначенный  в декабре 1947 года ди-
ректором завода Александр Романович 
Белов хорошо знал, что страна испытывает 
серьёзные трудности в получении урано-
вого сырья. Поэтому бывший патронный 
завод  № 544 в  сжатые сроки было при-
казано переоборудовать в режимный 
«объект» по переработке и выпуску так 
необходимого стране урана. Точнее даже 
не переоборудовать, а практически начать 
строительство «объекта» с нуля. Поэтому 
весна 1948 года отметилась необычайно 
ранней капелью и нарастающей головной 
болью у сотрудников режимного отдела, 
которые приходили в ужас от ежедневно 
прибывающих на закрытый, а значит ре-
жимный «объект» подсобных рабочих, 
каменщиков, сварщиков, прорабов, ма-
стеров, инженеров, плановиков, ремонт-
ников, машинистов башенных кранов, 
трактористов, экскаваторщиков  и  уймы 
других специалистов, которых требовала 
стройка. Всю эту массу народа требова-
лось отследить, проверить и каждому из 
них оформить персональный допуск  и  на 

основании последнего выдать временный 
пропуск. Почти ежедневно в затерянный в 
удмуртских лесах провинциальный Глазов 
прибывали демобилизованные солда-
ты. Некоторые из них даже не успели за-
ехать на побывку домой. Сдав автомат и 
получив на руки предписание, вчерашние 
пехотинцы и артиллеристы ехали на за-
крытый «объект», чтобы вспомнить свои 
довоенные специальности и вновь стать 
каменщиками, плотниками, слесарями и 
водителями большегрузных автомобилей. 
Спецовок на всех не хватало, поэтому мно-
гие из них работали в пропахших порохом 
гимнастерках, на которой еще отчетливо 
были видны невыгоревшие на солнце пря-
моугольники от снятых погон и пятачки от 
недавно свинченных боевых орденов. 

Стройка стремительно набирала обо-
роты и на промплощадке стали вырастать 
остовы будущих производственных корпу-
сов, где в скором времени должно было 
произойти незаметное для обывателей, но 
историческое для всей страны событие – 
первая выплавка уранового слитка.

На востоке робко забрезжил рассвет и 
вскоре в кабинет директора стали прони-
кать первые солнечные лучи.

 Страна вступала в новый трудовой день, 
очередной день ядерной гонки. 

Стране срочно требовался уран!

А.Н. Овчаренко

Литературная зарисовка, по-
свящённая самоотверженному 
труду работников АО «ЧМЗ» 
до конца исполнившим свой 
гражданский долг при создании 
ядерного щита Родины
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«УВАЖЕНИЕ»
«Проф.com»

Вглядитесь в эти строки: са-
мые разные слова нашлись у 
ветеранов ЧМЗ в канун слав-
ного юбилея. Слова разные, 
а суть одна: искренняя при-
вязанность к нашему заводу 
и надежда на его успешное 
будущее. Дорогие заводчане! Поздравляем всех с 70-летним юбилеем нашего завода!

МЫ СЛАВИМ ТЕБЯ, РОДНОЙ ЗАВОД!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ АО ЧМЗ!

70 лет назад было создано наше предприятие для укрепления 
обороноспособности страны. Шло время, и перед заводом стави-
лись новые задачи. Было поручено организовать производство 
циркония для нужд энергетики. 

Бурный 20 век проверил завод на прочность. Вместе с ис-
пытаниями  он придал новый импульс развитию предприятия, 
наращиванию научно-технической базы. Повысился образова-
тельный уровень работников, стали осваиваться новые виды 
гражданской продукции. У ЧМЗ славная история, достойное 

настоящее и большие возможности для дальнейшего развития.

70-летие завода – значимое событие и для города. Ведь благодаря ЧМЗ Гла-
зов из «ненастоящего» превратился в в благоустроенный современный го-
род. А ЧМЗ гордо несёт звание одного из лучших предприятий нашей отрасли. 

С юбилеем вас, уважаемые друзья! Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и радости!

От имени ветеранов завода Г. В Зиганшин

От души поздрав-
ляю со славным 
юбилеем всех ра-
ботников предпри-
ятия и ветеранов, 
создавших своими 
руками благополу-
чие завода и горо-
да!

Желаю здоровья, 
счастья и удачи вам и вашим близким!

Верю, что несмотря на все прово-
димые оптимизационные процессы, 
ЧМЗ останется градообразующим 
предприятием и сохранит до-
стойное место на мировом рынке 
ядерного топлива.

Неравнодушный ветеран, 

лауреат Премии Российской 
Федерации, заслуженный ма-

шиностроитель России

А. Ф. Лосицкий

Рабочий, техник, 
инженер

Сплотив ряды 
подразделений

Завод создали 
как пример

Единства – 
цели поколений!

Живи, завод,
 многие лета!

Спокоен город 
наш родной,

Пока сияют ровным светом
Огни центральной 

проходной!
А.В. Матюшенко, 
цех № 47, СГПМ

П р о х о д я т 
годы, эпохи, 
сменяются поко-
ления, уходят в 
прошлое обще-
ственные фор-
мации, но вот 
уже 70 лет ни на 
минуту не оста-
навливается наш 
Завод, создаются 
и сохраняются 
традиции, накапливается опыт, растет 
его слава! Порой мы и сами не знаем где 
наша судьба, а где судьба Завода!

Наш Завод-это гордые люди и добрая 
слава!

Наш Завод - раскаленные печи и уни-
кальные сплавы!

Юбилей  –  это новый рубеж небыва-
лых рекордов!

Будь подтянут и свеж, будь спортивен 
и собран!

Салют ветеранам, отдавшим мно-
гие годы своего труда во славу род-
ного Завода! Да здравствуют  те, кто 
сегодня ведет Завод к новым вы-
сотам, новым победам! Пусть все 

начинания увенчаются успехом! 
Пусть дело живет не один век и 
приносит пользу стране!

О. А. Преснякова, 
ОУКС

Поколения 
сменяя, 

Время движется 
вперёд. 

Сколько будет 
жить Россия, 

Столько пусть 
живёт завод!

В. И. Першакова, 
работница цеха 
№60

Молодому 
поколению ЧМЗ

Пусть до пенсии 
вашей 

Будет жизнь 
полной чашей,
И работа вам 

не надоест.
И живите вы 

круто, 
Не меняя 
маршрута,

Покоряйте вы атом, как гору 
Эверест!

Т. Н.Сковородникова 

Уютный маленький 
город,

Любимый 
Чепецкий завод,

70 лет трудится 
здесь

Горячий рабочий 
народ.

С юбилеем, 
завод!

Шагай только вперёд
 И. В. Вилесова, 
цех № 4

Страна 
сказала «надо!»,

Народ ответил 
«есть!».

Выполнить 
задание

Для нас 
большая 

честь.
С юбиле-

ем, родной завод! 
И. И.Какшаров, 92 года, 

отдел главного 
энергетика

Чепецкий Механический 
завод!

Тебе я посвящаю этот 
стих.

 Ты юбиляр -70 -ый год.
 О как ты славно прожил 

их!

Рождённый волею 
страны вождей,

Чтоб были у неё и щит и меч.
Стал воплощением “ядерных” идей.
Плодом умов и сильных плеч.

Ты пережил ”звон “ сыродельных ванн.
Попытки расколоть на части.
Тебя российский спас “Иван”.
Чтоб многим поколениям было счастье.

И надо бы сегодня имена
Назвать всех ,всех ,кто у тебя работал.
Чтоб помнила Российская земля,
Тех ,кто кропил её солёным потом

Здесь Власов ,Зайцев и Белов ,
Архангельский, Рождественский, 

другие…
Они, как полководцы в бой ведут – 
Вели людей на будни трудовые.

Отдали эстафету молодым.
Им продолжать твоё дыханье
И пусть из труб твоих струится 

дым,
Дым творчества и созиданья.  

Б. И. Ившин 

С днём рождения, 
родной завод!

Активность, реши-
мость и знанья людей

Охвачены в сплаве 
общих идей, 

Честность и гор-
дость в девиз возве-
ди

Молодым и
Задорным от-

крыты пути!

С юбилеем, товарищи! 
С юбилеем, друзья!
Без родного завода 
Обойтись нам нельзя. 
Время быстро промчалось

 В невозвратную даль.
Завод выстоял, выдержал

И вперёд зашагал!
Т. В. Порсина

Как быстротечно время…! Еще све-
жи в памяти воспоминания о 60-летнем 
юбилее предприятия, а вот уже завод 
отмечает свое семидесятилетие.

Гордостью завода всегда были его 
люди. Работники того далекого време-
ни по праву считаются первооткрыва-
телями всех созданных на предприятии 
производств. Благодаря труду заводчан 
предприятие стало одним из уникаль-
ных в России.

Новое поколение работников пред-
приятия продолжает традиции, которые 
были заложены ветеранами. Это позво-

ляет с уверенностью смотреть в буду-
щее и строить новые планы.

В этот замечательный юбилей 
хочется пожелать всем ветеранам 
и работникам предприятия опти-
мизма, новых производственных 
успехов и побед, крепкого здо-

ровья, благополучия и счастья! 
родному предприятию --  про-

цветания еще на долгие годы!
Т. А.Грабко

Флагман Отечества
На станции Глазов две минуты стоят 

поезда.
Было время – в секрете завод держа-

ли тогда.
А сейчас о ЧМЗ во всём мире знают,
Продукцию надёжной, качествен-

ной считают.
И я уверена, нет лучшего к юби-

лею подарка – 
Продолжать нести гордо флаг-

мана марку.
Т. Е. Баженова, 

редактор радио ЧМЗ
в 1988-2011гг.
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«ЕДИНАЯ КОМАНДА»

Приближается самый люби-
мый, самый семейный празд-
ник – Новый год. Запах манда-
ринов, фейерверки, хороводы  
вокруг елки – все это с нетер-
пением ждут и взрослые,  и 
дети. Каждый из нас верит, 
что в Новогоднюю ночь обя-
зательно случится чудо и если 
под бой курантов загадать 
желание, то оно непременно 
сбудется. 

ВСТРЕЧАЕМ НА «УРА!» ГОД ПЕТУХА»

«С Новым годом!»

По восточному календарю Но-
вый год наступит 28 января. Хо-
зяином  года станет Петух. Это – 
боец, задира, парень серьезный, 
но справедливый и общительный. 
Он – настоящий хозяин своей тер-
ритории, сам обо всем позабо-
тится, весь «двор» чувствует его 
заботу. 

Главным символом 2017 года 
будет стихия Огня. Доминирую-
щие цвета предстоящего года – 
все оттенки красного. Это  цвета 
силы, уверенности, любви и уда-
чи. 

В наступающем  году  повезет 
целеустремленным и упорным 
людям. Красный Огненный Петух 
будет помогать тем, кто хоть что-
то делает для достижения своих 
желаний и проявляет силу воли. 
Петух, как Вы знаете большой за-
бияка. Поэтому в наступающем 
году будьте рассудительны, не 
принимайте скоропалительных 
решений, ведите себя разумно и 
не вступайте в конфликты.

Чтобы наступающий год стал 
удачным для Вас, тщательно 
продумайте основные моменты 
встречи года Петуха.

В праздничном блеске.

Основным цветом в одежде 
по-прежнему остается красный. 
Но не обязательно придержи-
ваться классического  цвета. 
Возможны наряды бордового, 
алого и даже все оттенки розо-
вого цветов. 

Астрологи уверены, что Хозяину 
года приглянутся оранжевый, желтый 
и  золотистый. Хорошими цветами бу-
дут фиолетовый и синий. Эта палитра 
соответствует окрасу Петуха. 

Из материалов выбирайте стру-
ящиеся, воздушные с элементами 
эксклюзивности и экстравагантности. 
Модельеры советуют отдать пред-
почтение натуральным тканям: лен, 
бархат, атлас, шелк, креп, сатин, ши-
фон. Праздничный вид придадут 
атласные ленты, банты, блестки. Пе-
туху понравится, если Вы украсите 
свой наряд перьями, цветами, ярким 

шелковым шарфом. Наиболее актуальным фасоном в наступающем 
году являются короткие платья с пышными юбками. Украсят женщи-
ну любого типа фигуры наряды элегантного классического покроя.

Прически следует выполнить тоже в петушином стиле: высокий 
хвост, аккуратные прически  с украшениями, гладкие распущенные 
волосы, немного  подзавитые.  Завершат Ваш образ модные аксес-
суары: золотые кольца, цепочки и браслеты. Идеально подойдут 
украшения из бронзы или латуни.

Мужчинам советуют сочетать черные или коричневые брюки с 
фиолетовой, зеленой или бордовой рубашкой. Любители клас-
сики могут надеть темно-серый или синий костюм с фиолето-
вой или розовой рубашкой. Детей оденьте ярко и задорно. 
Для самых маленьких подойдут костюмы цыплят.

Декор квартиры.

Чтобы угодить Огненному Петуху, инте-
рьер должен быть обязательно живым  и  
ярким. Не стоит останавливаться только 
на елке и праздничном столе. Должен за-
сверкать каждый  уголок вашей квартиры.

Одним из актуальных украшений 2017 года, 
конечно же, являются статуэтки хозяина будущего 
года. Стеклянные фигурки притягивают положи-
тельную энергию, металлические – берегут се-
мейное счастье, деревянные отвечают за покой и 
уют. Но не забывайте, что Петух – глава птичьего 
семейства. Поэтому весьма кстати будут фигурки 
курочек и цыплят. Таким образом, вы привлече-
те благополучие и сплоченность в свою семью. 
Еще одним актуальным элементом украшения 
помещения станут ленты. Например, к люстре на 
атласных разноцветных ленточках разной длины 
можно подвесить шары. Свет от люстры будет 
переливаться на игрушках. Это 

создаст особую сказочную атмосферу. Также лен-
точками можно декорировать стены,   елку и  ис-
пользовать в новогодних композициях. 

Традиционное  украшение окон – морозные 
узоры. Вы можете нарисовать заснеженный дере-
венский дворик. Он  будет олицетворять родину 
Петуха. Можно декорировать стекло снежинками 
разных размеров. В дополнение к ним используй-
те специальные наклейки для стекла и светящиеся 
гирлянды.  Напишите пожелания всем членам се-
мьи. Устройте дома «снегопад». Закрепите на по-
толке и люстре снежинки с помощью белых ниток 
разной длины. 

Не обойтись и без главного атрибута праздни-
ка – пушистой красавицы. Петух славится ярким 
оперение, поэтому и наряд лесной красавицы не 
должен быть монотонным. Используйте не только 
шарики и игрушки, но и искусственные цветы. Так-
же не бойтесь использовать и вкусные украшения 
– орехи, пряники, конфеты, маленькие мандарин-
ки. Все это  гарантирует достаток.

По-особенному должен выглядеть и ново-
годний стол. Выберите скатерть самых ярких от-
тенков. Можно использовать белую с узорчатой 
отделкой. Классикой считается красно-белая ком-
позиция. Посуда на праздничном столе должна 
быть подобрана в одноцветной гамме, сочетать-
ся со скатертью и никакого металла, пластмассы. 
Только природные материалы – стекло, фарфор, 
дерево или глина. Обязательно на столе должен 
стоять талисман наступающего года – гнездо Пе-
тушка. Его можно сделать из лент или воспользо-
ваться готовой корзинкой без ручек. В него сложи-
те окрашенные «золото» или «ярко-красный цвет 
вареные яйца. В качестве травы можно исполь-
зовать ленты, нитки или макароны "спагетти". 

Блюда к Праздничному столу.
Петух – домашняя птица. Он не любит слож-

ности, предпочитая все простое и естественное. 
Поэтому на праздничном столе должны быть 
блюда, которые не требуют много сил и време-
ни. 

Петух против, чтобы в новогоднюю ночь ели его соро-
дичей. Поэтому стоит от-
казаться от курятины и 
куриных яиц. Это касается 
фаршированных яиц. Луч-
ше использовать перепе-
линые.

Стол должен быть сыт-
ным, богатым, разноцвет-
ным. В изобилии должны быть 
овощи и фрукты: салаты, гарни-
ры, свежие нарезки и никакой тяже-
лой пищи, жареного, соленого и крепкого алкоголя.

Закуска «Разноцветные шарики»
Состав:  филе 

трески – 300 г.,  
картофель – 500 г., 
сыр – 400 г., огур-
цы свежие – 2 
шт., болгарский 
перец – 1 крас-
ный, 1 желтый, 
майонез – 3 ст. 
ложки, зелень 
укропа, зеленый лук, перец молотый.

Размороженную треску промыть и отварить 
до готовности. Мясо отделить от костей и на-
резать кубиками. Яйца нарезать кубиками. Из 
картофеля приготовить пюре. Смешать  его с 
яйцами, рыбой, тертым сыром, мелко нарезан-

ным огурцом и майонезом. Можно посолить и 
приправить перцем по вкусу. Из приготовленной массы 

скатать шарики одного размера. Отдельно как можно мельче нарезать 
зеленый лук, красный и желтый болгарский перец. Теперь можно обвалять шарики в 
«цветной одежке» и украсив веточкой укропа, подавать на стол.

Салат «Зимний петушок».

Ингредиенты: ку-

риное филе — 200 

г.  грибы маринован-

ные — 100 г. морковь 

— 1 шт. яйцо — 2 шт. 

свежие огурцы — 2 

шт. сметана, зелень, 

соль по вкусу.

Отваренное филе  

и вареную морковь 

нарежьте  кубиками. 

Покрошите на небольшие кусочки огурцы и маринованные 

грибы. Заправьте сметаной и посолите. Яйца разрежьте на 

4 части.  Салатную массу выложите небольшой горкой. Из 

остатков моркови можно сделать гребешок и украсить го-

лову петушка. Украсьте салат зеленью, глазки сделайте из 

зерен черного перца. 
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Десерт «Бурфи»

Состав: сливочное 
масло - 50 г.; сгущен-
ное молоко - 150 г.; 
сухое молоко - 130 г.; 
ваниль - щепотка; вя-
леная вишня - горсть; 
орехи - 100 г.

Вишню вымыть, за-
лить кипятком и оста-
вить минут на 15, за-
тем обсушить. Орехи обжарить на сухой сковороде или 
в духовке, очистить.

Масло и сгущенку поставить на небольшой огонь и, 
постоянно помешивая, довести до полного растворения 
масла. Затем в теплую масляно-сгущенную массу до-
бавить ваниль и сухое молоко, тщательно перемешать.  
Должна получиться мягкая, пла- с т и ч н а я 
масса. Выложить массу в квадрат-
ную емкость, застеленную пище-
вой пленкой (фольгой). Сверху 

разложить вишню. 
Разровнять, чтобы вишни не 
было видно, сверху выложить орешки, 
также слегка вдавливая их в массу. Емкость с десертом 
убрать в холодильник на несколько часов до полного за-
стывания. Затем освободить от фольги и нарезать на ква-
драты. Хранить  в холодильнике.

Чтобы угодить Хозяину года  Петушку-озорнику, в ка-
честве безалкогольных напитков можно подать к столу 
натуральные соки, морсы и компоты собственного при-
готовления. Например, очень выигрышно на новогод-
нем столе смотрится охлажденный клюквенный морс с 
добавлением лайма или лимона. Также, можно подать 

свежевыжатый апельсиновый или яблочный сок. А 
можно и томатный сок.

«ЕДИНАЯ КОМАНДА»

«С Новым годом!»

Картофель с сыром и сметаной

Состав: 1 кг кар-

тофеля, сметана 450 

г. сыр 200 г. масло 

сливочное. соль и 

специи.

Картофель нареза-

ем тонкими кружоч-

ками. Затем натираем 

сыр на крупной тёрке. 

Форму хорошо смазываем сливочным маслом. Вы-

кладываем тонкий слой картофеля, очень обильно 

поливаем сметаной, солим и кладем специи по вкусу. 

Добавляем тёртый сыр. Далее все слои чередуем. Те-

перь укладываем заполненную форму в прогретую 

духовку до 200 градусов на 25 минут. Подавать 

блюдо рекомендуется с мясом.

Канапе с красной рыбой

И н г р е д и е н т ы : 
филе красной рыбы – 
6 шт.  хлеб чёрный – 3 
шт. масло сливочное – 
30 г. сыр – 10 г. лук реп-
чатый – 1/4 шт. Чёрный хлеб наре-

зать толщиной 1 см. Кру-

глой формой вырезать диски из мякиша хлеба. Каждый 

диск смазать сливочным маслом. На масло положить 

кусочки солёной красной рыбы в виде розочек. Лук по-

чистить. Нарезать соломкой вдоль луковицы. Исполь-

зуя фуршетные палочки или зубочистки, сформиро-

вать «паруса» для канапе. Сыр нарезать маленькими 

прямоугольниками. Он будет «флагом». Закрепи-

те каждый кусочек сыра на конце палочки. По же-

ланию украсьте зеленью. 
Коктейль Мимоза
Состав: 40 г. апельсиново-

го сока, 60 г. охлажденного 
шампанского

В охлажденный фужер 
налить апельсиновый сок и 
добавить холодное шампан-
ское.

Встречаем Петушка.

В восточной культуре Петух ассо-
циируется с семьей, значит,  и встре-
чать его советуем  в кругу близких и 
любимых людей. Поэтому идеаль-
ным местом для праздника будет 
дом. 

Не  старайтесь  превратить праздник 
в настоящее пиршество. Огненный петух 
это не оценит. После сытного ужина и по-
здравлений друзей, советуем  продолжить 
праздник на свежем воздухе. Играйте в 
снежки, катайтесь с горок, лепите снегови-
ка, запускайте фейерверки.  

Если же Вы все-таки остались дома, со-
ветуем Вам провести веселые конкурсы 
для гостей.

Наряди своего петушка
 Участники разбиваются на пары. Жен-

щины – «Курочки», а их мужчины «Петуш-
ки». Под весёлую музыку каждая «Куроч-
ка» должно нарядить своего «Петушка». 
Для этого подойдут мишура, пластиковые 
ёлочные игрушки, конфетти, дождь – всё 
должно быть ярким и броским. Не забы-
ваем, что символ года – Огненная, яркая 
птица. Время на проведение конкурса – 

одна минута. Побеждает та пара, в кото-
рой «Петушок» будет самым нарядным и 
красивым.

Китайские палочки
 Участвовать в конкурсе могут все, даже 

сам ведущий. Перед каждым из участ-
ников соревнования кладутся китайские 
палочки, ставится миска с зеленым го-
рошком, кукурузой или вареной фасолью. 
Всем предлагается отведать угощение 
«по-китайски». Ведущие засекает время, и 
участники приступают к трапезе. У побе-
дителя на тарелке должно остаться мень-
ше горошин.

Распакуй подарок» – один из самых 
желанных и веселых семейных конкур-
сов. Для его проведения нужно упако-
вать все подарки заранее, обернув их 
разноцветной бумагой. Условия конкурса 
можно менять. Например, в одном случае, 
участникам-членам семьи, нужно будет 
распаковать подарок с закрытыми глаза-
ми и узнать, что там находится на ощупь. 
В другом варианте, распаковка подарков 
производится на время. Участник снимает 
упаковку, заведя руки за спину – кто ока-
жется самым ловким, тот и победит!

Эстафета с мандаринами
Гости делятся на 2 команды. В одном 

конце зала устанавли-
вают подносы с ман-
даринами — для каж-
дой команды свой. 
Задача каждого участ-
ника — добежать до 
подноса, положить в 
столовую ложку ман-
даринку, донести ее 
на ложке до команды 
и передать ложку сле-
дующему участнику. 
Кто доставит все ново-
годние фрукты раньше 
— тот победил.

Новогодний 
клубочек

Д л я 
конкурса лучше 
использовать капроновую 
нитку, тогда путаница получается на-
стоящая. В каждой команде 4-5 человек, 
лучше, если это будут тучные люди. Каж-
дой команде выдается стул и клубок. Когда 
ведущий подаст знак, участники начинают 
обматывать ножки стула, пока клубок не 
закончится. Но первая команда — это еще 
не победитель. Теперь нужно смотать ак-
куратный клубочек, а это намного слож-
нее.

Приятного аппетита
Принцип этого конкурса — игра «Съе-

добное/несъедобное». Ведущий должен 
заранее подготовить несколько редких 
в употреблении слов, значение которых 
мало кому известно. И называть их впе-
ремешку с привычными существительны-
ми. И по кругу гости отвечают ведущему 
— съедобно или нет, а весь стол, если со-
гласен, что ЭТО съедобно, дружно говорит 
«Приятного аппетита!»

«Зимний танец»
Для этого конкурса необходимо подго-

товить карточки с наименованием зимних 
предметов (Шапка. Варежки. Елка. Дед мо-

роз. 
Новогодний 
подарок. Снеговик. Снежинка. Сани. Вью-
га. Шуба.)

Участники поочередно достают карточ-
ки и изображают в танце выпавший им 
предмет. Самое оригинальное исполнение 
определяется коллективным мнением и 
искуснейшему танцору вручается приз.

Подарки. 

Самая главная радость Нового года 

– подарки. Их любят получать и взрос-

лые, и дети. Иногда мы не можем уга-

дать, что именно преподнести близко-

му человеку. Петух обязательно одобрит Ваш выбор, если 

Вы подарите: домашнюю утварь, настольные 

игры для большой компании (петух обожает об-

щение), пестрый плед, покрывало или махровый 

халат, красный шарф или платок, яркое украшение (бижутерия в моде). Кроме кухон-

ной утвари, чайников, утюгов и отверток можно подарить билеты в театр, на концерт, 

на экскурсию. Петуху это понравится, ведь он любит приключения и интересные и 

полезные мероприятия. Вы можете превратить вручение подарков в веселую необычную игру.  Например, 

игра «Угадайка». Придумайте остроумное словесное описание каждого присутству-

ющего, устройте игру в ассоциации или нарисуйте абстрактные портреты гостей. 

Главное – вручить подарок после того, как имя загаданного человека будет назва-

но. Кроме того, эта игра – приятная возможность сказать близким людям  до-

брые слова.

Пойте, танцуйте, веселитесь от 
души! Неслучайно говорят: Как 
Новый год встретишь, так его и 

проведешь.
Коллектив Набережного филиала 
желает Вам в наступающем году 

крепкого здоровья, счастья, успехов в 
работе, тепла, уюта, взаимопонима-

ния в семьях.

Подготовлено по материалам перио-
дики и Интернет.

Запеченное мясо с ананасами и сыром.
Состав: Свиная вырез-

ка — 500 г., консервиро-
ванные ананасы (кольца) 
— 1 банка,  твердый сыр 
— 200 г., перец, соль по 
вкусу 

Слейте сок из банки 
с ананасами, а твердый 
сыр натрите на крупной 
терке. Мясо нарежьте ломтиками в 1 см толщиной. Отбей-
те кусочки, посолите и поперчите. Выложите мясо в форму, 
смазанную маслом. Сверху кружочки ананасов и отправьте 
в духовку на 40 минут. Посыпьте тертым сыром и держите 
в печи, пока не увидите золотистую корочку.  Остудите го-
товое мясо и подайте к столу вместе с овощным салатом. 
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«На заметку!»

ЯНВАРЬ
1. Назовите год начала истории АО 

«ЧМЗ», как предприятия ядерно–топлив-
ного цикла? 

Ответ: 19 декабря 1946 года.
2. На фото в центре первого ряда - ле-

гендарная личность атомной промышлен-
ности - директор Чепецкого механического 
завода в 1975-1978 гг. Назовите его фами-
лию.

Ответ: Коновалов Виталий Федоро-
вич.

 3. Как называется книга, в которой есть 
глава о Чепецком механическом заво-
де, выпущенная к первому юбилею ОАО 
«ТВЭЛ»? 

Ответ: «Корпорация «ТВЭЛ»: пер-
вые десять. Историко -  публицистические 
очерки о ведущей Корпорации атомно – 
энергетического комплекса России». 

ФЕВРАЛЬ 
1.Где в Глазове установлена мемори-

альная доска памяти А.Р.Белову,  первому  
директору АО "Чепецкий механический за-
вод" (1947–1953гг.), трижды лауреату Госу-
дарственной премии СССР?

Ответ: Отдел кадров АО ЧМЗ, ул. Бело-
ва,4

 2. В каком году на Чепецком механиче-
ском заводе был получен первый металли-
ческий уран. 

Ответ: В ноябре 1948 г. была получена 
первая урановая продукция (тетра фторид 
урана - слиток урана весом в 24 килограм-
ма). 

3. Какую правительственную награду в 
1966 году за заслуги перед страной полу-
чил «Чепецкий механический завод» 

Ответ: Орден Трудового Красного Зна-
мени (Указ от 29 июля 1966г)

МАРТ
1. Год рождения кальциевого производ-

ства на ЧМЗ?
Ответ: 21 ноября 1949 года стало днем 

рождения кальциевого производства на 
ЧМЗ. Был получен первый слиток кальция.

2.  ЧМЗ - единственный в России произ-
водитель нового продукта для российской 
металлургии, который поднимает на но-
вый уровень качество выплавляемой ста-
ли. Назовите его? 

Ответ: Кальциевая инжекционная 
проволока. 

3. Какое уникальное производство было 
освоено на ЧМЗ в 1959 году?

Ответ: Производство металлического 
циркония, а затем сплавов на его основе.

АПРЕЛЬ
1. Какой основной цех на заводе начал 

свою историю как рудное производство?
Ответ: ц №4
2. Какие товары народного потребления 

выпускали на ПО ЧМЗ в период конверсии 
1990 -1996гг?

  Ответ: Сыродельные ванны, посудо-
моечные машины для кафе, детали для 
сантехники, бижутерию, столовые прибо-
ры и мед. инструменты из циркония и др.

3. На республиканскую доску почета в 
2015 году был занесен представитель АО 
ЧМЗ.  Назовите фамилию?

Ответ: Киверин Вячеслав Леонидович, 
начальник цеха по производству кальция.

МАЙ –ИЮНЬ
1. В какой энциклопедии описан значи-

тельный вклад в развитие циркониевого 
производства Василия Сергеевича Юдина, 
начальника цеха №60, в 1962 – 1984гг?

Ответ: Энциклопедия «Инженеры 
Урала». 

2. С какого чрезвычайного события на-
чалась деятельность директора имя и дела 
которого золотыми буквами вписаны в 
историю ЧМЗ и в историю строительства 
новых микрорайонов Глазова?

Ответ: В 1979 году под руководством 
Рождественского  Владимира Николаевича 
была предотвращена вероятность затопле-
ния подвалов ТЭЦ,  возможность ее взрыва 
и выхода из строя.

 3. В каком году на базе ЧМЗ был создан 
Отраслевой центр металлургии (ОЦМ) для 
выпуска неядерной продукции?

Ответ: В 2011 г. на заводе создан от-
раслевой центр металлургии (ОЦМ), кото-
рый стал заниматься освоением и продви-
жением неядерных видов продукции.

ИЮЛЬ
1.Какой цех, и для какой цели выпустил 

30 000 ТВЭЛов КС – 150 в 1968 году? 
Ответ: Цех № 3. Для первой чехосло-

вацкой атомной электростанции А -1
2. Назовите год, цех и его начальника, 

когда была впервые произведена отправка 
кальция на экспорт в виде слитков и струж-
ки?

Ответ: В 1973 году начальником каль-
циевого цеха № 5 был назначен Анисимов 
Юрий Абрамович.  В этом же году была 
произведена отправка кальция на экспорт 
в виде слитков и стружки.

4. Как связаны между собой АО «ЧМЗ» и 
Чешская АЭС «Дукованы»?

Ответ: Чепецкий механический завод 
производит оболочки для твэлов АЭС «Ду-
кованы»

АВГУСТ
1. Этот незаурядный человек стал ми-

нистром среднего машиностроения в 59 
лет, а ушел с поста министра в 88 лет. Ему 
принадлежат слова: «Отличное автомати-
зированное производство. Молодцы, так 
держать!», после посещения в 1974 году 
на Чепецком механическом заводе цеха 
№ 2. Назовите его фамилию?

Ответ: Славский  Ефим Павлович.
2. Ветеранская организация завода одна 

из самых крупных и активных в Удмуртии. 
Назовите год создания Совета ветеранов 
на ЧМЗ? 

Ответ: 1994год. 

3. В каком году, и в каком престижном 
конкурсе коллектив Центральной завод-
ской лаборатории (ц. 8) признан лучшей 
аналитической лабораторией России?

Ответ: В 2014 году. Этот факт под-
твержден победой в ежегодном конкурсе 
«Серебряный моль», организованном Ас-
социацией аналитических центров «Ана-
литика».

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ
1. Какую нелегкую задачу решил кол-

лектив ЧМЗ в 1951 году?
Ответ: Были приняты в эксплуатацию 

основные цеха рудного хозяйства (№ 2, 
№4, № 3).

2. Кто автор и как называлась кни-
га, выпущенная к 50–летию создания цеха 
№60 ОАО « Чепецкий механический за-
вод?»

Ответ: Цегельник Э. «Веление време-
ни: к 50- летию создания цеха №60 ОАО 
« Чепецкий механический завод». 1958 
-2008гг».

3. Какой инновационный продукт про-
изводства АО ЧМЗ в 2014 году стал лауре-
атом Всероссийской программы конкурса 
«100 лучших товаров России?». 

Ответ: Кальциевая инжекционная 
проволока

4. Какой отдел был организован на заво-
де в 1971 году на базе бюро по рационали-
зации и изобретательству?

Ответ: Патентно –информационный 
отдел, цех№ 90

НОЯБРЬ
1. Чепецкий механический завод стал 

первым предприятием Росатома, разрабо-
тавшим для своей неядерной продукции 
собственный товарный знак. Назовите его?

Ответ: Завод вывел на рынок метал-
лургическую продукцию под товарным 
знаком «HighMet»

2. В каком цехе ЧМЗ впервые начались 
преобразования на   принципах бережли-
вого производства?

Ответ: цех № 90
3. В конце мая Глазов принимал спор-

тивных работников атомной энергетики и 
промышленности. Что это было за собы-
тие?

Ответ:  Отборочный этап летней «Ато-
миады-2016».
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ОТВЕТЫ НА ВИКТОРИНУ 
"ЕСТЬ В РОССИИ ТАКОЙ ЗАВОД"

 - Горжусь тем, что доля моего труда 
вложена в это прекрасное здание. Завод 
с большой ответственностью подошёл к 
этой стройке, помогал всем, чем мог

Мы были совсем ещё моло-
дые, многие приехали издалека, 
и здесь, вдали от дома, нашли 
свой теплый огонёк. Им стал но-
вый дворец культуры. На строи-
тельные субботники, а их было не 
мало, выходили как на праздник. 
С радостью следили, как растет 
и хорошеет наш дворец. На этих 
субботниках строилось не только 
самое красивое здание города, но 
и многие счастливые семьи гла-
зовчан сложились там. После этого 
расстаться с дворцом стало просто 
немыслимо.

Так и повелось. Годы и десятилетия дво-
рец неизменно оставался любимым ме-

стом отдыха заводчан. Увлечения по душе 
находились для всех: хоровое и сольное 
пение, народные и бальные танцы, театр, 
кино. Завод любил и берег свои таланты. 
С их участием проходили многочисленные 
торжественные вечера, смотры, конкур-
сы, праздничные концерты. После работы 
в цехах и лабораториях люди шли сюда 
насладиться общением с творчеством, 
интересными людьми, новыми програм-
мами. Целые семьи приходили в коллек-
тивы дворца, чтобы вписать свои имена в 
городскую летопись культуры. Среди них 
Майковы, Гавриловы, Девятьяровы, Мары-
гановы, Феофилактовы и многие-многие 
другие. Сколько грамот, дипломов и побед 
на самых престижных конкурсах страны за-
воевали заводские таланты!

Работники «России» всегда гордились 
своим содружеством с ЧМЗ, прибавляя к 
славе завода лучшую часть своего труда. 
Эта дружба многое дала профессионалам 
культуры, помогла по-новому оценить шка-
лу человеческих ценностей, вырастить це-
лое созвездие самодеятельных мастеров 
сцены.

Сегодня Культурный центр «Россия» сто-
ит на пороге 65-летнего юбилея. В эти вол-
нующие дни вспоминается самое дорогое 
и заветное. И одна из главных ценностей 
-наше доброе сотрудничество с ЧМЗ, про-
шедшее через десятилетия.

Низкий поклон и вечная благодарность 
тебе, Товарищ Завод!

Е. Шатрова

… Где-то в середине 90-х довелось беседовать с милой женщиной, ветераном ЧМЗ, речь зашла о «России».

ТОВАРИЩ ЗАВОД


