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УСПЕХИ ЧМЗ - ЭТО ДЕЛА ЛЮДЕЙ
Поэтому юбилейный коллаж к 70-летию собран из фотографий директоров и первых начальников цехов завода. С этих людей начиналась история успеха ЧМЗ.
Именно эти люди брали на себя ответственность, воплощали в жизнь новые идеи, вдохновляли 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 скрывают, 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 историю! История успеха ЧМЗ продолжается...
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«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 предприятий России стоит Чепецкий механический завод, которому с момента основания была задана высокая 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 отрасли, АО ЧМЗ активно диверсифицирует производство, предлагая уникальные материалы для развития 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. Серьезная дата, если учесть, что в 90-ые с
карты промышленности России исчезло
немалое количество предприятий. Насколько оптимистично Вы смотрите в
будущее?
- ЕКТОР РАЗВИТИЯ Чепецкого механического завода лежит в двух
плоскостях. ЧМЗ - единственный производитель циркония ядерной чистоты в стране, а в мире подобных предприятий всего
три. Чепецкий механический производит
цирконий для нужд всех типов атомных
реакторов (для энергетики, атомного подводного флота, космоса и т.д.). Жизненный
цикл реактора составляет примерно 100
лет, то есть, как минимум, век в циркониевой продукции ЧМЗ будет нуждаться
атомная энергетика России. Но данный
факт накладывает и особые обязательства
на предприятие: качество продукции обязано быть на высочайшем уровне. Сейчас
на предприятии реализуется масштабный
проект по модернизации циркониевого
производства. В условиях эскалации конкуренции среди мировых атомщиков - помимо США и Франции за «место под солнцем» стал активно бороться и Китай - мы
должны обеспечивать выпуск конкурентоспособной продукции, чтобы у России
не возникло необходимости приобретать
цирконий за рубежом.

В

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

ми технологиями переработки и производства чистых металлов. Данное направление общепромышленной деятельности
является нашим приоритетом, поскольку
чистые металлы (кальций, гафний, ниобий, 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 завода. 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.

Пока верстался юбилейный номер, стало известЗа последние 3 года все
но
что генеральный директор АО ЧМЗ Константин
крупнейшие российские меВергазов в скором времени покинет г. Глазов и уйталлургические комбинаты
дет на повышение в АО "ТВЭЛ".
стали потребителями кальДо 20 февраля исполнять обязанности генеральциевой инжекционной проного
директора будет заместитель генерального
волоки АО ЧМЗ. Чепецкий
директора - директор по произоводству Денис Сермеханический завод - первое
геевич Анищук.
предприятие
«Росатома»,
разработавшее для своих неядерных продуктов товарный
знак – HighMet. Продукция под данным механическим заводом освоено производтоварным знаком поставляется на рынки ство полного цикла уже более чем 40 номенклатур холодно- и горячедеформироРоссии, Европы и Азии.
ванных труб из сплавов титана. По нашим
Впервые HighMet был представлен на прогнозам выручка по титану превысит
международном форуме «Минералы, ме- показатели прошлого года примерно в 1,5
таллы, металлургия и материалы – 2016» в раза.
Нью-Дели, вызвав интерес у представителей индийского металлургического бизнеса и сотрудников соответствующих государственных служб. Торговая марка HighMet
получила положительную оценку участников Международной промышленной выставки «Металл-Экспо'2016», прошедшей
в ноябре в Москве. В рамках проведенного 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 развитию общепромышленной деятельности
АО «ТВЭЛ» разрабатывает идеи новых продуктов данной торговой марки.
Чепецкий механический завод продемонстрировал полную готовность к
импортозамещению продукции из титана, ранее поставлявшейся предприятиям
российской судостроительной отрасли
из Украины. В настоящее время в рамках
программы импортозамещения Чепецким

- Чего уже удалось достичь в части
развития неядерного направления деятельности ЧМЗ?
- Стратегия развития АО ЧМЗ и его дочерних обществ базируется на активном
присутствии на рынке, участии во всех новых проектах и демонстрации себя в качестве надежного партнера. Чтобы занимать
лидирующие позиции, необходимо искать
дополнительные векторы развития. Серьезная роль отводится развитию неядерных бизнесов. В этом направлении у предприятия есть несомненные успехи.
Несмотря на сложную конъюнктурную
ситуацию, мы продолжаем прочно удерживать свои позиции на рынке кальция.

АО " Ч е п е ц к и й м ех а н и ч е с к и й з а в о д " о р д е н а Т р у д о в о г о К р а с н о г о з н а м е н и
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У Чепецкого механического есть все
предпосылки занять свою нишу на растущем рынке гафния. Этот редкий металл
широко востребован в сфере электроники
и высоких технологий. Предприятия, освоившие производство особо чистого гафния,
в мире можно пересчитать по пальцам. За
год портфель АО ЧМЗ пополнился 5 крупными контрактами с иностранными заказчиками.
В настоящее время ведутся работы НИОКР по ряду перспективных проектов в
области производства сверхпроводящих
материалов, в случае успешного окончания которых предприятию гарантирована
выручка и загрузка производства на длительный период. Одновременно ведутся
переговоры с производителями томографического медицинского оборудования по
поставке сверхпроводящих проводов.

готовой продукции. Тяжело конкурировать
на рынке с таким обременением.
К 2030 году мы планируем сжать промплощадку ЧМЗ почти в 2 раза, в том числе, за счет сосредоточения служб и цехов
в пределах «производственного ядра».
Высвободившиеся средства направим на
развитие производства. Например, содержание корпуса 1050, где сейчас располагается отдел кадров и юридическая служба,
составляет порядка 5 млн рублей в год.
Необходимость компактизации обусловлена и технологическими аспектами.
На ЧМЗ реализуется масштабная программа модернизации циркониевого производства. Современная технология бережлива к пространству. Если сейчас в цепочке
производства циркония задействовано
порядка 10 корпусов, то для успешного
функционирования новой технологии по-

стемы Росатома (ПСР) – это звенья одной
цепи. ПСР предлагает работнику реальные
инструменты по организации и повышению эффективности труда, улучшению
собственного рабочего места. На уровне
предприятия суть производственной системы заключается в сокращении времени
протекания процессов, сокращении издержек и незавершенного производства.
Незавершенное производство – это «замороженные» деньги, а финансы должны
работать. Применяя на предприятии инструменты ПСР, мы обращаем «мертвые»
деньги в инвестиции, направляя их на развитие, создание высокотехнологичных, автоматизированных рабочих мест.
В век высоких технологий недопустимо, чтобы качество продукции всего предприятия зависело только лишь от остроты
зрения контролера ОТК. Если есть возможность исключить человеческий фактор
– нужно это делать. Например, от травильщика требуется полный контроль выполнения операции в течение 40 секунд.
Но, во-первых, человеку свойственно

утомляться и терять концентрацию внимания, а, во-вторых, стоять рабочему с секундомером – в 21 веке нонсенс!
Внедряя информационные системы,
мы сокращаем время протекания процессов, учета и контроля качества, повышаем
управляемость, качество планирования.
На многопредельном производстве Чепецкого механического завода автоматизация
является жизненной необходимостью. В
настоящее время на ЧМЗ разворачивается глобальный проект внедрения системы
управления производством MES-HYDRA,
который позволит обеспечить предоставление актуальной и своевременной информации всем лицам, принимающим решения. До 2019 года мы автоматизируем
три основных цеха в производстве циркония – металлургический, прокатный и цех
по сбору мелкого проката. По прогнозам,
внедрение системы позволит снизить незавершенное производство на 10%.
Понятно, что автоматизация позволяет увеличить производительность труда
и, при растущем спросе на продукцию,
исключить пропорциональный рост издержек. С другой стороны, повышаются и
требования к работникам. Мало инвестировать в оборудование, нужно инвестировать в людей. От персонала требуется изменить свои подходы к работе, подняться
на ступеньку выше. Важно совместить возможности человека и оборудования. У Чепецкого механического завода это всегда
получалось. Именно поэтому он стал предприятием мирового уровня.
Евгения Кравцова

Кроме того, АО ЧМЗ активно осваивает
производство циркониевой продукции по
зарубежным стандартами и техническим
требованиям, что, в свою очередь, будет
способствовать дальнейшему расширению горизонтов присутствия продукции
АО ЧМЗ и Топливной компании Росатома
«ТВЭЛ» на зарубежных рынках.
- Чепецкий механический завод – игрок
мирового рынка, где конкуренция высока. За счет чего удается соответствовать высоким стандартам качества и
обеспечивать высокие требования заказчика, которые становятся более широкими?
- Конкурентоспособность продукции
складывается не только из её уникальности, но и такого показателя, как себестоимость. 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 направлены на укрепление позиций ЧМЗ на рынках. Мы оптимизируем расходы по всем
направлениям деятельности, в том числе,
серьезные задачи стоят в области компактизации производства.
Инфраструктурное наследство, доставшееся Чепецкому механическому заводу с
советских времен, избыточно. 70 лет назад
предприятие создавалось без учета реалий
рыночной экономики. Строились универсальные корпуса, позволявшие разместить
производство любой машиностроительной продукции. Монументальные здания
требуют и соответствующих просторов. В
настоящее время площадь промплощадки
составляет 230 га, периметр охраняемой
зоны - более 6 км. Логистика, транспортное сообщение между ними, обогрев и
обслуживание тысяч квадратных метров
цехов – все это «ложится» на стоимость
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требуется всего 3. В результате мы снизим
затраты на содержание помещений, а,
главное, сократим время протекания процессов – это важный фактор, влияющий на
себестоимость. Освободившаяся площадка, оснащенная инженерными и транспортными коммуникациями, в перспективе может стать основой для развития
новых производств ТОСЭР Глазова.
- Чепецкий механический переживает
своеобразную революцию - предприятие
активно внедряет новые информационные системы. Как это отразится на
персонале?
- Перед Чепецким механическим не
стоит задача сокращать людей – есть задача повысить производительность и освободить высококвалифицированный персонал от лишних операций, применив их
компетенции для освоения новых высокотехнологичных продуктов ЧМЗ. Автоматизация и внедрение производственной си-

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени
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«ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С 70-ЛЕТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ!
Чепецкий механический завод –
один из ровесников отечественной
атомной промышленности, неотъемлемая часть ее истории.
Основанный в далеком
1946 году на базе патронного завода № 544, Чепецкий механический
завод определил дальнейшую судьбу города
Глазова, как регионального
промышленного центра. Благодаря
труду и самоотверженности коллектива, ЧМЗ сегодня
является ведущим предприятием Удмуртской Республики
и Топливной компании
«ТВЭЛ». Благодаря уникальным компетенциям, завод стал единственным в нашей стране производителем изделий из циркония, металлического кальция, титана и гафния и ключевым в технологической цепочке изготовления ядерного топлива.
Сегодня коллектив завода много работает над диверсификаций производства, активно развивает выпуск общепромышленной продукции. Расширение производства титана, кальция и сверхпроводниковых материалов позволяют заводу уверенно смотреть в будущее.
Желаю вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья и новых трудовых достижений на благо атомной отрасли России! Благополучия и успехов вашим
родным и близким.
Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
А.Е. Лихачёв

УВАЖАЕМЫЙ
КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ!
Поздравляю Вас, весь трудовой
коллектив АО «Чепецкий механический завод» с 70-летием!
История ЧМЗ - содержательная страница в летописи
отечественной
атомной
отрасли. Трудом и талантом нескольких поколений атомщиков
создан один из крупнейших отечественных
машиностроительных
комплексов. Нельзя не гордиться его вкладом в
укрепление оборонного и промышленного потенциала страны.
Сохранять позиции поставщика ядерной продукции и
развивать плечо неядерного
производства - амбициозная, стратегической значимости задача. Решая ее, коллектив завода реализует инновационные проекты, расширяет технологические возможности, продуктовую
линейку.
Сегодня ЧМЗ - одно из ведущих предприятий атомной промышленности,
обладающее технологиями выпуска сверхпроводников, циркониевой и титановой 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 добрым здоровьем, душевной гармонией и благополучием!
Президент топливной компании "ТВЕЛ"
Ю.А. Оленин

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЧЕПЕЦКОГО
МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА!
2016 год стал для Чепецкого механического завода юбилейной вехой
больших свершений.
Во все времена глазовский завод был одним из флагманов
республиканской промышленности, основой могущества атомной отрасли
России.
И сегодня он ищет
новые пути, новые возможности, открыт новым
идеям! Накопленный опыт
позволяет
коллективу предприятия ставить перед
собой амбициозные задачи и совместными усилиями их
выполнять. Предприятием пройден серьезный путь. Но и впереди еще предстоит очень
многое. Крепкий фундамент, созданный
ветеранами завода, позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Старшее
поколение заводчан заложило традиции высокого мастерства и научило гордиться родным заводом. Все эти годы коллектив завода прилагал все усилия,
чтобы ЧМЗ по-прежнему оставался одним из лучших в отрасли, чтобы повышалось качество жизни заводчан и всех жителей Глазова.
Убежден, самые смелые планы, самые красивые и заветные мечты и желания обязательно сбываются, если мы верим в себя. Желаю Вам не терять этой
веры!
Пусть последующие года станут не только продолжением успешных начинаний, 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 исполнения всего самого заветного!
С уважением, Константин Вергазов,
генеральный директор АО ЧМЗ
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«ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
В тихом городке Глазов на
берегу Чепцы незадолго до начала Великой Отечественной
войны велось строительство
льнокомбината. Но 1941-ый год
спутал все планы. Вместо тканей, глазовскому предприятию
суждено было освоить изготовление винтовочных патронов.
Производство налаживалось на
эвакуированном в Глазов оборудовании Подольского и Кунцевского заводов. Так родился патронный завод № 544, который
считается праотцом ЧМЗ.
История же «Чепецкого механического
завода» связана с послевоенным временем. Необходимость в патронах отпала, а
сложная международная обстановка после
окончания Великой Отечественной требовала освоения производств важнейших
стратегических материалов, в том числе
металлического урана. Все ради главной
цели - создания «ядерного щита» страны,
а впоследствии и для нужд атомной энергетики.
Глазовский завод включился в Атомный
проект одним из первых.
В1946 году Совет Министров СССР издал постановление, которое коренным
образом изменило дальнейшую судьбу
предприятия и провинциального Глазова. Документ гласил об образовании на
патронном заводе № 544 уранового производства. Предприятие было передано
Первому Главному Управлению Приказом
от 19 декабря 1946 года. Именно эту дату
принято считать днем рождения Чепецкого механического завода.

«Рубрика»

ОТ ЛЬНА… ДО ТИТАНА.
ВЕХИ ИСТОРИИ ЧМЗ.
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 низкотемпературных сверхпроводников. В 2004
году в рамках Федеральной целевой программы началось финансирование контрактов на поставку оборудования.
1 сентября 2007 года подписан приказ
о создании на ЧМЗ цеха № 87 по производству сверхпроводящих материалов
(СПМ). В мае 2009 года было запущено
промышленное производство сверхпроводящих стрендов (СПМ). В рамках проекта
(International Thermonuclear Experimental
Reactor) осуществлены поставки для создающегося во Франции международного
коллайдера.

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 внедрение новшеств.

Параллельно с урановым шло развитие
и производства кальция, который применяется для восстановления урана. В начале
50-х годов Министерство среднего машиностроения приняло решение развернуть
на Чепецком механическом заводе крупномасштабное производство металлического кальция, способное обеспечивать
потребности не только ЧМЗ, но и всей
атомной промышленности СССР.
В августе 1956 года кальциевое производство на ЧМЗ запущено на полную
мощность.

В ноябре 1948 года на ЧМЗ получен
первый слиток чернового урана весом
24 кг.
Развитие атомной отрасли страны отличалось беспрецедентно высокими темпами. Руководству предприятия постоянно
приходилось решать не только организационные вопросы, но и задачи по совершенствованию производственного процесса.
- Зачастую мы внедряли новшества в условиях цейтнота,- вспоминает И.А. Колесников, один из ветеранов уранового про-
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лия из сплавов циркония, выбор снова пал
на Чепецкий механический завод.
Распоряжением от 9 мая 1957 года Совет Министров СССР постановил организовать на ЧМЗ производство циркония для
нужд атомной энергетики. Завод не подвел. Через два года здесь был получен первый промышленный цирконий – по тем
временам самый чистый цирконий в мире.
На ЧМЗ идет постоянный процесс соВ 1985 году решением Государственной аттестационной комиссии циркониевой продукции ЧМЗ присвоена высшая категория качества.

В 1951 году завод № 544 был переименован в Чепецкий механический завод (ЧМЗ).
А уже в 1948 году урановое производство на ЧМЗ заработало. Был получен первый тетрафторид урана, из которого отлили первые урановые слитки. Их облучали в
первых реакторах для получения оружейного плутония.

5

Во все времена внедрению новых научных идей, эффективных технических решений на ЧМЗ уделялось первостепенное
значение. Кадры завода, рабочий класс
всегда отличался особой трудоспособностью, - отмечает в своих воспоминаниях
Владимир Рождественский, 15 лет возглавлявший Чепецкий механический.
- Всякий раз, когда в Министерстве шло
распределение новых заданий – будь то
разработка нового вида вооружения или
развитие кальциевых технологий - большинство выступало с предложением поручить это коллективу ЧМЗ.
Когда в 1954 году в Обнинске, впервые
в мире, была запущена атомная электростанция, а для повышения экономичности
будущих АЭС стране потребовались изде-

вершенствования технологий и развития
новых производств. Он не останавливался 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 заседание коллегии Минатома и Совмина..
У завода появилась реальная возможность
получить финансовую поддержку для реализации программ развития.
22 апреля 1994 года принято решение об образовании акционерного общества открытого типа. В 1996 году АО
«Чепецкий механический завод» входит в структуру Топливной компании
"ТВЭЛ" Госкорпорации «Росатом».

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 выполнил все обязательства для международного термоядерного реактора ИТЭР. Сегодня,
сохраняя все накопленные компетенции,
ЧМЗ принимает участие в других международных проектах, связанных со сверхпроводниками.
Сегодня на заводе ставку делают на титановое направление. В короткие сроки
предприятию удалось наладить полный
цикл изготовления продукции из титана.
Еще один вектор развития – производство
гафния и кальциевой инжекционной проволоки, инновационного для российской и
зарубежной металлургии продукта.

Переход к рыночной экономике
заставил
«перестраиваться»
и
предприятие.
Возникла
необходимость в реконструкции
и
реорганизации
производства для
обеспечения качества выпускаемой
продукции на уровне мировых стандартов.
Помимо
совершенствования традиционного
продукта,
осваи-

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени

«История»
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«УВАЖЕНИЕ»

Литературная зарисовка, посвящённая самоотверженному
труду работников АО «ЧМЗ»
до конца исполнившим свой
гражданский долг при создании
ядерного щита Родины

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

П

ОД ОСЕННИМ блеклым солнцем
Удмуртии, поблескивая свежевыкрашенными боками и тяжело пыхтя белесым паром, натужно тащился трудягапаровоз. За паровозом послушно тянулись
полтора десятка новеньких крытых вагонов. Миновав, небольшой одноэтажный
городок Глазов, состав по отводной железнодорожной ветке покатил в сторону
бывшего патронного завода №544. Вскоре паровоз уткнулся в ворота, опутанные
колючей проволокой, и седой машинист,
выглянув в окно, дал длинный гудок. Тут
же, как из-под земли появился вооруженный наряд, который придирчиво стал осматривать пломбированные вагоны, пустые вагонные ящики, сам паровоз и даже
угольную яму. Убедившись в отсутствии запрещенных к провозу вещей и случайных
пассажиров, старший наряда – низкорослый сержант с раскосыми азиатскими глазами и орденской планкой на гимнастерке,
дал команду пропустить состав на территорию закрытого «объекта». Паровоз, продолжая сердито постукивать колесами на
стыках блестящих под нежарким осенним
солнцем рельс, медленно въехал на территорию промышленной площадки. Тут же,
не дожидаясь, когда путейцы отцепят паровоз от вагонов, бригада рабочих, состоящая в основном из женщин, стала готовить
вагоны к разгрузке. После того, как представитель заводоуправления проверил на
вагонах целостность пломб и дал команду
на разгрузку, сразу же распахнулись двери нескольких вагонов и к ним подъехали
бортовые автомобили. Женщины, повязав
на лицо платки до самых глаз, привычно
стали перекидывать лопатами серого цвета руду в кузова машин.
Когда на вечернем небе загорелась
первая звездочка, хромой бригадир, которого все называли Митричем, утёр кепкой
потный лоб и, повернувшись в сторону вагонов, зычно прокричал: «Шабаш, девоньки»!
Разгрузка сразу же прекратилась. Усталые женщины достали свои узелки с нехитрой снедью и, усевшись прямо на просыпавшуюся при разгрузке руду, начали
ужинать. Это была вторая смена, и до
окончания работы оставалось еще пять
долгих, наполненных тяжелым физическим трудом часов. Митрич закурил и,
прихрамывая, подошел к группе женщин,

сидевших кружком возле неунывающей
хохотушки Зинки Бузмаковой. Зинка, раскинув свои короткие, полные ноги с аппетитом уплетала вареную картошку с луком
и вареными яйцами и запивала это традиционное для большинства рабочих блюдо
домашним квасом, принесенным ею в бутылке из-под водки.
- Ты бы Зина побереглась! – выпустив
клуб едкого табачного дыма, посоветовал
Митрич. – Поговаривают, что руда эта здоровья 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. Потом все замолчали и вновь принялись торопливо доедать принесенные из дома
продукты. Бригадир пристроился на площадке последнего вагона и еще минут
пять, сосредоточено пускал дым в потемневшие небеса.
- Ладно, кончай перекур! – велел Митрич и затоптал окурок. - Время идет, как
бы нам на простой вагонов не нарваться.
Будет тогда нам небо в мелкую клетку!
Женщины торопливо попрятали остатки ужина в узелки и, закрыв лица платками, вновь взялись за лопаты.

Завод №544 попадал под юрисдикцию
Лаврентия Павловича Берии, а он, как известно, 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, директор не спал, потому что знал – Вождь любит работать по ночам. В любой момент
мог зазвонить телефон и тихий, вкрадчивый 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 рабочем 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 промплощадки усталая бригада собирала нехитрый инвентарь. Очередной эшелон с
урановой рудой был разгружен в установленные сроки.
Назначенный в декабре 1947 года директором завода Александр Романович
Белов хорошо знал, что страна испытывает
серьёзные трудности в получении уранового сырья. Поэтому бывший патронный
завод № 544 в сжатые сроки было приказано 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 режимный «объект» подсобных рабочих,
каменщиков, сварщиков, прорабов, мастеров, инженеров, плановиков, ремонтников, машинистов башенных кранов,
трактористов, экскаваторщиков и уймы
других специалистов, которых требовала
стройка. Всю эту массу народа требовалось отследить, проверить и каждому из
них оформить персональный допуск и на
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основании последнего выдать временный
пропуск. Почти ежедневно в затерянный в
удмуртских лесах провинциальный Глазов
прибывали демобилизованные солдаты. Некоторые из них даже не успели заехать на побывку домой. Сдав автомат и
получив на руки предписание, вчерашние
пехотинцы и артиллеристы ехали на закрытый «объект», чтобы вспомнить свои
довоенные специальности и вновь стать
каменщиками, плотниками, слесарями и
водителями большегрузных автомобилей.
Спецовок на всех не хватало, поэтому многие из них работали в пропахших порохом
гимнастерках, на которой еще отчетливо
были видны невыгоревшие на солнце прямоугольники от снятых погон и пятачки от
недавно свинченных боевых орденов.
Стройка стремительно набирала обороты и на промплощадке стали вырастать
остовы будущих производственных корпусов, 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 проникать первые солнечные лучи.
Страна вступала в новый трудовой день,
очередной день ядерной гонки.
Стране срочно требовался уран!
А.Н. Овчаренко
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«УВАЖЕНИЕ»
Вглядитесь в эти строки: самые разные слова нашлись у
ветеранов ЧМЗ в канун славного юбилея. Слова разные,
а суть одна: искренняя привязанность к нашему заводу
и надежда на его успешное
будущее.

МЫ СЛАВИМ ТЕБЯ, РОДНОЙ ЗАВОД!
Дорогие заводчане! Поздравляем всех с 70-летним юбилеем нашего завода!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ АО ЧМЗ!
70 лет назад было создано наше предприятие для укрепления
обороноспособности страны. Шло время, и перед заводом ставились новые задачи. Было поручено организовать производство
циркония для нужд энергетики.
Бурный 20 век проверил завод на прочность. Вместе с испытаниями он придал новый импульс развитию предприятия,
наращиванию научно-технической базы. Повысился образовательный 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 Глазов из «ненастоящего» превратился в в благоустроенный современный город. 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
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

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
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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

Уютный маленький
город,
Любимый
Чепецкий завод,
70 лет трудится
здесь
Горячий рабочий
народ.
С юбилеем,
завод!
Шагай только вперёд
И. В. Вилесова,
цех № 4
С днём рождения,
родной завод!
Активность, решимость и знанья людей
Охвачены в сплаве
общих идей,
Честность и гордость в девиз возведи
Молодым и
Задорным открыты 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

Проходят
годы,
эпохи,
сменяются поколения, уходят в
прошлое общественные
формации, но вот
уже 70 лет ни на
минуту не останавливается 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 уникальные сплавы!
Юбилей – это новый рубеж небывалых рекордов!
Будь подтянут и свеж, будь спортивен
и собран!
Салют ветеранам, отдавшим многие годы своего труда во славу родного Завода! Да здравствуют те, кто
сегодня ведет Завод к новым высотам, новым победам! Пусть все
начинания увенчаются успехом!
Пусть дело живет не один век и
приносит пользу стране!
О. А. Преснякова,
ОУКС
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.

От души поздравляю со славным
юбилеем всех работников предприятия и ветеранов,
создавших своими
руками благополучие завода и города!
Желаю здоровья,
счастья и удачи вам и вашим близким!
Верю, что несмотря на все проводимые оптимизационные процессы,
ЧМЗ останется градообразующим
предприятием и сохранит достойное место на мировом рынке
ядерного топлива.
Неравнодушный ветеран,
лауреат Премии Российской
Федерации, заслуженный машиностроитель России
А. Ф. Лосицкий
Как быстротечно время…! Еще свежи в памяти воспоминания о 60-летнем
юбилее предприятия, а вот уже завод
отмечает свое семидесятилетие.
Гордостью завода всегда были его
люди. Работники того далекого времени по праву считаются первооткрывателями всех созданных на предприятии
производств. Благодаря труду заводчан
предприятие стало одним из уникальных в России.
Новое поколение работников предприятия продолжает традиции, которые
были заложены ветеранами. Это позволяет с уверенностью смотреть в будущее и строить новые планы.
В этот замечательный юбилей
хочется пожелать всем ветеранам
и работникам предприятия оптимизма, новых производственных
успехов и побед, крепкого здоровья, благополучия и счастья!
родному предприятию -- процветания еще на долгие годы!
Т. А.Грабко

Флагман Отечества
На станции Глазов две минуты стоят
поезда.
Было время – в секрете завод держали тогда.
А сейчас о ЧМЗ во всём мире знают,
Продукцию надёжной, качественной считают.
И я уверена, нет лучшего к юбилею подарка –
Продолжать нести гордо флагмана марку.
Т. Е. Баженова,
редактор радио ЧМЗ
в 1988-2011гг.

Б. И. Ившин

АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени
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ВСТРЕЧАЕМ НА «УРА!» ГОД ПЕТУХА»
Приближается самый любимый, самый семейный праздник – Новый год. Запах мандаринов, фейерверки, хороводы
вокруг елки – все это с нетерпением ждут и взрослые, и
дети. Каждый из нас верит,
что в Новогоднюю ночь обязательно случится чудо и если
под бой курантов загадать
желание, то оно непременно
сбудется.

По восточному календарю Новый год наступит 28 января. Хозяином года станет Петух. Это –
боец, задира, парень серьезный,
но справедливый и общительный.
Он – настоящий хозяин своей территории, сам обо всем позаботится, весь «двор» чувствует его
заботу.
Главным символом 2017 года
будет стихия Огня. Доминирующие цвета предстоящего года –
все оттенки красного. Это цвета
силы, уверенности, любви и удачи.

В наступающем году повезет
целеустремленным и упорным
людям. Красный Огненный Петух
будет помогать тем, кто хоть чтото делает для достижения своих
желаний и проявляет силу воли.
Петух, как Вы знаете большой забияка. 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.

Декор квартиры.

В праздничном блеске.
Основным цветом в одежде
по-прежнему остается красный.
Но не обязательно придерживаться классического
цвета.
Возможны наряды бордового,
алого и даже все оттенки розового цветов.
Астрологи уверены, что Хозяину
года приглянутся оранжевый, желтый
и золотистый. Хорошими цветами будут фиолетовый и синий. Эта палитра
соответствует окрасу Петуха.
Из материалов выбирайте струящиеся, воздушные с элементами
эксклюзивности и экстравагантности.
Модельеры советуют отдать предпочтение натуральным тканям: лен,
бархат, атлас, шелк, креп, сатин, шифон. Праздничный вид придадут
атласные ленты, банты, блестки. Петуху понравится, если Вы украсите
свой наряд перьями, цветами, ярким
шелковым шарфом. Наиболее актуальным фасоном в наступающем
году являются короткие платья с пышными юбками. Украсят женщину 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 аксессуары: 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 классики могут надеть темно-серый или синий костюм с фиолетовой или розовой рубашкой. Детей оденьте ярко и задорно.
Для самых маленьких подойдут костюмы цыплят.

Салат

Чтобы угодить Огненному Петуху, интерьер должен быть обязательно живым и
ярким. Не стоит останавливаться только
на елке и праздничном столе. Должен засверкать каждый уголок вашей квартиры.
Одним из актуальных украшений 2017 года,
конечно же, являются статуэтки хозяина будущего
года. Стеклянные фигурки притягивают положительную энергию, металлические – берегут семейное 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 привлечете 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

».

тушок

ий пе
«Зимн

создаст особую сказочную атмосферу. Также ленточками можно декорировать стены, елку и использовать в новогодних композициях.
Традиционное украшение окон – морозные
узоры. Вы можете нарисовать заснеженный деревенский дворик. Он будет олицетворять родину
Петуха. Можно декорировать стекло снежинками
разных размеров. В дополнение к ним используйте специальные наклейки для стекла и светящиеся
гирлянды. Напишите пожелания всем членам семьи. Устройте дома «снегопад». Закрепите на потолке и люстре снежинки с помощью белых ниток
разной длины.
Не обойтись и без главного атрибута праздника – 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. Также не бойтесь использовать и вкусные украшения
– орехи, пряники, конфеты, маленькие мандаринки. Все это гарантирует достаток.
По-особенному должен выглядеть и новогодний стол. Выберите скатерть самых ярких оттенков. Можно использовать белую с узорчатой
отделкой. Классикой считается красно-белая композиция. Посуда на праздничном столе должна
быть подобрана в одноцветной гамме, сочетаться со скатертью и никакого металла, пластмассы.
Только природные материалы – стекло, фарфор,
дерево или глина. Обязательно на столе должен
стоять талисман наступающего года – гнездо Петушка. Его можно сделать из лент или воспользоваться готовой корзинкой без ручек. В него сложите окрашенные «золото» или «ярко-красный цвет
вареные яйца. В качестве травы можно использовать ленты, нитки или макароны "спагетти".

Закуска «Разноцветные шарики»
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Стол должен быть сытяйцами, рыбой, тертым сыром, мелко нарезаностатко етушка. Украс ца.
лову п черного пер
ным, богатым, разноцветным
огурцом и майонезом. Можно посолить и
зерен
ным. В изобилии должны быть
приправить перцем по вкусу. Из приготовленной массы
овощи и фрукты: салаты, гарнискатать шарики одного размера. Отдельно как можно мельче нарезать
ры, свежие нарезки и никакой тяжезеленый лук, красный и желтый болгарский перец. Теперь можно обвалять шарики в
лой пищи, жареного, соленого и крепкого алкоголя.
«цветной одежке» и украсив веточкой укропа, подавать на стол.
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Десерт «Бурфи»
Состав: сливочное
масло - 50 г.; сгущенное молоко - 150 г.;
сухое молоко - 130 г.;
ваниль - щепотка; вяленая вишня - горсть;
орехи - 100 г.
Вишню вымыть, залить кипятком и оставить минут на 15, затем обсушить. Орехи обжарить на сухой сковороде или
в духовке, очистить.

Встречаем Петушка.
В восточной культуре Петух ассоциируется с семьей, значит, и встречать его советуем в кругу близких и
любимых людей. Поэтому идеальным местом для праздника будет
дом.
Не старайтесь превратить праздник
в настоящее пиршество. Огненный петух
это не оценит. После сытного ужина и поздравлений друзей, советуем продолжить
праздник на свежем воздухе. Играйте в
снежки, катайтесь с горок, лепите снеговика, запускайте фейерверки.
Если же Вы все-таки остались дома, советуем Вам провести веселые конкурсы
для гостей.

Наряди своего петушка
Участники разбиваются на пары. Женщины – «Курочки», а их мужчины «Петушки». Под весёлую музыку каждая «Курочка» должно нарядить своего «Петушка».
Для этого подойдут мишура, пластиковые
ёлочные игрушки, конфетти, дождь – всё
должно быть ярким и броским. Не забываем, что символ года – Огненная, яркая
птица. Время на проведение конкурса –
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Состав: Свиная вырезка — 500 г., консервированные 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. Отбейте 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 готовое мясо и подайте к столу вместе с овощным салатом.

Коктейль Мимоза
Состав: 40 г. апельсинового сока, 60 г. охлажденного
шампанского
В охлажденный фужер
налить апельсиновый сок и
добавить холодное шампанское.
Масло и сгущенку поставить на небольшой огонь и,
постоянно помешивая, довести до полного растворения
масла. Затем в теплую масляно-сгущенную массу добавить ваниль и сухое молоко, тщательно перемешать.
Должна получиться мягкая, пластичная
масса. Выложить массу в квадратную емкость, застеленную пищевой пленкой (фольгой). Сверху

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

Китайские палочки
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также слегка вдавливая их в массу. Емкость с десертом
убрать в холодильник на несколько часов до полного застывания. Затем освободить от фольги и нарезать на квадраты. Хранить в холодильнике.
Чтобы угодить Хозяину года Петушку-озорнику, в качестве безалкогольных напитков можно подать к столу
натуральные соки, морсы и компоты собственного приготовления. Например, очень выигрышно на новогоднем столе смотрится охлажденный клюквенный морс с
добавлением лайма или лимона. Также, можно подать
свежевыжатый апельсиновый или яблочный сок. А
можно и томатный сок.
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В другом варианте, распаковка подарков лучше, если это будут тучные люди. Каж- Новогодний
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АО "Чепецкий механический завод" ордена Трудового Красного знамени

«На заметку!»

10
ОТВЕТЫ НА ВИКТОРИНУ
"ЕСТЬ В РОССИИ ТАКОЙ ЗАВОД"
ЯНВАРЬ
1. Назовите год начала истории АО
«ЧМЗ», как предприятия ядерно–топливного цикла?
Ответ: 19 декабря 1946 года.
2. На фото в центре первого ряда - легендарная личность атомной промышленности - директор Чепецкого механического
завода в 1975-1978 гг. Назовите его фамилию.
Ответ: Коновалов Виталий Федорович.
3. Как называется книга, в которой есть
глава о Чепецком механическом заводе, выпущенная к первому юбилею ОАО
«ТВЭЛ»?
Ответ: «Корпорация «ТВЭЛ»: первые десять. Историко - публицистические
очерки о ведущей Корпорации атомно –
энергетического комплекса России».

ФЕВРАЛЬ
1.Где в Глазове установлена мемориальная доска памяти А.Р.Белову, первому
директору АО "Чепецкий механический завод" (1947–1953гг.), трижды лауреату Государственной премии СССР?
Ответ: Отдел кадров АО ЧМЗ, ул. Белова,4
2. В каком году на Чепецком механическом заводе был получен первый металлический уран.
Ответ: В ноябре 1948 г. была получена
первая урановая продукция (тетра фторид
урана - слиток урана весом в 24 килограмма).
3. Какую правительственную награду в
1966 году за заслуги перед страной получил «Чепецкий механический завод»
Ответ: Орден Трудового Красного Знамени (Указ от 29 июля 1966г)

МАРТ
1. Год рождения кальциевого производства на ЧМЗ?
Ответ: 21 ноября 1949 года стало днем
рождения кальциевого производства на
ЧМЗ. Был получен первый слиток кальция.

2. ЧМЗ - единственный в России производитель нового продукта для российской
металлургии, который поднимает на новый уровень качество выплавляемой стали. 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, посудомоечные машины для кафе, детали для
сантехники, бижутерию, столовые приборы 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 значительный вклад в развитие циркониевого
производства Василия Сергеевича Юдина,
начальника цеха №60, в 1962 – 1984гг?
Ответ: Энциклопедия «Инженеры
Урала».
2. С какого чрезвычайного события началась 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 затопления подвалов ТЭЦ, возможность ее взрыва
и выхода из строя.

ЦЕННОСТИ ГК «РОСАТОМ»
3. В каком году, и в каком престижном
конкурсе коллектив Центральной заводской лаборатории (ц. 8) признан лучшей
аналитической лабораторией России?
Ответ: В 2014 году. Этот факт подтвержден победой в ежегодном конкурсе
«Серебряный моль», организованном Ассоциацией аналитических центров «Аналитика».

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ
3. В каком году на базе ЧМЗ был создан
Отраслевой центр металлургии (ОЦМ) для
выпуска неядерной продукции?
Ответ: В 2011 г. на заводе создан отраслевой центр металлургии (ОЦМ), который стал заниматься освоением и продвижением 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 чехословацкой атомной электростанции А -1
2. Назовите год, цех и его начальника,
когда была впервые произведена отправка
кальция на экспорт в виде слитков и стружки?
Ответ: В 1973 году начальником кальциевого 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 «Дукованы»

АВГУСТ
1. Этот незаурядный человек стал министром среднего машиностроения в 59
лет, а ушел с поста министра в 88 лет. Ему
принадлежат слова: «Отличное автоматизированное 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.

1. Какую нелегкую задачу решил коллектив ЧМЗ в 1951 году?
Ответ: Были приняты в эксплуатацию
основные цеха рудного хозяйства (№ 2,
№4, № 3).
2.
Кто автор и как называлась книга, выпущенная к 50–летию создания цеха
№60 ОАО « Чепецкий механический завод?»
Ответ: Цегельник Э. «Веление времени: к 50- летию создания цеха №60 ОАО
« Чепецкий механический завод». 1958
-2008гг».
3. Какой инновационный продукт производства АО ЧМЗ в 2014 году стал лауреатом Всероссийской программы конкурса
«100 лучших товаров России?».
Ответ: Кальциевая инжекционная
проволока
4. Какой отдел был организован на заводе в 1971 году на базе бюро по рационализации и изобретательству?
Ответ: Патентно –информационный
отдел, цех№ 90

НОЯБРЬ
1. Чепецкий механический завод стал
первым предприятием Росатома, разработавшим для своей неядерной продукции
собственный товарный знак. Назовите его?
Ответ: Завод вывел на рынок металлургическую продукцию под товарным
знаком «HighMet»
2. В каком цехе ЧМЗ впервые начались
преобразования на принципах бережливого производства?
Ответ: цех № 90
3. В конце мая Глазов принимал спортивных работников атомной энергетики и
промышленности. Что это было за событие?
Ответ: Отборочный этап летней «Атомиады-2016».

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

- 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 молодые, многие приехали издалека,
и здесь, вдали от дома, нашли
свой теплый огонёк. Им стал новый дворец культуры. На строительные 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 глазовчан сложились там. После этого
расстаться с дворцом стало просто
немыслимо.
Так и повелось. Годы и десятилетия дворец неизменно оставался любимым ме-
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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, конкурсы, праздничные концерты. После работы
в цехах и лабораториях люди шли сюда
насладиться общением с творчеством,
интересными людьми, новыми программами. Целые семьи приходили в коллективы дворца, чтобы вписать свои имена в
городскую летопись культуры. Среди них
Майковы, Гавриловы, Девятьяровы, Марыгановы, Феофилактовы и многие-многие
другие. Сколько грамот, дипломов и побед
на самых престижных конкурсах страны завоевали 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 шкалу человеческих ценностей, вырастить целое созвездие самодеятельных мастеров
сцены.
Сегодня Культурный центр «Россия» стоит на пороге 65-летнего юбилея. В эти волнующие дни вспоминается самое дорогое
и заветное. И одна из главных ценностей
-наше доброе сотрудничество с ЧМЗ, прошедшее через десятилетия.
Низкий поклон и вечная благодарность
тебе, Товарищ Завод!
Е. Шатрова
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